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ПРЕДИСЛОВИЕ
В Энциклопедию профессионального образования вошли термины по вопросам теории
и истории профессионального образования, теории профессиональной педагогики и
производственной педагогики, методики подготовки и повышения квалификации рабочих
как в профессиональных учебных заведениях, так и на производстве, подготовки
специалистов в средних специальных и высших учебных заведениях, профориентации и
трудовой подготовки школьников, обучения в учебных заведениях службы занятости,
обучения в школах рабочей молодежи, организации научных исследований и др.
Энциклопедия профессионального образования — это настольная книга
преподавателя, мастера (инструктора) производственного обучения, учителя трудового
обучения, руководителей всех типов профессиональных учебных заведений, служб
занятости и отделов технического обучения предприятий. Она будет полезна и для
научных работников, аспирантов, студентов и широкого круга интеллигенции.
Научно-редакционный совет выражает признательность Российскому гуманитарному
научному фонду и Росбанку за финансовую поддержку научно-исследовательского проекта
«Энциклопедия профессионального образования».
ISBN 5-85449-100-1
Ассоциация «Профессиональное образование», 1999
Институт общего образования Минобразования РФ, 1999
Энциклопедия профессионального образования — это первый в мировой и
отечественной практике научно-методический труд, в котором представлена
систематизированная информация по следующим вопросам:
— профессиональная ориентация учащихся;
— трудовая и профессиональная подготовка школьников;
— теория и практика подготовки рабочих в профессиональных учебных заведениях;
— теория и практика подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве;
— образование взрослых;
— обучение в учебных учреждениях службы занятости;
— подготовка специалистов в средних специальных учебных заведениях (техникумах);
— подготовка специалистов в высших учебных заведениях (институтах);
— теория и история профессионального образования;
— организация научно-исследовательской работы и подготовка научно-педагогических
кадров
по педагогике профессионального образования.
В Энциклопедии раскрывается и опыт новаторов педагогического труда.

Стержнем различных авторских подходов к содержанию статей, терминов и понятий
является гуманизация науки и практики профессионального образования, приоритет
демократических форм и методов обучения и воспитания над авторитарными подходами.
В Энциклопедию вошли термины, обладающие одинаковой значимостью для всех
профессиональных учебных заведений и направлений профессиональной образовательной
деятельности, а также важнейшие понятия в структуре научного знания и
функционирования системы подготовки и повышения квалификации рабочих и
специалистов. Они отражают интегративные тенденции в разработке современных
педагогических технологий, в развитии как профессиональной, так и производственной
педагогики. Содержание раскрываемых понятий научно обосновано, соответствует
современному развитию системы профессионального образования.
В Энциклопедии представлены отдельные понятия из других областей знаний
(психологии, физиологии, социологии, экономики, философии и т.д.), тесно связанных
с педагогикой профессионального образования; включены статьи о выдающихся деятелях
науки и профессионального образования, освещающие их концепции и взгляды на
подготовку и повышение квалификации рабочих и специалистов.
В ней отражен современный уровень развития педагогической науки и практики в
области трудового и профессионального обучения и развития учащихся и работающей
молодежи, а также в сфере профессионального обучения различных категорий
трудящихся, в том числе безработных, показаны те общественные тенденции, которые
формируются и определяют дальнейшее развитие профессионального образования в
стране. Авторский коллектив стремился к тому, чтобы содержание статей, толкование
терминов и понятий стимулировало научную мысль и творческий поиск ее пользователей.
Следует отметить, что Энциклопедия профессионального образования имеет свои
особенности.
Во-первых, это — ярко ориентированная дидактическая направленность
основополагающих терминов. Энциклопедия профессионального образования
рассматривается как своеобразный учебник, реализующий информационно-познавательную
функцию: кратчайшим путем через нормативное обозначение употребляющихся в
педагогике профессионального образования слов и сочетаний приобщить пользователей к
накопленным знаниям.
Во-вторых, возникновение и развитие рынка труда и его сложной инфраструктуры
связано с изменением понятийного аппарата, охватывающего некоторые научные,
прикладные и производственные аспекты. В этой связи, в Энциклопедию включены
ненормативные термины, с которыми работники профессионального образования
сталкиваются в своей практической деятельности.
В-третьих, представленные в Энциклопедии понятия из смежных областей знаний
рассматриваются лишь с точки зрения педагогического содержания. Но и в этом случае
читатели смогут найти ответы на многие интересующие их проблемы профессионального
образования и воспитания.
Авторский коллектив стремился освободить текст от идеологических установок и
представить его, по возможности, объективно, без однозначного оценивания, чтобы
читатель мог вычленить главные мысли в толковании тех или иных терминов,
рациональное звено в той или иной позиции и дать собственную оценку.
В работе по созданию Энциклопедии приняли участие около 100 ведущих ученых и
методистов страны, работающих в Ассоциации «Профессиональное образование»,
Российской государственной академии труда и занятости, Исследовательском центре
проблем непрерывного профессионального образования РАО, НИИ высшего образования,
Институте профессионально-технического образования, Институте среднего специального
образования РАО, Институте общего среднего образования, Институте образования
взрослых РАО, а также ученые МГУ им. М.В. Ломоносова, педагогических и технических
вузов, ведущие ученые-методисты образовательных учреждений и предприятий страны.
Авторский коллектив отдает себе отчет в том, что энциклопедия не может
претендовать на всестороннее раскрытие терминов, тем более, что некоторый
представленный в ней учебно-методический материал несет на себе отпечаток не
сформировавшихся окончательно теоретический положений, определяющих развитие науки
педагогики профессионального образования и практический опыт. Однако этот материал
апробирован. В то же время следует отметить, что отдельные формулировки могут
вызвать дискуссии, поскольку в них отражен личный опыт, личный взгляд автора
статьи, его позиция на то или иное понятие. Ведь мы имеем дело с творческим
подходом, и монополия на истину в творческом деле не допустима.

Кроме того, и в самой профессиональной педагогике ряд понятий имеет
многовариантность определений, не всегда согласующихся друг с другом. Например,
понятия «навыки» и «умения» имеют до 50 определений. Да и научная трактовка тех или
иных понятий дается с разных позиций. Например, в учебных пособиях по педагогике
сначала рассматривается формирование умений, а затем навыков. В энциклопедии же
такой порядок изменен: сначала речь идет о формировании навыков и лишь потом —
умений. Ведь конечная цель обучения — это формирование умений выполнять какую-либо
работу. Кстати, в литературных источниках отражаются и иные подходы к данной
проблеме.
В отдельных случаях приводятся эквивалентные термины; если понятие состоит из
двух слов, то первым из них располагается ключевое, более общее слово, чаще всего —
существительное, а второе, детализирующее его, — прилагательное. Например, бригада
производственная, бригада комплексная, бригада специализированная и др. Однако в
отдельных случаях слова располагаются в порядке, соответствующем их естественному
употреблению, например, индивидуальное обучения, программированное обучение и др.
Следует подчеркнуть, что некоторые термины, представленные в Энциклопедии, —
безымянны. В этом случае авторство, как правило, принадлежит редакционной коллегии.
Всего в Энциклопедии около 3.000 терминов, имеющих принципиальное значение
для педагогики профессионального образования, свыше 90% из них ранее в
педагогические энциклопедии и справочники не включались. Все определения терминов и
понятий печатаются полностью, что отличает Энциклопедию профессионального
образования от традиционно принятого изложения в отечественных энциклопедических
словарях. Связи между терминами и понятиями устанавливаются при помощи ссылок.
Педагогика профессионального образования — это сравнительно молодая наука, в
ней еще нет устоявщихся, систематизированных в полной мере знаний, поэтому
авторский коллектив отдает себе отчет в том, что Энциклопедия профессионального
образования, являющаяся первым опытом в мировой и отечественной практике, не может
претендовать на завершенность.
По крайней мере, авторский коллектив ставил перед собой цель обеспечить:
- раскрытие междисциплинарных терминов;
- включение понятий из сопредельных отраслей науки, имеющих свой предмет;
- комплексность (многообразие связей различных сторон жизнедеятельности человека,
отражение социальных контактов образовательной практики);
- всесторонность (возможно полный охват проблем, требующих теоретического
осмысления, важность для целостного профессионального развития человека).
Энциклопедия — это настольная книга педагогов профессиональной школы. Она
будет полезна не только для мастеров производственного обучения профессиональных
учебных заведений; преподавателей начальной, средней специальной и высшей
профессиональной школы, руководителей всех типов профессиональных учебных
заведений, служб занятости и отделов технического обучения предприятий, но и для
учителей труда общеобразовательных школ, инструкторов производственного обучения
предприятий, учебно-производственных и учебно-курсовых комбинатов, научных
работников, аспирантов, студентов и широкого круга интеллигенции.
С.Я. Батышев,
руководитель авторского коллектива,
научный и литературный редактор,
Заслуженный деятель науки РФ,
академик Российской Академии образования,
Нью-Йоркской академии наук,
доктор педагогических наук, профессор
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АБИТУРИЕНТ – лицо, поступающее в профессиональное образовательное учреждение и
представившее необходимые документы в приемную комиссию.
АВЕРИЧЕВ Юрий Петрович родился 7 февраля 1926 г. в Москве. Закончил два
педагогических вуза, получив в 1951 г. квалификацию учителя истории и в 1963 г. –
учителя общетехнических дисциплин, трудового и производственного обучения. В начале
свой трудовой деятельности работал учителем, мастером учебных мастерских,
заместителем директора школы по производственному обучению, редактором редакции
литературы по трудовому обучению издательства «Просвещение», старшим научным
сотрудником НИИ трудового обучения и профориентации АПН СССР. С 1990 г. – редактор
отдела журнала «Школа и производство», автором и членом редколлегии которого
является свыше 30 лет.
Крупный организационно-практический вклад в развитие трудовой подготовки школьников
сделан Аверичевым Ю.П. в качестве начальника Управления трудовой и профессиональной
подготовки Минпроса СССР. Его деятельность характеризовалась широким подходом к
целям трудовой подготовки, ее понимания как системы учебно-воспитательной работы,
осуществляемой по ряду направлений (трудовое обучение, общественно полезный,
производительный труд и др.), вниманием к ее политехнической, воспитательной и
развивающей направленности. Как руководитель и непосредственный исполнитель он
принимал участие в определении целей и содержания трудовой подготовки, в
обеспечении условий для их реализации, в создании материальной, кадровой и
нормативной базы, в изучении, обобщении и распространении передового опыта, в
оказании организационно-методической помощи учебным заведениям и органам
образования.
Опираясь в своей управленческой деятельности на педагогическую науку, Аверичев Ю.П.
принимал участие в разработке теоретических основ трудовой подготовки школьников и
в то же время вел самостоятельную научно-исследовательскую практико-ориентированную
работу по ряду направлений: система трудовой подготовки, общественно полезный,
производительный труд, ориентация учащихся на рабочие профессии в процессе
трудового обучения, сотрудничество школы и производства, межшкольные учебнопроизводственные комбинаты. Результаты исследований использовались при составлении
и корректировке планов развития трудовой подготовки, разработке и осуществлении мер
по их реализации, для распространения передового опыта. Они нашли отражение в
многочисленных публикациях Аверичева Ю.П. в журналах «Школа и производство»,
«Народное образование», «Советская педагогика» и других. Опубликованные им статьи
являются заметным вкладом в историю развития практики и теории трудовой подготовки
школьников.
Аверичев Ю.П. – член Союза журналистов (1966), автор около 140 печатных работ. Он
составитель и соавтор одних из первых в послевоенное время справочных книг для
школьников о профессиях, составитель сборников документов по трудовой подготовке, о
передовом опыте, книги «Учителю о производстве».
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА «ЗАНЯТОСТЬ» – многоуровневый,
функционирующий на основе ЭВМ, телекоммуникаций и других технических средств
комплекс, призванный объединить в единое целое всю иерархическую структуру

управления Федеральной государственной службы занятости на основе единой
технической политики, обеспечивающий сбор, хранение, актуализацию, передачу,
обработку информации и ее применение с целью выработки управляющего воздействия,
регулирующего рынок труда.
Основными составляющими такой системы являются средства программного обеспечения,
технические средства отдельной ЭВМ или сети ЭВМ с периферийными устройствами,
передающими или принимающими данные, лингвистические средства интерфейсов
пользователей и системного персонала, сама информация, которая хранится в банках
данных.
В качестве примера может служить создание банка данных об учебно-производственной
базе для профессионального обучения высвобождаемых работников и незанятого
населения в целом по Федеральной государственной службе занятости.
Он содержит сведения о региональных учебных центрах (учебные заведения
дополнительного профессионального образования) органов службы занятости, учебных
подразделениях предприятий, негосударственных организациях, в которых
осуществляется профессиональное обучение безработных, незанятых и высвобождаемых
работников. Сведения эти необходимы для снижения расходов на обучение, обеспечение
мобильности в организации этой работы в целом по стране и повышении эффективности
учебного процесса, объективной оценки результатов деятельности, а также
оптимального выбора места обучения безработного.
Банк данных сформирован на трех уровнях иерархической структуры А.и.с. «З.»
(районном, региональном, федеральном). Он содержит данные, характеризующие
образовательное учреждение службы занятости, условия приема безработных,
высвобождаемых работников и незанятое население, об учебно-программной
документации, курсах обучения и их стоимости, наличии преподавательского и учебнометодического персонала, условиях проживания, сведения о вручаемых сертификатах,
получаемых выпускниками.
В соответствии с требованиями, предъявляемыми к реализации автоматизированных
технологий служб занятости с большими потоками информации и высокими требованиями
по надежности и скорости обработки с сохранением низких эксплуатационных затрат, в
качестве технической базы А.и.с. «З.» принята вычислительная машина среднего класса
IВМ АS/400. В состав программного продукта А.и.с. «З.» входят автоматизированные
рабочие места: «Трудоустройство», «Соцпомощь», «Переобучение», «Оператор»,
«Администратор». С помощью системы «Занятость» решаются такие задачи: первичная и
повторная регистрация безработных, подбор вакансий и трудоустройства; ведение баз
данных предприятий, баз данных вакансий и учебных мест; подбор учебных мест и
направлений на переобучение, формирование и выдача форм государственной
статистической отчетности; ведение данных для расчета и выплаты пособий по
безработице и стипендий, расчет пособий и формирование платежных документов. В
настоящее время осуществляется процесс развития системы.
В.А. Похвощев
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА «ВЫСШИЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ
РОССИИ» (АИПС ВУЗ) – совокупность языково-алгоритмических и технических средств,
предназначенных для хранения, поиска и выдачи необходимой информации по вузам
России. Основной функцией АИПС является выявление элементов информационного
массива, которые соответствуют запросу, предъявляемому системе. По характеру
информационного массива АИПС ВУЗ, как и другие АИПС, подразделяются на
документальные АИПС ВУЗ и фактографические. Документальные АИПС ВУЗ предназначены
для отыскания документов, содержащих текстовое описание некоторой предметной
области (государственные образовательные стандарты, нормативно-правовые документы,
регламентирующие работу вузов и т.п.). В ответ на запрос система выдает список
необходимых документов. Фактографические АИПС ВУЗ обеспечивают выдачу ответов на
информационные запросы, касающиеся интересующих потребителя фактов (прием,
контингент, выпуск студентов, численность и квалификация преподавателей и т.п.). В
последнее время полу-чают широкое распространение АИПС, работающие на базе
гипертекстовых технологий.

В состав АИПС ВУЗ входят следующие основные показатели: общее число вузов и их
число по отраслевым группам; общая численность студентов вузов и их численность по
формам обучения, по направлениям подготовки и группам специальностей, а также по
отраслевым группам учебных заведений; прием в вузы, в том числе по формам обучения,
по направлениям подготовки и группам специальностей, процент приема на коммерческой
основе в государственные и муниципальные вузы, конкурс (количество заявлений на 100
мест); выпуск специалистов, в том числе по формам обучения, по отраслевым группам
вузов и по направлениям подготовки и группам специальностей; численность основного
(штатного) профессорско-преподавательского состава (ППС) вузов, в том числе имеющих
ученую степень и по должностям, а также вспомогательного и административного
персонала в системе высшего образования; объемы финансирования системы высшего
образования из различных источников; среднемесячные зарплата ППС и стипендия
студентов вузов; данные по приему, численности и выпуску аспирантов и докторантов в
вузах и др.
В.А. Индюшкин
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ОБУЧАЮЩАЯ СИСТЕМА (АОС) – комплекс технического, учебнометодического, лингвистического, программного и организационного обеспечения на
базе ЭВМ (компьютера), предназначенный для индивидуализации обучения. С помощью АОС
осуществляют: 1) выявление исходного уровня знаний, навыков и умений учащихся, их
индивидуальных особенностей; 2) подготовку учебного материала (объяснительных
текстов и иллюстраций по изучаемой проблеме, учебных контрольных заданий); 3)
предъявление учебного материала, адаптацию его по уровню сложности, темпу
представления информации; 4) управление познавательной деятельностью учащихся; 5)
определение показателей их работоспособности; 6) завершающий контроль качества
усвоения; 7) регистрацию и статистический анализ показателей процесса усвоения
материала каждым учащимся и группой в целом (характер и время выполнения отдельных
заданий, общее время работы, число ошибок и др.).
АОС может изменять способ представления учебной информации, делая ее удобной для
восприятия и анализа (например, формульный способ на графический, абстрактный на
конкретный), выполнять на начальных стадиях обучения ряд операций, входящих в
усваиваемые действия; облегчать условия для самоконтроля. В необходимых случаях АОС
предоставляет упрощенную модель изучаемого явления, облегчающую его восприятие и
исследование.
АОС реализует одну или несколько дидактических функций в большей мере, чем другие
обучающие устройства, освобождает учащихся от некоторых вспомогательных компонентов
учебной деятельности, не ведущих непосредственно к усвоению. Реализуя ориентирующую
функцию в ходе индивидуальных диалогов с учащимися, она позволяет сократить объем
лекционного учебного материала и высвободить время для общения лектора со
слушателями. Возможность применять АОС как для ознакомления учащихся с материалом,
так и для проведения практических и лабораторных занятий позволяет устранить разрыв
между полу-чением знаний и их действительным усвоением, способствует большей
самостоятельности учащихся. Создавая условия для успешного выполнения учебных
заданий, контролируя учащихся и выдавая им разъяснение сделанных ошибок, АОС
содействует формированию у них положительного отношения к учебе и привычки к
добросовестной работе.
Техническое обеспечение АОС включает: компьютеры или терминалы, расположенные в
классах на рабочих местах учащихся, сервер (рабочая станция) преподавателя и линии
связи сервера с рабочими местами. Рабочее место учащегося оснащается либо
персональным компьютером, либо терминалом (монитор – как средство отображения
информации с клавиатурой), используемым для обработки текстовой или графической
информации, позволяющим демонстрировать и редактировать текст, цветные или чернобелые фотоизображения, графику. Организация локальной сети позволяет преподавателю
автоматизировать ряд операций по составлению учебных курсов и управлять
деятельностью учащихся в классе АОС. Помимо блоков ввода, обработки и вывода
информации имеются устройства для хранения программного обеспечения (магнитные
диски или дискеты, магнитные ленты и др.), принтер (печатающее устройство). АОС
позволяют организовать коллективную, в частности парную работу учащихся, они
допускают также централизованное управление работой как всего класса, так и каждого
учащегося с сервера преподавателя.

Учебно-методическое обеспечение АОС включает изучаемый материал (текстовую и
графическую информацию, иллюстрации, видеофрагменты, учебные задания, комментарии к
ответам учащихся и тесты для проверки качества усвоения), предъявляемый по
разработанному преподавателем сценарию обучения. Информационное обеспечение может
включать и указания для преподавателей, проводящих занятия в классе АОС.
Структура программного обеспечения АОС включает операционную систему – программу,
позволяющую взаимодействовать с другими программами, внешними устройствами
(принтерами, сканерами, мониторами) и собственно обучающую программу. При помощи
этих программ анализируют сообщение учащегося, сравнивая с имеющимися в памяти
компьютера эталонами ответов или используя специальные алгоритмы, распознают любые
синонимичные ответы, как правильные, так и имеющие какие-либо конкретные ошибки.
Выбор корректирующего воздействия и определение очередной дозы учебного материала
АОС может производить на основе истории обучения каждого учащегося, зафиксированной
в ее памяти. Организационное обеспечение АОС – различная документация,
регламентирующая работу с АОС.
АОС, создававшиеся в различных учебных заведениях в соответствии с их конкретными
условиями, как правило, оказывались несовместимыми между собой в отношении как
технического, так и программного обеспечения, что затрудняло обмен учебными курсами
и модернизацию АОС. В 1979 г. была принята Комплексная программа, предусматривавшая
планомерную разработку АОС на основе единых принципов.
В середине 80-х гг. в связи с реализацией задачи обеспечения всеобщей компьютерной
грамотности и введением курса «Основы информатики и вычислительной техники» в
учебный план профессиональных училищ была внедрена АОС–школа модификации АОС–ВУЗ,
адаптированная к условиям общеобразовательной и профессиональной школы.
В 90-х гг. АОС на базе отечественных персональных ЭВМ («Электроника», «Агат»,
«ДВК», «Корвет» и др.) теряют свою актуальность в связи с началом использования в
образовании телекоммуникационных сетей. Интенсивно проектируются и применяются в
целях обучения компьютерные сети локального или глобального уровня, основанные на
зарубежной компьютерной технике. Разработка образовательных сетей осуществляется по
линии Министерства образования некоторыми фирмами, рядом университетов, колледжей,
в рамках государственных и негосударственных программ, в том числе в сфере
профессионального образования и подготовки.
Лит.: Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1988; Фролова Г.В.
Педагогические возможности ЭВМ. – Новосибирск, 1988; Российская педагогическая
энциклопедия. – М., 1993; Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. – М.,
1997.
О.Б. Ховов
АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА РАЗРАБОТКИ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ. Специфика
дистанционной формы обучения как направления в сфере образования требует пересмотра
существующих технологий разработки методических средств, адаптированных к
электронной форме их представления. В качестве единой методологической платформы
предлагается использовать концепцию технологии быстрой разработки приложений (Rapid
applications develo-pment), которая позволит внедрить индустриально-поточный метод
создания продукции, снизив себестоимость без ущерба ее качества.
В проекте сделан акцент на максимально возможную «изоляцию» разработчика от
операционной системы, что позволяет широкому кругу пользователей (специалистам в
предметной области) создавать обучающие программные средства (ОПС), отвечающие всем
требованиям современности по инструментальной оснащенности и дизайну, без глубокой
специальной подготовки по вычислительной технике.
Интегрированный программный инструментальный комплекс (программа «мастер»)
осуществляет автоматическое формирование ин-фраструктуры ОПС в виде «скелетного»
проекта, в котором можно поместить любой текстовой, графический, или exe-модуль
(ранее созданную программу). Программа оснащена интуитивно-понятным, компактным
пользовательским интерфейсом, с панелью пиктограмм вызова функций. Под руководством

этой программы разработчик проходит все стадии создания ОПС, не обращаясь при этом
непосредственно к программированию, работа пользователя в конечном счете сводится к
«сборке» ОПС из готовых текстовых файлов и файлов растровых изображений
(фотографий, эскизов). Модификация (редактирование) содержательной информации ОПС
может быть осуществлена в любое время без дополнительной настройки всей
существующей инфраструктуры.
Для изучения динамически изменяющихся процессов в состав инструментального
комплекса включен универсальный проигрыватель avi-файлов (компьютерная анимация).
Программа позволяет осуществлять процесс прямой и обратной демонстрации видеоряда с
разверткой во времени, осуществлять функцию «стоп-кадр». Путем перемещения
специального «поводка» пользователь может контролировать темп, направление показа,
останавливать любой кадр. Возможность многократного повторения просмотра,
детального рассмотрения особенностей изучаемого процесса или предмета в сочетании с
прослушиванием сопровождающей фонограммы может иметь значительный дидактический
эффект.
Результатом работы программы «мастер» является ОПС, обладающая логической
надстройкой, связанной с компонентами проекта, которая осуществляет функцию
обратной связи ОПС и учащегося. Получаемая информация о динамике процесса усвоения
материала используется преподавателем для коррекции курса по критерию результатов
тестирования и затрачиваемого времени. С этой целью в состав «мастера» включены
специальные инструментальные средства, с помощью которых разработчик может
создавать тестовые конструкции на базе синтаксического и графического анализатора.
Формально-синтаксический анализатор представляет собой программную реализацию
алгоритма идентификации «чистого» синтаксиса, который трактует язык как формальный
язык символов. Анализ фразы, введенной учащимся, осуществляется путем сравнения ее
синтаксических конструкций с предложенными автором-составителем в качестве эталона
(временного словаря системы).
Графический анализатор решен как обработчик активных зон на рабочем поле
изображения. В качестве ответа на поставленный вопрос тестируемому предлагается
указать с помощью манипулятора «мышь» конкретный объект (область) на представленном
слайде. Для реализации такой конструкции «мастер» размещает слайд в специальном
окне, оборудованном системой навигации визира, пользуясь которой автор-разработчик
указывает координаты будущей активной зоны.
Результат тестирования, дата и продолжительность обращения сохраняется в отдельном
защищенном файле. Для самоконтроля учащегося результат тестирования представлен в
виде линейной диаграммы, отражающей общее состояние рейтинга по пятибальной шкале.
Общий вид получаемого ОПС представляет собой виртуальный рабочий стол с окнами
представления текстовой и графической информации, панелью «экранно-заглубленных»
клавиш вызова функций. Все окна обладают функцией мягкого масштабирования и имеют
экранно-независимые координаты, т.е. могут быть размещены в любом порядке по
желанию учащегося. Объединенный пользовательский интерфейс ОПС обладает оптимальным
количеством функциональных свойств при использовании минимума управляющих средств,
что делает эксплуатацию для учащегося простой и удобной.
Экспериментальное внедрение разработанного программного продукта в учебный процесс
позволило установить характер необходимых преобразований, касающихся адаптации
существующих методических материалов к форме, пригодной для представления его с
помощью разработанной технологии; определить периодичность подачи и размер блоков
материала в зависимости от уровня его сложности, среднестатистическое время на его
усвоение; построить (в первом приближении) структуру обратной связи для
корректировки учебного процесса.
Тульский государственный университет
АВТОМАТИЗМ – действие, выполняемое без контроля сознания; показатель,
характеристика деятельности человека, отражающая способность автоматизированно,
т.е. без непосредственного контроля сознания, выполнять определенные ее элементы.

А. формируется в результате многократного (в большинстве случаев сознательного)
выполнения действий – практических и интеллектуальных.
А. освобождает сознание от контроля над самим осуществлением элементов действия. В
этом смысле выполнение действия становится автоматическим. Но в поле сознания
всегда остаются и выдвигаются на первый план цели, ради которых выполняется
действие, и условия, в которых оно протекает. С этой точки зрения выполнение
действия становится более сознательным.
Однако никакое действие человека не бывает до конца автоматизированным, потому что
оно в конечном счете вызывается и управляется сознательной целью.
В процессе производственного обучения А. связан с формированием навыков и умений.
АВТОМАТИЧЕСКAЯ ЛИНИЯ – система машин, комплекс основного и вспомогательного
оборудования, автоматически выполняющих в определенной технологической
последовательности и с заданным ритмом весь процесс изготовления или переработки
продукта производства или части его. Также включает автоматические загрузочноразгрузочные, транспортные устройства и систему управления. В функции
обслуживающего персонала А.л. входят: наблюдение или контроль за работой агрегатов
или участков линии, ремонт и наладка. Линии, которые для выполнения части
производственного процесса требуют непосредственного участия человека (например,
пуск и остановка отдельных агрегатов, закрепление или перемещение продукта
переработки), называются полуавтоматическими. Наибольшее распространение А.л.
получили в машиностроении, пищевой, химической, электротехнической и
радиотехнической отраслях промышленности. Различают А.л.: специальные – для
обработки строго определенных изделий, специализированные – для обработки
однотипной продукции в определенном диапазоне параметров и универсальные
быстропереналаживаемые или групповые – для изготовления широкой номенклатуры
однотипной продукции. А.л. обеспечивает стабильность качества изготовляемой
продукции, высокий коэффициент использования оборудования, уменьшает потребность в
рабочей силе, улучшает другие экономические показатели.
Лит.: Политехнический словарь, – М., 1984.
О.Б. Ховов
АВТОНОМНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ (автономия (греч.) – независимый) –
принцип государственной политики в области образования, закрепленный в законе
Российской Федерации «Об образовании». В соответствии со статьей 32 закона,
«образовательное учреждение самостоятельно в осуществлении образовательного
процесса, подборе и расстановке кадров, научной, финансовой, хозяйственной или иной
деятельности в пределах, определенных законодательством Российской Федерации и
уставом образовательного учреждения».
Указанный подход продублирован, например, в Типовом положении об образовательном
учреждении высшего профессионального образования (высшем учебном заведении)
Российской Федерации, утвержденном постановлением Совета Министров – Правительства
РФ от 26 июня 1993 г. № 597 (разд. IV. Академические свободы и автономность высшего
учебного заведения, п. 37): «высшее учебное заведение обладает установленной
законом Российской Федерации «Об образовании» автономностью, самостоятельно в
принятии решений и осуществлении действий, вытекающих из его устава».
В Федеральном законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
(Ст. 3. Автономия высших учебных заведений и академические свободы, п. 1) также
подчеркивается, что «под автономией высшего учебного заведения понимается его
самостоятельность в подборе и расстановке кадров, осуществлении учебной, научной,
финансово-хозяйственной и иной деятельности в соответствии с законодательством и
уставом высшего учебного заведения, утвержденным в установленном законодательством
порядке».
Таким образом, автономность образовательного учреждения – это санкционированная
государством определенная независимость, самостоятельность, свобода деятельности,
право на самоуправление.

П.Н. Новиков
АВТОРЕФЕРАТ ДИССЕРТАЦИИ – издаваемое на правах рукописи краткое изложение автором
содержания диссертационной работы; рассылается перед защитой диссертации членам
Специализированного совета, в котором происходит защита, заинтересованным
организациям и ученым для ознакомления.
АВТОРИТАРНАЯ ЛИЧНОСТЬ – социальный тип человека, являющийся результатом
деформированного процесса социализации и деформированной социальной среды в
обществе. В широкий оборот понятие вошло после публикации в 1950 г. книги немецкого
социолога Теодора Адорно (1903–1969) с одноименным названием. Причины формирования
А.л. – жестко регламентированные отношения в семье, отсутствие теплоты и
доверительности между родителями и детьми. Бесконечные запреты, наказания,
чрезмерная строгость подавляют не только свободу ребенка, но и чувство обиды на
родителей, а агрессию загоняют вовнутрь. Перешедшая в сферу бессознательного
враждебность по отношению к родителям формируется одновременно с их идеализацией.
А.л. одинаково относится и к родителям, и к властям: внешняя почтительность и
внутренняя агрессия, которая, не имея возможности проявиться по адресу, выливается
на других – главным образом на другие этнические группы и меньшинства. А.л.
чувствительна к внешним атрибутам власти, социальным рангам и статусам. Личная
близость с людьми заменяется деловыми, формальными отношениями.
К признакам А.л. чаще всего относят: 1) косность, ригидность, стереотипность
мышления; 2) приверженность ценностям среднего класса; 3) веру в «моральную
чистоту» собственной группы и отказ в таковой другим группам; 4) преувеличенный
интерес к проблеме власти, опасение попасть под власть «чужих», которые считаются
«врагами», желание не пустить их в свою среду; 5) цинизм, уверенность в том, что
все средства хороши для достижения целей собственной группы, которые считаются
высокими и справедливыми; 6) преувеличенный конформизм в сфере сексуальных
отношений; 7) соблюдение всякого рода условностей, преследование тех, кто их
нарушает. А.л. – это жалкая, разорванная и подавленная личность, но вместе с тем
опасная, легко поддающаяся любому влиянию.
В массовом количестве авторитарные личности появились в Германии после первой
мировой войны. Они послужили одной из причин победы фашизма. Выступая проводниками
тоталитарного режима, авторитарная личность представляет реальную угрозу
демократии. Так писал в 50-е годы Адорно. Его книга имела огромный резонанс. Она
предупреждала человечество о грозящей ему опасности. Не без влияния его идей в
современном обществе стали происходить серьезные социальные изменения, особенно в
области демократических институтов и семейных отношений.
А.И. Кравченко
АВТОРИТАРНОЕ ВОСПИТАНИЕ – воспитание, основанное исключительно на слепом признании
авторитетов и предусматривающее беспрекословное подчинение воспитанников. Подавляя
инициативу и самостоятельность, А.в. препятствует развитию активности учащихся, их
индивидуальности, ведет к возникновению конфронтации между воспитателем и
воспитанниками. А.в. преобладает в условиях господства авторитарных, тоталитарных
форм правления и политического режима.
Выступления против А.в. начались в эпоху перехода от средневековья к новому
времени. В XVIII в. в противовес А.в. Ж.Ж. Руссо выдвинул концепцию естественного
воспитания, основанную на идее естественного права человека на свободу и свободное
развитие. В России в XVIII в. противниками А.в. были И.И. Бецкой, Н.И. Новиков,
А.Н. Радищев. Для русских демократов XIX в. (В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г.
Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев) выступления против авторитаризма в
воспитании явились органичной частью их борьбы против крепостничества, за
воспитание граждан, стремившихся к освобождению народа.
Элементы А.в. характерны для ряда педагогических систем. В системе «воспитания
джентельмена» Дж. Локка А.в. господствует до тех пор, пока у ребенка не
сформирована самостоятельная воля. В теории Гербарта на авторитарном подходе

построен раздел «управление», где трактуются пути и средства подавления «дикой
резвости» ребенка. В XX в. идеи А.в. получили широкое распространение в странах с
фашистскими режимами, культом «вождизма» и «избранности» отдельных рас и народов.
В СССР распространению А.в. способствовала обстановка культа личности и утверждение
авторитарно-бюрократической формы управления государством. Крупные советские
педагоги Н.К. Крупская, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский и др. выступали против А.в.
А.С. Макаренко характеризовал «авторитет подавления» как «самый страшный сорт
авторитета». Современное движение педагогов-новаторов противопоставляет А.в.
педагогику сотрудничества.
Лит.: Добролюбов Н.А. О значении авторитета в воспитании. Избр. пед. соч. – М.,
1986; Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей. Пед. соч., т. 4. – М., 1984.
АВТОРИТЕТ (от лат. autoritas – власть) – способность убеждать других людей. А. –
это общепризнанное влияние, которым пользуется то или иное лицо в силу определенных
качеств или заслуг. Его можно считать специфическим способом проявления власти. В
зарубежной социологии слова authority (авторитет) и power (власть) нередко
употребляются как синонимы. А. также выступает формой подчинения действий людей
общественным нормам, средством поддержания общественной, в том числе и
производственной, дисциплины.
А. – индивидуальная, а не институциональная, как власть, характеристика. В
средневековье особым А. пользовались отцы церкви, в эпоху предпринимательства –
бизнесмены, которых считали лидерами нации. Английский философ Томас Гоббс называл
А. того, чьи указания или приказы выполняются лишь по причине высокого доверия к
его мудрости, знаниям, опыту либо нравственным принципам. А. основан на уважении и
признании другими индивидуальных достоинств. А. подразумевает добровольное
подчинение многих людей одному лишь потому, что он выступает личностью, а не
назначенным лицом.
А.И. Кравченко
АВТОРИТЕТ ПЕДАГОГА профессионального учебного заведения – необходимое условие
положительного влияния преподавателя, мастера производственного обучения на
эффективность обучения и воспитания, основанного на их знаниях, нравственных
достоинствах, жизненном опыте. А.п. выражается в его способности направлять, не
прибегая к принуждению, мысли, чувства, поступки учащихся. В основе А.п. лежит
доверие учащихся к нему, убежденность в его правоте, внутренняя готовность учащихся
разделить с педагогом ответственность за принимаемые им решения.
Педагогическая значимость А.п. определяется ролью личности преподавателя, мастера
как учителя профессии и воспитателя. «Никакие уставы и программы, никакой
искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был продуман, не может
заменить личность в деле воспитания... Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать характер»
(Ушинский К.Д. Собр. соч. Т. 2. – М., 1948. С. 63–64).
Учитывая специфику основной цели и содержания обучения в профессиональном учебном
заведении – освоение избранной профессии (специальности), формирование у учащихся
профессионального мастерства, важнейшими качествами преподавателя, мастера,
определяющими их авторитет у учащихся и в педагогическом коллективе учебного
заведения, является глубокое знание своего предмета, широкий технический кругозор,
высокий уровень профессионального мастерства. Влияние мастера будет эффективно
только тогда, когда учащиеся будут чувствовать и знать, что их учит настоящий
профессионал своего дела. Только свободное владение предметом может пробудить у
учащихся интерес к знаниям, уважение к преподавателю и его требованиям.
Специфика работы педагогов профессиональных учебных заведений (мастеров и
преподавателей общетехнических и специальных предметов) в том, что им постоянно
приходится иметь дело с наладкой, регулировкой, разборкой, сборкой, ремонтом
сложного оборудования, приборов, аппаратов по своей специальности, обслуживать
сложную проекционную технику, персональные компьютеры, тренажеры и другие
технические средства обучения. Преподаватели и мастера производственного обучения

оборудуют и реконструируют учебные кабинеты, лаборатории и учебные мастерские,
конструируют и руководят изготовлением различных обучающих и контролирующих
устройств. К этой работе активно привлекаются учащиеся, а в совместной работе
развивается взаимное уважение, формируется А.п.
Авторитетными педагогами бывают, как правило, люди, отличающиеся богатством и
полнотой чувств. Преподаватели и мастера профессиональных учебных заведений обучают
и воспитывают молодежь подросткового и раннего юношеского возраста – это самый
ответственный период становления человека. В этом возрасте у учащихся формируются
устойчивые интересы, они много размышляют о месте в жизни, о профессии, стремятся к
общему культурному развитию. Молодежь в этом возрасте склонна к поиску идеала и,
как правило, ищет его в своих наставниках. Авторитетный у учащихся преподаватель,
мастер всегда умеет находит путь к сердцам своих воспитанников, является для них
старшим другом.
Авторитетный у молодежи педагог обладает высоким уровнем общей культуры, широким
общим кругозором, тем более в современной жизни, когда значительно повысился
культурный и общеобразовательный уровень молодежи, расширился круг ее интересов.
Педагога, авторитетного у учащихся, отличает любовь к молодежи, призвание к
педагогической деятельности, умение находить с воспитанниками нужный тон в общении,
взаимопонимание, умение выслушать, дать совет, подсказать. Педагог, работающий с
молодежью, знаком с лучшими произведениями художественной и научно-популярной
литературы, знает и умеет петь молодежные песни, знает и умеет читать стихи,
понимает современную музыку – без этого трудно работать с молодежью, отвечать на ее
вопросы, осуждать нежелательные увлечения.
А.п. создается и развивается в педагогической деятельности, залогом эффективности
которой является владение педагогическим мастерством.
Лит.: Кондратенков А.Е. Труд и талант учителя. – М., 1985; Ильин Е.Н. Искусство
общения. – М., 1982.
В.А. Скакун
АВТОРИТЕТ РОДИТЕЛЕЙ – влияние отца и матери на детей, основанное на уважении и
любви к родителям, доверии к их жизненному опыту, словам и поступкам – необходимое
условие воспитания.
В воспитании детей младшего возраста А.р. основывается на их уверенности в правоте
родителей, на стремлении подражать их действиям и поступкам. Ребенок,
воспитывающийся в условиях четкого режима и разумной требовательности, практически
усваивает значение понятий «нельзя», «можно», «надо».
В среднем и старшем возрасте дети критически относятся к взрослым, к их действиям и
поступкам. Это обязывает родителей быть особенно требовательными к себе, к своему
поведению, очень обдуманно строить свои отношения с детьми. Чем старше дети, тем
большее значение для них приобретает общественный и нравственный А.р.
А.р. создается в результате правильного воспитания и здоровых отношений в семье.
Прочность его зависит от единства и последовательности требований, предъявляемых к
детям взрослыми членами семьи (в многодетных семьях важно поддерживать авторитет
старших детей – помощников родителей в воспитании младших). Но строгость и
требовательность родителей не исключают их доверия к детям, сердечного и ласкового
отношения, которое располагает ребенка к откровенности. Если дети любят и уважают
родителей, делятся с ними своими сокровенными мыслями и мечтами, следуют их совету
и добровольно выполняют их требования, то это и есть истинный и самый крепкий
авторитет. Такой авторитет, основанный на знании жизни ребенка, на помощи ему и
ответственности за его воспитание, сохраняет свою силу и для взрослых детей.
Некоторые родители, не умея завоевать у детей истинный авторитет, строят его на
ложных, антипедагогических основах. Стремление любыми путями и средствами добиться
послушания детей вредит воспитанию. Подавление личности ребенка воспитывает в нем
лишь повиновение, забитость, соединенную с озлобленностью, и порождает

отчужденность во взаимоотношениях детей и родителей. Чрезмерная уступчивость
родителей, потакание капризам и прихотям воспитывают в детях лишь эгоизм.
В укреплении А.р. значительная роль принадлежит образовательным учреждениям,
преподавателям. Родители также должны бережно относиться к авторитету
преподавателя, всемерно поддерживать его.
ПЭ
АВТОРИТЕТ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ. Эффективность работы
директора во многом зависит от того, насколько он пользуется в коллективе
авторитетом, обладает организаторскими способностями, работает над повышением
своего профессионального мастерства, умеет наладить правильные взаимоотношения в
педагогическом коллективе.
При должностном авторитете руководитель занимает определенное служебное положение.
Преподавателя, назначенного на должность директора, государство наделяет частью
своего авторитета, хотя он ничем еще не проявил себя в этой должности.
При профессиональном авторитете руководитель обладает глубокими знаниями своего
дела и необходимым опытом. При моральном авторитете руководитель обладает высокими
личными качествами.
Высокий авторитет директора училища – важное условие успешной работы учебного
заведения, создания у учащихся положительного отношения к учению.
Авторитет директора – в умении представлять интересы государства в учебном
заведении, повседневном участии в общественной жизни коллектива, стремлении не
только учить, но и учиться у коллег, совершенствовать педагогическое мастерство
преподавателей и мастеров и в то же время широко пропагандировать их положительный
опыт.
Личные качества директора ПУ определяются содержанием его деятельности, его личным
влиянием на результаты деятельности всего коллектива, основанным не только на
знании дела, но и на профессиональной направленности этой деятельности, творческом
отношении к работе. Директору необходимо знать педагогику, чтобы активно влиять на
совершенствование учебно-воспитательного процесса. Он должен не только знать новые
направления совершенствования учебно-воспитательного процесса, модель собственной
деятельности для решения ответственных задач по организации деятельности училища.
Поскольку он совмещает функции учителя, воспитателя и хозяйственника, ему
необходимо компетентно осуществлять разностороннюю деятельность. Только в
результате компетентного комплексного влияния на работников училища он завоюет себе
авторитет. Успешно осуществлять возложенные на руководителя функции он сможет лишь
в том случае, если у него будет глубокая идейная закалка и политическая зрелость,
если он обладает чувством ответственности за себя и за коллектив.
Хороший руководитель учебного заведения знает положение в каждом звене управления,
особенности работников, их настроения и интересы, при этом не по докладам своих
заместителей, а путем непосредственного изучения дел и самих работников. Если
руководитель пользуется авторитетом, то у членов педагогического коллектива имеется
твердая уверенность в правильности его действий, принимаемых решений.
Работа директора складывается из четырех главных видов деятельности: руководство
учебно-воспитательным процессом; преподавательская работа; административнохозяйственная работа; общественная работа. Только при гармоническом сочетании этих
видов деятельности лучшие директора добиваются успехов в управлении учебным
заведением и завоевывают авторитет.
Авторитет директора выступает как один из важных побудительных мотивов
самовоспитания членов педагогического коллектива, вызывает у них стремление
подражать, перенимать лучшие качества и завоевать уважение к себе с его стороны. В
таких условиях активизируется и деятельность самого коллектива, повышается его
авторитет. Здесь имеется и другая взаимосвязь: коллектив, обладающий большим
авторитетом, распространяет его и на своего директора. Следовательно, авторитет

важен не сам по себе, а необходим для эффективной организации учебновоспитательного процесса.
Становление авторитета директора – это процесс сложный, длительный, обусловленный
рядом объективных и субъективных факторов.
Доброжелательность, справедливость, доверие, ровное и внимательное отношение к
каждому преподавателю и мастеру – важное условие авторитета директора. Ничто так не
поднимает работоспособность, как чуткое и внимательное отношение.
Грубость, бестактность оскорбляет человеческое достоинство. Бестактность – одна из
причин неприязненных отношений, наблюдаемых в отдельных педагогических коллективах.
Она проявляется в формальном подходе к преподавателям и мастерам, незнании дела,
пониженной или чрезмерной требовательности, администрировании вместо руководства,
бесконечных поучениях, частой смене настроений, вспыльчивости, беспричинной
раздражительности и опрометчивости принимаемых решений, мелочной опеке.
Преподаватели, мастера уважают такого директора, который обладает высокой
профессиональной подготовкой, справедлив, способен воспринять критику подчиненных,
правильно оценивает свои недостатки и стремится устранить их, ищет новые
эффективные формы работы.
Преподаватель или мастер производственного обучения по-настоящему творчески
трудится только в благожелательной обстановке, когда чувствует поддержку и знает,
что его работой интересуются и она должным образом будет оценена. Хороший директор
вовремя придет преподавателю или мастеру на помощь, поможет тактично преодолеть
возникшие трудности, объективно оценит результаты деятельности, увидит перспективу
роста и поможет этому росту.
Умный, авторитетный директор всегда помнит об эмоциональном состоянии членов
педагогического коллектива, постоянно проявляет заботу о нравственном климате
коллектива, правильно организует взаимоотношения преподавателей и мастеров
производственного обучения. И любой новый преподаватель или мастер, попадая в такой
коллектив, быстро ощущает этот нравственный климат, проникается к этому коллективу
должным уважением и сам старается поддерживать сложившиеся в коллективе традиции.
Хороший директор – это воспитатель, учитывающий состояние подчиненных в
определенные периоды их педагогической деятельности; он считается с естественной
реакцией человеческого организма на внешние условия, осуществляет индивидуальный
подход, знает личные качества и поведение преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Одной из важных сторон деятельности директора является его деловитость, проявление
инициативы, оперативность действий, умение налаживать коллективистские отношения.
Практических успехов директор училища достигает тогда, когда он умеет деловито,
организованно и конкретно руководить коллективом. Критически оценивая свою
деятельность, авторитетный директор умеет быстро находить правильные решения, готов
принять на себя всю полноту ответственности за свои действия и деятельность
коллектива. Для него важным является знание не того, кто его критикует, а за что
его критикуют, какие методы его руководства одобряются, а какие осуждаются. Вот
почему он должен систематически проверять свои действия по настроению даже
отдельных членов педагогического коллектива. Отличая дружеские отношения от
панибратства, он умеет сохранять определенное расстояние между собой и членами
руководимого им коллектива.
Важное условие успешной работы директора – это умение передать подчиненным свои
знания и опыт, идейную убежденность. Он умеет аргументированно отстаивать свое
мнение, обосновывать свои действия; побуждает преподавателей и мастеров к поискам
нового, воспитывает у них ответственность за обучение и воспитание учащихся,
советуется с работниками.

Директор должен обладать даром предвидения, систематически изучать состояние дел во
вверенном ему учебном заведении, определять программу действий по совершенствованию
учебно-воспитательного процесса, быть распорядительным, связывать и объединять
действия всех членов педагогического коллектива. Он должен уметь определять
средства и способы выполнения поставленной задачи, учитывать возможности членов
педагогического коллектива и ставить перед ними конкретные и выполнимые задачи,
осуществлять контроль за их работой. Он определяет, какую методическую разработку
можно поручить тому или иному преподавателю или мастеру, как обеспечить
рациональное взаимодействие работников.
Отдавая приказание, опытный директор учитывает, как воспримут его подчиненные; он
не скрывает от членов педагогического коллектива ни хорошее, ни плохое, чтобы они
имели правильное представление о положении дел в училище.
Полная информированность о работе учебного заведения дает возможность
педагогическому коллективу объективно оценивать деятельность директора,
поддерживать его в инициативных начинаниях, проявлять необходимую чуткость по
отношению к нему.
В системе профтехобразования работает много хороших руководителей ПУ: директоров,
их заместителей, старших мастеров. В то же время встречаются и такие, которые
годами значатся в ранге номенклатурных, но давно уже растеряли деловые качества.
Они не работают над собой, не повышают квалификацию, считая, что должность
руководителя сама по себе обеспечивает им авторитет и уважение преподавателей и
мастеров производственного обучения. Уклоняясь более по незнанию от решения
насущных и перспективных задач, они ограничивают свое руководство рассмотрением
текущих вопросов, поддаются стихийному ходу работы. Такие руководители не овладели
наукой управления, которая обеспечила бы им высокопроизводительный труд.
В общем правильно понимая значение авторитета для успешной деятельности учебного
заведения, некоторые директора стараются как можно быстрее проявить себя с лучшей
стороны и добиться высокого авторитета путем, который никогда еще не приводил к
положительным результатам, – стараясь прослыть добреньким, снисходительным,
либеральным человеком, с явно пониженной требовательностью. Другие в своей работе
опираются лишь на авторитет должности (должностной авторитет), не обладая ни
опытом, ни знаниями. На первых порах практической деятельности такому директору,
может быть, и удастся завоевать авторитет, ведь в его служебном положении заложена
часть того огромного авторитета, которым пользуются в нашей стране руководители. Но
этот авторитет, как правило, непрочный, кратковременный. Однако, стремясь любыми
путями его поддерживать, подобный директор нередко превращается в грубого
администратора. Приказы его, поскольку он не пользуется профессиональным и
моральным авторитетом, выполняются безынициативно, по обязанности.
Администрирование – это начало потери директором доверия коллектива.
Отсутствие педагогического такта, слабое владение педагогической техникой,
невежество замаскировать невозможно. Даже единичное проявление грубости приносит
большой вред, поскольку порождает отчужденность между директором, преподавателями и
мастерами, создает психологические барьеры, стимулирует формирование у одних
чувства личной приниженности, у других – трусости, у третьих – неуважения к
директору.
Встречаются и такие руководители, которые абсолютно уверены в правильности своих
действий, в своей непогрешимости и превосходстве над членами педагогического
коллектива. Не советуясь ни с кем, не считаясь с мнением коллектива, они
некритически относятся к собственной деятельности, удовлетворены результатами
своего труда, не ищут новых путей, форм и методов совершенствования учебновоспитательного процесса.
Вера в безапелляционность своих суждений и собственную непогрешимость – это не что
иное, как педагогическое невежество, неумение руководить. Это, конечно, не может не
приводить к конфликтным ситуациям в педагогическом коллективе.
Директор, который прибегает к административным, авторитарным методам руководства,
теряет доверие и уважение коллектива.

Коллективное мнение педагогов о директоре вырабатывается очень быстро и немедленно
начинает «работать» в положительную или отрицательную сторону, оказывать влияние на
весь процесс обучения и воспитания, на состояние дел в учебном заведении.
Таким образом, должность сама по себе еще не наделяет человека необходимым
авторитетом, а создает лишь предпосылки для его формирования. Право на авторитет
завоевывается профессиональным мастерством, личными качествами руководителя.
В училищах работают опытные и знающие инженерно-педагогические работники, и чтобы
завоевать их доверие и уважение, нужно много и настойчиво работать над собой.
Только в этом случае как личность директор положительно влияет на подчиненных, а те
положительно относятся к нему. Авторитет декларациями не поддержать. Нужна
повседневная и разносторонняя активная педагогическая деятельность, научная
организация труда, научное управление училищем.
Авторитет директора, его становление и развитие зависят и от опыта работы как
преподавателя, от неустанного повышения своей квалификации. Не правы поэтому те
директора, которые не занимаются непосредственно педагогической работой.
В училищах, где директора обладают высоким профессиональным и моральным
авторитетом, выше успеваемость учащихся, лучше дисциплина труда.
Завоевание руководителем училища профессионального и морального авторитета,
дальнейшая гуманизация учебно-воспитательного процесса – важнейшая задача,
необходимое условие успешной работы любого учебного заведения.
На основании проведенного исследования была разработана профессиональноквалификационная характеристика на директора ПУ, которому должны быть присущи
следующие качества:
1) высокий идейный уровень и политическая зрелость, глубокое понимание политики
правительства в области профессионально-технического образования;
2) глубокое знание дела и прежде всего того предмета, который он преподает,
владение педагогическим мастерством на уровне опыта, видение проблем, которые надо
решать;
3) широкий кругозор; постоянная забота о самообразовании; знание возрастных
особенностей подросткового и юношеского коллективов, умение понимать учащихся,
дорожить их любовью; высокая педагогическая компетентность; требовательность и
принципиальность; уважительное отношение к членам педагогического коллектива;
высокая личная организованность; трудолюбие и дисциплинированность;
целеустремленность; организаторские способности и настойчивость в достижении
поставленных перед училищем целей; самообладание и выдержка; умение предвидеть
последствия своих действий, налаживать контакты и оказывать активное влияние на
членов руководимого им коллектива; умение отвергать все устаревшее, находить новые
оригинальные решения, мобилизовывать членов педагогического коллектива на
выполнение поставленных перед училищем задач; умение формировать общественное
мнение; скромность и самокритичность; умение определять основные линии поведения
для себя и педагогического коллектива; владение культурой управленческого труда;
4) компетентность в работе ПУ; знание руководящих материалов в области
профтехобразования, а также учебных планов и программ; владение научной
организацией учебно-воспитательного процесса; знание основных учебных предметов
учебного плана в пределах программы; знание финансово-хозяйственной деятельности и
нормативов материально-технического обеспечения учебных кабинетов и мастерских,
учебно-производственной среды и санитарно-гигиенических норм; положительное
отношение к передовому опыту и умение обобщать его; знание учебно-планирующей
документации; умение организовать проверку принятых решений; требовательность к
себе и подчиненным.
Вот такой директор, который совмещает в себе качества педагога, воспитателя и
администратора, должен возглавлять современное ПУ.

Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975;
Рожков М.И. Теоретические основы педагогики. – Ярославль, 1997.
С.Я. Батышев
АВТОРСКАЯ ШКОЛА – экспериментальное учебно-воспитательное учреждение, деятельность
которого основана на ведущей психолого-педагогической концепции, разработанной
автором или авторским коллективом. Термин «А.ш.» употребляется с конца 80-х гг.,
тем не менее корни этого педагогического явления уходят в традиции мировой
педагогики. Авторскими по существу были воспитательные заведения И.Г. Песталоцци,
С. Френе, Я. Корча-ка, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, школы В.Н. Сороки-Росинского,
В.А. Сухомлинского, Ф.Ф. Брюховецкого, Т.Е. Конниковой и др.
Возникновение А.ш. связано с активизацией в СССР конца 80-х гг. общественнопедагогических движений. Проекты А.ш. впервые выдвинуты на конкурсе, проведенном
«Учительской газетой» в 1987 г. Основываясь на анализе педагогического опыта,
авторы проектов А.ш. стремились формулировать самобытное видение возможностей для
развития советской школы, прежде всего на путях поворота к личности ребенка. В
результате трех туров общественно-государственной экспертизой из 250 проектов
отобрано 6 (В.С. Библера, Н.П. Гузика, Е.М. Ереминой, Д.А. Лебедева, С.А.
Марьясина, В.Н. Тубельского).
А.ш. различают не только по именам их создателей и руководителей, но также и по
обобщающим названиям идеи, лежащей в основе воспитательной системы: «школа диалога
культур» (В.С. Библер, С.Ю. Курганова), «школа развивающего обучения» (В.В.
Давыдов), «школа самоопределения» (В.Н. Тубельский).
Сущность эксперимента в А.ш. может состоять в поиске новых, отличных от
существующей практики, целей образования; нового содержания образования при
сохранении его традиционных целей; новых педагогических технологий при сохранении
существующих целей и содержания; новых форм организации учебного процесса и
воспитательного коллектива.
Процессу становления А.ш. присущ ряд особенностей, отличающих его от сложившейся
практики опытно-экспериментальной педагогической работы. Сформировавшаяся у автора
концепция и первоначальный проект ее реализации впоследствии дополняются и в
определенной мере изменяются коллективом педагогов. Как правило, вначале это
небольшая группа единомышленников, которая разъясняет смысл проекта, вовлекая в его
обсуждение расширяющийся круг педагогов, учащихся и родителей. Осознание личной
причастности к выработке целей, содержания и средств воспитательной деятельности
переводит педагогов и учащихся из объектов эксперимента в его субъектов,
развивающихся в процессе накопления коллективного и индивидуального опыта. А.ш.
создаются, как правило, на базе уже существующих педагогических и детских
коллективов. Этим коллективам необходимо определенное время для освоения новых форм
работы, для перехода в «режим развития». Поэтому вначале естественной является
своеобразная «примерка» на себе новых идей и форм деятельности каждым педагогом,
учащимся, а также родителями. Такой период самоопределения неизбежен; естественны и
конфликты, которые могут разрешаться только при выявлении содержательных оснований
возникших противоречий.
Реализация авторских проектов требует соответствующего научного обеспечения. В А.ш.
предусмотрены специальные должности исследователей. Роль научного работника здесь
характеризуется близостью научно-педагогических взглядов создателя А.ш. и ученого;
совместной деятельностью ученого и педагога (воспитателя) в процессе урока, в
различных формах внеурочной работы, а также в проблемных группах педагогов.
Исследователь призван дать научную интерпретацию деятельности педагога. В А.ш.
особое значение придается работе педагогического коллектива с родителями и
общественностью, т.к. идеи автора и средства их достижения в силу их новизны не
всегда могут вытекать из сложившегося запроса общества и адекватно восприниматься.
Путь коллективного поиска, пройденный А. ш. в режиме экспериментирования,
неповторим и уникален. Опыт А.ш. не может быть использован в практике других

учебных заведений, если педагогами не принята главная концепция, лежащая в основе
проекта.
А.ш. является одним из типов экспериментальной площадки. Статус такой площадки
присваивается соответствующим органом государственного управления народного
образования после проведения специальной общественно-государственной экспертизы
соответствующей заявки. Статус экспериментальной площадки дает право на
своеобразное построение учебно-воспитательного процесса, новой структуры
учреждения, на особую оплату педагогического труда, приоритет в материальнотехническом снабжении.
Лит.: Воспитательная система школы. Проблемы и поиски. – М., 1989; Новый человек и
школа будущего. – М., 1989; Сидоркин А.М. Пособие для начинающих Робеспьеров. – М.,
1990.
А.Н. Тубельский
АВТОРСКИЕ ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА (педагогические мастерские,
педагогические практикумы) – форма общения педагогов, когда преподаватель, мастер
или руководитель учебного заведения – автор передового педагогического опыта
подробно рассказывает обучающимся в школе о своем опыте и демонстрирует его в
процессе проведения открытых уроков, других занятий. Школы передового
педагогического опыта проводятся в рамках учебного заведения, региона или всей
страны.
АВТОРСКОЕ ПРАВО – гражданское право, регулирующее отношения, связанные с созданием
и использованием произведений науки, литературы, искусства (интеллектуальная
собственность). Охраняется как в уголовном, так и в гражданском порядке;
регулируется национальным законодательством и международными конвенциями по охране
А.п.
АГИТАЦИЯ – система действий и мероприятий, подчиненных задаче убедить лицо или
группу лиц в необходимости достигнуть чего-либо и через это склонить к определенным
мотивированным действиям. Тесно связана с пропагандой, отличаясь от нее более
предметным содержанием, непосредственно затрагивающим интересы людей. Одно из
действенных средств вовлечения учащихся в учебную деятельность. Осуществляется в
различных формах и их комбинациях: а) словесно-монологовая, проливающая свет на
существо дела, – лекции, выступления, брошюры, буклеты, листовки; б) словеснодиалоговая, сориентированная на переубеждение лиц с иными воззрениями, – беседы,
диспуты, вопросно-ответные разъяснения; в) мероприятия, наглядно иллюстрирующие
связь ожидаемых от людей действий с их собственными интересами, – экскурсии,
встречи, демонстрация достижений; г) агитация на примерах, близких и понятных людям
по их жизненному опыту; д) через пробные действия, позволяющие лицам и группам
осознать свою заинтересованность и меру своих возможностей ее реализовать.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
АГРЕССИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ (франц. agressif –вызывающий, воинственный, от лат. aggredior
– нападаю) – действия, имеющие целью причинение морального или физического ущерба
другим.
По своей направленности А.п. может быть непосредственным, т.е. прямо направленным
на раздражающий объект, либо смещенным, когда человек по каким-либо причинам не
может направить агрессию на источник раздражения и ищет более безопасный объект для
разрядки. Поскольку устремленная вовне агрессивность социально порицается, у
человека может выработаться механизм направления агрессии на самого себя (так
называемая аутоагрессия – самоунижение, самообвинение и т.п.). А.п. может носить
скрытый, замаскированный характер: например, учащийся с силой распахивает дверь,
притворяясь, что не заметил входящего человека.
Различают так называемую инструментальную и враждебную агрессию. Первая включает
действия, направленные на достижение некоторой нейтральной цели, вторая – действия,
имеющие в качестве самоцели причинение страдания. Большинство агрессивных действий

учащихся оказываются инструментальными, они сосредоточиваются вокруг предметов:
учащиеся отнимают друг у друга вещи, защищают от попыток их отобрать и т.п.
Агрессию следует отличать от настойчивости, которая включает защиту имущества или
прав или упорство в своих желаниях и стремлениях. Одна из задач социализации
состоит в том, чтобы научить детей социально приемлемым формам настойчивости и
одновременно помочь избежать недопустимого А.п.
Хотя уровень агрессивности учащихся зависит от конкретной ситуации, существуют
также устойчивые индивидуальные различия в склонности к А.п. Например, развод
родителей может вызвать временное усиление агрессии; но сильная агрессия, которая
сохраняется дольше, чем несколько месяцев, часто является признаком устойчивого
типа поведения. Склонность агрессивного учащегося воспринимать действия другого как
враждебные может быть частью порочного круга, в котором подкрепляется и усиливается
А.п. Его агрессивные реакции в житейских ситуациях могут постоянно вызывать
агрессивные действия других. В результате агрессивный ученик сам часто подвергается
нападкам со стороны других, и его уверенность во враждебности намерений других
укрепляется.
Установлено, что закрепление форм А.п. происходит под влиянием неблагоприятных
внешних условий – авторитарный стиль воспитания, недостатки нравственного
воспитания, деформация системы ценностей в семейных отношениях и т.п. Эмоциональная
холодность или чрезмерная строгость родителей часто приводят к накоплению
внутреннего психического напряжения у учащихся, которые стараются разрядить его
посредством А.п.
Отрицательное влияние на подростков оказывает также некритичное восприятие
некоторых кино- и видеофильмов, в которых А.п. персонажей преподносится как образец
мужества, силы и т.п.
Преодоление агрессивности тесно связано с широким кругом задач воспитания –
формированием эмоциональной устойчивости, волевой регуляции поведения, овладением
навыками межличностных отношений и т.д.
Лит.: Холличер В. Человек и агрессия / Пер. с нем. – М., 1975; Раттер М. Помощь
трудным детям / Пер. с англ. – М., 1987; Бютнер Х. Жить с агрессивными детьми /
Пер. с нем. – М., 1991.
Л.А. Леонова
АДАПТАЦИОННЫЙ СИНДРОМ (от лат. adaptatio – прилаживание, приноровление +
древн.греч. syndrome – стечение; в медицине синдромом называют сочетание нескольких
признаков болезни, симптомов) – совокупность приспособительных, защитных ответов
(реакций) организма на слишком сильные и продолжительные неблагоприятные
воздействия среды (стрессоры или стресс-факторы). При этом под средой следует
понимать не только физико-химические, биологические, но также и информационные,
социально-контактные обстоятельства, в частности, связанные с межличностными
отношениями в профессиональном обучении и труде (скажем, завышенные требования
педагогов по отношению к обучаемым, учебные перегрузки или трудновыполнимые
производственные задания и т.п. (О структуре среды см. Регуляция). В ряде
современных профессий вероятность возникновения неблагоприятных состояний работника
велика (работа под землей, под водой, на высоте, в полете, руководство большими
группами людей и др.).
А.с. имеет процессуальную природу (начало, течение, завершение); можно выделить
следующие стадии А.с.: 1) стадию тревожного состояния; 2) стадию выраженной
сопротивляемости; 3) стадию либо истощения (если нет возможности приспособиться к
стрессору), либо стабилизации (если найдены средства преодоления неблагоприятного
состояния работника). К числу средств приспособления человека к повышенным и
экстремальным факторам производственной среды следует отнести не только оптимизацию
внешних условий труда, но и приемы саморегуляции обучаемого или сложившегося
профессионала.

Лит.: Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика неблагоприятных функциональных
состояний человека. – М., 1987; Селье Г. На уровне целого организма. – М., 1972;
Селье Г. Стресс без дистресса. – М., 1979.
Е.А. Климов
АДАПТАЦИЯ – приспособление организма человека к изменяющимся условиям внешней
среды. Происходящие при этом приспособительные реакции направлены на поддержание
относительного постоянства внутренней среды организма – гомеостаза. Устойчивость
гомеостаза определяется надежностью систем организма, способных к адаптации.
Различают кратковременную и долговременную адаптацию. Первая основывается на
рефлекторных реакциях в короткие промежутки времени (применительно к обучению в ПУ
– в течение одного урока, рабочего дня, занятия), вторая – формируется
продолжительное время и нуждается в многократных воздействиях (применительно к
обучению в ПУ – в течение полугодия, учебного года, нескольких лет обучения).
Выделяют три фазы адаптации: напряжения, стабилизации, срыва. Задача – не допустить
срыва адаптации. Для этого создаются все необходимые благоприятные условия
обучения, производственной практики в ПУ и на базовых предприятиях (внешние условия
среды, учебные и производственные нагрузки, режим обучения, режим труда и отдыха,
организация физического воспитания и профессионально-прикладной физической
подготовки).
Создать благоприятные условия для нормального процесса адаптации у учащихся ПУ к
профессиональному обучению важно еще и в связи с тем, что характер адаптации,
уровень работоспособности, длительность и качество формирования профессиональных
навыков и умений – процессы, тесно взаимосвязанные. Следовательно, от успешности
адаптации организма учащихся ПУ будет во многом зависеть и успешность формирования
у них профессиональных навыков и умений.
Лит.: Леонова Л.А. Повышение эффективности производственного обучения подростков. –
М., 1980.
Л.А. Леонова
АДАПТИРУЮЩАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – комплекс его задач по обучению и
переучиванию индивидов в связи с изменяющимися условиями их жизнедеятельности.
Первоначально трактовалась узкоэкономически – освоение новых знаний и умений,
диктуемое технологическими изменениями. В настоящее время предполагается учет всего
комплекса происходящих в обществе перемен. Об адаптирующей функции образования
взрослых также говорят в связи с изменением привычного образа жизни – переезд в
другую местность, страну, уход на пенсию и в других случаях, когда необходимо
помочь человеку освоиться в новой для него ситуации.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
АДАПТИРУЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – программы и курсы, сориентированные на формирование
комплекса способностей, необходимых для того, чтобы индивид мог комфортно жить и
эффективно действовать в новых для него социальных условиях. Одна из важных задач –
поддержание профессиональной и иной компетентности работника на уровне динамично
изменяющихся требований трудовой ситуации.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
АДЕКВАТНОСТЬ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ – ее соответствие современным требованиям жизни и
тенденциям ее развития. В динамично развивающемся обществе решающее значение имеет
ее способность гибко, оперативно и упреждающе реагировать на социальные перемены,
перестраиваться с учетом общего усложнения жизни и повышающегося порога требований
к человеку как субьекту многообразных видов деятельности. По общему убеждению,
единственно адекватной современному обществу является система непрерывного
образования.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ – методы прямого воздействия на управляемый
объект, имеющие обязательную силу для исполнения; по составу – это совокупность
приемов, способов, процедур, позволяющих принимать решения. Применение А.м.у.
основано на власти, на праве субъекта управления (органа государственной службы
занятости, руководителя) отдавать приказы, распоряжения, издавать инструкции и
другие нормативные документы и, соответственно, на обязанности объекта управления
(подчиненного) их исполнять. По характеру воздействия А.м.у. подразделяются на
регламентирующие, распорядительные, организационно-стабилизирующие и
дисциплинарные. Преимущества А.м.у.: строгость и однозначность установленных правил
и процедур, быстрота принятия решений, эффективность применения на их основе других
методов управления.
Ю.В. Колесников
АЖИКИН Георгий Иванович родился в 1913 г.; окончил Тульский машиностроительный
техникум по специальности – металлообработка (1934) и Московский педагогический
Институт им. Ленина (1954); кандидат педагогических наук (1969); Заслуженный
учитель профтехобразования; в системе профессионально-технического образования
работает с 1941 г. сначала в должности директора профтехучилища в г. Новомосковске,
затем директором Республиканского учебно-методического кабинета, заместителем
начальника Учебно-методического управления Государственного Комитета
профтехобразования РСФСР; заместителем директора по научной работе НИИ школ
Министерства просвещения РСФСР и директором Центральной научно-исследовательской
лаборатории проблем подготовки рабочих широкого профиля Госпрофобра РСФСР.
Продолжительное время разрабатывал проблему формирования самоконтроля у учащихся
профтехучилищ. В разработке указанной проблемы руководствовался трудами С.Я.
Батышева и его повседневной помощью в проведении экспериментальной работы и
обобщения полу-ченных результатов.
Многолетняя работа над исследованием проблемы самостоятельности и самоконтроля
учащихся в овладении знаниями, профессиональными навыками и умениями позволила
создать капитальный труд по психологии производственного обучения учащихся. В этой
работе впервые творчески использованы труды не только видных психологов, но и
ученых, работающих в области производственного обучения.
По проблеме формирования самостоятельности и самоконтроля у учащихся профтехучилищ
в процессе обучения написано более 15 научных работ, которые в разное время были
изданы и широко используются преподавателями и мастерами профтехучилищ.
Соч.: Психология производственного обучения. – М., 1990; Самостоятельная работа
учащихся в профтехучилищах (совместно с Жуковец И.И.). – М., 1965; О повышении
эффективности урока в профтехучилищах. – М., 1966; Обучение будущих рабочих
самоконтролю. – М., 1970; Обучение учащихся планированию и самоконтролю. – М.,
1980; Самостоятельная работа учащихся ПТУ в процессе производственного обучения. –
М., 1975.
АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА ОБРАЗОВАНИЕ – резко и, как правило, непредвиденно возросшие
запросы населения на образовательные услуги определенного вида, характера и
профиля. Обычно возникает в силу повышения престижности каких-то профессиональных
или любительских занятий, требующих особой подготовки, а также в связи с появлением
и широким распространением новых видов занятий, рассматриваемых населением как
модные и особо доходные. Такого рода спрос в основном удовлетворяется через
образование взрослых. Он почти всегда скоротечен.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
АКАДЕМИИ НАУК ОТРАСЛЕВЫЕ – академии наук РФ, имеющие государственный статус:
Российская академия сельскохозяйственных наук, Российская академия медицинских
наук, Российская академия образования, Российская академия архитектуры и
строительных наук, Российская академия художеств. Создаются, реорганизуются и
ликвидируются федеральным законом по представлению Президента РФ или Правительства
РФ; финансируются за счет средств федерального бюджета, являются самоуправляемыми

организациями, проводят фундаментальные и прикладные исследования в соответствующих
областях науки и техники и участвуют в координации данных научных исследований.
АКАДЕМИЯ – широко распространенное название для разнообразных научноисследовательских учреждений и учебных заведений. Слово А. происходит от имени
древнегреческого героя Академа, в честь которого была названа священная роща в
окрестностях Афин. В этой роще в IV веке до н.э. читал лекции своим ученикам
Платон, поэтому основанная им школа получила название А.
Научные А., обычно называемые А. наук, представляют собой комплексные учреждения,
объединяющие ученых – в РФ действительных членов (академиков) и членовкорреспондентов, а также научные организации – научно-исследовательские институты,
научные центры и библиотеки, музеи, ботанические сады и т.д.
В Российской Федерации к А. наук, имещим государственный статус, относятся
Российская А. наук и отраслевые А. наук.
А. называются также многие учебные заведения, например, Московская медицинская А.,
сельскохозяйственные А., военные А. За рубежом А. иногда называют и некоторые
средние учебные заведения (например, в США).
Названия А. носят также многие общественные организации просветительного характера
или общественные профессиональные объединения, в т.ч. общественные А. наук.
А.М. Новиков
АКАДЕМИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ РАБОТНИКОВ
ОБРАЗОВАНИЯ. Весной 1927 г. в России в качестве административного и учебного
учреждения для руководства заочным обучением учителей были организованы
«Центральные курсы по повышению квалификации работников соцвоса». Курсы стали
местом повышения квалификации не только учителей, но и руководящих работников,
специалистов областного, губернского, окружного и уездного масштабов.
Однако Центральные курсы не могли решить проблемы систематического программнометодического руководства всей работой по повышению квалификации педагогических
кадров в стране.
13 января 1928 г. постановлением Совета Народных Комиссаров РСФСР курсы
переименованы в Институт повышения квалификации педагогов (ИПКП). В последующие
годы (1930–1997) название института менялось: ЦИПККНО (1930), ЦИПКРРНО (1944), ЦИУУ
(1962), РИПКРО (1990), Академия повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования (АПК и ППРО) (1997).
Минобразованием России за академией закреплены следующие категории повышающих
квалификацию:
– руководители (заместители руководителей) педагогических вузов, ИПК, ИУУ, ЦРО,
ИРО, межрегиональных факультетов и центров повышения квалификации;
– руководители (заместители) структурных подразделений, перечисленных в п. I
учреждений;
– профессорско-преподавательский состав педагогических вузов;
– руководители средних специальных педагогических учебных заведений;
– профессорско-преподавательский состав ИУУ, ИПК, факультетов ПК, средних
специальных педагогических учебных заведений, методисты;
– организаторы образования:
руководители (заместители) органов управления образованием субъектов Российской
Федерации и муниципальных органов управления образованием;

руководители (заместители) и специалисты учреждений коррекционной педагогики и
инновационных образовательных учреждений,
руководители (заместители) учреждений дополнительного образования,
руководители (заместители) учреждений методической службы;
– работники аппарата Министерства общего и профессионального образования;
– учителя-экспериментаторы;
– руководящие работники и специалисты.
Основные направления деятельности академии:
I. Учебная работа.
1. Организация и проведение повышения квалификации и профессиональной
переподготовки кадров учреждений системы образования.
2. Удовлетворение потребностей руководящих работников и специалистов в получении
знаний о новейших достижениях в соответствующих областях педагогической науки,
техники, передовом отечественном и зарубежном опыте.
3. Организация и проведение экспертной и консультативной работы по
совершенствованию учебного процесса, форм и методов обучения в учреждениях системы
повышения квалификации.
4. Организация и проведение послевузовского дополнительного образования.
II. Научно-методическая и исследовательская работа.
1. Разработка типовых учебных планов и программ обучения для системы повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров.
2. Информационное и научно-методическое обеспечение программ обучения.
3. Организация и проведение научных исследований, опытно-экспериментальных работ,
консультационная деятельность.
4. Научная экспертиза типовых и авторских программ обучения, методических
рекомендаций, научных разработок по профилю работы академии.
5. Формирование банков и баз данных о сети повышения квалификации и
профессиональной переподготовки работников образования Российской Федерации,
результатах научных исследований.
III. Организационная и коррекционная деятельность.
1. Организация и проведение общероссийских, зональных совещаний, научнопрактических конференций, выставок, семинаров по проблемам повышения квалификации и
переподготовки кадров.
2. Согласование и координация научно-исследовательской, методической и учебной
работы учреждений системы повышения квалификации.
3. Издательская деятельность.
4. Международное сотрудничество в области непрерывного педагогического образования.
Тематика курсовой подготовки.
1. Новые педагогические технологии в образовании. Методологические и психологопедагогические основания перехода к личностно ориентированному образованию.

2. Управление образованием. Новые технологии подготовки руководителей
общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования.
3. Актуальные проблемы обновления гуманитарного образования. Временные стандарты
образования по предметам гуманитарного цикла. Новые технологии образования по
предметам исторического и обществоведческого цикла. Философия. Иностранные языки.
Предметы художественного цикла.
4. Инновационные процессы в образовании. Работа школ в режиме развития.
Экспериментальная работа в школе в условиях реализации базисного учебного плана.
5. Актуальные проблемы обновления естественно-математического образования.
Интеграция, дифференциация и новые педагогические технологии в преподавании
предметов естественно-математического цикла.
6. Обновление содержания начального образования. Общественные и естественноматематические дисциплины в начальной школе. Государственный образовательный
стандарт.
7. Информационные технологии в образовании. Компьютерные психолого-педагогические
технологии для школьной практики. Содержание курса информатики в образовательных
учреждениях.
8. Экономическая политика в образовании. Новый хозяйственный механизм деятельности
образовательных учреждений в условиях социально-экономических реформ.
9. Современные концепции воспитания детей и юношества. Возрождение отечественной
семейно-бытовой культуры воспитания, народной педагогики. Духовность и проблемы
экологии личности.
10. Проблемы образования и воспитания в национальной школе. Возрождение
национальной семейно-бытовой культуры воспитания, народной педагогики. Новое в
структуре управления и содержания образования в национальной школе.
11. Обеспечение социальной и правовой защиты детей и работников образования в
условиях перехода к рыночным отношениям. Ведущие тенденции в содержании и развитии
внешкольного дополнительного образования.
12. Современные формы и методы работы с детьми с отклонениями в развитии. Новые
исследования в области дефектологии, логопедии, коррекционной педагогики.
Организация и содержание коррекционно-образовательного процесса в специальных
(коррекционных) образовательных учреждениях.
13. Содержание, формы и методы подготовки кадров в средних и высших учебных
заведениях. Проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса в условиях
реформирования и развития среднего педагогического образования.
14. Содержание, формы работы методической службы по реализации программ развития
образования.
15. Дошкольное воспитание детей в условиях реформирования образования.
16. Новые педагогические технологии и учебные дисциплины.
Лит.: Российское образование. 1997. № 2.
АКМЕОЛОГИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – совокупность научно
обоснованных и проверенных на практике методов, форм и средств, с помощью которых
преподаватель продуктивно решает акмеологические задачи по обучению, воспитанию и
развитию личности человека зрелого возраста, способствует его самосовершенствованию
и профессиональному становлению.

Дидактической целью использования А.т.п.о. является формирование у будущих
специалистов их профессиональных знаний и умений. Система профессиональной
подготовки специалиста включает, как правило, ряд А.т.п.о. по различным видам и
составным частям профессиональной деятельности.
Отличительной особенностью А.т.п.о. является то, что реализация ее предполагает
воспитание у обучаемых стремления освоить профессию, данный вид деятельности на
самом высоком уровне; разработать свою авторскую систему деятельности, которая в
дальнейшем позволит добиваться вершин мастерства, вершин профессионализма.
Термин «технология» в сознании ассоциируется с техникой, производственными
процессами. «Технология – совокупность производственных процессов в определенной
отрасли производства, а также научное описание способов производства» (см. С.И.
Ожегов. «Словарь русского языка». – М., 1984).
В последние десятилетия в отечественных педагогических науках появились понятия:
«педагогическая технология», «технология обучения». Так, в работах В.С. Леднева
технология обучения включается в содержание образования, «поскольку качества
личности, содержание воспитания и развития во многом зависят не только от того, что
изучается, но и от того, как изучается».
Употребление термина «технология обучения» в отечественных методических дисциплинах
также естественно и оправдано тем, что методика, по словам А.А. Пинского,– это
«прикладная наука, по своему содержанию и задачам очень близкая к комплексу
технологических наук». Заметим, что в зарубежной педагогической литературе нет
понятий «методика обучения», «методика преподавания»: их заменяет понятие
«технология обучения».
Понятие А.т.п.о. появилось в 90-е гг. в научной акмеологической школе Н.В.
Кузьминой при исследовании акмеологического подхода к вузовской профессиональной
(предметно-методической) подготовке учителя. Так, предметно-методическая подготовка
учителя физики включает акмеологические технологии по формированию у студентов
профессиональных знаний и умений в постановке физического эксперимента; решении
физических задач; использовании ТСО в процессе обучения; психолого-методическом
обеспечении урока; управлении мотивационной стороной занятий и др.
Содержание понятия А.т.п.о. применимо не только к профессиональной подготовке
педагогов, но и к любому процессу профессионального обучения как на его начальном
уровне (профессиональные учебные заведения), так и на уровне высшей школы.
Лит.: Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. –СПб., 1995; Цветкова А.Т. Технологии
формирования мотивации и самоорганизации учебной деятельности у школьников и
будущих учителей физики. – М., 1997; Леднев В.С. Содержание образования: сущность,
структура, перспективы. – М., 1991.
А.Т. Цветкова
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ (АТО) – это системный метод обучения будущих
специалистов проектированию, созданию и частичной проверке высокопродуктивных
моделей авторских систем деятельности (АСД). Проект АСД студента – это
теоретическая и экспериментальная модель его будущей деятельности, которую он
проектирует сам под руководством преподавателя на основе сравнительного наблюдения,
анализа и оценки высоко-, средне- и малопродуктивных реальных систем деятельности
преподавателей именно в той специальности и профессии, которую он осваивает в
данном профессиональном учебном заведении. АТО, направленные на стимулирование
саморазвития студентов, характеризуются тем, что в них образовательная система
«развертывается» от первого лица: самостоятельное предвидение конечных результатов;
пути их достижения, определение и форма предъявления системы знаний – задач
обучаемым и стимулирование их творчества в поисках наиболее продуктивных и
экономных решений.
В качестве причин возникновения и разработки проблем в области конструирования и
проектирования акмеологических технологий образования выделим следующие:

– необходимость внедрить системный подход в образование взрослых людей;
– потребность реализовать личностно-развивающее обучение взрослых;
– возможность исключить малоэффективные (в том числе вербальные) способы передачи
знаний;
– потребность методологического обоснования проектирования и моделирования
технологической цепочки способов взаимодействия участников образовательного
процесса, гарантирующих образовательные результаты, состоящие в создании и развитии
АСД или ее элементов.
Концептуальной основой понимания сути АТО является акмеологическая теория учебнопрофессиональной деятельности ее субъектов. Априори речь идет о выявлении
закономерностей, факторов и условий развития обучаемых и стимулировании его
средствами образования. Апостериори – о главной цели, стоящей перед любой
образовательной системой и обусловленной подготовкой взрослого человека к
самообразованию, самообучению, саморазвитию, самосовершенствованию и самосозреванию
через систему обучения, являющимся главной движущей силой восхождения к своей
вершине.
АТО базируются на специфическом методе акмеологии как науки. Речь идет о
сравнительном методе исследования разных уровней продуктивности профессиональной
деятельности и выявлении существенных признаков высшего уровня. При помощи этого
метода преподаватель организует самостоятельное наблюдение студентами разных
моделей профессиональной деятельности, самостоятельный анализ ими этих моделей,
самостоятельный поиск и выявление причин того, что удалось или не удалось в
деятельности различных специалистов, а следовательно, стимулирует принятие решения
о степени эффективности функционирования той или иной модели профессиональной
деятельности.
Для этого преподаватель предоставляет в руки студентов акмеологические методы
исследования уровня эффективности результатов деятельности учителей, критерии этой
эффективности и показатели развития субъектов образовательного процесса. С помощью
этого акмеологического инструмента исследований профессионально-педагогической
деятельности студент сам выявляет закономерности, условия и факторы, стимулирующие
и препятствующие эффективному взаимодействию участников образовательного процесса.
Студент находит наиболее приемлемые для себя формы и способы эффективной
профессиональной деятельности и принимает творческие решения относительно того,
что, почему и как необходимо взять в свою АСД. Именно таким образом у студента
формируется и развивается опыт принятия творческих решений проблем проектирования,
моделирования, частичной апробации и коррекции собственной АСД, а также опыт работы
над своим профессиональным сознанием и профессиональной позицией.
АТО отличаются от педагогических технологий тем, что они ориентированы на зрелого
человека, обладающего более выраженной мотивацией к собственному обучению и
развитию. Такая мотивация подкрепляется сознательным выбором области своего
профессионального и личностного совершенствования. В качестве стимулов,
обеспечивающих сознательный выбор, могут быть социальная необходимость
(необходимость быть конкурентоспособным на рынке труда) и потребность достичь
необходимого уровня значимости своей личности для себя и для других. Эти и другие
причины обусловливают активную позицию субъекта (объекта) в образовательном
процессе и готовность к сотрудничеству и взаимодействию с преподавателем.
Следствием этого не может не явиться успех в овладении профессионализмом, а значит,
и повышение удовлетворенности собой, своей деятельностью, что и будет одним из
главных стимулов профессионального и личностного саморазвития. Именно это и
является целью АТО, а результаты функционирования АТО должны быть получены уже на
ступени специальной подготовки в профессиональном учебном заведении, в том числе и
в вузе, в виде авторских моделей, проектов будущей собственной профессиональной
деятельности каждого студента. Все модели будут носить неповторимые, индивидуальные
особенности, обусловленные психофизиологическими, личностными и индивидуальными
особенностями студента – будущего профессионала. Разрабатывая модели в
сотрудничестве с преподавателями ВУЗа, учителями-практиками, методистами в виде

курсовых работ, дипломных проектов, студент обосновывает и защищает их как
собственную АСД, гарантирующую достижение высоких профессиональных результатов в
будущей профессиональной деятельности, критерии проверки качества которой должны
быть представлены в этой АСД. Частичную проверку, апробацию создаваемой модели АСД
студент – будущий профессионал осуществляет уже во время учебы в вузе: как на
семинарских, практических, лабораторных занятиях, тренингах, на консультациях с
преподавателями и т.д., так и на производственной практике. В процессе исследования
результатов апробации АСД студент принимает решение о коррекции отдельных элементов
в ее модели для дальнейшего совершенствования и повышения меры продуктивности
создаваемой модели.
Основу признаков для классификации акмеологических технологий составляют:
1) возрастной фактор: 18–25 лет, 26–40 лет, 41–50 лет, 51 и старше (они меняются в
зависимости от возраста как преподавателя, так и студента);
2) направление развития (по Б.Б. Ананьеву): индивид – личность – субъект
деятельности – индивидуальность (стержень – от творческого потенциала к творческой
готовности);
3) форма организации учебной деятельности: индивидуальная, групповая, коллективная;
4) уровень продуктивности деятельности преподавателя (по Н.В.Кузьминой):
репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий знания, системно-моделирующий
знания, системно-моделирующий деятельность;
5) уровень учебно-познавательной деятельности обучаемых: воспроизведение, частичный
поиск, творческий поиск;
6) процессуальные характеристики деятельности обучаемых: моделирование,
проектирование, конструирование и др.
Лит.: Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии / Учебное
пособие – М., 1995; Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин
профессионализма. – М., 1993; Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. – Шуя, 1995;
Кузьмина Н.В . Профессионализм деятельности преподавателя. – М., 1989; Кузьмина
Н.В. Профессионализм личности преподавателя. – М., 1990; Основы общей и прикладной
акмеологии / Учебное пособие. – М., 1995; Степанова Е.И. Психология взрослых и
основа акмеологии. – СПб., 1995.
М.В. Колотилова, Е.А. Шмелева
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ.
Преподаватель постоянно должен помнить о том, что в процессе профессиональной
деятельности изменяется не только личность учащегося, но и личность самого
преподавателя, а свою практическую деятельность рассматривать как средство
самосовершенствования, как систему упражнений по саморазвитию.
Процесс самоизменений состоит из нескольких циклов, каждый из которых включает цепь
последовательных действий: осознание своего недостатка, желание избавиться от него,
анализ причин, его вызывающих, выбор средств и методов. Затем следует исполнение
намеченного, когда реальные педагогические и образовательные действия используются
как средство. Наконец, осуществляя самонаблюдение, преподаватель фиксирует ход и
результаты своих усилий по самоизменению, т.е. осуществляет контроль и оценку.
Таким образом, под профессиональным самовоспитанием преподавателя подразумевается
сознательная работа над совершенствованием своей личности как профессионала.
Движущей силой и источником профессионального самовоспитания преподавателя является
потребность в самоизменении и самосовершенствовании. Среди наиболее существенных
объективных причин, порождающих эту потребность, следует назвать требования,
предъявляемые к преподавателю руководителями учебного заведения, коллегами,
учащимися, студентами и их родителями. Если в вузе, техникуме, лицее и др. сложится

стиль высокой требовательности к личности преподавателя и качеству его работы, то
это станет первейшим условием, побуждающим к самовоспитанию.
Таким образом, в акмеологии в качестве важнейшего фактора самодвижения к вершинам
жизни и профессионализма деятельности рассматриваются: наличие (или отсутствие)
творческой атмосферы в коллективе (субъективно-объективный фактор), цели, которые
коллектив перед собой ставит; результаты, к которым стремится; парциальные
результаты, которых достигает; технологии, с помощью которых их оценивает.
Субъективные факторы достижения вершин заключены в самом субъекте творческой
деятельности, в частности мотивах. Отсюда акмеологические аспекты мотивации
профессиональной деятельности преподавателей представляют особый интерес. Понятие
«акме» изначально связано с зенитом в жизни индивидуума, личности. Вероятно,
поэтому акмеологическая методология организаций, учреждений, педагогических
коллективов несет в себе определенную персонификацию, очеловечивание различных
социальных образований. Речь идет не о пресловутой биологизации социальных явлений
и процессов, а о направлении научного исследования от личности к социуму.
Мотивационная сфера личности многогранна. Определяющей в ней является мотивация
профессиональной деятельности. Профессиональная деятельность выступает не только
как социально важное объективное явление, но и как субъективная, личностная
ценность. Овладеть ею, стать субъектом профессионального педагогического творчества
– вот основное направление активности преподавателя.
В свою очередь, учебно-воспитательная успешность учебного заведения является
производной от квалификации преподавателей, их деловых и моральных качеств, т.е. от
того, насколько мотивационная структура личности каждого преподавателя отвечает
потребностям педагогического коллектива, а также микросоциума. Выяснение
существенности и интенсивности корреляционных связей между степенью
профессиональной подготовки, уровнем самооценки, уровнем социальных притязаний
преподавателя определенного педагогического коллектива и максимальной степенью его
эффективности позволяет составить реальную прогностическую модель оптимального
педагогического коллектива, а также разработать кодекс-прототип преподавателя.
Через профессиональное состояние психолого-социологического спектра педагогического
коллектива возможно моделирование динамики функционального состояния этого
микросоциума, определение его акмеологической фазы и создание условий для продления
этой фазы.
Таким образом, существуют разные пути профессионального самосовершенствования. Это
происходит тогда, когда молодой преподаватель видит напряженный творческий труд
своих коллег и стиль жизни учебного заведения в целом, критические замечания и
прямые требования руководителей к работе преподавателя, когда мотивация возникает
как следствие социальных качеств личности преподавателя: чувства ответственности,
профессионального долга и чести, здорового профессионального самолюбия и т.д.
Мотивом самовоспитания преподавателя может быть и желание получить лестный отзыв,
награду, повышение в должности.
Деятельность любого педагога, в том числе и преподавателя, осуществляется в
условиях профессиональных норм и правил, которые можно рассматривать в качестве
системы ограничений и предписаний. В связи с этим преподаватель находится перед
выбором того, что является в его деятельности ценностно более значимым: соблюдение
консервативных норм, его собственная карьера, престиж в глазах начальства или
коллег, учащихся или студентов; являются ли главными сами учащиеся, студенты, их
будущая судьба, уровень их готовности к самостоятельному решению задач, которые
поставит перед ним следующая педагогическая и образовательная система. Выбор
главных стратегий деятельности и обусловливает тип направленности. В акмеологии
выделяются: 1) истинно педагогическая; 2) формально-педагогическая; 3) ложно
педагогическая направленность деятельности.
Истинно педагогическая направленность состоит в устойчивой мотивации преподавателя
на формирование личности учащегося, студента средствами преподаваемого предмета, на
переструктурирование предмета в расчете на формирование исходной потребности
учащегося, студента в знании.

К формально-педагогической относится направленность, связанная с потребностью
соблюдения норм и правил педагогической деятельности, зафиксированных в учебных
планах, программах, учебниках, инструкциях. Следование им заслоняет собой учащихся,
их возможности и потребности. Казалось бы, внешне все есть, а результаты подчас
плачевные. За данным типом направленности скрывается формально-бюрократический
стиль руководства, парализующий творческие элементы в деятельности преподавателя.
Ложно педагогической является направленность на самого себя: свое самочувствие,
свое самовыражение, свое состояние, свою карьеру. Несмотря на то, что с данным
типом направленности есть много интересных, эмоциональных, выразительных,
эрудированных преподавателей, истинно продуктивных среди них мало.
Таким образом, особенно важно, чтобы мотивы самовоспитания не стали самоцелью. Как
подчеркивал С.Л. Рубинштейн, «кто непосредственно занят самоусовершенствованием как
прямой целью своих забот и действий, тот обычно менее всего достигает этой цели.
Самым плодотворным является труд, в буквальном смысле самозабвенный. Человеку нужно
достигать самоусовершенствования, но стремиться он должен прежде всего не к тому,
чтобы сделать хорошим лично себя, а к тому, чтобы сделать что-то объективно хорошее
в жизни: именно так, не возясь с собой, человек в самом деле совершенствуется».
Устойчивые мотивы профессионального самовоспитания включаются в состав
педагогических убеждений преподавателя. К.Д. Ушинский, который изучал и восхищался
достижениями народной педагогики, народными «мастерами» и «мастерицами», их
подвижничеством и упорством в достижении цели – воспитании и обучении детей, писал
о роли педагогических убеждений: «Всякая программа преподавания, всякая метода
воспитания, как бы хороша она ни была, не перешедшая в убеждение воспитателя,
останется мертвой буквой, не имеющей никакой силы в действительности».
Современный преподаватель постоянно утверждается в том, что его педагогические
убеждения – основа его действий. Выработка убеждений – результат не только
обучения, но прежде всего индивидуального опыта и психолого-педагогического
самообразования. Особую роль при этом играет коллектив учебного заведения. В этой
связи большой интерес представляет моделирование вершин индивидуальной, групповой и
коллективной деятельности, связанной с решением профессиональных задач.
Таким образом, предметом акмеологии является моделирование вершин индивидуальной,
групповой и коллективной деятельности, связанной с решением профессиональных задач.
Выявленные модели используются в качестве важнейших акмеологических технологий
обучения профессиональной деятельности, совершенствования, коррекции и
реорганизации деятельности зрелых специалистов.
Лит.: Аксеновская Л.Н. Организационная культура и «акме»-концепция» // Акмеология:
организационная, управленческая, личностная: Сб. науч. статей. – Саратов, 1996;
Елканов С.Б. Профессиональное самовоспитание учителя. – М., 1986; Кузьмин Е.С.
Вопросы социальной психологии руководства. – Л., 1978; Кузьмина Н.В.
Профессионализм личности преподавания и мастера производственного обучения. – М.,
1990; Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. – СПб., 1995.
Н.А. Данилов
АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – эксперимент, проводимый (в отличие от педагогического
эксперимента) на контингенте профессионально ориентированных людей зрелого
возраста, обучающихся в образовательных организациях, готовящих специалистов (вузы,
техникумы, лицеи, профессиональные училища и др.).
Целью А.э. является выявление качества профессиональной подготовки; измерение
уровня сформированности у будущих специалистов их профессиональных знаний и умений
и в целом – степени их готовности к выполнению функций по данной специальности
(профессии).
Так как формирование профессиональных знаний и умений – процесс длительный, то А.э.
представляет собой, как правило, лонгитюдное исследование (продолжается 2–3 года);
может охватывать учебный процесс по одной учебной дисциплине, по ряду учебных
дисциплин (объединенных в одно направление) или в целом – всю систему подготовки

специалиста. Например, в системе вузовской подготовки учителей можно провести А.э.
по направлениям: психолого-педагогическая подготовка учителя, его предметнометодическая подготовка, философская, культурологическая и др.
Проведение А.э. требует особого акмеологического диагностического инструментария.
А.Т. Цветкова
АКМЕОЛОГИЯ (по древнегреческо-русскому словарю – akme – высшая точка, острие,
расцвет, зрелость, лучшая пора) – новая междисциплинарная область знаний в системе
наук о человеке. Предметом акмеологии являются закономерности развития и
саморазвития зрелого человека; самореализация творческого потенциала и развития
творческой готовности к предстоящей деятельности; факторы, объективные и
субъективные, содействующие и препятствующие достижению вершин; закономерности
обучения вершинам жизни и профессионализма в деятельности; самообразование,
самоорганизация и самоконтроль; закономерности самосовершенствования, самокоррекции
и самореорганизации деятельности под влиянием новых требований, идущих как извне,
от профессии и общества, развития науки, культуры, техники, так и, особенно,
изнутри, от собственных интересов, потребностей и установок, осознания своих
способностей и возможностей, достоинств и недостатков собственной деятельности.
Таким образом, акмеология исследует целостного человека как субъекта творческой,
учебно-познавательной, профессиональной (в том числе преподавательской) и
управленческой деятельности.
Зрелость – самый долгий период в жизни человека после юности вплоть до увядания,
завершения творческой деятельности, выхода на пенсию. Признаками зрелости являются:
способность человека создавать свою семью, материально обеспечивать ее и себя,
самостоятельно принимать решения о выборе профессии и учебного заведения; о
наилучших способах ее осуществления. Акмеология рассматривает зрелость как
способность к самосовершенствованию (физическому, нравственному, психическому,
профессиональному) средствами самообразования, самоорганизации, самоконтроля,
самокоррекции и самореорганизации человеком собственной деятельности.
В науковедении разделяют науки на первичные, имеющие свой самостоятельный предмет,
и вторичные, возникающие на стыке наук. С этой точки зрения акмеология – первичная
наука, имеющая свой самостоятельный предмет исследования – саморазвитие зрелого
человека средствами самообразования и образования.
Кроме того, в науковедении выделяют науки фундаментальные, исследующие законы
природы, общества и человеческого мышления, и прикладные, создающие новые
изобретения и технологии, т.е. то, чего в природе не существует. С этой точки
зрения акмеология – наука одновременно и фундаментальная (т.е. исследующая
объективные закономерности самодвижения, саморегуляции, самоконтроля зрелых людей
на пути к вершинам жизни) и прикладная (создающая новые технологии воспитания,
обучения, коррекции и реорганизации деятельности человека на протяжении его
биографии).
При этом жизнь рассматривается не просто как время от рождения до смерти или как
бытие в движении и развитии, но и как духовный и материальный след, оставляемый
одним человеком в жизни других людей, общества и родины в виде продуктов
собственного творчества (по А.Ф. Лосеву).
Акмеология проводит сравнительные исследования профессиональной деятельности,
рассматривает процесс деятельности как решение (интуитивное, сознательное,
сверхсознательное) бесчисленного ряда репродуктивных и творческих задач. Акмеологов
интересует прежде всего продуктивная (или результативная) деятельность. Вводятся
понятия: уровень деятельности, вершины деятельности, условия, факторы и стимулы
продуктивной деятельности в отличие от непродуктивной и малопродуктивной.
Предметом профессиональной акмеологии (акмеологии профессиональной деятельности)
являются зависимости между уровнем результатов деятельности, с одной стороны, и
способами решения задач, с другой, а также факторы (объективные, субъективнообъективные, субъ- ективные), обеспечивающие тот или иной уровень результатов.

Объективные факторы достижения вершин профессионализма связаны, прежде всего, с
условиями среды, семейной и профессиональной, в которой живет и работает человек,
которую в большой степени он создает сам, внося в нее свой ум, свою духовность,
изобретательность и творчество. Зрелый человек тем и отличается от незрелого, что
он активно сам создает свою среду (содержит в чистоте, украшает, организует во
времени и пространстве). Объективно-субъективные факторы связаны с межличностными
отношениями и взаимоотношениями, складывающимися в учебной группе, на курсе,
факультете и непосредственно на занятиях между преподавателями и учащимися. Они
могут быть более или менее благоприятными для каждого отдельного учащегося.
Предметом акмеологии профессионального образования являются факторы, влияющие на
стабильность – нестабильность учебных групп, стимулирующие или разрушающие учебнопознавательную активность учащихся. В акмеологии в качестве важнейших факторов
самодвижения к вершинам жизни и профессионализма рассматривается наличие (или
отсутствие) творческой атмосферы в коллективе, результаты, к которым стремятся,
методы анализа результатов и участия в их анализе членов коллектива, распределение
ролей в этих целях.
Предметом акмеологии профессионального образования является также моделирование
высоко-, средне- и малопродуктивной деятельности, связанной с решением
профессиональных задач. Применяется оно при обучении основам мастерства в
профессиональной деятельности. Систематические наблюдения на фоне
высокопродуктивных образцов, средне- и малопродуктивных, обостряют чувствительность
обучаемых к ошибкам, как бы «набивают глаз и руку». В моделировании могут принимать
участие учащиеся. Это учит принятию решений: что из опыта следует взять в
профессиональную копилку ценностей.
Акмеологические стратегии обучения, совершенствования, коррекции и
самореорганизации профессиональной деятельности строятся на основе предварительно
выявленных моделей деятельности.
Акмеология тесно связана с другими науками. Эта новая междисциплинарная область
знания создана преподавателями всего того комплекса научных знаний, который
представлен в виде учебных предметов в общеобразовательной, профессиональнотехнической и высшей школе. Но выход на междисциплинарные исследования был
подготовлен логикой развития акмеологических идей в психологии и педагогике.
Поэтому важно рассмотреть связи акмеологии с другими науками в той
последовательности, в какой вызревало определение предмета.
Акмеология и философия. Понятия вершин духа, мысли, человеческого гения,
интуитивного познания, потенций и тенденций развития человека мы находим в истории
философии.
Истинные вершины науки, искусства, литературы оцениваются лишь в пятом измерении:
время продолжения жизни после смерти в книгах, изобретениях, научных концепциях,
произведениях архитектуры, музыки, живописи, которые служат все новым и новым
поколениям людей. Акмеология связана с историей не только общества, но и конкретных
областей культуры, искусства, науки, техники, образования.
Акмеология тесно связана с психологией труда. Объектом изучения психологии труда
является не только сама трудовая деятельность, но и особенности личности
трудящегося, в част-ности, его профессиональные способности, общественноисторическая и конкретная производственная среда, в которой осуществляется трудовая
деятельность, межличностные отношения в труде, и предметы, орудия и продукты труда,
и методы производственного обучения.
Акмеология и социальная психология. В образовательных системах и на производствах
деятельность осуществляется в коллективах, групповых и индивидуальных формах,
взаимодействие в которых является предметом социальной психологии. Однако
социальная психология исследует эти процессы безотносительно к проблемам
профессионализма и безотносительно к уровням продуктивности профессиональных групп
и коллективов. Акмеология опирается на методологические и методические подходы,
выработанные в социальной психологии, но с позиций собственного предмета
исследования, ранее очерченного.

Акмеология и педагогика. Акмеология не просто связана с педагогикой, но
первоначально формировалась в ее лоне, расширяя рамки ее предмета, систему ее
методов. Сформировались направления: акмеология профессионально-технического
образования, акмеология среднего специального образования, акмеология высшего
образования, акмеология совершенствования и коррекции профессиональной
деятельности. Педагогика формулирует требования к преподавателям, которым нужно
соответствовать. Однако она не учитывает, что творчество преподавателя начинается с
момента осознания личной ответственности за результаты, а следовательно, и за те
решения, которые он принимает на пути к этим результатам.
Известно, что методика преподавания конкретных учебных дисциплин вынесена за скобки
педагогики. В отличие от нее в акмеологии понятие «средство образовательного
воздействия» является важнейшим. В руках преподавателя таким средством являются его
наука и учебный предмет, который он преподает. Поэтому важнейшим фактором
достижения вершин профессионализма в любом виде сложной деятельности, требующей
специального образования, является компетентность. Формирование профессиональной
направленности, развитие способностей к профессиональной деятельности,
стимулирование образования профессиональной компетентности – важнейшие
акмеологические проблемы. Собственно акмеологическая проблема состоит в том, чтобы
понять, почему одни достигают вершин, другие нет, как свертывается,
реконструируется, схематизируется человеком сообщаемая ему учебная и научная
информация, как он накапливает фонд новых психологических знаний, позволяющих ему
превратить свой предмет в инструмент образовательного воздействия и нового
творческого поиска на пути к новым достижениям.
Акмеология и генетика. Исследуя проблемы самореализации творческого потенциала,
акмеология вступает в связи с генетикой, проблемами наследственного, врожденного и
приобретенного задатков и энергопотенциала человека. Гении – это реальные вершины
человечества, проверенные историей.
Однако чтобы выявленные факторы достижения вершин гениями поставить на службу
обучения будущих специалистов, необходимо исследовать «условные вершины» – т. е.
реальных специалистов, достигающих более высоких результатов по сравнению с их
коллегами. А это уже предмет акмеологии, которая опирается на достижения всех
других наук о человеке и связана с ними теснейшим образом. Исследования и
разработки профессиональной акмеологии направлены на создание акмеологических
образовательных технологий, обеспечивающих подготовку зрелого человека к успешной
самореализации в изменяющихся условиях реальной жизни.
Лит.: Ананьев Б.Г. О природе современного человекознания. – М., 1977; Климов Е.А.
Развивающийся человек в мире профессий. – М., 1993; Кузьмин Е.С. Основы социальной
психологии. – Л., 1967; Кузьмина Н.В. Акмеология – наука о факторах достижения
вершин профессионализма // Проблемы повышения профессионализма преподавателя. –
Усть-Каменогорск; Л. 1989; Основы общей и прикладной акмеологии / Под ред. А.А.
Деркача, А.А. Бодалева и др. – М., 1996; Степанова Е.И. Психология взрослых –
основа акмеологии. – СПб., 1996.
Н.В. Кузьмина
АКМЕОЛОГИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА– научное направление, объектом
которого является человек- специалист, профессионал в динамике его саморазвития и
самосовершенствования в процессе профессиональной деятельности и жизни.
Предмет А.т.д. составляют условия и закономерности реализации творческого
потенциала специалиста, достижения им вершин профессионального мастерства.
Таким образом, главным компонентом профессионального мастерства является
способность к творческой, продуктивной деятельности, к творчеству в избранной
области.
Учеными выделены четыре основных этапа в структуре творчества.

Этап I – осознание, постановка, формулирование проблемы, выявление основополагающих
противоречий, выражающих ее сущность.
Этап II – нахождение принципа решения проблемы, задачи, формирование опорной
гипотезы, идеи, замысла.
Этап III – обоснование и развитие найденного решения, его теоретическая,
конструкторская и технологическая разработка; конкретизация и доказательство
гипотезы; конструкторская разработка идеи, доведение до определенного технического
или организационного решения. К этому этапу часто относят разработку плана
экспериментальной проверки гипотезы, практической реализации изобретения и т.д.
Этап IV – собственно практическая проверка гипотезы, реализация проекта,
изобретения, его представление.
Безусловно, описанная структура процесса творчества отражает лишь основные этапы, в
каждом из них можно выделить несколько фаз, но, тем не менее, данная модель может
служить основой при исследовании умственных способностей: чем выше коэффициент
интеллектуальности, тем выше творческая отдача человека. Однако оказалось, что
творческая продуктивность и величина этого коэффициента не всегда коррелированы,
т.е. объем знаний не является достаточным условием креативности, не менее важна
архитектура внутренних барьеров и стереотипов личности. Поэтому одна из задач
формирования творческой личности – развитие умения нестандартно мыслить,
преодолевать психологические барьеры и стереотипы. Другим условием является
мотивация, желание и умение эффективно работать в избранной области. Как раз
формирование необходимых интеллектуальных умений – одна из основных задач
образования. Касаясь проблем профессиональной подготовки, следует учитывать
недостатки сложившейся системы образования. Не секрет, что в вузах готовят довольно
много технически грамотных исполнителей и значительно меньше – талантливых,
оригинально мыслящих специалистов. До сих пор наибольшее внимание уделялось
насыщению обучаемых специальными знаниями и основами технологии воплощения
организационных и конструкторских решений, а не развитию общего творческого
потенциала личности. В последнее время акцент все увереннее переносится в сторону
развивающего образования, основной целью которого является формирование творческой
личности, приспособленной к продуктивной деятельности в профессиональной области,
способной к саморазвитию, самообразованию, адаптации к изменяющимся условиям
технологического общества. В соответствии с этой целью важно каким-то образом
задать требования к индивидуальному развитию выпускника вуза. Важнейшим из них
является определенный уровень креативности интеллекта, позволяющий осуществлять
продуктивную творческую деятельность в профессиональной сфере. К показателям
креативности интеллекта могут быть отнесены:
способности к синтезу нового, к генерации идей и использованию нестандартных
способов деятельности;
высокий уровень базовых знаний, отвечающий требованиям компетентности, развитая
интуиция, фантазия, богатое воображение;
оригинальная и эффективная организация мышления, высокий уровень гармоничности
интеллектуальных операций, обусловленных деятельностью левого и правого полушарий
мозга;
способность преодолевать психологическую инерцию и стереотипы мышления.
К сожалению, современные школьные и вузовские программы не ориентированы на
развитие именно этих интеллектуальных качеств, их основная цель дать определенный
объем знаний, который постоянно увеличивается. В то же время известно, что
недостаток знаний зачастую является мощным стимулятором творческой деятельности. С
другой стороны, груз прочно усвоенных знаний формирует в сознании человека целый
ряд профессиональных стереотипов и психологических барьеров, приводящих к
консерватизму, невосприимчивости к инновациям. Это еще раз подчеркивает важность
принципа необходимой достаточности обязательных знаний, приобретаемых в процессе
развивающего образования. Другое дело, что виды, структура, динамика этих знаний
должны отвечать сформулированным выше требованиям. Следовательно, в структуре

учебного процесса должны быть предусмотрены соответствующие блоки, модули,
технологии, методические приемы, обеспечивающие решение этой задачи. Важную роль
играет психологическое сопровождение образовательного процесса, главной целью
которого является изучение особенностей личности обучаемых, формирование
индивидуальных образовательных траекторий, помощь в развитии сильных сторон
интеллекта, гармонизация личности.
Несмотря на то, что в природе творчества остается еще много непознанного,
обусловленного уникальностью творческого акта, характером особых состояний
вдохновения, инсайта озарения, сегодня становится очевидным, что творческие навыки
можно и нужно развивать. Не каждого можно побудить к высшим достижениям, но
творческими способностями наделено поразительно много людей, которых можно научить
эффективнее применять свой талант в профессиональной деятельности.
Лит.: Кузьмина Н. В. Предмет акмеологии. – СПб., 1995; Шумилин А.Т. Проблемы теории
творчества. – М., 1989; Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М., 1979;
Субетто А.И. Творчество, жизнь, здоровье и гармония. – М., 1992; Лук А.Н.
Психология творчества. – М., 1978.
А.В. Долматов
АКСЕЛЕРАЦИЯ, акцелерация (от лат. acceleratio – ускорение) – ускорение темпов
индивидуального развития детей и подростков по сравнению с предшествующими
поколениями; проявляется в ускорении роста и полового созревания. По сути дела речь
идет главным образом о морфологической А.
А. и ее противоположность – ратардация (замедление) развития являются результатом
определенных отношений организма с внешней средой. Среди причин А. указываются
социально-экономические, климато-географические и генетические. В гипотезе
конфликта организма со средой рассматривается комплексное влияние выше
перечисленных причин, учитывается как генетическая, так и средовая обусловленность
А. развития, признается социальная природа этого явления. Вместе с тем оказывается,
что процессы роста и развития человека изменяются от поколения к поколению
циклически – с периодами 11 и 50 лет, согласно циклам солнечной и геомагнитной
активности.
Однако, как предполагают, цикличность космических влияний и проявлений генетической
программы составляет лишь канву (фон) изменений. На них наслаивается действие
социально-экономических факторов, состояния здоровья и др.
А. роста и развития – явление повсеместное, охватывающее различные страны и народы.
В нашей стране наиболее высокие темпы А. наблюдались в послевоенный период – 50–60е гг. XX в. Постепенно темпы А. снижались. С 1980 г. в разных регионах Российской
Федерации наблюдается стабилизация, а в последние годы (90-е) даже ретардация роста
и развития.
Лит.: Морфо-функциональные проявления акцелерации развития детского организма: Сб.
научн. трудов/ Под ред. Л.А. Леоновой, Б.А. Никитюка. – М., 1979.
Л.А. Леонова
АКТИВ УЧЕНИЧЕСКИЙ (от лат. асtivus – деятельный) – наиболее деятельные учащиеся,
играющие ведущую роль в жизни и работе детского коллектива. Воспитание А. у.,
расширение круга активистов составляет одну из важных задач педагогического
коллектива. Формирование А. у. в период, когда коллектив еще не сложился и учащиеся
недостаточно знают друг друга, возлагает особую ответственность на педагога. Чтобы
помочь при выборах органов ученического самоуправления и распределении поручений,
нужно изучить личные качества учащихся. Если это возможно, то лучше познакомиться с
ними до начала учебного года. Существенную помощь могут оказать преподаватели,
мастера, ранее работавшие с этими учащимися. Повседневно бывая с учащимися, общаясь
с ними не только на уроке, педагог может выявить наиболее активных и авторитетных
учащихся.

Если педагог без достаточного к тому основания рекомендует учащегося в органы
ученического коллектива, то это подрывает авторитет его самого. Учащиеся, случайно
оказавшиеся в роли «активистов», вызывают разочарование ученического коллектива и
осложняют работу педагога. В незавидном положении оказывается и сам «активист»:
лишенный поддержки учащихся, чувствуя свою неподготовленность и не имея склонностей
к исполнению данного ему поручения, он утрачивает веру в свои силы. Иногда
достаточно сменить характер поручения, чтобы «пассивный активист» стал деятельным и
активным.
После того как А.у. создан, необходимо, как указывал А.С. Макаренко, чаще его
собирать, беседовать о делах и перспективах, находить с ним решение текущих
вопросов.
Систематически работая над формированием и воспитанием А. у., добиваются успешного
решения одной из наиболее трудных педагогических проблем – воспитания подлинной
самодеятельности и активности всех учащихся. Деление на «активных» и «пассивных»
становится менее резким, каждый учащийся в той или иной степени принимает участие в
жизни коллектива. Простая исполнительность уступает место сознательному и
деятельному отношению к выполнению общественных поручений.
Под руководством самих учащихся первичные ученические коллективы (классы, группы,
кружки и т.д.) становятся более зрелыми и деятельными. Опека уступает место все
более тонкой и умной педагогической «режиссуре». Активная работа органов
самоуправления помогает преодолеть общественную пассивность некоторых учащихся,
разновозрастный состав этих органов позволяет младшим учиться в ходе совместной
работы у своих старших товарищей.
Если общественная деятельность ограничивается лишь рамками А.у., то это обрекает
значительную часть ученического коллектива на пассивность, приводит к непомерной
перегрузке А.у., к возникновению т.н. незаменимых активистов. Особого внимания
заслуживают практика массовых поручений, чередование руководства и подчинения в
коллективе. К активу, как справедливо утверждал А.С. Макаренко, «...необходимо
предъявлять постоянные большие деловые и дисциплинарные требования... Пониженные
требования к активу и незаслуженные привилегии, как и всякое неоправданное
потребление, приводят к загниванию актива».
Опыт лучших ПУ свидетельствует о больших возможностях правильно воспитанного и
хорошо организованного актива. А.у. выступает здесь умелым руководителем собраний,
субботников, смотров художественной самодеятельности, спортивных соревнований и т.
д.
Некоторые группы работают без классных руководителей. Их функции выполняют учащиеся
активисты. Такое доверие руководства ПУ – свидетельство высокой зрелости А.у.
Лит.: Макаренко А.С. Избр. пед. произв., 2-е изд. – М., 1956.
М.Б. Ценципер
АКТИВИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ – совершенствование методов и организационных форм
учебной работы, обеспечивающее активную и самостоятельную теоретическую и
практическую деятельность учащихся во всех звеньях учебного процесса. В А.п.о.
скрыты резервы повышения «производительности» педагогического труда. Необходимость
А.п.о. диктуется возросшими требованиями к воспитанию и образованию. В последние
годы проблема А.п.о. находит свое решение в практике работы лучших педагогов,
коллективов ПУ. Ей посвящено много трудов дидактов, психологов, методистов.
Изучение основ наук в тесной связи с жизнью, с практикой, соединение обучения с
общественно полезным производительным трудом открывает широкие возможности А.п.о.
Труд учащихся в мастерских и на производстве, являясь не только средством
приобретения трудовых навыков и умений, но и источником новых знаний, активизирует
процесс обучения. Для этого в физический труд надо широко включать умственную
деятельность, знакомить их с логикой трудовых операций, учить проводить анализ,
планирование трудового задания и применять теоретические знания (см. Трудовое

обучение). А.п.о. предполагает тесную связь усвоения знаний с применением их к
решению задач, требующих от учащегося поиска нового, отбора данных, видоизменения
привычных действий; инициативы, настойчивости. Особенно высокой активности требуют
задачи с недостающими и лишними данными, а также практические задачи, в которых
учащиеся на основе реальных действий с предметами должны сами определить нужные
данные и лишь затем – пути решения. Задачи не должны быть слишком легкими. На
«легком», не требующем напряжения ума, нельзя воспитать активность. Полезны
вопросы, вызывающие противоположные мнения, дискуссии (конечно, не провоцирующие
учащегося на неверные ответы), обсуждение составленных самостоятельно задач,
решений. Атмосфера коллективной творческой работы способствует А.п.о.
При изложении нового материала педагогом А.п.о. может быть достигнута постановкой
учебных задач, в т.ч. и проблемного характера. Когда это возможно, учащиеся сами
участвуют в построении гипотез, их проверке. Педагог обращает внимание учащихся на
цели рассуждений и возможные затруднения. Опыты, демонстрации – не только
иллюстрация к рассказу педагога, они могут носить «исследовательский» характер.
Педагог, например, спрашивает у учащегося, какой опыт следует поставить для
выяснения сущности того или иного явления. И класс из предложенных вариантов
выбирает самый убедительный. Или же, например, перейдя к новому разделу темы с
учетом подготовленности учащегося, проделывает перед классом опыт, не поясняя и не
комментируя его. Все пояснения и выводы делают сами ученики. Полезно описание того,
как потребности общества выдвинули перед учеными ту или иную теоретическую
проблему, каким путем они шли к ее решению. Если учащиеся располагают
предварительными знаниями, можно использовать беседу как метод ведения урока.
А.п.о. достигается при таком построении урока, когда он не распадается на
изолированные этапы, а представляет единый во всех элементах процесс. У передовых
педагогов опрос тесно связывается с подготовкой и изложением нового материала.
Проверка усвоения учащимися материала происходит на основе выполнения новых (но
аналогичных домашним) заданий. Вопросы для повторения требуют не простого
воспроизведения фактов, а их сравнения, применения знаний в новых условиях, подбора
примеров и задач с использованием местного материала и т.п. Следует максимально
привлекать личный опыт школьников, обогащать, помогать переосмысливать его в свете
новых знаний. На уроках надо заботиться о том, чтобы работала не только голова, но
и руки: устные упражнения сменять письменными, восприятие наглядных пособий – их
изготовлением, текстовые задачи – практическими. Однако нужно помнить, что
чрезмерное напряжение внимания, вызванное частой сменой видов деятельности, может
не оставить времени для размышления, оценки и обобщений.
Установление связи между различными темами, отдельными понятиями – одно из условий
А.п.о. Полезны общие указания, обобщения, оформленные в виде сводок правил, схем,
таблиц и т.п. Они позволяют объединить знания в единую систему. Если какой-либо
факт не включен в круг осмысленно связанных между собой предметов (понятий), то он
быстро забывается.
Правильное соотношение логического и эмоционального элементов имеет большое
значение для А.п.о. Использование конкретной ситуации, затрагивающей эмоции
учащихся, повышает их интерес и внимание к теме урока. Таковы вводные рассказы и
беседы, имеющие интересную внешнюю фабулу, основывающиеся на личном опыте и знаниях
учащихся и связанные с новым учебным материалом. Этой же цели служат оригинальные
опыты, занимательные вопросы и т.д. По мере развития учащихся возбуждение интереса
и внимания должно все больше основываться на внутренней логике предмета и
практической значимости изучаемых вопросов.
Решение задачи А.п.о. неотделимо от повышения эффективности методов обучения.
Эффективность того или иного метода определяется не только успешностью приобретения
учащимися знаний и умений, но и развитием их познавательных способностей. Как
показывают экспериментальные данные, формирование у учащихся определенных
умственных операций при работе с предлагаемым им учебным материалом сокращает время
и силы, которых требует его усвоение. Так как при этом учащиеся овладевают все
более совершенными способами усвоения, то дальнейшее обучение происходит у них еще
быстрее и эффективнее. Индивидуальный подход к учащемуся, связь классной и
внеклассной работы являются непременными условиями А.п.о.

Средства и способы А.п.о. разнообразны. Их выбор зависит от характера учебного
материала, дидактической цели урока, подготовленности класса, от технических
средств, которыми располагает педагог.
Лит.: Ганелин Ш.И. Дидактический принцип сознательности. – М., 1961; Щукина Г.И.
Формирование познавательных интересов учащихся в процессе обучения. – М., 1962;
Богоявленский Д.Н., Менчинская Н.А. Психология усвоения знаний в школе. – М., 1959;
Брунер Дж. Процесс обучения / Пер. с англ. с предисл. и под ред. А.Р. Лурия. – М.,
1962.
М.Б. Волович, Л.М. Новиков
АКТИВИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – совокупность мер, предпринимаемых с целью ее
интенсификации и повышения эффективности. Осуществляется по трем направлениям: а)
педагогическое – использование форм и методов обучения, стимулирующих
познавательные интересы; б) социально-психологическое – организация межличностного
общения в учебной группе, способствующего состязательности и взаимообучению ее
членов, поощрение индивидуальных достижений со стороны педагога и группы; в)
социально-экономическое – повышение личной социальной экономической
заинтересованности в более высоких результатах учебной деятельности.
АКТИВИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ФАКТОРА – систематическое, целенаправленное воздействие
на человека в процессе его трудовой и общественной деятельности на все его
личностные качества – уровень сознания, мировоззрение, характер, ценностные
ориентации, социальные установки, которыми он руководствуется в жизни, на
профессиональные знания, навыки и умения. А.ч.ф. обеспечивается социальноэкономической политикой государства и деятельностью институтов гражданского
общества, направленных на всемерное улучшение условий, гуманизацию и «обогащение
труда», демократизацию управления, повышение материального и культурного уровня
жизни народа, создание условий, содействующих всестороннему развитию духовного
богатства личности.
Ю.В. Колесников
АКТИВНАЯ ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ – политика государства в социально-экономической сфере,
способствующая снижению безработицы до ее минимального (естественного) уровня и
ориентированная на обеспечение полной, продуктивной и свободно избранной занятости,
представляющая в то же время возможность предприятиям всех форм собственности
свободно нанимать работников для эффективного производства. А.п.з. прежде всего
включает меры: 1) обеспечивающие повышение конкурентоспособности работников,
гибкости и динамизма рабочей силы, более адекватной по своей профессиональноквалификационной структуре технологическим потребностям производства и структуре
спроса на рынке труда; 2) инициирующие спрос на рабочую силу как со стороны
частного, так и со стороны государственного секторов; 3) поощряющие развитие
мелкого предпринимательства и самозанятости. Основным инструментом А.п.з. во всех
экономически развитых странах признаются профессиональная подготовка и
переподготовка кадров.
Ю.В. Колесников
АКТИВНОСТЬ (от лат. activus – деятельный) – в общем (биологическом) смысле –
свойство животных организмов реагировать (в целях удовлетворения своих жизненных
потребностей) на внешние раздражения. Такого рода А. присуща всем животным, начиная
с самых низших. По мере усложнения организации живых существ А. тоже усложняется,
переходит в поиск всего, что может удовлетворить потребности организма. У человека
А. – важнейшая черта: способность изменять окружающую действительность в
соответствии с собственными потребностями, взглядами, целями. Как особенность
личности человека А. проявляется в энергичной, интенсивной деятельности в труде,
учении, в общественной жизни, различных видах творчества, в спорте, играх и т.д.
Важнейшее значение имеет направленность А., мотивы, которыми руководствуется
человек в своей деятельности. Воспитание целеустремленной А. – необходимая
составная часть воспитания.

А. лишь тогда может стать свойством личности, когда учащийся постоянно вовлекается
в разностороннюю деятельность коллектива профтехучилища, участвует в борьбе со
всем, что мешает коллективу, что противоречит нормам нравственности.
Воспитание А. надо начинать с самого раннего возраста учащегося: «С первого года
нужно так воспитывать, – писал А.С. Макаренко, – чтобы он мог быть активным,
стремиться к чему-то, чего-то требовать, добиваться...» А. успешно формируется,
если есть объективная необходимость в ее проявлении. Взрослые не должны сами
удовлетворять все (разумные) желания и потребности учащегося, а создавать такую
ситуацию, которая требовала бы от него активного поиска путей их удовлетворения.
Иногда взрослые без участия детей разрабатывают план работы детского коллектива,
продумывают способы его осуществления. Детям же отводится роль исполнителей. Это
ведет к спаду А. детей, к разочарованию их в собственных силах. Требования, которые
предъявляются к ребенку, должны усложняться, ибо иначе может наступить такой
момент, когда все будет даваться ему слишком легко, не требовать новых знаний,
новых умений, постановки новых целей. Но нельзя предъявлять непосильные требования.
Это может привести ребенка в состояние подавленности, пассивности. Проявления А.
только тогда становятся для ребенка объективно необходимыми, когда его труд, его
усилия оказываются нужными и полезными. Ребенок, детский коллектив подчас нуждаются
в помощи, чтобы завершить начатое дело.
А. подростков проявляется в самых разнообразных видах деятельности: в учении,
труде, в техническом моделировании, в изобретательстве, в юннатской работе, спорте
и т.д. Характерным для подростков является стремление к полной самостоятельности и
вместе с тем нередко наблюдаемое неумение доводить до конца серьезные трудовые и
учебные дела. Поэтому взрослый должен обязательно оказывать помощь подросткам в
завершении начатых дел, в выполнении принятых решений. И в то же время эта помощь
должна осуществляться незаметно, не подавлять самостоятельности подростков. Здесь
нужен большой педагогический такт преподавателя, родителей.
А. учащихся ПУ в процессе производственного обучения проявляется в деятельности
учащихся – учении, которая включает внешнюю и внутреннюю стороны. В процессе
производственного обучения внешняя (практическая, процессуальная) сторона учения
учащихся проявляется в выполнении приемов и операций, изготовлении изделий, наладке
механизмов, управлении технологическими процессами и тому подобных производственных
действиях. Внутренняя (умственная) сторона учебной деятельности включает восприятие
и осмысление инструктивных указаний мастера, обдумывание и планирование предстоящей
работы, способов контроля и самоконтроля, мысленный поиск наиболее рациональных
способов выполнения работы, построение предложений, их проверку и т.п.
А. учащихся проявляется во внимательном слушании мастера, в сосредоточенном
наблюдении показываемых мастером приемов и способов выполнения работы, в стремлении
разобраться в их сущности и правильно выполнить на своих рабочих местах, в активном
мыслительном процессе при выполнении практических действий, в стремлении выполнить
работу самостоятельно, осознанно, в творческом поиске наиболее эффективного решения
познавательных и практических задач. Характер и степень такой А. могут быть
различными, но процесс обучения не может состояться, если учащиеся при этом будут
пассивны.
Отсюда вытекает важнейшее дидактическое положение: усвоение знаний, формирование
навыков и умений всегда является результатом собственной познавательной и
практической деятельности учащихся. Процесс обучения представляет систему
взаимодействия мастера и учащихся, где мастер занимает руководящее, направляющее
положение, но конечный результат зависит от активной деятельности самих учащихся.
Е.С. Махлах, В.А. Скакун, Ю.А. Якуба
АКТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ – деятельное отношение человека к миру, способность человека
производить общественно значимые преобразования материальной и духовной среды на
основе освоения общественно-исторического опыта человечества; проявляется в
творческой деятельности, волевых актах, общении. Интегральная характеристика А.л. –
активная жизненная позиция человека, выражающаяся в его принципиальности,
последовательности в отстаивании своих взглядов, единстве слова и дела. В А.л.

воплощаются присущие человеку нравственные ценности, которые определяют характер
его поведения. Активные действия могут преследовать гуманистические и
антигуманистические цели, иметь общественно полезную и асоциальную направленность.
Определяющее моральное основание А.л. – непримиримость ко всем проявлениям зла.
Возможность активности зависит от степени гражданской свободы человека, наличия в
обществе правовых гарантий для инициативы и самодеятельности.
В психологии А.л., обусловленная внутренними побуждениями человека, рассматривается
в противопоставлении реактивности – поведению, зависящему главным образом от
внешних воздействий и «подстраивающемуся» под заданные условия. В практике обучения
и воспитания нередко встречается недооценка А.л.: послушный, исполнительный
учащийся оценивается педагогами выше, чем ищущий, заинтересованный,
«нестандартный».
В педагогической практике еще не изжито представление о том, что обучение
предусматривает усвоение учащимися задаваемого материала и своевременное (на
опросе, экзамене) воспроизведение сведений и отработанных действий, что
общественное поведение учеников должно состоять в добросовестном выполнении
поручений. Результаты такого подхода впоследствии сказываются негативно. Не
привыкшие к активному поиску решений познавательных задач, учащиеся оказываются в
тупике, когда следует отойти от усвоенных шаблонов решения. Этим, в частности,
объясняются столь нередкие неудачи отличников на вступительных экзаменах в вузах,
когда условия экзаменационных задач, хотя и построенных только на материале
школьной программы, требуют нестандартного подхода к решению. В сфере социальной
жизни и общественного сознания привычка автоматически следовать руководящим
указаниям порождает, с одной стороны, конформизм и приспособленчество, с другой –
безверие и цинизм.
В основе научно-технического и социального прогресса лежит А.л., что предъявляет
специфические требования к обучению и воспитанию. В обучении существенная роль
принадлежит его мотивации, имеющей разные уровни активности. Активность
воспроизведения характеризуется стремлением ученика понять, запомнить,
воспроизвести знания, овладеть способами их применения по образцу. Активность
интерпретации связана с желанием ученика постичь смысл изучаемого, установить связи
между явлениями и процессами, овладеть способами применения знаний в измененных
условиях. Творческая активность предполагает стремление ученика к теоретическому
осмыслению знаний, самостоятельному поиску решения проблем, проявлению
познавательных интересов. Стимулирование творческой А.л. требует от педагогов
создания таких условий обучения, которые вызывают интерес к учению, потребность в
знаниях и в конечном счете сознательное их усвоение.
Воспитание А.л. в процессе организации межличностных отношений и общественного
поведения школьников происходит тогда, когда они побуждаются не инструкциями, а
сформированными внутренными мотивами. Педагогически продуманное поощрение
инициативы и находчивости, столь свойственных детям и подросткам, способно привести
к перерастанию рутинных мероприятий в праздники творчества и самовыражения.
Формальный актив класса лишь в том случае способен выполнить воспитательную роль
лидера, когда он состоит из действительно активных учащихся, а не просто
добросовестных учеников, которые, возможно, и устраивают педагога, но могут не
пользоваться авторитетом у товарищей. Педагогу важно организовать практику массовых
поручений, сменяемость руководства в первичных коллективах учащихся. Это
содействует пробуждению подлинной самостоятельности и общественной активности,
когда каждый ученик принимает сознательное участие в жизни коллектива. Особую роль
играет личный пример педагога как организатора и активного гражданина.
РПЭ
АКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ – методы, стимулирующие познавательную деятельность
обучающихся. Строятся в основном на диалоге, предполагающем свободный обмен
мнениями о путях разрешения той или иной проблемы. А.м.о. характеризуются высоким
уровнем активности учащихся.
Возможности различных методов обучения в смысле активизации учебной и учебнопроизводственной деятельности различны, они зависят от природы и содержания

соответствующего метода, способов их использования, мастерства педагога. Каждый
метод активным делает тот, кто его применяет.
Вместе с тем, в арсенале методов и организационных форм обучения, применяемых в
профессиональных учебных заведениях, можно выделить такие, реализация которых (в
силу объективной сущности) невозможна без высокого уровня внешней и внутренней
активности учащихся. Это дидактические и деловые игры; лабораторно-практические
работы и практикумы; эвристическая беседа и дискуссии; брифинги и диспуты; семинары
и проблемное обучение и др.
Все эти методы и формы организации обучения характерны высоким уровнем гуманности и
демократизма во взаимоотношениях между педагогом и учащимися, учащимися между
собой, предоставлением учащимся возможности проявлять самостоятельность в
суждениях, отстаивать свою точку зрения.
В практику педагогического процесса в профессиональных учебных заведениях такие
методы и организационные формы обучения вошли под названием «активные методы
обучения».
В.А. Скакун
АКТУАЛИЗАЦИЯ ЗНАНИЙ И ОПЫТА УЧАЩИХСЯ – опора на ранее усвоенные и сформированные
умения учащихся, применение их на практике.
Любой процесс обучения характерен тем, что учащиеся, как правило, эффективно
воспринимают и усваивают новое тогда, когда это новое опирается на ранее усвоенное,
является его продолжением и развитием. Такой этап включения знакомого, изученного в
процесс усвоения нового называется А.з. и о.у.
На уроках производственного обучения основными методическими примерами А.з. и о.у.
являются: опрос учащихся при проведении вводного инструктажа по материалу
специальных предметов и прошлых уроков производственного обучения, повторение
мастером необходимых теоретических сведений, проведение предварительных упражнений,
разбор выполненных учащимися домашних заданий и т.п.
А.з. и о.у. как элемент дидактической структуры урока характерен не только для
проведения вводного инструктажа. В процессе упражнений учащихся мастер постоянно
стимулирует учащихся к применению знаний, обоснованию отработанных приемов и
способов, сам дает необходимые разъяснения, раскрывает способы увязки известного,
отработанного с тем, что изучается, отрабатывается на уроке. Таким образом, этап
актуализации реализуется широко, как сквозной элемент дидактической структуры
урока.
Ю.А. Якуба
АЛГОРИТМ – система действий, применяемых по строго определенным правилам, которая
после последовательности их выполнения приводит к решению поставленной задачи.
АЛГОРИТМ УЧЕБНЫЙ – документ письменного инструктирования, четкое предписание о
наиболее целесообразном выполнении действий с учетом реальных условий, приводящих
кратчайшим путем к желаемому результату.
В производственном обучении применяются два основных типа А.у.: алгоритм действия и
алгоритм поиска.
Алгоритм действия – это фактически инструкционно-технологическая карта,
представленная в алгоритмической форме. В нем определяется заранее намеченная
последовательность действий учащегося, характерная для реальных учебнопроизводственных или производственных условий. Применение таких А.у.
(алгоритмических предписаний) позволяет учащимся лучше и быстрее овладеть
рациональной технологией выполнения работы, развивает их технологическое мышление,
приучает к производственной самостоятельности и дисциплине.

В алгоритмах поиска выделяются основные показатели состояния процесса и в порядке
значимости – возможные отклонения этих показателей от нормы. Указываются наиболее
вероятные причины возникновения нарушений, признаки их обнаружения, действия,
которые в соответствующих ситуациях необходимо выполнить. Если эти действия не
приводят к ликвидации нарушений, то указываются возможные причины нарушения и
действия, которые нужно выполнять в этом случае, и т.д. до тех пор, пока не
выявится истинная причина нарушения, и система, процесс не приводится в нормальное
состояние.
Лит.: Якуба Ю.А. Словарь основных терминов профессионального обучения безработных
граждан и незанятого населения. – М., 1996; Якуба Ю.А. Справочник мастера
производственного обучения. – М., 1998.
В.А. Скакун, Ю.А. Якуба
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ БЛОК УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА – часть учебного материала в содержании
обучения, которая разрабатывается в нескольких вариантах; преподавателю или
учебному заведению предоставляется право выбора блока с учетом специальности
(специализации), условий предстоящей работы специалистов, интересов обучаемых.
Так, по специальности 1806 «Техническая эксплуатация, обслуживание и ремонт
электрического и электромеханического оборудования» могут быть сформированы такие
альтернативные блоки.
1. Монтаж и наладка электрооборудования:
– системы автоматизированного управления электроприводами;
– электрооборудование предприятий и гражданских зданий;
– монтаж электрооборудования;
– наладка электрооборудования;
– экономика и планирование электромонтажного производства;
– охрана труда.
2. Монтаж и наладка электрооборудования в лесной промышленности:
– системы автоматизированного управления электроприводами;
– электрооборудование предприятий и гражданских зданий;
– монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования предприятий и гражданских
зданий;
– экономика и планирование отрасли;
– охрана труда.
3. Наладка и эксплуатация электрооборудования предприятий:
– системы автоматизированного управления электроприводами;
– электрооборудование предприятий;
– монтаж и эксплуатация электрооборудования;
– наладка электрооборудования;
– экономика, организация и планирование производства;
– охрана труда и окружающей среды.

4. Эксплуатация электрооборудования промышленных предприятий и гражданских зданий:
– системы автоматизированного управления электроприводами;
– электрооборудование предприятий и гражданских зданий;
– монтаж и эксплуатация электрооборудования предприятий и гражданских зданий;
– технология отрасли;
– экономика, организация и планирование производства;
– охрана труда.
5. Эксплуатация электрооборудования предприятий металлургии:
– система управления электроприводами;
– электрооборудование предприятий;
– монтаж, эксплуатация и ремонт электрооборудования;
– наладка электрооборудования;
– экономика, организация и планирование производства;
– охрана труда.
Лит.: Ломакина Т.Ю., Рыдченко Т.И. Состояние и развитие системы среднего
специального образования в СССР. – М., 1990.
Т.Ю. Ломакина
АМНЕЗИЯ (от древнегреч. mneia, mneme – память, a – частица отрицания; букв. –
беспамятство) – одно из психических расстройств, выражающееся в более или менее
обширных или частичных выпадениях, «провалах» образов памяти. А. может возникать не
только при физических (например, производственных, военных) травмах головы,
вызывающих частичные (локальные) поражения мозга, но и в результате тяжелых
психических переживаний (так называемых психических травм, психотравм), в
частности, связанных с производственными, профессиональными конфликтами. При этом
происходит как бы автоматическое (не связанное с сознательными намерениями человека
и в этом смысле бессознательное) выталкивание, вытеснение из памяти представлений о
неприятном прошлом опыте. Провалы памяти могут заполняться (тоже автоматически,
бессознательно) вымышленными представлениями (конфабуляциями) с более или менее
приятным, приемлемым для страдающего человека содержанием. Границы между патологией
психики и нормой здесь относительны (указанные выше вытеснения и замещения образов
памяти могут выполнять как бы защитную функцию, охраняя сознание человека от
продолжительных тяжелых переживаний и способствуя тем самым хотя бы частичному
сохранению его трудоспособности) (см. Память).
Лит.: Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М., 1986.
Е.А. Климов
АМОРАЛЬНОСТЬ (от греч. a – отрицательная приставка и лат. moralis – нравственный) –
крайняя форма разложения личности, выражающаяся в сознательном пренебрежении
моральными нормами и ценностями. А. проявляется как бесчеловечность (враждебное,
жестокое или своекорыстное отношение к человеку, животным) и как бесстыдство
(презрение к общественному мнению и правилам приличия). Аморальным людям часто
свойствен цинизм. Аморальная личность формируется как в атмосфере неоправданной
суровости, безразличия, постоянного дефицита положительных эмоций, при отсутствии
необходимого воспитания, так и, наоборот, в результате вседозволенности,
избалованности, потакания любым капризам. А. возникает в условиях анархии и

неограниченной, бесконтрольной власти одних людей над другими, где избыток прав
сочетается с бесправием (в закрытых воспитательных учреждениях, семьях
авторитарного типа и др.). При этом особо значительна роль отрицательного примера
окружающих, когда порочность торжествует, а добродетель оказывается беспомощной.
Воспитанию иммунитета к А. способствуют демократизация и гуманизация общественных
отношений, а также повышение общественных требований к личности.
А.П. Скрипник
АНАЛИЗ (от греч. analysis – разложение) – метод научного исследования (познания)
явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, элементов
изучаемой системы. В экономике А. применяется с целью выявления сущности,
закономерностей, тенденций экономических и социальных процессов, хозяйственной
деятельности на всех уровнях (в стране, отрасли, регионе, на предприятии, в частном
бизнесе, семье) и в разных сферах экономики (производственная, социальная). А.
служит исходной отправной точкой прогнозирования, планирования, управления
педагогическими, экономическими объектами и протекающими в них процессами.
Например, экономический А. призван обосновывать с научных позиций решения и
действия в области экономики, социально-экономическую политику, способствовать
выбору лучших вариантов действий. Макроэкономический А. охватывает экономику страны
или даже мировую экономику, целые отрасли хозяйства и социальную сферу.
Микроэкономический А. распространяется на отдельные объекты и процессы, чаще всего
имеет место в форме А. финансово-хозяйственной деятельности предприятий, фирм,
включая А. объемов производства, издержек, прибыльности. Ретроспективный А.
представляет изучение сложившихся в прошлом тенденций. Перспективный А. направлен
на изучение будущего.
АНАЛИЗ РАБОЧИХ МЕСТ. Основными функциями труда рабочего являются:
1) расчетные функции;
2) подготовка рабочего места или работ (наладка, настройка инструментов,
приспособлений, установка предметов труда и т.д.);
3) приведение в движение предметов и орудий труда;
5) организация управления и контроль хода технологического процесса и качества
продукции.
При анализе рабочих мест, с одной стороны, производится изучение самой
производственной деятельности рабочего в рамках его конкретной профессиональной
специализации, составляющей в совокупности трудовые функции по таким параметрам:
выполнение расчетных функций; подготовка рабочего места или работы; приведение в
движение предметов и орудий труда с помощью мускульных усилий; воздействие на
предмет труда посредством управляемых рабочим орудий труда; организация, управление
и контроль хода рабочего процесса и качества продукции. С другой стороны,
проводится анализ по таким же параметрам влияния предполагаемых на ближайшее
будущее средств труда на содержание основных трудовых функций рабочих ведущих
профессий.
А.р.м. проводится по заранее разработанному плану и включает следующие позиции:
приемы, операции и комплексные работы, выполняемые на данном рабочем месте;
количество таких рабочих мест;
сменность в цехе;
вид производственной деятельности цеха, изделий;
количество учащихся, которые могут обучаться в цехе;
оснащенность рабочего места прогрессивными приспособлениями и инструментами;

уровень механизации;
состояние средств техники безопасности;
продолжительность обучения на рабочем месте;
возможность использования на рабочем месте учащимися теоретических знаний в
процессе производственного обучения;
нормы времени и нормы выработки на этом рабочем месте;
навыки, которые может отработать учащийся;
степень загрузки работами, не относящимися к данному рабочему месту;
условия труда (затраты мускульной энергии, утомляемость и др.);
соответствие рабочего места требованиям промышленной санитарии и гигиены труда;
условия воспитательной работы.
При А.р.м. определяется состав работ по изучаемой, смежной и совмещаемой профессиям
и затрачиваемое время (степень занятости), степень дублирования различных операций:
время, затраченное на наблюдение и выполнение несвойственных работ; время простоев,
время перехода с одной работу на другую; порядок ознакомления учащихся с заданиями;
разделение и кооперация труда; рациональное чередование работ; скорость выполнения
операций и др. При этом обращается внимание на расхождение содержания труда рабочих
на предприятиях с содержанием труда, определяемым учебными программами, выявляется
диапазон знаний, навыков и умений, которыми учащиеся должны овладеть дополнительно,
а также выявляются неблагоприятные факторы и пути их локализации. Речь идет, в
конечном счете, об аттестации рабочих мест, определении соответствия их
предъявляемым требованиям, их организации и обслуживании.
К проведению такого анализа привлекаются рабочие, постоянно занятые на данных
рабочих местах. Это дает возможность полнее выполнять воспитательные и
образовательные задачи производственной практики. Составление карточекхарактеристик на каждое рабочее место позволяет наладить учет отработанных
операций, дает наглядное представление о загрузке каждого учащегося.
Ниже приводится схема анализа организации труда на рабочем месте и его оснащения.
Состояние нормирования труда., Нормы на рабочем месте. Удельный вес технически
обоснованных норм по количеству и трудоемкости. Количество расчетных норм,, их
прогрессивность. Выполнение нормы. Эффективность применяемых систем оплаты труда.
Планирование и организация обслуживания рабочего места., Состояние оперативного и
экономического планирования. Состояние материально-технического обеспечения.
Организация контроля качества продукции на рабочем месте. Степень загрузки
работами,, не относящимися к данному рабочему месту.
Оборудование,, оснастка,, инструмент., Показатели машинного времени работы
оборудования. Использование календарного фонда времени работы оборудования.
Использование режимного фонда времени работы оборудования. Использование
технологических особенностей оборудования. Оснащенность рабочего места. Применение
прогрессивного инструмента.
Планировка рабочего места и условия труда., Планировка рабочего места.
труда работающих. Затраты мускульной энергии. Утомляемость.
Технологические процессы., Прогрессивность технологических процессов.
механизации технологических процессов. Применяемые припуски.

Условия
Уровень

Организация и приемы труда., Применяемые режимы труда.
труда. Рациональность движений.
Творческая инициатива работающих., Квалификация рабочих.
Участие в рационализации. Участие в обмене опытом.

Объединение или разделение
Участие в соревновании.

Очень важно, например, при организации производственного обучения в бригаде
проводить анализ работы бригад за предыдущие годы. Так, на Черноморском
судостроительном заводе обстоятельно изучаются показатели производственной
деятельности; выполнение сменных и месячных заданий по номенклатуре и срокам;
производительность труда; качество выполняемых работ и нормы выработки; снижение
трудоемкости, достигнутое бригадами, или уменьшение численности работающих при тех
же или возросших объемах работ; выполнение заданий по экономному и бережному
использованию предметов и средств труда; длительность цикла выполнения работ;
освоение прогрессивной технологии, применение оснастки, средств механизации;
оказание помощи смежными бригадами и др.
В результате анализа выявляют, какие новые профессии появляются в народном
хозяйстве и каким уровнем знаний, навыков и умений рабочие – носители этих
профессий должны обладать, чтобы квалифицированно выполнять эту работу; какие
профессии из ведущих будут второстепенными. В то же время в результате сокращения
малоквалифицированного, неквалифицированного труда и физически тяжелых его видов
устанавливается, какие профессии обречены на отмирание и какие в связи с этим могут
быть высвобождены внутрипроизводственные резервы рабочих кадров, требующих
заблаговременной и планомерной подготовки и переподготовки.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997.
С.Я. Батышев
АНАЛИЗ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ. При А.р.п. важен выбор объектов изучения, при этом
учитывается ряд условий: предприятия должны располагать достаточной учебноматериальной базой для обучения рабочих в разных формах; их количество должно
обеспечить репрезентативность выборочного обследования. Анализу подвергается
структура профессионально-квалификационного состава рабочих; перспективы основных
направлений дальнейшего развития предприятия; действующие перечни профессий для
определения соответствия уровня подготовки рабочих требованиям научно-технического
прогресса.
Содержание труда изучается применительно к видам производства с различным уровнем
его механизации и автоматизации с целью последующего формирования оптимального
профессионально-квалификационного профиля рабочих.
Для определения содержания производственного обучения проводится структурный и
функциональный анализ трудовой деятельности рабочих. Структурный анализ позволяет
выделить в ней относительно законченные структурные элементы: трудовые операции и
приемы.
При функциональном анализе в трудовой деятельности по большинству профессий
(специальностей) выделяют следующие типичные функции: основные – осуществление
производственного процесса, контроль и обслуживание его; вспомогательные функции –
планирование и подготовка производственного процесса. Для различных профессий
(групп профессий, специальностей) соотношение «удельного веса» этих элементов
трудового процесса различно, но наличие их всегда обязательно.
Изучение содержания самой производственной деятельности рабочего проводится в
рамках его конкретной профессиональной специализации, составляющей в совокупности
трудовые функции по таким параметрам: выполнение расчетных функций; подготовка
рабочего места или работы; приведение в движение предметов и орудий труда с помощью
мускульных усилий; воздействие на предмет труда посредством управляемых рабочим
орудий труда; организация, управление и контроль хода рабочего процесса и качества
продукции. С другой стороны, проводится анализ по таким же параметрам влияния

предполагаемых на ближайшее будущее средств труда на содержание основных трудовых
функций рабочих ведущих профессий. В отдельных случаях изучаются трудовые функции
по микроструктуре, элементами которой являются: трудовые движения, трудовые
действия, трудовой прием и трудовая операция. Эти микроэлементы трудовых функций
раскрывают характер выполняемых работ, качество и структуру затрат человеческой
энергии, место человека в производственном процессе, а отсюда и требования к
общетехнической и специальной подготовке рабочих.
Для А.р.п. создаются комиссии из числа специалистов предприятий, педагогов ПУ,
психологов, физиологов и врачей, которые проводят эту работу по плану. В частности,
они выявляют:
1. Содержание и объем данной области труда.
2. Технико-организационные условия:
какая типичная продукция производится;
какое сырье, производственные и вспомогательные материалы используются;
какие средства труда применяются (название, характерные признаки, инструменты и
приспособления);
какими установками для измерения, управления и регулирования снабжены средства
труда;
какие контрольные приборы используются;
какие методы применяет рабочий, в каких технологических процессах он участвует;
как организовано производство;
какая применяется организация труда.
3. Рабочие функции:
какие действия производит рабочий;
как часто эти действия производятся и как долго они продолжаются, их значение для
производственной деятельности в целом.
4. Квалификацию:
какими техническими, технологическими, экономическими, организационными
закономерностями должен обладать рабочий; какие знания, навыки и умения он должен
получить.
5. Особый опыт:
в каких областях рабочий должен получить специальные знания и опыт и чем они
характеризуются;
какие возможности (формы, методы подготовки) имеются для ускорения процесса
получения этих знаний и опыта.
6. Ответственность.
7. Специальные технические требования.
8. Особые физические, технические требования.
9. Анализ достижений научно-технического прогресса с учетом прогноза: повышение
степени механизации и автоматизации; изменение средств труда; изменение качества
материалов; изменение методов труда; изменение организации производства и труда.

Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997.
АНАЛИЗ РЫНКА ТРУДА – выявление количественных и качественных характеристик ситуации
на рынке труда, дающих возможность создавать его общественную картину в
определенном временном интервале. А.р.т. позволяет оценить уровень и структуру
безработицы, напряженность на рынке труда, определить потребность в специалистах
новых профессий, оценить эффективность деятельности органов Федеральной
государственной службы занятости, образовательных учреждений по подготовке
конкурентоспособных на рынке труда специалистов. А.р.т. дает возможность наметить
превентивные меры по предупреждению застойной безработицы, массового высвобождения
граждан, по обеспечению профессиональной мобильности рабочей силы, повышения ее
качества путем профессионального обучения и переобучения безработных и незанятого
населения на пользующиеся спросом профессии. А.р.т. используется в сочетании с
мониторингом рынка труда, который позволяет на основе использования статистической
информации, экспертизы и оценок быстро и гибко реагировать на изменения в
соотношении спроса и предложения на рабочую силу, делать прогнозы, формировать
активную политику занятости.
Первым этапом А.р.т. является разработка модели, в которой должны быть установлены
спрос и предложение рабочей силы. Спрос определяют предприятия и организации
различных сфер, отраслей народного хозяйства и форм собственности, т.е.
работодатели. Субъектами предложения являются различные социально-профессиональные
группы населения, т.е. работополучатели. Спрос на рабочую силу изучается по каждому
субъекту хозяйствования. Предложение рабочей силы на рынке труда создают две
основные группы населения: высвобождаемые работники и незанятые, но смотивированные
на поиск работы. Каждая группа распределяется на подгруппы по половозрастному,
профессионально-квалификационному признаку, степени мобильности и др.
Вторым этапом А.р.т. является выявление, классификация и ранжирование факторов,
влияющих на рынок труда. Недостаточно выделить лишь сами факторы, нужно учесть силу
влияния каждого из них в анализируемый отрезок времени.
Многие из факторов с трудом поддаются количественному выражению. С большей
вероятностью можно определить тенденцию изменения спроса и предложения рабочей
силы, но не их абсолютную величину. Поэтому прогнозные оценки при проведении А.р.т.
проводятся по нескольким сценариям.
В качестве факторов, подлежащих оценке, принимают демографические, техникотехнологические и социально-экономические. Они же определяют предложение рабочей
силы на рынке труда.
Спрос на рабочую силу определяется воздействием технико-технологических, социальноэкономических факторов, а также рынком вакансий, созданием дополнительных рабочих
мест.
Особое значение при проведении А.р.т. отводится получению правдивой, достаточной,
но неизбыточной информации, которая адекватно должна отражать развитие или спад
экономики региона, структуру и движение трудовых ресурсов, динамику, изменение
рабочих мест, сегментацию рынка рабочих мест, а также значение факторов, от которых
зависят эти процессы. Способы получения и обработки этой информации:
социологические исследования, опросы, экспертные оценки, а также математическое
моделирование и обработка данных государственной статистической отчетности
(временные ряды, регрессивный и дисперсионные анализы). Основное назначение А.р.т.
– создать условиях для разработки оптимальной программы содействия занятости и
успешного ее выполнения.
В.А. Похвощев
АНАЛИЗ УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ проводится по следующей схеме: дата и время
проведения урока; наименование группы (количественный состав, число опоздавших и
отсутствующих, своевременность начала занятия); тема урока (связь с предыдущим
занятием, целесообразность выбора типа урока); внешние условия работы: состояние

мастерской (общий порядок и санитарно-гигиенические условия); готовность учащихся к
занятию, подготовка мастера (как он владеет материалом).
Затем анализируется урок по существу.
По вводной части урока:
1) как доведена до сведения учащихся тема и цель урока;
2) изложение нового учебного материала (ясность изложения, показ приемов,
демонстрация эталонов работ);
3) как объясняется значение выполненных работ для народного хозяйства и для
совершенствования квалификации;
4) объяснение способов самоконтроля при выполнении задания;
5) показ опыта работы новаторов;
6) изложение требований к организации рабочего места и техники безопасности;
7) привлечение учащихся к выполнению пробных упражнений;
8) обсуждение с учащимися технологии выполнения работ и выбор наиболее рациональных
вариантов;
9) выдача заданий учащимся и сообщение норм времени.
По основной части урока:
1) насколько быстро и организованно начата работа;
2) соблюдение учащимися правильной последовательности приемов в работе;
3) выполнение требований техники безопасности;
4) состояние оборудования, организация рабочих мест;
5) проверка усвоения учащимися изложенного учебного материала;
6) привлечение учащихся к взаимному контролю за выполнением заданий;
7) как учащиеся владеют навыками самоконтроля в процессе выполнения работ и как
мастер прививает эти навыки;
8) структура занятия и его методическая последовательность, а также приемы,
которыми пользовался мастер.
По заключительной части урока:
1) анализ мастером работ учащихся на уроке, качество ответов, активность учащихся;
2) способы проверки и оценки знаний; объективность, убедительность оценок;
отношение учащихся к оценке их работы мастером;
3) содержание и объем домашнего задания;
4) развитие самостоятельности учащихся;
5) задание на дом.
Воспитательное значение урока:
1) каков стиль взаимоотношений мастера и учащихся;

2) какие стороны в организации урока, методике его проведения, в оснащении и
оформлении мастерской способствовали воспитанию у учащихся культуры труда,
бережного отношения к оборудованию и инструментам, ответственности за порученное
дело;
3) в чем именно проявилось на данном уроке воспитание самостоятельности у учащихся,
уверенности в своих силах, настойчивости в достижении поставленной цели, умения
преодолевать трудности;
4) как на проведенном уроке стимулировалось творчество учащихся, развивалась их
инициатива;
5) как прививались учащимся сознание полезности их работы для общества и понимание
роли избранной профессии в народном хозяйстве;
6) какие стороны урока способствовали воспитанию у учащихся чувства чести и
достоинства рабочего, гордости за свою профессию;
7) как прививалось чувство долга перед коллективом, стремление лучше и быстрее
достичь общих трудовых целей коллектива, умения и навыки работы в коллективе,
непримиримое отношение к лодырям;
8) какие сильные и слабые стороны организации и методики проведения урока
проявились наиболее ярко;
9) наличие учебников и наглядных пособий;
10) культура речи мастера и учащихся;
11) поведение учащихся;
12) достигнута ли цель урока.
Далее дается общая оценка инструктажа.
Замечания по уроку: положительные стороны урока; недостатки урока; выводы и
предложения по совершенствованию урока.
К количественным показателям урока относятся: уровень оснащенности урока
техническими средствами обучения, учебно-наглядными пособиями, раздаточным
дидактическим материалом; коэффициент рационального использования учебного времени;
степень познавательной активности учащихся; количество и разнообразие связей между
предметами, темами данного предмета и др.; результаты контроля знаний учащихся.
К качественным показателям относятся: реализация преподавателем (мастером) своего
педагогического замысла на уроке; обеспечение преемственности знаний, качества их
связей; разнообразие используемых на уроке методических средств, мастерство их
использования, эффективность; характер изложения учебного материала (объяснительноиллюстративный, проблемный и др.); уровень усвоения знаний учащимися (простое
воспроизведение или творческая деятельность и др.); объективность оценки знаний
учащихся; развитие познавательных и профессиональных интересов учащихся;
эмоциональная сторона урока и др.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984; Дидактика
производственного обучения. – М., 1973.
С.Я. Батышев
АНАЛИЗ УРОКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ – контроль и оценка содержания, организации,
методики проведения и результатов урока.

Важным условием эффективности А.у. является его комплексность, т.е. оценка
организации и методики проведения, а также анализ и оценка качества знаний и умений
учащихся, приобретенных в результате урока.
Комплексный подход к А.у. означает также сочетание контроля деятельности
преподавателя и оказания ему методической помощи в повышении эффективности урока.
Проводится обычно руководителями учебного заведения, преподавателями методической
(предметной, цикловой) комиссии, методистами, членами методической (предметной,
цикловой) комиссий, инспекторами.
А.у. теоретического обучения независимо от его цели и видов состоит из нескольких
этапов, осуществляемых в определенной последовательности:
подготовка проверяющего к посещению урока;
посещение и анализ хода и результатов урока;
педагогический анализ проведенного урока совместно с преподавателем.
Для А.у. теоретического обучения нет единой схемы, так как содержание его зависит
от специфики предмета, уровня педагогического мастерства преподавателя, периода
учебного процесса в учебной группе, педагогической цели.
А.у., как правило, начинается с определения его места в системе уроков по теме,
разделу и формулировки темы урока – насколько она соответствует его содержанию.
При этом оценивается, насколько полно и четко сформулирована и доведена до учащихся
цель урока.
Анализируя рациональность структуры урока, важно оценить также оптимальность
количества времени, выделенного на каждый его структурный элемент.
Центральным в А.у. является оценка выбора и эффективности применения методов и
приемов учебной работы преподавателя и учащихся на уроке, их сочетания. Выясняется,
в какой степени используемые методы соответствуют цели и учебно-воспитательным
задачам урока, содержанию учебного материала, степени его сложности и важности,
уровню подготовленности учащихся; какие сочетания методов использованы и насколько
они рациональны; в какой степени реализованы воспитывающие и развивающие функции
методов; как используемые методы способствуют развитию мышления, памяти, речи
учащихся, углублению интереса к изучаемому предмету; в какой степени методы
преподавания стимулируют познавательную активность учащихся, формируют умения их
самостоятельной учебной работы.
Важными компонентами педагогического А.у. являются оценка его воспитательного
влияния на учащихся, анализ содержания, методики и организации контроля и оценки
знаний и умений учащихся, содержания и процедуры выдачи учащимся домашних заданий.
Необходимым элементом педагогического А.у. является заключение о его результатах.
Об этом судят по характеру и результатам деятельности учащихся при выполнении
заданий при закреплении, текущем повторении и систематизации изученного на уроке
материала, по качеству ответов учащихся на вопросы преподавателя, ведущего урок.
Практикуется также краткий опрос учащихся проверяющим, выполнение ими
миниконтрольных работ по его заданию, ознакомление с тетрадями учащихся и др.
Итоговая беседа руководителя с преподавателем с целью разбора и анализа
проведенного урока проводится обычно в тот же день, когда проводится урок, по
«свежим следам». При этом преподаватель делает самоанализ проведенного урока, а
руководитель на основе сделанных по ходу урока записей и заметок дает его подробный
анализ.
Он оценивает также стиль работы преподавателя, его педагогический такт, технику
речи, глубину знания предмета; организованность проведения занятий; интерес,
активность, дисциплинированность учащихся. А.у. включает также оценку внешних

условий и обстановки проведения занятий, обеспеченность наглядными пособиями,
техническими средствами обучения, дидактическими материалами, наличие необходимого
оборудования, инструментов, приборов; состояние рабочих мест преподавателя и
учащихся; санитарно-гигиенические условия проведения занятий.
Итоговая беседа проходит в исключительно доброжелательной обстановке, в атмосфере
доверия и взаимопонимания.
Заключительное оформление результатов А.у. руководитель делает в журнале посещений
и анализов уроков преподавателя. Основу записи составляет краткий письменный анализ
положительных и негативных сторон посещенного урока и конкретные рекомендации и
советы руководителя преподавателю о путях повышения качества уроков и устранения
отмеченных недостатков.
Лит.: Соколов А.Г. Управление деятельностью среднего профтехучилища. – М., 1983;
Портнов М.Л. Труд руководителя школы. – М., 1984.
В.А. Скакун
АНДРЕЕВ Евгений Николаевич (4[16] октября 1829 г. – 12[24] июля 1889 г.) – деятель
рабочего и технического образования в России, педагог. В 1849 г. окончил
юридический факультет Петербургского университета. В 1857–1960 гг. – инспектор
Петербургского технологического института. В 1863–1978 гг. – заведующий кафедрой
сельскохозяйственной технологии в Лесном институте в Петербурге. Один из
учредителей Русского технического общества (РТО), инициатор создания и первый
председатель (1868–1883) его Постоянной комиссии по техническому образованию.
Сыграл важную роль в разработке теоретических основ профессионального образования.
Выступал за запрещение детского труда и замену его профессиональными школами.
Выдвинул (1874) проект закона о труде и обучении малолетних (принят в сокращенном
виде в 1882 г.). В 1883–1884 гг. был первым главным фабричным инспектором.
Рассматривал общее образование как основу профессионального. Предлагал осуществлять
взаимосвязь курса естествознания и трудового обучения в начальной школе с
подготовкой к участию в труде, а для восполнения образования детей-рабочих –
развитие вечерне-воскресного обучения. Настаивал на совершенствовании системы
ученичества и охраны труда детей, преодолении ремесленничества в подготовке
рабочих. Высказывался за специальную подготовку педагогов профессиональной школы.
Под руководством Андреева Е.Н. РТО создало систему вечерне-воскресных учебных
заведений для рабочих, работающих подростков, детей рабочих. В 1882 г. предложил
план школьной реформы, сочетавшей задачи общего и профессионального образования.
Соч.: Доклад об образовании мастеров... –СПб., 1868; Проект женской учительской
профессиональной школы. – СПб., 1880; О реальных училищах и профессиональных
школах. –СПб., 1896.
Лит.: Тридцатилетний юбилей Е.Н. Андреева. –СПб., 1886. Памяти Е.Н. Андреева. –
СПб., 1892; Гуцевич В. Из истории технического образования рабочих в России. – ПТО.
1959. № 10; Мельников А.М. Видный деятель профессионального образования. – ПТО.
1984. № 12; Карелин В.А. Е.Н. Андреев как теоретик и пропагандист профессиональнотехнического образования в пореформенной России / В кн.: Научная биография – вид
исторического исследования. – Л., 1985.
Е.Г. Осовский
АНДРИАНОВ Павел Николаевич родился в 1927 г., является видным ученым-педагогом.
Доктор педагогических наук, профессор, ведущий научный сотрудник Института общего
среднего образования РАО.
Андрианов П.Н. с 15 лет начал работать учеником слесаря. После окончания школы ФЗУ
работал телеграфистом, электромонтажником на железнодорожном транспорте. С 1942 по
1945 г. – участник трудового фронта. В 1956 г. закончил инженерно-педагогический
факультет Московского института инженеров железнодорожного транспорта.
Вся его дальнейшая жизнь связана с педагогической наукой. Более 40 лет Андрианов
П.Н. работает в Российской академии образования. В 1963 г. защитил кандидатскую, а

в 1985 г. – докторскую диссертации, на протяжении многих лет руководил различными
научными подразделениями.
Андрианов П.Н. является автором свыше 80 печатных работ по актуальным проблемам
трудового и профессионального обучения, организации технического творчества и
производительного труда школьников и учащихся профтехучилищ.
Научная подготовка Андрианова П.Н. и его научный рост осуществлялись под
руководством академиков РАО М.Н. Скаткина, П.Р. Атутова, С.Я. Батышева, а также
д.п.н., профессора С.А. Шапоринского.
Под научным руководством Андрианова П.Н. защищено свыше 25 кандидатских
диссертаций.
Соч.: Обучение учащихся наладке и регулированию оборудования и аппаратуры. – М.,
1960; Дидактические основы развития технического творчества в трудовом обучении
учащихся городской школы. – Калуга, 1970; Трудовая подготовка школьников: прошлое,
настоящее и будущее / Под ред. П.Р. Атутова. – М., 1996; Дидактика технологического
образования учащихся / Под ред. П.Р. Атутова. – М., 1997.
АНДРОЛОГИЯ (социальная) – наука о взрослых. Несуществующая, но в принципе возможная
область комплексного знания об особенностях жизнедеятельности взрослого человека
как физического индивида, а также как носителя многообразных социальных ролей и
субъекта различных видов деятельности. Могла бы заполнить не отраженный в
специальной теории пробел между предметными областями педологии и геронтологии,
сделав своим особым предметом период жизни от вступления в сферу профессионального
труда до выхода из нее или смены рода оплачиваемых занятий в связи с наступлением
пожилого возраста. Актуальны вопросы о стадиях взрослости, об особенностях целей,
задач и характера учебно-познавательной деятельности на каждой из них, о динамике
образовательных потребностей, связанных с процессом возрастных изменений.
АНИКСТ Ольга Григорьевна (1 июня 1887 г.– 9 сентября 1959 г.) – педагог,
организатор профессионального образования. Окончила профшколу. Участвовала в
революционных событиях 1905 г. В 1905–1906 гг. – в тюрьме, затем в эмиграции в
Швейцарии. Работала в обществе помощи ссыльным и политкаторжанам.
В 1917–1919 гг. заведовала учебным отделом Министерства (Наркомата) торговли и
промышленности. В январе 1919 г. вместе с Ф.В. Ленгником и Ф.Ф. Шу (заведующим
Петроградским отделом технических учебных заведений) выступила инициатором созыва
совещания о создании межведомственного совещательного единого органа –
Государственного комитета по профессиональному образованию при Наркомпросе и вошла
в его состав (декабрь 1918 – март 1919 г.). Участвовала в организации секции
профессионально-технического образования при Наркомпросе (заместитель председателя)
(апрель 1919 – январь 1920 г.). Аникст О.Г. с 1920 г. – член коллегии Главпрофобра,
заведующий отделом рабочего образования и низших профшкол (до 1928 г.). Руководила
организацией профтехнических учебных заведений, школ ФЗУ, реорганизацией
ученичества, подготовкой квалифицированных рабочих на производстве. Отстаивала
развитие школ ФЗУ как профессионально-общеобразовательных учебных заведений, была
противником придания им узкопрофильной направленности. Аникст О.Г. была
организатором I Всероссийского съезда по образованию рабочих-подростков (1922) и I
Всесоюзного съезда по рабочему образованию (1924). Автор работ по истории, теории и
практике профессионально-технического образования. Организатор и редактор журнала
«Жизнь рабочей школы» (1923).
Аникст О.Г. – член ГУСа, ученый секретарь научно-педагогической секции (1927). С
1928 г. занималась вопросами организации рабфаков, педагогического образования,
распространения технических знаний среди школьников через общество «Техника –
массам» и др. Организатор и первый директор Московского педагогического института
новых языков – ныне Лингвистического университета. В 1937 г. была репрессирована,
реабилитирована в 1956 г.
Соч.: Профессиональное образование в России // Еженедельник Правды. 1919. № 6. 2
марта; История возникновения Главпрофобра // Вестник профессионально-технического
образования. 1921. № 9; НЭП и профессионально-техническое образование // Народное

просвещение. 1921. № 87–88; Рабочее образование в РСФСР. – М., 1925; Подготовка
квалифицированных рабочих. О рабочем образовании. – М.; Л., 1928.
Лит.: Крупская Н.К. По поводу статьи о профессиональном образовании товарища О.
Аникст // Правда. 1919. 4 марта; Осовский Е.Г. Развитие теории профессиональнотехнического образования в СССР. 1917–1940. –М., 1980.
Е.Г. Осовский
АННОТАЦИЯ (лат. annotation – замечание) – краткая характеристика содержания
рукописи или печатного произведения. В А. указывается название произведения, его
автор, год и место издания, объем и структура работы; дается достаточно полная
характеристика произведения с указанием наиболее актуальных и интересных проблем и
вопросов, затронутых автором; приводятся рисунки и чертежи, которые помогают понять
и раскрыть идею произведения. А. составляется в произвольной форме.
АНОПОВ Иван Алексеевич (1844–1907) – деятель профессионально-технического
образования. После окончания Петербургского технологического института (1866) и
непродолжительной практической работы в качестве инженера в 1876 г. становится
директором Лодзинского высшего ремесленного училища; через четыре года назначается
директором Петербургского ремесленного училища.
Анопов И.А. был сторонником распространения общего и профессионального образования
в России. Активный член Русского технического общества, Анопов И.А. участвовал в
разработке положений об отдельных типах учебных заведений, установленных законом
«Основные положения о промышленных училищах» (1888), а также уставов
государственных, общественных и частных учебных заведений («Устав средних
технических училищ», 1889; «Таблица числа часов учебных занятий в неделю в
промышленных училищах», 1889; «Устав низших технических училищ», 1890 и др.).
Способствовал открытию новых профессионально-технических училищ.
В труде «Опыт систематического обозрения материалов к изучению современного
состояния среднего и низшего технического и ремесленного образования в России»
(1889) систематизировал сеть профессиональных учебных заведений и дал анализ
состояния профессионально-технического образования. В отчете Лодзинского
ремесленного училища обосновывал необходимость общего образования как базы
профессионального, обобщил опыт работы этого учебного заведения, дававшего как
общее среднее, так и среднее специальное образование. В работе «По вопросу о
средней общеобразовательной школе с применением ее к запросам и нуждам современной
жизни некоторых местностей России» (1891) предложил новый тип среднего учебного
заведения, которое на основе сближения общеобразовательной и профессиональной
подготовки готовило бы к продолжению образования и к практической деятельности.
С 1900 г. – заведующий учебным отделом Министерства финансов. Был инициатором
пересмотра Положения о коммерческих училищах (1894): коммерческие училища стали (с
1900 г.) общеобразовательными учебными заведениями, дававшими углубленную
подготовку по естественно-математическому профилю, а также начальные коммерческие
знания. При участии Анопова И.А. были реформированы и торговые школы, ставшие
низшими профессиональными училищами для подготовки продавцов, кассиров и др.
По инициативе Анопова И.А. было принято новое «Положение о художественнопромышленном образовании» (1902), в котором пересмотрены организационная структура
и содержание обучения в сторону усиления технической, прикладной подготовки.
Соч.: Отчет Лодзинского ремесленного училища за 1875–1876. – Лодзь, 1877; То же за
1880–1881. – Лодзь, 1882; Современное состояние технического и профессионального
образования в России. – СПб., 1895.
Лит.: Памяти И.А. Анопова / Техническое образование. 1907. № 1; Антология
педагогической мысли / Сост. Н.Н. Кузьмин. Т. 2. – Русские педагоги и деятели
народного образования о трудовом воспитании и профессиональном образовании. – М.,
1989.
Н.Н. Кузьмин

АПАТИЯ (от древнегреч. apatheia – бесчувственность, бесстрастие) – психическое
состояние безразличия, отсутствия интереса, равнодушие ко всему существующему и
происходящему (безучастность и к самому себе, к своему состоянию, и к окружающей
обстановке). А. может быть следствием и признаком не только органических поражений
нервной системы, психических заболеваний, но и сильного утомления, длительных и
сильных физических и психических перегрузок, воздействия стрессоров (см.
Адаптационный синдром), в частности, производственных аварий, катастроф, трудовых
конфликтов, утраты трудоспособности, потери работы и т. п. А. может сопровождать
некоторые поворотные этапы в жизни профессионала (например, в ситуации так
называемого шока отставки в связи с выходом на пенсию) или так называемые
биографические кризисы профессионала (кризис нереализованности, когда человеку
начинает казаться, что он не достиг в жизни того, к чему стремился; кризис
бесперспективности, когда человек начинает плохо представлять свое профессиональное
будущее; кризис опустошенности, возникающий опять-таки в связи с переутомлением;
см. Утомление, Переживание).
Наиболее просто преодолевается А., вызванная утомлением; подходящие средства –
основательный отдых и рациональный режим чередования работы и отдыха. Другие формы
А. преодолеваются средствами специальной психологической и врачебной помощи, а
также саморегуляции, если человек имеет достаточную психологическую осведомленность
и культуру, чтобы осознать причины своей А., и владеет средствами саморегуляции
(см. Регуляция, Регуляция поведения).
Лит.: Справочник невропатолога и психиатра / Под ред. Гращенкова Н.И. – М., 1969;
Эмоциональные нарушения в детском возрасте и их коррекция. – М., 1990.
Е.А. Климов
АПЕЛЛЯЦИЯ (от лат. appellation – обращение) – заявление с просьбой пересмотреть
результаты конкурса или выставленную оценку по итогам вступительного экзамена,
связанное с непрохождением абитуриента по конкурсу или с получением низкой оценки
на вступительных экзаменах.
АРЕНДА (от лат.
образовательным
и имущественных
а также другого

arrendare – отдавать внаем) – предоставление или принятие
учреждением во временное владение и пользование различных природных
объектов (здания, помещения, оборудования, средства производства),
имущества за определенную плату на договорной основе.

Юридическое или физическое лицо, которое получает во временное владение и
использование тот или иной объект аренды, именуется арендатором. Арендодатель –
юридическое или физическое лицо, сдающее во временное владение и пользование
природные и имущественные объекты или иное имущество. Под арендной платой
понимается плата за имущество или иной объект аренды, предоставляемый во временное
владение и пользование. Размер, периодичность и сроки внесения арендной платы
определяются договором аренды. Передача части арендованного имущества в аренду
третьему лицу или группе лиц именуется субарендой. В этом случае арендатор
выступает в роли вторичного арендодателя.
Все вопросы образовательной, научной, финансовой, хозяйственной и иной деятельности
образовательное учреждение решает в пределах, определенных законодательством
Российской Федерации.
АРЕНДНАЯ ПЛАТА – денежная оплата права пользования арендуемым имуществом. Величина
А.п. определяется договором об аренде, обычно она принимается равной сумме
амортизационных отчислений и части прибыли от использования имущества. Величина
А.п. за землю и государственное имущество может определяться законодательными
актами государства.
АРЕНДНЫЙ ПОДРЯД – более высокая форма экономической самостоятельности бригад. Его
экономическая сущность заключается в том, что коллектив подрядной бригады, арендуя
на длительный период у предприятия производственные помещения, оборудование,

технику и другие средства производства, становится практически их хозяином и
приобретает полную самостоятельность в организации труда и производства. Оплата
труда и стимулирование в бригаде, перешедшей на арендный подряд, ставятся в прямую
зависимость от результатов хозяйственной деятельности. При этом подрядный коллектив
строит свои взаимоотношения с администрацией предприятия (цеха) на основе договора.
Арендные отношения строятся на долговременной основе, так как срок договора более
продолжительный.
Полученные в аренду средства производства подрядчик обязан содержать в полном
соответствии с правилами технической эксплуатации и использовать строго по
назначению в соответствии с заключенным договором. Ущерб от их потери или порчи по
вине арендатора возмещается за счет части полученного им дохода.
При арендном подряде размер средств на оплату труда бригады ставится в прямую
зависимость от результатов ее хозрасчетной деятельности и величины полученного
дохода.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990.
АСПИРАНТУРА – основная форма подготовки научно-педагогических и научных кадров в
системе послевузовского профессионального образования, предоставляет гражданам
возможность повышения уровня образования, научной, педагогической квалификации на
базе высшего профессионального образования.
Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям наук и научным специальностям в
соответствии с действующей номенклатурой специальностей научных работников.
А. открывается в учреждениях высшего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию, и научных организациях, имеющих государственную
лицензию на право ведения образовательной деятельности, располагающих
высококвалифицированными научно-педагогическими и научными кадрами, современной
научно-исследовательской и экспериментальной базой.
В А. на конкурсной основе принимаются граждане Российской Федерации, имеющие высшее
профессиональное образование и творческие достижения в научной работе.
Граждане иных государств принимаются в А. высших учебных заведений и научных
организаций на основе международных договоров и соглашений, а также по прямым
связям с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями.
Поступающие в А. проходят собеседование с предполагаемым научным руководителем,
который сообщает о результате собеседования в приемную комиссию.
Решение о допуске к вступительным испытаниям в А. приемная комиссия выносит с
учетом итогов собеседования поступающего с научным руководителем и доводит до
сведения поступающего не позднее недельного срока со дня его принятия.
Поступающие в А. участвуют в сдаче вступительных испытаний:
по специальной дисциплине в объеме действующей программы для специалиста или
магистра;
по иностранному языку, определяемому высшим учебным заведением или научной
организацией и необходимому аспиранту для выполнения диссертационной работы;
по философии.
Срок обучения в очной А. не должен превышать трех лет, в заочной А. – четырех лет,
в ассистентуре-стажировке, осуществляющей подготовку кадров по исполнительским и
педагогическим специальностям в высших учебных заведениях и научных организациях
культуры и искусства, – двух лет.

Освобождение от работы лиц, принятых в очную А., производится в соответствии с
законодательством Российской Федерации о труде. Стипендия аспирантам выплачивается
со дня зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего места работы.
Аспирант за время обучения в А. обязан:
полностью выполнить индивидуальный учебный план;
сдать кандидатские экзамены по философии, иностранному языку и специальной
дисциплине;
завершить работу над диссертацией, включая проведение предварительной экспертизы.
Выпускникам аспирантуры время обучения в очной А. засчитывается в стаж научнопедагогической и научной работы.
Трудоустройство окончивших А. осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде.
Высшие учебные и научные организации могут в соответствии с договором с
предприятиями, учреждениями и организациями осуществлять при необходимости
предварительную стажировку до 12 месяцев для лиц, поступающих в А.
Социальные гарантии и льготы для лиц, поступающих и обучающихся в А., определяются
в соответствии с законодательством Российской Федерации и постановлениями
Правительства Российской Федерации.
Самостоятельная работа специалистов над диссертацией является одной из форм
подготовки и повышения квалификации научно-педагогических, научных кадров и
работников высших учебных заведений, предприятий, учреждений и организаций.
Соискателями ученой степени, работающими над кандидатскими диссертациями
самостоятельно, могут быть лица, имеющие высшее профессиональное образование.
Соискатели прикрепляются для сдачи кандидатских экзаменов и подготовки диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук к высшим учебным заведениям и научным
организациям, имеющим А. по соответствующим специальностям и располагающим научноисследовательской, экспериментальной базой и научными кадрами вышей квалификации.
Прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов может проводиться на срок
не более двух лет и для подготовки диссертации – на срок не более трех лет. Общий
срок прикрепления в качестве соискателя не должен превышать пяти лет.
Научными руководителями соискателей назначаются, как правило, лица из числа
докторов наук и профессоров.
Индивидуальный план работы и тема диссертации утверждаются на заседании кафедры
высшего учебного заведения или отдела (сектора, лаборатории) научной организации.
Соискатели сдают по месту прикрепления кандидатские экзамены по философии,
иностранному языку и специальной дисциплине.
А.М. Новиков
АССОЦИАЦИЯ (от лат. associatio – соединение) – добровольное объединение физических
и (или) юридических лиц с целью взаимного сотрудничества при сохранении
самостоятельности и независимости входящих в объединение членов. А. представляет
наиболее «мягкую» форму объединения, совместных действий, взаимопомощи
экономических субъектов.
АССОЦИАЦИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» (АПО) – новая форма интеллектуального
труда, призванная генерировать новые идеи, обобщать передовой опыт, поддерживать
инициативу в области профессионального образования. Логикой самой жизни ассоциация

поставлена в условия необходимости разработки актуальных проблем, возникающих в
настоящее время.
АПО создана в январе 1990 г. при Российской академии образования по инициативе
академика С.Я. Батышева, который был избран ее президентом; функционирует на полном
хозрасчете, самоокупаемости и самофинансировании.
Основными задачами и функциями ассоциации являются:
– изучение потребности министерств, ведомств, предприятий, организаций, служб
занятости и учебных заведений в проведении исследований и научно-практических
разработок, направленных на совершенствование профессиональной подготовки рабочих и
специалистов (в том числе и безработных), а также трудовой подготовки школьников;
– организация и координация деятельности творческих исследовательских коллективов
для проведения на хоздоговорных началах по заявкам заказчиков научных исследований,
научно-исследовательских работ и учебно-методических разработок, направленных на
создание учебно-программной документации, методических и информационных материалов,
средств обучения и других видов продукции, необходимых для трудовой и
профессиональной подготовки, повышения квалификации, переподготовки рабочих,
специалистов (в том числе высвобождающихся в связи с сокращением рабочих мест), в
учебных заведениях разного типа и на производстве;
– создание материалов и пособий для повышения квалификации инженерно-педагогических
кадров в сфере профессионального образования;
– подготовка, издание и распространение научных, учебных, методических и репринтных
материалов, необходимых для профессионального образования и самообразования,
популяризации и пропаганды педагогических инноваций;
– пропаганда прогрессивных научных разработок, научно-исследовательских,
экономических достижений и передового опыта, а также издательская, информационная и
рекламная деятельность по профилю ассоциации, участие в научно-техническом
сотрудничестве с предприятиями (организациями) зарубежных стран.
Ассоциация осуществляет:
– консультационно-методическую помощь учебным заведениям и отдельным лицам по
вопросам организации учебно-воспитательного процесса, научной организации
педагогического труда, проведения научных исследований и внедрения результатов
исследований в практику;
– распространение передового и новаторского педагогического опыта, научную
экспертизу инновационных разработок в области профессионального образования;
– создание информационного банка психолого-педагогических новшеств в области
подготовки кадров, оперативное оповещение заинтересованных учебных заведений,
предприятий и организаций, а также специалистов об их содержании;
– организацию и проведение научных форумов, симпозиумов, конференций, совещаний,
круглых столов и т.п., в том числе международных, по актуальным проблемам
профессионального образования;
– учебно-методическую деятельность, включающую организацию собственных школ и
курсов, а также иных форм обучения и развития;
– создание и распространение научно-методических, учебных, информационных и
рекламных материалов;
– переподготовку и повышение квалификации специалистов по основным направлениям
деятельности ассоциации;
– выполнение научно-исследовательских работ и разработок по вопросам деятельности
ассоциации.

Смысл деятельности ассоциации заключается в апробации подходов к организации и
проведению научно-методической работы, чтобы педагог любого ранга или научный
сотрудник мог прийти в ассоциацию со своей идеей и проверить ее личным творчеством.
Кроме того, любой педагогический коллектив может сделать заказ на разработку какойто идеи, реализация которой в данных конкретных условиях будет способствовать
повышению эффективности учебно-воспитательного процесса. Обращаясь в ассоциацию,
любой педагогический коллектив может рассчитывать на высококвалифицированную услугу
в сроки, обусловленные договором. Вся работа в ассоциации выполняется по контрактам
временными творческими коллективами – творческими бригадами, которые создаются для
выполнения конкретных творческих задач и возглавляются лидерами данной разработки.
Она сохраняет самостоятельность до ее окончания. Результаты выполненной работы
подвергаются экспертной оценке специалистов и при необходимости – обсуждению с
участием заказчика на правлении ассоциации.
Для того чтобы творческие бригады были конкурентоспособными, они комплектуются
специалистами, обладающими высоким научно-педагогическим потенциалом и
производственно-педагогическим опытом. Каждая такая бригада должна работать
быстрее, делать больше, лучше, качественнее. Опыт, накопленный ассоциацией
показывает, что организация таких форм работы обеспечивает более тесную связь науки
с практикой и на этой основе помогает преодолеть их разобщенность.
В настоящее время деятельность ассоциации осуществляется по трем основным
направлениям.
Первое направление. Подготовка квалифицированных рабочих.
Постоянно создаются творческие коллективы, которые проводят научные исследования,
на их основе разработано более 20 наименований книг, учебно-методических пособий и
сборников материалов о передовом опыте работы учебных заведений по проблемам
профессиональной подготовки кадров.
К наиболее значимым можно отнести следующие книги:
– «Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике» (в 2-х т.);
– «Подготовка техников в условиях перехода к рыночной экономике»;
– «Подготовка рабочих широкого профиля в условиях перехода к рыночной экономике»;
– «Учение и игра»;
– «Методика производственного обучения»;
– «Лицей» (комплект учебно-методических материалов в 5-и кн.);
– «Подготовка рабочего профессионала»;
– «Задачи системы профтехобразования в условиях перехода к рыночной экономике»;
– «Управление профессиональной подготовкой и повышением квалификации рабочих»;
– Комплект «Обучение школьников труду» (3 брошюры);
– «Теория и методика бригадного обучения»;
– «Блочно-модульное обучение»;
– «Профессиональная педагогика».
В 1996–1997 гг. сформирован уникальный авторский коллектив в составе более ста
человек для создания Энциклопедии профессионального образования, который завершил
свою работу в 1998 г.

Второе направление. Повышение квалификации различных категорий работников
образования.
При ассоциации в 1991 г. создан заочный Университет профессионального образования
(лицензия А 331009 Минобразования РФ), в котором повышают профессиональную
квалификацию различные категории работников народного образования на шести
факультетах:
1. «Профессиональное обучение инженерно-педагогических работников учебных заведений
профтехобразования» (для директоров и зам. директоров, мастеров и старших мастеров
производственного обучения и для инженерно-педагогических работников, не имеющих
педагогического образования);
2. «Воспитание детей» (для руководителей, методистов, психологов, логопедов,
воспитателей и младших воспитателей дошкольных учреждений – всего 15 отделений);
3. «Младший школьник» (для учителей начальной школы);
4. «Сельская школа» (для учителей сельской малокомплектной начальной школы);
5. «Обучение школьников труду» (для учителей труда V–IX классов и инструкторов
производственного обучения X–XI классов);
6. «Воспитание детей вне семьи» (для воспитателей детских домов, школ-интернатов,
реабилитационных центров, детских приютов).
Для каждой категории слушателей разработан комплект учебно-методической литературы
(3–5 наименований) и учебно-тематический план, которые рассылаются им после
зачисления в университет.
За время установленного срока обучения слушатели выполняют контрольную и дипломную
работы, которые рецензируются профессорско-преподавательским составом университета
(рецензии высылаются слушателю).
Оцениваются работы по системе «зачтено», «не зачтено».
Форма обучения на всех отделениях только заочная, поэтому выезд в Университет для
защиты дипломной работы не предусмотрен.
По окончании курса обучения слушатели получают удостоверение установленного образца
о повышении квалификации, которое при прочих равных условиях дает преимущественное
право при аттестации.
Ежегодно в заочном Университете профессионального обучения повышают свою
профессиональную квалификацию более тысячи работников различных категорий
образования.
Третье направление. Научно-методическая помощь органам управления образованием и
учебными заведениями.
По заявкам департаментов и управлений образования ассоциация организует и проводит
научно-практические семинары, конференции, «круглые столы» по наиболее актуальным
вопросам для того или иного региона. В этих целях формируются творческие мобильные
бригады, в их состав включаются ученые, методисты, занимающиеся исследованием
данных проблем, которые выезжают в тот или иной регион.
Ассоциация широко информирует учебные заведения о своих разработках и о работе
университета путем проведения широкомасштабных рекламных кампаний, размещения
рекламных объявлений и издания бюллетеней. В них дается информация о выполненных
научных исследованиях, чтобы учебные заведения могли использовать в работе
коллективные научные достижения в области разработки новых идей и передового
педагогического опыта.

Дальнейшее расширение деятельности ассоциации в области исследования проблем
образования приобретает исключительно важное значение, так как средства на их
разработку в институтах РАО ограничены. Вот почему расширение деятельности
ассоциации приобретает масштабное значение. Именно в ассоциации многие работники
образования быстро находят ответы на интересующие их вопросы, не без основания
считая ее новым видом сотрудничества научных и практических работников.
Многолетний опыт организации научно-исследовательской работы на новых началах,
накопленный АПО, показал, что успешному развитию предпринимательства в сфере
педагогической науки способствуют:
1. Глубокая демократизация управления научными исследованиями, и полная
самостоятельность в подборе членов творческих групп, профессионалов своего дела.
2. Оперативная разработка новых идей, предложенных педагогами, немедленное создание
творческих групп.
3. Установление оплаты в зависимости от результатов труда, от вклада каждого члена
творческой группы в разработку проблемы. Здесь исключена пожизненная рента в виде
неизменных ставок научных работников.
4. Содружество единомышленников в творческой группе, которая сама выбирает
руководителя, обладающего высоким научным потенциалом и опытом.
5. Неформальная оценка результатов труда творческой группы. Результаты ее
деятельности оцениваются внедрением в практику.
6. Конкуренция, позволяющая находить наиболее эффективные пути решения проблемы.
7. Создание временных творческих коллективов, что снимает вопрос о необходимости
иметь большое число работников в творческих группах, которые функционируют
определенное договорными условиями время.
Результаты деятельности ассоциации свидетельствуют о том, что при нынешних
условиях, когда средства, выделяемые на науку, ограничены, развитие научных
исследований на хозрасчетной основе приобретает исключительно важное значение. При
новом подходе к организации исследований обеспечивается более жесткая связь науки с
практикой, преодоление их разобщенности. Вот почему возникает необходимость
развивать предпринимательскую деятельность в сфере педагогической науки, ибо только
там, где имеется здоровая конкуренция научных школ, можно ожидать более быстрого
решения возникающих проблем на новых началах. Гранты и хозрасчет – вот составляющие
успеха педагогической науки.
М.Б. Яковлева
АССОЦИАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ – форма добровольных объединений учебных
заведений обычно родственного профиля, которые входят в качестве самостоятельных
субъектов хозяйствования. Во главе А.п.у. стоят обычно правления. Руководители
ассоциаций, как правило, избираются в ходе учредительных собраний и конференций.
Главные задачи ассоциаций: повышение качества профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих, комплексное учебно-методическое обеспечение, укрепление
материально-технической базы училищ, внедрение в практику работы профучилищ
хозяйственного механизма, развитие предпринимательской деятельности, платных
дополнительных образовательных услуг и учебно-производственной деятельности, защита
прав и интересов трудовых коллективов и учащихся, оказание им правовой,
посреднической, информационной и другой помощи, укрепление международного
сотрудничества в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации
рабочих кадров.
Закон Российской Федерации «Об образовании» предусматривает, что образовательные
учреждения вправе создавать ассоциации, комплексы, союзы и иные объединения.

АТТЕСТАТ О СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ (Аттестат зрелости) – документ, выдаваемый лицам,
окончившим среднюю общеобразовательную школу; дает право на поступление в
профессиональные образовательные учреждения начального, среднего и высшего
профессионального образования.
АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ формируется учреждением начального профессионального
образования по согласованию с территориальным органом управления образованием.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель аттестационной комиссии, который
назначается приказом руководителя территориального органа управления образованием
из числа педагогических работников подведомственного учреждения начального
профессионального образования, не состоящего в штате учреждения, где проходит
аттестация выпускников.
В состав аттестационной комиссии могут включаться представители территориальных
органов власти, общественных организаций, инженерно-педагогических работников и
мастера производственного обучения аттестуемой группы выпускников, а также
специалисты объединений, предприятий, организаций учреждений – заказчиков кадров
рабочих и специалистов.
При итоговой аттестации выпускников, получивших начальное профессиональное
образование по профессиям, связанным с работами на объектах, подконтрольных
Госгортехнадзору, Госатомнадзору и другим организациям и ведомствам, председателями
аттестационных комиссий в обязательном порядке назначаются представители этих
организаций и ведомств.
Согласованный с территориальным органом управления образованием состав
аттестационной комиссии утверждается приказом директора учреждения начального
профессионального образования.
Основными функциями аттестационной комиссии являются:
– комплексная оценка уровня и качества подготовки выпускника и его соответствие
требованиям государственного стандарта начального профессионального образования;
– принятие решения о присвоении уровня квалификации по результатам итоговой
аттестации и выдаче выпускнику соответствующего документа о полученном образования;
– подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессионального обучения
рабочих и специалистов на основе анализа результатов итоговой аттестации
выпускников конкретного учреждения начального профессионального образования.
Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности Положением, а также
государственными образовательными стандартами в части государственных требований к
содержанию и уровню подготовки выпускников по конкретной профессии и специальности.
Лит.: Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений начального
профессионального образования: Сборник учебно-методических и нормативных материалов
и документов по профессиональному образованию. – М., 1997.
М.Б. Яковлева
АТТЕСТАЦИЯ (от лат. attestatio – свидетельство) – 1) определение, установление
соответствия уровня знаний, квалификации работника занимаемой им должности, месту,
на которое он претендует; установление категории оплаты работника в соответствии с
его квалификацией; 2) заключение, отзыв о деловых качествах и знаниях работников.
АТТЕСТАЦИЯ БРИГАД И БРИГАДИРОВ. Аттестация бригад – комплексная оценка бригад по
технико-технологическим, организационно-экономическим и социальным факторам на
соответствие современным требованиям, предъявляемым к бригадной организации труда и
передовому опыту.
Конкретные критерии такой оценки разрабатываются службой НОТ отрасли или
предприятий с учетом специфики каждого производства. Как правило, аттестация бригад

проводится раз в пять лет, и по ее результатам разрабатываются мероприятия,
направленные на совершенствование бригадных форм организации труда (БФОТ) с учетом
современных требований производства и достигнутого уровня развития хозрасчетных
отношений. Работа по аттестации бригадиров направлена на улучшение качественного
состава руководителей первичных трудовых коллективов, планомерное формирование их
резерва и повышение уровня профессиональной подготовки рабочих к руководству
бригадой или звеном. Она включает следующие этапы: подбор кандидатур бригадиров,
согласование их в коллективах и оформление документов на их назначение; проведение
аттестации бригадиров; организацию повышения квалификации бригадиров.
Работу, связанную с аттестацией бригадиров, проводят отделы кадров предприятий
совместно с подразделениями технического обучения и НОТ при непосредственном
участии администрации и профсоюзной организации.
Аттестация бригадиров – комплексная оценка профессиональной подготовленности,
организаторских способностей и личных качеств бригадиров с учетом эффективности
работы возглавляемых ими бригад. Она проводится одновременно с аттестацией бригад
(как составная часть этой работы) или как самостоятельное мероприятие.
Аттестацию проходят все бригадиры, выполняющие эти функции не менее года.
Периодичность аттестации устанавливается руководством предприятия по согласованию с
профсоюзным комитетом, но, как правило, не реже одного раза в три года.
Сроки, график и порядок проведения аттестации по цехам определяются заранее и по
согласованию с профсоюзным комитетом утверждаются приказом руководителя
предприятия.
Аттестационной комиссии на каждого бригадира представляются следующие документы:
характеристика аттестуемого; технико-экономические и социальные показатели работы
руководимой им бригады; предложения бригадира по повышению эффективности работы
бригады; аттестационный лист на бригадира, который заполняется в ходе аттестации.
Характеристика аттестуемого, как правило, составляется мастером, затем обязательно
обсуждается и утверждается на общем собрании коллективом бригады.
Технико-экономические и социальные показатели работы бригад подготавливают
специалисты бюро организации труда и заработной платы цеха или других
подразделений, осуществляющих учет работы бригад.
Для обеспечения максимального влияния аттестации бригадиров на повышение
эффективности БФОТ аттестационной комиссией рассматриваются предложения аттестуемых
бригадиров по улучшению работы бригад.
Аттестуемый бригадир принимает личное участие в заседании комиссии, причем каждый
из них заслушивается в отдельности.
При положительном решении комиссии наиболее квалифицированным бригадирам,
обеспечивающим выполнение производственных заданий при высоком качестве работ,
может быть присвоено звание бригадира II или I класса. Кроме того, комиссия может
принять рекомендации о направлении бригадиров на учебу в техникум или институт, а
также на производственно-технические курсы для повышения квалификационного разряда.
При отрицательном решении комиссия может рекомендовать установить данному бригадиру
испытательный срок и назначить повторную аттестацию. Если комиссия придет к выводу,
что бригадиру не хватает теоретических знаний для успешного руководства первичным
трудовым коллективом, она может принять решение направить его для целевого обучения
на курсы бригадиров и затем провести аттестацию. Если же комиссия приходит к выводу
о невозможности использовать данного рабочего в качестве бригадира, она рекомендует
освободить его от выполнения этих функций. Освобождение работника от обязанностей
бригадира по рекомендации аттестационной комиссии производится приказом
(распоряжением) руководителей предприятия на основании решения собрания коллектива
бригады.

Результаты аттестации по каждому подразделению обобщаются цеховыми аттестационными
комиссиями, представляются в общезаводскую комиссию и служат основанием для издания
директором предприятия приказа по итогам аттестации. Поданные в ходе аттестации
предложения, разработанные по ним мероприятия и итоги аттестации обсуждаются на
общем собрании бригадиров или расширенном заседании совета бригадиров предприятия.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я.
Батышева. – М., 1996.
И.М. Стариков
АТТЕСТАЦИЯ (итоговая) ВЫПУСКНИКОВ государственных, муниципальных учреждений
начального профессионального образования проводится по окончании ступени или курса
обучения, имеющих профессиональную завершенность, и заключается в определении
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям государственных
образовательных стандартов с последующей выдачей государственного образца об уровне
образования и квалификации.
Выпускники, завершившие обучение в учреждениях начального профессионального
образования, не имеющих государственной аккредитации, или в форме самообразования,
экстерната имеют право на итоговую аттестацию и получение диплома государственного
образца об уровне образования и квалификации в учреждениях начального
профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию.
Порядок проведения промежуточной аттестации обучающихся, завершающих курс обучения
по отдельным учебным предметам, устанавливается учреждением начального
профессионального образования самостоятельно и закрепляется в его уставе.
Для негосударственных учреждений начального профессионального образования,
реализующих профессиональные образовательные программы в соответствии с лицензией и
не имеющих государственной аккредитации, настоящее Положение является примерным.
Итоговая аттестация выпускников, обучающихся по программам начального
профессионального образования, состоит, как правило, из нескольких аттестационных
испытаний следующих видов:
– сдача итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в состав
итоговой аттестации в рамках конкретной профессиональной образовательной программы;
– выполнение выпускной практической квалификационной работы по специальности
(специальностям), входящей в профессию, в пределах требований государственного
стандарта начального профессионального образования;
– защита письменной экзаменационной работы, выполненной выпускником по теме,
определенной учреждением начального профессионального образования.
Для выпускников, обучающихся по программам среднего профессионального образования,
структура аттестационной комиссии, порядок проведения и содержание итоговой
аттестации определяются соответствующим документом
Конкретный перечень экзаменов и работ, входящих в состав итоговой аттестации
выпускников в рамках профессиональной образовательной программы, порядок, форма и
сроки проведения экзаменов, а также выполнения экзаменационных работ
устанавливаются учреждением начального профессионального образования, исходя из
примерного учебного плана по профессии и соответствующих рекомендаций Министерства
образования Российской Федерации.
Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять уровень усвоения
выпускником материала, предусмотренного учебной программой по предмету в рамках
конкретной профессиональной образовательной программы.

Выпускная практическая квалификационная работа по специальности (специальностям),
входящей в профессию, должна соответствовать требованиям к уровню профессиональной
подготовки выпускников, предусмотренному квалификационной характеристикой.
По профессиям, квалификация по которым не может быть определена путем выполнения
конкретной практической работы, квалификацию выпускника аттестационная комиссия
устанавливает при проверке профессиональной подготовленности непосредственно на его
рабочем месте.
Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержанию
производственной практики по профессии, а также объему знаний навыков и умений,
предусмотренных государственным стандартом начального профессионального образования
по данной профессии.
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание разработанного
технологического процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое
описание используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а
также параметров и режимов ведения процесса. При необходимости, кроме описательной
части, может быть представлена и графическая часть. Объем работы не должен
превышать 5–6 страниц текста и двух листов чертежей или схем.
Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня их подготовки
на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
Учреждение начального профессионального образования не позднее чем за полгода до
начала итоговой аттестации доводит до сведения обучающихся конкретный перечень
экзаменов по учебным предметам, выпускных практических квалификационных и
письменных экзаменационных работ, входящих в состав итоговой аттестации, а также
набор экзаменационных тестов в полном соответствии с государственным стандартом
начального профессионального образования.
К итоговой аттестации допускаются выпускники, завершившие обучение в рамках
конкретной профессиональной образовательной программы (ступени или курса обучения)
и успешно прошедшие промежуточную аттестацию.
По результатам итоговой аттестации выпускникам присваивается квалификация по
специальности (специальностям), входящей в профессию, и выдается соответствующий
документ об уровне образования и квалификации.
Выпускники, не сдавшие итоговых экзаменов по отдельным учебным предметам или не
выполнившие практические квалификационные и письменные экзаменационные работы, не
допускаются к последующему этапу итоговой аттестации. Порядок повторного
прохождения аттестационных испытаний определяется учреждением начального
профессионального образования.
Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в
установленные сроки по уважительным причинам, учреждением начального
профессионального образования может быть назначен другой срок их проведения или их
аттестация может быть отложена до следующего периода работы аттестационной
комиссии.
Получение неудовлетворительной оценки на итоговом экзамене по одному учебному
предмету не лишает выпускника права продолжить сдачу итоговых экзаменов по другим
предметам.
При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении оценки
уровня знаний и умений выпускника учреждения начального профессионального
образования или несогласии выпускника с оценкой аттестационной комиссии качества
его знаний и умений территориальный орган управления образованием принимает решение
на основании письменного заявления членов аттестационной комиссии или выпускника о
повторной аттестации в течение месяца аттестационной комиссией другого состава, а
также может оставить принятое решение аттестационной комиссии в силе.

Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по неуказанным причинам,
отчисляются из учреждения начального профессионального образования с выдачей им
справки установленного образца, в которой указывается период обучения, перечень
изученных предметов и полученные по ним оценки.
Протоколы итоговой аттестации выпускников, сводные ведомости итоговых оценок по
изученным предметам хранятся постоянно в архиве учреждения начального
профессионального образования.
Лит.: Положение об итоговой аттестации выпускников учреждений начального
профессионального образования: Сборник учебно-методических и нормативных материалов
и документов по профессиональному образованию. – М., 1997.
М.Б. Яковлева
АТТЕСТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ – установление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям
государственных образовательных стандартов. Условием А.о.у. являются положительные
результаты итоговой аттестации не менее чем половины его выпускников в течение трех
последовательных лет.
А.о.у. проводится по их заявлению государственной аттестационной службой или по ее
поручению либо доверенности органами государственной власти и управления, органами
местного самоуправления с привлечением ведущих образовательных учреждений,
общественности. Аттестация проводится один раз в пять лет, если иное не
предусмотрено Законом.
Лит.: Краткий словарь основных терминов практического (производственного) обучения.
– М., 1995.
АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГОВ – комплексная оценка уровня квалификации, педагогического
профессионализма и продуктивности деятельности работников государственных,
муниципальных образовательных учреждений.
В Российской Федерации до начала 90-х гг. действовали положения об обязательной
периодической А. некоторых категорий педагогических работников, принятые в СССР
главным образом с 1974 г. и пересмотренные в 1984–1987 гг.
В 1992 г. федеральным Министерством образования после длительного эксперимента и
предварительных обсуждений предложена система А. педагогических работников
образовательных учреждений, основывающаяся на единых принципах и позволяющая вместе
с тем учитывать кадровые, экономические и другие особенности каждой территории.
Цель А. – стимулирование роста квалификации и профессионализма, качества
педагогического труда, развитие творческой инициативы, а также обеспечение
социальной защищенности педагогов в условиях рыночных экономических отношений путем
дифференциации оплаты труда. Задача А. – присвоение педагогу квалификационной
категории в соответствии с уровнем его профессионализма.
Требования к работникам приводятся в квалификационных характеристиках, утверждаемых
Правительством Российской Федерации. В этих документах указываются должностные
обязанности и характеризуются требования к знаниям и умениям работников каждой
категории.
Принципы А. – добровольность, открытость, коллегиальность, системность и
целостность экспертных оценок, обеспечивающие объективное, корректное, бережное и
доброжелательное отношение к педагогическим работникам.
А. могут проходить преподаватели, мастера и старшие мастера производственного
обучения, воспитатели, психологи, педагоги-организаторы, методисты и социальные
педагоги, руководители физического воспитания, руководители трудового обучения
государственных, муниципальных образовательных учреждений всех типов, видов и
наименований и др. Типовое положение об А., разработанное Министерством
образования, предусматривает 12 квалификационных групп, охватывающих основные

специализации педагогов в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях.
Для дифференциации оплаты труда всех этих групп педагогических работников
предусмотрено не менее 4 квалификационных категорий. Число квалификационных
категорий в территориальных положениях об А. может быть увеличено.
Педагогический работник любой квалификационной категории вне зависимости от стажа и
образования может по личному заявлению аттестоваться на любую категорию и получить
ее в случае успешного прохождения А.
Предусмотрена возможность проведения А. в 2 этапа. На первом – квалификационных
испытаниях (в форме экзамена, собеседования, творческого отчета, защиты научнометодической или опытно-экспериментальной разработки) – квалификационными
комиссиями проверяются знание педагогом своего предмета, методики его преподавания,
теории педагогики и педагогической психологии, умение творчески применять знания в
практической профессиональной деятельности.
Второй этап А. – оценка профессионализма и продуктивности деятельности работника. С
этой целью проводятся анализ учебно-воспитательных занятий, тестирование учащихся,
контрольные работы, анкетирование коллег, учащихся и их родителей, а также другие
формы психолого-педагогической диагностики.
Для организации А. создаются аттестационные комиссии: главные – республики в
составе Федерации, края, области, города, автономного округа (разрабатывают
территориальные положения об А. с учетом рекомендаций Министерства образования,
научно-педагогических и методических учреждений), главные отраслевые министерства и
ведомства (разрабатывают соответствующие отраслевые положения) и – в соответствии с
территориальными положениями об А. – районные или окружные, муниципальные и
образовательные учреждения. Комиссии определяют формы и процедуры А., уточняют
сроки ее проведения. Главные комиссии имеют право присуждать высшие и первые
квалификационные категории; районные, окружные, муниципальные – первые и вторые
категории; комиссии образовательного учреждения – вторую категорию. В состав
комиссий помимо председателя и его заместителей входят эксперты по А. – специалисты
соответствующего профиля. Оценка экспертов по результатам А. о соответствии или
несоответствии педагогического работника требованиям заявленной квалификационной
категории закрепляются в решении аттестационной комиссии. На основании этого
решения руководителем соответствующего государственного органа управления
образованием издается приказ о присвоении работникам квалификационной категории с
установленным увеличением ставок заработной платы. Прошедшим А. выдается
удостоверение, действительное на всей территории Федерации.
Трудовые споры, возникшие по результатам А., рассматриваются вышестоящей
аттестационной комиссией. Решение главной аттестационной комиссии может быть
обжаловано в судебном порядке только в части процедуры А.
А. призвана содействовать реализации федеральной и региональных программ развития
образования, созданию гибкой системы управления качеством образования.
РПЭ
АТТЕСТАЦИЯ РАБОЧИХ МЕСТ – это комплексная оценка каждого рабочего места на его
соответствие нормативным требованиям и передовому опыту, выявление на этой основе
лишних (незагруженных) рабочих мест, выработка решений по рационализации рабочих
мест.
Главная цель А.р.м. – повышение эффективности производства на основе роста
производительности труда, улучшения использования основных фондов, материальных и
трудовых ресурсов. Достижение ее обеспечивается за счет сбалансированности рабочих
мест и трудовых ресурсов, повышения качества рабочих мест на основе их
рационализации, ликвидации малопроизводительных рабочих мест и замены их наиболее
эффективными.

В связи с этим увеличивается объем производства, повышается эффективность труда,
разрабатываются мероприятия, направленные на повышение производительности труда,
улучшение условий труда и обеспечение техники безопасности.
Аттестация дает возможность разработать мероприятия по более полному использованию
рабочего места, расширению зон обслуживания, совмещению профессий, многостаночному
обслуживанию.
А.р.м. на предприятии включает следующие этапы: учет, аттестацию, рационализацию и
планирование.
Учет рабочих мест – первый этап работы – проводится с целью определения числа
рабочих мест в цехах, на участках и в каждой бригаде, их классификации и
группировки по видам и характеру использования, категории занятых на них рабочих.
Второй этап работы – это сама А.р.м. с целью комплексной их оценки на соответствие
передовому научно-техническому и организационному уровню.
Рационализация рабочих мест – третий этап работы. Ее цель – наметить совокупность
организационно-технических мероприятий, направленных на совершенствование
действующих рабочих мест и улучшение их использования.
Четвертый этап – планирование, направленное на расчет оптимального количества и
структуры рабочих мест, необходимых для данного производства, цеха, участка и
бригады с учетом намечаемого роста производительности труда и имеющейся численности
рабочих.
В работе по проведению аттестации и рационализации рабочих мест принимают участие
технологические службы предприятий и профсоюзные организации с широким привлечением
рабочих. С этой целью на предприятиях создаются аттестационные комиссии. В их
состав входят руководители функциональных подразделений, заместитель председателя
профсоюзного комитета, передовые рабочие, мастера, бригадиры, представители
первичных организаций НИО, ВОИР. Комиссии возглавляют руководители предприятий или
главные инженеры. На крупных предприятиях комиссии могут создаваться в структурных
подразделениях (по производствам, в цехах и т.п.).
Результаты аттестации каждого места бригады и предложения по их рационализации
отражаются в карте рационализации, которая подписывается членами комиссии,
проводившими аттестацию, и рабочими, занятыми на данных рабочих местах. Аттестации
подлежат все рабочие места бригады, включая учебные.
В ходе аттестации каждое рабочее место оценивается комплексно по следующим трем
уровням: 1) техническому; 2) организационному; 3) условиям труда и техники
безопасности.
При оценке технического уровня в карте аттестации учитываются:
прогрессивность технологического процесса (по трудоемкости);
качество продукции или выполняемых работ, %;
производительность оборудования, шт/ч;
обеспеченность технологической оснасткой, шт.;
уровень производительности оборудования.
При оценке организационного уровня учитываются:
соответствие планировки нормам проектирования, м<M^>2;
обеспеченность организационной оснасткой, шт.;
качество норм, % выполнения;

коэффициент сменности;
коэффициент занятости рабочего;
уровень использования оборудования по времени;
уровень съема продукции.
При оценке условий труда и техники безопасности проверяются:
температура воздуха, оС;
вибрация, Гц;
освещенность, лк;
удельное значение ручных работ, чел.-ч, % от общего объема;
обеспеченность спецодеждой и спецобувью, комплектность по номенклатуре.
В карте аттестации рабочего места фиксируются фактические данные по каждому из
перечисленных факторов (нормативные и установленные). На основании этих данных в
карту записывается итоговый вывод по каждому рабочему месту: аттестовано, подлежит
рационализации или подлежит ликвидации.
Итоги аттестации обсуждаются на общих собраниях бригад и с учетом их предложений по
предприятию издается согласованный с профсоюзным комитетом приказ. В нем
определяются: общее количество рабочих мест, подлежащих ликвидации; ответственные
за проведение мероприятий по рационализации рабочих мест и реализации
высвобождаемых материально-технических ценностей; меры по переподготовке и
использованию рабочих, высвобождаемых в связи с ликвидацией и рационализацией
рабочих мест; меры поощрения рабочих за активное участие в проведении аттестации.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
И.М. Стариков
АТУТОВ Петр Родионович родился 12 июля 1921 г. в селе Хохорск Иркутской области. В
1945 г. окончил физико-математический факультет Бурятского госпединститута. Доктор
педагогических наук, профессор (1970), академик РАО (1982), академик Международной
академии технического образования (1995). С 1954 г. работает в системе научноисследовательских институтов АПН и РАО, свыше 25 лет в должности заместителя
директора НИИ по научной работе и директор НИИ. Ученик М.Н. Скаткина и его научной
школы. Подготовлены 91 кандидат наук и 21 доктор наук, среди них два членакорреспондента РАО.
П.Р. Атутов – крупный ученый-педагог, исследующий проблемы политехнического,
технологического и профессионального образования учащихся. Им разработана концепция
функциональной природы политехнических знаний, оказавшая влияние на теорию и
практику политехнического образования в последние десятилетия. В русле данной
концепции, ставшей не только основополагающей теорией, но и практикой, было
выполнено значительное количество педагогических исследований в 60–90-е гг.,
авторов которых можно отнести к представителям научной школы П.Р. Атутова.
Вторая группа проблем связана с отходом от технократической, «экстенсивной»
идеологии развития общественного производства, с новым технологическим этапом
научно-технического прогресса. Ученый считает, что необходимо методологическое
осмысление путей реализации соответствующего технологического подхода к содержанию
политехнического образования, обеспечения его социальной, экологической,
экономической, эргономической насыщенности. Каждому человеку необходимо на основе
научных знаний комплексно подходить к оценке результатов своей деятельности, выбору
ее способов (включая материальные и интеллектуальные средства).

Основополагающее место в такой деятельности человека занимает его научная
подготовка. Она обеспечивается прежде всего усвоением общеобразовательных и
специальных знаний. Этим объясняется то, что технология выступает парадигмой
современного образования, т.е. целью, основной задачей является подготовка учащихся
к преобразовательной деятельности с использованием научных знаний. Однако они
автоматически не обеспечивают рассматриваемую деятельность. Для этого нужны
специальные знания, умения и средства технологического характера. Наиболее общие
методы и средства этой деятельности необходимы каждому образованному человеку
(наряду со знанием основ естественных и общественных наук). Указанные методы и
средства могут стать содержанием учебного предмета «Технология», разработкой
которого он занимается.
Усвоение содержания «Технологии» обеспечит учащимся возможность: творчески выбирать
оптимальные способы преобразовательной деятельности из массы альтернативных
подходов с учетом ее последствий для природы и общества; мыслить системно,
комплексно; самостоятельно выявлять потребности в информационном обеспечении
деятельности; непрерывно овладевать необходимыми новыми знаниями и примененять их в
качестве средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и
духовных ценностей.
Существующая система профессионального обучения, различные эксперименты, проводимые
в этой области, а также анализ нового типа учебных заведений (лицей, колледж,
высшая техническая школа и др.) убеждают, что упомянутые выше противоречия могут
быть ликвидированы путем создания интегрированного и опережающего профессионального
обучения одновременно с дальнейшим совершенствованием его структуры и содержания.
Известны труды П.Р. Атутова по проблемам методологии педагогической науки,
дидактики, формирования научного мировоззрения школьников, истории педагогики,
развития национальной школы и др.
Соч.: Учение и труд в школе. – М., 1962; Политехническое образование школьников:
сближение общеобразовательной и профессиональной школы. – М., 1986;
Профессиональное самоопределение учащихся в процессе их политехнического
образования. – М., 1995; Трудовая подготовка учащихся: прошлое, настоящее и
будущее. – М., 1997; Дидактика технологического образования. Научн. ред., соавтор.
– М., 1997.
АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (иначе говоря – «слухозрительные») – особая
группа технических средств обучения, получивших наиболее широкое распространение в
учебном процессе, включающая экранные и звуковые пособия. Это диапроекции
(диафильмы и диапозитивы), эпипроекции (демонстрация на экране рисунков, чертежей и
т.п., напечатанных или нарисованных на бумаге и демонстрируемых с помощью
эпископов), кодопроекции, учебные кинофильмы, учебные телекинофильмы, звуковые
пособия.
Диапозитивы, диафильмы, кодопозитивы относят к так называемым статическим экранным
пособиям, поскольку они дают на экране неподвижное – статическое изображение. В
отличие от них динамические средства – кино, телевидение – могут передавать
изображение в динамике. Дидактическая направленность статических и динамических
экранных средств различна. Динамические средства наиболее эффективны, когда
необходимо сформировать у обучаемых представления об определенных явлениях в
движении, когда движение неотрывно присуще этим явлениям и составляет их
характерную черту. Применение же статических экранных пособий целесообразно, когда
обучаемым необходимо сравнительно долго рассматривать изображенный объект,
разбираться в его деталях, сопоставлять их между собой.
Звуковые пособия используются, во-первых, для прослушивания музыкальных
произведений, в том числе, в ряде случаев – как музыкальное сопровождение учебных
занятий, музыкальные паузы и т.п. Во-вторых – для повторного прослушивания,
магнитофонных (диктофонных) записей лекций, других учебных занятий, а также для их
расшифровки, конспектирования, а в методических исследовательских целях – для
анализа учебных занятий. В-третьих, что особенно важно в профессиональном
образовании – для формирования у обучаемых навыков профессиональной слуховой

диагностики: например, врачей с помощью звуковых пособий обучают различению шумов
сердца, легких пациентов в здоровом состоянии и при различных заболеваниях, при
обучении мотористов, автомехаников – различению шумов двигателя, других центров и
агрегатов в нормальном состоянии и при различных дефектах и т.д. Например, с
помощью звукозаписей развивают слух: обучаемые без специальных тренировок
улавливают изменение силы звука, если оно превышает 30% от исходного уровня,
человек же с тренированным профессиональным слухом улавливает изменения силы звука
в несколько раз меньше. Учащийся-новичок не может заметить изменение скорости
вращения двигателя на 600 оборотов в минуту. Рабочий же с тренированным
профессиональным слухом различит на слух изменение в несколько оборотов в минуту и
т.д.
В последнее время аудиовизуальные средства обучения, кроме, пожалуй, видеофильмов и
звуковых пособий все больше вытесняются компьютерными средствами обучения.
Лит.: Бондаренко В.К. Технические средства обучения. – М., 1979; Новиков А.М.
Применение технических средств обучения в процессе производственного обучения. –
М., 1979; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
А.М. Новиков
АФИНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – система воспитания детей свободных граждан в Афинском
государстве VI–IV веков до нашей эры в умственном, нравственном и физическом
отношении. В соответствии с рабовладельческой идеологией воспитывалось презрение к
физическому труду. В отличие от спартанского воспитания А.в. было мусическим и
гимнастическим, т. е. включало элементы науки и искусства, а также физическое
развитие. До 7 лет дети воспитывались в семье, находясь под надзором специального
раба – педагога. С 7 до 12 лет мальчики получали мусическое воспитание: у
грамматиста обучались чтению, письму и счету, у кифариста – декламации стихов под
аккомпанемент лиры. С 12 до 14 лет дети посещали палестру, гимнастические
упражнения, которые должны были способствовать развитию силы и формированию
красивого тела. С 15 до 18 лет юноши посещали гимнасий, где продолжалось
гимнастическое воспитание и велись беседы на научные и политические темы.
Мусические школы и палестры были частными, гимнасии – государственными. С 18 до 20
лет юноши проходили эфебию, где наряду с военной подготовкой получали и физическое
воспитание, а также изучали законы государства. В процессе воспитания большое
внимание обращалось на развитие самообладания, почтительности к старшим,
вежливости, приятных манер.
Все воспитание девочек протекало дома, где их обучали приготовлению пищи, шитью,
оказанию лечебной помощи, танцам, пению.
БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ
БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
БАЙРАМУКОВ Манаф Халисович
БАКАЛАВР
БАЛАНС
БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ
БАЛЛ
БАТАШОВА Вера Константиновна
БАТУРИНА Раиса Филипповна
БАТЫШЕВ Александр Сергеевич
БАТЫШЕВ Сергей Яковлевич
БАШАРИН Вячеслав Федорович
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
БЕЗРАБОТИЦА
БЕЗРАБОТНЫЙ
БЕЛЛ-ЛАНКАСТЕРСКАЯ СИСТЕМА
БЕЛОВ Юрий Михайлович
БЕЛЯЕВА Антонина Павловна

БЕРЕЗИНА Лина Анатольевна
БЕРУЛАВА Михаил Николаевич
БЕСЕДА
БЕСПРИЗОРНОСТЬ ДЕТСКАЯ
БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Игорь Васильевич
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ
БИЗНЕС-ПЛАН
БИЗНЕС-ШКОЛА
БИЛЕТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ
БИЛЛЬ O ПРАВАХ ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ
БИНАРНЫЙ (совмещенный, интегрированный) УРОК
БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД
БИРЖА ТРУДА
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
БЛОК
БЛОКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БЛОНСКИЙ Павел Петрович
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
БОБРОВА Любовь Андрияновна
БОДАЛЕВ Алексей Александрович
БОЛОТОВ Виктор Александрович
БОРДАДЫН Афанасий Федорович
БОРДОВСКИЙ Геннадий Алексеевич
БОРИСКИНА Тамара Николаевна
БОРОДАВКО Людмила Ивановна
БОЧАРОВА Валентина Георгиевна
БОШКАЕВ Анатолий Сергеевич
БРИГАДА КОМПЛЕКСНАЯ
БРИГАДА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ
БРИГАДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
БРИГАДИР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ
БРИГАДИР УЧЕНИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ
БРИГАДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
БРИГАДНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
БРИГАДНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД
БРИГАДНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО
БРИГАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
БРИГАДНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА УЧАЩИХСЯ
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД
БРИГАДНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ
БРИГАДОКОМПЛЕКТ
БУБНОВ Анатолий Николаевич
БУБНОВ Андрей Сергеевич
БУЛГАКОВ Александр Александрович
БУРАВИХИН Виктор Анатольевич
БУТКО Евгений Яковлевич
БУЯЕВА Валентина Васильевна
БЫТ УЧАЩИХСЯ
БЮДЖЕТ
БЮДЖЕТ СЕМЕЙНЫЙ

БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА В ОБРАЗОВАНИИ ВЗРОСЛЫХ – обучение профессии или другим видам
деятельности, которыми лицо не владело ранее. Достигнутые результаты
рассматриваются как необходимая предпосылка (база) дальнейшего обогащения
установок, знаний и умений. Такого рода подготовку осуществляют в основном
учреждения компенсаторного образования взрослых, затем их выпускники повышают свою
профессиональную и социальную квалификацию тем же путем, что и выпускники дневных
форм обучения.

БАЗОВАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – термин, обозначающий неинституализированную
форму базовой подготовки, без которой невозможно получение специальной подготовки
по определенным профессиям. Она включает: теоретические знания как фундаментальную
основу для получения профессии (политехнические, общетехнические,
общепрофессиональные), составляющие базис для дальнейшего профессионального
образования; учебные, экспериментальные и политехнические навыки и умения, присущие
различным видам деятельности и выражающие ее общие черты, признаки и характеристики
различных профессиональных групп; виды деятельности, характеризующие общность
действий при их выполнении (проектирование, диагностика, контроль за
технологическим процессом, учет результатов деятельности и др.); общие качества
личности – трудолюбие, дисциплинированность; точность реакции; системность
мышления; аккуратность в работе; стремление к экспериментальной, творческой
деятельности и др.; опыт практической деятельности, полученный до поступления в
профессиональную школу.
Б.п.п. обеспечивает теоретический задел для получения профессии или овладения
несколькими профессиями, профессиональную мобильность обучаемого, формирует основы
для быстрого реагирования на овладение новой профессией, перемены видов
деятельности. Она реализуется в требованиях к группировке рабочих профессий, в
специальных учебных предметах и в базовых учебных планах, отражающих интеграцию
знаний, навыков и умений, а также в интеграции теоретического и практического
(производственного) обучения. Системообразующим фактором Б.п.п. является
общетехническая и политехническая подготовка как связующее звено между
общеобразовательной и профессиональной подготовкой. Состав политехнических знаний,
навыков и умений в профтехобразовании представлен сведениями из истории наук,
общенаучными, общетехническими, общепрофессиональными понятиями, сведениями по
истории отрасли, конкретного производства, анализом опыта передовиков и новаторов
производства. Б.п.п. включает социально-экономические, научно-технические и
общепроизводственные понятия. Последние делятся на общеполитехнические и
профессионально-политехнические.
Общеполитехнические понятия содержат знания об общих основах квалификации техники,
об общих принципах всх процессов производства, об общих законах экономики и
организации производства, социально-экономических условиях труда.
Профессионально-политехнические понятия включают знания об общих принципах
устройства и действия средств производства конкретной отрасли; об общих принципах
технологии производства конкретной отрасли; об общих научных основах
профессиональной деятельности; об общих экономических факторах труда в конкретной
отрасли.
Общетехнические понятия входят составной частью в политехнические и включают
сведения из истории наук и производства, социально-экономические, технические,
общепроизводственные, практические знания, навыки и умения.
В зависимости от вида понятия требуют определенных способов изучения, что связано с
характером и содержанием труда обучаемых.
Все приведенные элементы знаний, навыков и умений объединены в содержании учебных
предметов в систему и находятся во взаимосвязи между собой.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общ. ред.
А.П. Беляевой. – СПб., 1994.
БАЗОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – совокупность установок, знаний и умений, составляющих основу
для их дальнейшего приращения и обогащения. Термин употребляется в двух значениях:
1) образование, сориентированное на освоение знаний и умений, минимально
необходимых для жизни в обществе; 2) образование, полученное до вступления в сферу
оплачиваемого труда и рассматриваемое как исходный пункт для продолжения учебы во
взрослом возрасте.
БАЗОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ – организация, оказывающая общеобразовательным и
профессиональным учебным заведениям практическое содействие в организации трудовой
подготовки учащихся и создающее для нее соответствующие условия.

Административное закрепление Б.п. за общеобразовательными и профессиональными
школами получило распространение в СССР в качестве Б.п. могут выступать предприятия
промышленности, сельского и лесного хозяйства, транспорта, проектные и другие
организации.
Б.п. формирует как свои структурные подразделения: учебные цехи, участки,
мастерские на собственной территории, в учебном заведении, в УПК, обеспечивает
хозяйственное и техническое обслуживание таких подразделений, ремонт помещений и
др., содействует строительству полевых станов, лагерей труда и отдыха. Для
организации учебного процесса Б.п. направляет специалистов и выделяет необходимое
оборудование, устанавливает (по согласованию с учебным заведением) производственные
задания, ведет учет выполненной работы и реализацию продукции, изготовленной
учащимися, оплачивает труд учащихся.
Трудовой коллектив Б.п. призван активно содействовать экономическому воспитанию
учащихся, развитию технического творчества.
При Б.п. могут создаваться кооперативы учащихся одного или нескольких учебных
заведений. За учебным заведением может быть закреплено несколько Б.п., а одно Б.п.
– за несколькими учебными заведениями.
Б.п. и учебное заведение заключают договор о совместной работе, который определяет
конкретное содержание трудовой или профессиональной подготовки учащихся, ее формы,
взаимные обязательства и сроки. Б.п. и учебные заведения обеспечивают охрану
здоровья и жизни учащихся, соблюдение норм производственный санитарии и гигиены,
правил техники безопасности в процессе трудового, профессионального обучения и
производительного труда, кружковой работы и др. Учебное заведение организует
педагогическое руководство трудовой и производственной подготовкой и
профессиональной ориентацией учащихся с учетом профиля Б.п., его потребности в
кадрах рабочих массовых профессий. Преподаватели учебного заведения проводят
занятия и консультации по педагогическим вопросам со специалистами, выделенными
Б.п. для работы с учащимися.
В.А. Поляков
БАЙРАМУКОВ Манаф Халисович родился в 1935 г., «Отличник профтехобразования СССР»,
«Заслуженный преподаватель России», по образованию – инженер-технолог молочной
промышленности .
С 1978 г. Байрамуков М.Х. – бессменный директор Первомайского маслосырзавода и
профессионального лицея № 2 при этом заводе.
Это лицей-завод. Первомайский маслосырозавод – современное предприятие с
уникальными производственными сооружениями и оборудованием. Годовая мощность
составляет 1200 т высококачественных сыров, 400 т сливочного масла, 50 т молочного
сахара.
Профессиональный лицей – уникальное учебное заведение в Карачаево-Черкессии, имеет
современные аудитории, оснащенные компьютерами и другой новейшей техникой,
просторные производственные мастерские, лаборатории, общежитие, столовую, спортзал.
А самое главное – стабильный и высококвалифицированный инженерно-педагогический
коллектив. За 50 лет существования школы-лицея подготовлено: 9500 мастеровсыроделов, 460 механиков, 316 машинистов холодильный установок, 420 портных, 300
закройщиков и т.д.
Кропотливый труд и высокий профессионализм директора «лицея-завода» Байрамукова
М.Х. в деле обучения и воспитания молодого поколения, доброжелательность в
сочетании с принципиальностью снискали заслуженный авторитет и глубокое уважение
среди работников и учащихся.
БАКАЛАВР – во многих странах первая ученая степень, предшествующая степени
магистра; обычно присваивается окончившим университеты и другие вузы после сдачи
специальных экзаменов, а иногда и защиты небольшой по объему реферативной

диссертации. Как правило, диплом Б. эквивалентен диплому, который получают
выпускники вузов России с четырехлетним сроком обучения после сдачи государственных
экзаменов; в ряде вузов России диплом Б. выдается наравне с другими документами о
высшем профессиональном образовании. Во Франции степень Б. является свидетельством
о завершении среднего образования и дает право поступления в университет.
БАЛАНС (от франц. balance – весы). 1. Количественное соотношение, состоящее из двух
частей, которые должны быть равны друг другу, так как представляют поступление и
расходование одного и того же количества денег, товара. Например, при равенстве
экспорта и импорта товаров и сохранении его запасов наблюдается баланс его
производства и потребления в течение определенного периода времени. Б. отражает
давно известный закон сохранения – «где сколько убудет – столько и прибудет». Б.
составляется в натуральной форме (в стоимостном измерении). Самые разнообразные Б.
используются в целях анализа, учета, планирования хозяйства всей страны (бюджетный
Б., платежный Б., межотраслевой Б.), хозяйства, фирмы (бухгалтерский Б., Б.
основных средств, финансовый Б.), домашнего хозяйства (Б. доходов и расходов семьи,
потребительский бюджет). Б. считают активным, если поступления опережают и
превышают платежи, т. е. наблюдается положительный остаток. Б. называют пассивным,
если поступления отстают от платежей. 2. Документ, в котором представлен балансовый
отчет фирмы или учебного заведения.
БАЛАНС ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ – система показателей, характеризующая численность
трудовых ресурсов, их распределение и использование по отраслям национальной
экономики и сферам занятости.
Б.т.р. – часть баланса труда, являющаяся системой показателей, определяющих
трудовые ресурсы, их наличие и движение, распределение по видам занятости, отраслям
народного хозяйства, формам собственности, территории, их использование.
Б.т.р. дает развернутую характеристику воспроизводства рабочей силы, ее
численности, состава трудовых ресурсов, их распределение по социальным формам
хозяйствования, профессиям, занятости, общественным группам населения, отраслям и
сферам деятельности, по административным и экономическим районам страны. Б.т.р. –
количественное выражение отношений по формированию трудовых ресурсов их
распределением. Состоит из двух разделов: I – трудовые ресурсы; II – распределение
трудовых ресурсов. Б.т.р. используется при анализе рынка труда, прогнозах уровня
занятости населения, сегментации рынка рабочей силы, выработке мер, обеспечивающих
регулирование рынка труда государством и др.
В.А. Похвощев
БАЛЛ – условная цифровая оценка успеваемости учащихся (студентов), выставляемая
преподавателем в результате контроля знаний.
Успеваемость учащихся (студентов) в нашей стране оценивается по цифровой
пятибалльной системе: «5», «4», «3», «2», «1».
«5» – за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором
учащиеся легко ориентируются понятийным аппаратом, умение связывать теорию с
практикой, решать практические задачи, высказывать свои суждения. Отличная отметка
предполагает грамотное, логическое изложение ответа (как в устной, так и в
письменной форме), качественное внешнее оформление;
«4» – если учащийся полно освоил материал, владеет понятийным аппаратом,
ориентируется в изученном материале, осознанно применяет знания для решения
практических задач, грамотно излагает ответ, но содержание, форма ответа имеют
отдельные неточности;
«3» – если учащийся обнаруживает знание и понимание основных положений учебного
материала, но излагает его неполно, непоследовательно, допускает неточности в
определении понятий, в применении знаний для решения практических задач, не умеет
доказательно обосновать свои суждения;

«2» – если учащийся имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделить
главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажающие их
смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для
решения практических задач;
«1» – за полное незнание и непонимание учебного материала или отказ отвечать.
Б. «3» является зачетным.
Результаты контроля знаний, навыков и умений учащихся необходимо глубоко
анализировать преподавателям, членам предметных (цикловых) комиссий, обсуждать на
заседаниях педагогических советов и принимать конкретные решения по устранению
выявленных недостатков.
Т.Ю. Ломакина
БАТАШОВА Вера Константиновна работает преподавателем черчения профессионального
училища № 2 г. Пензы с 1970 г., является лауреатом премии Ленинского комсомола
(1983), участником ВДНХ СССР (1983), победителем Всесоюзного конкурса «Учитель
года» (1992).
Свою работу по оборудованию кабинета черчения начала с разработки и изготовления
оригинального копировального устройства, чтобы иметь необходимый раздаточный
учебный материал; систематизировала терминологию технического характера; изготовила
технические словари с рисунками, используемые для усвоения знаний и контроля;
изготовила по всем темам учебной программы цветные кодопозитивы, на которых можно
проследить последовательность построения чертежа детали, разреза, сборку узла,
установку электрической проводки в задании; разработала для аппарата КИСИ карточки
контроля знаний по теме «Общие сведения о чертежах»; составила шесть учебных
программ для работы на компьютере; разработала экспериментальные задачи с
элементами конструирования. Повышению учащихся на уроке способствуют и игры:
«Чертежное лото» с моментальной проверкой по трафарету; «Чертежное домино» с
дифференцированным заданием; «Поле чудес» на 20 мин; деловая игра «Конструкторское
бюро»; соревнование на стендах – аппликаторах, обтянутых специальной тканью с
ворсом, которая удерживает вырезанные из бархатной бумаги фигуры.
Баташова В.К. является председателем методической комиссии, членом бюро областного
семинара преподавателей черчения, награждена Орденом «Знак Почета» и значком
«Отличник профтехобразования».
БАТУРИНА Раиса Филипповна – мастер производственного обучения торгово-коммерческого
лицея № 12 г. Улан-Удэ Республики Бурятия; «Заслуженный мастер Российской
Федерации». В системе начального профессионального образования работает с 1965 г.,
подготовила около 700 квалифицированных специалистов для предприятий общественного
питания.
Приоритетными направлениями педагогической деятельности Батуриной Р.Ф. являются
использование индивидуального подхода при обучении, воспитание ответственности за
работу, формирование профессиональной мыслительной деятельности.
Урок-экскурсия, урок-конкурс, урок-ярмарка и другие различные формы организации
урока производственного обучения позволяют мастеру передавать знания и опыт
учащимся. Нетрадиционные формы и методы проведения уроков, творческие занятия дают
возможность мастеру включать в учебную программу изучение опыта ведущих
специалистов общественного питания России, традиции национальной кухни народов
республики Бурятия. Батурина Р.Ф. разработала и внедрила регионально-национальный
компонент по профессии «повар». В настоящее время мастер работает над проблемой
«Новые продукты и добавки, их использование в приготовлении блюд».
Батурина Р.Ф. ведет курсы повышения квалификации специалистов предприятий
общественного питания различных форм собственности, переподготовки незанятого
населения; является наставником молодежи, охотно делится своим опытом с коллегами,
неоднократно участвовала в республиканских педагогических чтениях.

Учащиеся Батуриной Р.Ф. – неоднократные победители республиканских и зональных
конкурсов профессионального мастерства.
БАТЫШЕВ Александр Сергеевич родился 29 октября 1946 г. в г. Саратове. Окончил
военную академию химической защиты по специальности химическая технология (1972),
педагогическую аспирантуру (1976), кандидат педагогических наук (1976), доктор
педагогических наук (1986), профессор (1987), член-корреспондент Российской
академии образования (1996). Работал методистом, старшим методистом, заведующим
методическим кабинетом, старшим преподавателем и профессором в Академии МВД СССР,
начальником кафедры педагогики Высшей школы МВД РФ (1992–1995), с 1995 г. –
директор Центра профессионального образования и координации научных исследований
МВД Российской Федерации.
Батышевым А.С. разработаны концептуальные основы реформирования среднего
специального образования в системе МВД России, структура и формы наставничества в
трудовом коллективе, теоретические основы изучения и внедрения передового
педагогического опыта, педагогическая система воспитательной деятельности трудового
коллектива, определено содержание профессиональной психолого-педагогической
подготовки слушателей средних учебных заведений МВД.
При участии и научном руководстве Батышева А.С. разработаны квалификационные
требования к специалистам среднего звена, квалификационные характеристики
выпускников средних специальных учебных заведений МВД, впервые разработана серия
учебно-методических пособий (20 наименований) по профессиональной психологопедагогической подготовке слушателей средних специальных учебных заведений МВД.
Батышев А.С. – главный редактор научно-методического журнала «Вестник МВД России»,
заместитель председателя Совета по защите докторских диссертаций при Академии МВД
России, руководит работой по координации научных исследований.
Батышевым А.С. опубликовано 147 научных работ, в том числе 15 монографий.
Соч.: Педагогические основы изучения, обобщения и распространения передового
педагогического опыта. – М., 1975; Педагогическая система наставничества в трудовом
коллективе. – М., 1985; Психологическая и педагогическая профессиональная
подготовка сотрудников органов внутренних дел. – М., 1992. – (В соавт.); Среднее
специальное и высшее профессиональное образование в системе МВД: проблемы и
решения. – М., 1996.
БАТЫШЕВ Сергей Яковлевич родился 19 октября 1915 г. в пос. Кадом ныне Рязанской
области, инженер-педагог, организатор педагогической науки, общественный деятель –
избирался депутатом Верховного Совета СССР (1989), действительный член Российской
Академии образования (1974), Нью-Йоркской Академии наук (1979), Международной
академии технического образования (1995), Международной кадровой академии (1989),
Академии профессионального образования (1990), почетный член Международной академии
образования (1990), доктор педагогических наук (1969), профессор (1970),
заслуженный деятель науки Российской Федерации (1990), Герой Советского Союза
(1944). Окончил Саратовский институт механизации (1946), на педагогической работе с
1936 г., с 1946 г. – на руководящей работе в системе профессионально-технического
образования; в 1946–1967 гг. – директор индустриально-педагогического техникума,
начальник Тверского управления профтехобразования, начальник ГУУЗа; в 1967–1973 гг.
– заместитель председателя Госпрофобра СССР по научно-методической работе; в 1973–
1991 гг. – академик-секретарь Отделения педагогики и психологии профтехобразования
АПН СССР, с 1991 г. – президент Ассоциации «Профессиональное образование». В
течение 24 лет был членом ВАКа, из них 4 года – заместитель председателя
Экспертного совета по педагогическим и психологическим наукам; является членом
совета по присуждению премий Президента РФ. В 50-х гг. выступил инициатором
исследований по педагогике профтехобразования. Опубликовал 36 книг, 33 брошюры,
свыше 400 научных статей, 10 учебных программ, написал сценарии, по которым снято 5
полнометражных фильмов по научной организации труда. Батышев С.Я. – крупный ученый
в области педагогики профессионально-технического образования, основоположник новой
научной дисциплины «Производственная педагогика» и один из основоположников
«Профессиональной педагогики».

Академиком Батышевым С.Я. разработаны:
– теория ступенчатой системы подготовки и повышения квалификации рабочих на
производстве, позволяющая формировать рабочих широкого профиля в сфере
материального производства;
– теория стадийного обучения, являющаяся основой подготовки рабочих-профессионалов
в профессиональных учебных заведениях;
– теория группировки рабочих профессий, являющаяся основой подготовки рабочих
широкого профиля;
– проблемно-аналитическая система производственного обучения, получившая широкое
применение при подготовке рабочих аппаратурного труда и автоматических линий;
– некоторые вопросы теории трудовых процессов;
– теория периодов производственного обучения учащихся в учебных мастерских и на
производстве;
– новая профессионально-квалификационная характеристика, в которой отражены
требования, связанные с изучением вторых и смежных (совмещенных) профессий;
– теория и методика блочно-модульного обучения рабочих в профессиональных учебных
заведениях и на производстве;
– система управления профессиональным обучением рабочих;
– педагогические основы взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной
подготовки учащихся в профтехучилищах;
– принципы научной организации учебно-воспитательного процесса и др.
Выдающимся вкладом в науку явилось теоретическое обоснование им законов
профессиональной педагогики. Многие его работы переведены за рубежом.
Академик Батышев С.Я. известен и многими другими своими исследованиями и работами.
Он является автором и научным руководителем таких известных работ, как «Очерки
истории профессионально-технического образования»; «Подготовка и повышение
квалификации рабочих в условиях перехода к рыночным отношениям»; «Подготовка и
повышение квалификации техников в новых экономических отношениях»; «Управление
подготовкой и повышением квалификации рабочих»; «Теория и методика бригадного
обучения»; «Подготовка рабочих профессионалов»; «Управление подготовкой и
повышением квалификации рабочих кадров», и первого в отечественной и мировой
практике учебника «Профессиональная педагогика». Под его научным руководством вышла
в свет Энциклопедия профессионального образования.
Им создана научная школа – новое направление в педагогической науке и в масштабах
страны организованы научные исследования под его руководством и отделения
педагогики и психологии профтехобразования Академии, создателем и руководителем
которого он являлся около 20 лет. Под его научным руководством подготовлено более
80 докторов и кандидатов педагогических наук.
Его более чем 60-летняя педагогическая деятельность в системе профтехобразования в
различных должностях (от преподавателя и инструктора производственного обучения до
заместителя председателя Госпрофобра СССР по научно-методической работе) в
сочетании с научной деятельностью позволили разработать ряд сложных проблем и тем
самым внести крупный вклад в развитие педагогической науки.
Такие его труды, как «Производственная педагогика», «Научная организация учебновоспитательного процесса» и «Очерки истории профессионально-технического
образования» президиумом Академии педагогических наук СССР отмечены премиями им.
Н.К. Крупской, К.Д. Ушинского, академической премией и золотой медалью ВДНХ СССР.

За создание теории и методики подготовки и повышения квалификации рабочих ему
присуждена в 1998 г. премия Президента РФ.
Результаты проведенных им исследований в области педагогики профессионального
образования и внедрение их в практику позволили значительно повысить эффективность
подготовки квалифицированных рабочих, за что он был награжден высокими
правительственными наградами: медалью «За трудовое отличие» и орденами Октябрьской
революции, Трудового Красного знамени, Дружбы народов, Знак почета.
Соч.: Профессионально-техническое обучение рабочих на производстве. – М., 1967;
Формирование квалифицированных рабочих. – М., 1974; Научная организация учебновоспитательного процесса. – М., 1980; Производственная педагогика. – М., 1976;
Трудовая подготовка школьников. – М., 1981; Подготовка рабочих кадров. – М., 1984;
Реформа профессиональной школы. – М., 1987; Подготовка рабочих широкого профиля. –
М., 1993; Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Блочно-модульное обучение.
– М., 1997; и др.
Лит.: Указатель трудов академика Батышева С.Я. – М., 1990.
БАШАРИН Вячеслав Федорович родился 18 июня 1942 г. в г. Казани. В 1964 г. окончил
физико-математический факультет Казанского государственного педагогического
института. Педагогическую деятельность начал сельским учителем, Заслуженный учитель
Республики Татарстан. В 1976 г. поступил в аспирантуру ЛГПИ им. А.И. Герцена, где
прошел научную школу выдающегося педагога Г.И. Щукиной и в 1979 г. ему была
присуждена ученая степень кандидата педагогических наук.
С 1979 г. работает в Институте среднего специального образования РАО, где прошел
путь от м.н.с. до ведущего научного сотрудника и заведующего лабораторией,
подготовил семь кандидатов педагогических наук.
Проведенным Башариным В.Ф. исследованием раскрыта взаимосвязь общеобразовательных и
профессиональных знаний на примере обучения физике в средней профессиональной
школе, детально описана технология ее реализации;
построена оптимальная блочно-модульная технология обучения физике;
разработана система переподготовки преподавателей физики средних профессиональных
школ.
За период 22-летней научно-педагогической деятельности Башариным В.Ф. апробирована
на практике психолого-педагогическая теория деятельности в средних профессиональных
учебных заведениях; изучена специфика обучения физике, а также разнообразные
содержательно-процессуальные методологические и дидактические аспекты обучения
физике в средних профессиональных школах.
Совместно с народным учителем СССР Ш.А. Горбушиным разработаны и апробированы
оригинальные пособия для обучения и самообучения физике в средних школах. Эти
пособия («Азбука физики» и «Тезаурус курса физики средней школы») изданы большими
тиражами.
Башариным В.Ф. опубликовано более ста научных работ.
Соч.: Реализация взаимосвязи содержания общего (физического) и профессионального
образования // Разработка научно-педагогических основ взаимосвязи физики с
дисциплинами профессионально-технического цикла в средних профтехучилищах. –
Казань, 1985; Что нужно знать преподавателю физики профтехучилища для реализации
взаимосвязи общего и профессионального образования. – М., 1987; Преподавание темы
«Электромагнитная индукция» курса физики в средних профтехучилищах. – М., 1987.
БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – система учебных мер и мероприятий,
организационно-технических условий учебно-производственной среды, обеспечивающих
безопасность учебно-производственного труда учащихся, охрану их здоровья в процессе
производственного обучения в учебных мастерских, лабораториях, на полигонах, в
учебных хозяйствах, на предприятиях.

Б.п.о. достигается соблюдением правил и норм охраны труда, санитарии и гигиены при
создании или выборе учебно-материальной базы производственного обучения, созданием
безопасных условий учебно-производственного труда учащихся, а также путем обучения
учащихся безопасным приемам и способам труда, систематическим контролем за
выполнением правил безопасности в процессе их производственного обучения.
Правила безопасности труда, пожарной и электробезопасности, производственной
санитарии и гигиены учащиеся изучают в процессе теоретического обучения. Программой
производственного обучения предусмотрено обязательное инструктирование учащихся
перед началом производственного обучения о правилах поведения и безопасности в
учебной мастерской. Перед началом производственного обучения и практики на
предприятии в обязательном порядке проводятся специальные занятия по изучению
учащимися правил безопасности в цехах, на участках, на рабочих местах с последующим
фиксированным зачетом.
Учащиеся, связанные с выполнением производственных работ повышенной опасности,
подведомственных специальным органам – Госгортехнадзору, Госэнергонадзору и др.,
сдают экзамен по безопасности труда и получают специальный допуск на выполнение
соответствующих работ. Инструктирование учащихся по безопасности труда, правилам
производственной санитарии и гигиены является обязательным структурным элементом
каждого вводного инструктажа, обязательной составной частью текущего
инструктирования учащихся в процессе выполнения учебно-производственных работ.
В.А. Скакун, Ю.А. Якуба
БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА – состояние условий труда, совокупность производственных
факторов, формирующихся под воздействием социально-экономических процессов, при
которых исключено воздействие на работающих опасных и вредных производственных
факторов, т.е. факторов, способных оказать отрицательное влияние на
работоспособность и состояние здоровья вплоть до возникновения профессиональных
заболеваний. Большое значение при этом имеют производственная среда и характер
труда.
Для создания безопасных условий труда разрабатываются соответствующие гигиенические
нормы.
Гигиенический норматив – научно обоснованный и официально регламентированный
уровень вредного фактора, превышение которого может привести к заболеваниям или
другим неблагоприятным последствиям для человека и окружающей природной среды. К
основным из них относятся предельно допустимая концентрация (ПДК) и предельно
допустимый уровень (ПДУ).
ПДК – концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, воздействие которой
независимо от наличия других вредных факторов, не превышающих нормативов, при
работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не вызовет
заболевания или другого отклонения в состоянии здоровья как самого работающего, так
и его потомства.
ПДУ – уровень производственного фактора на рабочем месте, воздействие которого при
работе установленной продолжительности в течение всего трудового стажа не приведет
к травме, заболеванию или другому отклонению в состоянии здоровья в процессе работы
или в отдаленные сроки жизни как самого работающего, так и его потомства.
Ориентиром для допуска подростков 15–18 лет к различным работам и производственному
обучению, организации для них благоприятных условий профессионального обучения
являются Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.4.6.664–97) – «Гигиенические критерии
допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда подростков»
(Минздрав России. М., 1997). Документ разработан в соответствии с законом РСФСР «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и «Положением о
государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании», утвержденным
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 625.

Документ устанавливает критерии определения допустимости применения труда лиц, не
достигших 18-летнего возраста; выбора рабочих мест для профессиональной подготовки
учащихся общеобразовательных школ и учреждений профессионального образования;
вносит изменения и дополнения в «Список производств, профессий и работ с тяжелыми и
вредными условиями труда», на которых запрещается применение труда лиц моложе 18
лет; выделяет профессии и виды работ для преимущественного применения труда
подростков и занятости в свободное от учебы время.
Лит.: С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
БЕЗРАБОТИЦА (англ. unemployment) – сложное, многоаспектное социально-экономическое
явление, присущее обществу с рыночной экономикой, когда часть трудоактивного
населения не занята в производстве товаров и услуг, не может реализовать свою
рабочую силу на рынке труда из-за отсутствия (абсолютной или относительной
нехватки) подходящих рабочих мест и лишается вследствие этого заработной платы как
основного источника необходимых средств к жизни. Масштабы Б. (численность
безработных) в каждый определенный период развития экономики зависят от фазы
делового цикла, темпов экономического роста и производительности труда, степени
соответствия профессионально-квалификационной структуры рабочей силы существующему
на нее спросу, конкретной демографической ситуации, государственной политики
занятости. Б. усиливается в период экономических кризисов и последующих депрессий.
Различают полную, частичную, явную и скрытую Б. При полной Б. население (группа,
отдельный индивидуум) вообще не имеет работы и соответствующего заработка
(трудового дохода). Частичная Б., строго говоря, соответствует видимой неполной
занятости, т. е. ситуации, при которой человек не по своей воле трудится неполный
рабочий день (рабочую неделю), получая соответственно только часть дохода. Явная
Б., т.е. Б. в открытой форме обязательно регистрируется органами службы занятости,
в отличие от скрытой, масштабы которой определяются исключительно косвенными
методами, в том числе с помощью экспертных оценок. Классификация Б. осуществляется
и по другим основаниям (критериям): причинам возникновения (например, структурная
Б.), временному интервалу (например, длительная Б.), по охвату трудоактивного
населения (например, массовая Б.), по распространенности на определенной территории
(например, региональная Б.) и среди определенных социально-демографических групп
(например, женская Б.) и т.д. Б. является неотъемлемым элементом рыночной экономики
и ее определенный уровень (до 4–6% численности рабочей силы) в западной
экономической науке рассматривается не только как неизбежный, но и как нормальный
(или оправданный), так называемый естественный уровень Б. В социальном плане Б.,
будучи связана с невозможностью реализации одного из основополагающих прав человека
– права на труд, оценивается однозначно негативно. Именно такую позицию занимает
Международная организация труда, которая в целях решительного сокращения
безработицы и достижения более полной занятости провозглашает принципы активной
политики на рынке труда и всемерно содействует их реальному осуществлению. Свое
отрицательное отношение к Б. высказал папа Иоан-Павел II; в одной из проповедей,
посвященных проблемам социального развития и прав человека он заявил: «Безработица
– это не только отсутствие у человека денег, это один из видов его духовной
смерти». Б. обостряет социальную напряженность в обществе, способствует росту
преступности, наркомании, болезней. В России меры по преодолению негативных
последствий Б., принципы и основные направления политики занятости в целом
определены в законе «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля
1991 г. (с последующими изменениями и дополнениями) и другими нормативными
документами, регулирующими развитие социально-трудовой сферы.
Ю.В. Колесников, Е.С. Кубишин
БЕЗРАБОТНЫЙ – трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка (дохода),
постоянно проживающий в России (шесть месяцев и более, за исключением беженцев),
готовый приступить к работе, зарегистрированный в центре занятости в целях поиска
подходящей работы и признанный Б. в соответствии с законодательством (получивший
статус Б.).

БЕЛЛ-ЛАНКАСТЕРСКАЯ СИСТЕМА взаимного обучения – система организации и методов
обучения в начальной школе и школах ФЗУ в начале 30-х гг., при которой старшие и
более успевающие ученики (мониторы) под руководством учителя вели занятия с
остальными учащимися. Возникла в связи с появлением необходимости массового
обучения грамоте. Была предложена независимо друг от друга английскими педагогами
Э. Беллом и Дж. Ланкастером. Первоначально применялась в Индии (1791, Белл), затем
в Великобритании (1801, Ланкастер). В начале XIX в. получила широкое
распространение в ряде стран (Франция, Россия, США, Дания и др.) как быстрый и
дешевый способ обучения грамоте. К середине XIX в. утратила популярность.
В школах взаимного обучения учили чтению, письму и счету. Методика обучения была
крайне стандартизированной; ее основой было механическое заучивание материала.
Школьное оборудование состояло из столов, рассчитанных на 10 учащихся, и
дидактических таблиц, развешанных по стенам большого зала, вмещавшего 100–500
учеников. Младшие ученики писали на песке, старшие на аспидных досках. Учебников не
было. Каждый монитор ежедневно получал методические инструкции от учителя. Переход
от письменных занятий за столом к устным у настенных таблиц строго
регламентировался педагогом. Темп занятий и дисциплина поддерживались детально
разработанной системой поощрений и наказаний. В результате ученики быстрее, чем в
обычной школе, овладевали навыками письма и счета, но знания были схематичными и
недостаточными для последующего образования. Попытки Ланкастера применить метод
взаимного обучения в средней школе потерпели неудачу. Против Б.-Л.с. выступали
сторонники развивающего обучения.
РПЭ
БЕЛОВ Юрий Михайлович родился в 1939 г.; работает в системе профтехобразования с
1964 г. сначала преподавателем СПТУ № 5, с 1975 г. – директором профессионального
училища № 38 г. Череповец Волгоградской области. Ныне училищу присвоен статус
центра профессионального образования.
Инженерно-педагогический коллектив училища под руководством Белова Ю.М.
сосредоточил внимание на решении следующих вопросов:
1. Сохранение и закрепление взаимной связи училища и базового предприятия на основе
ежегодно заключаемых договоров содружества.
2. Объединение отдельных технологических специальностей метизного производства в
одну профессию широкого профиля: «Оператор метизного производства».
3. Унификация учебной документации в соответствии с новыми государственными
образовательными стандартами.
4. Развитие производственной деятельности и получение внебюджетных доходов для
обеспечения учебного процесса.
5. Разработка методической темы «Профилирование предметов теоретического обучения и
компьютеризация специальных и технических предметов».
За достигнутые успехи в работе Белов Ю.М. награжден значком «Отличник
профессионально-технического образования РСФСР», Почетными грамотами Госпрофобра
РСФСР, медалью «Ветеран труда». В 1989 г. ему присвоено звание «Заслуженный учитель
профессионально-технического образования РСФСР».
БЕЛЯЕВА Антонина Павловна родилась 24 февраля 1928 г. Окончила Белышевскую среднюю
школу, Плодоовощной Институт им. И.В. Мичурина, аспирантуру Ленинградского
государственного педагогического института им. А.И. Герцена; в 1966 г. успешно
защитила кандидатскую, а в 1975 г. – докторскую диссертацию. На ее становление как
ученого оказали влияние известные ученые в области биологической и
сельскохозяйственной науки В.Ф. Раздорский, П.Н. Яковлев, В.И. Будаговский, П.И.
Боровицкий, Н.М. Верзилин, В.М. Корсунский и др.
Беляева А.П. прошла большой творческий путь от педагога до директора института.

Основными этапами ее деятельности являются: педагогическая деятельность в
профессиональной сельскохозяйственной школе в качестве преподавателя специальных
предметов (1953–1954), преподавателя биологии средней общеобразовательной школы
(1954–1957), педагога, методиста, директора Ленинградской областной станции юных
натуралистов и опытников сельского хозяйства (1957–1971), преподавателя Института
усовершенствования учителей Ленинградского областного отдела народного образования
(1957–1971), старшего научного сотрудника (1971–1972), заведующей лабораторией
методологии и содержания профессиональной подготовки (1972–1974), заведующей
отделением методологии содержания общеобразовательной и общетехнической подготовки
(1974–1976), заведующей отделом методологии и прогнозирования научных исследований
(1976–1978), заместителя директора по научной работе (1978–1990) и директора
Института профессионально-технического образования.
Беляева А.П. – крупный ученый в области педагогики профессионального образования,
член трех международных академий. Ею создана научная школа, подготовлено 50
кандидатов и 18 докторов педагогических наук; разработаны 22 концепции в области
профессионального образования, подготовлено 300 научных трудов, в том числе 18
монографий.
Беляева А.П. является основателем новых направлений в развитии профессиональной
педагогики: методологического и науковедческого. Ею созданы комплексные методики
прогнозирования и организации научных исследований; теория взаимосвязи общего и
профессионального образования; теория интеграции профессий и содержания
образования; методология непрерывного многоуровневого профессионального
образования; теория региональных образовательных систем; теория и модели
профессионально-педагогической технологии обучения.
Соч.: Организация комплексных научных исследований системы профессиональнотехнического образования. – М., 1983; Вопросы методологии и прогнозирования
педагогических исследований по проблемам профессионально-технического
образования // Вопросы прогнозирования проблем профессионально-технического
образования. – М., 1978; Проблемы методологии и методики дидактических исследований
в профтехобразовании. – М., 1978; Методика систематизации знаний, умений и навыков
в содержании профтехобразования. – М., 1979; Педагогический эксперимент. – М.,
1986; Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М.,
1991.
БЕРЕЗИНА Лина Анатольевна работает в профессиональном лицее № 2 г. Пскова мастером
производственного обучения с 1960 г.; является выпускником этого лицея; награждена
юбилейной медалью в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, медалью
«Ветеран труда», значком «Отличник ПТО РСФСР», присвоено звание «Заслуженный мастер
ПТО РСФСР».
Березиной Л.А. проделана большая работа по накоплению и систематизации
дидактического материала, используемого на уроках производственного обучения:
инструкционные карты, карточки-задания, карточки контроля заданий учащихся и др. С
помощью этих и других дидактических средств обучения развивает творческую
инициативу и индивидуальные возможности учащихся, разработаны и проводятся уроки в
форме КВН, деловых игр, соревнований бригад и др.
На уроках Березина Л.А. формирует активную творческую позицию учащихся, сочетая
индивидуальные, групповые и коллективные формы работы.
На протяжении десяти лет возглавляла методическую комиссию мастеров
производственного обучения швейных групп.
Среди ее выпускников много заслуженных работников сферы бытового обслуживания,
мастера производственного обучения и преподаватели спецдисциплин лицея, в которых
они работают.
БЕРУЛАВА Михаил Николаевич родился 3 августа 1950 г. в г. Сухуми в семье
крестьянина.

В 1975 г. закончил Челябинский институт механизации и электрификации сельского
хозяйства; работал в органах народного образования г. Челябинска, где приобрел опыт
руководящей работы. В 1982 г. защитил кандидатскую, а в 1989 г. – докторскую
диссертацию.
С 1983 г. работал старшим преподавателем, деканом физико-математического
факультета, а с 1986 г. проректором по научной работе Бийского педагогического
института.
В 1992 г. Берулава М.Н. избирается членом-корреспондентом Российской академии
образования, а в 1995 г. – действительным членом РАО. Под его руководством
создается Институт прикладных проблем образования, который является одним из
центров научно-исследовательской работы в Сибири.
С 1996 г. работает в г. Сочи и возглавляет Научно-образовательный центр Российской
академии образования.
Основной сферой научных интересов Берулавы М.Н. является проблема интеграции
содержания общего и профессионального образования.
С 1990 г. Берулава М.Н. разрабатывает проблему гуманизации образования: определены
основные параметры исследования культурного процесса, обоснована новая дефиниция
культуры в соотношении с явлениями, попадающими под понятие антикультуры.
Установлено, что гуманизация образования, формируясь как личностно ориентированная
концепция развития человека в условиях организованного обучения и воспитания, в
современных условиях выступает как парадигма становления человека в демократическом
обществе.
Сформулированы основные идеи и понятия концепции гуманизации образования, ее
принципы и закономерности.
Определены принципы работы с одаренными детьми в рамках концепции гуманизации
образования. Разработаны рекомендации по индивидуализации обучения детей, одаренных
в естественнонаучной, гуманитарной, художественной, сенсомоторной, технической и
практической сферах, с учетом доминирующих у них стилей понимания.
Соч.: Гуманизация образования: проблемы и перспективы. – Бийск, 1995; Концепция
работы современной школы в русле парадигмы гуманизации образования. – Сочи, 1997;
Интеграция содержания общего и профессионального образования в профтехучилищах.
Теоретико-методологический аспект. – Томск, 1988; Интеграция содержания
образования. – М., 1993.
БЕСЕДА – вопросно-ответный метод обучения, применяется преподавателями и мастерами
производственного обучения с целью активизации умственной деятельности учащихся в
процессе приобретения новых знаний и умений, а также с целью повторения и
закрепления полученных ранее.
С помощью Б. осуществляется поэтапное усвоение знаний и способов действий, в
процессе которого реализуется несколько функций Б. Обучающая функция Б. заключается
в том, что с ее помощью педагог вводит учащихся в содержание и задачи темы,
связывая материал с ранее изученным, выясняет смысл нового. Закрепительная функция
Б. реализуется в вопросах, которые актуализируют уже знакомый учащимся материал,
выявляют его новые аспекты, возможности применения в учебной и учебнопроизводственной деятельности и тем самым углубляют усвоение знаний и умений.
Контрольно-проверочная функция Б. раскрывается в вопросах, направленных на
выяснение уровня усвоения учебного материала. Систематизирующая функция Б. состоит
в выявлении с помощью вопросов системы связей между усваиваемыми знаниями и
умениями.
По характеру организуемой познавательной деятельности различают два вида Б.:
репродуктивную и эвристическую. Репродуктивная Б. предполагает воспроизводящую
деятельность учащихся; эвристическая Б. направлена на организацию поисковой
деятельности учащихся, поэтапное обучение творческому поиску при решении проблемных
задач (см. Эвристическая беседа).

Репродуктивная Б. может быть проведена на уроке по любой теме; вопросы для такой Б.
требуют точного и полного воспроизведения полученных знаний и освоенных способов
деятельности и адресованы в основном к памяти учащихся. Большое влияние на
эффективность Б. оказывает психологический климат в коллективе учащихся и
педагогический такт преподавателя, мастера. Необходимо вовлекать в Б. всех
учащихся, добиваться активности слабых, молчаливых, поощряя их, задавая наводящие и
дополнительные вопросы.
Лит.: Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.,
1985; Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М., 1974.
В.А. Скакун
БЕСПРИЗОРНОСТЬ ДЕТСКАЯ – отсутствие у детей и подростков семейного или
государственного попечения, педагогического надзора и нормальных условий жизни.
Причины Б. носят социально-экономический характер. Б. возникла в результате войн,
революций, голода, стихийных бедствий, эпидемий и др. потрясений, влекущих за собой
сиротство детей. Росту Б. способствовали экономические кризисы, безработица, нужда
и детская эксплуатация. Б. как крайнее проявление детской безнадзорности может быть
вызвана также такими причинами, как конфликтная обстановка в семье, детских
воспитательных, учебных заведениях, аморальное поведение родителей, жестокое
обращение с детьми (в т.ч. злоупотребление властью со стороны родителей, опекунов
или лиц, их заменяющих, которые иногда в корыстных целях принуждают детей к
нарушению правовых и моральных норм), что заставляет их уходить из дома. Б.
неизбежно сопутствуют тяжелые социальные последствия: рост правонарушений,
преступность, проституция несовершеннолетних, алкоголизм, наркомания, а также
болезни и опасность возникновения эпидемий.
Помощь беспризорным детям традиционно в большинстве стран оказывали
благотворительные общества, частные лица, религиозные организации. В период 1-ой
мировой войны и в первые годы после нее многие государства в связи с ростом Б.
издали законы об охране детства и защите детей – жертв войны. Аналогичный проект,
выработанный в дореволюционной России, силы закона не получил.
Проблема охраны и защиты детства, ликвидации Б. как следствия войн, хозяйственной
разрухи, голода была выдвинута в РСФСР на первый план. В 1919 г. был создан
Государственный совет защиты детей (пред. А.В. Луначарский), в который вошли
представители наркоматов социального обеспечения, просвещения, здравоохранения и
труда. С 1920 г. дело охраны детства сосредоточилось в Наркомпросе РСФСР,
объединившем меры социальной защиты, помощи и социального воспитания детей. В 1921
г. образована комиссия по улучшению жизни детей при ВЦИК (Деткомиссия ВЦИК, пред.
Ф.Э. Дзержинский) и издан декрет об организации детской социальной инспекции, на
которую возлагалась работа по борьбе с Б. на местах. К 1922 г. Б. в стране приняла
угрожающий характер (около 7 млн беспризорных). Советское государство выделило на
ее ликвидацию большие средства, которые составлялись из ассигнований
государственных и местных бюджетов. В финансировании участвовал также «Фонд имени
В.И. Ленина для оказания помощи беспризорным детям» (основан в 1924 г. на
добровольные отчисления рабочих и крестьян). Было создано добровольное общество
«Друг детей» (1924).
В целях законодательного оформления системы социально-правовой защиты
несовершеннолетних детей декрет ВЦИК и СНК (1926) утвердил Положение о мероприятиях
по борьбе с детской беспризорностью в РСФСР, изданы законодательные акты в других
республиках. Постановление ЦИК и СНК СССР (1926) «О мероприятиях по борьбе с
детской беспризорностью» определило меры по созданию благоприятных условий для
развития деятельности учреждений и организаций, ведущих эту работу, а также по
трудовому обучению и устройству беспризорных детей.
Система ликвидации Б. включала выявление и контроль за безнадзорными детьми,
неблагополучными семьями, охрану прав ребенка, социальную помощь и профилактику Б.
Для бесприютных детей организовывались столовые, ночлежные дома, приемнораспределительные пункты. Основной формой борьбы с Б. стали детские воспитательные
учреждения интернатного типа – детские дома, трудовые коммуны, школы-колонии,

школы-коммуны, детские городки, готовившие своих воспитанников к трудовой и
общественно полезной деятельности. Широко применялись патронат, усыновление, опека
и попечительство.
В первые годы советской власти (вплоть до середины 20-х гг.) в педагогических
кругах шла дискуссия о природе Б. Ряд педагогов и психологов придерживался точки
зрения, распространенной также в Западной Европе и Америке, что основные причины Б.
связаны с личными особенностями подростков, их врожденной дефектностью и
психологическими отклонениями. Беспризорных причисляли к дефективным детям,
называли антисоциальными элементами. Соответственно предлагались системы и принципы
их воспитания в закрытых учреждениях тюремного типа, преимущественно с помощью мер
наказания и принуждения. П.П. Блонский в 1923 г. в статье «О так называемой
моральной дефективности» (Избр. пед. и психол. соч. В 2 т., Т. 1. 1979) дал таким
педагогическим взглядам исчерпывающую критику. Его поддержали московские психиатры.
Во второй половине 20-х гг. было признано, что беспризорные дети – это в
большинстве нормальные подростки, в силу социально-экономических обстоятельств
оказавшиеся на улице и вынужденные самостоятельно бороться за свое существование.
Они отличаются от детей из нормальных семей более сильным инстинктом
самосохранения, повышенной возбудимостью, привычками к искусственным возбудителям
(наркотикам, алкоголю и т.п.). Некоторые из них преждевременно начинали половую
жизнь. Вместе с тем у таких детей наблюдались хорошая физическая закалка (хотя у
определенной части беспризорников присутствовали туберкулез, наследственный
сифилис, а также болезни, сопутствующие голоду и нищете, – чесотка, тиф и др.),
выносливость, точность восприятий, смелость, активность, солидарность в групповых
действиях. Эти качества опытные педагоги использовали в работе с беспризорными
детьми и правонарушителями, создавая им максимальные возможности для нормального
развития, проявления самостоятельности, инициативы, полезной деятельности. Одним из
наиболее действенных средств воспитания являлся творческий труд (в т.ч. на
производстве, в сельском хозяйстве, в интеллектуальной области и др.). Успешный
опыт работы был накоплен в Колонии имени М. Горького и Коммуне имени Ф.Э.
Дзержинского, возглавляемых А.С. Макаренко, Болшевской трудовой коммуне
(руководитель М.С. Погребинский), Школе имени Ф.М. Достоевского (директор В.Н.
Сорока-Росинский), в школе-колонии «Красные зори» (руководитель И.В. Ионин) и др. В
середине 30-х гг. детская Б. была в основном ликвидирована. Опасность массовой Б.
вновь возникла в годы Великой Отечественной войны. По данным органов просвещения,
за первые два года войны связь с родителями потеряли почти 200 тыс. детей.
Благодаря своевременно принятым мерам проблема Б. была решена. Осиротевшие дети
вывозились в тыл, передавались семьям трудящихся на патронирование. Расширялась
сеть детских домов (в 1945 г. в 5390 детских домах насчитывалось 650 тыс.
воспитанников). Значительную роль сыграла система трудовых резервов. С 1943 г.
создавались специальные ремесленные училища, куда принимались дети погибших
военнослужащих и партизан и дети, лишившиеся родителей во время оккупации. С конца
40-х гг. случаи ухода детей из семьи или детских воспитательных учреждений,
связанные с конфликтыми ситуациями, поисками приключений и т.п., объяснялись
главным образом детской безнадзорностью.
Б. продолжает существовать большей частью в экономически слабо развитых странах. В
50–60-е гг. считалось, что в индустриально развитых странах с Б. покончили еще в
XIX в. Однако в конце XX в. возник феномен новой волны Б., проявившийся в проблеме
так называемых уличных детей, которая привлекла к себе внимание мировой
общественности в 1979 г., накануне Международного года ребенка. По оценкам Детского
фонда ООН (ЮНИСЕФ), во второй половине 80-х гг. в мире насчитывалось около 30 млн
уличных детей, среди них выделялись группы подростков, сохраняющих некоторые связи
с семьей, а также собственно беспризорные, одинокие дети (свыше 30% от общего
числа).
В развитых странах число беспризорных детей растет по мере отчуждения,
систематического отторжения их обществом. Характерно, что в странах с действенной
системой всеобщего социального обеспечения собственно беспризорных детей почти нет,
но имеется довольно значительный контингент уличных детей, покинувших семью по
причинам преимущественно не материального, а нравствственного характера. Б.
свойственна странам со средним уровнем доходов населения. По некоторым оценкам, она
наиболее распространена в Латинской Америке (например, в Бразилиии, Колумбии,
Мексике), хотя, возможно, такое положение объясняется более легким доступом к

данным, чем в других регионах. Специалисты считают, что при сохранении
демографических тенденций в мире число беспризорных детей будет увеличиваться.
Особенность современной Б. в том, что ее причины – не столько войны и стихийные
бедствия, сколько урбанизация и техническая цивилизация, вызывающие усиливающуюся
миграцию сельского населения в города, разрастание городов, а вследствие этого –
неуправляемость городской инфраструктуры. Другие важнейшие причины Б. – распад
семьи, ее бездуховность, превращение семьи из расширенной в нуклеарную, тяжелое
положение женщины, а также неудовлетворенность потребностей детей и молодежи в
образовании, в приобщении к культуре.
Беспризорные дети не включаются в систему ценностей общества, становятся лишь
наблюдателями чужой жизни, теряют свое прошлое, не обретая определенного будущего.
Постоянный страх перед физической расправой со стороны взрослых и сверстников,
голодом, болезнью, полицией в свою очередь порождает в детях агрессивность,
стремление найти защиту в каких-либо группах (шайках, бандах и т.п.). В шайках,
часто находящихся на службе у мафии, дети подвергаются эксплуатации (в т.ч. и
сексуальной), втягиваются в преступный бизнес. Такие формирования представляют
собой серьезную опасность для общества, поскольку они способны вызвать беспорядки и
нарушить нормальную жизнь целых районов и городов.
Ликвидация и профилактика Б. вновь становятся важнейшими общественными проблемами.
Плодотворно решить вопрос Б. можно только при гуманном подходе к личности на основе
сотрудничества и координации усилий государства, общественных и частных
организаций. Во многих государствах наряду с общими социальными существуют
специальные попечительские программы, объединяющие общественные усилия в деле
помощи беспризорным детям. В 1982 г. под эгидой Международного католического бюро
помощи детям была принята Международная программа неправительственных организаций
по проблемам уличных детей и подростков, ставшая первым шагом на пути создания
интернациональной сети информации и поддержки социальных работников и учреждений.
Большую работу в реализации программ помощи беспризорным детям ведет ЮНИСЕФ.
Опыт многих стран показал, что традиционные меры профилактики Б. (создание
специальных воспитательных учреждений: детских домов, приютов и т.д.) не всегда
оправдывают себя. Не везде число детских учреждений, условия содержания и
воспитания в них соответствуют нормальному уровню жизни детей. Не приносят пользы
такие меры, как лишение свободы и содержание в закрытых учреждениях (в т.ч. и в
тюрьмах) беспризорных детей, совершивших какие-либо проступки. Как правило, вместо
исправления дети под влиянием уголовных элементов в местах лишения свободы
приобретают асоциальный опыт и превращаются в потенциальных преступников. Часто в
результате у детей происходит задержка физического, психического и
интеллектуального развития.
Основными мерами профилактики Б. должны быть усыновление и попечение, и только при
невозможности обеспечить ребенку семейное воспитание альтернативой ему должны
выступать детские дома, в которых воспитательные группы способны частично заменить
ребенку семью. Поиски новых форм попечения направлены на воссоздание условий
воспитания, близких к семейным, ресоциализацию детей, их адаптацию к нормальной
жизни в обществе. С этой целью для детей, нуждающихся в жилье, создаются семейные
дома, общины, детские деревни и др. Уличные дети, еще не полностью порвавшие связи
с семьей, объединяются (под руководством педагогов, психологов и др.) в общины для
различной общественно полезной деятельности (трудовой, в том числе и на
производстве, в сфере обслуживания, благотворительной и т.п.), в группы самопомощи
и др. Беспризорные дети получают возможность вырваться из уличной жизни, включиться
в полезную деятельность. Помогают им в этом социальные педагоги, старшие по
возрасту наставники, из которых многие – сами бывшие беспризорники. В ряде стран к
работе с беспризорными детьми привлекаются студенты (шефство над уличными
подростками, помощь кризисным семьям из трущоб, деятельность в общежитиях для
бездомных и др.), иногда даже с освобождением от занятий в целях их подготовки к
гражданской службе. Ликвидировать проблему Б. может только общество, ставящее
ребенка в центр своих интересов и придающее первостепенное значение этике попечения
и благотворительности.

Лит.: Лившиц Е. Социальные корни беспризорности. – М., 1925; Маро (Левитина М.И.).
Беспризорные. Социология. Быт. Практика работы / С предисл. А.Б. Залкинда. – М.,
1925; Дети улицы. Растущая трагедия городов. Доклад для Независимой комиссии по
междунар. гуманитарным вопросам / Пер. с англ. – М., 1990.
РПЭ
БЕСТУЖЕВ-ЛАДА Игорь Васильевич родился 12 января 1927 г. в с. Лада Пензенской губ.
Окончил Московский институт международных отношений (1950), кандидат (1954) и
доктор (1963) исторических наук, профессор (1979), академик РАО (1992). В 1954–1966
гг. – научный работник Института истории АН СССР, с 1967 г. – заведующий сектором
социального прогнозирования в Институте социологии РАН, с 1969 г. – профессор МГУ,
с 1992 г. – академик-секретарь Отделения образования и культуры Российской академии
образования. Один из основателей и почетный член Всемирной федерации исследований
будущего, сопрезидент Комитета исследований будущего Международной социологической
ассоциации (1970–1996), заместитель председателя Комитета научно-технического
прогнозирования Союза научных и инженерных обществ (с 1976 г.), председатель
президиума Российского педагогического общества (с 1988 г.), президент Академии
исследований будущего (с 1997 г.).
Как футуролог сложился под влиянием идей Г. Уэллса и К. Циолковского, позднее И.
Ефремова. Представляет научную школу технологического прогнозирования, основанную в
1927 г. В. Базаровым и заново в 1958 г. американскими футурологами, не знавшими о
трудах Базарова. Научный руководитель более ста кандидатов и более тридцати
докторов наук. Автор более четырехсот научных работ. Большая часть этих работ
посвящена вопросам теории и истории социального прогнозирования, а также
перспективным социальным проблемам советского (российского) общества, глобалистике
(глобальные проблемы современности) и альтернативистике (пути перехода к возможной
альтернативной цивилизации, способной справиться с указанными проблемами).
Разработана авторская концепция глобалистики с построением «дерева проблемы»,
«дерева целей» и «дерева решений» по таким глобальным проблемам современности, как
разрыв между миром развитых и развивающихся стран, с назреванием новой мировой
войны как только оружие массового поражения (ядерное, химическое или
бактериологическое) попадет в руки главарей тоталитарных, изуверских или мафиозных
структур; переход от проблемной к критической и далее к катастрофической ситуации в
сферах топливно-энергетического, материально-сырьевого, межотраслевого,
продовольственного, транспортного, торгового, экологического, демографического и
других глобальных балансов, наркотизация и мафизация общества, подавление
собственно культуры антикультурой, физиопсихологическая деградация подрастающих
поколений, импотентность международных организаций и т.д.
В масштабах России разработаны на кратко-, средне- и долгосрочную перспективу (на
первую четверть XXI в.) прогнозы ожидаемых и желаемых изменений в социальной
организации труда, власти, семьи, школы, науки, культуры, здравоохранения,
расселения, охраны природной среды и общественного порядка, армии, денаркотизации
(включая дезалкоголизацию) общества. Имеются аналогичные прогнозы перспектив
развития Москвы. Перу ученого принадлежат труды по истории развития представлений о
будущем в мировой общественной мысли.
В социальных прогнозах образовательно-педагогического характера исследованы
ожидаемые и желаемые изменения во всех основных подсистемах образования
(родительский ликбез, дошкольное образование, начальная, средняя, специальная
средняя и высшая школа, включая производственную и профессиональную ориентацию, а
также профессиональную подготовку учащихся, повышение квалификации и переподготовку
кадров, общее самообразование взрослых, дополнительное образование). На этой основе
предложена концепция школьной реформы на долгосрочную перспективу.
Соч.: Окно в будущее: современные проблемы социального прогнозирования. – М., 1970;
Поисковое социальное прогнозирование: перспективные проблемы общества. Опыт
систематизации. – М., 1984; Нормативное социальное прогнозирование: возможные пути
реализации целей общества. Опыт систематизации. – М., 1987; Прогнозное обоснование
социальных нововведений. – М., 1993. (Главы по школе во всех трех монографиях
развернуты в книгу: К школе XXI века. Размышления социолога. – М., 1988.)

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР – своеобразное образовательное учреждение, в котором начинающие
предприниматели, работники фирм проходят ускоренный курс обучения и получают
консультации опытных специалистов – бизнесменов.
Обычно требуются консультации в определении стратегии и тактики фирмы, в
составлении бизнес-плана, в поиске информации о государственных и частных
источниках финансирования, в установлении контактов с другими фирмами и банками, в
подборе партнеров, поставщиков и клиентов, в проведении политики фирмы.
Начинающим фирмам предоставляются различные льготные или бесплатные услуги как
индивидуально, так и для совместного пользования. Обычно это центральный офис,
компьютеры, телефонная и факсимильная связь, множительные услуги, бухгалтерский
учет, доставка корреспонденции, уборка помещений и т.п. В результате с самого
начала своей деятельности фирмы имеют все необходимые услуги.
Б.-и. является ядром молодежных социально-деловых (социально-предпринимательских)
центров. Учредителями Б.-и. могут являться образовательные учреждения и (или)
предприятия, НИИ, местные органы власти (фонд имущества, служба занятости, органы
управления образованием).
Лит.: Словарь основных терминов профессионального обучения безработных граждан и
незанятого населения. – М., 1997.
Ю.А. Якуба
БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ – образование, сориентированное на подготовку человека к карьере
в сфере коммерции или промышленного производства.
БИЗНЕС-ПЛАН – документ прежде всего внутрифирменного назначения, позволяющий на
основе системного изучения ситуации на товарном рынке и рынке услуг, более четкой
координации усилий предприятия, уточнения его задач, обеспечить рост сбыта
продукции и получения прибыли. Б.-п. зачастую ориентирован на инвестора,
используется посредством убеждения инвестора с целью получения финансовой поддержки
от него. Б.-п. содержит план производственной, коммерческой деятельности
предприятия; развернутое описание вида деятельности; номенклатуру продукции, работ
и услуг; описание ресурсов (материальных, денежных, временных, интеллектуальных и
др.); систему управления; финансирования и кредитования. Б.-п. разрабатывается на
основе тщательного обоснования целей, а также способов практического осуществления
каждой из них. Достаточно разработанной методики (особенно для малого и среднего
предпринимательства) пока нет. В практике структура Б.-п. представляется следующими
разделами: 1. Резюме. 2. Описание предприятия. 3. Анализ рынка. 4. Конкуренты.
Резюме по сути является программным заявлением фирмы, предприятия, организации,
которое делается на основе стратегического плана развития каждого производства,
структурной единицы, звена, повышения качества выпускаемой продукции.
Стратегическое планирование требует выявления возможностей с тем, чтобы обеспечить
явное конкурентное преимущество. Оно может быть найдено в направлении интенсивного
роста (совершенствование товара или услуг, более глубокое проникновение в рынок,
расширение его), а также на путях интеграционного либо диверсификационного роста.
Стратегический план далее дополняется по каждому производству собственными планами
маркетинга по товарам. Этот план содержит: сводку контрольных показателей,
изложение текущей маркетинговой ситуации, перечень опасностей и возможностей,
перечень задач и проблем, стратегии маркетинга, программы действий, бюджеты,
порядок контроля. Резюме в процессе разработки Б.-п. постоянно дорабатывается и
корректируется.
Описание предприятия. В этом разделе дается краткая характеристика производственной
мощности предприятия, тщательное описание выпускаемой продукции, возможности по
сервисному обслуживанию.
Анализ рынка. Это процесс маркетингового исследования в том сегменте рынка, где
планируется деятельность. Прежде изучаются спрос на товары и услуги, определяются
возможности сбыта: определяется платежеспособный спрос, т.е. обеспеченная деньгами

часть потребностей населения в конкретных количествах товаров и объемах услуг
определенного потребительского назначения. На этой стадии осуществляется
прогнозирование общего объема рынка, фирмы, предприятия, организации; объема
продаж: устанавливаются цены; делаются расчеты сумм поступлений от продаж;
определяются уровни затрат и издержек на производство, сбыт, рекламу и т.п.
Конкуренты. Данный раздел Б.-п. является закономерным развитием предыдущего. Здесь
приводится перечень предприятий, организаций, занимающихся выпуском одноименной или
подобной продукции или оказанием услуг, которые реализует фирма. Даются сведения о
сильных и слабых сторонах деятельности конкурентов, о ценах на их товары и услуги.
Иногда рассматриваются возможности по объединению усилий товаропроизводителей с
целью совместного воздействия на товарный рынок. Таким образом, задача четвертого
раздела – еще раз подчеркнуть преимущества предприятия, которому и посвящается Б.п.
В.А. Похвощев
БИЗНЕС-ШКОЛА – учебное заведение, осуществляющее регулярное образование в области
бизнеса и менеджмента и действующее, как правило, на коммерческой ос- нове.
БИЛЕТ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ (франц. billet, от позднелатинского Ьilleta – извещение) –
билет, содержащий вопросы, на которые должен ответить учащийся на устных акзаменах.
В советской общеобразовательной школе введены в 1938 г., составлялись школами; с
1945 г. Министерством просвещения РСФСР, а также министерствами просвещения союзных
республик были введены единые Б.э. для выпускных экзаменов.
При составлении Б.э. предусматривается, по возможности, одинаковая для каждого
билета трудность материала, отсутствие повторяемости вопросов программы,
обеспечение проверки не только теоретических знаний учащихся, но и практических
навыков и умений. Каждый Б.э. содержит не менее трех ясно и точно сформулированных
вопросов из разных разделов программы. Практические задания и примеры для
упражнений составляются и включаются в Б.э. профессиональными учебными заведениями,
что позволяет проводить экзамены, исходя из специфики местных условий и
особенностей учебно-воспитательной работы. Экзаменующийся имеет право один раз
заменить Б.э., но при этом оценка за ответ снижается.
Б.э. применяется также в средних специальных и высших учебных заведениях, где они
составляются самими учебными заведениями.
БИЛЛЬ O ПРАВАХ ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ – законопроект, изданный Американской коалицией
организаций образования взрослых. Провозглашает право граждан на надлежащее
образование независимо от возраста, пола, этнической принадлежности, имеющегося
учебного опыта, материального положения, состояния здоровья, а также право на
экономическую поддержку со стороны государства и общества и на условия обучения,
соответствующие особенностям взрослого субъекта учебной деятельности. K числу
основных отнесено также право взрослого на официальное признание его фактической
квалификации, приобретенной посредством неформального и информального образования.
БИНАРНЫЙ (совмещенный, интегрированный) УРОК – особый тип урочной формы проведения
учебного процесса.
На Б.у. изучается взаимосвязанный материал двух или нескольких предметов, например:
математики и информатики; физики и химии; спецтехнологии и производственного
обучения и др. Такие уроки целесообразно проводить в тех случаях, когда необходимо
осуществить глубокие межпредметные связи, когда знания материала одних предметов
необходимы для понимания сущности процесса, явления при изучении другого предмета.
При этом достигается единство, согласованность и преемственность в формировании
понятий, исключается дублирование материала, у учащихся появляется
заинтересованность и желание изучить данную тему, так как она связана с их
профессией.
Интеграционная взаимосвязь учебных предметов может осуществляться на трех уровнях:

I высший – уровень целостности, на котором происходит полная содержательная и
процессуальная интеграция в рамках нового интегрированного предмета (например,
«Электротехника и основы электроники»);
II – уровень дидактического синтеза, на котором сохраняется каждый предмет, а
интеграция осуществляется на базе одного их них. При этом интегрирующим фактором
являются общие объекты изучения;
III – уровень межпредметных связей, на котором интегрирующим фактором являются
общие элементы содержания предметов.
Наиболее перспективной, эффективной является связь на уровне дидактического
синтеза.
Б.у. проводят обычно двое: мастер производственного обучения и преподаватель либо
два преподавателя и сообща решают одну общую задачу. Результативность таких уроков
может быть высокой в том случае, когда между ними будет четкая содержательная
согласованность, когда каждый из ведущих урок действует не изолированно, а
органически дополняет друг друга.
Лит.: Ибрагимов Г.И. Формы организации обучения в педагогике и школе. – Самара,
1994; Таланчук Н.М. Совершенствование профессиональной подготовки в профтехучилищах
на основе организации бинарного (совмещенного) обучения. – Казань, 1983;
Интегративный урок производственного обучения. / Сост. Халиуллин И.А. и др. –
Горький, 1987.
В.А. Скакун
БИОГРАФИЧЕСКИЙ МЕТОД (от греч. biografia – жизнеописание) – один из методов
психологического исследования. Используется главным образом при изучении
психологических особенностей личности того или иного человека. Сущность его состоит
в собирании и анализе материалов, характеризующих жизненный путь и развитие
психических свойств исследуемого лица. На основании анализа этих материалов
психолог прослеживает процесс формирования личности данного человека, что позволяет
глубже понять его индивидуально-психологические качества (черты характера,
склонности, способности и т.п.).
Б.м. широко применяется при исследовании психологических особенностей личности
выдающихся людей. Он может быть также использован как вспомогательное средство в
исследованиях по психологии труда (при психологическом изучении особенностей
трудовой деятельности передовиков и новаторов производства, выяснении
психологических причин перемены профессии, при анализе причин, обусловливающих
индивидуальные особенности труда) и других областях психологии.
Современный Б.м. направлен на реконструкцию жизненных программ, профессиональных
планов, разработку сценариев профессионального развития личности.
Б.м. предусматривают контент-анализ автобиографий, мемуаров, построение траектории
жизненного пути, диаграмм удовлетворенности профессиональным трудом и др. Эта
группа методов включает каузометрию, психобиографию и др.
Э.Ф. Зеер
БИРЖА ТРУДА (центр занятости) – организационно оформленный, регулярно
функционирующий институт рыночной экономики, элемент инфраструктуры рынка труда,
учреждение, осуществляющее посредничество между ищущими работу и работодателями при
совершении сделки купли-продажи рабочей силы. Б.т. оказывают услуги безработным по
трудоустройству, изучают спрос и предложение рабочей силы, предоставляют информацию
о требующихся профессиях. Б.т. ведут учет безработных и производят выплату пособий
по безработице. В Российской Федерации функции Б.т. возложены на местные
территориальные органы Федеральной службы занятости населения (центры и бюро
занятости). В ряде городов функционируют также специализированные Б.т. по отдельным
профессиям и для определенных категорий ищущих работу (Б.т. молодежи, б.т. женщин,
биржа интеллектуального труда и т.п.).

В них отображена технология деятельности первичного государственного органа службы
занятости со всем многообразием ее форм и методов действия.
Вся система трудоустройства в большинстве стран, где она существует, разделяется на
две основные группы: государственную службу трудоустройства и частные агентства.
Государственная служба трудоустройства, находящаяся, как правило, под юрисдикцией
местных, региональных, федеральных органов власти, осуществляет свои функции прежде
всего в крупных городах и административных центрах.
Частные агентства выступают чаще всего как консультанты в сфере занятости. Наиболее
результативные агентства имеют обширный банк данных, досье на компании, где
сосредоточены сведения о специфических требованиях вакантных мест, условиях оплаты,
перспективах развития компании и деловой карьеры.
Кроме государственной службы, функции трудоустройства и частных агентств выполняют
гражданские службы, специальные органы гражданской службы, специальные
подразделения компаний, на которые возложены подобные функции, профсоюзные органы и
специальные центры трудоустройства.
В России также создаются негосударственные органы занятости, которая лицензирует
Министерство труда и социального развития РФ. Наиболее известными являются общество
занятости «ТРИЗА» и кадровое агентство «Персонал-Сервис». «ТРИЗА» работает на
рекрутинговом рынке Москвы и России 7 лет. Имеет 15 агентств в столице и 15
представительств в других крупнейших городах страны. Занимается подбором
квалифицированного персонала, проводит исследование рынка труда, издает бюллетень
«Служба персонала», оказывает юридические и консалтинговые услуги. Ведет активную
международную деятельность, сотрудничает с консалтинговыми компаниями и
ассоциациями 37 стран мира.
«Персонал-Сервис» осуществляет поиск и отбор персонала для российских компаний и
представительств фирм в Санкт-Петербурге, Москве и других городах России. Оказывает
услуги в области кадрового консалтинга. Подбор кандидатов ведется в соответствии с
требованиями, сформулированными клиентами-заказчиками. Система оценки соискателей
включает в себя: анкетирование, интервьюирование, возможное тестирование по
профессиональным вопросам и психологическую диагностику профессионально важных
качеств, прогноз успешности деятельности кандидатов. «Персонал-Сервис» осуществляет
деятельность, связанную с трудоустройством граждан России за границей в т.ч.
реализует программу «Au Pair в Германии». Он является действительным членом
Ассоциации по подбору персонала и Кадрового клуба.
Анализ опыта большинства стран приводит к выводу, что ведущую и универсальную роль
субъекта в обеспечении трудоустройства и реализации политики занятости на рынке
рабочей силы играют именно государственные службы трудоустройства. Это характерно
не только для промышленно развитых стран, но и во все большей степени для стран
Латинской Америки.
Как свидетельствуют материалы некоторых исследований, в последние годы произошла
интеграция служб содействия занятости и социальной защиты безработных. С учетом
национальных традиций, состояния рынка рабочей силы, трудового законодательства,
финансовых и материальных возможностей сложился современный облик служб
трудоустройства, достаточно однородный во всех странах.
В.А. Похвощев
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, филантропия (от греч. philanthropia – человеколюбие) –
организованная, нередко институционализированная и, как правило, негосударственная
деятельность, направленная на оказание помощи (в первую очередь материальной)
нуждающимся людям. Обычно отношения Б. характерны между людьми, не связанными
родственными и иными жесткими узами, которые предполагают взаимопомощь и поддержку,
или различающимися по социальному и материальному положению. Б. свершается людьми,
признающими общегуманистические идеи любви к ближнему.

Исторически Б. возникла из обычаев взаимопомощи, существовавших в первобытном
обществе. Б. распространилась в Древнем Риме в результате резкого социальноклассового расслоения общества. Как форма помощи (например, общественная раздача
денег, трапезы и т.п.), порой вынужденной, богатых людей неимущим, Б. была способом
смягчения социальной напряженности. И в этом смысле Б., безусловно, можно
рассматривать как одну из истинных форм гуманизма.
Б. стала объектом критики со стороны многих мыслителей различных направлений.
Наиболее радикально выступали представители социалистической критики. Например, П.
Лафарг в эссе «О благотворительности» утверждал, что Б. бессмысленна и
безнравственна, так как не исправляет, но только усугубляет положение бедных и
обездоленных людей и является в морально-психологическом плане самообманом
эксплуататоров и обманом эксплуатируемых. Он также подчеркивал, что в
капиталистическом обществе Б. выступает разновидностью весьма выгодного бизнеса,
формой воздействия на массовое сознание. В художественной литературе, публицистике
преобладала так называемая фельетонистская критика, обращавшая внимание на тот
факт, что организация и реклама филантропических акций стоит дороже действительной
помощи нуждающимся. Предметом этой критики по сути являлась не сама Б., а
конкретные люди, ее осуществляющие. Наконец, с позиций «утилитаристской» критики
ставился вопрос о справедливости Б. Выразители таких взглядов утверждали, что
милостыня (но не помощь) потворствует лености, безделью, получению благ, не
опосредованных трудом и порождает новых обездоленных. Следовательно, Б. должна
выражаться не в распределении материальных благ, а в конкретной социальной помощи
людям, например содействие получению ими образования, профессии, работы и т.п.
Этическая критика также придерживалась точки зрения, что Б. должна проявляться в
реальной помощи человеку, соучастии в его судьбе. Истинная Б. не может быть чисто
внешней, а тем более единовременной.
Благотворительная деятельность заняла важное место в общественной жизни многих
стран.
В советском обществе 20–80-х гг. взгляды на благотворительную деятельность
постепенно менялись: от полного отрицания до терпимости и признания ее не только
средством помощи наименее социально защищенным слоям населения, но и важной формой
общественной активности и нравственного самовоспитания. Закономерным стало
возникновение во второй половине 80-х гг. различных благотворительных фондов и
организаций, проведение благотворительных акций, в т.ч. в пользу воспитанников
детских домов и интернатов, детей, пострадавших в стихийных бедствиях, при авариях
и др.
Р.Г. Апресян
БЛОК – функционально завершенный структурный элемент содержания, реализующий одну
или несколько самостоятельных учебных целей.
БЛОКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. К основным блокам относятся:
Общетехнический блок, содержащий учебный материал, отражающий научные основы
техники и технологии межотраслевого назначения, характерный для группы отраслей
(подотраслей, производств). Материал может быть профилирован по конкретной отрасли
(подотрасли, производству, виду деятельности), к которой относится профессия,
главным образом, в части выполнения практических заданий.
Отраслевой блок содержащий учебный материал, раскрывающий общетехнические,
общетехнологические и экономические основы производства и отрасли, место профессии
в системе разделения труда, сложившегося в отрасли (на производстве), краткое
знакомство с ведущими трудовыми функциями других профессий отрасли, сведения об
охране труда на производстве, экологии производства и пр.
Общепрофессиональный блок, включающий теоретический и практический учебный
материал, являющийся интеграционной основой для группы родственных профессий,
выделенных в рамках отрасли (производства) или на межотраслевом уровне. Это могут
быть общие технико-технологические или деятельностные основы профессий, входящих в
группу. Если для этих профессий не выделялся отраслевой блок (в случае

межотраслевой группировки), то элементы, характерные для отраслевого блока,
например экономического характера, могут включаться в общепрофессиональный блок.
Профессиональный блок являющийся основной в обучении. Это касается как объема этого
блока, так и его значения. В рамках профессионального блока дается учебный
материал, лежащий в основе освоения соответствующих видов профессиональной
деятельности на требуемом уровне. Профессиональное образование ориентируется
главным образом на подготовку рабочих широкого профиля, предусматривающую ряд
специализаций по профессии. В этом случае профессиональный блок охватывает только
то содержание обучения, которое является основой для интеграции специальностей в
профессию, а содержание, специфичное для отдельных специальностей, описывается
специальными блоками.
Специальный блок содержащий теоретический и практический учебный материал,
необходимый для освоения специальности, относящейся к профессии, с выходом на
требуемый заказчиком уровень квалификации или на средний уровень квалификации в
соответствии с государственной тарифной сеткой и типовыми квалификационными
характеристиками Минтруда РФ (когда подготовка ведется не для конкретного
потребителя, а для рынка труда в целом). Разновидность специального блока –
общеспециальный блок, который применяется, когда профессия включает разветвленную
сеть специальностей, охватывающих широкое технико-технологическое поле и
значительно различающихся по содержанию труда, но для нескольких специальностей
профессии можно выделить общее содержание обучения, которое оформляется в виде
общеспециального блока.
Пример: профессия «портной» относится к отрасли «швейное производство», к группе
родственных профессий. Индивидуальный пошив одежды, включает специальности «портной
женской легкой одежды» «портной женской верхней одежды», «портной мужской одежды».
Содержание отраслевого блока для швейного производства представлено предметами:
«Материаловедение», «Оборудование», «Рыночная экономика и методы хозяйствования»;
общепрофессионального блока для группы родственных профессий по индивидуальному
пошиву одежды – предметами: «Деловая культура», «Основы художественного
проектирования одежды»); профессионального блока для профессии «портной» –
предметами: «Основы технологии изготовления одежды», «Основы моделирования и
конструирования одежды», – и производственным обучением, общим для всех
специализаций, – и содержание трех специальных блоков представлено предметом
«Технология изготовления одежды» и соответствующим производственным обучением,
раскрываемым в соответствии с тремя рассмотренными специализациями: «женская легкая
одежда», «женская верхняя одежда», «мужская одежда». В данном примере
общетехнический блок отсутствует.
Помимо основных блоков имеются дополнительные.
Блок повышенного профессионального образования (среднего профессионального или
высшего профессионального) отражает повышение имеющегося уровня профессионального
образования в системе институционального профессионального образования,
осуществляемого в стационарных образовательных учреждениях. Он связан, например, с
двухступенчатой системой подготовки кадров в профессиональных лицеях, колледжах и
т.д., когда на второй ступени образовательного учреждения ставится задача довести
уровень начального (или среднего) профессионального образования до уровня среднего
(или неполного высшего) профессионального образования с выдачей соответствующего
документа государственного образца.
В ходе разработки блоков этого типа важно определить основные преемственные
направления подготовки специалистов различных ступеней квалификации в рамках тех
или иных отраслей, подотраслей, производств или видов деятельности.
Кроме того, блоки этого типа могут отражать движение по уровням среднего
профессионального образования (базовый и повышенный уровень) и высшего
профессионального образования (неполное высшее, бакалавриат, подготовка специалиста
или магистратура).

Блоки перепрофилирования позволяют на основе имеющейся профессии (специальности)
получить новую, часто с переходом в другую сферу экономики, поэтому они важны для
системы обучения безработных граждан, незанятого населения и высвобождаемых
работников.
Блоки перепрофилирования разрабатываются с учетом прогнозов динамики рынка труда,
выделения наиболее целесообразных, коротких и эффективных с дидактической точки
зрения направлений переподготовки и базироваться на специально разработанной для
этих целей системе обучения.
Бизнес-блоки важны в современных условиях становления рыночных отношений, их
изучение обеспечивает благоприятные условия для вхождения людей в рынок, так как
многие профессии предполагают возможность как работы по найму, так и открытие
самостоятельного дела. Блоки этого типа, разработанные с учетом особенностей
соответствующих видов профессиональной деятельности, по своему содержательному
наполнению должны обеспечивать подготовку обучаемого к участию в деловой жизни в
части экономической, правовой, финансовой, управленческой, психологической и
маркетинговой подготовки.
Блок опережающей профессиональной подготовки включает сведения о новейших
достижениях современной техники и технологии в рамках данной профессии, значительно
отличающихся от среднего уровня по стране. Особенностью этого блока является то,
что он может служить основой для подготовки профессионально мобильных рабочих и
специалистов, способных освоить работу в новейшей технико-технологической среде.
Освоение этого блока важно для высвобождаемых работников.
Лит.: Ермоленко В.А. Технология разработки блочно-модульных учебных программ для
учреждений профессионального образования. – М., 1996; Ермоленко В.А., Новикова
Т.Т., Новиков П.Н., Павлова О.А. Система разработки вариативно-модульной учебнопрограммной документации для профессионального обучения безработных граждан,
незанятого населения и высвобождаемых работников / Под ред. А.Н. Лейбовича. – М.,
1995; Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
В.А. Ермоленко
БЛОНСКИЙ Павел Петрович (14[26] мая 1884 г.–15 февраля 1941 г.) – педагог и
психолог. По окончании историко-филологического факультета Киевского университета
(1907) преподавал педагогику и психологию в московских женских средних учебных
заведениях. Выдержав в 1913 г. магистерские экзамены, Блонский П.П. начал читать
лекции по психологии и философии в Московском университете в качестве приватдоцента. Он читал также курсы педагогики и психологии в университете Шанявского и
на Высших женских педагогических курсах. В 1915–1916 гг. им были написаны
оригинальные педагогические произведения, в которых Блонский П.П. утверждал, что
школа – организация не только учения, но и всей жизни ребенка. Блонский П.П.
требовал «самым решительным образом отвергнуть проклятое обособление школы от
жизни», называл дореволюционную школу «монастырем» и «казармой». В работах «Школа и
рабочий класс», «Школа и общественный строй», опубликованных в феврале – октябре
1917 г., Блонский П.П. пытался вскрыть классовый характер воспитания, зависимость
школы от общественного строя и наметить перспективы создания трудовой школы. Он
считал, что новая школа немыслима без активной, творческой деятельности детей.
Блонский П.П. играл активную роль в преобразовании школы. Мысли, высказанные им в
книге «Трудовая школа» (1919), оказали большое влияние на формирование идей
трудовой политехнической школы, но он неправомерно обрушивался на стабильные
учебные планы, программы и классно-урочную систему занятий. В 1921 г. Блонский П.П.
вошел в состав научно-педагогической секции Государственного ученого совета НКП
РСФСР и участвовал в разработке новых программ, которые, по мысли авторов, должны
были обеспечить тесную связь школы с жизнью. Разрабатывая вопросы преподавания
теории и истории педагогики, Блонский П.П. писал о необходимости связывать изучение
классического наследия с решением актуальных проблем образования. Много внимания
педагог уделял нравственному воспитанию учащихся. Он протестовал против
ремесленнического, узкопрофессионального подхода к воспитанию детей, обращался к
учителю: «Учитель, стань человеком!», «Лишь живая душа оживит души». Педагогические
сочинения Блонского П.П. написаны ярко, темпераментно.

В 20-х – начале 30-х гг. Блонский П.П. был одним из видных представителей
педологии. В 1925 г. была напечатана его книга «Педология». Блонский П.П. – автор
ряда трудов по общей и детской психологии. В начале 20-х гг. он активно выступил
против идеалистической психологии Г.И. Челпанова и начал одновременно с К.Н.
Корниловым борьбу за новую психологию. Блонский П.П. вел разностороннюю
преподовательскую работу в I и II Московском университетах, являлся одним из
создателей и руководителей Академии коммунистического воспитания им. Н.К. Крупской,
участвовал в подготовке научных кадров, руководил коллективом молодых психологов и
аспирантов в Московском институте психологии. Опытная и экспериментальная работа в
школе была неотъемлемой частью научной деятельности Блонского П.П.
Соч.: Очерк научной психологии. – М., 1921; Память и мышление. – М.; Л., 1935;
Развитие мышления школьника. – М., 1935.
Л.М. Новиков
БЛОЧНО-МОДУЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА включает в виде блоков и модулей содержание
профессионального образования по профессиям и специальностям конкретного
профессионального поля (направления). Представлена двумя типами, соответствующими
реализации непрерывного профессионального образования в двух его подсистемах: в
системе институциональных форм профессионального образования (Б.-м.у.п. для
профессиональных образовательных учреждений) и в системе трансформации квалификации
(например, Б.-м.у.п. для профессионального обучения и переобучения безработных
граждан и незанятого населения).
БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – форма организации образовательного процесса, в ходе
которого осуществляется последовательное с точки зрения преемственности изучение
содержания блоков и модулей, реализующих частные цели, составляющие конечную цель
обучения.
БОБРОВА Любовь Андрияновна – «Заслуженный учитель профтехобразования Российской
Федерации», «Отличник профтехобразования РСФСР», заместитель директора по
теоретическому обучению профессионального училища № 3 г. Шимановска Амурской
области.
Несколько лет работала над проблемой «Создание единой системы учебной и внеклассной
работы учащихся». Опыт работы по данной проблеме был представлен на слете учителейноваторов Сибири и Дальнего Востока в г. Чите.
Бобровой Л.А. постоянно находится в творческом поиске, является инициатором новых
начинаний в коллективе.
Совместно с преподавателями информатики ею разработан учебный материал по
организации обучения математике с использованием ЭВМ, составлены тестовые задания.
Боброва Л.А. скомплектован дидактический и раздаточный материал по всем темам
программы по математике.
Учебно-методическим кабинетом НПО Амурской области обобщен опыт работы по теме
«Самостоятельная работа учащихся как одно из эффективных средств обучения без
принуждения».
Чтобы привить интерес к предмету, вовлекает учащихся во внеклассную работу,
проводит на курсе «Встречу знатоков математики» по собственной разработке.
Как хороший диагност, ориентируясь на индивидуальные особенности учащихся, Боброва
Л.А. формирует у них математическое мышление, учит не бояться ошибок и исправлять
их, вырабатывает уверенность в себе.
БОДАЛЕВ Алексей Александрович родился 13 октября 1923 г. в г. Сарапул, Республика
Удмуртия.
В Великую Отечественную войну был пожарным в блокированном немцами Ленинграде. В
1945–1950 гг. учился на психологическом отделении философского факультета Ленин-

градского университета, одновременно работал учителем психологии и логики, а также
классным руководителем в средней (мужской) школе №207 Ленинграда. В 1953 г. защитил
после окончания аспирантуры кандидатскую диссертацию, в 1965 г. – докторскую
диссертацию на кафедре общей психологии ЛГУ, в 1968 г. полу-чил ученое звание
профессора. С 1953 по 1976 г. работал в ЛГУ сначала на психологическом отделении
философского факультета, а с преобразованием в 1966 г. отделения в психологический
факультет – на этом факультете, пройдя путь от ассистента кафедры общей психологии
до заведующего этой кафедрой (1969–1976) и декана факультета психологии (1972–
1976).
В 1971 г. был избран членом-корреспондентом АПН СССР. В 1978 г. – действительным
членом этой академии, в которой с 1976 по 1986 г. был академиком-секретарем
Отделения психологии и возрастной физиологии, а с 1986 по 1989 г. – вицепрезидентом. В 1979–1986 гг. без отрыва от работы в АПН СССР был деканом факультета
психологии МГУ им. М.В. Ломоносова и заведующим кафедрой общей психологии этого
факультета. С 1989 г. и по настоящее время – главный научный сотрудник Института
психологии РАО.
Ряд лет представлял отечественную психологию в Международной ассоциации научной
психологии и был вице-президентом Общества психологов СССР, 26 лет был членом ВАКа
и председателем Экспертного совета по педагогическим и психологическим наукам, был
также членом секции по философским, юридическим, экономическим, педагогическим и
психологическим наукам Комитета по Ленинским и государственным премиям.
Он продолжатель направления в психологии, начало которому было положено В.М.
Бехтеревым и позже развито его учениками – Б.Г. Ананьевым и В.Н. Мясищевым.
Под научным руководством Бодалева А.А. ученики успешно защитили 119 кандидатских и
27 докторских диссертаций.
Главные области научной деятельности ученого: психология познания людьми друг
друга, психология общения и акмеология. При исследовании психологии познания людьми
друг друга впервые в отечественной психологии во многих сериях экспериментов
выявлены основные особенности формирования чувственного образа другого человека.
При изучении общения исследованию были подвергнуты в основном взаимозависимости,
которые существуют между отражением людьми друг друга на уровне сознания и
подсознания, взаимоотношениями, которые между этими людьми сложились, и их
поведенческими откликами друг на друга. При проведении этих исследований
учитывались вид деятельности, в которой участвуют общающиеся люди, является ли это
общение ситуационным, ролевым или межличностным.
Бодалевым А.А. было сформулировано определение акмеологии как области
человекознания, возникшей на стыке естественных, гуманитарных, общественных и
технических наук и изучающей феноменологию, закономерности и механизмы развития
взрослого человека и достижения им вершин (акме) в этом развитии. В серии
конкретных исследований было выявлено общее и особенное в характеристиках «акме» у
разных людей, прослежены социальные макрофакторы, помогающие или мешающие
достижению «акме» человеком; изучена роль социальной микросреды в достижении
человеком вершин в своем развитии. Отдельно были изучены психологические
характеристики, помогающие человеку достичь «акме» и роль в их формировании
факторов саморазвития. Также в этом комплексе акмеологических разработок получили
научное освещение связь между индивидуальностью человека и его «акме», характер
воздействия особенностей «Я» человека на достижение им «акме», а также
содержательное наполнение понятия карьера и ее варианты. При сравнении
характеристик «акме» различных людей учитывались такие его параметры, как
содержательная сущность, калибр, время достижения, продолжительность, широта,
степень совпадения «акме» человека как природного существа (индивида, по
терминологии Б.Г. Ананьева), как личности (ансамбля отношений – В.Н. Мясищев) и как
субъекта деятельности, прежде всего как профессионала.
Помимо подлинных вершин, которых люди достигают в своем физическом, личностном и
субъектнодеятельностном развитии, изучено явление и так называемых «псевдоакме» и
прослежены причины, их вызывающие.

Проведенные Бодалевым А.А. исследования отражены в 400 публикациях.
Соч.: Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982; Личность и общение. –
М., 1983; Общая психодиагностика. – М., 1989. – (В соавт.). Психология общения. –
М.; Воронеж, 1996; Как становятся великими или выдающимися. – М. 1997. – (В
соавт.).
БОЛОТОВ Виктор Александрович, кандидат физико-математических наук, доцент,
действительный член РАЕН, заместитель министра общего и профессионального
образования Российской Федерации.
Родился 5 июня 1952 г. в г.Улан-Удэ; закончил математический факультет
Красноярского государственного университета (1952). После стажировки в
Новосибирском государственном университете Болотов В.А. учился в аспирантуре
Красноярского госуниверситета. Его кандидатская диссертация, посвященная теории
многомерных логарифмических вычетов, защищена в 1980 г. в Институте математики СО
АН СССР. С 1981 по 1990 г. Болотов В.А. ведет преподавательскую работу в
Красноярском госуниверситете, занимая последовательно должности старшего
преподавателя, доцента и декана, которые он успешно сочетает с большой научной и
общественной работой. В частности, он был одним из организаторов и руководителей
Красноярской летней школы по естественным наукам для одаренных детей Сибири.
Предметом его интересов, кроме физико-математических, становятся проблемы,
касающиеся педагогики. И в этой области Болотов В.А. проявил себя как незаурядный
ученый и управленец, опубликовав целый ряд работ и создав в Красноярском
государственном университете первый в СССР психолого-педагогический факультет.
Личностно-ориентированная концепция, положенная в основу подготовки педагогов в
университете, опиралась на культурно-исторические и деятельностные подходы (Л.С.
Выготский, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, Э.В. Ильенков, Г.П. Щедровицкий, В.В.
Давыдов). Основной парадигмой подготовки стала не предметно-ориентированная, а та
парадигма, в которой предмет преподавания становится средством и материалом
развития ученика.
Главной темой научных исследований Болотова В.А. является анализ и выявление
закономерностей реформирования образования в условиях перехода России к новым
социально-экономическим реалиям.
Основные позиции – это рассмотрение образования, с одной стороны, как целостной и в
определенной мере самоценной и самодостаточной сферы воспроизводства, а с другой –
как средство реформирования социума экономики.
Соч.: Обобщение формул обращения систем степенных рядов на системы неявных функций
(Математические заметки). – М., 1978; К решению систем нелинейных алгебраических
уравнений с помощью многомерного логарифмического вычета. О разрешимости в
радикалах. Доклады АН СССР. – М., 1980; The Challenge of Educational Reform in
Russia. Educational Policy in Russia and its Constitutional Aspects, 1994, Acco
( Academische Cooperatiief c.v., Leuven, (Belqie). Human Development Report, 1995.
Russian Federation, 1996.
БОРДАДЫН Афанасий Федорович родился 18 июля 1906 г. в селе Малая Топаль
Клинцовского района Брянской области. Окончив Великотопольскую среднюю школу, с
1924 г. начал работать на фабрике «Большевик» в Москве. Здесь впервые соприкоснулся
с профессиональным училищем. В 1925 г. как секретарь комсомольской организации
фабрики принимал непосредственное участие в создании школы ФЗУ. Затем в 1927–1929
гг. занимался созданием школ ФЗУ Краснопресненского района Москвы, работая
секретарем райкома ВЛКСМ. Окончив Институт Красной профессуры в 1932 г., был
зачислен в Институт Красной профессуры мирового хозяйства и мировой поли-тики. В
1933 г. был направлен на работу в Двуреченскую МТС Харьковской области. Затем
работал на выборных должностях в общественных организациях г. Харькова. В Москву, в
Институт Красной профессуры мирового хозяйства и мировой политики вернулся в 1936
г. Решением Высшей аттестационной комиссии 11 июня 1939 г. утвержден в ученом
звании доцента по кафедре «политическая экономия»; был назначен заместителем

директора института мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР. За
время работы в институте опубликовал ряд статей, в основном по экономике Германии.
В ноябре 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию и ему была присуждена ученая
степень кандидата экономических наук.
В 1946 г. Бордадын А.Ф. был назначен заместителем министра трудовых резервов СССР и
по совместительству работал редактором журнала «Знание – сила».
После реорганизации Министерства трудовых резервов работал заместителем
председателя Комитета СССР по профтехобразованию.
В 60-е гг. работал в Государственном комитете СССР по труду и социальным вопросам,
участвовал в качестве правительственного представителя в деятельности Международной
организации труда (МОТ), созданной по Версальскому договору в 1919 году для решения
социально-трудовых проблем в интересах сохранения мира.
За время работы в Министерстве трудовых резервов опубликовал ряд статей в газетах и
журналах: «Трудовые резервы» (Молодой большевик, 1950, № 19); «Вопросы подготовки
кадров рабочего класса» (Коммунист, 1959, № 11, в соавт. с С. Соколовым); брошюра
«Сила коллектива» издана в издательстве «Знание» в 1963 г., в ней показано
применение педагогической системы А.С. Макаренко в профтехучилищах. О деятельности
Международной организации труда НИИ Труда в 1983 г. выпустил книгу «Международная
организация труда». Книга создана авторским коллективом под руководством Бордадына
А.Ф. В 1992 г. в НИИ Труда вышла его книга «Международная организация Труда (МОТ).
Ретроспектива взаимоотношений СССР».
В связи с переходом экономики нашей страны на рыночные условия подготовлена к
печати книга «МОТ и Россия».
Бордадын А.Ф. – Член Союза журналистов СССР и России.
Имеет ряд правительственных наград.
БОРДОВСКИЙ Геннадий Алексеевич родился 10 марта 1941 г. в с. Куяган Алтайского
края. Окончил в 1963 г. Ленинградский государственный педагогический институт им.
А.И. Герцена. Кандидат физико-математических наук (1968), доцент (1972), доктор
физико-математических наук (1985), профессор (1986). Академик Академии
педагогических наук СССР (1989), академик-организатор Российской академии
образования (1992). Академик Российской академии естественных наук (1996). В 1976–
1986 гг. – проректор по учебной работе РГПУ им. А.И. Герцена. С 1986 г. – ректор
Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена.
Инициатор создания Северо-Западного отделения Российской академии образования, с
1992 г. председатель его президиума, член президиума РАО.
С 1962 г., продолжая работы профессоров М.С. Космана и В.А. Извозчикова, Бордовский
Г.А. лично и совместно с аспирантами и сотрудниками созданной им научноисследовательской лаборатории развил новое научное направление в физике
полупроводников и ди-электриков «Электронные процессы в позиционно-неупорядоченных
материалах». В рамках этого направления были проведены широкомасштабные комплексные
исследования кристалло-химических, структурных, оптических, электрических и
фотоэлектрических свойств большой группы свинецсодержащих высокоомных
полупроводниковых материалов, многие из которых синтезировались и
идентифицировались впервые. В процессе этой работы был обнаружен и объяснен
спонтанный фазовый переход в оксиде свинца, обнаружены фазовые переходы и
установлен полиморфизм некоторых висмутатов свинца, показана роль позиционной
неупорядоченности в этих фазовых переходах. Впервые изучен новый класс
стеклообразных халькогенидных полупроводников с биполярной фотопроводимостью,
установлено существование в них примесных атомов олова и железа с аномальной
валентностью. Обнаружена и исследована пироэлектрическая активность ряда
соединений.
Бордовским Г.А. внесен существенный вклад в термоактивационную спектроскопию
высокоомных полупроводников. Им разработана феноменологическая теория
термостимулированных токов при смешанном механизме рекомбинаций и предложена новая

методика определения всего комплекса параметров центров захвата носителей заряда.
На этой базе исследована энергетическая структура запрещенной зоны большого числа
полупроводниковых соединений. Впервые был осуществлен теоретический расчет сложной
зонной структуры оксидов свинца и висмута.
В результате работы научной школы Бордовского Г.А. был расширен круг перспективных
фотопроводящих материалов высокочувствительных к видимому и рентгеновскому
излучениям и обладающих рядом преимуществ по сравнению с другими аналогами
(стабильность к внешним физическим условиям, радиационная стойкость и др.).
Результаты этих исследований в 70–80-е гг. внедрялись в научную и производственную
практику на ряде предприятий страны. Частично они вошли в международный справочник
Gmelins Наndbuс и др.
С конца 80-х гг. Бордовский Г.А. разрабатывает проблемы педагогического
образования. Основные педагогические и научно-методические направления этой
деятельности ученого развиваются в трех аспектах: система непрерывного
педагогического образования, современные информационные технологии обучения,
содержание и методика фундаментальной естественнонаучной подготовки современного
учителя.
Для Бордовского Г.А. характерен комплексный подход к изучаемым проблемам, которые
рассматриваются, как правило, в концептуальном, содержательном и методическом
планах. Под его руководством и при непосредственном участии разработана и успешно
реализуется концепция современного педагогического образования, которая
раскрывается в научной программе «Интегративная открытая развивающаяся система
непрерывного педагогического образования». Новизна программы заключается в том, что
она направлена на создание целостной системы непрерывного педагогического
образования, обладающей гибкостью, интегративностью, открытостью, динамичностью.
С 1993 г. под руководством Бордовского Г.А. выполняется региональная комплексная
программа «Образование и образовательные системы Северо-Запада России», которая
способствует консолидации усилий как отдельных ученых, так и научных коллективов
учебных заведений, научно-исследовательских институтов и культурно-образовательных
центров Северо-Запада для решения крупных научных проблем.
Бордовский Г.А. разработал концепцию высшего педагогического учебного заведения
нового типа – педагогического университета, которая реализуется в преобразованном
по его инициативе Российском государственном педагогическом университете им. А.И.
Герцена. Большие и плодотворные усилия он прилагает для организации и обеспечения
коллективного сотрудничества педагогических вузов России по обновлению системы
педагогического образования.
Бордовским Г.А. лично и в соавторстве опубликовано более 200 научных работ, среди
которых монографии, учебные и методические пособия, авторские свидетельства на
изобретения, статьи и тезисы докладов.
Соч.: Физика. Учебное пособие. – Л., 1973; Информатика в терминах и понятиях. Книга
для учащихся средних школ. – М., 1991. – (В соавт.); Термоактивационная токовая
спектроскопия высокоомных полупроводников и диэлектриков. – М., 1991. – (В соавт.);
Электронно-коммуникативные средства и технологии обучения. Учебное пособие. – СПб.,
1995. – (В соавт.); Естественно-неупорядоченный полупроводниковый кристалл. – СПб.,
1997. – (В соавт.).
БОРИСКИНА Тамара Николаевна – Заслуженный учитель профтехобразования, директор
профессионального лицея № 42 г. Пензы. Из маленькой школы торгово-кулинарного
ученичества, основанной в 1941 г., выросло крупное учебное заведение, успешно
решающее подготовку кадров для сферы торговли и общественного питания.
Под руководством Борискиной Т.Н. разработаны новые учебные планы и учебные
программы для будущих продавцов-коммерсантов, поваров-кондитеров; учащиеся получили
возможность приобрести смежные профессии: «Пользователь ЭВМ», «Бухгалтер
хозрасчетных предприятий».

По инициативе Борискиной Т.Н. для прохождения производственного обучения построены
и функционируют учебно-производственный магазин «Практикант», учебнопроизводственная столовая-мастерская «Практикант», продукция которой пользуется
высоким спросом у населения. Здесь учащиеся приобретают необходимые навыки и
умения, учатся мастерству, постигают тайны коммерции и бизнеса.
Материально-техническая база лицея постоянно пополняется современной компьютерной,
аудио- и видеотехникой; в училище функционирует музей истории торговли Пензенской
области.
За время работы Борискиной Т.Н. в качестве директора прием абитуриентов
осуществляется на конкурсной основе.
За многолетнюю плодотворную деятельность Борискина Т.Н. награждена медалью «За
заслуги перед Отечеством II степени».
БОРОДАВКО Людмила Ивановна родилась в 1940 г., с отличием закончила Ржевское
техническое училище, историко-филологический факультет Псковского педагогического
института, с 1968 г. работает в системе ПТО преподавателем, заместителем директора
по учебно-воспитательной работе, а с 1985 г. – директор Псковского ПТУ № 8 им. А.
Матросова. Награждена значком «Отличник ПТО», в 1984 г. присвоено звание
«Заслуженный учитель РСФСР».
Опыт работы Л.И. Бородавко по организации воспитательной работы в общежитии,
клубной работы, индивидуально-профилактической работы с учащимися и родителями был
обобщен областным управлением ПТО.
Рыночные отношения изменили привычные условия жизни и в конце 80-х гг., под
руководством Людмилы Ивановны, была разработана новая модель учебного заведения, в
котором сохранился профиль ПТУ металлистов и главное – духовный и интеллектуальный
потенциал инженерно-педагогического коллектива.
Она создала в лицее систему работы по аттестации инженерно-педагогических кадров,
организации инновационной деятельности, обновлению педагогических технологий.
Благодаря этому лицей имеет свое лицо, свой имидж, высокий авторитет в городе и
области. Сохранились и преумножаются матросовские традиции: торжественные линейки и
уроки Мужества в мемориальном комплексе Чернушки; переписка и встречи с
однополчанами А. Матросова из семи городов страны; акции «Равнение на знамена
победы», операции «Поиск», «Орден в твоем доме»; дружба с 254-м Гвардейским полком
им. А. Матросова в г. Ельня и направление на службу в полк лучших учащихся.
У истоков методической работы с инженерно-педагогическим коллективом, выбора
направления работы коллектива педагогов, мастеров, учащихся всегда стоит Людмила
Ивановна – человек высокой эрудиции, постоянно работающий над собой. Обогащая,
добывая новые знания, она заряжает коллектив лицея оптимизмом, надеждой, верой.
Она всегда первой окажет поддержку, найдет доброе слово, даст разумный дружеский
совет работникам лицея, учащимся, родителям.
БОЧАРОВА Валентина Георгиевна родилась 9 марта 1938 г., директор Института
педагогики социальной работы Российской академии образования, президент Российской
Ассоциации социальных педагогов и социальных работников, доктор педагогических
наук, профессор, член-корреспондент РАО, академик Международной академии
информатизации при ООН.
После окончания Ростовского Государственного университета свою деятельность
направила на разработку нового направления в науке и практике – социальной
педагогики. Стаж педагогической и научной работы – 37 лет. Ею издано более 80
научных трудов, теоретическая значимость которых, их научная новизна состоит в
развитии социальной педагогики как теории социального формирования личности,
педагогики отношений в социуме, разработке системы социального воспитания,
основанной на приоритете семьи и личности во взаимодействии с государственнообщественными структурами. Докторская диссертация Бочаровой В.Г. – первое
фундаментальное исследование по проблемам социальной педагогики. Вместе с тем оно

имеет ярко выраженный практикоориентированный характер, основанный на широкой базе
опытно-экспериментальной работы. Научные разработки, созданные Бочаровой В.Г.,
имеют конструктивное, преобразующее начало, широко используются в практике работы
социальных педагогов и деятельности вузов, осуществляющих профессиональную
подготовку специалистов в области социальной педагогики и социальной работы.
Бочаровой В.Г. создана школа научных кадров высшей квалификации, единомышленников и
последователей, реализующих обоснованные в ходе совместной работы идеи в своих
научных трудах, диссертациях, практических рекомендациях. Под ее руководством
подготовлено и защищено более 20 диссертационных работ.
Бочарова В.Г. награждена «за значительный вклад в развитие социальной педагогики,
активную научную и педагогическую деятельность» Почетной грамотой Министерства
общего и профессионального образования РФ.
БОШКАЕВ Анатолий Сергеевич родился в 1948 г., кандидат педагогических наук,
действительный член Академии педагогических и социальных наук, Министр общего и
профессионального образования Карачаево-Черкесской республики.
Бошкаев А.С. является воспитанником системы профессионального образования. В 15 лет
начал трудовую деятельность учеником плотника-столяра; после службы в Советской
Армии работал секретарем Комитета ВЛКСМ. Под его руководством строительные отряды
профтеховцев участвовали в строительстве Олимпийского комплекса в г. Москве,
Байкало-Амурской магистрали, на восстановительных работах последствий землетрясения
в Молдавии и др. объектах.
Под руководством Бошкаева А.С. система образования в республике не только
сохранена, но и получила свое дальнейшее развитие: разработаны программа общего и
профессионального образования республики, которая содействует развитию национальнорегиональной системы образования; основные направления по допрофессиональной,
технологической подготовке школьников, качественному обоснованию содержания и
совершенствованию управления образованием от дошкольного до высшего
профессионального образования и переподготовки кадров; пять профтехучилищ
преобразованы в профессиональные лицеи. Благодаря деловому сотрудничеству с
работниками общего образования прием учащихся сохраняется на уровне прошлых лет.
Обучение проводится по 45 профессиям, в том числе по 12 из них обеспечивается
повышенный уровень квалификации.
Необычайно велик диапазон творчества педагога-ученого Бошкаева А.С.: руководитель,
организатор, педагог, методолог, методист, редактор, экспериментатор и вместе с тем
рабочий. Он имеет ряд опубликованных научных работ.
В Карачаево-Черкесской республике начинается новый этап эксперимента по
реформированию системы профессионального образования, построению единой
интегрированной, многоуровневой и многопрофильной системы профессионального
образования, чтобы специалисты были востребованы не только внутренним рынком труда,
но и всего Северного Кавказа.
БРИГАДА КОМПЛЕКСНАЯ производственная организуется из рабочих различных профессий
для выполнения комплекса технологически разнородных работ, объединенных общностью
предмета труда или орудий труда. В составе Б.к. могут быть организованы
специализированные звенья по выполнению отдельных процессов или операций.
Преимущества Б.к. перед обычной:
повышение производительности труда за счет роста квалификации рабочих, совмещения
профессий и расширения зон обслуживания;
сокращение простоев по организационным и техническим причинам;
рациональное использование рабочего времени;
улучшение подготовки и передачи смены, ухода за оборудованием, механизмами;
применение рациональных приемов труда, постоянный поиск нового;

снижение себестоимости продукции;
повышение заработной платы рабочих.
Основой функционирования таких бригад служит:
строгая согласованность во времени по выполнению всех операций производственного
цикла;
создание поточности в работе и ликвидация межоперационных перерывов путем
правильного распределения функций внутри бригады;
взаимозаменяемость членов бригады, каждый из которых частично или полностью
выполняет операции рабочих других профессий;
возможность охватить более широкий фронт работ, чем при других формах организации
труда;
сочетание функций эксплуатации, обслуживания и ремонта машин и механизмов.
Совместная деятельность рабочих в комплексных бригадах приобретает более высокую
форму кооперации труда на основе использования принципа совмещения различных
трудовых функций каждым членом этого коллектива.
В Б.к. принцип разделения труда сочетается с взаимозависимостью работников, что в
свою очередь позволяет гибко маневрировать рабочей силой в зависимости от
конкретных условий производства; в таких подразделениях у обучающихся углубляется и
расширяется иерархия отношений и связей социального и технологического характера
между участниками труда;
комплексные бригады позволяют избежать дробления технологического процесса и
открывают возможности для совмещения профессий, основных и вспомогательных функций,
рационального использования рабочего времени, повышения производительности труда и
квалификации. В них формируются рабочие широкого профиля, умеющие выполнять
значительный круг работ, связанных с определенной профессиональной деятельностью.
Б.к. комплектуются из рабочих разных профессий или одной профессии широкого профиля
для выполнения комплекса взаимосвязанных, но различных по технологии и трудоемкости
операций, охватывающих полный цикл или законченную часть производства продукции.
Характерной особенностью Б.к. является строгий контроль за техническим состоянием
оборудования, хорошая подготовка рабочего места для следующей смены, совмещение
профессий, сокращение вынужденных простоев, постоянный поиск нового. Этим бригадам
передаются функции технического обслуживания оборудования, что позволяет сократить
время проведения текущих ремонтов до 15% сменного времени. В этом случае рабочие
бригады осваивают вторые профессии.
Б.к. могут быть как многоструктурными, так и многозвенными. Они могут состоять из
специализированных звеньев различного назначения (в этом случае каждое звено
характеризуется однородностью профессионального состава или выполняемых работ) или
комплексных звеньев (связь между звеньями носит вещественный характер),
характеризующихся замкнутым циклом работ.
Самоуправление в Б.к. создает возможность автономной деятельности, является
наиболее яркой формой демократизации и гуманизации процесса коллективного труда и
характеризуются следующими видами работ:
определение календарного плана работ на смену, сутки, неделю, месяц;
совместное распределение основных, социальных и вспомогательных функций в бригаде,
взаимный контроль;
коллективное регулирование процесса организации работ;

планирование, оформление, контроль расхода инструмента, материалов, запасных
частей, сокращение расходов;
организация транспортно-складских работ;
планирование деятельности дежурных специалистов по выполнению текущих оперативных
работ;
организация работ в аварийных ситуациях;
осуществление программы коллективного саморазвития;
принятие решений в критических ситуациях.
Б.к. создаются главным образом в условиях предметной специализации, когда
содержание и объем работы не позволяют обеспечить фронт работы по одной профессии.
Б.к. могут быть как сменными, так и сквозными. Например, Б.к., обеспечивающие
эксплуатацию станков с ЧПУ, выполняют комплекс взаимосвязанных технологических и
ремонтных работ. В их состав входят наладчики инструментов и станков с ЧПУ,
операторы, электромеханики-электронщики, слесари-гидравлики.
По уровню разделения труда Б.к. могут быть:
с полным разделением труда (рабочий выполняет узкоспециализированную работу по
своей профессии);
с частичным разделением труда (рабочий совмещает выполнение работы по своей
основной профессии с работой по другим профессиям);
без разделения труда (рабочий выполняет все виды работ).
Качественно новая сторона организации труда в Б.к. – взаимозаменяемость и широкая
взаимопомощь на основе совмещения профессий. Однако в таких бригадах нет строгого
разделения труда. Вместе с тем каждый выполняет определенную работу,
соответствующую его специальности и квалификации. В процессе производства члену
комплексной бригады может поручаться любая работа по выполнению общего задания,
которая в данный момент требует его участия.
Следует отметить, что рассмотренные виды бригад могут быть постоянно действующими
(круглосуточными), т.е. с длительным периодом функционирования. Это стабильные
производственные бригады, непосредственно выпускающие продукцию.
Наряду с ними создаются сезонные бригады, функционирующие ограниченный период
времени в связи с разными условиями освоения технологических операций, например,
сельскохозяйственного производства. Рабочие здесь не закрепляются за рабочими
местами. Их перемещают по рабочим местам в пределах участка (или цеха), что вносит
некоторое разнообразие и снижает монотонность труда.
В зависимости от характера и особенностей технологического процесса и степени
разделения труда расстановка рабочих в бригаде может быть: постоянной, скользящей,
смешанной, в соответствии с требованиями производства.
Постоянная расстановка рабочих в бригаде применяется на участках производства с
узкой специализацией работающих, а также в бригадах, осуществляющих обслуживание по
жестко установленному регламенту.
Скользящая расстановка рабочих применяется в специализированных и комплексных
бригадах на тех участках производства, где имеются равноценные условия освоения
всеми рабочими технологических операций, закрепленных за бригадой или участком.
Смешанная расстановка рабочих в бригаде применяется на тех участках производства,
где наряду с технологически однородными операциями имеются рабочие места, за
которыми закреплены рабочие определенной профессии или квалификации.

Расстановка рабочих в соответствии с требованиями производства применяется при
возникновении в рабочей зоне бригады нештатных аварийных производственных ситуаций,
связанных с внезапной остановкой оборудования, отсутствием заготовок, инструмента и
т.д.
В зависимости от сменности работ бригады делятся на сменные и сквозные.
Сменная – бригада, включающая работников одной смены.
Они создаются тогда, когда весь комплекс выполняемых работ заканчивается на
протяжении одной смены и не связан с работой других смен.
Сквозная – бригада, включающая работников двух и более смен, работающих в одной и
той же рабочей зоне и на одном и том же оборудовании. Такие бригады целесообразно
создавать в тех случаях, когда станки, агрегаты, автоматические линии, печи и т.п.
оборудование передается на ходу и участники всех смен несут одинаковую
ответственность за общие результаты работы.
Сменная и сквозная бригады могут быть как специализированными, так и комплексными.
По роду выполняемых работ бригады делятся на создающих основную продукцию (основные
бригады) и выполняющих вспомогательные работы (однофункциональные и
многофункциональные), например, бригады наладчиков, ремонтников и т.п.
К бригадам с частичным хозрасчетом относятся такие, которые имеют установленные
задания по объему и номенклатуре работ, фонду заработной платы. В таких коллективах
оплата труда производится по конечным результатам работы. Но при этом учитываются
не только трудовые затраты. Чаще всего такие бригады создаются там, где из-за
производственных условий трудно организовать учет расхода материальных и
энергетических ресурсов, затрачиваемых бригадой при выполнении плановых заданий.
Хозрасчетная – бригада несет ответственность за использование материальных и
энергетических ресурсов и за их экономию на основании утвержденных норм расхода и
организации соответствующего учета.
Подрядная – бригада выполняет работу на условиях подряда, который предусматривает:
четко установленный в количественных и качественных показателях конечный результат
работы и сроки ее исполнения;
выделение материальных ресурсов для выполнения установленного задания;
закрепление за коллективом основного технологического оборудования, инструмента и
других основных производственных фондов;
предоставление коллективу самостоятельности в выборе конкретных форм организации
работы;
гарантированный размер оплаты труда за достижение конечного результата независимо
от фактических трудовых затрат или численности работников;
взаимную материальную ответственность подрядного коллектива и администрации за
выполнение условий подряда, определенных либо договором, либо заводской системой
планирования, учета и стимулирования.
Подрядной может быть бригада, работающая как на частичном хозрасчете, так и
хозрасчетная. Подрядные бригады создаются в случаях, когда в короткие сроки
необходимо выполнить значительные объемы работ с технологически завершенным циклом.
Например, сдача «под ключ» строительного объекта; монтаж, регулировка и пуск
отдельных систем; сборка и сдача с испытаниями сложных агрегатов, машин и т. п.
В зависимости от численного состава бригады разделяются на малые, средние и
укрупненные.

Малая – бригада, состоящая из нескольких человек.
Средняя – бригада, численность которой меньше нормы управляемости, установленной
для производственных мастеров на данном предприятии.
Укрупненная – бригада, выполняющая, как правило, технологически законченый цикл
работ (изготовление продукции) и по численности равная или превышающая
установленные нормы управления для мастеров.
Она может быть специализированной или комплексной, сменной или сквозной, с
частичным или полным хозрасчетом, а также иметь в своем составе инженернотехнических работников.
По контингенту работников различают бригады, состоящие только из рабочих, и
включающие ИТР. Как правило, ИТР включают только в укрупненные комплексные бригады.
Основной задачей мастеров и других инженерно-технических работников, включенных в
состав таких бригад, является совершенствование организационной и технологической
подготовки производства, снижение трудоемкости выпускаемой продукции, разработка и
реализация мероприятий, направленных на улучшение охраны труда, техники
безопасности, повышение эффективности труда и качества выполняемых работ.
В настоящее время типология бригад расширилась за счет социально-экономических
факторов. Так, по отношению к формам собственности на используемые орудия и
средства труда бригады делятся на наемные, работающие на государственных или
частных предприятиях по заключаемым трудовым договорам; арендные, заключающие
договора на временное пользование орудиями и средствами труда, берущимися у
государственного предприятия или частного владельца; акционерные, когда первичный
трудовой коллектив является пайщиком акционерной компании, где работает данная
бригада.
В зависимости от практикующихся форм оплаты труда бригады делятся на работающие по
сдельной системе, по повременной системе оплаты, по аккордной; по сдельнопремиальной и др.
По способам распределения заработка между членами первичного трудового коллектива
бригады делятся на использующие коэффициент трудового участия (КТУ) или другие
аналогичные показатели, учитывающие индивидуальный вклад каждого члена коллектива в
общие результаты труда; на бригады, распределяющие коллективный заработок по
тарифным ставкам согласно документально присвоенным разрядам и отработанному
времени; бригады, распределяющие заработок по условным разрядам, где тарифный
разряд каждому члену бригады может меняться ежемесячно или ежедневно в зависимости
от результатов индивидуальной работы и отражает фактический вклад каждого члена
бригады в общие результаты труда.
Организация трудовых процессов в бригадах на основе приведенной классификации
является составным элементом системы организации и управления производством в
масштабах предприятия, цеха, участка.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. Батышева С.Я. – М., 1996;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– М., 1990.
С.Я. Батышев
БРИГАДА ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ – коллектив рабочих (работников) одинаковых или различных
профессий, совместно выполняющий единое производственное задание на основе общей
заинтересованности и ответственности за результаты труда.
Организация труда бригады требует определенных условий: в состав бригад входят
рабочие, самостоятельная работа которых создает законченный продукт труда или его
часть; результаты работы бригады поддаются точному учету и оценке; разделение и
кооперация труда в бригаде организуются так, что наряду с результатами работы всей
бригады можно выявить результаты труда каждого ее участника.

Бригада характеризуется прежде всего открытой системой, индивидуальной активностью
ее членов, взаимодействием и отношениями взаимозависимых позиций и ролей. Поэтому в
бригаде представляется широкая возможность воспитывать предприимчивых,
трудолюбивых, профессионально компетентных и деловых людей, обладающих высокой
квалификацией, способных выполнять работу высокого качества, умеющих быстро
приспосабливаться к изменяющимся условиям производства, способных самостоятельно
выбирать сферу деятельности, принимать ответственное решение и обеспечивать
саморегуляцию поведения.
Опыт заводов, где успешно функционируют бригады, показывает, что в таких
коллективах производительность труда повышается на 10–25%, снижается себестоимость
продукции, повышается ее качество и конкурентоспособность, улучшается
профессиональная адаптация молодых рабочих. В бригадах они достигают средней
выработки в 1,5–2 раза быстрее, так как первичный трудовой коллектив заинтересован
в быстрейшем росте профессионального мастерства каждого своего члена.
Переход на бригадные формы организации труда имеет еще одно важное социальное
последствие. С созданием бригад к непосредственному управлению производством через
различные органы рабочего самоуправления (советы бригад, советы бригадиров цехов,
предприятий) привлекаются тысячи самых авторитетных и наиболее квалифицированных
рабочих.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я.
Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
БРИГАДА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ состоит из рабочих одной профессии, выполняющих
однородные технологические процессы (бригада формовщиков в литейном цехе, бригада
сборщиков в сборочном цехе и др.).
Например, на Московском автозаводе созданы следующие Б.с.:
1) Бригада по обслуживанию системы складирования обслуживает и ремонтирует систему
компьютерного управления складированием и робототележки, перемещающие заготовки и
готовую продукцию.
2) Бригада по обслуживанию подвесного транспорта обслуживает и ремонтирует
электронные и электрические модули автоматических линий, включая контроллеры, блоки
питания, приводы и электродвигатели.
3) Бригада по сервису промэлектроники обслуживает и ремонтирует робототехнический
комплекс, включающий 90 роботов «Кавасаки» и ВАЗ.
4) Объединенная бригада механика-энергетика обслуживает и ремонтирует
пневматическое и гидравлическое оборудование, магистрали механические, агрегаты и
сварочное оборудование и др.
Достоинством Б.с. является простота их организационного строения, высокая
производительность труда. Специализация работ позволяет сравнительно быстро
осваивать необходимые операции и приемы, что обусловливает их успешное применение в
начале периода обучения. Такие подразделения эффективны на участках, где задание,
состоящее из однородных работ, нецелесообразно распределять между отдельными
исполнителями, но его выполнение требует совместных усилий. Они наиболее широко
могут быть использованы в производствах с частичной механизацией технологических
процессов, обуславливающих глубокое разделение труда и узкую специализацию
работников. Однако специализированные бригады имеют существенные недостатки,
которые выражаются в использовании узкоспециализированных работников, нередко
операционников:
уровень квалификации «операционников» снижает маневренность производства, так как
узкая специализация не позволяет использовать работников при выполнении работ более

сложного характера, увеличивает сроки освоения новой технологии, предопределяет
монотонный характер труда;
требуются значительные затраты сил и времени на подготовку обучающихся при их
переходе на новый вид работы;
узкоспециализированное выполнение операций на современном оборудовании не
обеспечивает его полной загрузки, что создает трудности в профессиональной
подготовке обучающихся в производственных условиях.
Лит. Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева – М., 1996;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих в бригадах. – М., 1990.
С.Я. Батышев
БРИГАДИР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ.
следующие основные обязанности:

В соответствии с типовым положением выполняет

обеспечивает выполнение производственного плана (задания), установленного бригаде,
и планируемых технико-экономических показателей; слаженную и ритмичную работу
бригады на основе равномерной загрузки всех ее работников, взаимопомощи и
взаимозаменяемости; соблюдение в течение смены режима труда и отдыха;
своевременно доводит производственные задания до работников бригады; производит их
расстановку в соответствии с технологическим (производственным) процессом, картами
организации труда и квалификацией (должностными обязанностями); контролирует
выполнение порученных работ, производит их приемку и сдачу ОТК;
обеспечивает соблюдение бригадой технологического процесса, требований,
предусмотренных в картах организации труда, инструкций по эксплуатации
оборудования, правил по охране труда и техники безопасности;
проверяет обеспеченность рабочих мест сырьем, материалами, инструментом,
приспособлениями, технической документацией; принимает необходимые меры по
предупреждению и ликвидации простоев, аварий, поломок оборудования, исправлению
обнаруженных дефектов и недостатков в работе;
активно участвует во внедрении научной организации труда, совмещения профессий,
многостаночного (многоагрегатного) обслуживания, других прогрессивных форм
организации и передовых методов труда, в развитии бригадного хозрасчета и подряда;
добивается на этой основе рационального использования оборудования и всех видов
производственных ресурсов, повышения производительности труда и снижения
себестоимости продукции;
развивает и поддерживает инициативу рабочих бригад по принятию личных
производственных планов, снижению трудоемкости продукции; осуществляет мероприятия,
обеспечивающие внедрение технически обоснованных норм трудовых затрат; вносит с
учетом мнения коллектива (совета) бригады предложения по пересмотру норм труда;
помогает членам бригады осваивать новые нормы, разъясняет им условия оплаты труда;
систематически повышает свое профессиональное мастерство и культурно-технический
уровень; личным примером воспитывает у рабочих бригады ответственное отношение к
труду, бережливое отношение к собственности предприятия;
организует совместно с профгруппоргом соревнование в бригаде, укрепляет трудовую и
производственную дисциплину; всемерно способствует повышению квалификации
экономических знаний членов бригады, развитию наставничества, изобретательства и
рационализации.
Бригадир имеет право:
принимать участие в разработке текущих, перспективных и встречных планов, а также
обязательств бригады;

требовать от администрации своевременного обеспечения всем необходимым для
нормального хода производственного процесса и выполнения установленного бригаде
плана (задания);
давать рабочим бригады необходимые указания по производству работ, имеющие для них
обязательный характер, требовать от них своевременного и качественного выполнения
порученных работ, соблюдения технологической дисциплины, правил по охране труда и
технике безопасности, трудовой дисциплины и правил внутреннего трудового
распорядка;
предъявлять непосредственно или через мастера, совет бригадиров претензии к смежным
бригадам, по чьей вине срывается выполнение плана (задания) бригады;
получать разъяснения от администрации по трудовому законодательству, нормированию и
условиям оплаты труда, начисленной заработной плате и другим вопросам, касающимся
бригады;
вносить администрации предложения о совершенствовании организации работы бригады,
ее структуры, увеличения сменности, улучшении технологии и условий труда, об
изменении условий его оплаты с целью повышения производительности труда;
подготавливать и вносить с учетом мнения мастера и профгруппорга на утверждение
коллектива бригады предложения по установлению размеров КТУ членам бригады,
представлять их к поощрению совместно с профгруппоргом и с учетом мнения коллектива
бригады;
вносить администрации предложения о зачислении рабочих в бригаду и исключении из
нее с учетом мнения коллектива бригады;
подписывать после одобрения коллективом бригады договора о взаимных обязательствах
бригады и администрации при работе в условиях бригадного хозрасчета, подряда или в
других случаях;
приостанавливать работу в тех случаях, когда нарушение правил по технике
безопасности может повлечь за собой угрозу здоровью или жизни работников, не
допускать к работе члена бригады, находящегося в состоянии, ведущем к таким же
последствиям (нетрезвое состояние, болезнь и др.), немедленно сообщать об этих
случаях мастеру или другому руководителю;
представлять совместно с профгруппоргом с учетом мнения коллектива бригады
предложения администрации о применении мер общественного воздействия или наложении
дисциплинарных взысканий на отдельных членов бригады за неисполнение возложенных на
них обязанностей, нарушение правил внутреннего трудового распорядка;
представлять интересы бригады на производственных совещаниях, общих собраниях,
заседаниях общественных органов и совета бригадиров при подведении итогов
соревнования между бригадами, рассмотрении вопросов морального и материального
поощрения, обсуждении других производственных и социальных вопросов, касающихся
бригады, принимать участие в работе общественных бюро НОТ, премировании труда и др.
Если бригадир не справляется со своими обязанностями, он может быть освобожден от
руководства бригадой досрочно. Такое решение принимается на собрании бригады.
Организует и проводит его мастер. Протокол и решение собрания служат основанием для
досрочного освобождения администрацией бригадира от руководства бригадой.
Большое воспитательное значение для молодого рабочего имеет личность бригадира, его
духовные качества, личный пример. К.Д. Ушинский, говоря о личности воспитателя и
его значении в этом деле, подчеркивал: «Никакие уставы и программы, никакой
искусственный организм заведения, как бы хитро он ни был придуман, не может
заменить личность в деле воспитания... Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать характер»
(Собр. соч. Т. 2. С. 293). И далее: «Влияние личности воспитателя на молодую душу
составляет ту воспитательную силу, которую нельзя заменить ни учебниками, ни
моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений» (Там же. С. 28–29).

Труд Б.п.б. включает два вида деятельности: профессиональную и педагогическую. С
одной стороны, Б.п.б. выступает как квалифицированный рабочий, от которого
требуется обеспечение высокой производительности труда и качества выпускаемой
продукции, а с другой – он выступает как воспитатель.
Рассмотрим требования к Б.п.б. с профессиональной точки зрения. В своей
профессиональной деятельности Б.п.б. знакомит рабочего с характерными особенностями
рабочих мест бригады, их границами; с номенклатурой выполняемых изделий; с
содержанием и объемом работы, выполняемой бригадой в течение дня, суток, месяца, за
один год; с формами взаимосвязи бригады с другими бригадами и службами цеха; с
системой стимулирования труда в бригаде; с порядком повышения квалификации по
рабочей профессии и приобретения второй (смежной) и совмещенных профессий; с
порядком чередования выполнения отдельных видов работ членами бригады; с системой
работы совета бригады.
Б.п.б. рассказывает новому члену бригады о подборе и проектировании коллективной и
индивидуальной оснастки и средств малой механизации; знакомит с установленными и
проектируемыми нормами времени и нормами выработки; с системой планирования труда в
бригаде; системой разработки и утверждения производственных бригадных планов;
системой учета труда и заработной платы; системой определения расчетной
трудоемкости комплекса работ, производимых рабочими бригады; порядком установления
надбавок за профессиональное мастерство; порядком установления коэффициента
трудового участия (КТУ), доплат и надбавок к тарифным ставкам за совмещение
профессий и расширения зон обслуживания; с системой материального стимулирования
работников за снижение трудоемкости, в том числе с выплатой вознаграждений за
инициативу по внедрению и пересмотру технически обоснованных норм. Следовательно,
он знает технологию производства, норму и порядок оплаты труда, применяемые в
бригаде; требования, предъявлемые к качеству продукции и к материалам; правила
эксплуатации оборудования, инструкции по безопасности труда, промышленной санитарии
и противопожарной безопасности. Б.п.б. обладает высоким профессиональным
мастерством, знает технологию производства и передовые методы труда по своей
профессии, постоянно совершенствует свою квалификацию, творчески относится к труду,
любит свою профессию.
Велика роль Б.п.б. в изучении бригадных трудовых процессов. Б.п.б. должен уметь
оценивать квалификационный уровень членов бригады:
или это рабочий, для которого характерен новый вид трудовой деятельности,
являющейся инвариантной для объединения родственных профессий и обеспечивающий
подвижность трудовых функций, его способность быстро адаптироваться к изменяющимся
видам труда;
или это рабочий, который наряду со своей работой по основной профессии (например,
токарь) умеет выполнять (по характеру своей производственной деятельности) работу,
связанную с овладением навыками и умениями из других профессий (например, слесаряремонтника и электромонтера). По этим профессиям он выполняет только часть объема
работ;
или это рабочий, который наряду со своей работой по основной профессии выполняет
весь объем работ по другим профессиям.
Зная сложившиеся в бригаде трудовые процессы, Б.п.б.:
изучает приемы и методы труда, организацию труда нескольких рабочих в бригаде,
выполняющих одинаковые работы лучше, чем другие рабочие данной бригады;
анализирует и отображает лучшие в технико-экономическом отношении приемы и методы
труда;
составляет (проектирует) карту описания лучших приемов и методов труда;
отображает работы, имеющие наибольшее значение и лимитирующие производственную
жизнь бригады;

определяет рабочих бригады, которым следует в первую очередь овладеть передовыми
приемами и методами труда и организует их обучение.
Обучая передовым способам работы, Б.п.б. добивается, чтобы молодые рабочие понимали
их сущность, сознательно оценивали их новизну, проникали в творческий замысел тех,
кто предложил новые методы труда, а не только слепо их копировал.
Если это учебная бригада, Б.п.б. имеет право:
обращаться к администрации цеха о предоставлении молодому рабочему работы в
соответствии с его профессией и исправного оборудования и инструмента,
своевременной выдачи производственного задания и технической документации;
по овладении молодым рабочим профессиональным мастерством добиваться (в
установленном порядке) присвоения определенного квалификационного разряда и
присутствовать на квалификационных экзаменах;
вносить предложения о поощрении молодого рабочего за определенные показатели в его
определенной деятельности или лишении установленных льгот для молодых рабочих;
просить администрацию цеха создавать для молодого рабочего лучшие условия для
овладения профессией, передовыми методами работы в вечерних учебных заведениях;
добиваться, чтобы в трудовых коллективах, где работает молодой рабочий, отношения
носили характер доброжелательности.
Вместе с тем нельзя требовать от бригадира того, что не входит и не может входить в
круг его деятельности: компенсировать все недостатки воспитательной работы данного
трудового коллектива или семьи, исправить поведение молодого рабочего и др. Главное
заключается в том, чтобы Б.п.б. умел помочь молодому рабочему разобраться в жизни и
в самом себе.
Лит.: Стариков И.М. Подготовка бригадиров и звеньевых. – М. 1990; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М. 1996.
С.Я. Батышев
БРИГАДИР УЧЕНИЧЕСКОЙ БРИГАДЫ – доверенное лицо мастера производственного обучения
по руководству учебно-производственной деятельностью ученической бригады.
Б.у.б. избирается на общем собрании учебной группы по рекомендации мастера
производственного обучения и работает под его непосредственным руководством. Б.у.б.
избирается из числа учащихся, хорошо успевающих по всем предметам, имеющих отличные
показатели в производственном обучении, пользующихся авторитетом у товарищей,
обладающих организаторскими способностями, являющихся неформальными лидерами
группы.
Б.у.б. помогает мастеру производственного обучения в определении производственного
плана и дневных заданий бригаде и по поручению мастера доводит их до учащихся с
учетом уровня производственной подготовленности и специализации членов бригады (при
разделении труда); организует выполнение работ бригадой, производит определенный
контроль качества и производительности труда членов бригады, предъявляет от имени
бригады готовую продукцию мастеру или в отдел технического контроля. Бригадир ведет
учет работ, выполненных бригадой и каждым ее членом; осуществляет меры по
обеспечению бригады материалами, инструментами, по соблюдению правил безопасности и
охраны труда учащихся. Фактически учащийся-бригадир является помощником мастера
производственного обучения по производственно-техническому руководству бригадой.
Это, с одной стороны, облегчает работу мастера, но с другой – повышает требования к
нему как к педагогу-организатору и воспитателю.
Б.у.б. – это учащиеся, которые, как и другие члены бригады, еще учатся, они еще не
имеют достаточного производственного и организаторского опыта. Поэтому при

бригадной организации производственного обучения на любом этапе развития этой формы
мастер всегда остается основным организатором и руководителем учебновоспитательного процесса, все бригадиры подчиняются одному непосредственному
руководителю – мастеру производственного обучения.
Для того, чтобы Б.у.б. были настоящими помощниками мастера, с ними проводится
определенная работа по обучению способам руководства бригадами. В большинстве
случаев такое обучение – это индивидуальные беседы и консультации мастера при
обсуждении хода и результатов выполнения бригадных заданий, вовлечение бригадиров в
подготовку производственных совещаний группы и групповых собраний, помощь
бригадирам в проведении производственных совещаний бригады. Кроме того организуются
специальные курсы бригадиров, для проведения которых привлекаются лучшие мастера
производственного обучения и преподаватели, хорошо знающие бригадную организацию
труда и бригадное производственное обучение, а также опытные бригадирыпроизводственники, другие специалисты предприятий.
Основными методами проведения занятий на таких курсах являются лекции, беседы,
семинарские занятия и дискуссии, экскурсии докладов, разбор конкретных ситуаций и
передового опыта бригадиров, разбор конкретных примеров, на которых рассматриваются
эффективные способы использования бригадных форм организации труда. При обучении
Б.у.б. особое внимание уделяется проведению практических занятий по изучению
передового опыта лучших бригадиров, советов бригад, советов бригадиров базового и
родственных предприятий.
Эффективным методом работы с Б.у.б. являются деловые (ролевые) игры, на которых
проигрываются различные ситуации, характерные для бригадной организации
производственного обучения.
Одной из форм работы с бригадами является участие их в деятельности совета
бригадиров группы, куда также входят староста и другие члены актива группы.
Возглавляет этот совет мастер производственного обучения. Главная задача совета
бригадиров – решение совместно с мастером вопросов, связанных с производственной
деятельностью ученических бригад: распределение и выполнение плановых заданий;
повышение качества продукции, укрепление трудовой дисциплины в группе, организация
соревнования бригад и др. Все вопросы по изменению состава бригад и бригадиров
мастер решает через этот орган самоуправления.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Гладкий А.К., Хижняк В.П. Подготовка учащихся ПТУ к работе в условиях бригадных
форм организации и стимулирования труда. – М., 1988.
В.А. Скакун
БРИГАДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ в профессиональных образовательных
учреждениях – одна из форм процесса производственного обучения.
Основные цели Б.о.п.о.: формирование у учащихся умений работать в коллективе,
повышение экономической эффективности производственного обучения, подготовка
учащихся к работе в условиях бригадной организации труда после окончания учебного
заведения.
Б.о.п.о. при обучении учащихся в учебных мастерских практикуется, как правило,
после освоения основ профессии – трудовых приемов и операций, при выполнении работ
комплексного характера. Применяется два основных варианта формирования ученических
бригад: 1) однородные бригады, состоящие из учащихся, примерно равных по силам и
возможностям: 2) смешанные бригады, включающие «сильных», «средних» и «слабых»
учащихся. Комплектование таких бригад создает благоприятные условия для
взаимообучения.
При комплектовании ученических бригад стремятся, чтобы в состав их вошли учащиеся,
отношения между которыми носят ровный, доброжелательный, товарищеский характер.
Количественный состав ученических бригад в значительной степени зависит от
специфики содержания работ по профессии. Там, где учащиеся, объединенные в бригады,

в основном выполняют работы индивидуально (например, токари, фрезеровщики, столяры,
кузнецы и т.п.), бригады значительны по составу – 8–9 человек, т.е. три бригады в
учебной группе. По профессии, где содержание труда объективно требует бригадной
организации труда (слесари-ремонтники, слесари-сборщики, электромонтеры и т.п.),
при определении состава ученических бригад ориентируются на аналогичные бригады
предприятия – 3–4 человека. При подготовке строителей, когда учащиеся обучаются на
самостоятельных строительных объектах, создаются комплексные ученические бригады,
куда входят учащиеся различных профессий для выполнения полного комплекса
строительных работ. Количественный состав таких бригад зависит от фронта, сроков и
организации выполнения работ.
Еще один момент учитывается при переходе на Б.о.п.о. – сохранение состава бригады
на весь период обучения, включая производственную практику. Хорошо сработанный
ученический коллектив позволяет успешно решать многие задачи психологической и
производственной подготовки выпускников учебного заведения к работе в
производственных бригадах.
Учебно-воспитательный эффект Б.о.п.о. во многом зависит от способа организации
учебно-производственного труда учащихся в бригадах. Выделяют два основных варианта
такой организации: индивидуально-бригадная и при «разделении труда», т.е. по
расчлененной технологии.
Сущность индивидуально-бригадной организации труда учащихся в том, что члены
бригады, выполняя индивидуальные задания, добиваются выполнения общего для всей
бригады производственного задания – бригадокомплекта. Бригадная организация труда
при этом сказывается на повышении производительности и качества работы, расширении
возможности для взаимопомощи и коллективной творческой активности учащихся. Это
создает условия для выполнения бригадой более сложных заданий, повышает степень
коллективной ответственности, способствует сплочению коллектива бригады. При такой
организации работы учащиеся не делят работы на «выгодные» и «невыгодные»,
«интересные» и «неинтересные», так как бригада работает на единый наряд.
Более эффективна в воспитательном, а также производственном отношении, организация
работы бригад по расчлененной технологии. При этом каждый член бригады выполняет
только определенную часть изделия, общий результат непосредственно зависит от
результата каждого. Такая организация труда наиболее характерна для профессий
коллективного труда: слесарей-ремонтников, сборщиков, монтажников, портных и т.п.,
хотя по принципу разделения труда можно организовать работу учащихся и по
профессиям сугубо индивидуального труда (токарей, фрезеровщиков, столяров и т.п.).
Работа по расчлененной технологии требует согласованности и ритмичности действий
всех членов бригады, качественного и своевременного выполнения каждой
технологической операции, тем самым повышает ответственность и взаимозависимость
учащихся, участвующих в таком скооперированном труде. При этом кооперация выступает
не только с организационной стороны, но и как совокупность определенных
нравственных отношений учащихся. В результате создаются благоприятные условия для
воспитания чувства ответственности, сознательной дисциплины, стремления выполнить
работу качественно, в срок.
Эффективность Б.о.п.о. во многом зависит от применяемых форм морального и
материального стимулирования учебно-производственного труда учащихся.
Важным фактором такого стимулирования является введение коэффициента трудового
участия (КТУ) членов бригады в общем результате их труда (см. Коэффициент трудового
участия). Наибольший учебно-воспитательный эффект дает применение КТУ при работе
учащихся бригады на один наряд.
Анализ имеющегося опыта показывает, что КТУ применяется во всех учебных заведениях,
где введена Б.о.п.о.
При производственном обучении учащихся на предприятии применяются три основные
формы Б.о.п.о.: 1) учащиеся включаются в бригаду квалифицированных рабочих; 2)
создаются ученические бригады, самостоятельно выполняющие производственные задания;

3) индивидуальное производственное обучение в составе бригады квалифицированных
рабочих.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Теория и
методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
В.А. Скакун
БРИГАДНАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА МАСТЕРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. В основе
этой формы обучения лежат коллективные начала преподавателей, мастеров и учащихся.
Бригады, как правило, формируются из мастеров 1–2–3–4 курсов одноплановых профессий
и классных руководителей тех же групп учащихся. Руководителем бригады назначается
мастер I, II категории. В учебном заведении бригад может быть несколько. Коллектив
бригады является относительно самостоятельной педагогической ячейкой, в рамках
которой он решает все учебно-педагогические и производственные задачи, стоящие
перед профтехучилищем.
За последнее время находит широкое применение и такая форма организации
производственного обучения, как «группа – цех». Группа объявляется учебным цехом,
где начальником является мастер производственного обучения. Из числа учащихся – из
каждой бригады по одному человеку – назначается технолог, нормировщик, инспектор по
безопасности труда, контролер качества продукции. Все учащиеся разбиты по бригадам
во главе с бригадиром. Все должностные лица проходят перемещение по постам, с тем
чтобы каждый смог овладеть соответствующими знаниями и навыками, проявить
организаторские способности.
Вот каким образом в Санкт-Петербургском профтехучилище № 127 выполняют основные
обязанности мастер производственного обучения и должностные лица из числа учащихся.
Мастер производственного обучения – начальник цеха:
выдает задание технологу группы на подготовку чертежей технологического процесса,
техническую документацию на детали, которые будут изготовлены на уроке
производственного обучения;
заслушивает доклад инспектора по технике безопасности труда о готовности к уроку,
об отсутствии нарушений в форме одежды, об исправности оборудования;
проводит вводный инструктаж о цели урока, правилах безопасности труда, о приемах и
способах выполнения производственного задания;
проводит контроль и текущий инструктаж во время урока на каждом рабочем месте;
подводит итоги урока, оценивает действия должностных лиц, правильность приемов
работы, уровень квалификации каждого на данный день, качество изготовленной
продукции;
ставит задачи коллективу группы на следующий урок, проводит перемещение должностных
лиц.
Технолог группы:
знакомится с полученным заданием, изучает чертежи, при необходимости готовит их;
разрабатывает технологический процесс на основе ознакомления с инструкциями и
правилами;
готовит техническую документацию на детали;
обеспечивает всех учащихся чертежами и пояснительной запиской, указывая в ней вид
заготовки, материал, способ обработки;
знакомит с этой документацией нормировщика – плановика группы;

докладывает о проделанной работе и ее результатах начальнику цеха;
в период работы и на заключительном этапе помогает мастеру в наблюдении за ходом
производственного процесса и в обобщении его результатов.
Нормировщик группы:
производит расчет нормы времени на изготовление каждой детали на соответствующем
типе станка;
планирует количество деталей для изготовления на уроке одним учащимся, бригадой,
учебной группой (цехом);
выписывает рабочие наряды;
проводит хронометраж рабочего времени каждого учащегося и выявляет причины потерь
рабочего времени;
вносит предложения по устранению выявленных недостатков в организации труда;
в конце урока подводит итоги производственной деятельности (с учетом выводов
контролера качества продукции);
закрывает рабочие наряды и докладывает начальнику цеха о выполнении
производственного плана по количественным и качественным показателям.
Инспектор по безопасности труда:
проверяет исправность оборудования, оснастки, инструмента;
проверяет соблюдение требований к одежде, обуви, головным уборам работающих;
следит за наличием и использованием защитных приспособлений станков и
индивидуальных средств защиты;
следит за соблюдением требований электробезопасности;
контролирует движения людей и грузов в цехе в соответствии с рабочей разметкой;
проверяет средства пожаротушения, аварийные выходы из помещения, исправность
средств сигнализации и связи;
проверяет наличие аптечки и других средств оказания первой помощи при травмах;
принимает оперативные меры по устранению выявленных недостатков;
докладывает на вводном и заключительном инструктажах начальнику цеха о проделанной
работе, выявленных нарушениях и мерах по их устранению.
Контролер качества продукции:
знакомит с технической документацией и технологическим процессом;
проверяет наличие и интенсивность контрольного и измерительного инструмента;
проверяет соблюдение технологической дисциплины в течение всего урока на всех
рабочих местах;
осуществляет межоперационный контроль;
выявляет причины брака и участвует в предотвращении выпуска некачественных изделий
(о браке немедленно докладывает начальнику цеха);

производит прием готовых деталей от бригадиров и участвует в оформлении нарядов на
выполненную работу;
сдает начальнику цеха готовую продукцию и докладывает о результатах работы;
Бригадир:
получает рабочее задание и техническую документацию;
знакомит сам и знакомит каждого члена бригады с плановым заданием и технологическим
процессом;
обеспечивает всех членов бригады контрольным измерительным инструментом, оснасткой
и приспособлениями, заготовками, рабочими чертежами;
распределяет членов бригады по сменам;
определяет индивидуальные плановые задания в зависимости от типа станка, уровня
знаний, навыков и умений учащихся, степени сложности деталей;
следит за соблюдением бригадой технологической дисциплины, нормы рабочего времени,
дисциплины труда;
собирает готовую продукцию в конце урока и сдает ее контролеру качества продукции;
подводит итоги рабочего дня и определяет коэффициент трудового участия каждого
члена бригады.
В связи с организацией работы по принципу «группа – цех» на основе ученического
самоуправления изменилась структура урока производственного обучения, значительно
повысилось качество обучения.
С.Я. Батышев
БРИГАДНО-ЛАБОРАТОРНЫЙ МЕТОД – одна из форм учебных занятий, применявшаяся во всех
учебных заведениях в 20-е и начале 30-х гг. Учащиеся, объединенные в бригады во
главе с бригадиром из их среды, самостоятельно работали по заданиям, рассчитанным
на срок от двух недель до одного месяца. В заданиях указывалась последовательность
работы, учебная литература, приводились задачи и упражнения, ставились контрольные
вопросы. Педагог не объяснял учащимся новый материал и консультировал их только в
случае необходимости. По выполнении всех заданий проводились заключительные
занятия, на которых бригады отчитывались о проделанной работе. Индивидуальный учет
успеваемости отсутствовал.
Все это отрицательно сказывалось на знаниях учащихся, порождало бессистемность,
обезличку и безответственность в учебно-воспитательной работе. В 1932 г. практика
применения Б.-л.м. как универсального метода была осуждена.
Вместе с тем из практики советской школы были изъяты и положительные стороны
подобной организации учебной работы (деятельность малых групп, курс на
самостоятельность и др.).
Опыт активизации познавательной деятельности учащихся путем рационального сочетания
индивидуальной, групповой и общеклассной форм организации учебно-воспитательного
процесса используется в современной школе.
Лит.: Вендровская Р.Б. Очерки истории советской дидактики. – М., 1982; Очерки
истории профессионально-технического образования в СССР / Под ред. Батышева С.Я. –
М., 1981.
Р.Б. Вендровская
БРИГАДНОЕ НАСТАВНИЧЕСТВО. При бригадной форме наставничества наряду с
педагогическим воздействием бригадира предоставляется возможность опереться на

каждого члена бригады, являющегося по отношению к молодому рабочему также
наставником, на общественное мнение бригады. Бригада выступает, с одной стороны,
коллективным наставником по отношению к каждому члену бригады, а с другой –
усиливается роль бригады и наставников в воспитании прикрепленных к ним молодых
рабочих. Различают следующие признаки воспитанности трудового коллектива бригады:
низкий, средний и высокий.
Низкий уровень воспитанности характеризуется формальной целостностью, показатели
трудовой деятельности бригады невысокие, многие рабочие не выполняют планов по
производительности труда, допускают брак в работе, порчу материалов и оборудования.
Средний уровень воспитанности характеризуется вполне удовлетворительными
показателями трудовой деятельности, работа выполняется, как правило, без брака, все
рабочие выполняют планы по производительности труда. В такой бригаде существуют
единые требования, за соблюдением которых следят бригадир и актив (совет) бригады.
Здесь личные мотивы деятельности совпадают с общественными и каждый член бригады
понимает цели и задачи коллектива.
Высокий уровень воспитанности характеризуется целостностью, высокими показателями
трудовой деятельности каждого члена бригады, перевыполнением установленных
производственных планов, работой без брака и сдачей продукции с первого
предъявления. В бригаде развито рационализаторство и изобретательство, творческое
отношение к труду, овладение несколькими профессиями, характерными для данной
бригады, достигнута полная взаимозаменяемость в работе.
Такой коллектив характеризуется единством требований, высоконравственными
взаимоотношениями, сложившимся здоровым психологическим климатом и положительными
традициями, личной ответственностью и самодисциплиной, активностью.
Для обучения и воспитания надо направлять молодых рабочих в бригады высшего и
среднего уровней воспитанности.
Бригада, с одной стороны, выступает коллективным наставником по отношению к каждому
ее члену, а с другой – усиливается роль бригадира и наставников в воспитании
прикрепленных к ним молодых рабочих.
Бригадир, выступая в качестве наставника молодых рабочих, знакомит их с
характерными особенностями рабочих мест бригады, их границами; с номенклатурой
выполняемых изделий; с содержанием и объемом работы, выполняемой бригадой в течение
дня, суток, месяца, за один год; с системой стимулирования труда в бригаде; с
порядком повышения квалификации по рабочей профессии и приобретением второй
(смежной) профессии; с порядком выполнения отдельных видов работ членами бригады, с
системой работы совета бригады.
Бригадир знакомит молодого члена бригады с подбором и проектированием коллективной
и индивидуальной оснастки и средств малой механизации; знакомит с установленными и
проектируемыми нормами времени и нормами выработки; системой планирования труда в
бригаде; системой разработки и утверждением производственных бригадных планов;
системой учета труда и заработной платы; системой определения расчетной
трудоемкости комплекса работ, производимых рабочими бригадами; порядком
установления надбавок за профессиональное мастерство; порядком установления
коэффициента трудового участия (КТУ), доплат и надбавок к тарифным ставкам за
совмещение профессий и расширение зон обслуживания; с системой материального
стимулирования работников за снижение трудоемкости.
Индивидуальное воздействие бригадира на молодого рабочего направлено на решение
следующих задач:
выявить в молодом рабочем наиболее ценные и яркие качества, трудовую направленность
и развивать это в трудовой деятельности;
в коллективной трудовой деятельности выделять недостающие компоненты развития
личности, отсутствие или недостаточное проявление которых тормозит ее формирование;

преодоление у молодого рабочего недостатков, которые мешают развитию его
индивидуальности и профессиональной направленности.
Для этого важно разработать специальные компоненты воспитательных воздействий
(воспитание в семье, клубные сборы и др.), которые должны удовлетворять следующим
требованиям:
быть опорными пунктами плана воспитательной работы, исходя из задач трудового
коллектива и рационального распределения во времени;
влиять на сознание и чувства молодых рабочих, побуждать их к действию;
быть связанными с реализацией как личных устремлений молодых рабочих, так и
трудового коллектива.
Важными условиями воспитательной деятельности Б.н. являются:
высокий профессиональный авторитет бригадира;
понимание членами бригады высокой значимости выполняемой работы и ее значения в
производственной деятельности коллектива;
соответствие выполняемой работы квалификации членов бригады;
участие членов бригады в организации и управлении производственным процессом
бригады;
самостоятельность выполнения трудовых заданий;
возможность проявления инициативы;
научная организация труда и производства.
Таким образом, в Б.н. функции воспитания осуществляет, с одной стороны, бригадир по
своей должности, а с другой – квалифицированные рабочие бригады, если к ним
прикреплены молодые рабочие.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева – М.,
1996.
А.С. Батышев
БРИГАДНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – одна из форм профессиональной подготовки
учащихся профессиональных училищ, учащихся общеобразовательных школ с
производственным обучением и молодых рабочих, не имеющих профессии, непосредственно
в производственных цехах предприятия, на стройке, в сельскохозяйственных
организациях.
Из числа изъявивших желание приобрести профессию создаются учебные бригады, в
которых обучающиеся выполняют задания по учебной программе производственного
обучения (см. Формы бригадного производственного обучения).
БРИГАДНЫЕ ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА УЧАЩИХСЯ. Основные преимущества Б.ф.о.т.у.:
улучшается специализация и кооперация труда;
быстрее осуществляется обучение рабочих смежным профессиям и специальностям;
динамика роста квалификации;
укрепляется трудовая и производственная дисциплина;
более высокими темпами совершенствуется управление производством;

обеспечивается взаимозаменяемость на более высоком качественном уровне;
эффективнее вскрываются резервы производительности.
Умелая координация действий членов бригады создает благоприятный психологический
климат.
По характеру технологических процессов, степени разделения и кооперации труда
бригады разделяются на три группы.
1. Бригады, в которых рабочие, не связанные между собой технологическим процессом,
выполняют одинаковые изделия фронтально. Каждый член бригады выполняет свое,
установленное только ему задание и отчитывается о результате своей работы.
Результаты его труда влияют только на выполнение общей заданной программы для всей
бригады, поскольку члены бригады связаны общей целью. Хотя такая форма относится к
низшей ступени организации труда в бригаде, но характер индивидуальной работы
изменяется: увеличивается темп работы, вводится коллективная отчетность за
количество и качество труда.
2. Бригады, в которых рабочие выполняют разную работу по индивидуально-бригадному
принципу. Здесь результаты труда одного рабочего, поскольку он добивается решения
общей задачи, зависит от результатов другого. Сплоченность бригады определяет
производительность труда, создаются хорошие условия для организации взаимопомощи и
развития творческой активности.
3. Бригады, в которых труд рабочих организуется на основе разделения труда, каждый
из них связан технологическим процессом, выполняя одну операцию – часть задания,
установленного для бригады. Здесь уже ни один из членов бригады не может выполнять
работы без своих товарищей. Четкое разграничение обязанностей – согласованность,
последовательность и ритмичность мобилизует каждого члена бригады работать
производительно; создаются хорошие условия для воспитания коллективиста.
Основными принципами классификации бригад является отнесение их к одному из двух
видов: специализированным или комплексным.
Выше (на схеме) приводятся социально-экономические преимущества бригадных форм
организации труда.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я.
Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
БРИГАДНЫЙ ПОДРЯД. Развитие бригадного хозрасчета привело к появлению Б.п.
Особенность этой формы организации и оплаты труда состоит в том, что коллектив
бригады заключает с администрацией двусторонний договор и принимает ответственность
за своевременное и качественное выполнение поручаемого ей объема работ (выпуска
продукции), а также за результаты всей хозрасчетной деятельности, рациональное
использование трудовых и материальных ресурсов и оборудования. При этом бригаде
гарантируется определенное вознаграждение за качественное выполнение обязательств в
установленные сроки.
По методу Б.п. выполняются в первую очередь работы, являющиеся максимально
автономными, т.е. имеющие минимум производственных и технологических связей с
другими подразделениями цеха или с другими цехами. К таким работам в
машиностроительном и приборостроительном производстве можно отнести, например,
сборку отдельных машин, агрегатов, изготовление законченных узлов изделий,
приборов, схем и т.п., в судостроительном производстве – изготовление и монтаж
отдельных конструктивных элементов судна (объемных секций, систем трубопроводов,
механизмов и т.п.).

Основным документом, свидетельствующим о переходе бригады на работу по подряду,
является двусторонний договор, который заключается между предприятием, чаще всего в
лице начальника цеха, и бригадой. В договоре отражаются основные обязательства
договаривающихся сторон. Обычно бригада берет на себя следующие обязательства:
выполнять задание по производству работ, предусмотренных в планово-учетных
единицах, в строгом соответствии с утвержденными сроками и технической
документацией; не допускать превышения расчетной стоимости выполняемых работ;
добиваться экономии материалов, энергии, оснастки и инструмента за счет более
рационального их использования; соблюдать трудовую и технологическую дисциплину,
требования правил по охране безопасности труда.
В свою очередь, предприятие обеспечивает своевременную разработку технической
документации, подготовку производства, материалов и комплектующих изделий,
необходимых для выполнения запланированных бригаде работ; организацию выполнения
работ другими подразделениями предприятия и цеха, обеспечивающими фронт работ для
подрядной бригады в сроки, предусмотренные договором; осуществление мероприятий по
улучшению производственно-бытовых условий труда, внедрению прогрессивной техники,
технологии, НОТ, по безопасности труда.
Содержание этих обязательств конкретизируется с учетом особенностей работ,
поручаемых бригаде.
К договору прилагаются графики выполнения работ (с указанием сроков), планируемых
бригаде, и тех мероприятий, которые должна осуществить администрация предприятия
или цеха для обеспечения своевременного проведения этих работ.
В договоре на подряд также предусматриваются взаимная ответственность сторон за
соблюдение сроков запланированных работ и конкретные санкции, которые предъявляются
бригадой или первичным трудовым коллективом к администрации за срыв предусмотренных
сроков и мероприятий. Поэтому Б.п. требует совершенствования работы служб и
отделов, обеспечивающих подрядную бригаду всем необходимым для выполнения плановых
заданий и служит дальнейшим развитием хозрасчетных отношений.
Вот как, например, подошли к внедрению Б.п. на судостроительном заводе «Балтия».
Предварительный анализ состояния работ по строительству рыбопромысловых судов
позволил установить, что «узким» местом, определяющим возможность своевременной
сдачи заказов, является выполнение работ по оборудованию трюма охлажденной
рыбопродукции и рыбообрабатывающего цеха. В оборудовании этих помещений участвовали
рабочие разных профессий и цехов.
Но преобладающий объем работ составляли достроечные операции. Поэтому было решено
на базе бригады сборщиков-достройщиков достроечного цеха организовать комплексную
подрядную бригаду. Чтобы она имела возможность выполнять законченный цикл работ по
оборудованию указанных помещений, в бригаду направили нескольких рабочих других
профессий, которые должны были помочь товарищам по работе освоить смежные
профессии.
На весь комплекс работ, закрепленных за этой бригадой, был составлен реестр
укрупненных нарядов, маршрутно-технологические документы на оборудование, нормы
расходов на основные и вспомогательные материалы.
Для оперативного инженерно-технического обеспечения работы подрядной бригады была
пересмотрена структура технических служб завода. Среди специалистов технического
отдела выделили специалистов, которых назвали «хозяева помещений». В их обязанности
входило решение всех конструкторско-технологических вопросов, возникающих в ходе
строительства судна в данном помещении, своевременная корректировка технической
документации и рабочих чертежей, которыми пользуется бригада. Результаты
деятельности «хозяев помещения» оценивает сама подрядная бригада, выделяя для этой
цели определенную сумму из своей премии, оговоренную договором.
Благодаря появившейся возможности параллельного выполнения технологических работ,
закрепленных за комплексной бригадой, подрядному коллективу удалось сократить цикл
строительства рыбообрабатывающего цеха в среднем на 11,5 дней, оборудование трюма
охлажденной рыбопродукции – на 9,5 дней.

Подрядные бригады обычно создаются в тех случаях, когда необходимо в сжатые сроки
выполнить законченный в технологическом отношении объем работ или изготовить
конкретную продукцию. В работе по подряду могут участвовать как отдельные бригады,
входящие в один цех, так и первичные трудовые коллективы разных цехов. В таком
случае подряд приобретает сквозной характер.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я.
Батышева – М., 1996.
С.Я. Батышев
БРИГАДНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ – экономический метод управления производственной деятельностью
бригады, предусматривающий стимулирование снижения трудовых, материальных,
энергетических и других затрат на основе их нормирования и учета. Производственная
и хозяйственная деятельность как самого предприятия, так и его подразделений должна
осуществляться на основе самоокупаемости, самофинансирования и полного хозрасчета.
Самоокупаемость – первая (начальная) ступень хозяйственного расчета, при которой
расходы на производство возмещаются из собственных доходов (выручки) предприятий.
Вложенные в производство средства возвращаются в течение определенного промежутка
времени – срока окупаемости. Часть прибыли, полученной предприятием, может
изыматься в госбюджет или, наоборот, предприятию могут предоставляться из
централизованных фондов министерства незаработанные им средства для расширения и
обновления производства.
Самофинансирование – более высокая ступень хозяйственного расчета, которая
заключается не только в самоокупаемости затрат, но и в закреплении части полученной
прибыли за предприятием. Важным инструментом реализации принципа самофинансирования
является хозрасчетный доход предприятия. Он представляет собой часть выручки –
разницу стоимостей объема реализуемой продукции и материальных затрат, средств,
отчисляемых по обязательствам перед бюджетом, банками и министерством.
Иными словами, хозрасчетный доход – это та часть дохода предприятий, работающих в
новых условиях хозяйствования, которая остается в их полном распоряжении и служит
финансовой базой их экономической самостоятельности, главным источником
производственного и социального развития коллектива, основой роста благосостояния
его членов.
Полный хозрасчет означает еще более высокую по сравнению с самофинансированием
экономическую самостоятельность предприятия. Она выражается не только в возможности
распределения оставшейся части прибыли, но и в проявлении большей самостоятельности
в плановой и в снабженческо-сбытовой деятельности.
Хозяйственный расчет предприятия предполагает внедрение хозрасчетных начал в
деятельность всех его производственных единиц – цехов, участков, бригад.
Таким образом, бригадный хозрасчет является неотъемлемой частью системы
внутрихозяйственного расчета на предприятии.
Хозрасчетной является бригада, в которой наряду с планами по объему производства,
снижению трудоемкости (росту производительности труда) и повышению качества работы
устанавливаются также плановые задания по фонду заработной платы, нормы расхода по
одному или нескольким видам сырья, материалов, полуфабрикатов, топлива, энергии и
других материальных ресурсов, использование которых непосредственно зависит от ее
деятельности. Хозрасчетные бригады принимают на себя ответственность за достижение
плановых заданий, соблюдение норм расхода материалов и поощряются за их выполнение,
а также экономию ресурсов.
В зависимости от особенностей производства, организации планирования и учета
материальных затрат и топливно-энергетических ресурсов для хозрасчетной бригады
могут быть применены принципы хозрасчета как в полном объеме, так и его отдельные
элементы, т.е. бригада может быть на полном или частичном хозрасчете.

Всегда ли бригада, работающая на общий наряд и оплачиваемая по конечным результатам
труда, может быть переведена на хозрасчет? Оказывается, нет. Для этого необходимо
соблюдение ряда организационно-экономических условий. К числу основных условий
относятся следующие:
наличие у бригад месячных, годовых и пятилетних планов по основным производственным
показателям;
наличие разработанных нормативов и норм материальных и трудовых затрат на единицу
выпускаемой продукции или на объем выполняемых работ, а также на услуги,
оказываемые бригадой цеху или другим подразделением предприятия;
наличие необходимой измерительной аппаратуры, мерной тары и т.д. для установления
величины затрат сырья, материалов, энергии на основе точных учетных данных;
разработка системы учета работы хозрасчетных бригад и производимых ими затрат;
определение порядка подведения итогов работы каждого хозрасчетного первичного
коллектива;
устранение взаимных претензий хозрасчетных бригад к другим подразделениям;
разработка системы ответственности и стимулирования первичного коллектива за
выполнение плановых показателей и конкретные результаты работы;
обеспечение сравнимости показателей хозрасчетных бригад с плановыми показателями
производственного участка, цеха и бригад других цехов предприятия.
Все эти условия находят отражение в специальном положении о бригадном хозяйственном
расчете, которое согласовывается с профсоюзным комитетом завода.
Только при соблюдении этих требований хозрасчетные бригады становятся органической
частью единого механизма хозяйствования на предприятии и обеспечивают повышение
эффективности его работы. Если эти условия нарушаются и не выдерживаются, то
переход на хозрасчет носит формальный характер и не дает ожидаемых результатов.
Поэтому переводу бригад на хозрасчет предшествует большая подготовительная работа,
включающая комплекс мероприятий, который, как правило, предусматривает:
создание заводских и цеховых комиссий с возложением на них функций организации и
внедрения бригадного хозрасчета;
разработку нормативных документов и методических материалов;
ознакомление руководящих инженерно-технических работников цехов и отделов,
бригадиров и рабочих с сущностью бригадного хозрасчета;
анализ производственных условий работы бригад, существующих форм организации оплаты
и стимулирования труда, управления производственной деятельностью бригад, состояния
первичного учета трудовых и материальных затрат;
выбор участков и цехов для организации бригадного хозрасчета и комплектование
бригад с учетом их специализации и вида;
подбор и подготовку бригадиров, обучение их основам хозрасчета и методам управления
бригадой;
организацию системы внутрицехового технико-экономического и оперативно-календарного
планирования, отвечающую задачам бригадного труда и обеспечивающую возможность
планирования по конечным результатам труда с учетом личного вклада каждого члена
бригады в экономию всех видов ресурсов;

обеспечение достоверного оперативного и бухгалтерского учета результатов
хозрасчетной деятельности бригад, расходуемых ими ресурсов на основе имеющихся
способов и методов учета;
создание условий для хранения сырья, материалов, полуфабрикатов, инструмента,
переданных бригаде;
разработку лицевых счетов хозрасчетных бригад, отражающих их производственную
деятельность.
Главная особенность хозрасчетных бригад состоит в том, что их коллективы
материально заинтересованы в соблюдении режимов экономии, улучшении не только
сроков, но и экономических результатов производственной деятельности. Это
становится возможным благодаря внедрению принципов материальной ответственности
бригад за результаты работы.
Материальную ответственность хозрасчетные бригады имеют возможность реализовать при
соблюдении следующих условий:
во-первых, если им предоставлено право предъявления претензий и санкций другим
звеньям предприятия за нарушение сроков поставки материалов, выполнение
непредусмотренных работ, вызвавших дополнительные затраты или убытки;
во-вторых, если им разрешено увеличивать фонд заработной платы, идущий на
премирование работников своих хозрасчетных звеньев, или уменьшать его в зависимости
от результатов работы каждого члена бригады;
в-третьих, если им дана возможность производить денежные удержания из заработной
платы за перерасход материальных ценностей и других ресурсов, допущенный по вине
отдельных работников, или увеличивать размеры премии за достигнутую ими экономию.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я.
Батышева – М., 1996.
И.М. Стариков
БРИГАДОКОМПЛЕКТ – учетная единица конечного результата коллективного труда,
включающая операции, детали, узлы, комплектующие одно изделие. Б. определяет объем
работы бригады над данным машинокомплектом цеха. Все необходимые сведения для
планирования, учета и опыта труда членов бригады сводятся в ведомость Б. Она
включает в себя следующие данные:
шифр, номер Б., состоящий из шифра изделия (машины), номера цеха, участка и
бригады;
перечень наименований деталей (узлов), входящих в Б.;
номера и наименования операций, выполняемых бригадой по каждой детали, узлу;
применяемость детали в изделии, машине;
разряд работ по каждой детали – операции;
норма времени (трудоемкость) в часах или минутах по каждой детали – операции,
детали и Б. в целом;
расценки по каждой детали – операции, детали и комплексная расценка в целом по Б.
Иногда в ведомость Б. включаются такие основные календарно-плановые нормативы
производства, как размер партии запуска и величина задела по каждой детали.
Содержание Б. зависит от типа бригады. Для комплексных бригад он состоит из
законченного изделия, узла или набора деталей, для специализированных бригад – из
набора однотипных технологических операций.

Для усвоения заданий на уровне участков и цехов на предприятиях в качестве учетной
единицы используются более крупные единицы – технологические комплекты. Они имеют
утвержденную трудоемкость в нормо-часах. В один технологический комплект может
входить один или несколько Б. в зависимости от числа бригад, участвующих в его
изготовлении. Длительность производственного цикла работ, включенных в
технологический комплект, как правило, не должна превышать одного месяца, а
трудоемкость работ одного Б. – несколько рабочих смен.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я.
Батышева – М., 1996.
С.Я. Батышев
БУБНОВ Анатолий Николаевич – мастер производственного обучения профессионального
училища № 55 г. Юрги Кемеровской области, «Заслуженный мастер производственного
обучения Российской Федерации». Работает в системе начального профессионального
образования с 1967 г. после окончания Омского индустриально-педагогического
техникума. Стиль работы – высокий профессионализм, глубокие знания психологии
подростка, пристальное изучение личности учащегося и межличностных отношений в
коллективе. Это позволяет ему на протяжении многих лет добиваться хороших
результатов в обучении и воспитании учащихся.
Обучение учащихся профессии Бубнов А.Н. осуществляет на высоком методическом
уровне, используя достижения науки, техники, передовой педагогический опыт и опыт
новаторов производства.
Много лет на областных выставках технического творчества демонстрируются экспонаты,
изготовленные его учащимися. Бубнову А.Н. присвоено звание «Мастер-золотые руки». В
свободное время руководит волейбольной секцией, где занимаются учащиеся училища и
школ города. Его воспитанники-спортсмены являются победителями областных и
зональных турниров.
БУБНОВ Андрей Сергеевич (23 марта [4 апреля] 1883 г. – 12 января 1940 г.) –
советский государственный и партийный деятель, народный комиссар просвещения РСФСР.
Автор работ по вопросам экономики, военного и культурного строительства.
Работая в Наркомпросе, Бубнов А.С. основное внимание сосредоточил на проведении в
жизнь закона о всеобщем обязательном начальном обучении, на ликвидации
неграмотности. Осуществление всеобуча Бубнов А.С. тесно связывал с повышением
качества всей учебно-воспитательной работы, особенно политехнизацией школы и
подготовкой квалифицированных педагогических кадров. В целях развития педагогики
под руководством Бубнова А.С. была проведена реорганизация научно-исследовательских
педагогических институтов; на институты была возложена задача изучения и обобщения
передового педагогического опыта, разработка актуальных вопросов теории и методики
обучения и воспитания.
Бубнов А.С. был сторонником политехнического образования, трудового воспитания;
много внимания уделял идейности преподавания, борьбе со всякого рода извращениями в
содержании и методике обучения.
Деятельность Бубнова А.С. в Наркомпросе была проникнута постоянным вниманием к
насущным вопросам школьной жизни, заботливым отношением к учителю. «Знать, что
делается в школе, практически интересоваться тем, есть ли в школе тетради, чернила,
чернильницы, как помочь учителю в деле овладения педагогическим процессом и пр.» –
такие указания давал Бубнов А.С. работникам Наркомпроса.
В 1937 г. Бубнов А.С. был оклеветан и репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Соч.: Статьи и речи о народном образовании. – М., 1959.
Г.С. Прозоров

БУЛГАКОВ Александр Александрович (19 марта 1907 г. – 1996 г.).
Трудовой путь начал в 12 лет курьером, стеклографистом. В 1920–1929 гг. – ученик
статиста, ответственный секретарь месткома Южного машиностроительного треста. Член
ВЛКСМ с 1925 г. (организатор и секретарь комсомольской организации «Южмаштреста»
Украины). В 1929–1931 гг. служил в Красной Армии. С 1931 по 1939 г. учился на
вечернем отделении рабфака и в Харьковском электротехническом институте.
Одновременно работал ответственным исполнителем по топливу, заместителем
уполномоченного вагоностроительного объединения, руководителем группы топлива и
оборудования треста «Союзкаолин» в г. Харькове.
После окончания в 1939 г. института и до начала Великой Отечественной войны работал
инженером-проектировщиком Харьковского электромеханического завода, мастером,
инженером отдела главного механика завода.
С 1941 по 1944 г. – участник Великой Отечественной войны, в 1944 по 1948 г. –
парторг бронетанкового ремонтного завода Приволжского военного округа.
В 1948–1954 гг. – секретарь парткома Харьковского моторостроительного завода «Серп
и Молот», парторг ЦК ВКП(б) на Харьковском турбинном заводе им. С.М. Кирова, второй
секретарь Харьковского горкома партии, председатель Харьковского горисполкома. С
1954 по 1959 г. – второй секретарь Харьковского обкома Компартии Украины.
С 1959 по 1964 г. работал секретарем ВЦСПС. За годы работы внес заметный вклад в
развитие профсоюзного движения страны. В составе членов ВЦСПС был 27 лет, из них
пять лет членом президиума.
Булгаков А.А. – член КПСС с 1937 г. Избирался делегатом семи съездов
Коммунистической партии Советского Союза и четырех Компартии Украины. Избирался
также членом ЦК КПСС и КПУ. Был депутатом Верховного Совета СССР семи созывов.
Булгаков А.А. – крупный общественный деятель страны. На протяжении 29 лет избирался
членом Центрального правления Общества советско-чехословацкой дружбы, из них 13 лет
был его председателем. На протяжении ряда лет избирался в состав «ССОДа» (Союз
советских обществ дружбы и культурных связей с зарубежными странами) и членом его
президиума. Булгаков А.А. правительством Чехословакии награжден Золотой медалью
«Дружба», другими правительственными наградами; почетный гражданин Праги.
С 1964 по 1983 г. – председатель Государственного комитета СССР по профессиональнотехническому образованию.
Большой опыт работы, талант руководителя, эрудиция, культура, ответственность за
порученный участок работы в государстве позволили Булгакову А.А. совместно с
коллегами, проделав огромную организаторскую и структурную перестройку, воссоздать
в СССР государственную систему профессиональной подготовки рабочих кадров.
Впервые в народном образовании страны была разработана и доказана целесообразность
подготовки молодых специалистов нового уровня, отвечающих современному этапу
научно-технического развития общества, высококвалифицированных рабочих –
выпускников профессионально-технических училищ со средним образованием.
За короткий срок профессионально-технические училища стали школой нового образца,
где профессиональная подготовка молодого рабочего сочеталась с гармоничным
развитием личности. В основу долгосрочного развития системы профессиональнотехнического образования была положена научно обоснованная программа сочетания
потребности отраслей народного хозяйства регионов с реальным наличием трудовых
ресурсов. Работа над реализацией упомянутой программы, поддержанной правительством,
позволила в X пятилетке 12,5 млн юношей и девушек получить специальность в системе
профессионально-технического образования (в начале 60-х гг. в профтехшколах
ежегодно выпускалось около 500 тыс. человек).
Булгаков А.А. автор более 100 статей, брошюр, книг, в т.ч. монографий: «Пути
совершенствования профессионально-технического образования в СССР» и
«Профессионально-техническое образование в СССР на современном этапе».

С 1983 г. Булгаков А.А. – персональный пенсионер союзного значения.
Булгаков А.А. – лауреат премии им. Н.К. Крупской, награжден тремя орденами Ленина,
орденами Отечественной войны I степени, Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени и медалями Советского Союза, зарубежными наградами.
БУРАВИХИН Виктор Анатольевич родился 24 августа 1931 г. в с. Усть-Ануе Алтайского
края. С отличием окончил физико-математический факультет Иркутского пединститута
(1955); кандидат физико-математических наук (1961); доктор физико-математических
наук (1967); член-корреспондент АПН СССР (1968); академик Российской академии
естественных наук и Международной академии информатизации (1996); Заслуженный
деятель науки Российской Федерации (1995). Он проводил исследования по всем видам и
ступеням непрерывного образования, более 40 лет работая учителем, доцентом,
профессором, руководителем учебных заведений. С 1961 по 1981 г. – ректор Иркутского
и Тульского педагогических инститов; в 1981–1998 гг. – первый заместитель
председателя правления ВО «Знание»; первый заместитель председателя ЦСНУ СССР, член
коллегии Госпрофобра СССР и директор Всесоюзного научно-методического центра по
профтехобразованию; директор республиканского научно-методического центра Минвуза
РСФСР; проректор по научной работе МПГУ и МГОПУ; президент Международной академии
наук педагогического образования.
Буравихин В.А. – крупный ученый в областях магнетизма, микроэлектроники, педагогики
высшей школы. В России и за рубежом опубликовано более 300 его научных работ. Он
автор ряда монографий, учебных пособий, изобретений. Результаты его научных
исследований, учебные пособия, монографии широко известны и используются в
университетах, педагогических, технических вузах, в НИИ и на предприятиях во многих
странах. Буравихин В.А. один из первых начал изучать физику магнитных пленок (ФМП).
Впервые получил магнитные пленки, обладающие перпендикулярной анизотропией,
цилиндрической и полосатой доменной структурой, которые перспективны как магнитные
среды для записи информации с высокой плотностью – 10<M^>8–10<M^>9 бит/см<M^>2 и
скоростью перемагничивания каждого элемента, превышающей миллиардную долю секунды.
Проведены уникальные исследования тонкой структуры междоменных границ, измерены
поля рассеивания от доменов и границ, определены их размеры.
Созданы новые высокочувствительные методы и впервые измерена магнитострикция
(10<M^>-6) магнитных пленок.
Результаты проведенных им и его учениками исследований по ФМП используются в
качестве элементной базы вычислительной техники и микроэлектроники. Разработана
методика и технология упрочнения в 3–4 раза поверхности металлов, создана
признанная в мире новая физическая школа. Он подготовил более 50 докторов и
кандидатов физико-математических наук, которые работают ректорами, заведующими
кафедрами и научными лабораториями вузов и НИИ; с результатами своих исследований
выступал с докладами в США, Японии, Германии и других странах.
Буравихин В.А. известен и как общественный деятель, награжден двумя орденами
Трудового Красного Знамени, почетными знаками, грамотами, многими медалями, в том
числе медалями им. К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко.
Соч.: Влияние механических напряжений на магнитные свойства пленок. – Иркутск,
1968; Кристаллическая структура редкоземельных интерметаллидов. – Иркутск, 1976;
Практикум по магнетизму. – М., 1979; Биография электрона и его родословная: Учебное
пособие. – М., 1997.
БУТКО Евгений Яковлевич родился 28 мая 1951 г. в Москве. В 1968 г. закончил с
Серебряной медалью среднюю школу № 381 Москвы. Трудовой путь начал с 1968 г.
учеником слесаря-сборщика на Московском заводе учебно-наглядных пособий Госпрофобра
СССР.
В 1973 г. закончил Всесоюзный заочный машиностроительный институт в г. Москве,
получил квалификацию инженера-металлурга.

С 1973 по 1975 г. работал инженером во Всесоюзном институте легких сплавов
Министерства авиационной промышленности, а также по совместительству преподавателем
в московском ПТУ № 51.
С 1975 по 1976 г. проходил действительную военную службу в группе советских войск в
Германии.
С июня 1976 г. работал в Госплане РСФСР старшим экономистом, а с 1979 г.
начальником подотдела планирования подготовки и распределения квалифицированных
рабочих.
С 1990 г. – начальник Управления начального профессионального образования, член
коллегии министерства образования.
Являлся одним из создателей организованного в 1991 г. Института развития
профессионального образования.
В 1990 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата экономических
наук, в 1992 г. – доктора экономических наук по специальности 08.00.07 «Экономика
труда». Действительный член Академии профессионального образования и членкорреспондент Международной академии информационных процессов и технологий.
С 1996 г. – председатель Комитета по профессиональному и техническому образованию
Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО, с 1998 г. – член Комитета по
деловому и профессиональному образованию Московской торгово-промышленной палаты.
Имеет более 60 научных трудов и публикаций, используемых в практике работы
учреждений начального профессионального образования. В основном работы посвящены
стратегии развития системы начального профессионального образования в стране.
Является одним из основных разработчиков федерального закона РФ «Об образовании»,
проекта федерального закона «О начальном профессиональном образовании», Концепции
реформирования системы начального профессионального образования России.
БУЯЕВА Валентина Васильевна – преподаватель технического черчения и
материаловедения Железнодорожного лицея № 1 г. Улан-Удэ Республики Бурятия,
отличник профтехобразования РФ; в системе ПТО работает с 1973 г.
Буяева В.В. – мыслящий, требовательный к себе педагог, проводит уроки с применением
развивающих форм обучения, разрабатывает деловые игры, уроки-зачеты, уроки
программированного обучения, конкурсы, имитации экскурсий.
Буяева В.В. занимается исследовательской работой, владеет методикой диагностики и
мониторинга обучаемости. На основе диагностики уровня обученности учащихся
разработала программу коррекции знаний и технологию применения системы упражнений
по черчению. Система упражнений базируется на психологическом и физиологическом
процессах пространственного представления, а также на личностно-ориентированном
обучении. Система упражнений предлагает разноуровневые задания и тесты.
Преподаватель проводит экспериментальную работу, результатом которой является
разработанная технологическая карта применения заданий и тестов, где описан
характер упражнений, их назначение для закрепления знаний, умений и выработки
навыков, а также дано психолого-педагогическое обоснование применения упражнений. В
результате применения данной технологии учащиеся лицея имеют хорошие знания и
ежегодно становятся призерами республиканской олимпиады по черчению, а также
принимают участие в российских олимпиадах по черчению в гг. Иркутск, Владивосток.
В лицее Буяева В.В. является руководителем методической секции спецпредметов. В
настоящее время преподаватели под ее руководством работают над проблемой развития
профессиональных навыков и умений на уроках теоретического обучения.
Профессионализм, доброжелательность и внимательное отношение к учащимся и коллегам
снискали ей авторитет и уважение.

БЫТ УЧАЩИХСЯ (студентов) – уклад повседневной жизни учащихся (студентов),
включающий удовлетворение материальных потребностей (жилье, питание, поддержание
здоровья и др.) и освоение духовных благ (культура, общение, отдых).
Система профессионального образования в России продолжает оставаться одной из самых
развитых в мире. Она способна предоставить возможности для получения
соответствующего образования практически каждому желающему его полу-чить,
обеспечить подготовку кадров по всему профессиональному полю профессий и
специальностей, необходимых экономике и обществу. Создание такой системы
профессионального образования в стране позволило вырастить талантливую молодежь и
дать ей требуемый уровень профессионального образования. Этому способствовали меры
социальной поддержки молодежи даже в самые тяжелые годы. В числе таких документов –
постановления Совнаркома РСФСР «О преимущественном приеме в высшие учебные
заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства», «О высших
технических учебных заведениях», «О рабочих факультетах», «Об обеспечении рабочих
факультетов общежитиями», принятые в 1918–1921 гг. Указанными документами
определялся порядок стипендиального и другого бытового обеспечения студентов,
предоставление им общежитий, организация питания и другие важные проблемы, без
решения которых успешное развитие профессиональной школы было бы невозможно. К
концу 60-х – началу 70-х гг. материальная база Российской профессиональной школы
увеличилась почти вдвое по всем показателям – учебно-лабораторным площадям, числу
мест в общежитиях и столовых, получила развитие лечебно-оздоровительная база.
Нестабильная экономическая обстановка сегодня, конфликты в ряде регионов России,
многократный рост цен на транспорте отразились на социальной защищенности учащихся
и студентов, привели к сокращению числа поступающей в ведущие профессиональные
образовательные учреждения талантливой молодежи из числа иногородних абитуриентов.
Одна из самых сложных проблем – финансово-материальное обеспечение учащихся и
студентов. Проблема социальной поддержки обостряется тем, что в учебных заведениях
сокращается досугово-оздоровительная сфера, идет ее коммерциализация. Основные
права студенчества определены законом Российской Федерации «Об образовании»,
указами Президента Российской Федерации от 11.07.91 № 1 «О первоочередных мерах по
развитию образования» и от 20.04.93 № 466 «О размерах социальных пособий и
компенсационных выплат семьям с детьми и другим категориям граждан», а также рядом
постановлений Правительства Российской Федерации, в том числе от 18.01.92 № 33 «О
дополнительных мерах по социальной защите студенческой молодежи», от 13.05.92 №
312, от 16.12.92 № 981, от 28.04.94 № 407 и др. Этими актами установлены основные
экономико-правовые нормы, соответствующие общемировым (бесплатное профессиональное
образование на конкурсной основе, отсутствие ограничений при поступлении в учебное
заведение по полу, национальности, языку, социальному положению и происхождению,
право на получение личного государственного кредита, социально-бытовые льготы и
гарантии). Установленный государством уровень социальных гарантий российских
студентов должен быть дополнен различными видами финансовой и социальной поддержки
студенчества региональными и негосударственными структурами и частными лицами,
привлечением студентов к участию в решении этих вопросов.
Закон Российской Федерации «Об образовании» обязывает образовательные учреждения
создать условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья обучающихся. Главными
проблемами здесь выступают следующие:
здоровье учащихся и студентов за время обучения ухудшается;
учебные занятия нередко проводятся без соблюдения установленных норм санитарии и
гигиены;
отсутствует должный постоянный медицинский контроль и динамичное наблюдение за
состоянием здоровья обучаемых.
По данным здравоохранения за время обучения число заболеваний органов дыхания,
пищеварения, нервной и сердечно-сосудистой систем возрастает, падает острота
зрения. Заметно ухудшились бытовые условия учащихся и студентов. Многократный рост
цен на продукты привел к сокращению в 4–5 раз числа учащихся и студентов
профессиональных образовательных учреждений, питающихся в студенческих столовых.
Из-за нехватки средств и возросшей стоимости путевок уменьшается число студентов,

отдыхающих в санаториях-профилакториях и в оздоровительно-спортивных лагерях,
сокращается число спортивных клубов и секций, не в полной мере используется
имеющаяся база спортивных и оздоровительных объединений. В настоящее время с целью
решения этих проблем в Министерстве общего и профессионального образования
действует несколько социальных программ: «Жилище», «Студенческий быт», «Здоровье»,
«Реабилитация инвалидов» и др.
Подготовлены предложения о дополнительных мерах социальной поддержки студентов,
аспирантов и докторантов. Утверждено новое положение о студенческом общежитии.
Лит.: Угорелов В.Н. Быт – не забыт. – М., 1995.
Т.Ю. Ломакина
БЮДЖЕТ – смета денежных доходов и расходов государства (государственный Б.),
предприятия, образовательного учреждения и других организаций на определенный
период: совокупность доходов и расходов лица, семьи за то или иное время.
БЮДЖЕТ СЕМЕЙНЫЙ (англ. budget, букв. – сумка) – совокупность доходов и расходов
семьи на определенный период; складывается из заработка родителей и других взрослых
членов семьи. Б.с. включает расходы на оплату и содержание жилища, питание,
приобретение одежды, культурные нужды всех членов семьи.
Планирование расходов проводится взрослыми членами семьи, дети же часто не знают,
из чего складывается Б.с. Поэтому они не всегда соразмеряют свои требования и
желания с возможностями Б.с. Между тем учащимся полезно знать, на какие средства
живет семья и что средства обеспечиваются работой взрослых, это имеет
воспитательное значение. Родители должны разъяснять детям, что деньги надо
расходовать разумно, на удовлетворение здоровых потребностей всех членов семьи.
Детям школьного возраста надо поручать покупку некоторых продуктов питания,
школьно-письменных принадлежностей и др. Это дает им возможность лучше понять Б.с.
Дети могут принимать участие в обсуждении предстоящих расходов вместе со взрослыми:
что приобрести в первую очередь, как ограничить одни расходы, чтобы накопить
сбережения для других необходимых семье расходов.
А.С. Макаренко неоднократно подчеркивал, что родители должны с малых лет знакомить
детей с Б.с., он считал, что детям нужно знать, в чем нуждаются отец и мать и
другие члены семьи, что их надо привлекать к обсуждению таких вопросов, как
приобретение для семьи посуды, мебели, одежды, книг и т. д. В семье, где дети
воспитываются правильно, у них не бывает «своих» денег даже тогда, когда они начали
работать. Их заработок включается в общий Б.с. В некоторых семьях юношам и девушкам
ежемесячно выделяется из Б.с. небольшая сумма денег на личные расходы (покупка
театральных билетов, книг и т.д.). Знание детьми Б.с. приучает их ценить труд
взрослых, соразмерять с ним и разумно планировать свои расходы, способствует
воспитанию бережливости.
Т.С. Панфилова
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ВАЛЕНТНОСТЬ РАБОЧЕГО – способность рабочего выполнять работу, не входящую в данное
время в круг его производственных обязанностей. Она характеризуется широтой
диапазона осуществляемых функций и применяемых технических знаний и определяет его
подготовленность к выполнению конкретной работы.
С.Я. Батышев
ВАРАКСИНА Людмила Николаевна родилась 22 апреля 1934 г.; окончила Челябинский
Государственный педагогический институт; в системе профессионально-технического
образования работает с 1957 г. преподавателем общественных дисциплин Строительного
училища № 48 г. Челябинска, методистом, старшим методистом и заведующим
лабораторией Республиканского учебно-методического кабинета Госпрофобра РСФСР; с
1992 г. – преподаватель профессионального лицея г. Москвы. Отличник
профтехобразования РСФСР, Отличник профтехобразования СССР, ветеран труда.
Ее работа направлена на оказание помощи инженерно-педагогическим работникам
профтехучилищ, методистам учебно-методических кабинетов в повышении научнометодического уровня организации и содержания учебно-воспитательного процесса и
повышения качества подготовки квалифицированных рабочих.
Отбор лучших докладов, обобщение достигнутых результатов, подготовка к изданию
докладов, а затем распространение их в системе профтехобразования, организация
работы по внедрению одобренного опыта были главной задачей ее работы.
Кроме организационной работы, Вараксиной Л.Н. подготовлены и изданы методические
рекомендации для работников учебно-методических кабинетов и профтехучилищ по
вопросам изучения, обобщения и внедрения передового педагогического опыта, обучения
и воспитания учащихся.
Кроме этого разработана авторская программа по изучению нового предмета «Московия»,
который начал изучаться в профессиональных учебных заведениях г. Москвы.
Соч.: Организация изучения, обобщения и внедрения передового опыта в учебновоспитательный процесс. – М., 1985; Планирование методической работы учебнометодического кабинета на основе единой методической темы. – М., 1984; Работа
педагогического совета профессионально-технического училища. – М., 1993; Подготовка
и проведение педагогических чтений в учебных заведениях и местных управлениях
профессионально-технического образования. – М., 1981.
ВАРНАКОВА Евгения Дмитриевна родилась 18 февраля 1915 г. в г. Аткарске Саратовской
губернии. Образование: среднее специальное – в 1932 г. окончила Саратовский
топографический техникум и высшее – в 1939 г. окончила химфак СГУ; кандидат
философских наук (1949); доктор педагогических наук (1991). До 1948 г. была на
партийно-советской работе, награждена многими медалями. С 1949 г. – на научной
работе.
Своими учителями считает выдающихся ученых-психологов Б.Г. Ананьева, Б.М. Теплова,
К.Н. Корнилова, А.Н. Леонтьева, А.В. Веденова, В.Н. Колбановского, научные идеи
которых способствовали социально-психологическому обоснованию развития личности в
труде.
Характерной особенностью деятельности Варнаковой Е.Д. является реализация
методологического принципа единства теории и практики, разработка ее концепции,
организационно-научное обеспечение средствами внедрения, в том числе – системой
консультирования, рецензирования, редактирования и, главное, системой подготовки
научных кадров. 25 человек из аспирантов и соискателей ее научной школы по
проблемам трудового воспитания получили степени кандидата и доктора педагогических
наук, успешно работают в различных городах страны, ближнего и дальнего зарубежья.

Система подготовки научных кадров предусматривала развитие массового
педагогического творчества: создание общественных научных лабораторий («Социальнопедагогические вопросы НОТ учащихся» (Донецкая область), «Воспитательная роль
соревнования учащихся» (Чебоксары)); подготовку коллективных монографических работ.
В качестве редактора-составителя Варнакова Е.Д. подготовила 71 сборник научных
трудов, научного редактора – более 20.
Всего Варнаковой Е.Д. опубликовано более 250 авторских работ.
Соч.: Развитие творческого мышления рабочего в коллективной рационализаторской
деятельности. – М., 1974; Единство обучения и воспитания в процессе трудовой
подготовки молодежи. – Калуга (I вып. 1972; II вып. 1975). – (В соавт.); Единство
воспитания и обучения в процессе трудовой и профессиональной подготовки учащейся
молодежи. – М., 1982. – (В соавт.)
ВВЕДЕНИЕ В ДОЛЖНОСТЬ – краткосрочный курс обучения, программа которого
предусматривает ознакомление нового сотрудника с деятельностью предприятия в целом
и задачами его отдельных подразделений, а также его доучивание с учетом конкретных
требований рабочего места. Обычно практикуется на крупных предприятиях, имеющих
отлаженную службу о6учения. Занятия проходят в рабочее время под руководством
специально подготовленных штатных сотрудников.
ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ (инструктирование) – элемент организационной структуры урока
производственного обучения; обучающая деятельность мастера производственного
обучения на начальном этапе урока.
Основная часть В.и. – формирование ориентировочной основы деятельности учащихся на
предстоящем уроке. Содержание и структура В.и., длительность проведения,
взаимосвязь с другими элементами урока зависят от периода производственного
обучения, учебно-производственной цели и содержания урока. В.и. проводится, как
правило, фронтально, для учащихся всей учебной группы. Обычная продолжительность
В.и. в подготовительный период производственного обучения, когда учащиеся осваивают
основы профессии – трудовые приемы, операции и их сочетания – 30–35 мин. Большая
продолжительность В.и. неэффективна, так как учащиеся устают и не воспринимают
разъяснений мастера. Продолжительность В.и. на уроках в период освоения профессии
зависит от содержания учебно-производственных работ, уровня подготовленности
учащихся к их выполнению.
На В.и. прежде всего сообщается тема и цель предстоящего урока (этап целевой
установки на урок), проверяются знания и умения учащихся по материалу, связанному с
материалом предстоящего урока (этап актуализации знаний и опыта учащихся) (см.
Структура урока производственного обучения; Урок производственного обучения в
учебной мастерской).
Эффективность проверки знаний и умений учащихся во многом зависит от правильного
подбора и формулировки вопросов и самой процедуры опроса.
Цель опроса на уроках производственного обучения не столько в том, чтобы выявить
наличие знаний у учащихся (хотя это тоже важно), сколько в том, чтобы обеспечить
применение этих знаний на практике, связать теорию и практику. Поэтому вопросы для
такой увязки должны иметь по преимуществу практическую направленность.
Наибольший эффект в смысле активизации мышления, сообразительности, смекалки
учащихся, актуализации знаний и опыта учащихся имеют «продуманные» вопросы,
удельный вес которых должен нарастать постепенно, по мере накопления учащимися
опыта и знаний.
В целях актуализации накопленного опыта на уроках, где будет продолжаться изучение
темы, учащимся предлагаются вопросы на воспроизведение приемов и способов
выполнения работ, отработанных на прошлых уроках.
Важно также ставить перед учащимися вопросы, которые требуют применения знаний,
полученных на уроках общеобразовательных предметов, прежде всего физики, химии,

математики, биологии: на обоснование физического смысла действия, процесса или
явления; на объяснение химизма процесса; на выполнение расчетов и т.п. Это во
многом способствует развитию интереса к глубокому изучению этих предметов,
формированию у учащихся взаимосвязанной системы знаний, связи теории и практики.
Эффективным педагогическим средством создания у учащихся ориентировочной основы
деятельности на уроке является личный показ и объяснение мастером приемов и
способов выполнения предстоящих учебно-производственных работ (см. Показ трудовых
действий), особенно на В.и. в подготовительный период производственного обучения.
Важно правильно отобрать объекты демонстрации. Показывать нужно только те трудовые
приемы и способы, которые для учащихся на данном уроке являются новыми. Ранее
изученные приемы и способы, которые будут применяться в ходе работы, показывать нет
необходимости, нужно только убедиться, что учащиеся умеют их выполнять.
Опытные мастера практикуют предварительное пробное выполнение учащимися приемов и
операций, которые им предстоит отработать на уроке. При этом показ приемов
сопровождается лишь очень краткими пояснениями, после чего учащимся предлагается
сразу же приступить к упражнениям. И только после такого пробного выполнения, когда
учащиеся накопят некоторый опыт, «обожгутся на ошибках», мастер, учитывая
допущенные ошибки, подробно объясняет и показывает, какими должны быть правильные
структура, способы и координация движений, темп выполнения действия и т.д. Такой
способ создания ориентировки применяется при изучении операции и видов работ,
связанных со сложной координацией движений.
По мере накопления опыта учащимися мастер широко привлекает их к активному
самостоятельному анализу новых приемов и способов работы: их структуры, применяемых
средств, взаимосвязи, способов контроля и самоконтроля, критериев качества
выполнения и т.д. на основе ранее приобретенного опыта. Процесс обучения при этом
строится на творческой, поисковой основе.
В период освоения профессии, когда учащиеся обучаются в процессе выполнения простых
и сложных работ комплексного характера, основу этой части В.и. составляет
рассмотрение технологической последовательности выполнения таких работ. В этот
период обучения учащиеся, как правило, на уроке выполняют различные по содержанию,
сложности, продолжительности работы, что вносит определенную специфику в
организацию и методику В.и.
Если на уроке работа будет выполняться от начала до конца (выполнение работы
требует небольшого времени), мастер объясняет полностью весь технологический
процесс. Если изготовление изделия (выполнение работы) будет продолжаться несколько
рабочих дней (уроков), на первом уроке мастер кратко излагает общую
последовательность всего технологического процесса, затем подробно рассматривает
только ту его часть, ориентируясь на ученическую норму времени, которая характерна
для данного урока.
Если на уроке будут выполняться различные работы, мастер проводит подробное
фронтальное инструктирование всех учащихся группы по наиболее типичным, характерным
для большинства работ, а объяснение особенностей процесса выполнения других работ
переносит на бригадный или индивидуальный В.и. в зависимости от содержания работы.
По мере накопления опыта учащихся мастер больше привлекает к самостоятельному
определению последовательности выполнения работы. При этом широко применяется
беседа, обмен мнениями, рассмотрение технологий выполнения работ, разработанных
учащимися в порядке выполнения домашних заданий. Репродуктивный подход к
инструктированию постепенно и постоянно трансформируется в продуктивный, поисковый.
Определенную особенность представляет проведение этой части В.и. при наличии у
мастера инструкционной (инструкционно-технологической) карты. Мастеру необходимо
так организовать свою деятельность, чтобы карты были органически включены в процесс
В.и. и урока в целом. Особую ценность представляют инструкционно-технологические и
технологические карты, в которых технологические переходы иллюстрированы не
эскизами, а натуральными объектами (образцами) работ, обработанными на
соответствующей стадии технологического процесса. Это придает карте значительно

большую наглядность и действенность, так как в этом случае учащиеся не только
руководствуются картой в определении последовательности обработки (изготовления),
но и имеют возможность сравнивать свою работу с образцом.
Большие возможности повышения качества производственного обучения, в частности с
обучения технологическому планированию, открываются в связи с компьютеризацией
учебного процесса. С помощью компьютера возможно оптимизировать выбор необходимой
последовательности и расчет режимов выполнения работ. Компьютер при этом может
служить справочником для поиска данных контролером-экзаменатором для проверки
правильности выбора или расчета, репетитором для упражнений, тренажером с обратной
связью для настройки станка, имитатором для ввода данных (например, в станок с ЧПУ)
и т.п.
C помощью ЭВМ возможно также организовать упражнения по разработке технологического
процесса обработки, изготовления, наладки. При этом в компьютер вводятся различные
варианты рациональных технологий, с которыми машина сравнивает технологии,
разработанные учащимися, и выдает свои суждения и оценки этих технологий.
Возможны варианты, когда компьютер сблокирован со щитом управления станком и дает
команду на пуск его только при условии ввода правильной технологии обработки детали
и рациональных режимов. В некоторых учебных заведениях опыт использования
компьютеров в производственном обучении начинает складываться, хотя в целом
проблемы использования ЭВМ в учебно-производственном процессе еще ждут своего
решения.
Следующий элемент В.и. – рассмотрение типичных ошибок учащихся, возможных
затруднений, дефектов, способов их предупреждения и устранения. Здесь следует
подчеркнуть три момента. Первый: анализируя возможные ошибки и дефекты в работе
учащихся, не следует демонстрировать эти ошибки (а если демонстрировать, то в
резком контрасте с правильными приемами). В противном случае учащиеся, не имея еще
достаточного опыта и не разобравшись, что правильно, а что неправильно, начинают
зачастую выполнять работу так, как показал мастер, иллюстрируя ошибку.
Второй момент. Искусство мастера при В.и. состоит в том, чтобы содержание и
методика его проведения предупредили типичные ошибки, затруднения, дефекты в работе
учащихся. Это один из важнейших показателей педагогического мастерства.
И третий момент: по мере накопления опыта учащихся их все больше привлекают к
самостоятельному анализу типичных ошибок и затруднений, поиску путей их
предупреждения и устранения. Эту линию в тактике и стратегии педагогической
деятельности мастер проводит на всех этапах производственного обучения.
Важное значение при выполнении учащимися работ комплексного характера, особенно на
более поздних этапах производственного обучения, имеет правильно организованный
контроль за ходом работы учащихся. При этом мастер заранее определяет наиболее
ответственные технологические переходы и обязательно в ходе урока контролирует
качество их выполнения – производит так называемый межоперационный контроль.
При проведении В.и. учащимся подробно объясняется организация и содержание такого
межоперационного контроля, а также требования к качеству работы на соответствующих
этапах. Это весьма эффективный методический прием, он способствует развитию у
учащихся привычки к регулярному эффективному самоконтролю, с одной стороны, и
является эффективным средством предупреждения массового брака – с другой.
При рассмотрении вопросов организации рабочего места, подготовки к работе, правил
безопасности важно, наряду с указаниями «что делать», дать учащимся четкие
рекомендации «как делать», «почему так, а не иначе», чтобы учащиеся воспринимали не
только устные указания мастера, но четко и наглядно представляли, как это должно
делаться в действительности и почему. Лучшей иллюстрацией правильной организации и
порядка на рабочем месте должно быть рабочее место мастера.
В процессе В.и., особенно в период освоения профессии, учащимся подробно и
доходчиво раскрывают конкретные вопросы экономики производственного процесса, в
котором они принимают участие: структура норм и времени выработки; себестоимость

продукции и ее структура; отпускная цена изделия (работы) и ее составляющие;
прибыль, получаемая учебным заведением от реализации продукции; размер заработной
платы учащегося на единицу продукции; пути повышения производительности труда и
прибыли при выполнении учебно-производственных работ; роль и место каждого
учащегося в повышении экономической эффективности работы учебных мастерских и т.д.
Важно, чтобы учащиеся не только теоретически разобрались в этих экономических
вопросах, но на основе их знания активно включались в коллективный поиск путей
повышения качества и производительности своего труда, труда своей бригады, группы,
сознательно вносили свой вклад в переход учебных мастерских на хозрасчетные формы
хозяйствования.
Важный структурный элемент В.и. – закрепление и проверка усвоения учащимися
материала инструктажа.
Закрепление и проверка усвоения материла В.и. осуществляется обычно в форме опросабеседы с учащимися. Мастер предлагает учащимся воспроизвести показываемые приемы и
способы выполнения изучаемой операции, повторить правила их выполнения, порядок
технологических процессов и особенности выполнения учебно-производственных работ,
контролирует умения учащихся пользоваться справочной и технологической
документацией, контрольно-измерительными средствами, производить определение и
расчеты режимов, настраивать оборудование, проводить самоконтроль работы, соблюдать
требования безопасности.
На такую проверку не нужно жалеть времени, особенно при первоначальном изучении
новых приемов и операций. В заключительную беседу следует вовлекать возможно
большее количество учащихся, особенно «слабых», варьируя трудность и сложность
вопросов. И только убедившись, что большинство учащихся сможет достаточно успешно
начать работу, можно давать разрешение приступать к работе на рабочих местах. Если
такой уверенности нет, В.и. не может быть оконченным, нужно еще раз повторить то,
что не воспринято всеми учащимися до тех пор, пока цель В.и. не будет достигнута.
Такова объективная логика учебного процесса! Мастер не имеет права обрекать
учащихся на освоение трудового процесса методом «проб и ошибок», рассчитывая на то,
что в процессе упражнений он сможет внести коррективы, наверстать упущенное. Это
практически невозможно, так как на уроке мастер может уделить индивидуально каждому
учащемуся не более 6–8 мин.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Батышев С.Я.
Подготовка рабочих широкого профиля в условиях перехода к рыночной экономике. – М.,
1993; Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1986.
В.А. Скакун
ВДОХНОВЕНИЕ – состояние человека как субъекта деятельности, при котором хорошо
согласованы все ее (деятельности) составляющие (цели, побуждения, осознание внешних
и внутренних важных обстоятельств дела). В результате волевые усилия над собой
(самопобуждение, самопринуждение) становятся излишними, и продуктивная деятельность
идет как бы сама собой, «потоком», (иногда кажется, что по наитию «свыше»),
сопровождаясь положительными чувствами. В. следует отличать от эйфории – состояния
тоже связанного с подъемом положительных чувств, но не сопровождающегося
продуктивной, созидательной работой (в быту ее обозначают как «телячий восторг»).
Лит.: Буякас Т.М. О феномене наслаждения процессом деятельности и условиях его
возникновения // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14. Психология. 1995. № 2; Климов Е.А.
Психология: Учебник для школы. – М., 1988.
Е.А. Климов
ВЕНТЦЕЛЬ Константин Николаевич (24 ноября [6 декабря]1857 г. – 10 марта 1947 г.) –
русский педагог, теоретик и пропагандист свободного воспитания. В студенческие годы
участвовал в революционном движении, отбывал тюремное заключение (1885–1887). В
годы империалистической войны выступал против милитаризма и шовинизма. По своим
философским воззрениям Вентцель К.Н. – идеалист. Его философское кредо ярко
выражено в работе «Этика и педагогика творческой личности» (1911–1912).

Вопросами педагогики Вентцель К.Н. стал заниматься в начале 90-х гг. Первая
самостоятельная работа по педагогике – «Основные задачи нравственного воспитания»
(1896). С этого времени начинается его участие в работах педагогического общества,
результатом чего явилась книга «Борьба за свободную школу» (1906). Педагогическая
концепция Венцеля К.Н. в своеобразной форме выражала протест демократической
русской интеллигенции против удушающей атмосферы, царившей в обществе и школе при
самодержавии. В духовном и нравственном усовершенствовании людей он видел основу
для создания нового общества и в этой связи разрабатывал теорию «свободного
воспитания», воспитания творческой личности.
Исходя из того что воля, а не интеллект является основой духовной жизни, педагог
недооценивал умственное образование. Он критиковал дореволюционную школу за то, что
в ней изучался определенный обязательный круг учебных предметов, расположенных в
известном систематическом порядке, в известной последовательности. Он полагал, что
ребенок должен получать столько знаний, сколько желает, и приобретать их тогда,
когда в этом почувствует потребность.
Школе он противопоставлял «Дом свободного ребенка» – свободную общину детей,
родителей, педагогов. В «Доме свободного ребенка», по его мысли, дети должны были
получать на основе полной самодеятельности и образование и воспитание. В
педагогической концепции Вентцеля К.Н. были и рациональные зерна, в частности в ней
отводилось большое место производительному труду. Ученый справедливо рассматривал
труд как мощное средство нравственного воспитания, развития воли ребенка, как
фундамент, на котором «все другие его духовные и телесные качества могут получить
надлежащее развитие».
Публицистическая деятельность Вентцеля К.Н., направленная против насилия над
личностью ребенка, против рутины, формализма и бюрократизма, царивших в учебновоспитательной работе школ, будила мысль передовых учителей и являлась
прогрессивной для того времени.
Он постоянно следил за развитием западно-европейской и американской педагогики,
пропагандировал так называемые новые школы на Западе, некоторые идеи прагматической
педагогики Дж. Дьюи, педагогику анархистов П. Робена, Домела и др.
В 1919–1922 гг. Вентцель К.Н. работал в Воронежском губернском отделе народного
образования, пропагандировал единую трудовую школу на курсах учителей и в печати,
читал лекции в Воронежском университете и активно участвовал в организации
института народного образования. Затем он отошел от практической и теоретической
деятельности в области педагогики. Его мемуары «Пережитое, перечувствованное и
сделанное», датированные 1932 г., а также другие материалы, хранятся в Научном
архиве РАО.
Ассоциацией «Профессиональное образование» в 1993 г. издан сборник избранных трудов
«Свободное воспитание» (составитель Л.Д. Филоненко), в который вошли его
опубликованные и неопубликованные работы, дневниковые заметки и записи разных лет,
популярно раскрывающие сущность его теории «свободного воспитания», а также проекты
его практического осуществления в семье, детском саду и школе; идеи по проблемам
развития творческой личности, преодоления отчуждения ребенка от педагогического
процесса, гуманизации и демократизации педагогических взаимоотношений, изменения
характера деятельности учителя, организации «свободных» и «семейных» школ, детских
садов, клубов и пр.
В сборник включены известные и никогда ранее не публиковавшиеся документы, в
которых излагаются взгляды Вентцеля К.Н. на проблему нравственного и религиозного
воспитания с свете принципа свободы ребенка. Особый интерес новые документы
представляют для историков педагогики, поскольку они существенно дополняют картину
идейных разногласий между двумя корифеями «свободного воспитания» – Толстым Л.Н. и
Вентцелем К.Н.
Значительное место в книге занимают публицистические статьи, направленные на
формирование нового педагогического сознания и освещения роли «свободного
воспитания» в деле нравственного и социального прогресса российского общества. К
числу наиболее интересных и ценных документов на эту тему можно отнести «Декларацию

прав ребенка», составленную Вентцелем К.Н. в период Февральской революции 1917 г. и
ни разу не публиковавшуюся после 1918 г.
Соч.: Основные задачи нравственного воспитания. – М., 1896; Этика и педагогика
творческой личности. – М., 1911–1912; Теория свободного воспитания и идеальный
детский сад. – М., 1923; Свободное воспитание. Сб. избранных трудов / Сост. Л.Д.
Филоненко. – М., 1993.
Лит.: Королев Ф.Ф. К.Н. Вентцель – виднейший представитель теории свободного
воспитания (1857–1947) // Советская педагогика. 1964. № 4; Михайлова М.В. К.Н.
Вентцель. // Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX –
начало XX в. – М., 1991.
Ф.Ф. Королев, М.Б. Яковлева
ВЕРЕМЕЕВ Алексей Владимирович родился в 1922 г. в д. Кистеки Рогачевского района
Гомельской области, окончил Московский областной педагогический институт им. Н.К.
Крупской. Активный участник Отечественной войны. Командовал стрелковым взводом в
боях на Курской дуге, участвовал в боях за освобождение Румынии, Венгрии,
Югославии. Отмечен орденами Красной Звезды и Отечественной войны. После
демобилизации с 1950 г. работал в системе профессионально-технического образования:
воспитателем, помощником директора училища по культурно-воспитательной работе,
заместителем директора по учебно-производственной работе, инспектором по кадрам,
заместителем начальника Московского городского управления профтехобразования. В
1972 г. возглавил управление кадров Госпрофобра РСФСР. Эти годы ознаменовались
бурным развитием системы профтехобразования. Перед управлением кадров встали задачи
создания новых техникумов, планирования подготовки мастеров производственного
обучения с учетом новых потребностей по таким специальностям как механизатор
сельского хозяйства, кулинария, швейное производство и ряд других, которые прежде
техникумы системы профтехобразования на готовили.
Подготовку преподавателей специальных дисциплин стали осуществлять в действующих
институтах Минвуза и Минсельхоза. В них были организованы специальные инженернопедагогические факультеты, готовившие специалистов по заявкам управления кадров
Госпрофобра РСФСР.
Большая организаторская работа осуществлялась и по повышению квалификации как
руководящих, так и инженерно-педагогических работников учебных заведений и органов
профтехобразования областей, краев и республик РСФСР. Помимо Всесоюзного института
повышения квалификации в Ленинграде, была создана разветвленная система
соответствующих курсов на базе учебных институтов различных профилей, машинноиспытательных станций Минсельхоза и других опорных пунктов.
В 60-х годах Госпрофобру РСФСР правительством республики была поставлена
ответственная задача по оказанию помощи развивающимся странам Азии, Африки и
Латинской Америки (Алжир, Египет, Ирак, Иран, Куба, Нигерия, Мозамбик, Монголия и
др.) в подготовке национальных рабочих кадров. Для этих целей были созданы многие
учебные центры, оснащенные советским учебным оборудованием. Управление руководящих
и инженерно-педагогических кадров Госпрофобра РСФСР обеспечивало отбор наиболее
подготовленных специалистов из числа руководителей профтехучилищ, мастеров
производственного обучения и преподавателей для работы в этих центрах. В эти страны
было направлено около 20 тыс. специалистов различного профиля. Многие из них в
порядке предварительной подготовки прошли специальные курсы по обучению языку
страны пребывания.
ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – единый и целостный ряд
учреждений, сопровождавших человека в различные периоды его жизни. С точки зрения
концепции непрерывного образования это должны быть восходящие стадии
поступательного обогащения творческого потенциала личности. Проблема состоит в том,
на какие ступени подразделить пожизненный образовательный процесс и как добиться
преемственной связи между ними.
ВЕСЕЛОВ Артемий Николаевич (18[31]октября 1906 г. – неизвестен), педагог, историк
профессионального технического образования. Доктор педагогических наук, профессор.

В 1930 г. окончил общественно-экономическое отделение Московского педагогического
института им. К. Либкнехта и в том же году начал педагогическую деятельность в
высшей школе. Ректор, заведующий кафедрой, профессор кафедры педагогики Курского
педагогического института. Заложил научные основы исследований в области российской
истории профессионально-технического образования. В 1952 г. защитил докторскую
диссертацию «Очерки истории низшего профессионально-технического образования и
подготовки рабочих кадров в РСФСР» (В 3 т.). За участие в подготовке монографии
«Очерки истории профессионально-технического образования в СССР» (1982) удостоен
премии АПН СССР им. К.Д. Ушинского.
Соч.: Низшее профессионально-техническое образование в РСФСР. – М., 1955; Среднее
профессионально-техническое образование в дореволюционной России. – М., 1959;
Профессионально-техническое образование в СССР. – М., 1961.
Е.Г. Осовский
ВЕССЕЛЬ Николай Христианович (22 января [3 февраля] 1837 г. – 3[16] июня 1906 г.),
педагог и публицист. Окончил факультет восточных языков Петербургского университета
(1855), 5 лет работал домашним наставником. В 1861 г. началась редакторская
деятельность (журнал «Учитель»). Член Ученого комитета (1867–1874, 1884–1897), член
Совета Министра МНП (1897–1900), член Педагогического комитета (1874–1882, 1897–
1901). Приобрел известность как редактор журнала «Учитель» (1861–1864),
«Педагогический сборник» (1864–1882) и «Задушевное слово» (1885–1900). Активный
деятель Петербургского педагогического общества (1869).
Вессель Н.Х. разрабатывал широкий круг проблем педагогики, среди которых уделил
значительное внимание профобразованию, считая его важнейшим условием развития
экономики России, в то же время отражающим потребности детей и «рабочего населения»
страны. Изучал опыт зарубежных стран по подготовке специалистов. Он ставил вопрос о
создании единого административного центра по управлению техническим образованием.
Выступил с докладом «Профессиональное образование» на II съезде русских деятелей по
техническому и профессиональному образованию. Разработал демократичный проект
реформы системы образования, предусматривавший взаимосвязь систем общего и
профессионального образования и возможность получения профессии после каждого
уровня общего образования. Высшее (политехническое, коммерческое,
сельскохозяйственное) – после полного общего (реального), среднее профессиональное
(дневное, вечернее, воскресное) на базе начальной (12–14 лет) школы, низшее
профессиональное на базе школ грамотности. Однако его идеи реформы образования не
получили поддержки правительства. Считал, что доведение мастерства должно
осуществляться не в учебных мастерских, а на производстве, у опытных ремесленников.
Выступал против введения прикладных дисциплин в общеобразовательные учебные
заведения и общеобразовательных – в профессиональные, считая, что это порождает
«ублюдка» и препятствует решению главных задач. Критиковал за это существовавшие
реальные училища. Сторонник идеи природосообразности и личностной ориентированности
воспитания, полагая конечным результатом образования готовность личности к
самообразованию и самовоспитанию и осознанному выбору профессии. В своих работах
уделил большое внимание вопросам перестройки гимназического образования,
приближения его к жизни и социальным потребностям общества, созданию «общественного
училищеведения» в противовес «государственному», бюрократическому.
Соч.: Учебный курс гимназий. – Спб., 1866; Женское профессиональное образование и
женские профессиональные училища. – СПб., 1880; Профессиональные школы и обучение
ремеслам. – СПб., 1881; Профессиональные училища // Русская школа. 1892. № 11; Наша
средняя общеобразовательная школа. – СПб., 1903; Очерки об общем образовании и
системе народного образования в России. – М., 1959.
Лит.: Струминский В.Я. Н.X. Вессель как историк и теоретик «общественного
училищеведения» // Вессель Н.X. Очерки об общем образовании и системе народного
образования в России. – М., 1959.
Е.Г. Осовский
ВЕЧЕРНЕЕ ОБУЧЕНИЕ – форма организации учебного процесса для лиц, сочетающих учебу с
профессиональной деятельностью, составная часть системы непрерывного образования.

Предусматривает проведение преподавателем регулярных занятий с учебными группами
постоянного состава в удобное для учащихся нерабочее время, часто в вечерние часы
(отсюда термин).
В.о. – традиционная форма получения общего образования (первые вечерние
общеобразовательные начальные школы появились в Западной Европе в XVIII в.). В XX
в. по мере распространения всеобщего школьного обучения стало использоваться
главным образом в профессиональном (в т.ч. высшем) образовании, повышении
квалификации, а также в различных видах дополнительного образования.
В СССР В.о. применялось для ликвидации неграмотности, подготовки молодежи к
продолжению образования в средних и высших учебных заведениях. В 30-х – начале 60-х
гг. сыграло заметную роль в реализации 7-летнего и 8-летнего всеобуча.
В.о. распространилось в высшей и средней специальной школе. С 1919 г. создавались
вечерние техникумы и училища, соответствующие отделения при дневных вузах и
техникумах; в 1930 г. появились специализированные вечерние вузы (в 1940 г. их было
8). В 30-х гг. содержание обучения и основные виды занятий в высшей и средней
специальной школе были признаны едиными для дневной и вечерней форм.
Продолжительность обучения в вечерних вузах и техникумах (в сравнении с дневными)
увеличивалось с 5 мес. до 1 года. Объем самостоятельной учебной работы вне учебного
заведения сокращался. В преподавании специальных дисциплин учитывались практические
навыки, получаемые вечерниками на производстве, главным образом в работе по
избранной в учебном заведении специальности.
Наиболее широко В.о. применялось в вузах и техникумах РСФСР в 50–60-х гг. Появились
заводы-втузы, в которых учебный процесс строился на чередовании очной (дневной или
вечерней) учебы с работой на производстве (опыт такой организации обучения был
получен еще в начале 30-х гг.).
С конца 60-х гг. при увеличении общей численности студентов и учащихся средних
специальных учебных заведений в стране доля вечерников стала снижаться. В
планировании и организации работы вечерних учебных заведений не всегда принимались
в расчет особенности В.о. Специальности В.о. вводились без учета его наибольшей
эффективности для решения локальных проблем подготовки квалифицированных кадров из
работников конкретных предприятий, учреждений. Стремление отдельных ведомств к
количественному расширению подготовки специалистов приводило к снижению качества
знаний вечерников.
В.о. в высшей и средней специальной школе сохраняет свое значение как один из
каналов получения профессионального образования работающей молодежью без отрыва от
производства.
Зачисление на В.о. в вузы, техникумы и училища осуществляется в порядке конкурсного
отбора в соответствии с правилами приема. Преимущество при зачислении, как правило,
предоставляется лицам, работающим по профилю избранной в учебном заведении
специальности. С 1987 г. соответствие профиля работы и специальности обучения
определяется учебным заведением.
В учебных планах вечерних высших и средних специальных учебных заведений
обязательные занятия в период обучения составляют не более 16 ч в неделю (обычно 3–
4 раза в неделю по 4 академических часа). Общее количество часов, отводимых на
лекции, лабораторные работы, практические занятия и другие виды аудиторной работы,
не превышает 70% по сравнению с аналогичным временем для обучающихся по дневной
форме. В преподавании учебного материала учитываются знания и практические навыки,
получаемые студентами высших и учащимися средних специальных учебных заведений в
процессе производственной деятельности по избранной специальности. Это позволяет
обеспечить одинаковое содержание образования, получаемое студентами и учащимися по
различным формам обучения, при сокращении времени, отводимого на лекционные и
практические занятия по отдельным дисциплинам, и дает возможность выдавать
выпускникам вузов и техникумов диплом единого образца.
Среди обучающихся имеется значительное число лиц, приступивших к учебе после
определенного перерыва в обучении и утративших некоторую часть своих

общеобразовательных и общенаучных знаний. Первоочередная задача педагогов при
работе с такими учащимися и студентами – выявить пробелы, восстановить опорные
знания. Из-за значительной учебной нагрузки (до 16 ч в неделю) снижается восприятие
учебного материала и возникают трудности в его систематическом освоении. Одна из
существенных педагогических проблем В.о. – недостаток учебного времени для
самостоятельной работы. Все эти особенности В.о. требуют от педагога поиска мер для
активизации обучающихся на занятиях и повышения эффективности учебного процесса.
Важное значение имеет обеспечение студентов и учащихся-вечерников учебнометодической документацией и литературой (программы дисциплин, методические
указания, учебники, учебные пособия и др.).
Для успешно обучающихся предусмотрены льготы. Предоставляются дополнительные
отпуска для выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов.
Предусмотрена возможность перехода успевающих вечерников на дневную форму обучения,
а также создание условий для обучения в учебных заведениях молодежи, работающей на
предприятиях и в организациях с двух- и трехсменным режимом работы, сезонным
характером труда и т.п. Расширяется применение индивидуального подхода к
комплектованию учебных групп в зависимости от уровня теоретической и практической
подготовки студентов и учащихся. В практику вошла подготовка специалистов с высшим
образованием в сокращенные сроки из числа выпускников средних специальных учебных
заведений. Снижается среднее число студентов-вечерников, приходящихся на одного
преподавателя (перспективное соотношение 1:15).
С 1962 г. в системе профессионально-технического образования введено В.о. Были
созданы специальные вечерние (сменные) ПТУ и подобные отделения при дневных
училищах. На эти учебные заведения возложена как подготовка, так и переподготовка и
повышение квалификации рабочих, занятых на производстве. Срок обучения в
зависимости от уровня общеобразовательной и профессиональной подготовки, сложности
приобретаемой профессии и уровня присваиваемой при выпуске квалификации от 6 мес.
до 1,5 лет; при повышении квалификации – 3–6 мес. Обучение в вечерних ПТУ ведется
практически по всем специальностям, принятым для дневного обучения.
В.о. – распространенная форма дополнительного образования. С использованием В.о.
работают народные университеты, различные курсы и т.п. В.о. предоставляет всем
гражданам возможность получения дополнительных знаний по отдельным дисциплинам и
циклам дисциплин в интересах разностороннего образования человека.
Лит.: Горохов В.А., Коханова Л.А. Основы непрерывного образования в СССР. – М.,
1987.
Ю.Г. Татур, Г.В. Арсеньев
ВЗАИМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – организация занятий в ПУ, при которой более подготовленные
учащиеся под руководством преподавателя или мастера производственного обучения
обучают своих товарищей.
В.о. известно с древнейших времен: использовалось в государствах Древнего Востока и
в античных государствах. Применялось в средние века в школах Европы и Азии, в эпоху
Возрождения (например, в гимназии Н. Штурма). О В.о. писал Каменский Я.А. в
«Великой дидактике». Имеются сведения о применении В.о. в школах Франции в XVIII в.
В конце XVIII – начале ХIX в. на основе В.о. возникла белл-ланкастерская система,
которая распространилась в Великобритании и ее колониях, а также в Дании, Греции,
Испании, Италии, Португалии, России, Франции, в странах Северной и Южной Америки.
Элементы В.о. используются и в современной педагогике.
В.о. преимущественно применяется в процессе производственного обучения, как
правило, при освоении основ профессии – трудовых приемов и операций, а также при
бригадной организации производственного обучения. Прикрепление «сильных» учащихся к
«слабым» для взаимопомощи производится при обоюдном желании и психологической
совместимости шефов и подшефных.
В.о. включает совместный разбор содержания, последовательности, способов и средств
выполнения учебно-производственных заданий; повторный показ и пояснение изучаемых

трудовых приемов и способов на рабочем месте обучаемого; попутный контроль и
корректировку выполняемых трудовых действий; оказание текущей помощи в работе
советом, подсказкой, дополнительным пояснением (но не доделыванием); совместный
разбор и анализ выполненных учебно-производственных работ, определение путей и
способов устранения и предупреждения выявленных недостатков.
В.о. производится под наблюдением и при педагогическом руководстве мастера
производственного обучения.
Лит.: Салимова К.И. Из истории школы и педагогической мысли в Англии в период
промышленной революции (1760–1830 гг.). – М., 1959; Краткий словарь основных
терминов практического (производственного) обучения. – М., 1995.
ВЗАИМНЫЙ КОНТРОЛЬ УЧАЩИХСЯ – методический прием, способствующий формированию у
учащихся в процессе производственного обучения способностей к качественному
выполнению учебно-производственных работ.
В.к.у. организационно осуществляется в двух вариантах. Первый – «сильный» учащийся,
прикрепленный к «слабому» (см. Взаимное обучение), контролирует его при отработке
трудовых приемов и операций, при выполнении работ комплексного характера – текущий,
межоперационный и итоговый контроль. Второй вариант – из учащихся по графику
мастером назначается «общественный контролер качества», который оказывает помощь
мастеру, проверяет выполнение учащимися учебно-производственной работы.
В.к.у. в различных вариантах его организации проводится под руководством мастера
производственного обучения.
В.А. Скакун
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ – 1) философская категория для обозначения разного рода связей между
объектами (процессами, явлениями, предметами). Стилистика языка здесь как бы
навязывает нам идею активного (преднамеренного и пр.) действия одного объекта на
другой и тем самым – идею субъектности и взаимной «инициативы» объектов. На самом
деле здесь надо иметь в виду нечто иное, а именно, самый широкий смысл понятия
связи между объектами (те или иные связи объектов в природе могут возникать при
хаотических механических столкновениях, при электромагнитных состояниях, химических
реакциях и т.п.; связи могут иметь случайный или закономерный, причинноследственный характер). Явления названного рода изучаются науками о природе,
технике, информации. Существует широко признанный в философии закон всеобщей связи
явлений действительности. Собственно «взаимное действие» как действие «друг на
друга» в выраженной форме возможно прежде всего в мире людей;
2) в педагогике и психологии термином В. уместно обозначать явления согласованной
активности людей в разных видах совместной деятельности (трудовой, учебнопроизводственной, игровой). Во всех этих видах деятельности неотъемлемой
составляющей является общение. Результатом установления В. людей является так
называемая организационная реальность, т.е. система особых взаимозависимостей и
взаимосвязей между членами некоторой социальной целостности (общности).
Не исключено, что древнейшим изобретением наших человекоподобных предков в области
орудийных средств труда, положившим начало истинно человеческой истории, было не
нечто вещественное (обколотый камень, заостренная палка и пр.), а соединение и
согласование усилий нескольких людей для решения задачи, непосильной для одного
(сдвинуть камень у входа в пещеру, переместить ствол упавшего дерева и превратить
его в мост через поток, одолеть крупного зверя и пр.). Одним словом, первым истинно
орудийным средством труда была, вероятно, реальность организационная: ведь именно в
этом случае нужна взаимопонятная сигнализация (от ритмичного кряхтения до
членораздельной речи). А возникновение речи, как широко признано, ведет к развитию
сознания как совместнознания, способности умопостигать незримое, практического и
теоретического мышления.
Для осуществления В. необходимо, чтобы его участники овладевали способами
межличностного познания (см. Восприятие межличностное) и интерперсональными
действиями (чтобы взаимно действовать, надо уметь это делать). Интерперсональными

называют те действия, цель которых сводится к осуществлению межличностных
отношений. В частности, воспитанный человек тем и характеризуется, что владеет
этими действиями. А именно, он умеет установить контакт с другими людьми,
поддерживать его или, если нужно, бесконфликтно прекратить. Он умеет поручить и
принять поручение, предложить человеку помощь, не унижая его, или культурно
отказаться от помощи. Этому учатся. К числу действий этого рода относятся
следующие:
1. Коммуникативные (цель их – установление, поддержание или прекращение межлюдских
контактов).
2. Организационные (цели их управленческие, педагогические, т.е. направленные на
приобщение людей к групповым, коллективным ценностям, на сплочение или разобщение
групп, изменение образа мыслей, настроения, сознания людей).
3. Поступки (цель их – выразить позицию человека по отношению к людям, группам).
Что значит установить межличностный контакт, вступить в контакт? Есть ли здесь
основания говорить о целенаправленном действии и есть ли здесь чему учиться?
Ориентировочную основу этих действий составляют, как минимум, следующие элементы:
знание о состоянии партнера (скажем, напарника по бригаде, участника торговой
сделки и т.п.), добытое в ходе некоторого – пусть краткого – сбора сведений о нем,
наблюдения за ним. Состояние партнера должно быть оценено и понято с точки зрения
уместности, своевременности, возможных вариантов развития предполагаемого контакта;
знание и оценка (с указанной точки зрения) обстановки (места, времени и других
условий или возможных помех для предстоящего контакта);
разработанное представление о содержании, форме, желательных вариантах протекания
намечаемого контакта. Чтобы быть правильно понятым, в случае необходимости
приходится подумать об интонациях голоса, о придании необходимого выражения лицу, о
позе, жестах и обо всем поведении, а не только о собственно словесном составе речи.
Исполнительную часть действия по установлению контакта составляют все те средства
выражения мысли, информации, которыми может располагать вступающий в контакт. В
принципе общение может быть не чисто вербальным (словесным) и даже не вербальным. В
совместном практическом труде люди часто понимают друг друга без слов или «с
полуслова».
Ориентировочная и исполнительная части коммуникативного действия сопровождаются
контролем и самоконтролем (нужно не просто «самовыражаться», но следить за тем,
правильно ли тебя понимают, как относятся к тебе, к сообщаемым тобой сведениям,
следить за своей речью и всем поведением, «не выходить из себя» и пр.).
Итак, установление контакта даже с привычным, со «своим», а тем более незнакомым,
но нужным для дела человеком, не всегда оказывается простым и само собой
разумеющимся. Профессия управленца или педагога предполагает необходимость В. и с
незнакомыми, с разными людьми. Есть немало профессий, где это дело составляет
важнейшее звено в работе (руководитель производства, продавец, проводник
пассажирского вагона дальнего следования, приемщик ателье, оператор почты, фельдшер
скорой помощи и многие другие).
Аналогичным образом дело обстоит и с действиями по поддержанию и прекращению
контактов.
Среди организационно-педагогических действий можно выделить ряд разновидностей:
1. Зондирующие (диагностические) действия.
2. Требования. «Шкала» требований может быть очень широкой – от «молчаливого
упрека», «укоряющего взгляда» до категорического приказа. Известна следующая
группировка требований: а) совет; б) выражение доверия; в) просьба; г) намек; д)

одобрение; е) порицание; ж) условие («исправь двойку, пойдешь в поход»); з) угроза
(«не прекратите разговоры, удалю с занятия»; и) приказ.
3. Действия по рефлексивному управлению партнером (другим субъектом). Человеку
«рисуют» такую мысленную картину ситуации, сообщают такие сведения, которые ведут,
«подталкивают» его как бы к «самостоятельному» принятию решения, к определенному
поведению. Здесь применяют: а) разъяснение перспективы, б) односторонне
направленную, акцентированную, «однобокую» информацию о ситуации, в) внушение, г)
убеждение.
Иногда акцентирование информации может вырождаться в ее грубое искажение
(дезинформацию), что недопустимо в деловых отношениях (мораль допускает
дезинформацию в отношении военного врага).
Психологическая роль эстетически оформленных торжественных, праздничных, траурных
обрядов, ритуалов в том и состоит, что оказывая большое внушающее воздействие (не
на рассудок, а на чувства), они по-своему объединяют, организуют людей, формируют
сознание. Внушающую роль играют яркие интонации речи, выразительное поведение. Все
это создает благоприятные условия для взаимопонимания и В. людей.
Разные приемы воздействия на людей должны выбираться сообразно обстановке и
дополнять друг друга. Это своего рода «обработочные инструменты» управленца,
педагога, участника делового общения (социального В.). Важна моральная
оправданность этих действий.
4. Действия социальной координации и субординации. Это могут быть, в частности, а)
выражение согласия или несогласия; б) выражение признания (важности, первенства
кого-либо по отношению к другим); в) внесение предложения; г) постановка вопроса
(обращение к кому-либо с вопросом); д) предложение о помощи; е) отказ от помощи; ж)
выражение сочувствия (или неприязни) к кому-либо и т.д. В каждой профессии есть
специфические наборы, признанные «комплекты» такого рода действий.
Что касается поступков, то особенность их состоит в следующем. Любое действие может
стать поступком, если оно становится следствием преднамеренного, сознательного
выражения человеком его отношения к ценностям другого человека или того или иного
сообщества (обычаям, взглядам, правилам поведения, моральным нормам, признанным
законам, идеалам и т.д.). Например, человек стоит, затем делает поворот направо и
отходит. Само по себе это есть элементарное двигательное действие. Но если человек
делает это во время разговора, не дослушав собеседника, чтобы выразить свое
пренебрежение к нему и его словам, то это уже не просто «технический» разрыв
контакта, но поступок. Болельщик отказался от предложенного ему билета на
интересный для него хоккейный матч, так как билет всего лишь один, а у него есть
закадычный друг, тоже заядлый болельщик. Ни тот, ни другой не считают возможным
воспользоваться билетом в одиночку. Это тоже, в сущности, поступок, выражающий
своеобразную дружескую симпатию к товарищу, отношение к идее дружбы.
Анализ поступков людей – важное средство изучения их характера, ибо характер и
проявляется, и формируется в поступках, в сложных, конфликтных обстоятельствах,
когда в процессе делового В. людей сталкиваются и противоречат их самые разные
мотивы (личные и общественные, направленные на далекие и на близкие цели, более
нравственные или менее и т.д.). Воспитание характера – это, в частности, создание
условий для положительных поступков, тренировка человека на совершении
положительных поступков и, следовательно, аспект подготовки его к оптимальному В. с
другими.
В той степени, в какой компьютерные учебные программы моделируют В. педагога и
учащегося, можно говорить о диалогическом В. в системе «человек – компьютер».
Принципиально здесь В. все равно остается «межлюдским», с той лишь разницей, что
между педагогом и учащимся помещается техническое средство обучения (и в этом
смысле В. оказывается опосредованным, а не непосредственным).
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1967; Климов Е.А. Психология профессионала. – М.; Воронеж. 1996; Климов Е.А. Основы

психологии: Учебник для непсихологических вузов. – М., 1997; Рубцов В.В. Основы
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Е.А. Климов
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОФТЕХУЧИЛИЩ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ в трудовом и
профессиональном воспитании учащейся молодежи.
Социально-педагогическая роль предприятия в трудовом и профессиональном воспитании
учащейся молодежи заключается в формировании принципиально нового содержания
воспитательной работы трудовых коллективов с учащимися; органическом включении
педагогического элемента в повседневную деятельность производственного коллектива;
расширении круга педагогических средств воздействия на личность учащегося, на его
формирующееся сознание; расширении возможности руководства воспитанием молодежи,
которое становится организованным и систематическим. Рассмотрение практического
опыта такой работы указывает на необходимость координации усилий данных социальных
институтов, четкого распределения обязанностей между ними, определения основных
направлений, форм и методов совместной деятельности. Эффективность ее зависит от
соблюдения следующих организационно-педагогических условий:
принципа добровольности, который определяется заинтересованностью участников в
решении поставленных задач;
принципа комплексного, перспективного планирования;
учета региональных особенностей и специфики социального окружения при планировании
содержания, форм и методов совместной деятельности.
Основными направлениями этой работы являются следующие:
постановка целей формирования творческой личности рабочего, его общечеловеческих и
социально обусловленных качеств, а это значит, что особое внимание следует обращать
на те виды и формы трудовой деятельности учащихся, в которых личность находит свое
свободное активное проявление;
создание благоприятных для этого процесса условий профессиональной подготовки,
определяемых прежде всего теми богатейшими возможностями, которыми располагает
именно предприятие, его производственный коллектив;
создание системы координации взаимодействия предприятий, профучилищ и средних
общеобразовательных школ в вопросах обучения и воспитания учащейся молодежи.
Какими же практическими возможностями нового подхода к совершенствованию учебновоспитательного процесса профессиональной подготовки молодых рабочих располагают
данные коллективы?
1. Основными показателями педагогической работы производственников должна быть
подготовленность обучающихся к труду в современных условиях социального и научнотехнического прогресса, сформированность у них высокого профессионального
мастерства, трудовой культуры, стремления и умения практически проявить чувство
хозяина производства на основе развитого экономического мышления, чувства
социальной ответственности, общественного долга и чести рабочего. Однако серьезным
недостатком в проведении этой работы является рассмотрение некоторыми
«воспитателями» свободы личности как свободы от ответственности за свои дела и
поступки; догматизм и забвение даже такого элементарного педагогического
требования, как зависимость успеха самого профессионального обучения от
положительного отношения человека к процессу приобретения и использования знаний.
В целом взаимодействие обеспечивает направленность всей работы на решение таких
общих социально-политических и социально-экономических задач, как воспитание
трудовой дисциплины, организованности, деловитости, творческого отношения к труду и
технике, умения работать в условиях прогрессивных форм организации труда (бригадный
и коллективный подряд, хозрасчет, аттестация рабочих мест и др.), стремление к
освоению смежных, вторых профессий и к самообразованию.

Для этого организуются и проводятся экскурсии для учащихся и родителей с целью
ознакомления их с предприятием, условиями современного труда, профессиональным
составом работающих; вечера, лекции, доклады, беседы, выступления ветеранов труда и
передовиков производства, встречи со знатными людьми, выставки фотодокументов о
предприятии, дни открытых дверей на предприятии и в училище; занятия в кружках
технического творчества и др.
2. Создание учебно-материальных условий профессионального обучения, максимально
приближенных к реальным производственным условиям.
3. Научно-техническое и научно-педагогическое информационное обеспечение процесса
профессиональной подготовки рабочих кадров. В состав информационных данных входит,
с одной стороны, весь комплекс деятельности отделов технической информации (ОТИ,
БТИ) предприятий, обеспечивающий полноту, конкретность и оперативность сведений о
достижениях НТП и перенос этих сведений в профучилище. С другой – перенос
результатов педагогического творчества в профучилище в условия подготовки рабочих
на производстве. Как известно, формирование у учащихся умения работать в условиях
хозрасчета во многом определяется взаимодействием деятельности воспитателей и
воспитанников, а значит, и вооруженности преподавателей соответствующими знаниями.
4. Организация трудовой деятельности учащихся, создающей возможности для активного
проявления (самовыражения) их личностных качеств:
а) участие производственников в руководстве техническим творчеством;
б) использование учащимися опыта организации труда предприятия. Например, базовое
предприятие организует учебно-производственный участок по подготовке
радиомонтажников. На участок приходит группа учащихся сформировавшимся коллективом;
здесь они закрепляют и совершенствуют навыки и умения на выпуске полезной
продукции. Большой педагогический эффект достигается тогда, когда несколько
учащихся, раньше всех овладевших рабочими нормами, выступают в качестве
наставников. Организуется самоуправление деятельностью учебно-производственного
участка; разрабатываются функциональные обязанности руководителей участка:
«начальник цеха», «главный технолог», «нормировщик», «инструктор по ТБ», «контролер
ОТК»; практикуется проведение занятий в форме «деловой игры», в ходе которой все
управление производством осуществляют сами учащиеся;
в) включение учащихся в решение личностнозначимых производственных задач. Об этом
свидетельствуют, например, областные конференции «учащихся-энтузиастов НОТ»,
проводимые в некоторых регионах на самостоятельной основе учащимися ПУ, изучающими
факультативный курс «Основы НОТ» с приглашением школьников. Для обсуждения
отбиралась тематика, позволяющая глубоко и разносторонне анализировать опыт своей
индивидуальной и коллективной деятельности: «НОТ, время и самовоспитание», «Не
только изучаем, но и пропагандируем НОТ», «Режим труда и отдыха в наших руках»,
«Спорт помогает учиться», «Учимся выполнять домашние задания», «Улучшаем условия
своего труда» и др.
5. Формирование у учащихся ответственного отношения к приобретению и использованию
знаний.
От контактов производственного коллектива и училища зависит степень развития
экономического мышления учащихся.
От деятельности коллектива предприятия, например, зависит осведомленность учащихся
о прогрессивных формах организации труда.
Учитывая, что после окончания училища молодые рабочие вступают в реальные
производственные отношения, необходимо построение учебного материала на базе
действующих нормативных документов по хозрасчету.
Эффективным средством систематизации и обобщения изучаемого материала является
проведение зачетов в форме общественного смотра знаний. Смотр помогает решить такие
важные воспитательные задачи, как развитие навыков коллективной работы в сочетании

с самостоятельностью учащихся, повышение ответственности не только за собственные
знания, но и за успехи всего коллектива. На смотр, как правило, приглашаются
представители администрации, профсоюзного комитета, представители заводской
технологической службы, мастера производственного обучения, преподаватели. Учащиеся
готовятся к смотру, разбившись на бригады по пять человек в каждой. Работа над
выданными заданиями ведется как коллективно, так и индивидуально. В оценке знаний
принимают участие старший технолог, мастер производственного обучения,
преподаватель спецтехнологии.
6. Формирование ответственного отношения учащихся к качеству труда и продукции.
Действенным педагогическим средством формирования ответственного отношения учащихся
к качеству своего труда является включение их в группы качества на предприятиях.
Основными задачами таких групп являются подготовка и внедрение предложений по
улучшению качества, совершенствованию технологических процессов, организации труда
и производства (см. Группы качества).
7. Привлечение инженерно-педагогических кадров к работе с учащимися и повышение их
педагогической квалификации.
В практике работы училищ и предприятий широко применяется обмен опытом. Он
осуществляется через созданные во многих училищах информационные бюро, в состав
которых включается и представитель предприятий. Накопленный в училище
педагогический опыт передается преподавателям, инструкторам производственного
обучения, цеховым организаторам предприятий на производственно-педагогических
совещаниях, проводимых в училище. В начале учебного года разрабатывается план
проведения таких совещаний, определяется их цель и при этом учитываются предложения
предприятий.
Нередко на производственно-педагогические совещания приглашают также передовиков и
новаторов производства, рационализаторов и изобретателей, которые обучают учащихся
рациональным приемам труда.
В свою очередь педагогические коллективы учебных заведений помогают работникам
предприятий в вопросах:
изучения состояния теоретического и производственного обучения, воспитательной и
методической работы на предприятии;
анализа качества знаний, навыков и умений обучающихся, результатов проверочных
работ и выпускных квалификационных экзаменов;
изучения, обобщения и внедрения в практику работы преподавателей, мастеров и
инструкторов производственного обучения передового педагогического опыта;
осуществления контроля за выполнением учебных планов и программ;
участия в работе квалификационных комиссий, определения правильности присвоения
разрядов учащимся и рабочим предприятий.
8. Организация обмена опытом перестройки профессионально-технического образования
на основе его демократизации и гуманизации.
9. Создание системы координации совместной деятельности предприятий, профучилищ и
средних общеобразовательных школ в подготовке учащихся к трудовой деятельности.
В этом отношении заслуживает распространения опыт Санкт-Петербургских предприятий
по развитию у школьников и учащихся профучилищ творческого отношения к труду и
технике. Существенно, что используемые при этом формы и методы работы позволяют в
единстве учитывать и интересы личности, и интересы производства.
Так, обязательным элементом профессиональной ориентации учащихся является
внеурочная и внешкольная работа по технике. С каждым годом в Санкт-Петербурге и

области расширяется сеть технических клубов, кружков, ученических научных обществ.
Их деятельность дополняется проведением предметных олимпиад, конкурсов по
профессиям, диспутов на научные темы, выставок лучших работ учащихся. Получили
распространение кружки предметные, конструкторские, технического моделирования,
художественного конструирования. Однако важное значение имеет не простое увеличение
кружков, а улучшение их работы с целью обеспечения профессиональной направленности
занятий.
Педагогическая эффективность работы по В.п., п.-т.у. и о.ш. в трудовом и
профессиональном воспитании учащейся молодежи зависит от хорошо организованного на
предприятии производительного труда учащихся, участия в создании предприятием
благоприятных условий труда непосредственно в школе; обеспечения непосредственного
общения учащихся с производственниками в условиях их совместной трудовой и
общественной деятельности; развития коллективного и индивидуального наставничества;
раскрытия учащимся значимости каждого трудового задания, престижности труда в
общественном производстве, перспективности профессионального и социального роста
молодежи (в том числе – в условиях материального производства); включения учащихся
в активную поисковую деятельность по изучению истории и традиций предприятия,
трудовых биографий выпускников школы и ПТУ, в активную работу по повышению культуры
труда, в рационализаторство. Разнообразие видов трудовой деятельности учащихся,
работа творческих кружков и объединений, которыми руководят производственники,
развитая система наставничества позволяют добиваться высоких технико-экономических
показателей, формировать у учащихся ответственное отношение к труду, к профессии.
Существенно при этом, что взаимодействие коллективов направлено, с одной стороны,
на повышение психолого-педагогической культуры производственников, методическую
подготовку их к работе с учащимися, с другой – на расширение кругозора учителей,
вооружение их знаниями современного производства и конкретным материалом по профилю
предприятия. Все это может быть использовано при проведении уроков с целью усиления
их практической направленности.
Для оценки совместной деятельности, степени активности по трудовому и
профессиональному воспитанию важно использовать следующие критерии: участие
учащихся в планировании и организации разнообразных видов общественно полезного
труда; быстрое, экономное, высококачественное выполнение работы; проявление
требовательности к себе и товарищам; добросовестное и творческое выполнение
трудовых заданий учебного или производственного коллектива; стремление больше
узнать о деятельности и людях предприятия города.
Вместе с тем, аналитическое рассмотрение опыта социальных институтов показало, что
эффективность их взаимодействия повышается, если выполняется ряд условий.
Первое условие – необходима такая организация участия учащихся в труде вместе с
производственниками, которая предполагает и ведет:
а) к активному проявлению их личности;
б) к общению учащихся школ и ПУ с молодыми рабочими, что способствует созданию
морально-психологической основы для подготовки к сознательному выбору профессии,
организации общественно полезного труда, приобретению некоторых навыков и умений по
массовым рабочим профессиям. Школьники перенимают у учащихся ПУ и молодых рабочих
опыт общения в рабочем коллективе, ответственного отношения к трудовым
обязанностям.
Второе условие – совместная работа школы, ПУ и предприятия должна учитывать
изменения в характере и содержании труда, политехническую направленность работы.
Третье условие – систематическая организационно-методическая помощь участникам
совместной работы. Это люди с разным уровнем психолого-педагогической, методической
и технической подготовки. Отсюда возникает необходимость в методическом обеспечении
этого процесса.
Обобщение опыта методической подготовки участников совместной работы в системе
«школа – ПУ – предприятие» позволяет выявить наиболее эффективные ее формы:

проведение совместных педагогических советов; организация семинаров, конференций по
актуальным вопросам трудового воспитания и профориентации учащихся; выступление
специалистов предприятия с обзорными докладами о новинках техники, технологии,
перспективах развития производства, о работе предприятия в новых рыночных условиях;
организация взаимных экскурсий на предприятие, в ПТУ; создание методических
комиссий для разработки конкретных рекомендаций; взаимные консультации при
планировании и проведении тех или иных мероприятий; подготовка рефератов и докладов
по проблемам воспитания.
В целом эффективность интеграции социально-педагогических институтов по трудовому и
профессиональному воспитанию учащейся молодежи зависит от творческого раскрытия
многостороннего содержания самого процесса.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992.
С.Я. Батышев, Е.Д. Варнакова
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ С УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ – кооперация усилий,
форма сотрудничества, обязательное условие реализации активной политики занятости.
Основной целью государственной службы занятости является регулирование, поддержание
и обеспечение занятости населения (полной, продуктивной и свободно избранной) в
условиях функционирования рынка рабочей силы. У системы образования одной из
приоритетных целей должно быть обеспечение интересов и потребностей и только затем
– подготовка профессиональных работников для нужд экономики страны. Отсюда вытекает
необходимость согласованных действий службы занятости и системы профессионального
образования, носящих как упреждающий, так и ситуационный практический характер, по
следующим направлениям:
координация и согласование объемов, профилей, направлений подготовки рабочих и
специалистов в учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования на основе прогнозирования спроса и высвобождения работников на рынке
труда;
разработка федеральных и региональных компонентов государственных стандартов всех
уровней профессионального образования;
разработка и организация программ трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных учреждений;
аккредитация профессиональных образовательных учреждений;
использование профессиональных образовательных учреждений для профессионального
обучения безработных граждан и незанятого населения;
стыковка образовательных систем на рынке образовательных услуг, идентификация всей
гаммы типов и видов профессиональных образовательных учреждений;
проведение научных исследований по проблемам профессионального обучения и
профессиональной ориентации незанятого населения;
согласование федеральных и региональных программ содействия занятости и
соответствующих программ развития образования.
На федеральном уровне заключен договор о сотрудничестве между Министерством общего
и профессионального образования РФ и Министерством труда и социального развития РФ.
Аналогичные договора заключены на региональном уровне.
П.Н. Новиков
ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ – а) в технических науках этим термином обозначают свойство
деталей, узлов, агрегатов машин, механизмов, аппаратов и других конструкций,
позволяющее устанавливать их на соответствующее место без предварительной подгонки.

Простой перенос такой мысленной схемы («взаимозамена без подгонки») решения
профессиональных задач из области техники в область педагогики и руководства людьми
неуместен;
б) качественная характеристика (свойство) членов организованной группы (персонала
организации), создающая возможность выполнения ими разных комплексов функциональных
обязанностей (например, замещения разных трудовых постов, должностей). Здесь речь
должна вестись об уровне не только операциональной, «технологической», но и
личностной подготовки людей, когда они не только могут, но и хотят заменять друг
друга (в разных ролях, на разных трудовых постах). Так, в сплоченной бригаде
монтажников или в хорошем педагогическом коллективе члены группы могут стремиться
освоить (в порядке «профессионального роста», «расширения профессионального
профиля») смежные профессии или некоторые фундаментальные основы своей области; и в
этих случаях они оказываются способными заменять товарищей по работе в экстренных
ситуациях (болезнь и другие уважительные причины невыхода на работу). Однако, вопервых, идея унификации и стандартизации «элементной базы», культивируемая по
отношению к технике, не является безусловно ценной по отношению к сообществам
профессионалов (здесь даже в массовых профессиях ценится и славится как раз
уникальный высококлассный – «незаменимый и невоспроизводимый» – специалист); вовторых, вынужденная взаимозамена профессионалов, как правило, предполагает
специальную подготовку людей (как операциональную, «технологическую», так и
моральную, поскольку высококвалифицированными профессионалами невозможно
манипулировать как «пешками», как бы это ни казалось привлекательным, скажем,
менеджеру, руководителю; здесь актуальны и задачи подбора кадров). Решение задач В.
облегчается при условии широкопрофильной подготовки кадров и культивирования идеи
овладения смежными профессиями.
А.С. Макаренко в своей педагогической системе специально культивировал идею о том,
чтобы каждый воспитанник попробовал силы в разных ролях (и организатора, и
подчиненного, и ответственного за какое-то дело); это, по его мнению и опыту,
препятствует «загниванию» коллектива и способствует разностороннему и
положительному развитию личности.
Лит.: Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю., Беков Х.А., Лукьянова Н.Ф., Талан М.В.
Управление персоналом в системе государственной службы. – М., 1997; Анисимов О.С.,
Деркач А.А. Основы общей и управленческой акмеологии. – М., 1995; Зазыкин В.Г.,
Чернышев А.П. Менеджер: психологические секреты профессии. – М., 1992; Кабаченко
Т.С. Психология управления. – М., 1997.
Е.А. Климов
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ (в педагогике, психологии) – частично отображенные в сознании и
частично несознаваемые связи организационного типа, отчасти стихийно складывающиеся
между людьми и группами людей, отчасти преднамеренно культивируемые ими в процессе
их делового и личного взаимодействия. Они закрепляются в форме ожиданий, симпатийантипатий, осознания и принятия или отвергания привычных и подразумеваемых норм
поведения, ценностных представлений, некоторых стратегий и тактик поведения. В.
являются предметом изучения и коррекции в психологии личности, в социальной
психологии, в педагогической психологии, в работе практикующих психологов и
педагогов (см. Общение).
Лит.: Агеев В.С. Психология межгрупповых отношений. – М., 1983; Андреева Г.М.
Социальная психология. – М., 1994; Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983;
Горянина В.А. Психологические предпосылки непродуктивности межличностного
взаимодействия // Психологический журнал. 1977. № 6; Обозов Н.Н. Психологическая
культура отношений. – СПб., 1997.
Е.А. Климов
ВЗАИМОПОНИМАНИЕ – оперативная ориентировка в личных качествах и психических
состояниях людей, занятых совместной деятельностью. В. – необходимая составляющая
взаимодействия людей в их личной и профессионально-деловой жизни (см. Восприятие
межличностное; Рефлексия).

Знание и понимание людьми друг друга – важная область психических регуляторов их
поведения. Каждому специалисту рано или поздно приходится работать с людьми
(передавать опыт, руководить, участвовать в аттестации кадров).
Следует отметить, что знанием о человеке, «о другом» или «о себе» иногда пользуются
не в самых лучших целях. Например, человек более или менее правдоподобно
«хвастается», обесценивает других, чтобы создать «у кого нужно» такое знание,
представление о себе, которое вызвало бы желаемое отношение к нему со всеми
вытекающими из этого возможными благами.
Мнение впервые взаимодействующих людей о личных качествах друг друга вначале
формируется под большим влиянием имеющихся у каждого из них предвзятых мнений,
ожиданий (не обязательно отрицательных), стереотипов мышления и восприятия. Эти
стереотипы сказываются в том, что человека по чертам видимого сходства невольно
относят к одному из известных типов, наделяя «авансом» также и психологическими
чертами, свойственными данному типу. Со временем это первоначальное представление
проверяется и корректируется в практике общения, в диалоге. Формирование верных
мнений, обоснованных знаний о других людях, о представителях, в частности,
противоположного пола, о старших, младших, о передовых людях данной профессии, о
типичных ее представителях очень важно также человеку, вступающему на путь
самостоятельной жизни и задумывающемуся о профессиональном будущем – «кем быть» и
«с кем быть». Решение этих задач осложняется еще и тем, что воспринимаемые признаки
поведения и внешности другого человека не всегда соответствуют его подлинному
внутреннему облику, часто непростому, противоречивому.
В связи со сложными зависимостями между внешней манерой поведения, наружностью и
внутренней сущностью человека возникает задача развития психологической
наблюдательности и определенного рода психологической «грамотности» каждого
человека, не говоря уже о профессионалах, сущность работы которых требует
постоянного совершенствования знаний о межличностных взаимодействиях. Внимание и
наблюдательность к проявлениям именно психических свойств и состояний человека
(утомленности, взволнованности, подавленности, грусти, радости и др.) –
профессионально важные качества педагога, организатора, врача, работника сферы
услуг.
Понимать, верно оценивать другого человека – дело отнюдь не простое не только в
смысле «технологии» движения от незнания к знанию, но и в смысле сопутствующих
эмоциональных переживаний. Оно требует и специального живого интереса к каждому
отдельному «другому», и тренировки, и времени, и терпения, и своеобразной
творческой находчивости, изобретательности в общении. Подобно тому как у человека
может быть более или менее выражен интерес к природе, технике, литературе, у него
может быть более или менее выражен интерес к внутреннему миру людей, их помыслам,
личным особенностям, качествам, психическим состояниям. Но интерес – это, строго
говоря, познавательное отношение к объекту (хочется, «тянет» узнать). Этого мало.
Нужна и склонность к работе с человеком. Как показывает опыт, пониманию возрастнополовых и индивидуальных особенностей людей способствует специальный
профессиональный обмен мнениями нескольких работников о конкретных личностях –
товарищеская «педагогическая» или «управленческая» полемика, а также обдумывание,
упорядочение своего опыта наблюдений за людьми по какой-нибудь продуманной
программе.
Можно рекомендовать два варианта психологической диагностики – «холодную» и
«теплую». Мать знает и понимает своего младенца без всякого тестирования (в
общепринятом значении слова – без применения стандартизованных задач, проб,
предполагающих количественную обработку результатов обследования); опытный педагог
достаточно знает своих учеников (как показали исследования, хороший учитель весьма
точно предвидит особенности, например, ответов учеников на те или иные вопросы).
Бригадир «насквозь видит» свою бригаду. Все это примеры «теплой» (предполагающей
живое диалогическое общение людей) психодиагностики. Тестовая психодиагностика как
бы вклинивается между людьми, разрушает живой диалог, но зато позволяет достаточно
быстро узнать немногое о многих людях, получить некоторую статистическую их
характеристику. Не вдаваясь в детали, отметим, что тесты, связанные с
использованием формализованных и стандартизованных процедур психологического
познания создают иллюзию простоты дела. В результате за тестирование берутся иной

раз недостаточно подготовленные люди и, не долго думая, выдают психологические
заключения. Знахарство возможно не только в медицине, но также в психологии и
педагогике, и его важно избегать.
Область внешних проявлений незримого внутреннего мира человека сложна и
разнообразна. Имеется группа «овеществленных», «материализованных», предметно
закрепленных проявлений психики – детали, смонтированные изделия, тексты, рисунки,
организационные установления, произведенные людьми. По этого рода продуктам
деятельности можно составить мнение о некоторых личных качествах «авторов», об
уровне их знаний, навыков, о вкусах, интересах, способностях, мечтах, чертах
характера. Педагоги сплошь и рядом делают предположения и заключения такого рода –
аккуратен ли учащийся, что он понял, а что не понял, что помнит, а что забыл и
т.д., опираясь при этом на промежуточные или конечные результаты его деятельности.
Есть еще одна важная группа проявлений психики – это процессуальные, «текучие»
объекты наблюдения – блеск глаз, учащение или задержки дыхания (и последующие
«вздохи»), «холодный пот», покраснение или побледнение лица, улыбка, усмешка, смех,
мимика огорчения, слезы, плач, понижение или повышение тона, изменение интонации,
тембра (окраски) голоса, речевой активности, скованность или свобода движений, или
их избыток (двигательное беспокойство, суетливость), а также признаки попыток
скрыть от наблюдателя сознаваемые проявления душевной деятельности (человек отводит
глаза, сдерживает улыбку или «надевает маску» на лицо, пытается перевести разговор
на другие темы и т.д.). Важное значение для понимания человека имеют признаки его
движений, действий, особенности поступков, содержание высказываний, обмолвок. Все
эти проявления психики могут быть правильно поняты, истолкованы только в
соотнесении с конкретной обстановкой, средой, в которой осуществляются поведение,
деятельность человека, а также в соотнесении с «историей его личности».
Основной путь изучения и, следовательно, понимания психики человека – «извне –
внутрь», т. е. от анализа социальной и предметной среды и конкретной обстановки к
предположениям о внутренних временных состояниях и устойчивых свойствах внутреннего
мира «вот этого» человека (с учетом его своеобразной биографии). В самом деле –
очень важно учесть не только наличную среду, но и ту, в которой рос и развивался
данный человек в прошлом, узнать, что в привычной для человека социальной среде
считалось «само собой разумеющимся», «недопустимым», «нормальным» и т.д. Для одного
само собой разумелось, что место, где он работал или место за обеденным столом надо
за собой чисто убирать, а для другого было привычно, что за него уберут (бабушка,
сестренка); один рос в условиях, где культивировалось беспрекословное повиновение
старшим (перечишь – «подзатыльник»), а другой с детства усвоил, что человек должен
жить своим умом, проявлять инициативу, иметь свое мнение, ошибаться и исправляться.
Ясно, что биографические обстоятельства накладывают отпечаток на психический облик
человека. Чтобы понять человека правильно, эти обстоятельства нужно выяснять и
учитывать.
Лит.: Бодалев А.А. Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982;
Войскунский А.Е. Я говорю, мы говорим... – М., 1990; Лабунская В.А. Невербальное
поведение. – Ростов-на-Дону. 1986; Флоренская Т.А. Диалог в практической
психологии. – М., 1991.
Е.А. Климов
ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРЕДМЕТОВ. В настоящее время в педагогической науке выдвинута теория
группировки взаимосвязей, соответствующей трем видам межнаучного взаимодействия.
Первый вид взаимосвязи – изучение одного и того же объекта в разных учебных
предметах. Например, если речь идет об изучении такого материала, как медь, в
училищах, готовящих электромонтеров, то на уроках физики и материаловедения
изучаются ее физические свойства, при изучении химии – химические характеристики,
на уроках географии – распределение месторождений медных руд в нашей стране и за
рубежом, на уроках электротехники – некоторые электрические свойства меди,
особенности применения медных проводов, в материаловедении – основы технологии
добывания меди, марки медных проводов и т.д.

В данном случае речь идет о синхронизации изучения вопросов, общих для разных
предметов, о преодолении противоречий между временем их изучения и логикой, о
всестороннем изучении предметов и явлений, познании их взаимосвязей.
Второй вид взаимосвязи – использование одного и того же научного метода в разных
учебных предметах. Примером может служить спектроскопия – в физике, химии,
биологии, общей и специальной технологии. При таком подходе учащиеся лучше понимают
метод познания и способ изучения.
Третий вид взаимосвязи: использование одной и той же теории (закона) в разных
учебных предметах. Например, атомно-молекулярная теория строения вещества
используется для объяснения такого явления, как изменение агрегатного его
состояния, тепловых процессов, газовых законов и др. (в физике); выяснения
зависимости между свойствами вещества и строения атомов (в химии); объяснения
механизма жизненных процессов на молекулярном уровне (в биологии).
Взаимосвязь предметов можно осуществлять по следующим направлениям.
1. Профессиональная направленность общеобразовательных предметов и углубленное
изучение такого предмета, который близок к определенной группе изучаемых профессий.
Такая направленность общеобразовательных предметов имеет несколько аспектов:
а) познавательный аспект профессиональной направленности, связанный с формированием
профессионального мастерства. Один и тот же общеобразовательный предмет может иметь
несколько вариантов профессиональной направленности. Выбирается такая схема и такая
совокупность основополагающих понятий, которые больше всего применяются на практике
и удовлетворяют требованиям развития в системе как общеобразовательных, так и
профессионально-технических предметов.
Для этих целей по каждому общеобразовательному предмету вычленяются основные
знания, навыки и умения, которыми должны овладеть будущие рабочие. Отобранный для
учебных целей материал должен быть профессионально значимым и постоянно
использоваться в каждой теме, на каждом уроке. Его необходимо строго дозировать;
б) мировоззренческий аспект, позволяющий формировать у учащихся систему взглядов на
природу, общество, человеческие отношения, а также определять ведущие идеи,
влияющие на формирование личности;
в) нравственно-этический аспект, связанный с формированием личности будущего
рабочего; воспитанием коллективистских черт, верности гражданскому долгу и др.
2. Более углубленное изучение профессионально значимых теорий, законов и
закономерностей, а также категорий, понятий и зависимостей в общеобразовательных
предметах. Из всей системы знаний следует выделять и интенсивно формировать те из
них, которые наиболее близки к профессиональной подготовке.
3. Более углубленное изучение профилирующих тем общеобразовательных предметов.
4. Разработка системы лабораторных работ, позволяющей создавать реальную
производственную деятельность в учебных условиях и формировать не только
общетрудовые, но и профессиональные навыки и умения.
5. Составление и решение задач с производственным содержанием и преподаванием
предметов естественно-математического цикла как органической части общей системы
обучения.
6. Конкретизация общих математических законов и зависимостей на учебном материале
предметов профтехучилища. Например, в обучении математике решение задач с
применением материала других предметов; решение задач с применением математики к
другим предметам; решение задач с применением математики к производственному
обучению.

7. Отбор узловых (опорных) вопросов, характерных для данной группы профессий,
позволяющих генерализовать основные идеи и выделить знания, близкие к изучаемой
профессии.
8. Использование тренажеров для повышения научного уровня преподавания.
9. Осуществление взаимосвязи общего и профессионального обучения через разработку
системы комплексных домашних заданий.
10. Опора содержания профессионально-технического обучения на систему знаний по
основам наук.
11. Разработка комплексных межпредметных заданий с производственным содержанием,
синтезирующих знания, навыки и умения из разных предметов, требующих от мастера и
преподавателя постепенного обобщения связей путем разработки совокупных заданий.
Обеспечение взаимосвязи общеобразовательной и профессионально-технической
подготовки требует существенной перестройки методов и средств обучения, организации
учебно-воспитательного процесса на новых началах.
Лит.: Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути
реализации. – М., 1987; Батарцев А.В. Преемственность обучения в
общеобразовательной и профессиональной школе. – Самара, 1996.
С.Я. Батышев
ВИДЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – программы и соответствующие им учреждения,
сгруппированные под общим названием по признаку сходства выполняемых функций.
Совокупность видов подразделяется по разным основаниям, главные из них: а)
направленность образовательной деятельности на выполнение тех или иных задач,
вытекающих из социальных функций образования взрослых, – дополнительное,
компенсаторное, адаптирующее, опережающее; б) характер связи с ранее полученным
образованием и пройденными ступенями образовательной лестницы – постбазовое,
модернизирующее, «освежающее», возобновленное. Названная связь может быть
формальной, содержательной, сущностной. В первом случае имеются в виду группы
учреждений, обеспечивающих количественный прирост знаний и умений; во втором –
обогащение уже имеющихся; в третьем – обогащение всех сторон творческого потенциала
личности (идеальный вариант, соответствующий замыслу концепции непрерывного
образования).
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ВИДЫ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ. Виды профессионально-технической подготовки рабочих весьма
многообразны. Основными из них являются: подготовка рабочих в ПУ и вечерних ПУ,
обучение в средней общеобразовательной школе, где имеются к тому условия и желание
учащихся приобрести профессию, и подготовка рабочих непосредственно на
производстве.
В ПУ осуществляется подготовка всесторонне развитых и технически грамотных
квалифицированных рабочих для различных отраслей народного хозяйства. Этот вид
подготовки, являющейся важной частью общей системы образования, наиболее полно
сочетает общее политехническое и профессиональное образование молодежи. Учебновоспитательный процесс строится на основе непосредственного участия учащихся в
производительном труде.
ПУ специализируются по отраслям производства, исходя из потребностей и организаций
города, области, края или республики. Срок обучения в ПУ – от одного до четырех лет
в зависимости от сложности профессии. В некоторых средних общеобразовательных
школах учащиеся наряду со средним образованием получают профессиональную подготовку
в соответствии с потребностями данного района или города в рабочих кадрах и с
учетом имеющейся в распоряжении школы производственной базы. Для проведения
производственной практики и приобретения учащимися профессиональных навыков и
умений каждая школа прикрепляется к одному или нескольким промышленным
предприятиям, стройкам или сельскохозяйственным организациям. В качестве

преподавателей и инструкторов производственного обучения выделяются инженернотехнические работники и наиболее квалифицированные рабочие.
Подготовка новых рабочих на производстве осуществляется по тем профессиям и
специальностям, потребность в которых не покрывается полностью выпускниками ПУ или
по которым подготовка рабочих не производится. Сроки такой подготовки, как правило,
не превышают шести месяцев. Основные формы подготовки – курсовая, групповая и
индивидуально-бригадная.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ВИДЫ САМООБРАЗОВАНИЯ – разновидности самостоятельных занятий, различающиеся по ряду
признаков, к примеру, таких: а) целенаправленность – наличие или отсутствие
программы, предусматривающей достижение определенных результатов; б) уровень
внешнего руководства – мера участия профессионального педагога; в) форма учебной
деятельности – индивидуальная или групповая; г) содержание учебной деятельности –
профессиональное, непрофессиональное; д) социальная цель учебной деятельности –
изменение социального статуса, достижение понимания какого-либо вопроса или
проблемы, затрагивающих интересы субъекта.
П.Н. Осипов
ВИКТОРИНА – познавательная игра, широко распространенная среди учащихся. В.
проводятся на классных и общешкольных вечерах, сборах, на занятиях предметных и
технических кружков, в стенной печати. Воспитательная и образовательная ценность В.
в том, что они развивают находчивость и активность учащихся, расширяют их кругозор,
содействуют умственному воспитанию, развитию познавательных интересов и творческой
смекалки, помогают выявить знания учащихся в той или иной отрасли науки, техники,
искусства. Увлекательная игровая форма В. повышает эмоциональный тонус, содействует
лучшему усвоению содержания В.
В. могут быть: литературные, технические, математические, научно-технические,
музыкальные, спортивные и смешанные. Интерес учащихся к В. и успех ее зависит от
удачно составленных вопросов и степени активности учащихся. Вопросы могут ставиться
в устной и письменной форме. Нередко вопросы, задаваемые в письменной форме,
красочно оформляются на большом листе бумаги, иллюстрируются чертежами, рисунками и
предварительно вывешиваются для общего ознакомления. Интерес к таким вопросам
возрастает, когда учащиеся принимают участие не только в их оформлении, но и в
составлении, когда вопросы будят творческую мысль, посильны и занимательны. Точная
и ясная формулировка вопросов – требование обязательное.
В. в профтехучилище должна быть хорошо организована. Создается жюри, которое
отвечает за успешное проведение В. В состав жюри обычно входят педагоги и учащиеся.
Жюри вовлекает в подготовку В. возможно более широкий круг учащихся. Оно готовит
вопросник, устанавливает премии для победителей, заботится о красочном оформлении
объявления и специальных урн для ответов на вопросы, договаривается, где именно и
когда будет проходить В. Класс или зал соответствующим образом оформляется. Перед
началом один из членов жюри знакомит участников с выработанными жюри правилами.
Если В. ведется устно, то допустимо обсуждение некоторых ответов, представляющее
учащимся возможность обменяться своими знаниями. Если ребята затрудняются ответить
на заданный вопрос, необходима тактичная помощь педагога.
Когда В. проводится в письменной форме, ответы опускаются в урну или сдаются членам
жюри. Через определенное время прием ответов прекращается. Жюри проверяет ответы и
устанавливает победителей; подводит итоги В., особо отмечая умелые и достаточно
полные ответы, а также затруднения в подготовке, недостатки в проведении, намечает
меры к устранению недостатков в будущем.
С.И. Иванов

ВИМАНН Гюнтер родился 15 мая 1922 г. в Германии. Закончил профессиональнопедагогическую академию в г. Золинге по специальности «строительная техника и
техника деревообработки». После окончания академии преподавал в профессиональном
училище, работал директором профессионального училища. После защиты докторской
диссертации возглавлял кафедру социальной педагогики в Высшей технической школе (г.
Ганновер), работал заведующим отделом министерства культов земли Нижняя Саксония в
отделе профессионального образования, президентом института подготовки и
переподготовки учителей и дидактических исследований. Профессор Ганноверского
университета.
Виманн Г. вносит большой теоретический и практический вклад в развитие теории и
практики допрофессионального и профессионального образования. Он является:
инициатором введения обязательного девятилетнего образования в земле Нижняя
Саксония;
разработчиком дидактических структур предмета «Трудоведение»;
участником создания концепции трудового обучения на федеральном уровне при
«Немецком комитете по воспитанию и образованию»;
одним из создателей дидактики первичного профессионального образования в области
электротехники и металлообработки;
одним из авторов разработанной концепции повышения квалификации учителей на
городском, региональном и федеральном уровнях.
Виманн Г. – создатель и руководитель отделения профессионального образования с
целью его централизации в земле Нижняя Саксония, института научных исследований,
повышения квалификации и переподготовки учителей.
Профессор Виманн Г. является почетным доктором Ганноверского и Кассельского
университетов, активно сотрудничает с федеральными и региональными организациями:
союзом учителей профессиональных школ земли Нижняя Саксония, немецкими
профессиональными союзами, правлением по профессиональному образованию концерна «ИГ
Металл», советом работодателей земли Нижняя Саксония, научным комитетом
федерального института профессионального образования в Берлине.
Виманн Г. осуществляет непосредственные контакты ученых и практиков различных стран
в области профессионального образования. Является сопредседателем Международного
культурного центра «Зонненберг». А также членом Союза инициатив добрососедства со
странами Третьего мира, Немецкого технического общества по сотрудничеству с Азией,
Африкой и Латинской Америкой, Немецкого общества по международному развитию.
В 1993 г. избран почетным членом Российской академии образования.
Автор 217 научных трудов.
ВИННЕТКА-ПЛАН (Winnetka Plan) – система индивидуализированного обучения. Возник в
1919–1920 гг. Наименование получил по селению Уиннетка, или Виннетка (штат
Иллинойс, США). Автор – инспектор школ К. Уошберн пытался одновременно
индивидуализировать и темп, и содержание обучения. Учебные материалы были
рассчитаны на достижение учениками четко определенных учебных целей;
прорабатывались в первой половине дня индивидуально, в оптимальном для каждого
школьника темпе. Обучение сопровождалось «диагностическим» тестированием, которое
устанавливало степень приближения учащихся к заранее запланированным результатам, и
предусматривало возможность введения дополнительного и вспомогательного материала.
Индивидуализация обучения по «академическим» дисциплинам в рамках В.-п. дополнялась
совместной групповой деятельностью учащихся (во второй половине дня), направленной
на преодоление их разобщенности и приучение к коллективному труду. Группы возникали
на основе общих интересов. Групповые проекты, для участия в которых отводилось 2 ч
в день в течение 1–4,5 мес, не относились к какому-либо учебному предмету и ставили
целью развивать потенциал каждого учащегося (в совместных театральных постановках,
музыкальных представлениях, работе в органах школьного самоуправления, в школьных

кооперативах и т.п.). В.-п. получил международную известность в 20–30-е гг. Его
дидактические особенности предвосхитили практику программированного обучения.
Лит.: Новые системы образовательной работы в школах Западной Европы и Северной
Америки / Под ред. С.В. Иванова, Н.Н. Иорданского. – М., 1930.
РПЭ
ВИНОГРАДОВ Аркадий Николаевич (26 октября 1929 г. – 1 сентября 1998 г.). В 1944 г.
после окончания семилетней школы поступил в 2-годичное Шарьинское железнодорожное
училище Костромской области. После окончания училища получил профессию слесаря по
ремонту паровозов и право работать помощником паровозного машиниста. Училище
закончил на отлично и получил направление в Торжокский индустриально-педагогический
техникум. После окончания техникума защитил диплом по специальности техникамеханика-инструктора по ремонту тракторов, автомобилей и сельхозмашин.
В 1950–1952 гг.– мастер производственного обучения РУ № 3 г. Чапаевска Куйбышевской
области, в 1952–1954 гг. – старший мастер РУ М 3, в 1954 г. был избран вторым, а
затем первым секретарем Чапаевского горкома ВЛКСМ, в 1955 г. утверждается
заместителем заведующего отделом Куйбышевского обкома ВЛКСМ. В 1960–1961 гг. –
инструктор Куйбышевского обкома КПСС, затем (1961–1969) – заместитель начальника
Куйбышевского областного управления профтехобразования. В 1969–1975 гг. – начальник
Куйбышевского областного управления профтехобразования. В 1959–1964 гг. закончил
заочную Высшую партийную школу при ЦК КПСС. Виноградов А.Н., возглавляя систему ПТО
Куйбышевской области, был инициатором проведения научно-практических конференций по
повышению качества профессиональной подготовки молодых рабочих. Уделял большое
внимание обучению учащихся на выпуске сложной продукции в учебно-производственных
мастерских училищ. В эти годы область была в числе передовых в России по выпуску
токарно-винторезных станков 1А61б, вертикально сверлильных 2М125Л, сварочных
трансформаторов, наждачных точил и другой продукции.
Впервые в области был создан совет директоров училищ, на котором рассматривались
вопросы работы учебных заведений, всемерно развивалась инициатива руководителей
учебных заведений.
По инициативе Виноградова А.Н. силами учащихся на берегу Волги был построен
спортивно-оздоровительный лагерь на 500 мест для учащихся училищ, организован музей
профтехобразования области, создана любительская киностудия при областном Доме
культуры (выпущено несколько фильмов об учебе и отдыхе учащихся). За время работы
Виноградова А.Н. в должности начальника управления выросла сеть училищ, область
вошла в число передовых по показателям строительства объектов профтехобразования,
выполнению планов приема и выпуска молодых квалифицированных рабочих, выполнению
плановых заданий выпуска сложной продукции в учебно-производственных мастерских,
значительно сократилось число правонарушений среди учащихся профтехучилищ.
В 1975 г. Виноградов А.Н. был выдвинут на должность начальника управления городских
профтехучилищ Госпрофобра РСФСР и утвержден членом коллегии Госкомитета.
С 1986 по 1988 г. работал заместителем председателя Госпрофобра РСФСР.
Будучи на пенсии вел большую общественную работу в системе ПТО России. С 1991 г. –
председатель Совета Всероссийской организации ветеранов профтехобразования.
Виноградов А.Н. – ветеран труда, отличник профтехобразования РСФСР и СССР,
награжден тремя медалями и орденом «Знак Почета».
ВЛАДИМИРСКИЙ Сергей Алексеевич (12[24] июня 1860 г. – 26 сентября [9 октября] 1902
г.) – деятель профессионального образования. Закончил Московское техническое
училище (МТУ) (1882), инженер-механик. Владимирский С.А. – организатор и
председатель отдела технического образования Политехнического общества при МТУ
(1887), секретарь Московского общества по распространению технических знаний, при
котором создавал воскресные классы черчения и рисования. Он был директором
Московского слесарно-ремесленного училища (1892–1897), затем управляющим
Костромскими техническими училищами им. Чижова и недолго директором Московского

промышленного училища. Владимирскому С.А. принадлежит значительный вклад в
разработку теории и методики подготовки квалифицированных рабочих. Он дал анализ
состояния промышленного образования в России, настаивал на учете тенденций
технического прогресса, осуществлении связи общего и профессионального образования,
развитии кругозора рабочих, соединении теории и практики, училища и фабрики. Им
разработана одна из первых квалификационных характеристик слесаря. Владимирский
С.А. заложил основы операционно-предметной системы производственного обучения,
предложив «Метод обучения ручной обработке металлов на типичных деталях машин»
(1887). Он дал критический анализ «системы МТУ», разработанной Д.К. Советкиным,
ввел, кроме приемов-операций, повторяющиеся и усложняющиеся «комбинации приемов»
путем подбора изделий и деталей машин, составил программу, альбом чертежей,
перечень инструментов, ступени точности обработки, требования к устному
инструктажу. Идеи Владимирского С.А. на заседании Политехнического общества были
названы «революционными», а система обучения ремеслу одобрена Всероссийскими
съездами по техническому и профессиональному образованию (I, II и III). Идея
Владимирского С.А. о рациональном сочетании операции и комплекса, части и целого
имеет важное общедидактическое значение.
Соч.: Об образовательном значении практических занятий в мастерских технического и
профессионального образования в России. 1889–1890. Т.3. Труды II отд. – СПб., 1890;
О способах преподавания слесарного ремесла в наших технических школах. – М., 1887;
Метод обучения (ручной обработке металлов) слесарному ремеслу на типичных деталях
машин. – М., 1888; Заметки о современном состоянии низших промышленных училищ. –
М., 1895; Низшая профессиональная школа в России, что от нее требуют и что она
дает. – М., 1896.
Лит.: Покровский Е.Т. К биографии С.А. Владимирского. – М., 1904; Веселов А.Н.
Низшее профессионально-техническое образование в РСФСР: Очерки по истории
профтехобразования / Под ред. Н.А. Константинова. – М., 1955; Гуцевич В. С.А.
Владимирский – инженер и педагог // Профессионально-техническое образование. 1960.
№ 7.
Е.Г. Осовский
ВНЕУРОЧНАЯ РАБОТА, внеклассная работа – составная часть учебно-воспитательного
процесса в школе и профтехучилище, одна из форм организации свободного времени
учащихся. В. р. в дореволюционной России проводилась учебными заведениями главным
образом в виде занятий творчеством, организации тематических вечеров и др. А.С.
Макаренко, С.Т. Шацкий, В.Н. Сорока-Росинский и другие педагоги рассматривали В. р.
как неотъемлемую часть воспитания личности, основанного на принципах
добровольности, активности и самостоятельности. В. р. чаще всего велась
педагогическим коллективом и узким активом учащихся под руководством организаторов
внеклассной и внешкольной воспитательной работы. В этих условиях большинство
учащихся оказывалось в роли пассивных исполнителей и наблюдателей, предпочитая
неформальное общение вне учебного заведения. Попытки отдельных педагогов оживить В.
р. не смогли изменить общего авторитарного стиля в ее организации.
Во второй половине 80-х гг. в процессе гуманизации воспитания начался поиск новых
подходов к В. р., ориентированной на личность учащегося. Отмена обязательных
мероприятий, программ и инструкций позволила педагогическим коллективам
самостоятельно определять содержание и формы В. р. с учетом своей специфики и
увлечений учащихся. Основными задачами В. р. признаны создание благоприятных
условий для проявления творческих способностей, наличие реальных дел, доступных для
учащихся и имеющих конкретный результат, внесение в нее романтики, фантазии,
элементов игры, оптимистической перспективы и приподнятости.
Направления, формы, методы В. р. практически совпадают с внешкольной работой. В
учебном заведении предпочтение отдается общеобразовательному направлению,
организации предметных кружков и научных обществ учащихся и т.п. Развиты
художественное и техническое творчество учащихся, художественная самодеятельность,
физкультура, детский и юношеский спорт, туризм и т.д. С учетом воспитательного
значения производительной трудовой деятельности проводятся эксперименты по
организации ученических кооперативов и других трудовых объединений, работающих по
заказам предприятий и учреждений.

В.р. помогает удовлетворять потребность учащихся и молодежи в неформальном общении
в клубах и любительских объединениях, музеях, во время вечеров, праздников,
фестивалей и т.п. Во В. р. большое значение имеет самоуправление учащихся, которое
позволяет большинству принять участие в организаторской деятельности, формирует
личность гражданина. Успех В. р. зависит не только от активности учащихся, но и от
педагогического влияния, умения педагога придать их интересам общественно полезную
направленность.
В.С. Цетлин
ВНЕШКОЛЬНАЯ РАБОТА – образовательно-воспитательная работа с учащимися, проводимая
внешкольными культурно-просветительными учреждениями, органами образования, другими
общественными организациями; одна из форм организации досуга учащихся, борьбы с
безнадзорностью. В.р. осуществляется на началах добровольного участия, активности и
самостоятельности учащихся, с учетом их интересов.
Формы и методы В.р. в основном те же, что и во внеклассной работе, хотя они и имеют
свои особенности, определяющиеся типом учреждения, проводящего В.р.
Чтобы избежать дублирования и не допустить перегрузки учащихся, В.р. согласуется с
работой учебного заведения.
В.С. Цетлин
ВНЕШНЯЯ СРЕДА – совокупность сил и факторов, находящихся за пределами структуры
организации, внешних по отношению к ней, и влияющих на нее в той или иной степени.
В процессе организационного анализа принято выделять макросреду (глобальное внешнее
окружение) и микросреду (ближайшее окружение) соответствующей организации
(предприятия, фирмы, службы занятости и т. д.). В.с. классифицируется: по сферам и
видам деятельности (экономическая, политическая, социокультурная и т.д.); по
происхождению (природная и культурная или технологическая, т. е. созданная
человеком); по эффекту воздействия (прямого действия и косвенного); по ценностному
отношению (благоприятная, нейтральная, неблагоприятная, угрожающая). Основными
факторами В.с., особо значимыми для организации деятельности (реализации базовых
функций, решения проблем внутреннего управления) и определения перспектив развития
службы занятости, являются: 1) общая ситуация в экономике (темпы падения
производства и высвобождения рабочей силы, темпы инфляции, платежеспособность
хозяйствующих субъектов и т.д.); 2) положение на рынках труда (национальном,
региональных, местных); 3) регулирующее законодательство; 4) связи с государством,
с органами власти и управления (на федеральном и местном уровнях); 5) связи с
общественностью и средствами массовой информации; 6) отношения с профсоюзами и
работодателями.
Ю.В. Колесников
ВНЕШТАТНЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ на предприятии не состоит в штате
учебно-курсовой сети предприятия, он приглашается для учебной работы из числа
специалистов данного или другого производства, а также из общеобразовательных школ,
профессиональных учебных заведений и научных организаций.
Критериями для приглашения специалиста в качестве В.п.т.о. являются: наличие
соответствующего образования (как правило, высшего), опыта производственной или
учебной работы, определенных педагогических способностей.
В.п.т.о. обязан:
проводить теоретические занятия в объеме, предусмотренном учебными планами,
программами и по заранее составленному плану урока;
вести систематический учет знаний обучающихся, направлять и контролировать их
самостоятельную работу, оказывая необходимую методическую помощь и поддержку;

обеспечивать дисциплину в группе, основанную на взаимном доверии и сотрудничестве
преподавателя и обучающихся;
принимать активное участие в работе методического (педагогического) совета,
методических совещаний и др. мероприятий отдела технического обучения (ОТО);
вносить предложения по изменению и уточнению программ применительно к местным
условиям;
участвовать в обсуждении перечня оборудования, аппаратуры, инструментов и
приспособлений для технических и учебных кабинетов, лабораторий и т.п., а также
перечня наглядных пособий, изготовляемых силами преподавателей, инструкторов и
обучающихся;
следить за новейшими достижениями науки и техники, изучать передовой педагогический
и производственный опыт;
подготавливать необходимые учебные и наглядные пособия для каждого занятия;
совершенствовать знания по своей специальности и педагогическое мастерство.
Важной стороной педагогического мастерства является умение преподавателя
устанавливать и поддерживать взаимопонимание с обучающимися.
Опытного преподавателя отличает выдержка, большое терпение, целеустремленность,
настойчивость, творческая активность и постоянное стремление к
самосовершенствованию.
Немаловажная сторона педагогического мастерства преподавателя – умение поддерживать
тесный контакт с инструктором производственного обучения, увязывать изучение
теоретического материала с производственным обучением учащихся и их практической и
профессиональной деятельностью.
В изменившихся условиях с В.п.т.о. должна быть усилена методическая работа:
индивидуальные инструктажи, педагогические семинары, научно-методические стажировки
в учебных заведениях профессионального образования, учебных центрах службы
занятости регионов.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997; Сенченко И.Т. Повышение квалификации рабочих на
производстве: педагогический аспект. – М., 1989.
И.Т. Сенченко
ВНИМАНИЕ – избирательная направленность сознания на ограниченный круг объектов,
процессов (не обязательно только внешних, но и относящихся к психике, своей
деятельности). Так, например, водитель грузового транспортного средства, чтобы
получить желаемый результат (осуществить своевременный, точный и безопасный рейс по
заданному маршруту), должен удерживать свое сознание и на дорожной обстановке, и на
своем состоянии (если почувствовал, что начинает «клевать носом», то пытается себя
взбодрить или делает остановку для отдыха). Сходным образом обстоит дело и в любой
другой профессиональной работе и в ходе овладения профессией. Поскольку людям важно
управлять своим В., то его уместно рассматривать не просто как автоматически
складывающуюся направленность сознания, но и как систему преднамеренных действий
контроля и самоконтроля.
В общем случае в психологической литературе различают некоторые виды и свойства В.
Виды В.: непроизвольное (непреднамеренное, когда человек невольно обращается к
яркому, неожиданному, «броскому» объекту, скажем, к рекламе, аварийному сигналу и
т.п.); произвольное (связанное с осознанием цели и приложением волевых усилий;
например, учащийся заставляет себя вникать в материал учебника по спецтехнологии,
который для него пока еще не стал интересным); послепроизвольное (осознание цели
сохраняется, тогда как заставлять себя быть внимательным уже не приходится,
поскольку предметная область труда или учения человеку интересна, привлекательна;

например, учащийся стал понимать суть учебного материала, задумываться – материал
стал ему интересен, и для поддержания В. уже не нужны волевые усилия над собой,
работа идет как бы «вдохновенно», «потоком» (см. Вдохновение).
Свойства В.: концентрированность (человек как бы не замечает многого постороннего
вокруг себя, будучи погружен в свое дело; концентрированность В. на узком круге
объектов важна, например, сборщику электронных микросхем, многим контролерам
готовой продукции); распределенность (способность человека одновременно удерживать
в сознании относительно широкий круг разных объектов и видов деятельности;
например, инженер-педагог на занятии должен следить и за своей речью, поведением, и
за всеми учащимися, отмечая признаки понимания ими учебного материала, и собственно
за содержанием излагаемого материала, и за течением времени занятия, соразмерностью
этапов занятия и т.п.); устойчивость (способность человека длительное время
удерживать свою активность в заданных пределах предметной области, не отвлекаясь на
что-то постороннее; например, один учащийся-токарь неотступно выполняет задание, а
другой – то побежит «поболтать» с соседом, то заглядится в окно и пр.; они, таким
образом, различаются как раз по признаку устойчивости В.); переключаемость
(способность человека преднамеренно и быстро переходить от сосредоточения на одной
деятельности к сосредоточению на другой; например, ткачиха-многостаночница должна
планомерно обращать В. на разные станки, на их передние и задние планы, на
состояние основы, натяжение ткани и т.п.). Недостатком внимания является
рассеянность.
Управление своим В. сообразно требованиям работы или учебного задания – важное
условие успешной деятельности сложившегося профессионала.
Лит.: Дормашев Ю.Б., Романов В.Я. Психология внимания. – М., 1995.
Е.А. Климов
ВНУШЕНИЕ – процесс воздействия на сознание и поведение человека в обход его
конкретных намерений, аналитического рассуждения и воли. Такое воздействие
практически возможно (хотя и не всегда морально оправдано), если доставляемая
человеку информация достаточно сильно затрагивает его чувства, создает определенное
настроение, активизирует несознаваемые (скажем, ранее подавленные) побуждения,
привычки, рефлекторные механизмы (см. Рефлексы). Так, например, сообщив человеку о
трагических событиях и ярко обрисовав возможные (но не существующие) опасности,
можно создать у него состояние тревоги и на этой основе побудить его к принятию
оборонительных мер против кого-то другого, хотя реальной опасности со стороны того
другого человека и нет.
На закономерности внушающих воздействий часто опираются создатели рекламы, чтобы
активизировать возможных покупателей товара (например, представление о какой-нибудь
зубной пасте или жевательной резинке сопрягается средствами телевидения с образом
счастливой семьи, привлекательной женщины, а также иногда некоторыми угрозами
здоровью, если предлагаемый товар будет игнорирован). Много внушающих ситуаций
имеется в религиозных обрядах, например, в богослужениях, молитвах (мы не
собираемся обесценивать религиозные верования как область моральных регуляторов
поведения, а просто констатируем факт).
Внушающие воздействия занимают определенное место в педагогике и при корректном,
нравственно оправданном применении бывают полезны. Таковы, например, ссылки на
авторитетных людей, по примеру которых побуждают поступать учащихся; таковы
требования уважаемого учителя, которые он не обязательно подкрепляет детальными
рациональными обоснованиями. Наконец, внушающие воздействия применяются и при
врачебной и неврачебной психотерапии, «душевной помощи» в случаях, когда человека
надо морально поддержать, подбодрить в кризисной для него ситуации.
Разновидностью В. является самовнушение, когда человек так или иначе увещевает себя
(например, что «все хорошо» или «я спокоен» и т.п.). Существуют полезные методики
самовнушения, например, так называемые аутогенные тренировки, позволяющие человеку
регулировать, оптимизировать свои психические состояния. Они могут, в частности,
применяться и формирующимся, и сложившимся профессионалом в деле самовоспитания и
саморегуляции. Приведем сокращенный пример такой методики:

Человек должен расположиться поудобнее (лучше лежа, можно и сидя), закрыть глаза и
не спеша произносить про себя приводимые ниже словесные формулы, сгруппированные в
несколько последовательных блоков:
1. Я чувствую покой. Я чувствую глубокий покой. Отвлекаюсь от всякой спешки.
Освобождаюсь от внутреннего напряжения. Я расслабляюсь.
2. Мне все безразлично. Для меня все маловажно. Все другое – вне меня. Чувствую
покой. Расслабляюсь. Все окружающее – далеко и безразлично. Углубляюсь во
внутреннюю тишину.
3. Все мои мысли направлены на покой. Я совершенно спокойна (спокоен). Ничто мне не
мешает. Покой и равновесие наполняют меня. Я не делаю ничего, совсем ничего – пусть
все успокоится. Я предаюсь равновесию, расслаблению. Покой окружает меня, как
мягкое просторное пальто. Покой отгораживает меня. Я совсем одна (один) со своим
внутренним покоем.
4. Волна тепла течет по правой руке. [Примечание: если человек левша, ему лучше
начинать с формул, обращенных к левой руке и левой ноге]. Волна тепла доходит до
пальцев. Тепло обнимает всю руку. Выходит на кожу. Ярко чувствую приятное тепло во
всей правой руке.
5. [Формулы пункта 4 обратить к другой руке].
6. [Формулы, подобные тем, что в пункте 4, обратить к ноге – левой или правой].
7. [Формулы пункта 4 обратить к другой ноге].
8. Чувствую тепло, волну тепла, текущую через солнечное сплетение. Волна тепла из
солнечного сплетения распространяется по животу. Живот наполнен теплом. Во всей яме
живота чувствую приятное тепло. Тепло проникает из живота в грудную полость. В
груди чувствую приятное тепло. Грудная полость наполнена приятным теплом.
9. Чувствую тепло во всем теле. Все мое тело наполнено приятным теплом. Тепло
чувствую во всем теле. Ярко чувствую приятное тепло во всем теле. Тело такое
теплое, как в очень теплой ванне.
10. Мне хорошо. Чувствую себя легко и свободно. Я совсем спокойна (спокоен). Сердце
бьется ровно и спокойно, ровно и спокойно. Дышу непроизвольно. Лоб приятно
прохладен. Чувствую приятную прохладу на лбу. Мне хорошо, мне хорошо.
11. Чувствую, как тело наполняется свежестью. Чувствую бодрость. Я хорошо отдохнула
(отдохнул). Дышу глубоко. Потягиваюсь. Открываю глаза.
Лит.: Вопросы внушающего воздействия в педагогике. – Пермь. 1972; Вяткин Б.А.
Управление психическим стрессом в спортивных соревнованиях. – М., 1981;
Карвасарский Б.Д. Психотерапия. – М., 1985; Кузнецова А.С., Тихонов О.И.
Эффективность релаксационных процедур. – Самара, 1996; Обозов Н.Н. Психология
внушения и конформности. – СПб., 1997.
Е.А. Климов
ВОЗБУЖДЕНИЕ – 1. Физико-химический процесс, возникающий в нервной ткани живого
организма под влиянием внешнего по отношению к ней фактора (раздражителя), имеющего
некоторую (достаточную) интенсивность. Нервная ткань имеет свойство проводить
возбуждение от места его возникновения в другие участки (например, от
чувствительного нервного окончания в коже к центрам головного мозга).
Взаимодействие процессов в нервной системе, обеспечивающих проявления
познавательной и исполнительной активности организма и сдерживание (торможение)
этих проявлений, является необходимым условием биологически целесообразного
(обеспечивающего выживание) поведения организмов и составляет основу высшей нервной
деятельности высших животных и человека.

2. Слово «возбуждение» применяют и в другом значении – для обозначения целого ряда
патологических проявлений психики (В. бредовое, В. маниакальное, В. гебефреническое
и др.).
3. Наконец, слово «возбуждение» применяют также для характеристики поведенческой и
эмоциональной активности человека и животных, обозначая им повышенную активность
исполнительных систем организма и необычный подъем чувств (обилие движений,
повышенный тон голоса, блеск глаз, проявления гнева, тревоги).
Лит.: Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник.
–М., 1989; Лабунская В.А. Психология экспрессивного поведения. – М., 1989;
Справочник невропатолога и психиатра / Под ред. Н.И. Гращенкова – М., 1969.
Е.А. Климов
ВОЗОБНОВЛЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – возвращение к систематической учебной деятельности
после длительного перерыва, связанного с занятостью в сфере оплачиваемого труда или
с другими обстоятельствами. Во многих случаях это как бы вынужденное
профессиональное образование того или иного вида – повышение квалификации,
переподготовка. Причиной может служить и осознание недостаточности знаний или
просто пробудившийся интерес к учению.
ВОЗРАСТНАЯ ПЕРИОДИЗАЦИЯ – последовательный перечень возрастных периодов жизни
человека. Весь жизненный цикл человека условно подразделяется на три этапа:
созревание, зрелый возраст и старение. Этап созревания характеризуется достижением
половой зрелости, готовности к осуществлению социальных функций, трудовой
деятельности.
В основу возрастной периодизации на этапе созревания положен принцип учета
особенностей роста и развития:
неравномерность роста и развития;
неодновременность роста и развития отдельных органов и физиологических систем;
обусловленность роста и развития полом;
биологическая надежность функциональных систем и организма в целом;
обусловленность процессов роста и развития как генетическими, так и средовыми
факторами;
акцелерация.
Неравномерность темпа роста и развития является общей закономерностью. Наряду с
этим проявляются и индивидуальные особенности, выражающиеся в ряде случаев в
замедлении темпа развития («отстающие» дети) или в ускорении темпа развития
(«опережающие» дети). У этих детей биологический возраст не соответствует
календарному, работоспособность их снижена, показатели заболеваемости хуже, чаще
встречаются функциональные отклонения от нормы.
Неодновременность роста и развития отдельных органов и систем объясняется
функциональной необходимостью. Так, в первые годы жизни ребенка значительно
увеличивается масса головного мозга; уже к 7 годам размеры поверхности большинства
корковых областей составляют 80–90% от таковых у взрослого человека, и в дальнейшем
увеличение идет очень медленно; интенсивное развитие мозга до 7 лет обеспечивает
активное формирование условно-рефлекторной и другой деятельности. В отличие от
этого интенсивное развитие половых органов и формирование детородной функции
относится к другому возрастному периоду – после 11–12 лет и т.д. В период
интенсивного развития системы наблюдается ее повышенная чувствительность к действию
различных факторов внешней среды, особенно – неблагоприятных. Неодновременность
роста и развития отдельных органов и физиологических систем обусловливает
неодновременное формирование функциональных систем и их биологической надежности.
Между тем, именно уровнем созревания функциональных систем определяется способность

организма детей и подростков к разным видам деятельности и его устойчивость к
факторам окружающей среды. Следовательно, функциональная готовность к отдельным
видам учебной, трудовой, спортивной деятельности формируется неодновременно.
Половые различия проявляются на фоне общих закономерностей роста и развития.
Особенности роста и развития мальчиков и девочек учитываются при нормировании для
них разного рода нагрузок (учебных, физических и др.).
Влияние генетических и средовых факторов происходит в сложном взаимодействии.
Например, тип высшей нервной деятельности, сила и подвижность нервных процессов,
характер ЭЭГ детерминированы генетическими факторами, а развитие моторики (сила,
быстрота, выносливость), частота пульса, частота и глубина дыхания, реакция на
физическую нагрузку находятся в зависимости от факторов внешней среды и поэтому в
большей мере поддаются целенаправленному педагогическому воздействию.
Акцелерация (см. Акселерация).
В связи с выше изложенным на этапе созревания человека предложены две схемы
возрастной периодизации: биологическая и социальная.
Согласно биологичесной схеме в индивидуальном развитии человека (онтогенезе)
выделено семь периодов созревания.
1. Период новорожденности – 1–10 дней.
2. Грудной возраст – 10 дней – 1 год.
3. Раннее детство – 1–3 года.
4. Первое детство – 4–7 лет.
5. Второе детство:
– мальчики – 8–12 лет.
– девочки – 8–11 лет.
6. Подростковый возраст:
– мальчики – 13–16 лет.
– девочки – 12–15 лет.
7. Юношеский возраст:
– юноши 17–21 год.
– девушки – 16–20 лет.
Согласно социальной схеме выделено четыре периода, отражающих сложившийся опыт
учебно-воспитательной работы в детских и подростковых учреждениях.
1. Преддошкольный возраст – до 3 лет.
2. Дошкольный возраст – 3–7 (6) лет.
3. Школьный возраст:
– младший – 7 (6)–10 лет
– средний – 11–14 лет.
4. Подростковый возраст (старший школьный) – 15–18 лет.

Социальное деление на возрастные группы в основном не противоречит биологическому.
Исключение составляет подростковый возраст, к которому относятся дети с 15, а не с
12–13 лет, как в биологической схеме. Это связано с тем, что нижняя граница – 15
лет – это возраст, с которого разрешается систематическая трудовая деятельность и
профессиональное обучение; на возраст 15–18 лет распространяются, согласно
действующему законодательству, трудовые льготы.
Лит.: Сухарев А.Г. Закономерности роста и развития организма ребенка и подростка //
Гигиена детей и подростков. – М., 1986; Физиология развития ребенка / Под ред. В.И.
Козлова, Д.А. Фарбер. – М., 1983.
Л.А. Леонова
ВОЗРАСТНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – отрасль психологии, изучающая развитие психики человека и
ее особенности на различных возрастных этапах. Включает детскую психологию,
психологию индивидуального развития взрослого человека и геронтопсихологию
(психологию старости). В детской психологии в соответствии с существующей
периодизацией возрастного развития в качестве относительно самостоятельных разделов
выделяются психология дошкольника, младшего школьника, подростка и т.д.
До конце XIX в. специфика этапов возрастного развития ускользала от внимания
ученых. В частности, весьма распространенным был подход к ребенку как к «маленькому
взрослому», который отличается от «нормального» взрослого лишь физической
недоразвитостью и недостатком опыта. Соответственно, выдвигались рекомендации по
обучению и воспитанию детей без учета особенностей их развития. В конце XIX в. под
влиянием теории Ч. Дарвина эволюционные идеи проникли в психологию. Начала
складываться В.п., которая оформилась в самостоятельную отрасль к середине XX в. Ее
развитие протекало в тесной связи с общей психологией: любая теория психики
сталкивалась с необходимостью анализа развития психики в онтогенезе.
Основные методы В.п. – наблюдение и эксперимент. Специфика объекта изучения
определяет ведущую роль наблюдения на ранних этапах развития. Естественный
эксперимент используется значительно чаще лабораторного, который малодоступен
детям. Важным для отечественной В.п. является особый вариант естественного
эксперимента – формирующий эксперимент: изменения психической деятельности
испытуемых прослеживаются в результате активного воздействия исследователя.
Изучение развития психики ребенка можно вести по методу так называемого поперечного
среза, когда исследователь стремится узнать о психологических особенностях данного
момента формирования психики. Подобные срезы, неоднократно повторяемые, позволяют
получить сведения о значительном числе испытуемых. В другом случае проводится
изучение одного и того же испытуемого на протяжении значительного отрезка времени
(иногда – ряда лет), последовательно фиксируются изменения в его психике – так
называемое продольное исследование.
В связи с тем что психическое развитие человека осуществляется в процессе обучения
и воспитания, содержание В. п. тесно переплетается с содержанием педагогической
психологии, в истинном развитии они неотделимы друг от друга. Реальное единство
В.п. и педагогической психологии объясняется общим объектом изучения –
развивающимся и изменяющимся в онтогенезе человеком, который в В.п. выступает в
динамике и закономерностях возрастного развития, а в педагогической психологии –
как обучающийся и воспитуемый в процессе целенаправленных воздействий педагога.
Лит.: Выготский Л.С. Развитие высших психических функций – М., 1960; Возрастная и
педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1973; Гальперин П.Я.,
Запорожец А.В., Карпова С.Н. Актуальные проблемы возрастной психологии. – М., 1978;
Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии / Под ред. И.И. Ильясова,
В.Я. Ляудис. – М., 1981.
РПЭ
ВОЗРАСТНАЯ ФИЗИОЛОГИЯ – раздел физиологии, изучающий закономерности становления и
возрастные изменения функций целостного организма, его органов и систем в процессе
онтогенеза (от оплодотворения яйцеклетки до прекращения индивидуального

существования). Жизненный цикл всех животных и человека складывается из
определенных стадий, или периодов. В онтогенезе человека различают 2 основных
периода развития: пренатальный (внутриутробный) и постнатальный (после рождения).
Выделение в последнем возрастных периодов основано главным образом на изменении
антропологических и морфологических признаков.
Формированию В.ф. способствовал традиционный для отечественной физиологии
эволюционный подход к изучению физиологических систем. На необходимость изучения
физиологических процессов на протяжении онтогенеза указывал И.М. Сеченов (1878).
Начало систематическому изучению морфологии и физиологии развивающегося организма
человека было положено Н.П. Гундобиным (Особенности детского возраста. 1906).
Интенсивное развитие В.ф. в СССР началось в 20–30-х гг. XX в. Выявлены структурные
и функциональные возрастные особенности развития отдельных органов и систем (Л.А.
Орбели, Н.И. Красногорский, А.Г. Иванов-Смоленский, П.К. Анохин, И.А. Аршавский,
А.А. Волохов, А.А. Маркосян). Разрабатываются проблемы возрастной нейрофизиологии и
эндокринологии, возрастных изменений, обмена веществ и энергии, клеточных и
субклеточных процессов, а также акселерации. Сформировались концепции онтогенеза и
старения (И.П. Павлов, М.К. Петрова, А.А. Богомолец, А.В. Нагорный, П.К. Анохин,
И.А. Аршавский, А.А. Маркосян).
В.ф. тесно связана со смежными науками – морфологией, биологией, антропологией;
является научной и теоретической основой таких медицинских дисциплин, как
педиатрия, гигиена детей и подростков, геронтология и гериатрия, а также
педагогики, психологии, физического воспитания и др.
Необходимость разработки теоретически обоснованных методов воспитания, обучения и
охраны здоровья детей обусловила выделение в качестве самостоятельного направления
физиологии развития ребенка (с момента рождения до достижения зрелого возраста). Ее
основные задачи: всесторонняя характеристика особенностей функционирования
организма детей и подростков, его функциональных и адаптационных возможностей на
разных этапах развития, четкое разграничение этих этапов на основе наиболее
информативных физиологических критериев. В результате комплексных физиологических
исследований выявлены общие закономерности онтогенетического развития.
Изучение функций организма детей и подростков при физических и умственных нагрузках
позволяет выявить функциональные возможности организма ребенка в определенные
возрастные периоды, степень его готовности к различным видам деятельности,
адаптивные способности, что имеет большое значение для педагогической практики.
Определены сроки становления функциональных систем детского организма и погодовая
динамика их изменений. Установлены возрастные особенности важнейших
психофизиологических функций, сензитивные периоды их развития и выявлены
нейрофизиологические механизмы, обусловливающие их формирование в онтогенезе.
Лит.: Аршавский И.А. Очерки по возрастной физиологии. – М., 1967; Основы морфологии
и физиологии организма детей и подростков / Под ред. А.А. Маркосяна. – М., 1969;
Анохин П.К. Очерки по физиологии функциональных систем. – М., 1975; Физиология
развития ребенка / Под ред. В.И. Козлова, Д.А. Фарбер. – М., 1983.
Д.А. Фарбер
ВОЗРАСТНЫЕ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ – морфологические и функциональные
особенности, присущие какому-либо отрезку возрастного развития человека,
обусловливающие специфику его взаимодействия с окружающей средой. Возрастные
морфофункциональные особенности детей и подростков положены в основу схемы
возрастной периодизации на этапе созревания человека (см. Возрастная периодизация).
Возрастные морфофункциональные особенности подростков – особенности
сформированности органов и физиологических систем в возрасте 12–16 лет
(биологическая схема возрастной периодизации) и 15–18 лет (социальная схема
возрастной периодизации), обусловливающее специфику работоспособности,
чувствительности к факторам окружающей среды (особенно к неблагоприятным).

Подростковый возраст – период перехода к взрослому состоянию как в социальнопсихологическом, так и в биологическом плане. Это период эмоциональной
неустойчивости, неуравновешенности, сниженной работоспособности, быстрой
утомляемости. В этом трудности подросткового периода развития человека, которые в
значительной мере определяются биологическим фактором – процессом полового
созревания.
Выделяется пять стадий полового созревания, каждая из которых характеризуется
разными гормональными ситуациями.
В возрасте 11–13 лет на первый план выступают изменения в гипоталамо-гипофизарных
структурах, которые приводят к активизации функций периферических эндокринных
желез. В 14–16 лет на первый план выступают процессы окончательного формирования
механизмов обратной связи. Особый интерес представляет II стадия полового
созревания: несформированность обратной связи является причиной повышенного
возбуждения в гипоталамо-гипофизарных структурах, которое распространяется и на
рядом расположенные центры терморегуляции, сосудодвигательный, чувства насыщения и
голода и др. Отсюда возможно развитие транзиторной гипертонии, вегетососудистой
дистонии, алиментарного ожирения или похудания, повышенной сонливости и т.д. В этом
же периоде создаются благоприятные условия для пубертатного ускорения роста
(увеличения размеров тела в длину); все это предъявляет повышенные требования к
функциям сердечно-сосудистой системы и энергообеспечения организма подростка.
На III стадии полового созревания возрастает секреция гонадальных стероидов,
явления дисбаланса в центральных отделах эндокринной системы уменьшаются, на первое
место выдвигаются процессы роста. Именно в этот период скорость роста тела в длину
становится максимальной (до 15–20 см в год). IV стадия – стадия преимущественного
формирования окружностных антропометрических показателей; хрящевая ткань замещается
костной, отмечается резкое падение скорости роста. В этот же период из-за высокого
уровня глюкокортикоидов возможен сдвиг обменных процессов, неустойчивость
углеводного обмена, транзиторная гипертония. Лишь на V стадии полового созревания
практически прекращаются ростовые и формообразующие процессы, не предъявляются
повышенные требования к ЦНС, сердечно-сосудистой и энергетической системам.
Усиленная активность гормональной функции в период полового созревания (II–III
стадии) влияет на изменение характера функционирования всех физиологических систем
и органов. Для центральной нервной системы (ЦНС) характерна повышенная активность
диэнцефальных структур мозга. Усиление их гиперализованного влияния на кору больших
полушарий препятствует дифференцированному вовлечению корковых областей в активное
состояние и подготовке их к определенным действиям. Результатом этого является
снижение адаптационных возможностей высших отделов ЦНС, процессов восприятия и
внимания. К моменту завершения полового созревания (IV–V стадии) складываются
свойственные взрослым корковоподкорковые взаимодействия, экономичное и адаптивное
реагирование на внешние воздействия.
Двигательная функция в целом улучшается, однако отмечается резкое снижение темпа ее
развития и даже ухудшение регуляции движений в период наиболее интенсивной
гормональной перестройки. В период полового созревания менее эффективны тренирующие
воздействия; пространственная точность движений под влиянием тренировки улучшается
не так значительно, как в другие возрастные периоды.
Центральные и периферические звенья сердечно-сосудистой системы в подростковом
возрасте изменяются существенно: повышается артериальное давление, увеличивается
сердечный выброс, удлиняются фазы и периоды сердечного цикла; снижается
интенсивность периферического кровотока, усиливается его реактивность.
Специфика пищеварительной системы заключается в диссоциации отдельных компонентов
секреторной функции желудка, незавершенности созревания печеночно-желчной системы
(более низкий, чем у взрослых, объем желчи и более низкое содержание желчных
кислот). Период полового созревания – один из критических этапов для развития
системы регуляции водно-солевого обмена и т.д.
Особенностями перестройки функционирования всех органов и систем в период полового
созревания объясняется снижение адаптационных возможностей и умственной

работоспособности, особая вредоносность воздействия алкоголя. Все это обусловливает
известные особенности поведения подростка, его неустойчивость, взрывчатость,
сниженную контролируемость своих действий и поступков, приводящих нередко к
нарушению социальных норм поведения.
К концу подросткового периода (15–16 лет), на завершающем этапе полового
созревания, отклонения в деятельности органов и систем становятся менее
выраженными, функциональные и адаптационные возможности возрастают, улучшаются
показатели умственной работоспособности. Однако возможности 15–16- летних
подростков не достигают уровня взрослых. Отличаются по своим функциональным
возможностям от взрослых даже 15–18- летние (подростки – по социальной возрастной
периодизации). Особенно четко это отличие проявляется при анализе воздействия
неблагоприятных производственных факторов.
Действие шума и вибрации не ограничивается только органом слуха, страдает
центральная нервная система, двигательный аппарат, снижается мышечная
работоспособность, извращаются вегетативные реакции; снижается острота зрения,
иммунологическая реактивность организма и т.д. Подростки реагируют более
неблагоприятно, чем взрослые: при одинаковом по времени и силе воздействия шума в
2–4 раза больше, чем у взрослых, повышаются пороги слуховой чувствительности;
ежедневное воздействие интенсивного шума в процессе рабочего дня может вызвать у
подростков необратимые изменения в органе слуха уже через 1–2 года; у подростков
раньше, чем у взрослых, наступают неспецифические нарушения со стороны разных
органов и систем (астенические реакции, вегетативные дисфункции, раздражительность,
нарушение сна, снижение работоспособности, ухудшение памяти). Отличаются подростки
и повышенной чувствительностью к воздействию вибрации.
В связи с этим действующие «Санитарные правила и нормы (СанПиН 2.4.6.664–97)»
ограничивают неблагоприятное действие шума и вибрации на организм подростков 15–18
лет: ПДУ шума определен в 70 дБА; при уровне более 80 дБА работа запрещается; при
уровне от 70 до 80 дБА длительность работы резко ограничивается; подростки
допускаются к работам, связанным с действием общей вибрации в пределах ПДК и ниже,
с действием местной вибрации – до величины 0,2 ПДУ.
Действие химических веществ в силу несформированности защитно-приспособительных
механизмов у подростков более выражено; чувствительность к химическим веществам у
них в 3–4 раза выше, чем у взрослых. Даже в пределах 15–18 лет реакция неодинакова:
чем моложе подросток, тем неблагоприятные изменения выражены больше. Воздействие
оказывают даже малые концентрации (ниже ПДК) химических веществ: под влиянием
трехчасовой работы 2 раза в неделю у учащихся ПТУ химического профиля изменяется
деятельность ЦНС, отмечается выраженная дисфункция вегетативной нервной системы
(стойкий красный дермографизм, акрозианоз, акрогиперемия, изменения капилляров,
снижение тонуса АД, брадикардия, термоассиметрия и др.), снижение возбудимости
обонятельного анализатора, раздражение верхних дыхательных путей, изменение состава
крови. Под влиянием химических веществ у подростков в первую очередь снижается
общая сопротивляемость организма, его иммунно-биологические свойства, следствием
чего, в частности, является высокая заболеваемость подростков-химиков.
Неблагоприятные метеорологические условия. К ним подростки тоже более
чувствительны, чем взрослые. Например, охлаждение у них наступает значительно
быстрее, а хорошее самочувствие сохраняется при температуре воздуха на 3–5о С выше,
что важно учитывать при организации производственного обучения подростков,
осваивающих профессии строительного профиля.
Лит.: Адаптация организма подростков к учебной нагрузке / Под ред. Д.В. Колесова. –
М., 1987; Физиология подростка / Под ред. Д.А. Фарбер. – М., 1988; Методические
указания по профилактике неблагоприятного воздействия производственного шума на
организм подростков. Утв. МЗ СССР 01.07.81 № 2410–81.
Л.А. Леонова
ВОЛОВИЧ Леонид Аркадьевич родился 9 февраля 1931 г. в г. Прилуки Черниговской
области.

Получив в 1948 г. среднее образование, он поступает в Московский станкостроительный
институт, с отличием окончив который в 1953 г., едет в г. Новосибирск на завод
«Сибсельмаш», где два года работает инженером-конструктором в отделе главного
механика.
Однако не суждено было молодому специалисту конструировать и производить
сельскохозяйственные машины. В 1955 г. он поступает на второй курс вокального
факультета Казанской консерватории, где учится вокальному мастерству еще четыре
года. Уже тогда он приступил к педагогической деятельности – одновременно с учебой
в консерватории работал учителем машиноведения в школе № 110 г. Казани. И все же
музыкальное образование взяло верх над техническим – по окончании (опять же с
отличием!) учебы в консерватории Волович Л.А. остался работать здесь преподавателем
сначала по классу камерного ансамбля, а затем курса эстетики.
В 1962 г. поступает в заочную аспирантуру МГПИ им. В.И. Ленина, где встреча с
замечательными педагогами Д.Ф. Козловым и В.К. Скатерщиковым , определила его
дальнейшую судьбу. В 1966 г. он защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Эстетический идеал (некоторые закономерности формирования эстетического идеала
коммунизма в советской музыке)».
Научные поиски в области эстетического воспитания побудили к переходу в открывшийся
в 1976 г. в г. Казани НИИ профессионально-технической педагогики АПН СССР, где им
была создана лаборатория нравственно-эстетического воспитания. Результатом его
творческих исканий становится докторская диссертация «Место и роль теории
эстетического воспитания в марксистской социологии», защищенная в 1979 г.
Сегодня Волович Л.А. – заведуюший лабораторией гуманитарной подготовки Института
среднего специального образования РАО, доктор философских наук, профессор, членкорреспондент РАО, ведущий специалист по проблемам формирования культуры личности
учащейся молодежи. Им разработана оригинальная концепция поливариативной
гуманитарной подготовки специалиста в системе непрерывного профессионального
образования, которая позволила выйти на обоснование принципиально нового
культурологического направления в педагогической теории и практике.
Разработанные Воловичем Л.А. учебные программы интегративных курсов «Культура
молодого рабочего», «Культура специалиста», «Культура инженера», «Педагогическая
культурология» прошли серьезную учебно-педагогическую апробацию и получили высокую
оценку специалистов, организаторов образования, педагогов-практиков. Успешно
ведется их внедрение в практику работы начальной, средней и высшей профессиональных
школ, особенно новых типов учебных заведений России, других государств Содружества.
Широко известны работы Воловича Л.А. по формированию эстетической, нравственной,
мировоззренческой культуры молодых рабочих с целенаправленным выходом на их
профессиональную подготовку, личностный статус.
Результаты научных поисков Воловича Л.А. отражены более чем в 150 опубликованных
работах, в числе которых 25 книг – монографий, методических пособий и рекомендаций.
Под руководством Воловича Л.А. подготовлено более 20 кандидатов наук, он
консультировал четыре докторских диссертации.
Волович Л.А. ведет большую научно-организационную работу – под его руководством и
при его участии институтом проведено несколько научно-практических конференций
всесоюзного, всероссийского, республиканского (Татарстан) и других масштабов.
В 1986 г. Воловичу Л.А. присвоено звание «Заслуженный деятель науки ТаССР».
Соч.: Система эстетического воспитания подрастающего поколения. – Казань, 1976;
Программе созидания – высококвалифицированные кадры. – Киев, 1986; Система
эстетического воспитания учащихся профтехучилищ. –М., 1988; Воспитательная работа в
регионе. – М., 1992; Социокультурный и интеллектуальный потенциал молодежи в
Республике Татарстан. – Казань, 1996.

Лит.: Инженер, музыкант, философ, педагог, ученый и просто хороший человек //
Профессиональное образование: Казанский педагогический журнал. 1996. № 1.
ВОЛЬНОСЛУШАТЕЛЬ – лицо, допускаемое к слушанию лекций и другим занятиям в высшем
учебном заведении, но не пользующееся правами и льготами студентов. В
дореволюционной России В. после сдачи всех положенных экзаменов и зачетов
допускался к государственным экзаменам на правах экстерна. Институт В.
(«посторонних слушателей») существовал в русских дореволюционных уиверситетах в
связи с имевшимися ограничениями в области образования для многих групп населения.
По первому советскому Положению о высших учебных заведениях (3 июля 1922 г.)
разрешалось всем желающим гражданам, достигшим 16 лет, присутствовать в качестве В.
в аудиториях высших учебных заведений.
В настоящее время институт В. упразднен.
ВОЛЯ – сложное, многосоставное качество человека как субъекта (инициатора и
«носителя») деятельности (включая учебно-производственную и профессиональнотрудовую), обнаруживающееся в способности преодолевать трудности (внутренние и
внешние) при достижении цели.
Внутренними трудностями, мешающими активной, продуктивной деятельности могут быть,
например, усталость, отсутствие непосредственной заинтересованности, а также
необходимой подготовленности (осведомленности, знаний, умений), посторонние
отвлекающие побуждения и т.п. Внешние трудности могут относиться к любым
составляющим окружающей среды – это и неблагоприятные, тяжелые, опасные условия
труда, и противодействие других людей, и нехватка источников необходимой информации
(о структуре среды см. Регуляция).
В. обнаруживается и формируется в преднамеренных действиях (например, уже в детских
играх по правилам, но наиболее интенсивно она формируется в учении и труде,
представляющих собой виды активности по обязательному заданию). Волевые действия
проявляются не только в видимой активности человека, но и в сдерживании им себя от
какой-либо нецелесообразной активности. В., в частности, проявляется и формируется
в ситуациях рационального и обоснованного выбора наиболее важных, с
производственной точки зрения, побуждений и целей, когда у человека одновременно
актуализируются разнонаправленные побуждения («и хочется и колется», «не очень
хочется, но нужно по технологии» и т.п.). Существенное значение в волевой регуляции
поведения, деятельности (включая и саморегуляцию, самоконтроль) имеет речевое
развитие человека, сформированность внутренней речи, так называемого внутреннего
диалога. Важной составляющей В. как характеристики человека является его умение и
способность совершать волевое усилие (в частности, в форме внутреннего речевого
самоприказа, самоувещевания, самопобуждения, самопредостережения). Волевое усилие
сопровождается особым (знакомым каждому по жизненному опыту) переживанием
внутреннего напряжения.
Лит.: Иванников В.А. Психологические механизмы волевой регуляции. – М., 1991;
Иванников В.А., Эйдман Е.В. Количественная оценка волевого усилия при напряженной
физической работе // Вопросы психологии. 1986. № 5; Селиванов В.И. Воспитание воли
в условиях соединения обучения с производительным трудом. – М., 1980.
Е.А. Климов
ВООБРАЖЕНИЕ – активность человека как субъекта, приводящая либо к непреднамеренному
возникновению, либо к преднамеренному построению в его сознании образов тех
объектов, процессов (включая варианты своей собственной деятельности), которые в
целостном виде не воспринимались или не могут восприниматься органами чувств
(например, события истории, предполагаемого будущего, явлений невоспринимаемого или
вообще не существующего мира, строения вещества, еще не изготовленного изделия,
пока еще неосуществленного поступка, теоретических моделей, сверхъестественных
персонажей сказок, мифов и пр.).
Когда инженер-педагог излагает учащимся новый для них материал, это предполагает у
них мобилизацию так называемого воссоздающего В. (построения мысленных образов тех
объектов, которые описываются словами или чертежом, схемой). Эта задача для

учащихся является нелегкой в том смысле, что в их жизненном опыте может не быть
достаточного запаса соответствующих чувственных впечатлений (как бы нет мысленного
«стройматериала» для создания представлений о том, о чем говорит преподаватель);
более того, имеющиеся жизненные впечатления учащихся могут мешать им строить
подходящие, скажем, технические образы. Так, преподаватель, говоря о токарном
станке, произносит, казалось бы, правильные слова: «трензель», «гитара», «кулачки»,
«патрон», «задняя бабка», «собачка», «ласточкин хвост» и пр. Но если эти слова не
сопровождаются правильным показом подходящих объектов или их изображений, то в
головах учащихся возникает хаос из ранее известных им представлений (тут и
бренчанье на гитаре и птичка-ласточка и пистолетные патроны и много другого
«мысленного мусора»). Построением образов воссоздающего В. надо педагогически
руководить, и нужно воспитывать у учащихся способность самостоятельно,
преднамеренно строить требуемые образы (например, при чтении технического описания
нового механизма, чертежа пока еще неизвестной «в натуре», новой детали и пр.).
Когда человек должен решить нестандартную задачу, придумать что-то новое,
построить, например, образ нового технического приспособления, процесса, придумать
– «запрограммировать» – педагогическую воспитательную ситуацию и т.п., то в этом
случае говорят о так называемом творческом В. Оно широко представлено в
деятельности конструкторов, проектировщиков, прогнозистов, новаторов,
изобретателей, а также инженеров-педагогов (ибо придумать оригинальное содержание
эффективного занятия, представить себе, в каком направлении будет развиваться тот
или иной учащийся – это тоже частные случаи проектирования, прогнозирования,
программирования, изобретательства, хотя и не в технике, а в педагогике). Для
развития творческого воображения учащихся (студентов) введен учебный курс «Развитие
творческого воображения».
Творческое В. (как и воссоздающее) складывается из определенных действий над
имеющимися у человека представлениями. Приведем некоторые действия такого рода на
примере технического изобретательства (по С.М. Василейскому):
комплексирование (объединение двух целостностей в одну; так, например, был придуман
торговый центр – соединили в одно место и бакалейный магазин, и овощной и булочную
и т.д.);
достройка (реинтегрирование) – берут за основу какую-то готовую целостность и
достраивают нечто необычное (так придумали электромобиль, взяв за основу
электродвигатель);
концентрирование – включение одной целостности в другую (так, например, придумали
авторучку – поместили чернильницу не на столе, как обычно, а внутрь пишущего
инструмента);
перестановка – перемещаются в пределах одной целостности ее составляющие (скажем,
додумались поставить двигатели самолета сзади; стало лучше, уменьшился шум в
салоне);
замещение одного объекта в объемлющей системе другим, более эффективным (скажем,
замена металлической шестерни пластмассовой – дешевле и шума меньше);
перенос частей из одной целостности в другую (плавка металла в вакууме; литье под
давлением и пр.);
придание одной целостности сходства с другой (придание корпусу судна сходства с
телом рыбы и пр.);
противопоставление – поиск признаков, противоположных известным (скажем, придумали
противовес, чтобы поднять большой груз, вместо того чтобы просто тащить его вверх);
гиперболизация (преувеличение) – придумывание разного рода сверхвысоких показателей
(сверхвысоких температур и пр.);
миниатюризация – придумывание чего-то необычно малого (микроминиатюрной техники и
пр.).

В психологической литературе творческое В. нередко отождествляют с творческим
мышлением.
Лит.: Эсаулов А.Ф. Психология решения задач. – М., 1972; Кудрявцев Т.В. Психология
технического мышления. – М., 1975; Калошина И.П. Проблемы формирования технического
мышления. – М., 1974; Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для студентов высших
учебных заведений непсихологических специальностей. – М., 1997.
Е.А. Климов
ВОСКРЕСНЫЕ ШКОЛЫ (профессиональные и ремесленные) – низший тип профессиональнотехнического образования в России со второй половины 80-х гг. XIX в. Давали
образование за курс начальной школы и элементарные технические знания. Выбор
специальных предметов в подобных школах зависел от состава учащихся и их возраста,
местных условий и рода производств, для удовлетворения потребностей которых они
предназначались. В основном школы посещали работающие подростки и молодежь, но
нередко и взрослые рабочие.
Н.И. Еналеева
ВОСПИТАНИЕ – предмет педагогической науки – объективно-закономерное общественное
явление, обеспечивающее преемственность поколений людей, складывающееся, с одной
стороны, из овладения подрастающими поколениями опытом предшествующих поколений, а
с другой – из соответствующего развития естественных сил и способностей детей,
осуществляющееся как процесс жизнедеятельности благодаря общению с другими людьми в
конкретных исторических условиях. Само воспитание в этом смысле – непременное
условие истории общества.
Развитие взглядов на В. Не сразу ученые-педагоги пришли к современному толкованию
в. как предмета педагогической науки. Классическим на долгие годы стало определение
В. К.Д. Ушинским, который рассматривал В. как сумму внешних влияний окружающего
мира: от сознательных действий воспитателей до воздействия на человека природы и
общества. Человек есть предмет В. и в то же время субъект своего развития,
самоизменения. С этих позиций приступил великий педагог России к созданию
педагогической антропологии, в которой изложил основы общей теории развития
личности. Попытку преодолеть противопоставления В. и развития личности предпринял
П.П. Блонский, разрабатывая проблемы педагогики. Критикуя метафизиков от
педагогики, рассматривавших ребенка как пассивный продукт среды, он полагал, что В.
следует понимать не как процесс механической внешней обработки, а как процесс
развития. К сожалению, П.П. Блонскому не удалось глубоко обосновать этот взгляд на
воспитание: вскоре педология была осуждена и отвергнута. Наиболее глубоко проникли
в познание сущности В. С.Т.Шацкий и А.С. Макаренко. Оба они выдвигали идею
педагогически целесообразной организации жизни детей и видели задачу воспитателя в
том, чтобы таким образом направлять развитие ребенка и руководить этим развитием.
Теперь предстояло обобщить итог многолетних усилий педагогов на пути проникновения
в сущность В. Решить эту задачу выпало на долю И.Ф. Козлова, который, исследуя опыт
и идеи А.С. Макаренко, приходит к выводу о том, что В. есть не что иное как
упражнение в жизни. Оно – не то, что кто-то делает с ребенком, а то, что с ним
происходит. Вначале эта точка зрения была не принята и подверглась критике. И.Ф.
Козлов продолжает исследования и в начале 50-х гг. пишет статью «Воспитание как
общественное явление», в ней он характеризует природу, назначение, структуру,
механизм и источник В., т.е. дает полную развернутую его характеристику, являющуюся
до настоящего времени наиболее современной трактовкой предмета педагогики.
В. как предмет педагогической науки. В. по своей природе общественное явление. Оно,
как, например, производство и язык, возникает в обществе и является одной из его
функций. Его назначение состоит в том, что оно обеспечивает связь и преемственность
поколений общества. Каждое новое поколение, вступая в жизнь, не способно сразу
продолжить дело своих отцов и пользоваться всеми плодами рук человеческих.
Появившиеся на свет дети не умеют даже ходить и говорить. Для того чтобы стать
способным полноценно участвовать в жизни общества, молодое поколение должно
овладеть опытом, накопленным прошлыми поколениями в производстве, технике, науке,
культуре, всех отраслях общественной жизни. Все это дается В., которое по форме

складывается из овладения общественным опытом предшествующих поколений людей. Этот
процесс имеет и свою внутреннюю сторону, содержание, которое складывается из
соответствующего развития естественных сил и способностей людей и в совокупности
своей является развитием личности. В. и развитие личности поэтому не разные вещи:
развитие личности наполняет этот процесс, а овладение опытом формирует его. Такова
структура В. Механизмом, способом осуществления процесса В. является
жизнедеятельность воспитывающихся – детей. Полученные ими по наследству жизненные
силы и способности развиваются в процессе деятельности, как следствие естественного
их упражнения. Вызывает и питает эту жизнедеятельность общение детей со взрослыми и
другими людьми, которые собственно и передают им свой опыт. Известные случаи
выращивания детей в волчьих стаях, сообществах обезьян, т.е. лишенных человеческого
общения, показывают, что людьми эти дети не становятся. Общение является источником
В. Таким образом, В. по своей природе общественное явление, по назначению
обеспечивает преемственность поколений в обществе, по форме – овладение опытом, по
содержанию – развитие личности, по способу – жизнедеятельность воспитывающихся, а в
качестве источника – общение детей с людьми. Такова краткая характеристика сложного
явления, которое изучает педагогика.
Законы воспитания. В. – объективно-закономерное явление; научная педагогика изучает
это явление, открывает его закономерности и формирует их в качестве законов, на
основе которых разрабатывает принципы и правила педагогической деятельности. В
педагогической литературе нашли отражение три основных закона В.
Первый – закон параллельного педагогического действия констатирует: в жизни детей
нет ни одного слова, ни одного факта, ни одного явления или отношения, которые,
помимо своего непосредственного жизненного значения, не имели бы значения
воспитательного. Этот закон показывает, что в каждый момент жизни ребенка
происходит нарастание его жизненного опыта, что и составляет развитие личности.
Педагоги и родители обязаны постоянно вдумчиво анализировать поступки и действия
детей, исключать из их жизни такие виды деятельности, которые способствуют развитию
у них отрицательных качеств, и вносить такие, которые способствуют развитию качеств
положительных.
Второй закон В. сформулирован как идея единства жизни и В. детей: каковы содержание
и характер жизнедеятельности детей, таковы процесс и результат их В. Человек как
результат В. – продукт своей жизнедеятельности. Этот закон прежде всего учитывали
Шацкий и Макаренко, выдвигая требование педагогически целесообразной организации
жизни детей в коллективе. Первый и второй закон В. приводятся в формулировке
И.Ф.Козлова.
Третий закон В. констатирует историческую обусловленность этого процесса, его
зависимость от конкретного исторического периода, в котором вступает в жизнь данное
поколение. В формулировке Б.Т. Лихачева этот закон звучит так: основной закон В.
как общественного явления проявляется в обязательном и необходимом присвоении
подрастающим поколением социального опыта старших поколений, обусловливающем их
включение в общественную жизнь, осуществление преемственности между поколениями,
жизнеобеспечение общества, отдельного индивида и развитие сущностных сил каждой
личности. Закон этот имеет первостепенное значение для решения таких ваших
вопросов, как определение целей учебно-воспитательного процесса, построение
содержания образовательной и трудовой подготовки, материально-техническое оснащение
учебно-воспитательной работы и многое другое. От законов В. существенно отличаются
принципы и правила практической педагогической деятельности. Если закон отражает
существенные связи и отношения В. и других общественных и природных явлений, то
правила и принципы педагогической деятельности обозначают верные направления
действий родителей, учителей и воспитателей. Каждому педагогу, если он хочет
действовать со знанием дела, результативно, нужно глубоко вникать в законы В.,
тогда он сможет зффективно использовать и принципы, и правила своей деятельности.
Роднит и сближает законы В. и принципы педагогической деятельности то, что и те и
другие добываются опытным путем. Добытое в педагогическом опыте знание дозволяет
совершенствовать педагогический опыт и добиваться эффективных результатов учебновоспитательного процесса.
Лит.: Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко. – М., 1987; Коротов В.И.
Воспитание как предмет педагогической науки // Развитие личности. – М., 1997;

Лихачев Б.Т. Педагогика. Курс лекций. – М., 1986; Пуйман С.А. Предмет педагогики:
история и современность. – Балашов 1995.
В.М. Коротов
ВОСПИТАНИЕ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО НА ПРОИЗВОДСТВЕ – определение комплекса требований,
выполнение которых обязательно для всех молодых рабочих любого предприятия. Этот
комплекс условно делится на три раздела. Первый нацелен главным образом на
формирование производственно-технических навыков (производственные требования).
Второй ставит задачей формирование моральных качеств личности (моральный комплекс).
Третий направлен на проибщение молодого рабочего к организационно-массовой работе в
своем коллективе, на формирование социальной активности, составляющей неотъемлемое
качество рабочего человека (организационный комплекс требований).
Производственный комплекс включает такие сугубо конкретные требования, как
своевременное начало рабочего дня, соблюдение правил безопасности труда, чистоты и
порядка на рабочем месте. Моральные требования предполагают соблюдение нравственных
норм рабочего коллектива (уважительное отношение к товарищам по бригаде,
взаимопомощь, чуткость и т.д.). В организационные требования входят такие,
выполнение которых помогает молодому человеку приобщиться к общественной жизни
своего коллектива, принять в ней активное участие. Для того чтобы целенаправленная
деятельность была успешной, необходимо сопоставить цели деятельности с объективными
и субъективными возможностями. В этом случае анализируется:
на какую сферу или качество личности преимущественно воздействует тот или иной
метод, что подвергается активному формированию (сознание, поведение или чувства;
воля, внимание, воображение; гуманность, доброта, честность и т.д.);
на какой возраст преимущественно рассчитана работа воспитателя;
какие методы воздействия на личность дают больший эффект;
как на действия воспитателя реагирует молодой рабочий;
владеет ли сам воспитатель всеми тонкостями того или иного метода, научился ли
эффективно его применять;
каким другим методом можно заменить его в случае, если он плохо сработает.
Ответы на подобного рода вопросы помогают педагогу учесть личностный, субъективный
фактор в воспитании. Посредством их вскрываются такие возможности, которые только и
могут существовать и проявляться в конкретных, реальных условиях. А.С. Макаренко,
исходя из своего опыта, справедливо предупреждал, что метод сам по себе нейтрален.
Он писал: «Для воспитания... сплошь и рядом может пригодиться один и тот же список
предметов, как требуются одинаково кирпич, бетон, железо, дерево и для постройки
храма, и для постройки рабочего клуба. Вопрос решается не выбором списка, а
сочетанием средств, их расстановкой по отношению друг к другу, их общей
гармонированной направленностью» (Макаренко А.С. Соч. в 7 т. – М., 1958. Т.5.
С.481).
В организации воспитательной работы в условиях производства имеются определенные
трудности. Это, например, разновозрастный состав новых рабочих; большая
номенклатура профессий и ее оперативность в удовлетворении нужд производства в
кадрах; построение воспитательной работы в условиях действующего производства;
педагогическая неподготовленность самих воспитателей – членов трудового коллектива.
По существу речь идет об определении действенности воспитательной работы. При этом
целесообразными в практическом отношении оказываются следующие направления
воспитательной работы: 1) организация коллектива; 2) убеждение; 3) педагогическое
стимулирование. Основные методы первого направления: дисциплина, самообслуживание,
соревнование и самоуправление; второго направления – информация, поиск, дискуссия,
взаимное просвещение; третьего – требование, перспектива, поощрение, наказание,
общественное мнение.

Педагогически рационально организованная на предприятии работа с молодежью
преследует цели развития личности на основе стимулирования преемственности в
трудовом и профессиональном воспитании. Социально-педагогические особенности
воспитательных средств состоят здесь в следующем:
воспитательное воздействие осуществляется посредством организации разнообразной
деятельности самих воспитуемых;
активное участие при этом самого воспитуемого в жизни коллектива и, тем самым, в
собственном воспитании;
вся система психолого-педагогических средств направлена на развитие целостной
личности;
способы воздействия на личность рабочего дополняют друг друга и не действуют
изолированно.
В целом социально-педагогическая ценность производственных коллективов обусловлена
тем, что достигается:
конкретизация деятельности учащихся в соответствии с жизненно важными техническими,
экономическими и общественно-политическими задачами;
ориентация молодежи на рабочие профессии в результате ознакомления как с
содержанием, так и с организацией труда производственников;
приобретение молодежью личного социально-трудового опыта (см. Трудовое воспитание).
В целом – раскрывается возможность включения в массовое педагогическое творчество
различных социально-воспитательных институтов.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Макаренко А.С. Соч. В 7-и
т.– М., 1958. Безрукова В.С., Бисько А.Т. Вопросы организации профессионального
становления молодого рабочего. – М., 1984; Вопросы воспитательной направленности
профессиональной подготовки рабочих на производстве: Сб. научных статей / Сост. и
научн. ред. Е.Д. Варнакова. – М., 1983; Подготовка, переподготовка и повышение
квалификации рабочих на производстве в условиях перехода к рыночной экономике / Под
ред. С.Я. Батышева. – М., 1992; Батышев А.С. Педагогическая система наставничества
в трудовом коллективе. – М., 1985.
Е.Д. Варнакова
ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ. Существует несколько понятий в науке,
выражающих отношение личности к труду: положительное отношение к труду;
отрицательное отношение к труду; готовность к труду; трудолюбие; творческое
отношение к труду. В философии, этике, социологии, психологии, педагогике юристы
всем этим понятиям дают противоречивые определения.
Чтобы получить основные характеристики процесса воспитания отношения к труду,
необходимо определить: а) его компоненты, этапы и результаты; б) структуру и
содержание свойств «отношения к труду»; в) основные существенные его признаки; г)
уровни его воспитанности, через которые личность учащегося как бы «проходит» в
своем развитии; д) систему критериев для выявления соответствующих уровней
воспитанности отношения к труду.
Основными общими критериями сформированности творческого отношения к труду
являются:
осознание общественной значимости своего труда;
правильный выбор своего места и своей роли в общественной организации труда и
работа на этом месте с полной отдачей сил, способностей и знаний;
забота об увеличении количества и улучшения качества выпускаемой продукции;

ответственность не только за себя, но и за товарищей по работе;
потребность в труде, отсутствие нарушений дисциплины;
развитие способности к самостоятельному поиску знаний, усвоению и применению на
практике;
стабильность показателей в трудовой деятельности;
экономия материальных затрат (соблюдение норм расхода материалов);
экономический эффект рационализаторского предложения, внедренного в производство в
течение года;
моральные и нравственные качества личности (умение жить и работать по нормам
рабочего коллектива, овладение социальным опытом).
Содержание каждого уровня воспитанности отношения к труду рассматривается с учетом
целей и мотивов определенной трудовой деятельности и ее результатов, и главными из
них следует считать соотношение материальных и моральных мотивов трудовой
деятельности.
Если учащийся выполняет трудовое задание по своей инициативе, с большим желанием,
мы можем говорить о его положительном отношении к труду; если же такое задание
выполняется по принуждению, без явного желания его выполнить, мы можем говорить о
его отрицательном отношении к труду.
Ценностные ориентации, конечно, развиваются в процессе трудовой деятельности,
уровни мотивационной направленности претерпевают качественные и количественные
характеристики. У учащихся с положительным отношением к труду под влиянием
определенных обстоятельств может сформироваться отрицательное отношение к труду. И
наоборот, у учащихся с отрицательным отношением к труду может (а на практике так и
бывает) сформироваться положительное отношение к труду.
В случае, когда у учащегося положительное отношение к труду остается неизменным, мы
говорим об устойчивом качестве личности. В другом случае мы говорим о неустойчивом
качестве личности.
Устойчивое положительное отношение личности к труду характеризует его готовность к
труду. При этом личность старается не только овладеть навыками и умениями и
выполнить трудовое задание в установленные, сроки, но и проявляет интерес к
расширению знаний в области выполняемой работы.
В педагогике выявлены следующие структурные критерии уровней воспитанности свойства
«отношение к труду».
Положительное отношение к труду. 1. Осознание ценности труда: а) осознание
необходимости трудиться; б) понимание общественной значимости труда. 2. Степень
потребности в труде, характеризуемая проявлением сочетания следующих видов
потребностей: а) потребность в результатах труда; б) психофизиологические
потребности; в) потребность в самостоятельности в процессе трудовой деятельности;
г) познавательная потребность. 3. Исполнительская воспроизводящая деятельность по
образцу с элементами преобразующего воспроизведения. 4. Владение некоторыми
навыками и умениями в определенных видах труда.
Более высокий уровень воспитанности отношения к труду – трудолюбие включает в свою
структуру полностью все компоненты положительного отношения к труду, но имеет свои
специфические структурно-содержательные особенности, приобретенные личностью в
процессе воспитания, самовоспитания и развития.
Средний уровень трудолюбия. 1. Положительное отношение ко всем видам труда,
которыми учащиеся занимаются. 2. Вторая степень потребности в труде,
характеризуемая проявлением сочетания потребностей более высокого порядка: а)

материальные потребности – не только для себя, но и для общества; б) элементы
духовных потребностей. 3. Исполнительская воспроизводящая деятельность по образцу с
развитым воспроизведением. 4. Владение некоторыми системами навыков и умений в
нескольких видах труда.
Высший уровень трудолюбия. 1. Трудолюбие в отдельных видах труда. 2. Третья ступень
потребности в труде, характеризуется проявлением сочетания потребностей: а)
материальных – для себя и для общества; б) наряду с развитыми духовными
потребностями элементы творческой потребности. 3. Наличие духовных и творческих
элементов в трудовой деятельности при развитом преобразующем воспроизведении. 4.
Совершенная профессиональная подготовка в одном виде труда.
В своей завершенности потребность в труде имеет следующую структуру: а)
психологические и биологические потребности; б) познавательная потребность; в)
потребность в самостоятельности в труде; г) материальные потребности – для себя и
для общества; д) духовные потребности; е) потребность в творчестве.
Процесс труда предполагает, что личность перед тем как начать действовать уже имеет
в своей голове представление о конечных результатах своей деятельности. Без этого
труд практически невозможен. Это воображение желаемого создаст известную
направленность на предстоящий труд, которую с большим основанием можно назвать не
только интересом к данной деятельности, но и в известной мере положительным
отношением к труду, творческим отношением к делу.
Сейчас принято различать три уровня творческой активности в труде.
Первый – самый высокий уровень развития: рационализация и изобретательство.
Второй – средний: для учащихся характерна воспроизводяще-творческая активность,
связанная с изменением конструкции изделия.
Третий – низший уровень творческой активности: учащиеся выполняют работы на основе
образца.
Существенным фактором, определяющим уровень творческого отношения к труду, является
осознание ее социальной значимости. Поскольку умение работать творчески формируется
в процессе самостоятельной и активной деятельности, методисты рекомендуют
дополнительно включать в учебные программы следующий примерный материал.
Понятие о творческой активности рабочего. Творческая активность рабочего как форма
проявления его политической сознательности.
Понятие о передовом опыте, способах изучения и внедрения.
Понятие о себестоимости выпускаемой училищем и базовым предприятием продукции.
Резервы экономии сил, времени, материала, инструмента, электроэнергии.
Понятие о формах проявления творческой активности учащихся.
Ознакомление с творческими достижениями учащихся, а также с творческими успехами
выпускников на производстве.
Ознакомление с передовым зарубежным опытом.
Стремление учащихся училищ к творчеству развивается в результате организованного
целенаправленного педагогического воздействия мастеров производственного обучения.
Творческая деятельность возможна только при наличии интереса к своей работе и
основана на создании новых ценностей. На современном производстве творческая
деятельность рабочего неразрывно связана с выполняемой им работой и проявляется
прежде всего в следующих элементах деятельности: 1) в умелом планировании работ,
правильной организации труда; 2) в рациональном выборе инструмента, приспособлений,
механизмов; 3) в совершенствовании трудовых приемов, выборе оптимальной
последовательности выполнения отдельных элементов – операций, приемов; 4) в выборе

материала, исходного сырья или корригировании технологического процесса на основе
данных об исходном сырье и материалах.
В педагогической науке высказывается мнение о том, что процесс технического
творчества включает три главных компонента: умственное конструирование, графическое
конструирование и предметно-манипулятивное (или наглядно-действенное)
конструирование. Эти компоненты технического творчества учащихся всегда
присутствуют при решении системы творческих задач, и им в практике работы
профтехучилищ уделяется все большее внимание. Чем лучше поставлено техническое
творчество в ПУ, тем вероятнее, что учащиеся полюбят избранную профессию. Глубокие
знания и высокая квалификация – вот те качества, которые необходимы рационализатору
и изобретателю. Поэтому мастера должны учить учащихся творчески подходить к каждому
явлению, выяснять причины и следствия его, сравнивать, сопоставлять, наблюдать.
Как воспитать эти качества? Эта работа осуществляется по разным направлениям.
Прежде всего в ПУ разрабатывается тематика на базе которой составляются планы
технического творчества, учитывающие индивидуальные способности и интересы
учащихся. Каждый учащийся выбирает для себя тему, над которой будет работать в
течение всего учебного года. Причем выбор темы зависит исключительно от желания
самого учащегося и его возможностей. После того как учащиеся выберут тему и будут
определены сроки ее выполнения, составляется «рационализаторский темник» группы.
Подписанный мастером и старостой группы, темник вывешивают в учебной мастерской.
Это важный документ, являющийся обязательством как всей группы, так и каждого
учащегося. Поэтому очень важно, чтобы вопросы темника отразились в обязательствах
учащихся.
В темнике могут содержаться темы, посильные для выполнения только некоторыми
учащимися. Но могут быть и такие, которые потребуют коллективных усилий и
выполняются отдельными звеньями (например, определение потери мощности оборудования
в механическом цехе). Однако и в этом случае каждый учащийся самостоятельно
выполняет закрепленный за ним вид работы, включающий также элементы
рационализаторства. Известно, что при токарных работах вспомогательное время
составляет при массовом производстве более 50%, а при индивидуальном – до 80%
рабочего времени. Путем рационализации рабочего места это время можно сократить за
счет снижения затрат на установку и снятие детали, совершенствования приемов
управления механизмами станка, подвода и отвода режущего инструмента. Учащихся
следует знакомить с рационализацией движений, чтобы работа выполнялась с наименьшей
затратой сил и времени. Например, установку заготовки в патроне можно выполнить 14
способами с разницей в затратах времени до 70%, снятие заготовки – 11 способами.
Известно, что при обработке мелких деталей слесарь делает за смену 15 тыс.
движений. Нужно показать учащимся пути экономии мускульной силы, направить их
творчество на поиски способов совершенствования своего труда.
Выбор тематики для технического творчества учащихся обусловливается характером той
продукции, которую они выпускают в процессе производственного обучения. Большинство
работ учащиеся будут выполнять непосредственно в учебных мастерских и нередко на
своих рабочих местах. Это бывает в тех случаях, когда выполняемая в процессе
технического творчества работа по своей сложности и содержанию соответствует
требованиям учебных программ. Тогда данную работу включают в учебный план группы.
Развитию технического творчества учащихся во многом способствует решение научнотехнических задач. Система технических продуктивных задач может включать следующие
основные типы задач.
1. Задачи на конструирование: а) конструирование простейших механизмов или узлов
станка; б) конструирование в области кинематики станка; в) конструирование
приспособлений и их деталей; г) конструирование (усовершенствование или специальный
подбор) инструментов.
2. Технологические задачи: а) составление технологическою процесса самостоятельно,
по техническим условиям, когда дается условие с рядом недостающих элементов или со
специально допущенными ошибками; б) определение оптимальных режимов обработки.
Каждый из перечисленных типов продуктивных задач на конструирование включает в себя
перечень задач соответствующих содержанию последовательного ряда ступеней

первоначального обучения конструированию: проектирование деталей заданной
конструкции, перенесение принципа действий с одной конструкции на другую,
восполнение в конструкции недостающего звена, проектирование схематически заданной
конструкции, конструирование предмета по заданным техническим требованиям,
конструирование по собственному замыслу.
Такие задачи мастер может взять из журналов «Техника-молодежи», «Наука и жизнь»,
«Рационализатор и изобретатель» или составить сам при помощи преподавателей и
учащихся. Развитию технического творчества во многом способствует и проведение
технических конференций по профилям трудовой подготовки или по наиболее актуальной
теме. На таких конференциях обычно выступают 2 основных докладчика и 5–10
содокладчиков, но в подготовке и проведении конференции принимает участие вся
группа. Учащиеся изучают специальную литературу, консультируются на базовом
предприятии с инженерно-техническими работниками, с преподавателями, подбирают
материалы из различных источников.
Наиболее распространенная форма участия учащихся в техническом творчестве –
технические кружки. Однако этой формой работы охвачено небольшое число учащихся,
которые уже проявляют устойчивый интерес к технике. Нет единой системы организации
кружковой работы, часто кружковцы, изготавливая различные наглядные пособия,
выступают в роли исполнителей готовых идей. Обучение методам решения технических
задач по развитию творческого воображения не проводится; слабо изучаются также
методика технического творчества, патентоведение. Деятельность кружков носит, как
правило, репродуктивный характер. Особенно мало внимания уделяется моделированию –
самостоятельному виду творческой технической деятельности, конечным итогом которой
является материальный объект – модель. Моделирование не связывается с такими видами
деятельности, как проектирование и конструирование.
Выпускник ПУ должен не только владеть навыками определенного вида творческой
деятельности, у него должен быть воспитан и интерес к техническому творчеству. Он
должен ощущать потребность в творческой деятельности, уметь работать в коллективе.
По мере овладения практическим опытом выпускники легче вовлекаются в работу по
изобретательству и рационализации.
В этом отношении большое значение имеет личный пример творческой работы
руководителя кружка, а также применение им специальных методических приемов:
показ цели изучения каждой темы курса физики, химии, математики и др. – мысль
ученика направляется на применение полученных знаний на практике;
подсказывание ученикам идеи создания приборов и моделей технических установок,
принцип действия которых основан на изученных в классе законах;
при изготовлении физических приборов, технических моделей постановка перед
учащимися проблемных вопросов и задач;
постановка перед учащимися задач и заданий, предусматривающих несколько вариантов
решений;
ознакомление учащихся с жизнью и творческой деятельностью великих ученых,
изобретателей, видных инструкторов, новаторов производства;
встречи с конструкторами и изобретателями, посещение выставок технического
творчества, чтение книг и журнальных статей, просмотр научно-технических фильмов;
домашние сочинения на темы с политическим содержанием, выполнение обязанностей
гидов на выставках, посвященных показу технического творчества учащихся;
нахождение заранее запрограммированных неисправностей в машине или приборе;
вовлечение учащихся в практическую деятельность и др.
Ввиду большого значения развития технического творчества как неотъемлемого качества
подготовки рабочих высокой квалификации необходимо в профессионально-

квалификационных характеристиках отражать вопросы новаторства; в преподавании курса
«Техническое черчение» более четко ввести раздел конструирования и разработать
методику выполнения этого раздела учебной программы; завести единую форму учета и
отчетности по этому вопросу для объективной оценки итогов соревнования между
учебными группами.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Путилин В.Д.
Оценка эффективности творческой подготовки учащихся. – М., 1975.
С.Я. Батышев
ВОСПИТАТЕЛЬ – лицо, осуществляющее воспитание, принимающее на себя ответственность
за условия жизни и развитие личности другого человека. В понятии В. объединяются
профессиональная роль и гражданская личностная позиция, принятая на себя одним
человеком и реализуемая по отношению к другому человеку или коллективу.
Профессия В. известна со времен античности. В средние века и в новое время в
некоторых учебно-воспитательных заведениях воспитательными функциями наделялись
особые должностные лица – классные надзиратели, классные дамы и др. Имущие слои
населения приглашали в семьи домашних В. – гувернеров, бонн и т.п. В современной
системе общественного воспитания утверждены специальные должности, реализующие
воспитательные функции. В силу того что в педагогическом процессе обучение и
воспитание тесно взаимосвязаны, функции В. реально осуществляют все педагоги (В.
детского сада, школьные учителя, мастера производственного обучения, преподаватели
вузов). В. для своих детей выступают родители, а также ближайшие родственники.
В. осуществляет осознанную систематическую деятельность, побуждающую личность к
самовоспитанию и формированию определенных свойств и качеств личности (т.е.
осуществляет воспитание в узком смысле слова). В то же время задачей В. являются
организация, регулирование и коррекция широкого спектра внешних социальных
воздействий на воспитанников (воспитание в широком смысле).
Обусловленная динамическими особенностями процесса воспитания, роль В. не бывает
одинаковой в отношениях с воспитанником на различных этапах становления его
личности. «Неравноправность» в опыте и знаниях В. и воспитанника часто давала
основания для понимания В. как ретранслятора социального опыта, воспитанник же
расценивался главным образом как воспринимающий его. Этот взгляд на многие годы
закрепил парадигму авторитарной педагогики (рассмотрение воспитания как
одностороннего субъектно-объектного воздействия).
В демократической трактовке педагогического процесса В. выступает одним из
субъектов воспитательного взаимодействия (наряду с воспитанником), организующим
совместную деятельность учащихся, вступающим с ними в отношения сотрудничества и
сотворчества в целях создания условий для физического и духовного развития
личности.
В. как представитель взрослого общества в детской среде призван обеспечить здоровый
образ жизни каждому ученику, нормальный режим питания, отдыха, оптимальный уровень
психических и физических нагрузок, условия для обучения, общения, игры и труда. В.
прежде всего – организатор самостоятельной работы воспитанников по деятельному
творческому освоению человеческой культуры.
В. в своей деятельности реализует 2 основные функции. Во-первых, он обеспечивает
полноценное прохождение воспитанником главных этапов онтогенеза – детства,
отрочества, юности – как самоценных, неповторимых периодов развития личности. Вовторых, осуществляет подготовку к самостоятельной взрослой жизни, к выполнению
семейных, гражданских, профессиональных функций, формирует готовность к
нравственному самоопределению, непрерывному образованию во имя творческой
социальной самореализации, проявления самобытных черт личности, индивидуальных
задатков и способностей.
Основные слагаемые успеха В. – его высокий профессиональный и нравственный
авторитет, который предполагает умение войти в контакт с учащимися, знание их
индивидуальных и возрастных особенностей, уважение человеческого достоинства

воспитанника, способность творчески разрешать сложные ситуации в жизни личности и
коллектива.
Среди профессиональных качеств В. особую значимость приобретает овладение
следующими видами деятельности: проектировочной (постановка целей и задач
воспитания, планирование процесса воспитания); прогностической (предвидение
результатов воспитательной деятельности); гностической (способность к познанию,
самообразованию); диагностической (анализ состояния воспитанности); организаторской
(обеспечение условий воспитания); коммуникативной (общение с воспитанниками,
другими участниками воспитательного процесса). К профессиональным качествам В.
также относятся способность к самоопределению в целях и средствах воспитания,
владение методами педагогической работы и постоянное повышение педагогического
мастерства, развитие педагогической рефлексии.
Необходимость нравственного, гражданского, профессионального самоопределения В.
вытекает из самой сути процесса воспитания, который предполагает понимание
общественных задач, гражданских целей, а также знание и воспитанников, и себя, и
своих особенностей.
Психологические исследования показывают большую роль механизма неосознаваемого
«заражения» воспитанника чертами В. В зависимости от типа личностных черт В. у
воспитанников проявляется гибкость или инертность мышления, оригинальность суждений
или следование стереотипам. Способность В. к адекватной самооценке рождает у
воспитанников правдивость, добросовестность, уважение к мнению других,
самокритичность. Сознательные и бессознательные реакции В. на ценности жизни не
проходят бесследно для воспитанников, отражаются в их психике: положительно – когда
у В. нет раздвоения сознания и поведения, отрицательно – когда фиксируется двойная
мораль.
В качестве момента воспитания выступают не только элементы человеческой культуры, к
которым В. приобщает детей, но и сам акт самоопределения, процесс выбора идеалов и
средств их обретения. Демократическая личность формирует проблемный и открытый
способ выработки ценностных представлений, осуществляемый совместно с В.,
демонстрирующим возникновение своих взглядов на основе возможных альтернатив.
Овладение методами педагогического мастерства – важное условие реализации функций
В. Педагогикой накоплен богатый арсенал развивающих воздействий В. на
воспитанников. Однако не существует универсальной методики воспитания, одного
«уединенного средства» (А.С. Макаренко), пригодного для любого В. и любого
воспитанника. Поэтому возникает проблема совмещения общего и единичного –
использования объективных, научно установленных закономерностей и искусства
воспитания, когда общее преломляется в диалоге В. с воспитанником, обладающим
индивидуальными (единичными) особенностями.
Самоопределение В. и овладение мастерством, искусством воспитания во многом
основаны на педагогической рефлексии. Она включает ряд компонентов: осознание В.
подлинных мотивов своей педагогической деятельности (совершается ли она в интересах
ученика, собственного престижа, в угоду начальству, инструкции и т.д.); умение
отличать собственные затруднения и проблемы от затруднений и проблем воспитанников
(если такого умения нет, воспитанник часто оказывается ответственным за промахи
В.); способность поставить себя на место другого, увидеть происходящее глазами
воспитанника; способность к оценке собственных действий для корректировки
профессиональной самооценки.
В результате взаимпроникновения социальных, профессиональных и индивидуальнотипических черт личности оформляется педагогический стиль и позиция В. Стиль и
позиция в воспитании связаны с общественным укладом, народными традициями,
политическим устройством государства, но в немалой степени зависят от темперамента,
индивидуальной судьбы В. (счастья в семейной жизни, справедливости в оценке его
труда, характера межличностных отношений) и сформированной педагогической культуры.
В связи с этим в любом обществе реально существует многообразие воспитательных
позиций: от высокомерно-менторской, отчужденной от личности воспитанника до
терпеливо-разъяснительной, оптимистической, заинтересованной в человеке позиции

сотрудничества с воспитанником. Лишь гуманистический, личностно ориентированный
подход к воспитанию стимулирует рост педагогического мастерства, самовоспитание В.
О.С. Газман, В.А. Петровский
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В БРИГАДЕ. Под системой воспитательной работы понимается
единство цели, содержания, принципов, организационных форм, методов и средств,
обеспечивающих формирование личности с заранее определенными качествами, взглядами
и убеждениями.
Система воспитательной работы при бригадно-индивидуальном обучении предполагает
воздействие:
1) личности на личность;
2) личности на коллектив;
3) коллектива на личность;
4) коллектива на коллектив;
5) личности на самого себя (самовоспитание).
Воздействие личности на личность. В профессиональной педагогике установлены три
периода воспитания: вводный, период стабилизации и заключительный. В каждом периоде
выделено два аспекта:
1) профессиональный, связанный с овладением профессией и совершенствованием в ней;
приспособлением к физическим и санитарно-гигиеническим условиям труда, ритму,
сменности, напряженности, системе нормирования и стимулирования труда, овладением
навыками и умениями производительного труда;
2) социально-воспитательный, связанный с адаптацией к людям, товарищам по работе,
включение в систему межличностного общения; с принятием норм, ценностей, стандартов
поведения, существующих на данном предприятии в сфере труда в целом; воспитанием
гражданина, формированием качеств личности: добросовестности, ответственности перед
коллективом, исполнительности, инициативности и др.
Во вводный период устанавливается психологическая совместимость бригадира и
молодого рабочего.
Социальное становление личности включает в себя формирование различных духовных
потребностей:
широта духовных потребностей, их многогранность, или, иными словами, потребность в
многообразных видах культурной деятельности;
глубина (содержательность) духовных потребностей, т.е. потребность личности в
освоении все более сложных форм культуры, а также умение отбирать из многих явлений
культуры именно те, которые имеют наибольшую ценность для развития личности;
активизация (актуализация) потребностей, под которой понимается потребность не
только в усвоении ценностей культуры, но и в активном, самостоятельном культурном
творчестве.
Профессиональное становление личности включает в себя процесс овладения молодым
рабочим знаниями, навыками, умениями и опытом работы, необходимыми для овладения
профессиональным мастерством.
По завершении этого периода молодой рабочий:
понимает и правильно воспринимает трудовые отношения, сложившиеся в коллективе, а
также требования коллектива;

правильно оценивает свои возможности для выполнения той или иной работы;
в случае возникновения трудностей анализирует их и находит пути для их преодоления;
правильно воспринимает замечания членов трудового коллектива.
В период стабилизации молодого рабочего в трудовом коллективе создаются
благоприятные условия для постепенного профессионального роста. В этот период
окончательно выясняются возможности совместимости каждого молодого рабочего в
бригаде и его влияние на других. В конце периода бригадир добивается от молодого
рабочего наибольшей отдачи, чтобы он выполнял планы повышения производительности
труда. Бригадир добивается усвоения личностью совокупности общетрудовых навыков и
умений, старается развить свойства и качества, необходимые для профессиональной
деятельности в избранном виде труда, формирует систему взглядов и ценностных
установок на труд и человека труда, сознания необходимости трудиться творчески в
полную меру сил и способностей, ответственности за развитие интереса и любви к
профессии.
Молодой рабочий быстро входит в производственный коллектив, если им приобретены
профессиональные и нравственные качества, присущие квалифицированному рабочему:
мобильность системы практического мышления, позволяющая оценивать факторы
изменяющейся производственной ситуации, обеспечивающая перенос знаний, навыков и
умений; индивидуальный стиль деятельности; высокая интегрированность с целями
предприятия. Бригадир прогнозирует и проектирует этот процесс. Для решения этих
задач необходимы соответствующие условия. К ним относятся:
мотивация труда, ориентированная на конечный результат, а не на процесс
деятельности;
самостоятельность в выполнении заданий, ответственность перед коллективом и самим
собой;
оценка трудовой деятельности по ее результату;
серийность и широкая номенклатура вырабатываемых изделий.
Эти же условия нужны и для формирования индивидуального стиля деятельности, в
наибольшей степени отвечающего личностным особенностям рабочего.
Воспитательное воздействие трудового коллектива усиливается, если содержание
работы, условия труда, уровень механизации и перспективы роста будут для них
привлекательны.
В заключительный период уже создается коллективное положительное или отрицательное
отношение к рабочему, мнение о его качествах, вкладе в развитие трудового
коллектива бригады.
Педагогическая система работы бригадира в этот период предусматривает:
определение основных направлений воспитательных воздействий на воспитуемого;
определение перечня знаний, навыков, умений и привычек, подлежащих формированию в
конкретный период;
ориентирование на положительные качества личности молодого рабочего;
доброжелательное отношение к молодому рабочему;
постоянный анализ результатов своей работы;
разработку для молодого рабочего заданий, включающих элементы «исследования»;
овладение молодым рабочим смежными профессиями, если по этим профессиям можно
использовать знания при работе в бригаде;

обучение молодого рабочего на опыте новаторов производства, вооружение его
передовыми методами труда по своей профессии, знаниями технологических процессов, а
также применяемых приспособлений, выполнению работ на основе технической
документации, применяемой на предприятии, обоснованию темпа и режима работы;
разработку примерного плана обучения молодого рабочего на опыте новаторов
производства (схема такого плана; сроки, нормы времени на работы разной сложности,
характеристика и перечень работ, перечень передовых способов работы, учитывающих
условия данного предприятия, которые должны быть освоены; профессиональные и
организационные навыки и умения, которые должны быть сформированы у молодого
рабочего);
Воспитательные задачи. Бригадир предусматривает работу, связанную с выполнением
молодым рабочим конкретных практических заданий.
Воздействие личности на коллектив. Бригадир старается привносить в жизнь бригады
некоторые новшества, способствующие выработке у членов бригады мировоззренческой
позиции путем преодоления противоречий.
Сущность их сводится к следующему:
недостаточная зрелость части молодежи (пьянство, воровство, нарушение трудовой
дисциплины);
неравномерность развития различных сторон личности человека;
присутствие в структуре личности наряду с положительными и отрицательных качеств,
связанных с условиями их развития;
неравномерность в развитии трудовых коллективов и отдельных личностей;
значительный разрыв в уровне образования и квалификации;
противоречия, связанные с особенностями различных форм отражения: чувственным,
логическим и эмоциональным;
постоянная необходимость глубокого изучения и обобщения передового опыта и
недостаточная методическая подготовка бригадиров к этой работе;
неправильное распределение заданий между членами бригады.
Имеются противоречия между:
характером управляющих воздействий бригадира и стремлениями молодых рабочих,
направленностью их личности;
коллективом и малой группой или отдельным молодым рабочим, отстающими в своем
развитии;
коллективами бригады и перспективными устремлениями ее членов;
нормами поведения коллектива и нормами поведения молодых рабочих, входящих в малые
группы;
молодыми рабочими с различными ценностными ориентациями.
Например, в бригаде могут возникнуть противоречия между малыми группами, являющиеся
следствием несогласованности притязаний, разных ценностных установок, норм, мотивов
поведения. Такого рода противоречия преодолеваются включением трудового коллектива
бригады в выполнение сложной работы, обогащающей содержание деятельности членов
коллектива с учетом возможности участия в ней малых групп, сочетание групповых и
коллективных форм ее организации, соревнование с другими коллективами. В этом
случае предоставляется возможность каждой группе занять адекватное их притязаниям

место в коллективе. Усиливающиеся контакты приводят к тому, что группы начинают
осознавать себя составной частью трудового коллектива.
Бригадир призван не только устранять противоречия, но способен и сам создавать их,
разрешая которые молодые рабочие будут развивать свои качества (настойчивость в
преодолении трудностей, совершенствование навыков и др.).
Воспитание в бригаде всегда должно быть направлено на выявление и «снятие»
противоречий, которые возникают между требованиями коллектива бригады и конкретным
уровнем развития данного члена бригады, на создание условий взаимодействия между
членами бригады.
Включая молодых рабочих в различные виды деятельности, мы изменяем условия их
обучения и воспитания, связанные с новыми отношениями, испытывающими воздействие
ряда объективных и субъективных факторов, влияющих на процесс воспитания. Вот
почему важно создать условия для проявления молодыми рабочими активности,
позволяющие обеспечить более действенное воспитательное влияние группы.
Воздействие коллектива на личность. Важная особенность воспитательного воздействия
коллектива на личность заключается в том, что вся бригада занимается обучением и
воспитанием молодого рабочего.
Успешная деятельность бригады зависит и от распределения работы между рабочими в
соответствии с их опытом, интересами и склонностями; участия членов бригады в
управлении и самоуправлении; от взаимопомощи в бригаде и, наконец, от технологии и
организации производства, от установления заданий.
Содержание заданий на воспитание сводится к следующему: формирование высоких
моральных качеств, привитие положительного отношения к труду; воспитание на
трудовых традициях предприятия; воспитание интереса и любви к профессии;
формирование профессиональной гордости и мастерства; воспитание культуры и
творческого отношения к труду, трудовой дисциплины; приобщение к общественной жизни
трудового коллектива; контроль и помощь в выполнении общественных поручений,
участие в соревновании; воспитание профессиональной самостоятельности в работе;
воспитание бережного отношения к оборудованию, инструментам, электроэнергии;
воспитание перспектив профессионального развития; привитие вкуса к хорошей книге,
чтению газет, журналов, посещению кино, театров, музеев; контроль и оказание помощи
в учебе в школе рабочей молодежи.
Бригадир вводит в жизнь бригады все новые и новые виды деятельности, новые формы ее
организации, изыскивает новые возможности для общения между ее членами и оказания
влияния на каждого из них. Он корректирует общение, проводит переориентацию с
замкнутого общения внутри бригады на расширение социальных контактов за пределами
ее путем организации связей с другими коллективами. Необходимость корректировки
содержания общения возникает тогда, когда оно ограничено узким кругом выполняемой
работы, а это обстоятельство отрицательно сказывается на развитии коллектива. Он
создает такую обстановку, чтобы каждый член бригады смог проявить себя в
коллективе, сумел регулировать общение членов коллектива, чтобы каждый искал в
своем напарнике что-то неповторимое.
При такой форме бригадного обучения молодой рабочий выполняет работу, результаты
которой известны всем ее членам, они реагируют на действия и поступки каждого,
задают вопросы, высказывают замечания, мнения, оценки и т.д. Все это приводит в
процессе работы к активному взаимодействию молодого рабочего с членами бригады.
Одной из особенностей воздействия коллектива на личность является то, что
деятельность молодого рабочего не только влияет на успехи других членов бригады, но
и зависит от них. Во втором случае:
усиливается общность и взаимосвязь молодого рабочего бригады, появляется умение
встать на место другого члена;
возрастает наблюдательность каждого молодого рабочего бригады как в количественном,
так и в качественном отношении;

возрастают критические замечания членов бригады о деятельности отдельных ее членов,
так как каждый из них находится под контролем, а это позволяет им вовремя исправить
ошибки;
обогащается личность молодого рабочего, совершенствуется благодаря разнообразию
информации;
повышается активность действий, работоспособность.
Значение воспитания молодых рабочих через трудовой коллектив обусловливается тем,
что в них:
молодые рабочие находятся в производственной, экономической и психологической
зависимости от членов коллектива и коллектива в целом;
велика роль общественного мнения, которое может выступать действенным средством
педагогической коррекции;
молодые рабочие могут находиться под постоянным целенаправленным воздействием
коллектива и бригадиров;
быстрее может раскрыться и развиться личность молодого рабочего;
молодым рабочим создаются благоприятные условия для профессионального и
образовательного роста, а также самообразования.
Воздействие коллектива на коллектив. Трудовой коллектив бригады, с одной стороны,
должен закрепить результаты воспитания, образования и обучения, полученные в
учебном заведении, а с другой – помочь молодежи найти свое место на производстве,
адаптироваться к новым условиям.
Чем более зрелым является коллектив бригады, тем разнообразнее его воспитательные
функции, тем шире сфера его специфической педагогической деятельности.
Следовательно, эту деятельность необходимо организовать, к ней должен быть
комплексный подход, предусматривающий педагогические воздействия на молодого
человека через производственную и познавательную деятельность; сферу отдыха, быта;
системы личных отношений.
Основные черты комплексного подхода:
единство целей воспитательного воздействия (трудового и нравственного);
учет технико-экономических, организационных, идеологических и других факторов
общественной жизни;
планирование и координация работы всех средств воспитания;
учет особенностей различных групп и отдельных членов бригады;
последовательное включение различных групп молодых рабочих в социальную практику;
постоянная проверка результативности воспитательных усилий, корректирование на этой
основе самого процесса воспитания.
Воздействие коллектива на коллектив расширяет границы общения молодых рабочих,
вводит их в жизнь, способствует установлению тесных контактов с другим трудовым
коллективом, помогает разобраться в существе производственных отношений.
В итоге совместной работы у учащихся усиливается тяга к рабочим профессиям. Чтобы в
полной мере использовать воспитательные функции трудовых коллективов, необходимо
обеспечить единство их действий, координировать их действия, в том числе и членов
коллективов. Очень важно в связи с единством требований так организовать работу,
чтобы воздействие коллектива на коллектив явилось продолжением семейного, школьного

или училищного воспитания. Для этого составляется план совместной работы
предприятия и учебного заведения.
Разработка таких коллективных планов и договоров совместной деятельности
предприятий и профтехучилищ способствует ускорению формирования профессионального
мастерства молодых рабочих.
Главным здесь является организация труда: какова организация труда – таковы и
отношения между молодыми рабочими – таковы и они сами. Роль трудовых отношений
является настолько важной, что многие психологи, в частности В.Н. Мясищев,
отмечают, что воспитание человека есть прежде всего воспитание его отношений. Чем
шире диапазон трудовых отношений в процессе производительного труда, тем большими
воспитательными возможностями обладает сам труд.
Воздействие личности на самого себя (см. Самовоспитание).
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Единство обучения и воспитания в процессе трудовой подготовки молодежи /Под ред.
Е.Д. Варнаковой. – М., 1982
С.Я. Батышев
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ определяется учетом в
ее содержании и организации исходных теоретических и социально-педагогических
условий:
единство обучения, воспитания, развития;
личностный аспект направленного профессионального образования;
связь теории и практики;
соединение обучения с производительным трудом;
политехническое образование и др.
Теоретическим обоснованием содержания и результатов воспитательной работы ПУЗ
являются:
реализация положения о том, что «действительное духовное богатство индивида всецело
зависит от богатства его действительных отношений» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т.3,
С.36), что при этом посредством процесса труда люди «присваивают» (Маркс)
объективные условия как своей жизни, так и той деятельности, которой эта жизнь
воспроизводится. Значит, для совершенствования практики воспитательной работы
необходимо выявить существенные связи в процессе взаимодействия человека с внешним
миром и на этой основе вскрыть важнейшие факторы объективного воздействия условий
внешнего мира на человека, дабы иметь возможность управления (педагогического
руководства) процессами формирования творческой личности, учитывающего при этом,
что именно труд является существенной связью человека с природой и обществом;
принятие для практической педагогической деятельности положения о том, что цели
трудовой деятельности человека имеют объективное содержание и своим содержанием
воздействуют на человека, определяют способ и характер его действий. Диалектика
воспитательного процесса состоит в том, что сам человек как субъект труда и
исторического развития оказывается той самодеятельной единицей, которая влияет на
развитие общества, являясь в то же время объектом его формирующего воздействия;
использование воспитательных возможностей обмена трудовым опытом. Уместно
подчеркнуть принципиальное для социальной психологии и производственной педагогики
марксистское положение о том, что «обмен деятельностей и способностей, который
совершается в самом производстве, относится прямо к нему и составляет его
существенную сторону», что «взаимный обмен между самими предпринимателями по своей
организации так же всецело определяется производством, как и сама производственная
деятельность». Отсюда – утверждение о том, что обмен трудовым опытом является

необходимым звеном осуществления учебно-производственного процесса как
воспитательного;
личностный подход к пониманию воспитательной роли труда, что «воспитание ума и
ценных свойств характера, а также научная ориентировка деятельности успешно и
естественно проходят в это время» (Блонский П.П. Избр. пед. произв. – М., 1951. –
С.326);
оптимизация воспитания, которая предполагает взаимодействие различных сторон и
стадий этого процесса: целей, задач, содержания, видов, форм и методов работы.
Отсюда следует, что в сфере воспитания комплексный подход означает систему
воспитательных воздействий, которая предполагает единство целей, организационнопедагогических форм, средств, различных факторов и сфер деятельности. Это означает
необходимость учитывать в учебно-воспитательном процессе взаимосвязи, ведущие к
раскрытию путей и средств использования воспитательных возможностей трудовой
деятельности. Это требует взаимосвязанного рассмотрения процесса профессиональной
подготовки рабочих кадров, прежде всего по следующим направлениям: воспитательные
цели (трудовая культура, интерес и любовь к профессии); формы и виды обучения (в
профтехучилищах, на производстве, в школьных УПК); преемственность в трудовой
подготовке как условие системы непрерывного профессионального образования;
конкретно-исторический подход к процессу воспитания предполагает, что социальная
природа труда – действенный фактор целенаправленной организации учебновоспитательного процесса, формирующего творческую, социально-активную личность;
обеспечение нового качества профессионально-трудовой подготовки, преодоление
технократического подхода, усиление внимания к личностному аспекту процесса
обучения и воспитания, прежде всего к формированию мотивационнопотребностной сферы
личности, отношения к труду как социально-этической ценности, профессионально
значимых качеств, отличающих творческого работника.
Необходимо обратить особое внимание на организацию труда как процесса гуманизации и
демократизации взаимодействия «общество – труд – личность», позволяющего
осуществлять целенаправленное руководство воспитанием творческой личности молодого
рабочего.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Единство воспитания и
обучения в процессе трудовой и профессиональной подготовки учащихся. – М., 1982;
Воспитание общественно-политической и трудовой активности учащихся средних
профтехучилищ. – М., 1987; Безрукова В.С. Бисько А.Т. Вопросы организации
профессионального становления молодого рабочего. – М., 1984.
Е.Д. Варнакова
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА. Объединяет комплекс воспитательных целей; людей, их
реализующих в процессе целенаправленной деятельности; отношений, возникающих между
ее участниками; освоенную среду и управленческую деятельность по обеспечению
жизнеспособности В.с. Создается для реализации педагогических целей и обеспечения
развития личности учащихся. В педагогической теории и практике ранее сложилось
понятие «система воспитательной работы», под которой обычно понимают комплекс
мероприятий, адекватных поставленной цели. Система воспитательной работы входит в
В.с. как подсистема, охватывающая блок деятельности. В практике стремление
педагогов достичь наилучших результатов воспитания с помощью набора определенных
мероприятий приводит либо к ограничению целей за счет выделения ведущих направлений
в воспитательной работе (например, эстетическое, трудовое и другое воспитание),
либо к выбору в качестве основного воспитательного средства какого-либо
эффективного педагогического приема («погружение», «опорные сигналы»,
«самоуправление» и др.). Использование суммы педагогических средств вне В.с. не
всегда обеспечивает желаемые результаты, хотя в ее рамках они применяются успешно.
В.с. профильных учебных заведений (с углубленным изучением отдельных дисциплин,
гимназий, колледжей, лицеев и др.), имея много общего с системами массовых школ,
отличаются от них по своим целям – воспитание учащихся с установившимися в
определенной области науки интересами и развитие у них творческих способностей, а
также поддерживают более тесные связи с высшими учебными заведениями и научными

учреждениями. К ним примыкают В.с. школ-комплексов, где наиболее четко выражено
сочетание учебного труда с творчеством, компьютеризации обучения с его
гуманитаризацией, профессиональное обучение с досуговой деятельностью по интересам
и др. Особого рода В.с. возникают в зонах стихийных и социальных бедствий, где
учащиеся испытывают сильные эмоциональные потрясения. В этих В.с. важнейшими
становятся реабилитационные функции, направленные на возвращение учащихся к
нормальной жизни.
При благоприятных условиях социального развития могут возникнуть В.с. микрорайона,
села, города, региона и даже страны. Между ними складывается определенная иерархия.
Так, при наличии В.с. микрорайона В.с. учебных заведений органично включается в ее
структуру. Каждая из В.с. обладает чертами, общими для систем одного уровня,
особенными, характерными для части систем, и единичными, отражающими творческий
почерк своих создателей.
По типу организации воспитания В.с. традиционно разделяются на авторитарные и
гуманистические. Характерная черта гуманистической В.с. – ориентация на личность
учащихся как основную цель, результат и показатель эффективности В.с.
Создание гуманистической В.с. начинается с разработки ее исходной (малой) концепции
и ознакомления с ее основными идеями (свобода выбора, добровольность деятельности,
взаимная терпимость, личная ответственность и т.п.) учащихся, педагогов и
родителей. На этапе стабилизации В.с. вырабатываются нормы поведения, формы
организации жизнедеятельности учащихся. В процесс управления системой вовлекается
все большее число педагогов и учащихся. В рамках системы предусматриваются так
называемые зоны свободного развития, побуждающие участников В. с. к творческому
поиску.
Сложившиеся В.с. гуманистического типа отличаются: наличием педагогической
концепции; здоровым образом жизни коллектива с преобладанием позитивных ценностных
ориентаций и отчуждением негативных явлений; атмосферой взаимного доверия,
доброжелательности и взаимопомощи, обеспечивающей каждому ребенку ощущение
душевного комфорта; способами разрешения конфликтов внутренними силами;
взаимодействие со средой и др. Любая В.с. – явление развивающееся. Она проходит
этапы становления, организационного оформления, функционирования в максимальном
режиме обновления и перестройки. Процессы обновления связаны с изменениями прежде
всего в блоке целей, за которыми следует реформирование структуры, деятельности и
отношений, создание новых ценностных ориентаций и нравственных норм. Испытывая
влияние как внешних факторов окружающей среды, так и внутренних саморегуляционных
процессов, В.с. преодолевает противоречия между ценностными компонентами,
культивируемыми учебными заведениями и складывающимися в окружающей среде, между
воспитателями и воспитанниками, между педагогическим коллективом и семьей, между
традициями и новациями. В развитии В.с. может наступить кризисный этап, который
явно не осознается ни педагогами, ни учащимися, но проявляется либо в
неудовлетворенности учебной жизнью, либо в затруднениях при проведении традиционной
работы. Старение В. с., наоборот, выражается в излишней упорядоченности жизни
коллектива, потере чувства нового, ослаблении инициативы учащихся. Однако этапов
кризиса и старения можно избежать, если в рамках системы возникнут конструктивные
импульсы к обновлению.
Развитие В.с. – педагогически управляемый процесс. Определяя основные
характеристики системы при ее зарождении, педагоги затем осознают себя лишь одной
из действующих сил. С усилением значения ученического коллектива выбор перспектив
В.с. осуществляется педагогами и учащимися совместно. Эффективное управление
требует соблюдения ряда условий: организации здорового образа жизни ученического
коллектива, средового подхода. Основным критерием педагогической целесообразности
В. с. признается самочувствие учащегося, его личностное развитие, умение
педагогического коллектива предвидеть кризисные состояния и преодолевать их.
Перспективные направления развития теории В.с.: рассмотрение особенностей
целеполагания в сфере воспитания, соотношение воспитания и социализации в
современных условиях; педагогическое осмысление процессов самопознания,
самосознания, самовыражения, самореализации личности в учебных заведениях со
сложившимися В.с.; использование новаций и традиций в построении В.с.; исследование

роли личностного фактора в развитии В.с., возможностей средового подхода в
организации В.с., находящихся в различном социальном окружении.
Лит.: Караковский В.А. Воспитай гражданина. – М., 1987; Воспитательная система
школы. Проблемы и поиски. – М., 1989; Воспитательные системы школы: история и
современность: Тезисы докл. – Владимир, 1990; Воспитательная система массовой
школы. Сб. науч. трудов. – М., 1992; Воспитательная система учебного заведения:
Материалы Всес. науч.-метод. конференции. – Николаев, 1992.
Л.И. Новикова, А.М. Сидоркин
ВОСПИТАТЕЛЬНО-ТРУДОВАЯ КОЛОНИЯ – исправительно-трудовое учреждение, в котором
отбывают наказание несовершеннолетние 14–18 лет, осужденные судом к лишению
свободы. Создаются (отдельно для юношей и девушек) колонии общего и усиленного
режимов. В В.-т.к. общего режима отбывают наказание несовершеннолетние мужского
пола, впервые осужденные к лишению свободы, а также все осужденные
несовершеннолетние женского пола; в В.-т.к. усиленного режима (где предусмотрены
сокращенное количество свиданий и посылок в течение года, уменьшенный размер
денежных сумм, которые воспитанники имеют право тратить на свои нужды и др.)
содержатся только несовершеннолетние мужского пола, ранее отбывавшие наказание в
виде лишения свободы, туда могут переводиться несовершеннолетние из колоний общего
режима за злостные нарушения правил поведения. Если воспитанники не могут быть
освобождены условно досрочно, то по достижении 18 лет они, как правило, переводятся
в исправительно-трудовые колонии для взрослых. Возможно продление срока пребывания
юношей и девушек в В.-т.к. для завершения образования, получения специальности или
в воспитательных целях до окончания срока наказания (но не более чем до достижения
ими 20 лет).
В России первые исправительные заведения (приюты и колонии) для несовершеннолетних
возникли во II половине XIX в. в Москве, Петербурге, Саратове, Курске и других
городах. Наиболее успешно работала исправительно-воспитательная колония в
Петербурге, возглавляемая А.Я. Гердом.
В годы советской власти наиболее полно принципы исправительно-трудовой педагогики
были воплощены в деятельности трудколонии и воспитательных учреждений под
руководством А.С. Макаренко, а также в Болшевской трудкоммуне под Москвой.
Продолжению гуманистических традиций в работе В.-т.к. препятствовали репрессивная
политика 30–40-х гг., административно-бюрократические методы управления колониями.
Деятельность В.-т.к. (правила поведения, распорядок дня, система поощрений и
взысканий, организация свободного времени осужденных) определяется нормами
исправительно-трудового законодательства республики. Условия содержания в В.-т.к.,
связь с внешним миром создают возможности для перевоспитания несовершеннолетних
педагогическими мерами.
С учетом анатомо-физиологических и психологических особенностей подростков для них
установлен сокращенный рабочий день (от 4 до 6 ч в зависимости от возраста),
исключены вредные и тяжелые виды труда, сверхурочные работы и ночные смены. В В.т.к. имеются профессионально-технические училища, где обучение ведется по типовым
программам подготовки рабочих различных профессий.
Воспитанники получают общее образование (по учебному плану вечерних школ).
Важнейшие задачи педагогов: преодоление негативного отношения воспитанников к
процессу обучения, школе и учителям, выработанного у них опытом прежней жизни
(большинство из подростков отсеялось из образовательных школ за неуспеваемость и
недисциплинированность); привитие интереса к познавательной, трудовой и досуговой
деятельности, выработка навыков умственного труда.
Значительное внимание педагогические работники В.-т.к. уделяют культурнопросветительной и физкультурно-массовой работе с воспитанниками. По уровню
образования и характеру производства воспитанники распределяются по отделениям (20–
25 человек), за работу которого отвечает воспитатель – офицер внутренней службы
(как правило, с педагогическим или юридическим образованием), а также учитель и
мастер производства. 3–4 отделения составляют отряд, руководит которым старший

воспитатель или начальник отряда. За организацию и методическое обеспечение
воспитательной работы в колонии несет ответственность заместитель начальника
колонии по воспитательной работе, а также учебно-воспитательный совет при
начальнике колонии, в который входят ее руководители, воспитатели, педагоги,
мастера производственного обучения, представители общественности, организаций и
трудовых коллективов, шефствующих над данной В.-т.к.
В В.-т.к. предусмотрена должность психолога с целью диагностики индивидуальных
особенностей и межличностных отношений (в том числе конфликтных) воспитанников.
В В.-т.к. создаются неформальные органы общественной самодеятельности
воспитанников, имеющие целью стимулировать их исправление, привлекать их к
общественной жизни, прививать навыки коллективизма и ответственности.
С конца 80-х гг. на законодательном уровне решаются проблемы гуманизации
деятельности В.-т.к.: рациональное смягчение режимных ограничений, расширение
возможностей для связи с родственниками, трудовыми коллективами, стимулирование
работы общественных формирований осужденных; усиление ответственности местных
органов за трудовое и бытовое устройство несовершеннолетних, освобожденных из В.т.к. Трудовая деятельность строится с учетом элементов творчества,
самодеятельности, личной заинтересованности.
Изменения в педагогической деятельности В.-т.к. также связаны со специальной
подготовкой кадров воспитателей.
М.П. Стурова
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ – духовные и материальные феномены, положительно влияющие и
воздействующие на подрастающего человека в силу позитивных объективных общественных
условий, обстоятельств, отношений. Ими являются также привносимые в результате
активной, субъективно-воспитательной педагогической деятельности воспитателей
(родителей и педагогов), общественные ценности, формирующие личность в соответствии
с современными представлениями о сущности и назначении человека, делающие ее
способной адаптироваться в обществе и получать удовлетворение от жизни.
В.ц. представляют собой такие качества, свойства, желания, инстинкты, стремления
личности, которые родители и педагоги хотели бы реализовать, воплотить в своих
детях в необходимых и достаточных для этого социальных условиях, что сделало бы их
счастливыми и, вместе с тем, полезными для общества гражданами.
Очевидно, что В.ц., их идеальные феномены, составляют духовную основу, базисный
духовный компонент личности, определяют сущность ее внутреннего мира, ее
направленность, воплощающуюся в мировоззрении, убеждениях, знаниях, навыках,
умениях; в развитых сущностных силах; проявившуюся в социально обусловленных
отношениях, деятельности и общении.
В.ц. по своей природе и содержанию, суть порождение объективных социальных условий
и обстоятельств, а воспитатели, независимо от степени понимания и осмысления их
сути, часто на эмпирическом уровне, пользуются и руководствуются ими. Однако
особенно эффективными В.ц. становятся в случае их педагогического осмысления,
сознательного их использования и привития учащимся.
В.ц. имеют в общественной жизни и человеческом сознании различные сроки
продолжительности существования: неодинаковую для данного общества качественную
ценность; приживаемость в воспитательных системах и педагогическую эффективность. В
связи с этим все В.ц. могут быть подразделены, классифицированы на вечные –
общечеловеческие – конкретно-исторические; устойчивые – ментальные, этнические;
индивидуально-личностные и заимствованные – превносимые из других культур.
К вечным, общечеловеческим ценностям относятся:
духовно-религиозные и духовно-атеистические;
способствующие развитию всех сущностных сил и дарований индивидуальности;

помогающие обретению внутренней нравственной свободы, сознание долга и
ответственности;
формирующие нравственный индивидуализм и коллективизм на духовном фундаменте
совести, любви, надежды, чести, достоинства, интеллектуальности;
развивающие способности к производственному интеллектуальному и физическому труду;
содействие нравственному, эстетическому и экологическому восприятию и осознанию
мира.
К преходящим и исчезающим и заменяющимся конкретно-историческими, относятся:
идеологические и политические приоритеты;
система правовых и нравственных норм, правового и нравственного сознания;
уровень сознания, поведения и качество гражданственности;
перспективность жизни и жизненно-практические ориентации;
«художественные» ориентации буржуазной массовой псевдокультуры;
ориентация в моде, этикете, манерах и штампах поведения;
приоритеты в профессиях.
К устойчивым морально-этическим В.ц. относятся:
черты национального характера, выработанные единством национального исторического
опыта, особенностями производства, национальной культуры, географических условий,
международного положения;
традиции, обычаи, фольклор, уклад жизни, суеверия, заклинания, загадки, народные
врачевания и колдовство;
образовательная традиция (формы, методы, содержание обучения);
особенности семейных традиций, отношений;
народные ремесла, умельцы и их промыслы;
национальное художественное изобразительное, музыкальное, театральное,
кинематографическое, поэтическое творчество;
своеобразие обрядов, религиозного верования, культов, образов жизни и ритуального
действия.
К вечным социально-значимым индивидуально-личностным ценностям относятся такие,
как:
неистребимая воля к жизни;
независимость мышления, суждения, поведения и вытекающие из нее открытость,
независимость поступка, прямота, смелость;
законопослушание и способность совершенствовать законы;
превалирование духовного начала над животным, разума, сознания и чувства долга над
инстинктом;
справедливость;

мужество;
умеренность;
рассудительность;
милосердие;
верность и преданность истине, добру и красоте;
близость к природе и естественный экологизм;
внутренняя самодисциплина, самосовершенствование и саморегуляция;
сохранение своего лица, чувства чести и внутреннего человеческого достоинства;
сопротивления самоуничтожению, уничтожению и оскорблению.
К психологически значимым индивидуально-личностным В.ц. относятся социальноадаптационные. Социально-адаптационными психологическими ценностями, особенно для
подростков и юношества, являются такие, как настойчивость и упорство, даже
упрямство в стремлении к достижению цели, способность приспособления к реальным
условиям жизни и вместе с тем желание изменить и улучшить их. Это требует от
молодого рабочего терпения, непокорности судьбе, наличия мечты и
целеустремленности. Вместе с тем, позитивная социальная адаптация немыслима без
глубокого осознания своего реального социально-экономического статуса и понимания
того, что изменение этого статуса в лучшую сторону возможно лишь в рамках правовых
и моральных норм, при сочетании свободы выбора с сознанием ответственности перед
богом, обществом и собой. Неотъемлемой, органической частью социально-адаптационных
ценностей являются профессионально-адаптационные. Речь идет о возможно более
основательном самопознании (конечно, с помощью взрослых) своих интересов,
склонностей, задатков, способностей, таланта. Свободный выбор дела, занятия,
профессии сопровождается всегда достаточно легким самоопределением, любовью к делу,
добросовестностью и честностью в работе, техническим и эстетическим творчеством.
К заимствованным, переносимым из других культур, относятся как позитивные В.ц., так
и негативные псевдоценности. Например:
деловые качества бизнесмена (США);
галантность обращения с женщиной (Франция);
дисциплинированность и исполнительность (Германия);
уважение к старшим (Восток);
способы саморегуляции (восточные религии);
традиционная правопослушность (Англия);
бездумное и животно удовлетворяющее потребительство (Западная Европа и США);
организованная преступность (США и Италия);
наркомания, токсикомания, проституция;
приверженность буржуазной массовой культуре и фанатизм в спорте (США, Англия,
Италия);
криминально-полицейский романтизм (США, Италия, Франция).
Лит.: Ардаширова Э.Т. Основы культуры и этики учителя. – М., 1997; Лихачев Б.Т.
Введение в теорию и историю воспитательных ценностей. –Самара, 1997; Никандров Н.Д.

Россия: ценности общества на рубеже XXI века. – М., 1997; Пономарев В.А. Психология
духовности профессионала. – М., 1997.
Б.Т. Лихачев
ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – целостная динамическая система, системообразующим фактором
которой является взаимодействие педагога и ученика, в котором реализуются задачи
развития личности. В.п.– неотъемлемое ядро педагогической деятельности
образовательного учреждения. В то же время организация В.п. не ограничивается его
рамками и предполагает учет влияния всех факторов социальной среды и их
взаимодействие.
Рассматривая В.п. как управленческий, необходимо отметить, что все действия
участников этого процесса направлены на упорядочение всевозможных влияний на
учащихся и придание этим влияниям гуманистической направленности.
В результате воспитания должно происходить как изменение уровня воспитанности
каждого ученика, так и изменения характера отношений между участниками
воспитательного процесса.
В состав динамической системы В.п. входят субъекты и объекты воспитания в широком
смысле, разнообразные связи, проявляющиеся между ними, а также условия, в которых
протекает процесс их взаимодействия. Процесс воспитания состоит из отдельных
взаимосвязанных процессов: из процесса воспитательных воздействий, процесса
принятия их личностью и возникающего при этом процесса самовоспитания.
Движущей силой В.п. является разрешение противоречия между разнообразными (часто
разнонаправленными) воздействиями на ученика и целостным формированием его
личности. Это противоречие становится источником развития, если выдвигаемые
педагогами цели воспитания находятся в зоне ближайшего развития возможностей
учеников и соответствуют их оценкам значимости воспринимаемого, и наоборот,
подобное противоречие не будет содействовать оптимальному развитию системы, если
учащийся не готов к восприятию позитивных влияний, в том числе со стороны педагога.
В связи с этим нужно хорошо изучать учеников, умело проектировать близкие, средние
и далекие перспективы развития, превращать их в конкретные воспитательные задачи.
Раскрытие сущности В.п. предполагает обоснование его закономерностей.
Анализируя работы исследователей, проблемы воспитания, можно выделить ряд
закономерностей этого процесса.
Первая закономерность. Воспитание учащегося совершается только на основе активности
самого учащегося во взаимодействии его с окружающей социальной средой. При этом
решающее значение имеет гармонизация интересов общества и личных интересов учащихся
при определении целей и задач педагогического процесса.
Рассматривая отношения в воспитательном процессе как субъектно-субъектные, мы
должны рассматривать как две его взаимосвязанные стороны воспитание и
самовоспитание. Педагогические действия со стороны педагогов должны вызывать
соответствующие действия учащихся.
Любая воспитательная задача должна решаться через инициирование активности
учащегося: физическое развитие – через физические упражнения, нравственное – через
постоянную ориентацию на самочувствие другого человека, интеллектуальное – через
мыслительную активность и т.п.
Говоря об активности учащихся, мы должны представлять, что она существенным образом
зависит от его мотиваций. Поэтому педагог должен прежде всего опираться на
потребности и мотивы учащегося, определять, что является для учащегося главным на
данный момент.
Вторая закономерность предполагает целостность воспитательных влияний, которая
обеспечивается единством декларируемых социальных установок и реальных действий
педагога (отсутствие такого единства характеризуется тем, что он утверждает одно, а

делает другое, призывает к активности, а проявляет пассивность и т.п.),
непротиворечивостью педагогических требований, предъявляемых к учащемуся всеми
субъектами воспитания учащихся.
При этом осуществляется педагогическое регулирование социального взаимодействия,
означающая непосредственное и опосредованное влияние педагогов на систему отношений
учащихся в социальной микросреде как в образовательном учреждении, так и вне его.
Это влияние направлено на реализацию личностно значимых целей в совместной
деятельности и освоение учащимися системы социальных ролей, способов поведения с
учетом их возрастной субкультуры.
Реализация этой закономерности предполагает взаимодействие социальных институтов в
организации воспитательной работы, направленное на развитие сущностных сфер
человека, характеризующих образ его жизнедеятельности, гармоничность
индивидуальности, свободу и разносторонность человека, его счастье и самочувствие
среди людей.
М.И. Рожков
ВОСПИТЫВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение, в процессе которого преподаватель, решая
образовательные задачи, сознательно ставит и реализует цели воспитания. Термин
«В.о.» в педагогику введен видным философом и педагогом Германии И.Ф. Гербартом.
«Ученье есть могущественнейший орган воспитания, и воспитатель, лишенный этого
органа, потеряет главнейшее и действительнейшее средство иметь влияние на
воспитанников», – писал К.Д. Ушинский (Избр. пед. соч. В 2 т. Т. 1. М., 1974. С.
48). Воспитательный потенциал процесса обучения реализуется в трех направлениях.
Прежде всего, воспитывающее влияние на учащихся оказывает содержание
образовательной подготовки каждого учебного предмета, поскольку в них излагаются
знания, обобщенный опыт людей, а воспитание есть не что иное, как усвоение
личностью опыта старших поколений. Помимо этого общего значения учебных предметов,
каждый из них оказывает специфическое влияние на воспитание и развитие личности.
Так, например, изучение родного языка формирует культуру общения, математики –
способствует развитию логического мышления, различных технологий – помогает
перенимать и усваивать производственный опыт. Огромное воспитательное значение для
воспитания чувств имеет изучение классической художественной литературы. Изучение
мировой и отечественной истории способствует воспитанию патриота и гражданина. В
этом же направлении реализует свой потенциал правовая подготовка учащихся. Общему
развитию личности и формированию ее эстетических идеалов содействует ознакомление с
памятниками и образцами мирового искусства и культуры.
Обучение, организуя и стимулируя познавательный процесс, способствует формированию
мировоззрения. Усвоенные знания: представления и идеи, подтверждаясь личной
практикой учащегося, становятся его убеждениями, стойкими взглядами, позволяющими
личности принимать самостоятельные решения, осуществлять выбор нужной линии
поведения в конкретных жизненных ситуациях.
«Чтение вот лучшее учение», – писал младшему брату А.С. Пушкин. Опытные
преподаватели, руководствуясь этой непреложной истиной, умело стимулируют
познавательные процессы учащихся рекомендациями чтения книг из области
художественной, мемуарной и научно-популярной литературы за пределами программного
учебного материала. Так, в одних случаях, литературные герои, в других, авторы
мемуаров являют собою для учащихся жизненный пример, которому хочется подражать,
который помогает молодому человеку выбрать свою дорогу в жизни, т.е. содействует
самовоспитанию личности. А это – самое главное, что может дать учитель ученику.
Умелый подбор литературы для дополнительного чтения не только расширяет
образовательное «пространство» личности, но и успешно способствует развитию
познавательных интересов, расширяет их диапазон, побуждает стремление к новому
знанию.
Воспитывающее значение содержания профессиональной подготовки, прежде всего,
заключаются в том, что она способствует формированию в сознании учащихся идеальной
модели мастера высокого уровня квалификации по избранной специальности –
своеобразный образец для подражания. Не менее важное значение содержания

профессионального обучения состоит также в том, что оно содействует повышению общей
технологической культуры учащихся и формированию у них технологической логики
профессионального мышления.
Следующее направление реализации воспитательного потенциала обучения связано с тем,
что учебная деятельность (учение) представляет собою разновидность труда как
специфической работы учащихся. И каждый преподаватель, учитель и наставник,
формируя отношение ученика к учению, одновременно воспитывает у него уважение и
любовь к труду. «Воспитание, – писал К.Д. Ушинский, – должно развить в человеке
привычку и любовь к труду; оно должно дать ему возможность отыскать для себя труд в
жизни» (Там же. С. 135). Великий русский педагог отмечал также, что умственный труд
является для человека одним из тяжелейших видов труда, и поэтому главная задача
каждого педагога учить своих воспитанников учиться.
Учебная деятельность по своему содержанию складывается из применения как общих
навыков и умений учебной деятельности (чтение, письмо, организация рабочего места и
др.), так и специальных, специфических для конкретного предмета (заполнение
контурных карт, чтение и составление технологических карт и т.п.). Все эти умения –
и простые, и сложные – не возникают у учащихся сами по себе. Они приобретаются,
совершенствуются, закрепляясь в навыках и привычных действиях, только в результате
специального обучения учеников учителем. Поэтому каждый преподаватель независимо от
того, какой учебный предмет он преподает, должен вооружать учащихся культурой
учебного труда, общими и специальными приемами работы с книгой, технической
документацией и другими источниками научной и технической информации. Тот
преподаватель, который этого не делает, говоря словами Ушинского, сваливает на
детей всю тяжесть ученья. Массовый опыт свидетельствует о том, что особенно большие
трудности испытывают учащиеся, которые плохо читают, т.е. не в совершенстве владеют
основным опорным навыком учебной деятельности. Общеизвестно, что человек любит
заниматься таким делом, которое у него ладится, которое он мастерски выполняет и,
наоборот, не любит заниматься тем, чего не умеет. Поэтому главный путь воспитания
положительного творческого отношения к учению, а следовательно, и труду –
вооружение учащихся рациональными приемами учебной работы. Учить детей работать –
главная задача школы, по мнению С.Т. Шацкого, одного из выдающихся представителей
отечественной педагогики.
В профессиональном образовании успешное применение методов теоретического и
производственного обучения целиком и полностью зависит от культуры учебного труда
учащихся, воспитание которой составляет главную заботу преподавателей и мастеров
производственного обучения.
Развитие у учащихся общих и специальных навыков и умений учебной деятельности
преследует еще одну цель воспитания – побуждение юношей и девушек к
самообразованию, без которого в современных условиях при постоянном усложнении
требований к специалисту высокой квалификации нельзя воспитать настоящего мастера
своего дела. Каждый молодой человек должен свободно ориентироваться в потоке
технической литературы и всех видов технической документации, уметь работать с
ними. В этом залог непрерывного повышения личного мастерства каждого работника.
Наконец, еще одно направление реализации воспитательного потенциала обучения
связано с развитием личных отношений участников учебно-воспитательного процесса:
учащихся, преподавателей, мастеров производственного обучения, руководителей
учебных учреждений.
Определяющим фактором развития верных отношений ученика к учителю, учащихся к
преподавателям и мастерам производственного обучения является личное мастерство
педагога, которое имеет двойственную природу и включает в себя как превосходное
знание, владение предметом, который он преподает, так и собственно педагогическое
мастерство, умение хорошо учить и воспитывать. Никакие специальные ухищрения,
никакие заигрывания с учащимися не прибавят авторитета воспитателю, который толком
не знает своего дела – предмета преподавания, не умеет его мастерски исполнять и
личным примером подвигать учащихся к приобретению мастерства. При этом следует
помнить, что педагог должен всегда и во всем быть личным примером для своих
воспитанников. И то, как он одет, как говорит, как передвигается по комнате – все
имеет решающее значение. Ученики всегда, даже невольно, копируют учителя.

Воспитывающее значение имеют и отношения, которые складываются между учащимися в
процессе совместной работы на уроках, на учебных участках предприятий, в
мастерских. Учебная деятельность в основном ее объеме организуется как коллективная
работа, в которой ее участники связаны товарищескими отношениями. И задача
преподавателя состоит в том, чтобы так организовать эту работу, чтобы она
формировала у учащихся культуру поведения, чувства товарищеской солидарности,
содействовала взаимопомощи друг другу, развитию отношений деловой зависимости. Этой
цели служат методы гуманистического воспитания. На это направлено создание
временных групп, бригад в процессе решения учебных и трудовых задач, всемерное
развитие соревнования и самоуправления учащихся. В этом же направлении строится
специальная работа по организации учебной взаимопомощи путем прикрепления к слабым
учащимся наиболее подготовленных учеников.
Исключительное значение для решения задач воспитания в процессе обучения
приобретает культура общения преподавателей и учащихся, составляющих единый
коллектив учебно-воспитательного учреждения. Безусловно, верный стиль и тон общения
задают педагоги. Именно они призваны демонстрировать своим воспитанникам подлинную
культуру личных взаимоотношений, вежливость и доброжелательность.
Лит.: Ушинский К.Д. Избр. пед. соч.: В 2-х т. – М., 1974; Коротов В.М.
Воспитывающее обучение. – М., 1980; Лийметс Х.И. Как воспитывает процесс обучения.
– М., 1982; Лихачев Б.Т. Воспитательные аспекты обучения. – М., 1982.
В.М. Коротов
ВОСПРИЯТИЕ – процесс построения в сознании человека целостного образа объектов
(предметов, ситуаций, событий, людей и их взаимоотношений), так или иначе
действующих в данный момент на его органы чувств (в этом смысле говорят о так
называемом чувственном образе объекта в сознании человека). Этот процесс построения
чувственных образов происходит не вполне «автоматически»; он зависит от ряда
обстоятельств. Во-первых, следует учесть, что людям свойственно принимать свой
субъективный чувственный образ объекта за сам объект. Во-вторых, само наличие
объекта перед органами чувств человека отнюдь не гарантирует его правильного,
точного отображения в сознании (как это происходит, скажем с фотографическим
отображением); многое здесь зависит от уже имеющихся знаний, опыта, настроения и
активности воспринимающего человека. Например, двое как бы «видели» один и тот же
объект (посмотрели, положим, на новый станок, агрегат в цехе предприятия), но у них
сложились разные субъективные образы В., разные знания об этом объекте. Один скажет
неприязненно: «Шестеренки какие-то, проволоки, что-то движется туда-сюда, шум...
ужас!». А другой обрадуется: «Остроумно спроектированы кинематические пары,
особенно кулисный механизм. Коробку надо подрегулировать, но в общем – красота!».
Оба воспринимающих человека – как бы очевидцы одного и того же и, в принципе, могут
«бороться за правду», которую они, казалось бы, сами видели. А в сущности речь идет
о разных субъективных образах В. одного и того же объекта. В данном случае
особенности образа В. зависят, скорее всего, от жизненного, профессионального опыта
людей. И подобная картина типична как для житейских, так и для профессиональных
ситуаций. Поэтому и педагогам, и учащимся важно сознавать различие между
чувственным образом объекта и самим объектом, истинное знание о котором должно
устанавливаться специальными приемами и методами, более или менее длительной
практикой.
Образы В. обеспечивают человеку ориентировку в жизненных (в частности, в учебнопроизводственных, профессионально-трудовых) ситуациях. Важным является вопрос о
педагогическом руководстве восприятием учащимися учебного материала.
Лит.: Ганзен В.А. Восприятие целостных объектов. – Л., 1974; Зейгарник Б.В.
Патопсихология. – М., 1986; Логвиненко А.Д. Психология восприятия. – М., 1987.
Е.А. Климов
ВОСПРИЯТИЕ МЕЖЛИЧНОСТНОЕ – совокупность процессов построения человеком целостного
образа другого человека (включая не только его внешний облик, наружность, но и
особенности его как деятеля, инициатора и «носителя» той или иной активности).

Строго говоря, образ другого человека не является только чувственным (в том смысле,
что отображает далеко не только непосредственную работу органов чувств), но
включает и мысленно представляемые составляющие, моральные и рациональные оценки,
мысленные заключения, выводы).
В.м. является необходимым и важным условием правильного делового взаимодействия
людей в учении и труде, в частности, в деятельности инженера-педагога. Дело в том,
что важнейшие «секреты мастерства» педагога находятся в области построения системы
межличностного общения, взаимодействия с учащимися и коллегами. Любая
педагогическая система – это прежде всего система определенного рода общения,
оптимальное протекание которого невозможно без правильного, адекватного В.м. (и
понимания). В связи с этим важны вопросы восприятия не только педагогом учащихся,
но учащимися педагога. Важную роль играют процессы В.м. и во многих других
профессиях, требующих интенсивного делового взаимодействия с людьми (продавцы,
проводники пассажирских вагонов дальнего следования, руководители производства
разных уровней, менеджеры по персоналу, работники кадровых служб,
правоохранительных органов, государственные служащие в системе федерального и
муниципального управления, политики и др.).
Начальной формой знания о ранее незнакомом человеке становится так называемое
первое впечатление о нем (далее по А.А. Бодалеву). Оно зависит прежде всего от
физической наружности, оформления внешности, поведения (включая, в частности, и
движения, и позы) и так называемой экспрессии (особенностей внешнего проявления
чувств) человека.
Кроме того, формирование первого впечатления зависит от ситуации и социальной
среды, в которых протекает В.м.
Наконец, то, каким будет первое впечатление о ранее незнакомом человеке, зависит и
от состояния (например, настроения), личных качеств, привычек, опыта,
предрассудков, предвзятых мнений воспринимающего субъекта. Одного и того же
человека разные люди могут воспринять противоположно: а) «лохматый», значит,
неряха, бездельник; б) «лохматый», значит, мало думает о себе, а больше занят делом
и т.п.
Замечено, что в момент образования первого впечатления отчетливо сказывается
«эффект красоты». Например, люди, приближающиеся к сложившимся у нас ранее эталонам
красоты, безотчетно кажутся другим более уверенными в себе, энергичными,
счастливыми, искренними, духовно богатыми, умными, чем те, которые дальше от этих
эталонов. В дальнейшей же практике делового общения оценка познаваемых людей все
больше определяется их поступками и результатами деятельности.
В опытах с тремя группами людей им показывали фотографию одного и того же мужчины
со спокойным лицом. Но для одной группы он был показан стоящим перед столом, за
которым сидели подростки; для другой – стоящим на остановке, отступя от двери
автобуса, в которую ломились мужчины и женщины; для третьей группы он был показан
без окружения. Оказывается, в группе для которой «фоном» человека были подростки,
он был воспринят как интересный рассказчик, хорошо относящийся к детям. Группа,
которая воспринимала его возле давки у автобуса, усмотрела у него воспитанность,
уважение к женщинам, отсутствие чувства стадности. А когда он был показан «сам по
себе», испытуемые соответствующей группы высказывались о выражении его глаз, о
телосложении, и им не приходило в голову приписать ему черты, которые называли
испытуемые первых двух групп. Итак, среда и ситуация, в которых воспринимается
человек, влияют на первое впечатление о нем.
Очевидно, что первое впечатление о человеке может недостаточно верно отображать его
душевные качества. Важно идти к более основательному пониманию человека, если с ним
предстоит взаимодействовать.
Ориентироваться в особенностях именно В.м. – восприятия человека человеком – (т.е.
не просто запомнить, каков он «вообще», а именно воспринимать и понимать его в
новых конкретных ситуациях) важно потому, что каждый изменяется, развивается в
течение всей своей жизни, и его нельзя просто «выучить» раз и надолго, как таблицу

Менделеева или устройство мотоцикла. А кроме того, знание о людях по своей природе
более подвержено пристрастным искажениям, чем какое-либо иное.
Понимание даже знакомого человека не просто («Чужая душа – потемки»). И здесь важно
учитывать, как минимум, следующее.
1. Внешние манеры выражения чувств, отношений человека к разным сторонам
действительности не обязательно соответствуют однозначно содержанию внутренних
состояний. Например, грубоватость, прямолинейность могут маскировать устойчивое и
глубокое чувство дружбы. А вежливость, учтивость, будучи вышколены в условиях
воспитания, могут вполне уживаться и с равнодушием, и с вероломством, и с нечистыми
умыслами в отношении ближнего («На языке – мед, а под языком лед»).
2. Близких и давних знакомых мы невольно оцениваем более мягко, как бы не замечая
их отрицательные черты, а «чужих» людей можем рассматривать, не разбираясь, как
наделенных отрицательными чертами, как недругов.
3. У тех, с кем часто общаемся, можем не замечать изменений их внутреннего мира и
рассматривать их сообразно ранее усвоенным шаблонам (общеизвестно, что, скажем, для
родителей повзрослевшие дети все еще остаются «маленькими»).
4. Из-за неизбежной узости сферы общения с человеком (только дома, в школе, «во
дворе» и пр.) мы рискуем знать его лишь частично, неполно. Тем более, если человек
не склонен демонстрировать себя, сдержан, скромен.
5. Человек может скрывать одни стороны своей жизни, деятельности и демонстрировать
другие или даже просто хвастать с целью создать о себе некоторое выгодное ему
впечатление.
Лит.: Бодалев А.А., Волков И.П. Некоторые проблемы межличностного познания в
условиях современного производства // Вопросы психологии. 1981. № 6; Бодалев А.А.
Восприятие и понимание человека человеком. – М., 1982; Бодалев А.А. Личность и
общение. – М., 1995; Кукосян О.Г. Профессия и познание людей. – Ростов-на-Дону,
1981; Межличностное восприятие в группе / Под ред. Г.М. Андреевой и А.И. Донцова. –
М., 1981; Реан А.А. Психология познания педагогом личности учащихся. – М., 1990.
Е.А. Климов
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ – совокупность мысленных процессов и преднамеренных действий,
приводящих к появлению в сознании заданного содержания памяти (например, при
необходимости ответить на вопрос экзаменационного билета или в другой ситуации,
когда по ходу дела требуется информация, которую в данный момент нельзя «вычерпать»
из какого-то носителя внешней памяти – книги, справочника, картотеки, компьютерной
базы данных и т.п.). Обычно В. считают одним из процессов памяти (наряду с
запечатлением, заучиванием, сохранением, забыванием, припоминанием, воспоминанием,
узнаванием). В. отличается от узнавания тем, что происходит без внешней поддержки и
в этом смысле является субъективно более трудным – узнать забытый, но
воспринимаемый в данный момент предмет, много легче, чем припомнить (воспроизвести)
его чисто мысленно. Что касается воспоминаний, то этим словом обозначают обычно
восстановление (актуализацию) в сознании тех представлений, которые связаны с
личностными переживаниями, особо значимыми событиями жизни человека, его биографией
(воспоминания о друзьях, о первых профессиональных успехах и т.п.). Воспоминания
сходны с В. и узнаванием в том, что тоже являются процессами восстановления чего-то
хранящегося в памяти.
В практической педагогике В. обычно используется как показатель усвоения материала
(полагают, что если учащийся может воспроизвести – рассказать – по требованию
педагога, значит, усвоил). «Ловушка», в которую здесь может попасть педагог
профессиональной школы, состоит в том, что В. учебного материала на уровне речи не
означает еще, что человек усвоил необходимые профессиональные умения (например,
начинающий кулинар может «гладко» рассказать о технологии приготовлении украинского
борща, но практически он десять раз сварит борщ, и всякий раз это будут разные
борщи, поскольку он в практической работе должен уметь воспроизводить не сами по

себе слова, а мысленные представления об эталонах вкусовых достоинств каждого
блюда) (см. Память).
Лит.: Гильбух Ю.З. Как учиться и работать эффективно. – Минск, 1985; Зинченко П.И.
О забывании и воспроизведении школьных знаний // Хрестоматия по возрастной и
педагогической психологии. – М., 1980; Корсакова Н.К., Корсаков И.А. Память в
обучении // Учителям и родителям о психологии подростка. – М., 1990; Ляудис В.Я.
Память в процессе развития. – М., 1976.
Е.А. Климов
ВРАБАТЫВАЕМОСТЬ – способность организма к мобилизации функциональных возможностей
организма в начальный период выполнения работы (период врабатывания). Период
врабатывания – часть динамики работоспособности в течение рабочей смены (рабочего
дня), состоящей из трех основных последовательных компонентов: врабатывания;
периода высокой, стабильной работоспособности; периода снижения работоспособности,
утомления (см. Работоспособность).
Длительность периода врабатывания различна, зависит от характера выполняемой работы
и от возраста работающего. Чем он короче, тем длиннее будет период высокой
работоспособности и, следовательно, будет выше производительность труда. Сократить
период врабатывания, быстрее войти в работу помогают физические упражнения,
специально подобранные с учетом характера трудовой деятельности и выполняемые до
начала рабочей смены.
Лит.: С.В. Алексеев, В.Р. Усенко. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. –М., 1988.
Л.А. Леонова
ВРАЧЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБУЧЕНИЕМ. Порядок врачебного надзора за
учреждениями, где работают и обучаются подростки, реализуется «Инструкцией о работе
СЭС по разделу гигиены детей и подростков», «Методическим письмом и работе СЭС по
контролю за условиями и режимом обучения и труда учащихся техникумов, ПТУ и
рабочих-подростков».
В своей работе врачи опираются на различные нормативные документы. В частности,
гигиенические требования к строительству и содержанию подростковых учреждений
содержатся в СанПиН(е) «Профессионально-технические учебные заведения».
Гигиенические требования к организации трудового и профессионального обучения
изложены в СанПиН(е) 2.4.6.664–97 «Гигиенические критерии допустимых условий и
видов работ для профессионального обучения и труда подростков» (утверждено
постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 4 апреля 1997 г. №
5).
Л.А. Леонова
ВРЕМЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ – организованное объединение учащихся, создающееся в лагерях
труда и отдыха, в туристических и экспедиционных группах, отрядах и др. В.к. может
создаваться внутри постоянного коллектива на определенный период для выполнения
коллективного творческого дела.
Будучи типом воспитательного коллектива, В.к. обладает общими с ним признаками, но
и имеет свои особенности: кратковременность функционирования, разнородность
состава, относительная автономность существования, коллективный характер
жизнедеятельности, завершенный цикл развития. Максимальный срок существования В.к.
не превышает обычно 40–45 дней, а наиболее распространенный – 10–26 дней, поэтому в
этот период не происходит значимых возрастных изменений в личности его членов. В.к.
образуется из представителей различных постоянных групп и коллективов. Учащиеся,
молодежь привносят в новый коллектив свой опыт общественной жизни, во В.к. быстрее
завязываются контакты, возникают новые отношения, связи. Автономность В.к.
проявляется во временном ослаблении влияния на личность учащегося семейного,
классного, неформального и других коллективов. За 10–45 дней совершается
законченный цикл развития В.к.: от рождения до прекращения существования. Во В.к.

значительно ускоряется процесс образования коллектива. Уже к 3–4-му дню он обладает
всеми основными признаками коллектива, а к завершающей стадии может стать
сплоченной общностью. В В.к. учащийся, как правило, видит непосредственные
результаты своей деятельности, что положительно влияет на активность личности,
самочувствие в коллективе. Процесс создания коллектива нуждается в постоянном
поддерживании высокого ритма жизни, иначе он может приостановиться, а коллектив
разрушиться.
Для учащегося жизнь во В.к. имеет и свои сложности, так как постоянное коллективное
окружение, ускоренный темп деятельности могут создавать у него психологическое
напряжение. Поэтому учащимся необходимы смена деятельности, индивидуальный подход
со стороны воспитателей.
Попав в новую среду, учащийся получает возможность реализовать себя, компенсировать
ранее не удовлетворенные потребности и интересы. Учащийся в определенной мере
освобождается от представлений, стереотипов, оценок, сложившихся в семье, классе,
среди друзей.
Во В.к. создается особая педагогическая управляемая среда, позволяющая закрепить в
течение короткого времени положительный опыт учащегося. Вырабатывается модель
поведения, являющаяся коллективной нормой и охватывающая личность своим
регулирующим действием практически беспрерывно. Разносторонность и насыщенность
деятельности не только выступают фактором развития коллектива, но и создают
предпосылки для совершенствования личности.
В.к. обладает значительными возможностями для того, чтобы объединить воспитательное
воздействие на личность социального окружения, педагогов, предметной и природной
среды. При этом обстановка свободного общения, творческая деятельность по выбору и
желанию участников В.к., общая заинтересованность в ее ближайших результатах
позволяют сделать воспитательные воздействия на личность предельно насыщенными и
интенсивными.
В.к. дает возможность проверить на практике творческие идеи педагогов,
экспериментальные формы и методы воспитательной работы и т.д. Стиль
жизнедеятельности В.к. нуждается в применении творческих общеполезных дел, игр,
состязаний и т.п. Педагогика отношений между учащимися и взрослыми во В.к. строится
на принципах сотрудничества, взаимопонимания и совместной деятельности, иначе
временное объединение может не стать единым коллективом. От воспитателей требуется
умение в короткий срок проявить талант организаторов, педагогическое мастерство.
А.Г. Кирпичник, В.П. Ижицкий
«ВСЕМИРНАЯ ПАУТИНА» (world wide web, WWW – серверы) – один из ресурсов компьютерной
сети Интернет, предоставляющий возможность обмена информацией. Совокупность
серверов, на которых хранятся документы мультимедиа – отдельные web- страницы,
принадлежащие различным юридическим, частным лицам или общественным организациям.
Любой пользователь Интернет может получить любую информацию, размещенную на этих
страницах. Взаимосвязанность информации достигается применением принципов
гипертекста. Любой пользователь имеет возможность создать собственную страницу.
У пользователей возникает немало проблем при поиске информации. Чтобы найти в
Интернет конкретную информацию, нужно точно знать, на каком компьютере она
хранится. Для решения подобных задач используется WWW как система интерактивного
доступа к сетевой информации, WWW – это система информационного поиска на основе
принципов гипертекста. В WWW широко используются перекрестные ссылки, связывающие в
единое целое различные источники сетевой информации.
Web-страницы предоставляют пользователю возможность работы с мультимедийными
документами, переходить от одного документа к другому, обращаться (через шлюзы) к
другим сетевым ресурсам. Создатели WWW основывались на философской концепции,
главной идеей которой был интернациональный характер информации, в связи с чем
ставился вопрос о ее доступности для всех пользователей без ограничений, а также о
коллективном использовании сетевой информации учеными разных стран мира при
проведении совместных исследований. Однако именно коммерческий аспект придал web-

страницам всемирную значимость и позволил достаточно широко использовать их в сфере
образования.
Пользователь может также с помощью WWW осуществить поиск документов по ключевым
словам на удаленном информационном сервере; WWW содержит информационные материалы в
различных форматах. Эти гипертекстовые документы (реальные или виртуальные) имеют
переходы к другим документам или определенным местам в рамках данного файла. Однако
при всем разнообразии все документы, представляемые пользователю через WWW,
подаются в единой форме с сохранением единой системы адресации.
В WWW поиск осуществляется по действующим информационным системам как
непосредственно в самой Интернет, так и в других сетях через системы шлюзов.
Графические версии WWW созданы на основе системы гипермедиа и дают пользователям
широкие возможности при работе с сетевой информацией.
Дидактические свойства WWW отражаются в таких функциях, которые должны быть освоены
учащимися, как:
– возможность размещения и хранения своего сообщения без точного указания адресата
(всем-всем-всем);
– возможность поиска интересующей пользователя (преподавателя или учащегося)
информации и/или вступления в контакт с обладателем этой информации;
– возможность поиска партнера для совместной работы:
– возможность выделения и распечатки на принтере интересующей информации.
Лит.: Кент П. Интернет. – М., 1996; Компьютерные телекоммуникации – школе, – М.,
1995 .
О.Б. Ховов
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР (ВВЦ) – государственное акционерное общество,
учрежденное Правительством Российской Федерации и Правительством г. Москвы.
ВВЦ представляет собой уникальный выставочный историко-архитектурный ансамбль,
является национальным достоянием России.
В 1999 г. ВСХВ–ВДНХ–ВВЦ исполняется 60 лет.
ВВЦ сегодня это: 238 га земли, 72 павильона, 190 тыс. кв. метров экспозиционных
площадей, 46 памятников истории и культуры России, открытые площадки и лесопарковая
зона, игровые площадки и аттракционы.
Торжественность и величавость, монументальность и лаконичность присущи архитектуре
Выставочного центра. Выдающиеся архитекторы страны использовали в оформлении
павильонов приемы национального зодчества и мотивы народного декоративного
искусства. Широко применялись скульптуры, барельефы, витражи, панно и другие
украшения.
Ежегодно проводится 350 выставочно-ярмарочных мероприятий, в том числе до 40
международных выставок.
Такие экспозиции как: «Московская международная книжная ярмарка», Международная
выставка «Цветы», «Ярмарка сельскохозяйственной продукции», Федеральная ярмарка
товаров легкой и текстильной промышленности и ряд других являются крупнейшими
профессиональными выставками в России.
В 1997 г. ВВЦ принят в коллективные члены Международного союза выставок и ярмарок
(ЮФИ).
К услугам посетителей и организаторов выставок современные экспозиционные площади и
конференц-залы; оформление экспозиций, торговые и офисные площади; банки, обменные

пункты, организация рекламной кампании, культурных и массовых мероприятий;
рестораны, заказ гостиниц, транспорт, трансфер, складские помещения; переводчики,
таможенные услуги; обеспечение безопасности.
На ВВЦ постоянно организуются национальные праздники и юбилеи, дни города и
праздники прессы, проводятся презентации предприятий. В праздничных программах –
фольклорные фестивали народов России, ярмарки национальных ремесел, гала-концерты,
спортивные состязания, игры-забавы, запуски воздушных шаров и т.п.
Концепция развития ВВЦ направлена прежде всего на развитие выставочно-ярмарочного
дела в России по таким уставным направлениям как: содействие развитию
экономической, научно-технической и социальной инфраструктуры России,
предпринимательству, формированию развитого рынка инновационной продукции и
интеллектуальной собственности, взаимодействие с выставочно-ярмарочными структурами
РФ, СНГ и мира, информационная, посредническая и коммерческая деятельность,
обеспечивающая финансовую самоокупаемость Центра и получение прибыли.
Организация выставочно-ярмарочных мероприятий на ВВЦ направлена на продвижение
прежде всего отечественных товаров на внутренний и внешний рынки, а также обмен
опытом, переподготовку специалистов на базе тематических экспозиций.
Анализ проведения на ВВЦ выставок показывает тенденцию активности отечественных
предприятий по участию в специализированных выставках, стремление к возрождению
российской экономики.
Своевременным явилось начинание ВВЦ и Российского центра приватизации по
организации выставок инвестиционных проектов. Так, на международной конференциивыставке «Российские предприятия: через реструктуризацию к инвестициям» состоялся
обмен опытом с участием ведущих специалистов по проблемам инвестиционных проектов,
привлечения международного капитала, взаимодействия с федеральными ведомствами,
органами исполнительной власти.
Все большее место в экспозициях павильонов занимают новые материалы, технологии
двойного назначения, разработки представителей малого и среднего бизнеса.
Прорабатывается вопрос об организации в павильонах ВВЦ разделов «Сделано в России».
Наряду с традиционными выставками находят отражение темы по современной
архитектуре, строительству, машиностроению, инновационным проектам, утилизации
отходов производства. Открыты выставочные специализированные салоны ярмарочного
типа, способствующие продвижению разработок и товаров в отраслях, занимающихся
малым предпринимательством, организуются ярмарки московской промышленности.
Развитие экономики, продвижение передовых отечественных и зарубежных технологий,
расширение и укрепление прямых связей между товаропрозводителями и потребителями
требуют усовершенствования их информационного взаимодействия. В этой связи, во
исполнение решений Попечительского Совета ГАО ВВЦ разработана концепция об
организации информационного банка прогрессивных конкурентоспособных технологий,
передового производственного и предпринимательского опыта, а также экспортного
потенциала субъектов Российской Федерации для внутреннего и внешнего рынков,
доступного регионам России и странам СНГ.
ВВЦ эффективно участвует в формировании рынка наукоемкой продукции и услуг через
созданный Центр коммерциализации технологий. Это направление проводится совместно с
заинтересованными структурами Правительства РФ и г. Москвы, Миннауки России, РАН и
другими.
На ВВЦ работают учебные центры со своими программами. Для людей любого возраста и
уровня подготовки открыт учебный компьютерный центр «Школа будущего»; проводит
базовые курсы для начинающих и специальные курсы для подготовленных пользователей.
Кроме того, совместно с фирмой Про-Инвест Консалтинг проводятся элитные семинары по
инвестиционному планированию.
Среди слушателей – школьники и учителя из школ города, люди, повышающие свой
профессиональный уровень, руководители, изучающие инвестиционное планирование.

Компьютерный класс, в котором проходят занятия, оснащен современной компьютерной
техникой, достаточно мощной для того, чтобы проводить курсы с использованием самого
современного программного обеспечения. Рабочие места учеников и учителя в классе
оснащены средствами мультимедиа, объединены в локальную сеть и подключены к
Интернету. Для повышения качества занятий в классе установлено профессиональное
проекционное оборудование.
В объединенном павильоне ВВЦ «Мир открытий» проводится программа «Научнотехнический досуг – поколению XXI века, целью которой является возможность
привлечения детей и подростков к техническому творчеству. В Клубе маленьких и
находчивых дети от 7 лет получают навыки освоения компьютерной техники. В игротеках
– механические и физические головоломки, научные игры и игрушки, вечные двигатели.
Работает Интернет-салон.
В.А. Саюшев
Хроника: даты и факты
Сколько лет Всероссийскому выставочному центру?
Одни ведут отсчет с момента изменения названия ВДНХ СССР на ВВЦ, другие считают,
что «истоки» центра – ВСХВ-39. Последнее действительно верно.
Но не стоит сбрасывать со счетов и прообраз выставочного комплекса в Останкино –
Всероссийскую сельскохозяйственную кустарно-промышленную выставку, строительство и
подготовка которой велись в соответствии с Декретом ВЦИК от 19 октября 1922 г. И
только за два дня до открытия ей был придан статус Всесоюзной.
Первая Всесоюзная сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка открылась
19 августа 1923 г. в Москве на территории нынешнего Парка культуры и отдыха им.
А.М. Горького на 72 дня.
1 июля 1930 г. в трех залах одного из павильонов Первой Всесоюзной начала работать
Постоянная Всесоюзная строительная выставка (ПВСВ). В 1931 г. Моссовет выделил для
нее новую территорию на Фрунзенской набережной.
В апреле 1933 г. были оформлены первые экспозиции в частично построенном новом
выставочном комплексе, строительство которого завершилось в 1935 г.
25 января 1935 г. состоялось официальное открытие ПВСВ.
В первые дни Великой Отечественной войны все строительные механизмы-экспонаты были
отправлены на возведение оборонных рубежей. Наиболее ценные, а также библиотека
переведены в Челябинск, где летом 1942 г. ПВСВ возобновила свою деятельность.
1 декабря 1945 г. Постоянная Всесоюзная строительная выставка вновь встречала
гостей в Москве на Фрунзенской набережной.
1 августа 1939 г. состоялось официальное открытие Всесоюзной сельскохозяйственной
выставки (ВСХВ) в Останкино, которая проработала 85 дней.
ВСХВ 1940 г. действовала уже пять месяцев.
В 1941 г. выставка проработала всего один месяц и пять дней: гитлеровская Германия
напала на Советский Союз. Во время войны на территории ВСХВ был организован совхоз.
Но часть выставочного городка продолжала проводить выставки и принимать работников
сельского хозяйства.
После войны ВСХВ впервые открылась 1 августа 1954 г. В дальнейшем, вплоть до 1958
г., весной или летом ВСХВ возобновляла свою деятельность после зимнего перерыва.
В 1955 г. Совет Министров СССР принял постановление об организации на территории
ВСХВ постоянно действующей Всесоюзной промышленной выставки (ВПВ), которая
открылась 4 июля 1956 г.

28 мая 1958 г. Совет Министров СССР принял постановление об объединении
сельскохозяйственной, промышленной и строительной выставок в Выставку достижений
народного хозяйства СССР.
16 июня 1959 г. ВДНХ СССР открылась для посещения и проработала 33 года.
В июне 1992 г. в соответствии с Указом Президента России на базе ВДНХ был создан
Всероссийский выставочный центр.
ВСЕСТОРОННЕЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ – гуманистический идеал воспитания. Как относительно
целостная система взглядов сложился в эпоху Возрождения в русле культурного
движения гуманизма. Идея В.р.л. получила различные интерпретации в позднейших
философских и педагогических системах, в зависимости от особенностей историкокультурной ситуации.
Представления о всесторонне развитом индивиде неоднозначны. В обыденном сознании
это талантливый человек, способный к разным видам деятельности, отличающийся от
тех, кто проявляет свои способности только в одной области. Как правило, за норму
принимаются односторонне развитые индивиды, а ярко проявившие себя в разных видах
творчества воспринимаются как исключение, природа которого часто объясняется
факторами наследственности или нетрадиционного воспитания.
В.р.л. нельзя рассматривать как профессиональный принцип организации обучения и
воспитания, как совокупность правил, регулирующих деятельность и общение.
Корректнее осмысление В.р.л. как процесса саморазвития индивида, осваивающего
главное дело своей жизни и использующего весь спектр возможностей приобщения к
общечеловеческой культуре. Отвечающие идее В.р.л. подходы к организации учебной
деятельности могут стать необходимыми компонентами формирования личности, однако,
лишь в том случае, если образование имеет целью создание условий для
самостоятельного и личностно заинтересованного овладения средствами воспроизведения
и совершенствования различных форм культуры. Это возможно, когда самодеятельные и в
правовом отношении суверенные индивиды могут сами избирать содержание, формы,
методы образования в соответствии со своими потребностями, строить общественные
отношения на основе целей и средств универсальной деятельности разных общностей, не
противопоставленных друг другу социально закрепленным разделением труда.
В результате научно-технической революции обобществление труда достигло уровня
унификации средств и способов производства (материального и духовного) в самых
разных и изначально далеких друг от друга видах деятельности. Возможности массового
распространения высоких образцов культуры, требующих духовного сопереживания и
работы мысли, формирующих у человека основы теоретического и эстетического
восприятия, обусловили повышение интеллектуальных и нравственных потребностей в
образовании населения различных стран. Культура, учитывая массовый спрос,
способствовала перестройке современной промышленности на продукцию, несущую в себе
(хотя бы в редуцированном виде) и общекультурные ценности. Участвуя в их создании,
конструкторы, инженеры, мастера, рабочие ориентируются на совершенный образ
конечной цели своей деятельности. Их образованность и личные способности становятся
основой культурного труда.
В этих условиях общественно необходимая производственная деятельность органично
соединяется с исследовательской, культуросозидающей и учебной. Соответствующая
форма взаимодействия поколений в труде, учении, частной жизни реформирует систему
образования, противопоставляя ее прежним образовательным структурам, подчиненным
узким интересам, изолированным от продуктивной работы, живого творчества. Учебное
заведение способно стать культурно-образовательным центром, в котором учебный
процесс – продуктивная, преобразующая деятельность. Изменение и совершенствование
учащимися предмета своей деятельности становится главным образовательновоспитательным принципом. Способность видеть в предмете своего дела задачу на его
преобразование требует использования интеллектуальных, эмоционально-эстетических,
нравственных и физических сил. Их совместное накопление и использование для
формирования различных способностей и является основой развития личности.

Результатом образования, органически соединенного с наукой и созидательным трудом,
должна стать переориентация замкнутого на себя производства на конкретного
человека, заинтересованного в культурном саморазвитии, повышении своей и общей
готовности к напряжению сил для обеспечения устойчивого развития культуры труда,
досуга, быта. Организованная по этому принципу продуктивная связь поколений,
благодаря которой возрождается и совершенствуется культура, открывает личности
возможности оценивать себя, свои способности, желания, цели в системе
общечеловеческих ценностей.
Ф.Т. Михайлов
ВЫБОР МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ – элемент педагогической деятельности.
Каждый метод реализует определенную функцию в процессе обучения, без которой
невозможно обеспечить его оптимальное осуществление. В то же время в любом акте
обучающей деятельности всегда сочетается несколько методов, они как бы
взаимопроникают друг в друга, характеризуя с разных сторон взаимодействие педагогов
и учащихся. Учет функций различных методов обучения и их места в учебном процессе
является важнейшим исходным условием, определяющим их оптимальный выбор.
Другим условием эффективности В.м.о. является комплексный учет критериев их
оптимального сочетания. Первым из таких критериев является соответствие методов
дидактическим принципам обучения. Реализация этого требования приводит В.м.о. в
соответствие с основными закономерностями эффективно построенного процесса
обучения, из которых вытекают сами принципы.
Следующим критерием можно назвать соответствие методов целям и задачам обучения,
воспитания и развития. Реализуется этот критерий путем сравнительной оценки
различных методов в решении данного круга задач, имея в виду, что эти возможности у
разных методов различны.
Третьим критерием выбора методов является их соответствие специфике содержания
обучения. Одно содержание может быть лучше раскрыто с помощью индуктивного, другое
– дедуктивного метода, одно может производить его поисковое изучение, другое
окажется недоступным для применения такого метода и т.д. Необходима специальная
оценка возможностей различных методов в раскрытии конкретного содержания.
Критерием В.м.о. является также соответствие их избранным формам организации
учебного процесса, так как общегрупповые, бригадные (звеньевые) и индивидуальные
формы работы потребуют различных методов обучения.
В.м.о. следует соотносить также с логикой процесса учебного познания.
Процессу логического обобщения соответствуют такие способы действий учащихся, как
формирование понятий, их систематизация, установление межпредметных связей,
определение алгоритмов действий и т.п. Преподаватель (мастер) руководит этими
мыслительными процессами учащихся через организацию бесед, самостоятельных работ
учащихся по решению различных задач, выполнение упражнений в проектировании
технологических процессов и др.
Убеждение в истинности полученных знаний и умений может осуществляться через
практические работы, проведение экспериментов в ходе лабораторно-практических
работ, теоретический анализ жизненных и производственных ситуаций и явлений, через
сопоставление различных взглядов на одно и то же явление.
При В.м.о. необходимо всегда исходить из положения о том, что любой метод, любая
организация занятий сами по себе не дают нужного педагогического эффекта, если они,
во-первых, не способствуют активизации учащихся, т.е. побуждению их к активной
интеллектуальной и практической деятельности и, во-вторых, не обеспечивают
глубокого понимания, осознания изучаемого материала. Оба эти требования
взаимосвязаны: учащиеся не могут быть активными на уроке, если не понимают, не
осознают того, что они изучают или делают. Но они не могут осознать, понять
выполняемые действия (умственные или практические) без активного участия в учебном
процессе.

Одно из требований, которое определяет выбор методов и методических приемов
обучения – их разнообразие. Однако разнообразие методов – не самоцель. Различные
методы требуют включения в процесс усвоения различных органов чувств: слуха
(объяснение, беседа), зрения (демонстрация средств наглядности, показ трудовых
приемов, работа с печатным и графическим материалом), осязания и мускульных
ощущений (упражнения, лабораторно-практические работы). По-разному влияют методы
обучения на развитие внимания, самостоятельности, способностей к анализу, синтезу,
переносу навыков и умений. Все это еще не указывает на необходимость комплексного,
целостного подхода к оптимальному В.м.о.
При В.м.о. необходимо соотносить их с реальными учебными возможностями учащихся.
Таким образом, не только содержание, но и способности самой аудитории влияют на
В.м.о. Вместе с тем, учет уровня возможностей группы не должен обозначать любого
приспособления к нему. Задача педагогов состоит в том, чтобы развивать эти
возможности.
И наконец, В.м.о. необходимо всегда соотносить со своими возможностями по их
использованию, опираясь, естественно, на те стороны собственного педагогического
мастерства, которые дают максимальный учебно-воспитательный эффект.
Необходимо подчеркнуть взаимосвязь и комплексное применение всех названных
критериев В.м.о. При отсутствии хотя бы одного их них процедура выбора будет
нецелостной, недостаточно эффективной.
Рассмотренные условия, критерии и требования к оптимальному В.м.о. в целом
характерны применительно к информационным технологиям обучения. Вместе с тем
специфика информационных технологий определяет и специфику подхода к их внедрению и
выбору методов использования.
Прежде всего применение информационных технологий обучения в решающей степени
определяется наличием соответствующих средств – технических и особенно программных.
Только при наличии качественно разработанных педагогических программных средств –
ППС – информационные технологии могут дать ожидаемый эффект.
Во-вторых, далеко не всегда педагогически оправдано использование компьютеров на
уроках, замена ими других средств обучения. Компьютер и ППС следует рассматривать
как элемент системы средств обучения. Оптимальным является сочетание информационных
и традиционных технологий обучения.
Применение информационных технологий регламентируется также рядом гигиенических
требований, ограничивающих частоту и время работы учащихся на компьютерах.
Критериями отбора учебного материала для изучения с применением информационных
технологий являются:
важность (значимость) данного учебного материала в предмете;
наглядность – возможность его представления средствами статической и динамической
наглядности в виде схем, графиков, диаграмм, чертежей, картинок и т.п.;
структурирование по определенным параметрам (свойствам, характеристикам), т.е.
возможность четко выделить отдельные структурные элементы, произвести классификацию
и систематизацию материала;
формализуемость – возможность представить учебный материал в формальной форме и
описать его с помощью математических методов;
новизна – содержание в учебном материале новых элементов знания по сравнению с
ранее известным.
Решение вопроса о внедрении информационных технологий обучения во многом связано с
кадровым потенциалом учебного заведения. Работа преподавателя при этом требует
более высокой квалификации, чем при традиционном обучении. Во-первых, он должен

обладать знаниями, не меньшими, чем те, что содержатся в компьютерной программе.
Во-вторых, реальное достижение индивидуального обучения возможно только при
использовании различных методик, различных подходов к изучению учебного материала,
совместного их применения в процессе обучения. Преподаватель должен в совершенстве
владеть этими методиками, чтобы быть в состоянии в любой момент работы компьютера
проконсультировать учащихся и перейти от компьютерного обучения к традиционному. Втретьих, преподаватель должен глубоко изучить применяемое программное обеспечение
и, учитывая открытость его, привносить собственный опыт в имеющиеся разработки.
Лит.: Выбор методов обучения в средней школе / Под. ред. Ю.К. Бабанского. – М.,
1981; Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1996; Апатова Н.В. Информационные
технологии в школьном образовании. – М., 1994.
В.А. Скакун
ВЫБОР ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ заключается в поиске условий мотивации, управления
обучением и оптимального сочетания методов, методических приемов, организационных
форм обучения и дидактических средств с ориентацией на индивидуальные особенности
личностей обучающихся, а также с учетом собственных творческих возможностей
педагога.
Выбор педагогических технологий является результатом проектирования и поэтому не
может быть однозначно рекомендованным, поскольку не основывается на простом
сопоставлении различных вариантов сочетания содержания, организационных форм,
методов и методических приемов обучения. Он основан на выявлении и учете всех
факторов, влияющих на эффективность процесса обучения и требует дополнительного
многогранного исследования.
Суждения об ориентирах выбора педагогических технологий возможны при достижении
конкретных целей. Так, выбор репродуктивных, проблемно-развивающих или
эвристических деятельностных педагогических технологий (см. Классификация
педагогических технологий), обусловленный ориентацией на уровни усвоения учебного
материала, связан с вполне определенными методами, методическими приемами и
организационными формами обучения, позволяющими находить наиболее оптимальные
условия обучения, соответствующие содержанию учебного материала (приведен в
таблице).
В целом, основу выбора педагогических технологий для данных условий обучения
составляют:
индивидуальные особенности личностей и исходный уровень подготовленности
обучающихся;
отбор деятельностей, адекватных целям усвоения и возрастному этапу развития
обучающихся,
квалификация педагога.
Оптимально выбранные технологии позволяют наилучшим образом решать поставленные
задачи обучения за отведенное время.
Лит.: Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и
проектирование. – СПб., 1998.
ВЫБОР ПРОФЕССИИ или профессиональный выбор – один из этапов профессионального
самоопределения личности.
В.п. – сознательная деятельность личности, включающая в себя следующие элементы:
формирование цели выбора, сбор необходимой информации, обсуждение возможных
вариантов решения, отбор наиболее рациональной альтернативы, акт принятия решения,
его реализации.

Под профессиональным выбором понимается деятельность личности по принятию или не
принятию одной из возможных альтернатив будущего профессионального развития, как
один из результатов хода профессионального самоопределения.
В профессиональном выборе условно выделяются два этапа: этап предварительного
выбора и этап практического принятия решения о В.п. (см. Принятие решения о выборе
профессии).
Этап предварительного В.п. охватывает весь подростковый период и большую часть
юношеского возраста.
На этом этапе разные виды деятельности сортируются подростком или юношей и
оцениваются вначале с точки зрения собственных интересов («Я люблю, мне нравится»),
затем с точки зрения способностей («У меня хорошие успехи в математике, не заняться
ли ею») и затем, с точки зрения системы ценностей субъекта выбора («Я хочу помогать
людям, стану врачом», «Хочу много зарабатывать. Какая профессия отвечает этому
требованию»).
Интерес к определенному виду деятельности стимулирует учащегося больше заниматься
этим видом деятельности, это развивает его способности, а они, повышая успешность
деятельности и принося признание окружающих, подкрепляют интерес учащегося.
Практическое принятие решения, собственно В.п., включает в себя два компонента:
определение уровня квалификации будущего труда, объема и длительности необходимой
подготовки к нему, выбор конкретной специальности.
Кроме интересов, способностей и ценностных ориентаций, важную роль в принятии
решения о В.п. играет оценка собственных объективных возможностей – материальных
условий семьи, уровня учебной подготовки, состояния здоровья.
Выбор профессии предполагает наличие у школьника информации двоякого рода: о мире
профессии в целом, содержании и требованиях каждой из них, о себе самом, своих
способностях и интересах.
В.п. и степень реализации жизненных планов выпускников школ во многом определяются
социальными условиями, особенно образовательным уровнем родителей.
Лит.: Блонский П.П. Выбор профессии. – М., 1961; Вершинин С.И. Основы принятия
решения о профессиональном выборе. – М., 1996; Климов Е.А. Психологические основы
выбора профессии. – М., 1986; Кон И.С. Психология старшеклассника: Пособие для
учителей. – М., 1980.
В.И. Коваль
ВЫБОР РАБОЧИХ МЕСТ НА ПРЕДПРИЯТИИ. Прежде чем приступать к производственному
обучению, следует проанализировать состояние рабочих мест (см. Аттестация рабочих
мест). Анализ рабочих мест цеха осуществляется мастером (инструктором)
производственного обучения вместе с преподавателем специальной технологии и
мастером цеха. Этот анализ проводится по заранее разработанному плану и включает
следующие вопросы:
какие приемы, операции и комплексные работы можно выполнить на данном рабочем
месте; количество таких рабочих мест;
сменность в цехе;
вид производственной деятельности цеха, какие изделия производятся в цехе;
сколько учащихся может обучаться в цехе;
оснащенность рабочего места приспособлениями и прогрессивными инструментами;
уровень механизации;

соблюдение техники безопасности;
продолжительность обучения на рабочем месте;
состояние оборудования;
какие возможности имеются на рабочем месте для использования учащимися
теоретических знаний в процессе производственного обучения;
как выполняются нормы времени и нормы выработки рабочим на данном рабочем месте;
какие трудовые приемы и передовые способы труда применяет рабочий, занятый на
данном рабочем месте;
какие навыки может отработать учащийся;
степень загрузки работами, не относящимися к данному рабочему месту;
соответствие рабочего места требованиям промышленной и санитарной гигиены;
– условия труда (затраты мускульной энергии, утомляемость и др.);
– какую воспитательную работу можно проводить и какие условия для этого имеются.
Анализу следует подвергать каждое рабочее место, выявлять организацию труда и
возможности обучения на опыте новаторов производства, резервы рабочего места.
Путем анализа рабочих мест в цехах устанавливается, на каких участках лучше всего
организовать производственное обучение. Чтобы обеспечить выполнение учебной
программы, надо добиваться выделения рабочих мест, наиболее подходящих для целей
обучения, от правильности выбора которых зависит качество подготовки рабочих в
завершающий период обучения.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева – М., 1996;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к профессиональному труду в
бригадах. – М., 1990.
С.Я. Батышев
ВЫБОРОЧНЫЙ МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ – метод исследования общих свойств совокупности
объектов на основе изучения свойств лишь части этих объектов, взятых на выборку.
Необходимость применения такого метода в профессиональной педагогике объясняется
либо невозможностью, либо экономической невыгодностью исследованию всей
совокупности объектов.
Главная проблема данного метода исследования состоит в том, чтобы определить,
насколько уверенно можно по свойствам отобранных объектов судить с действительных
свойствах генеральной совокупности. При этом увеличение размера выборки при прочих
равных условиях дает большую уверенность, но поскольку нужна возможно меньшая
выборка, то вырабатываются способы, которые либо обеспечивают повышение точности
оценок при фиксированном размере выборки, либо позволяют уменьшить размер выборки,
требуемый для получения заданной точности.
Генеральная совокупность – совокупность единиц, из которой производится отбор
некоторой их чести для статистического обследования. Это одно из основных понятий
выборочного метода.
Выборочная совокупность – совокупность единиц отобранных из генеральной
совокупности для выборочного наблюдения, образуется с помощью различных способов
отбора.
Отбор бывает индивидуальный и групповой (серийный). При индивидуальном отборе за
один прием отбирается по одной единице и это повторяется столько раз, сколько надо

отобрать единиц. При групповом отборе за один прием отбирается одновременно сразу
по несколько единиц. Если отбор единиц осуществляется сериями, то он носит название
серийного.
Отбор единиц может быть возвратным (повторным), когда отобранные один раз единицы
не исключаются из дальнейшего отбора и могут быть отобраны повторно, и
безвозвратным (безповторным), когда возврат единиц исключается. В математической
статистике принят принцип случайного отбора. Он означает, что каждый элемент имеет
разный шанс попасть в выборку.
Способ отбора объектов – это решающее условие качества выводов для любого
выборочного исследования и во многом определяется особенностями предмета
исследования. Среди изучаемых характеристик чаще всего берется доля объектов с тем
или иным признаком в совокупности или средняя величина признака. Суждение по этой
проблеме носит вероятный характер, и задача сводится к тому, чтобы степень
вероятности правильного суждения была возможно большей.
Выборочные методы применяются как в научных педагогических исследованиях, так и в
педагогическом эксперименте.
В теории выборочных методов рассматриваются следующие основные вопросы:
способы отбора объектов, подлежащих наблюдению;
принципы организации выборочных обследований;
оценка выборочных данных, их репрезентативности;
ошибки, возникающие при использовании данного метода;
причины, порождающие ошибки, способы борьбы с ними и приемы определения размеров
ошибок;
распределение результатов на всю совокупность объектов.
В.м.и. при правильной его организации и проведении дает достаточно верные данные.
Точность результатов, полученных с помощью выборочных методов, зависит от способа
отбора единиц для наблюдения, от степени изменения признака в совокупности, от
числа единиц, подвергаемых наблюдению. Степень зависимости точности результатов
выборочных методов от указанных обстоятельств устанавливает математическая теория.
Теория выборочных методов основана на законе больших чисел. Применительно к выборке
это означает, что средняя арифметическая признака в выборочной совокупности будет
сколь угодно близка к средней арифметической в генеральной совокупности при
достаточно большом объеме выборки. Решение исходных теоретических вопросов и
основных вопросов практического применения математической теории выборочных методов
можно найти в теореме о средних величинах П.Л. Чебышева. Решение частных случаев
дается в теореме Бернулли.
Лит.: Каазик Ю.Я. Математический словарь. – Таллин, 1985; Лопатников Л.И.
Экономико-математический словарь. – М., 1987.
Г.Н. Варковецкая
ВЫСТАВКА ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ – одна из форм распространения передового опыта; на ней
показываются достижения в области образования и педагогической науки,
пропагандируются наиболее эффективные методы обучения и воспитания, система работы
передовых учителей, педагогов учебных заведений профессионального образования и
школ, ученических организаций, демонстрируются новые образцы учебно-лабораторного
оборудования и наглядных пособий и т. д.
Различают В.п. республиканские, краевые, областные, городские, районные, училищные.
В. п. бывают постоянными, временными, передвижными (временные В. п. обычно
создаются к педагогическим совещаниям, конференциям, съездам); организуются
министерством образования, отделами образования, местными комитетами профсоюза,

учебными и научно-исследовательскими учреждениями; проводятся чаще всего в
институтах усовершенствования учителей и районных педагогических кабинетах, а также
в школах, дошкольных и внешкольных учреждениях, педагогических учебных заведениях,
домах учителя.
Созданию В. п. предшествует работа по изучению и обобщению педагогического опыта, в
процессе которой определяется материал для экспозиции.
На выставке может быть представлен различный документальный и иллюстративный
материал: тематическое планирование, конспекты уроков, методические разработки,
планы работы профтехнических учебных заведений, тетради учащихся, чертежи,
производственные детали, различные документы по организации производственного
обучения, стенограммы конференций и вечеров, альбомы, стенные газеты и др.
Важно так подобрать материал для экспозиции, чтобы выставка была конкретной и
наглядной. Например, показывая работу педагога по развитию самостоятельности
учащихся в оценке художественных произведений, можно подобрать ученические
сочинения с заметками педагога на полях. Эти заметки и сами сочинения наглядно
покажут, как он развивает художественное восприятие учащихся, заставляет
самостоятельно решать различные жизненные и художественные проблемы. Здесь же
целесообразно представить и другой материал: тематику сочинений, систему уроков по
отдельным темам, литературные газеты, альманахи, оригинальные иллюстрации учащихся
к литературным произведениям и др. Чем богаче и разнообразнее экспозиционный
материал, тем выставка убедительней.
В. п. должна содержать обобщения и выводы, которые оформляются в виде кратких
сопроводительных текстов к документам и экспонатам. Документальная наглядность
экспозиции делает излишним приложение к ней пространного описания представленного
опыта работы: у выставки есть свои средства показа.
Различный документальный материал с помощью сопроводительных текстов организуется в
экспозиционные комплексы – разделы выставки. Задача оформления – систематизировать
экспозиционные комплексы средствами художественной композиции, определить их место
на выставке, разделить или связать цветом.
М.С. Ерусалимчик
ВЫСШАЯ НАРОДНАЯ ШКОЛА – полифункциональное учреждение неформального образования
взрослых, иногда называемое народным университетом в силу доступности для различных
слоев населения, демократичности учебного процесса, многообразия предлагаемых для
изучения предметов и их преимущественно гуманитарного характера. Подразделяются на
два типа: 1. Школы-пансионаты, основной контингент которых составляют лица 18 – 25
лет с уровнем образования, соответствующим полной средней школе или несколько
превышающим его. Обычно это лица, уже имеющие определенный опыт работы в какой-то
области или намеревающиеся посвятить себя определенному поприщу. Школы имеют
специализацию. 2. Школы, приближенные к месту жительства, где занятия проводятся в
вечернее и другое свободное время. Первый тип школ получил широкое распространение
в Скандинавии, второй – в Центральной Европе.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – высшая ступень профессионального образования;
уровень квалификации по специальности, полученный на базе полного среднего
образования, формально подтвержденный дипломом об окончании вуза, характеризующийся
совокупностью систематизированных знаний, практических навыков и умений, личностных
качеств, которые обеспечивают возможность решать профессиональные задачи в условиях
научно-технического и социального прогресса.
В.п.о. имеет целью подготовку и переподготовку специалистов соответствующего
уровня, удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении образования
на базе среднего (полного) общего, среднего профессионального образования. В.п.о.
может быть получено в образовательных учреждениях В.п.о. (высших учебных
заведениях). Лица, имеющие начальное профессиональное или среднее профессиональное

образование соответствующего профиля, могут получать В.п.о. по сокращенным
ускоренным программам.
В Российской Федерации установлены следующие ступени В.п.о.: В.п.о., подтверждаемое
присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию, квалификации (степени)
«бакалавр» (срок для получения квалификации – не менее четырех лет); В.п.о.,
подтверждаемое присвоением лицу, успешно прошедшему итоговую аттестацию,
квалификации «дипломированный специалист» (срок для получения квалификации – не
менее пяти лет); В.п.о., подтверждаемое присвоением лицу, прошедшим итоговую
аттестацию, квалификации (степени) «магистр» (срок для получения квалификации – не
менее шести лет). Лицам, завершившим обучение по образовательным программам В.п.о.
и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о соответствующей ступени
образования. В.п.о. в Российской Федерации можно получить в следующих видах высших
учебных заведений: университет, академия, институт. В.п.о. можно получить на
дневной, вечерней и заочной формах обучения.
Историческая справка. В странах Древнего Востока школы разных уровней возникли за
много тысяч лет до н. э.; в школах высшей ступени молодежь изучала произведения
философов и поэтов, некоторые сведения о законах природы, небесных светилах,
минералах, растениях, животных и др. Философы Древней Греции уделяли много внимания
разработке систем образования молодежи, предусматривая в них и высшую ступень
образования. Платон (428–348 гг. до н.э.) в предлагаемой им трехступенчатой системе
образования для аристократической молодежи выделял высшую – третью – для
незначительной части юношей, проявивших способности к отвлеченному мышлению, к
изучению предметов не в их прикладном значении, а в философско-теоретическом плане
(например, астрономию не для целей мореплавания, а для размышления о бесконечности
Вселенной).
Разделение образования на ступени сохранилось до наших дней. По мере развития
науки, техники, культуры изменялось их наименование, появились промежуточные
ступени, расширилось содержание и непрерывно повышался научный уровень образования
на каждой ступени. Однако представление о высшем образовании в современном
понимании стало складываться лишь в средние века. В XII–XIII вв. в различных
странах Европы (Италия, Испания, Франция, Англия) стали возникать университеты как
свободные корпорации преподавателей и учащихся. Имея преимущественно богословский
характер, они целые века развивались в лоне церкви. Восприняв идеи гуманизма в
период Реформации, европейские университеты стали обучать, расширять развитие своих
питомцев, ведя их от одной области знаний к другой. Прежние центры ученых клириков
превратились в рассадники академически образованных людей, способных занимать
ответственные должности на службе государству. Целью университетского образования
стало изложение всех известных наук, область же применения полученных знаний
определялась самой жизнью. Университеты прежде всего стали стремиться сосредоточить
в себе всю сумму наук, которая в своем латинском определении – universitas
literarum (совокупность искусств) – отразилась в названии самой формы обучения.
В 1632 г. открылось первое русско-украинское высшее учебное заведение – КиевоМогилянская академия, в которой изучались славянский, латинский и греческий языки,
«семь свободных искусств» (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия,
астрономия, музыка) и богословие. В 1687 г. в Москве была организована Славяногреко-латинская академия. которая содействовала распространению высшего образования
в России. Из нее вышли многие видные деятели русской культуры XVII–XVIII вв.: В.К.
Тредиаковский, Л.Ф. Магницкий, Антиох Кантемир, первые профессора Московского
университета Н.Н. Поповский, А.А. Барсов. В 1731–1735 гг. в академии учился М.В.
Ломоносов. Начиная с XVIII в. русское образование, заимствованное по воле Петра I
из Германии, развивается преимущественно в традиции германского образования,
нацеленного не столько на «элитное» университетское образование, сколько на
подготовку специалистов в конкретных областях жизни государства. Светский характер
школы, появление высшего образования в европейском его понимании – заслуга Петра I.
Возникшая в России высшая школа являлась государственным учреждением, находилась
под покровительством государства и служила государственным целям. Она возникла и
создавалась прежде всего как школа профессиональная, преследующая цель обеспечить
определенную выучку в области тех знаний, которые тогдашнему государству были
нужны. В 1725 г. в Петербурге были основаны Академия наук и при ней Академический
университет (просуществовал до 1766 г.). Первый классический университет был создан

в Москве в 1755 г. (ныне Московский государственный университет им. М.В.
Ломоносова).
Общий прогресс знаний, необходимых для нужд материального производства, достижения
в области естественных наук, развитие промышленности и международной торговли,
первые шаги капитализма в России обусловили создание в стране высших для того
времени специализированных школ. В 1733 г. в Петербурге было основано приравненное
к академиям Горное училище, положившее начало инженерному образованию в России. (С
1804 г. – Горный кадетский корпус, с 1833 г. – Институт корпуса горных инженеров, с
1866 г. – Горный институт.) В 1799 г. в Москве при Межевой канцелярии была открыта
Землемерная школа, от которой берет свое начало Московский институт инженеров
геодезии, аэрофотосъемки и картографии. С начала XIX в. продолжался процесс
становления высшей технической школы. Процесс этот протекал крайне медленно. Лишь в
1809 г. в Петербурге был создан Институт корпуса инженеров путей сообщения
(известный в наши годы ЛИИЖТ). В 1828 г. был основан Петербургский практический
технологический институт, а в 1830 г. – Московское ремесленное учебное заведение
«для подготовки искусных мастеров с теоретическими сведениями» (знаменитое
впоследствии МВТУ им. Н.Э. Баумана). Конец XIX – начало XX в. характеризуется
значительными позитивными сдвигами в подготовке кадров для развивающейся
промышленности. Был открыт ряд высших технических учебных заведений: в 1891 г. –
Электротехнический институт в Петербурге, в 1896 г. – Московское инженерное
училище, 1900 г. – Томский технологический институт, в 1902 г. – Петербургский
политехнический институт, представлявший новый тип высшего технического учебного
заведения по богатству оборудования и новым отделениям (металлургическое,
электромеханическое, кораблестроительное, экономическое).
Попытки организации высшего сельскохозяйственного образования предпринимались в
России в конце XVIII столетия. Указом Павла I в 1797 г. была учреждена Практическая
школа земледелия с отводом для нее обширного земельного участка близ Петербурга.
Просуществовала она всего 5 лет. Предыстория Лесного института началась в 1803 г. с
образования в Царском Селе Практического лесного училища. В 1865 г. в Москве начала
функционировать Петровско-Разумовская академия. В 1894 г. на базе академии был
создан Московский сельскохозяйственный институт. Существовала практика создания
агрономических отделений при университетах и политехнических вузах.
Возникновение экономического образования в России связано с развитием
промышленности и торговли. Первым типом экономических учебных заведений были
коммерческие училища, возникшие во второй половине XVIII в. В начале XX в.
появились высшие курсы коммерческих знаний, а в 1906 г. были организованы
коммерческие институты. Создание Московского коммерческого института стало
результатом усилий Общества распространения коммерческого образования и меценатов,
среди которых необходимо назвать русского купца А.С. Вишнякова.
Основным типом учебных заведений для подготовки учителей начальной школы были
учительские семинарии, учителей для городских и уездных училищ готовили учительские
институты с 3-годичным сроком обучения; учителями средних учебных заведений
назначались, как правило, лица, окончившие университеты или некоторые высшие
учебные заведения непедагогического профиля, а также духовные академии. Первым
самостоятельным педагогическим высшим учебным заведением был Главный педагогический
институт (1816). В начале XX в. стало быстро развиваться высшее женское
педагогическое образование. Наибольшей известностью пользовались Петербургские
Высшие Бестужевские курсы, Московские Высшие женские курсы В.И. Герье
(университетского типа).
Преподавание медицины в России началось более или менее регулярно во второй
половине XVII в. При крупных Генеральных военных госпиталях были открыты
госпитальные школы. Первая такая школа начала действовать в Москве в декабре 1707
г. при Сухопутном госпитале. В 1755 г. в открывшемся Московском университете был
предусмотрен и медицинский факультет, однако из-за отсутствия преподавателей он
начал действовать лишь с 1764 г. В 1798 г. Московское и Петербургское медикохирургические училища были преобразованы в медико-хирургические академии. В 1895 г.
был основан на частные пожертвования Петербургский женский медицинский институт, с
1904 г. перешедший на государственное содержание.В начале XX в. подготовка врачей в
России велась 10 медицинскими факультетами университетов, высшими женскими курсами,

Военно-медицинской академией. Дореволюционный период развития отечественной
медицинской школы отмечен весьма значительными достижениями. Она воспитала плеяду
всемирно известных ученых и врачей-практиков, в числе которых Н.И. Пирогов, С.П.
Боткин, И.М. Сеченов, Н.М. Якубович, Н.Ф. Филатов, В.М. Бехтерев.
Развитие профессионального музыкального образования было обусловлено ростом
музыкальной культуры в России первой половины XVIII в. В 1740 г. при Придворной
капелле, которая более 200 лет готовила квалифицированных хористов, дирижеров,
композиторов (Д.С. Бортнянский, М.С. Березовский) был учрежден «инструментальный
класс». Музыкальные классы были открыты в Академии художеств. В 1779 г. в
Петербурге начала работу первая в России специальная школа сценического и
музыкального искусства – Театральное училище. Первая отечественная консерватория
была открыта в Петербурге в 1862 г., в 1866 г.создана Московская консерватория. В
становлении художественного образования в России большую роль сыграла созданная
Петром I в 1711 г. Рисовальная школа при Петербургской типографии. В середине XVIII
в. возникли Рисовальная и Гравировальная палаты при Академии наук. В 1757 г. была
основана Академия трех знатнейших художеств, преобразованная в 1764 г. в Российскую
императорскую Академию художеств. В 1893 г. на базе художественного училища при
Академии художеств было учреждено Высшее художественное училище. Помимо
государственной академии, в России существовал ряд художественных учебных
заведений, основанных обществами и частными лицами.
Широкое становление системы профессионального образования было вызвано бурным
развитием экономики в России конца XIX – начала XX в. Все большее значение
придается профессиональной компетентности, достижению с помощью образования
необходимой квалификации. В 30-х гг. в связи с общей тенденцией профессионализации
образования, реализацией программ индустриализации и коллективизации во главу угла
в процессе образования ставится усвоение совокупности знаний, обеспечивающих
овладение основами наук. Образование отождествляется с профессиональной
подготовкой. К середине 50-х гг. смысл образования практически не меняется. Высшее
образование строится на основе общего или специального среднего и включает
совокупность знаний, необходимых для специалиста высшей квалификации. К середине
60-х гг. понятие «высшее образование» рассматривается как совокупность
систематизированных знаний и практических навыков, позволяющих решать теоретические
и практические задачи по профилю подготовки, используя и творчески развивая
современные достижения науки, техники, культуры.
Современное состояние. Современная система отечественного В.п.о., несмотря на
очевидные тенденции и признаки кризисного состояния, является одной из самых мощных
и развитых в мире (в более чем 500 вузах обучается и работает более 6 млн
студентов, аспирантов, преподавателей и научных сотрудников). Безусловным
новшеством рассматривается то, что система высшей школы становится плюралистичной,
представленной как государственными вузами, так и институтами негосударственного
сектора. В связи с процессами регионализации в РФ, а также необходимостью вхождения
в мировое образовательное пространство, наблюдаются и другие тенденции в развитии
российской образовательной политики: создание многоуровневого, диверсифицированного
высшего образования; достижение большей «регионализации» высшей школы; усиление
процессов «университизации» высшего образования. Необходимо отметить и то, что
фундаментализация базового высшего образования рассматривается в качестве одного из
стратегических направлений развития высшей школы. Закрепляется представление о том,
что образование не может быть ни центральным, ни региональным или областным,
провинциальным; оно должно соответствовать высоким мировым стандартам, быть
вовлеченным в мировое образовательное сообщество и обеспечивать опережающее
развитие творческой интеллектуальной элиты, демонстрирующей наивысший уровень
компетентности в руководстве и профессиональной деятельности.
Система В.п.о., являясь активным институтом общества, способствует
интеллектуальному, культурному, научно-техническому развитию, преодолению кризисных
ситуаций в экономике, социальной среде и стимулирует развитие общественных
отношений. Коренные изменения в экономике незамедлительно отражаются на
деятельности высшей школы, вызывая пересмотр концепций, задач и приоритетов. В 1994
г. Правительство России утвердило Федеральную программу развития образования, в
соответствии с которой определены следующие главные задачи для системы высшего и
среднего профессионального образования: создание надежных гарантий реализации

государственной политики в области профессионального образования; обеспечение
широкого доступа к профессиональному образованию, повышение его качества и
конкурентоспособности; сбалансированное развитие системы профессионального
образования; высокая социальная и экономическая результативность профессионального
образования. Основными инструментами решения вышеуказанных задач являются:
децентрализация управления системой; автономия вузов и академические свободы;
диверсификация образовательных программ и образовательных учреждений. В высшем и
среднем профессиональном образовании России последовательно развиваются принципы
демократизации управления и автономии учебных заведений, которые реализуются путем
самостоятельного определения ими содержания образования и методов обучения,
установления своей организационной структуры, схемы управления и финансовохозяйственного механизма с учетом реальных условий в регионах, что предусмотрено
законом РФ «Об образовании». В процессе реализации программы сформированы и
постоянно развиваются основные принципы и организационные формы демократического,
государственно-общественного управления различными сторонами деятельности системы
профессионального образования. Осуществленные в период 1991–1996 гг. структурные
изменения привели систему высшего образования в качественно новое состояние, что
обусловлено введением многоуровневой структуры, новых стандартов и классификаторов
направлений и специальностей подготовки, индивидуально ориентированных программ
обучения. Изменяются сами высшие учебные заведения, осуществляется процесс
преобразования специализированных институтов в университеты, отраслевые академии.
Университеты, академии и институты ведут научные исследования как фундаментального,
так и прикладного назначения; при них развита большая сеть научно-исследовательских
институтов и отраслевых, проблемных лабораторий, которые выполняют более 90% всего
объема научных исследований.
Главными задачами вузов как основных подразделений системы В.п.о., определенных в
законе РФ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» (1996),
являются: удовлетворение потребностей личности в интеллектуальном, культурном и
нравственном развитии; развитие наук и искусств посредством научных исследований и
обучения (подготовка студентов к профессиональной деятельности); подготовка и
повышение квалификации преподавателей и специалистов.
Управление системой В.п.о. Государственная политика в области высшего и
послевузовского профессионального образования является составной частью социальноэкономической политики и представляет целенаправленную деятельность органов
государственной власти России и ее субъектов по обеспечению развития этих ступеней
образования на принципах, заложенных в законах РФ об образовании, о выс-шем и
послевузовском профессиональном образовании. Организационной основой этого развития
стала «Федеральная программа развития образования» (раздел «Система среднего,
высшего, послевузовского профессионального и дополнительного образования»), а также
образовательные программы субъектов РФ. Федеральным (центральным) органом
управления системой В.п.о. был Государственный комитет РФ по высшему образованию. В
августе 1996 г. создано объединенное Министерство общего и профессионального
образования. В нижней палате Федерального Собрания (Государственная Дума) имеется
Комитет по науке и образованию, в составе которого есть подкомитет по высшему
образованию, осуществляющий законодательный контроль за прохождением и исполнением
бюджета, а также обеспечивающий работу по подготовке, обсуждению и принятию всех
законодательных актов в области высшего образования.
К компетенции федерального органа государственного управления высшим образованием
относится: разработка и реализация целевых федеральных программ в области среднего,
высшего, послевузовского профессионального образования; формирование структуры,
перечня специальностей и направлений среднего и высшего профессионального
образования, разработка федеральных компонентов соответствующих государственных
образовательных стандартов и установление требований к содержанию образовательнопрофессиональных программ различного уровня; проведение лицензирования и
аккредитации образовательных учреждений независимо от их ведомственной
принадлежности и форм собственности; установление форм документов о среднем,
высшем, послевузовском профессиональном образовании, определение их
эквивалентности, проведение нострификации иностранных документов о соответствующих
уровнях образования; разработка прогнозов подготовки специалистов и предложений по
объемам бюджетного финансирования и капитальному строительству; координация
деятельности учебных заведений, отраслевых и региональных систем среднего, высшего

и послевузовского образования по определению объемов и структуры подготовки
специалистов, установление объемов и структуры приема студентов, аспирантов и
докторантов в государственные образовательные учреждения на обучение за счет
средств федерального бюджета. Для оценки качества подготовки и деятельности системы
высшего образования в системе государственных органов создана Государственная
аттестационная служба, для которой предусмотрены следующие функции в области
В.п.о.: контроль за соблюдением федеральных образовательных стандартов во всех
образовательных учреждениях; контроль лицензирования и государственной аккредитации
вузов; контроль качества подготовки выпускников по завершению каждого уровня
высшего и послевузовского профессионального образования в соответствии с
государственными стандартами. Каждое высшее учебное заведение независимо от форм
собственности и ведомственной подчиненности проходит аттестацию не реже одного раз
в 5 лет.
Финансирование. В России большая часть вузов находится в непосредственном
подчинении отраслевых министерств и ведомств, которые обязаны финансировать
деятельность подведомственных вузов, определять перспективы их развития,
разрабатывать и осуществлять ведомственные программы развития В.п.о. Основным
источником финансирования вузов федерального и ведомственного подчинения является
федеральный бюджет. Из бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов финансируются
затраты на содержание подведомственных вузов, а также работы и услуги, имеющие
республиканское и региональное значение. Научные фундаментальные и прикладные
исследования финансируются федеральным органом отдельно от финансирования
образовательной деятельности. Высшее учебное заведение в соответствии со своим
уставом может осуществлять платную деятельность как в сфере образования (прием на
обучение с оплатой стоимости обучения физическими или юридическими лицами), так и в
других сферах (научная, производственная, коммерческая), если это не идет в ущерб
основной деятельности. Величина дополнительного приема на платное обучение
согласовывается вузом с государственным органом управления. Государственные
образовательные учреждения самостоятельно определяют направления и порядок
использования своих бюджетных и внебюджетных средств; вузы частного сектора
финансируются учредителем, создавшим образовательное учреждение. Нормативы
финансирования негосударственных образовательных учреждений не могут быть ниже
нормативов финансирования аналогичных вузов государственного сектора.
Федеральной программой развития образования России до 2000 г. в части высшего и
среднего профессионального образования предусмотрены следующие основные положения:
сохранение бесплатности на конкурсной основе высшего и среднего профессионального
образования, расширение доступа к высшему образованию до уровня 220 студентов на 10
тыс. населения с увеличением удельного веса очно-заочных и нетрадиционных форм
получения образования на расстоянии (дистантное образование), постепенный переход
на нормативное и стабильное финансирование. Важнейшей задачей является сохранение и
развитие единого образовательного и информационного пространства России.
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10; Закон
Российской Федерации «Об образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 2;
A.Ja. Savelyev. Russia: Higher Education System // Encyclopedia on Higher
Education. – Pergamon Press, London, New Jork, 1998; Высшее образование в России:
Очерк истории до 1917 года. / Под ред. В.Г. Кинелева. – М., 1995; БСЭ. Т. 5. – М.,
1971.
А.Я. Савельев
ВЫСШЕЕ РАБОЧЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – самостоятельная ветвь высшего профессионального
образования, которое обеспечивает готовность личности к высочайшему
профессиональному мастерству в сфере рабочих профессий, социальной и
профессиональной мобильности, овладению высокой общей культурой. Местом получения
такого образования является новый тип профессионального учебного заведения –
институты рабочего образования (ИРО).
Институт рабочего образования представляет собой полифункциональную систему с
многоуровневой образовательной структурой, основанную на широкой дифференциации
профессиональной подготовки с учетом специфики профессиональной деятельности в

конкретной отрасли хозяйства, индивидуальных способностей и социальнопрофессиональных планов учащихся. В системе непрерывного профессионального
образования ИРО является учебным заведением, предназначенным для подготовки
специалистов различной квалификации в зависимости от уровня получения
профессионального образования – от узкого специалиста-исполнителя до мастера,
способного самостоятельно не только изготовлять продукцию и осуществлять услуги, но
и организовывать производственную деятельность, а также осуществлять сбыт на рынке
товаров и услуг.
Таким образом, цель высшего рабочего образования – подготовка специалиста,
способного:
осуществлять эффективную трудовую деятельность на различных предприятиях;
прогнозировать не только технико-технологические, но и социально-экономические
перспективы конкретного производства;
совмещать, при необходимости, управленческие и исполнительские функции;
хорошо ориентироваться на рынке труда во время поиска работы и уметь создавать свое
собственное производство.
В УГППУ разработан пакет организационно-нормативной и учебно-методической
документации для института рабочего образования, утвержденный коллегией
Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации.
Основными педагогическими концептуальными положениями, лежащими в основе
организации и развития Института рабочего образования являются:
гибкость, открытость и саморазвитие образовательной системы – образовательная
система ИРО предусматривает модернизацию и видоизменение учебных планов и
профессиональных образовательных программ;
личностная значимость процесса и результатов обучения (поэтапное внедрение
рейтинговой системы контроля успеваемости);
профессиональная направленность общеобразовательных, в том числе гуманитарных
дисциплин;
интегративное обучение (наличие интегративных учебных курсов);
разносторонность профессиональной подготовки (возможность последовательного или
параллельного получения нескольких специальностей);
индивидуализация обучения (свободный выбор части дисциплин при рейтинговой системе
контроля, учебных планов и образовательных программ);
многоуровневая система профессиональной подготовки (ступенчатая, дифференцированная
по годам обучения система получения различных уровней профессиональной
квалификации);
сознательность в выборе учащимися профессиональной карьеры и заинтересованность в
ее реализации (построение учебного процесса на основе поэтапного перспективного
плана освоения специальности).
Реализация высшего рабочего образования осуществляется посредством образовательных,
гуманитарных и профессиональных программ, направленных на расширение общенаучного и
гуманитарного образования, получение углубленной технологической и производственной
подготовки по выбранному профессиональному профилю.
Срок обучения: 3 года на первом уровне (на основе базового среднего образования) и
до 4-х лет – на втором уровне (на базе общего среднего образования при наличии
рабочей квалификации, полученной в период начальной профессиональной подготовки по
соответствующему профилю). Причем на обоих уровнях ИРО предусмотрены, в

соответствии с индивидуальными желаниями и возможностями, условия, стимулирующие
выполнение студентами всей профессионально-образовательной программы вуза, а также
возможности завершения образования с определенной профессиональной квалификацией на
любой стадии учебного процесса.
Окончившим первый уровень присваивается квалификация рабочего широкого профиля; а
по окончании второго, высшего уровня, выпускникам ИРО присваивается квалификация
рабочего с высшим образованием и выдается диплом бакалавра по специальности.
Обязательным условием присвоения указанной образовательной степени бакалавра
является наличие у выпускника сертификата профессиональной подготовки не ниже того,
который предшествует максимальному разряду по данному профилю.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Г.М. Романцев
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ (вуз) – образовательное учреждение, действующее на
основании законодательства Российской Федерации об образовании, имеющее статус
юридического лица и осуществляющее подготовку специалистов с высшим образованием
для отраслей народного хозяйства, науки, культуры, проведение научных исследований
фундаментального и прикладного характера, последипломное образование, повышение
квалификации, реализующее в соответствии с лицензией образовательные программы
высшего профессионального образования.
Вуз создается, реорганизуется, функционирует и ликвидируется в соответствии с
Законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании», другими законодательными актами РФ, положением о вузе и своим
уставом. По своим организационно-правовым формам могут быть созданы
государственные, муниципальные, негосударственные (частные, общественных и
религиозных организаций) вузы. Для негосударственных вузов положение о
государственных вузах является примерным. После издания акта о создании
государственного вуза функции его учредителя выполняет соответствующий орган
государственного управления, в ведении которого оно находится. В РФ действуют
следующие государственные органы управления высшим образованием: федеральный
(центральный) – Министерство общего и профессионального образования РФ;
подразделения центральных органов федеральной исполнительной власти;
республиканские (республик в составе РФ).
Основными задачами вуза являются: удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном и нравственном развитии посредством получения высшего
и (или) послевузовского профессионального образования; развитие наук и искусств
посредством научных исследований и творческой деятельности научно-педагогических
работников и обучающихся, использование полученных результатов в образовательном
процессе; подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов с высшим
образованием и научно-педагогических кадров высшей квалификации; формирование у
обучающихся гражданской позиции, способности к труду и жизни в условиях современной
цивилизации и демократии; сохранение и приумножение нравственных, культурных и
научных ценностей общества; распространение знаний среди населения, повышение его
образовательного и культурного уровня.
Вузы самостоятельны в формировании своей структуры, за исключением их филиалов,
которые являются обособленными структурными подразделениями, расположенными вне
места его нахождения. Филиалы вуза проходят лицензирование и аттестацию
самостоятельно, а государственную аккредитацию – в составе вуза. В Российской
Федерации установлены следующие виды вузов: университет, академия, институт. Статус
вуза определяется в зависимости от его вида, организационно-правовой формы, наличия
или отсутствия государственной аккредитации. Вузы могут иметь филиалы, факультеты,
кафедры, подготовительные отделения, научно-исследовательские лаборатории,
аспирантуру, докторантуру, учебные подразделения дополнительного профессионального
образования, опытные хозяйства, учебные театры и другие структурные подразделения.
В составе вузов и при них могут быть предприятия, учреждения и организации.
Создание структурных подразделений вузов (кроме филиалов) осуществляется самим
учебным заведением с последующим уведомлением учредителя и внесением в
установленном порядке изменений в устав вуза. Создание государственных предприятий,

учреждений и организаций (включая бюджетные) в составе или при вузе, в том числе
имеющих статус юридического лица, осуществляется учредителем в установленном
порядке. Филиалы государственных (муниципальных) вузов, институты повышения
квалификации и переподготовки кадров при вузе создаются учредителями по
согласованию с федеральным (центральным) государственным органом управления высшим
образованием.
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10; Типовое
положение об образовательном учреждении высшего профессионального образования
(высшем учебном заведении) Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза России.
1993. № 8.
А.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ВЫСШИЕ ЖЕНСКИЕ КУРСЫ – неправительственные высшие женские учебные заведения
пореформенной России, возникшие в 70-е гг. XIX в. под влиянием общественнопедагогического движения российской интеллигенции за развитие высшего женского
образования и допуск женщин в университеты и к профессиональной деятельности. В
1869 г. министр народного просвещения граф Д.А. Толстой санкционировал проведение
публичных лекций для лиц обоего пола. На этой основе в 1870 г. в Петербург были
открыты Владимирские курсы, проводившиеся во Владимирском уездном училище. По
инициативе И.И. Паульсона в 1869 г. с разрешения правительства были открыты
Аларчинские высшие женские курсы в Петербурге и Лубянские – в Москве. В 1872 г.
были открыты Высшие женские медицинские курсы при Медико-хирургической академии в
Петербурге и В.ж.к., созданные профессором Московского университета В.Н. Герье в
Москве. В 1876 г. было утверждено положение, дававшее право министерству народного
просвещения учреждать по своему усмотрению В.ж.к. в университетских городах.
Открывшиеся в 1876 г. в Казани и в 1878 г. в Киеве В.ж.к. имели по 2 факультета:
физико-математический и историко-филологический. В 1878 г. в Петербурге кружком
прогрессивной интеллигенции во главе с ученым и общественным деятелем А.К.
Бекетовым были учреждены Бестужевские В.ж.к. (по имени их учредителя профессора
К.Н. Бестужева-Рюмина).
Политическая реакция 80-х гг. XX в. затормозила развитие В.ж.к. В 1886 г. по
распоряжению министерства народного просвещения прием на В.ж.к. был прекращен, и
несколько позже они были закрыты. Сохранились лишь Бестужевские В.ж.к. Возрождению
В.ж. к. способствовала социально-политическая ситуация в России и активизация
общественно-педагогического движения в конце XIX – начале XX вв. В Петербурге и в
Москве были восстановлены некоторые В.ж.к., стали открываться новые. В 1896 г. П.Ф.
Лесгафтом в Петербурге были организованы Курсы воспитательниц и руководительниц
физического образования. В 1904 г. в столице открылись Стебутовские высшие женские
сельскохозяйственные курсы, естественно-научные курсы М.А. Лохвицкой, женский
медицинский институт, В.ж.к., П.Ф. Лесгафта,в 1906 г. – историко-литературные и
юридические женские курсы Н.П. Раева, в 1910 г. курсы Н.В. Дмитриева с тремя
факультетами (историко-филологическим, физико-математическим и юридическим) и др. В
Москве продолжили деятельность В.ж.к. В.И. Герье, работали Историко-филологические
и юридические курсы В.А. Полторацкой, Высшие женские педагогические курсы, Высшие
женские медицинские курсы, Высшие женские сельскохозяйственные (Голицинские) курсы.
В течение 1905–1916 гг. В.ж.к. были созданы в Одессе, Харькове, Киеве, Варшаве,
Дерпте, Казани, Тифлисе, Новочеркасске, Томске. Хотя курсы открывались
министерствами (просвещения, земледелия и др.), они не финансировались
правительством и существовали на благотворительные средства и плату за обучение. В
Петербурге было создано Общество для доставления средств высшим женским курсам
(1878), во многих городах открылись отделения Общества содействия женскому
сельскохозяйственному образованию (1899). Российская профессура работала на курсах,
как правило, безвозмездно. Крупнейшие ученые России считали своим долгом читать
лекции на В.ж.к. Это профессора Московского университета В.О. Ключевский, Д.Д.
Гримм, Ф.А. Бредихин, Ф.И. Буслаев, Д.Н. Анучин и др., Петербургского – Д.И.
Менделеев, И.М. Сеченов, В.Л.Комаров, Д.Н. Овсянико-Куликовский, Н.О. Лосский и
др., Киевского – А.Д. Билимович, Харьковского – С.М. Кульбакин, Юрьевского – М.И.
Ростовцев и др.

Несмотря на высокий уровень преподавания права оканчивающих курсы были ограничены,
включая право преподавания в школе, выпускницам не присваивалось никакого звания.
Лишь в 1911 г. законом «Об испытаниях лиц женского пола в знании курса учебных
заведений и о порядке приобретения ими ученых степеней и звания учительниц» В.ж.к.,
программы которых могли быть признаны «равными университетским», получали статус
вузов и их выпускницы допускались к экзаменам в комиссиях «для лиц мужского пола».
Это было актом признания юридического равноправия В.ж.к. с другими типами вузов. В
1912 г. на 19 В.ж.к., находившихся в ведении МНП, обучалось около 25 тыс.
слушательниц, из них почти 15 тыс. в Москве и Петербурге.
В.ж.к., став первыми женскими университетами России, преодолев политику
дискриминации, способствовали демократизации отечественного профессионального
образования, вовлечению женщин в созидательную деятельность в различных сферах
образования, культуры, науки и производства.
Лит.: Федосова Э.П. Бестужевские курсы – первый женский университет в России (1878–
1918) / Под ред. Э.Д. Днепрова. – М., 1980; Очерки истории школы и педагогической
мысли народов СССР / Конец XIX – начало XX в. – М., 1991.
Е.Г. Осовский
ВЫСШИЙ АТТЕСТАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ( ВАК России) – центральный
орган федеральной исполнительной власти, осуществляющий присуждение научным и
научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоение научным работникам
ученых званий.
ВАК России:
а) создает действующие на общественных началах советы по защите докторских и
кандидатских диссертаций (диссертационные советы), утверждает персональный состав
советов и устанавливает перечень научных специальностей, по которым предоставляется
право приема к защите диссертаций;
б) контролирует деятельность диссертационных советов и пересматривает их сеть по
каждой научной специальности;
в) присуждает на основании ходатайства соответствующего диссертационного совета
ученую степень доктора наук;
г) присваивает по представлению соответствующего ученого (научно-технического)
совета ученое звание профессора по специальности;
д) проверяет выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой степени
кандидата наук;
е) проводит научный анализ защищенных докторских диссертаций и предоставляет
заинтересованным организациям соответствующую информацию по ним;
ж) оформляет в установленном порядке дипломы доктора наук и кандидата наук и
аттестаты профессора по специальности;
з) проводит нострификацию (приравнивание) документов о присуждении ученых степеней
и присвоении ученых степеней и ученых званий, полученных гражданами Российской
Федерации в других государствах.
Состав ВАКа России утверждается Правительством РФ. ВАК России имеет президиум,
возглавляемый председателем. Организационная и подготовительная работа
осуществляется аппаратом ВАКа. При ВАКе работают экспертные советы по отраслям
наук, являющиеся общественно-научными органами. Задачами экспертных советов
являются:
– научная экспертиза представленных диссертаций и ходатайств о присвоении ученых
званий; обеспечение единства требований к соискателям ученых степеней и ученых
званий;

– экспертиза материалов по формированию диссертационных советов в вузах, научных
организациях и научно-производственных учреждениях с учетом их рационального
регионального и ведомственного распределения, контроль за деятельностью
диссертационных советов, а также научно-технических (ученых) советов в части
присвоения ученых званий профессора по специальности;
– анализ результатов диссертационных работ и оценка их соответствия приоритетным
направлениям научно-технического и социального прогресса;
– участие в совершенствовании аттестации научных и научно-педагогических кадров
высшей квалификации и номенклатуры специальностей научных работников с учетом
тенденций и перспектив развития науки, техники, образования и культуры.
А.М. Новиков
ВЫШНЕГРАДСКИЙ Иван Алексеевич (20 декабря 1831 г.[1 января 1832 г.] – 25 марта[6
апреля] 1895 г.) – ученый и государственный деятель, создатель русской
конструкторской школы, основоположник теории автоматического регулирования, один из
теоретиков и организаторов профессионально-технического образования в России.
Почетный член Петербургской АН (1888). Окончил физико-математический факультет
Главного педагогического института (1851), преподавал математику в средних учебных
заведениях, физику и прикладную механику в Михайловском артиллерийском училище.
Создал ряд руководств по элементарной механике, ввел преподавание курса
теоретических основ машиностроения, для студентов – курсовое и дипломное
проектирование. Автор крупных трудов по механике.
В 1867–1978 гг. – инженер-механик Главного артиллерийского управления, с 1875 г. –
директор Петербургского технологического института. В 80-е гг. занимался
коммерческой деятельностью. С 1886 г. – член Государственного совета, в 1888–1892
гг. – министр финансов.
Вышнеградский И.А. – автор «Проекта общего нормального плана промышленного
образования в России» (1884) – первого концептуального документа по созданию
системы профессионального образования, соответствующей требованиям промышленного
развития страны. Вышнеградский И.А. исходил из того, что рыночные отношения,
конкурентная борьба, наемный труд могут дать положительные результаты, если будет
создан рынок квалифицированной рабочей силы. Защищал демократические принципы
построения низшего и среднего профессионального образования как части общей системы
просвещения. Его план предусматривал подготовку работников промышленности всех
уровней. По Вышнеградскому И.А., низшие звенья специалистов (рабочие-мастера,
помощники инженеров) должны реализовывать исполнительские функции, оставляя
творческие функции инженерам, руководителям производства. Способствовал внедрению в
практику технологического института операционной системы производственного
обучения. Вышнеградский И.А. отдавал предпочтение специальным учебным заведениям
перед системой ученичества. Отстаивал необходимость развития реального образования.
Подготовил (1881) записку «О реальных училищах». Подчеркивал необходимость
согласования между специальным обучением разных уровней и системой соответствующих
ступеней общественного образования. Важной предпосылкой развития профессионального
образования считал введение в общеобразовательную школу уроков ручного труда. Его
«Проект... плана...» лег в основу закона «Основные положения о промышленных
училищах» (1888), действовавшего до 1917 г.
По инициативе Вышнеградского И.А. в 1883 г. при Ученом комитете МНП было создано
отделение по техническому и профессиональному образованию – первый официальный
орган по руководству низшими и средними профессиональными учебными заведениями.
Лит.: Кирпичев В.Л. И.А. Вышнеградский как профессор и ученый // Вестник общества
технологов. 1895. № 6; Бородин А.П. И.А. Вышнеградский. – К., 1895; Андронов А.А.
И.А. Вышнеградский // Люди русской науки. Кн. 4. – М., 1965; История русской
экономической мысли. Т. 2, ч. 1. М., 1960; И.А. Вышнеградский. 1831–1895 //
Антология педагогической мысли. Т. 2 / Сост. Н.Н. Кузьмин. – М., 1989.
Н.Н. Кузьмин

ВЫШНЕГРАДСКИЙ Николай Алексеевич (5 декабря 1821 г. – 19 апреля 1872 г.) – педагог.
Активно содействовал развитию женского общего и педагогического образования,
доступного для различных сословий. Окончил (1845) Главный педагогический институт в
Петербурге. С 1849 г. – профессор педагогики в этом институте. В 1845–1851 гг. –
преподаватель русской словесности в петербургской Ларинской гимназии; с 1853 г. –
инспектор классов Павловского женского института. С 1858 г. возглавлял
петербургские женские учебные заведения.
По проекту Вышнеградского Н.А. в 1858 г. впервые было открыто женское училище для
приходящих девиц (Мариинское). По образцу этого училища были открыты училища в
Вильно, Гродно, Минске, Саратове и других городах. Вышнеградский Н.А. разработал
устав, который лег в основу деятельности всех Мариинских училищ (переименованы в
1862 г. в Мариинские женские гимназии). Вышнеградский Н.А. – основатель одного из
первых русских педагогических журналов «Русский педагогический вестник» (1857–
1861), составитель первой русской программы по педагогике. В 1867 г. под давлением
реакционных кругов был отстранен от активной педагогической деятельности.
Соч.: О специально-педагогических учебных заведениях // Акт 25-летнего юбилея
Главного педагогического института. – СПб., 1853; Об основных предметах
первоначального образования // Опыты историко-филологических трудов студентов
Главного педагогического института шестого выпуска. – СПб., 1852.
Лит.: Лапчинская В.П. Н.А. Вышнеградский и его роль в развитии женского образования
в России (1821–1872) // Советская педагогика. 1962. № 6.
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ГАГАРИН Юрий Алексеевич – воспитанник системы трудовых резервов. Жизнь первого
космонавта мира была тесно связана с системой трудовых резервов. Он рано приобщился
к труду, к рабочей специальности литейщика-формовщика.
Гагарин Ю.А. родился 9 марта 1934 г. в дер. Клушино Гжатского района Смоленской
области в простой крестьянской семье. В период Великой Отечественной войны два года
семья Гагариных жила в немецко-фашистской оккупации. Старшего брата и сестру Зою
немцы этапировали в Германию. Но они сбежали из плена и затем сражались против
фашистов в рядах Советской Армии.
В 1945 г. Гагарины переехали в г. Гжатск. Здесь Юра продолжил учебу в школе.
Окончив 6 классов, Юра решил поступить в ремесленное училище, приобрести
специальность, зарабатывать деньги и помогать родителям. Он приехал в Москву,
попытался поступить учиться на слесаря или токаря, но места в училищах были уже
заняты. Тогда его тетя привезла Юрия в Люберецкое училище № 10. Там оказались
свободные места только на литейщиков-формовщиков. Как известно, эта специальность
требует силы, отменного здоровья и терпения, чтобы выдержать высокую температуру
раскаленного металла и тяжесть отлитых деталей. И молодой, пятнадцатилетний юноша
согласился учиться на литейщика.

Два года он овладевал этой профессией, производственную практику проходил на заводе
сельскохозяйственных машин им. Ухтомского, учился в VII классе вечерней школы,
активно занимался спортом. Преподаватели физвоспитания даже предложили ему
поступить в Ленинградский физкультурный техникум системы трудовых резервов. Юра
согласился, успешно прошел отборочные испытания в г. Мытищи, сдал вступительные
экзамены на «отлично». Но...
Друзья уговорили его поехать в Саратовский индустриальный техникум и продолжить
обучение по специальности мастера по литейному делу. Он получил направление от
Московского управления трудовых резервов и в августе 1951 г. приехал в Саратов.
В заявлении на имя директора индустриального техникума Юра написал: «Прошу Вас
зачислить меня учеником вверенного Вам техникума, так как я желаю повышать свои
знания в области литейного производства и принести как можно больше пользы своей
Родине.
Все требования, предъявляемые ко мне, обязуюсь выполнять честно и беспрекословно.
06. 07. 51 год Ученик РУ-10 Гагарин».
В техникуме он учился на «отлично», активно занимался в предметных кружках, в
спортивных секциях, много внимания уделял общественной работе. В 1953 г., по
окончании II курса, фотография Юрия Гагарина попадает на Доску почета «Лучшие люди
Саратовского индустриального техникума».
На II курсе, занимаясь в физико-техническом кружке, Юра Гагарин делает доклад на
тему: «К.Э. Циолковский и его учение о ракетных двигателях и межпланетных
путешествиях». Идеи Циолковского взволновали молодого Гагарина: калужский учитель
утверждал, что за аэропланами появятся ракетные самолеты, а потом – ракеты, с
помощью которых человек полетит в космос. А в это время, когда Юра Гагарин
знакомился с идеями Циолковского, в Саратовском небе уже летали ракетные самолеты.
Значит, скоро появятся ракеты?! «Циолковский перевернул мне всю душу... – писал
позже Гагарин. – Пожалуй, именно с доклада о работах Циолковского и началась моя
«космическая» биография. В литейщике родился летчик. Решил начать с аэроклуба».
Обучаясь на IV курсе, он поступил учиться на летное отделение Саратовского аэроклуба, которое успешно закончил в сентябре 1955 г.
По решению комиссии по распределению молодых специалистов техникума Юра Гагарин был
направлен работать мастером по литейному делу в Томское областное управление
трудовых резервов. Но когда от полетел на самолете, с инструктором, а потом –
самостоятельно, окончательно решил быть летчиком. А как быть с направлением?
Гагарин обращается к директору техникума с просьбой: дать ему свободный диплом. И
поясняет, что будет учиться на военного летчика. Юра считал, что для страны это
более важная и мужская специальность, чем мастер по литейному делу.
Директор в просьбе Гагарина отказал, мотивируя тем, что государство на его обучение
затратило деньги и он должен, согласно постановлению правительства, отработать три
года.
Казалось, рушится мечта стать летчиком. Но Гагарин нашел выход: он приходит в
райвоенкомат, где состоял на воинском учете, просит, чтобы его призвали в армию и
направили учиться на военного летчика, поскольку он заканчивает аэроклуб. Военкомат
его просьбу удовлетворяет и направляет учиться в Оренбургское военно-летное
училище. Так Гагарин Ю.А. стал летчиком, а затем поступил в отряд космонавтов.
Юрий Алексеевич на встрече с учащимися и преподавателями Саратовского
индустриального техникума 5 января 1965 г. говорил:
– Хотя я и не стал техником-литейщиком, могу сказать с уверенностью, что знания,
по-лученные во время учения, и профессиональные навыки мне пригодились в жизни.
Однажды в Англии, в г. Манчестере, он встретился на заводе с литейщиками,
работающими у плавильной печи. Юрий Алексеевич не удержался от соблазна показать,

что он тоже разбирается в этом деле, и в нарушение программы его пребывания на
заводе попросил у английских литейщиков разрешения провести плавку. Те с недоверием
отнеслись к «затее» космонавта, но гость есть гость, тем более такой именитый.
Гагарин успешно справился с плавкой на глазах у признанных мастеров литейного дела
и восхищенных гостей. Юрия Алексеевича они избрали почетным членом профсоюза
литейщиков и вручили ему золотую медаль, которую специально отлили английские
литейщики в честь первого покорителя космоса. На ней слова: «Вместе мы отольем
лучший мир».
Знание литейного дела Гагарин Ю.А. продемонстрировал и в Швеции, во время встречи с
литейщиками на судостроительной верфи «Четаверкен».
Когда-то, убеждая Юру Гагарина стать литейщиком, директор Люберецкого ремесленного
училища в качестве доказательства сослался на прекрасный, величественный памятник
Пушкину в Москве. Теперь парням, выбирающим себе профессию, говорят: «Иди в
литейщики! Очень древняя и нужная профессия... А ты знаешь, что первый космонавт
мира Юрий Алексеевич Гагарин был литейщиком?!»
12 апреля 1961 г. весь мир ликовал по поводу полета человека в космос. Коллективы
профессионально-технических учебных заведений писали: «Мы гордимся тобой, Юрий
Гагарин!»
Мы гордимся им и сейчас, потому что он воспитанник трудовых резервов, потому что он
прославил нашу Родину на века.
В.А. Россошанский ,
директор Народного музея Ю.А. Гагарина
при Саратовском индустриально-педагогическом
колледже им. Ю.А. Гагарина
ГАЙСИНОВИЧ Самуил Евсеевич (3[16] марта 1903 г. – 14 мая 1939 г.) – педагог,
организатор и теоретик профессионально-технического образования. Доктор
педагогических наук, профессор, член ГУСа. Закончил факультет общественных наук МГУ
(1921–1925). С 1921 г. – организатор профессионально-технического образования
Москвы и Московской области, председатель методической комиссии Отдела рабочего
образования МОНО. В 1926–1937 гг. – доцент, затем профессор Индустриальнопедагогического института им. К. Либкнехта, АКВ им. Н.К. Крупской и других вузов,
занимался подготовкой инженеров-педагогов для школ ФЗУ. Заведующий кафедрой
политехнизма в Высшем коммунистическом институте педагогики. Одновременно (1931–
1937) вел большую научно-организаторскую работу, будучи заместителем директора
Института политехнического образования НКП РСФСР (1932–1937). Организатор и первый
директор НИИ подготовки кадров Наркомтяжпрома СССР (1931).
Первые работы посвящены разработке теоретических основ организации и методики
работы школ ФЗУ, С.Е. Гайсинович заявил о профессиональной педагогике («педагогике
фабзавуча») как самостоятельной отрасли научного знания и определил ее статус и
задачи. Его интересовали проблемы профессиографии рабочего состава, подготовки
индустриального педагога, соотношение профессионального и общего образования в
школах ФЗУ и специфика их политехнизации и др. Школы ФЗУ он называл
профессионально-политехническими школами, отстаивая их место в общей системе
образования. Пропагандировал идею «свободного продвижения» ученических бригад в
производстве и школы-предприятия.
С.Е. Гайсинович заявил о себе как крупный теоретик политехнического образования.
Его выступления на I Политехническом съезде (1930), в печати позволили дать новое
представление о принципах, содержании и организации трудового и политехнического
обучения в школе. Важным было его указание на переплетение профессиональных и
политехнических элементов в трудовом обучении школьников, на необходимость не
только производственно-трудовой, но и научно-технологической подготовки учащихся.
Такой подход вел объективно к умалению социально-политических аспектов
политехнизма, что ставилось ему в «вину» как увлечение «техницизмом» и
«технологизмом». Одним из первых вступил в полемику с А.К. Гастевым, рассматривая
систему ЦИТа как жестко программированную и технократически ориентированную, слабо

связанную с общим развитием молодежи, отстаивал примат школьных форм подготовки
рабочих. Анализировал зарубежный опыт подготовки рабочих кадров, подверг критике
формы и методы подготовки рабочих в Германии. Гайсинович С.Е. был репрессирован.
Реабилитирован посмертно.
Соч.: Педагогика фабзавуча // Вестник просвещения. 1926. № 5–6; Летняя школа //
Летняя школа в фабзавуче. – М., 1926; Политехнизм и политехнические навыки // Жизнь
рабочей школы. 1929. № 8; Наркомпрос, ВСНХ и ЦИТ о политехнизме // На путях к новой
школе. 1929. № 3; Что такое «Динта» (Фашизм в рабочем образовании). – М.; Л., 1930;
Проблема индустриального педагога // Жизнь рабочей школы. 1930. № 1; Проблема
качества нового рабочего // Там же. № 4; Принципы организации политехнического
обучения. – М., 1931; Содержание и организация трудовой политехнической подготовки
в ФЗС. – М.; Л., 1931.
Лит.: Первый Всероссийский съезд по политехническому образованию // Доклады,
прения, резолюции и др. мат-лы. – М.; Л., 1931; Осовский Е.Г. Развитие теории
профессионального технического образования в СССР. 1917–1940. – М., 1980.
Е.Г. Осовский
ГАННТ (Гант) Генри Лоуренс (1861–1919), американский деятель НОТ, последователь
Тейлора. В основу системы профессионального обучения рабочих и администраторов
положил целостные производственные и трудовые процессы, которые рассматривал как
определенные комбинации, сочетания операций, опыта, знания «технических казусов».
От аналитиков Тейлора и Джилбрета его отличал синтетический подход. Для организации
деятельности ввел систему календарного планирования и плановых графиков («графиков
Ганнта»), ставших инструментом оперативного контроля, управления и прогнозирования.
Считал важным моментом ввод рабочего в производство и методику непрерывного
совершенствования с учетом его опыта. Рассматривал обучение (инструкторство) как
особую производственную функцию. Ряд идей Ганнта Г.Л. был использован в 20-е гг. в
Центральном институте труда.
Соч.: Организация труда. – М., 1923.
Е.Г. Осовский
ГАСТЕВ Алексей Капитонович (26 сентября [8 октября] 1882 г. – 1941 г.) – советский
ученый, один из зачинателей движения НОТ и профессиональной педагогики в СССР,
деятель Пролеткульта, поэт. Организатор и руководитель Центрального института труда
при ВЦСПС (1920–1938). Член РСДРП (с 1901 г. – большевик, в 1906 г. отошел от
партии, восстановился в ВКП(б) в 1931 г.). Учился в Московском учительском
институте (исключен в 1901 г. за революционную деятельность). До революции, как
рабочий-металлист, и в послереволюционные годы активно работал в профсоюзе
металлистов и ВЦСПС. В 1918–1919 гг. – заведующий отделом искусств Наркомпроса
УССР. В 1924–1926 гг. – заместитель председателя совета по НОТ при Наркомате РКИ.
Организатор акционерного общества «Установка», на хозрасчетных началах готовившего
кадры для промышленности.
Гастев А.К. – пролетарский поэт, воспевавший эпоху «торжествующего машинизма»,
романтику индустриального труда, «нового скоростного человека», привнес эти идеи в
педагогику. В противовес «школьной классической педагогике», Гастев А.К. ставил
задачу создать новую индустриальную педагогику, направленную социальную и трудовую
технологию формирования личности творца и созидателя, способную покончить с
психологией обломовщины, расхлябанности, ремесленничества. Главная идея методологии
педагогики Гастева А.К. – идея «социального инженеризма», основанного на внесении в
педагогику «инженерного расчета», эксперимента, методов психофизиологии, биологии,
производства. Она была реализована в педагогической доктрине Гастева А.К., так
называемом установочном методе ЦИТа, его теории «трудовых установок». Гастев А.К.,
впервые ввел в педагогику понятие установки, которое, однако, не несло в себе ныне
принятого смысла (Дж.Г. Мид, Д.Н. Узнадзе и др.). Под установками он понимал в
широком смысле формирование ориентаций личности, организацию ее поведения,
«предписаний», которые ведут к созданию, к накапливанию автоматизмов деятельности,
как основу реформы всей системы обучения и воспитания, «как систему общей
педагогики, формулируемую как метод рассчитанного формирования человеческих

способностей, умений, качеств, знаний». Он предлагал ввести педагогику в «рамку
инструкции», отстаивал «машинизацию воспитания», противопоставляя «субъективному»
искусству педагога «объективное» воздействие предписаний и вещной среды,
«установок», создающих и корректирующих «цепи» реакций, эмпиризму в обучении –
научный подход. Установочная доктрина – это доктрина алгоритмизации и
программирования обучения и воспитания, свидетельствующая, что Гастев А.К. стоял у
истоков программированного обучения, предвосхитив идеи С. Пресси об обучающих
автоматах (1926).
Созданная в ЦИТе «социально-инженерная машина» предполагала устранение педагога и
замену его направителями и шаблонами, формирующими установки. Однако наиболее
полное воплощение установочный метод получил в «доктрине «трудовых установок»
(«системе ЦИТа») – системе трудовых и организаторских приемов, навыков,
«рефлексов», объединенных в динамичные комплексы движений, доведенных до
автоматизма. В концепции Гастева А.К. лежат истоки принципа деятельности,
психологии активности (М.Г. Ярошевский). Свою педагогическую систему он называл
«педагогикой тренировки», переоценивая возможности безграничного воздействия на
организм человека, отрицая наличие стойких индивидуальных особенностей личности.
Человек в системе Гастева А.К. выступал как пассивный продукт объективной
обстановки (организационных факторов, вещной и заводской среды). В то же время он
считал, что автоматизм поведения не отрицает творческого начала, а создает для него
необходимый рефлекторный базис. Однако творческие компоненты концепции не получили
должного развития, что дало основания для критики цитовской доктрины (Н.К.
Крупская, А.В. Луначарский, С.Е. Гайсинович, В.Н. Шульгин и др.).
Для Гастева А.К., пришедшего в педагогику «со стороны», были далеки такие идеи
педагогики, как теория трудовой школы, единство общего и профессионального
образования, связь школы с производством, чрезмерный «гуманитаризм» и
непрактичность. В его взглядах несомненны технократические тенденции,
пролеткультовские увлечения «машинной эстетикой», недооценка социальных последствий
машинизации воспитания и личности. Культура рабочего сводилась им до технической
культуры, сноровки, которая должна заменить образование.
Идеи Гастева А.К. оказали особое влияние на развитие теории и методики
производственного обучения. Предложенная им система ЦИТа отличалась жестким
единством всех элементов: квалификационной характеристики, программы упражнений,
рассчитанных на постепенное усложнение технологической сложности работы, метода
трудовых тренировок и подчиненных ему других методов (показа, демонстрации,
инструктажа и др.), режима обучения, организационных и технических средств обучения
(организации рабочего места, письменных инструкций, аппаратуры для формирования
навыков, тренажеров и др.). Особым элементом системы ЦИТа были наладка поэтапного
контроля и экспертиза качества обучения. Формой организации обучения являлись
учебно-установочные цехи. ЦИТ вел специально подготовку инструкторского состава,
владеющего методикой обучения.
Методика ЦИТа легла в основу ускоренных форм подготовки квалифицированных рабочих и
имела большой успех. Отмечая это, Гастев А.К. выступил против долгосрочных форм
профтехобразования, прежде всего против школ ФЗУ, указывал, что общее образование в
них – ненужная дань «гуманитарности». Позиция Гастева А.К. вызвала резкую критику
многих педагогов, комсомола. Его ориентация на подготовку рабочих-операционников
была исторически ограниченной, как и переоценка им программированного подхода в
обучении.
В духе установочной доктрины Гастев А.К. разрабатывал идеи политехнического
обучения, акцентируя внимание на «множественном обладании индустриальными
навыками». Он разделил политехнизм на общий, дающий ориентацию во всем объеме
техники, и частный, ориентированный на одну из отраслей («механический»,
«электротехнический», «химический» и др.) и дающий стержневую подготовку по группе
родственных профессий. Им были предложены новые подходы к конструированию
политехнического оборудования для школ (1930).
Педагогическая концепция Гастева А.К. представляла собой одно из оригинальных
направлений в развитии педагогики 20-х гг. и оказала на нее значительное
воздействие. Его труды способствовали становлению в СССР физиологии движений (Н.А.

Бернштейн), психологии труда, инженерной психологии, театральной психотехники и др.
Многие положения Гастева А.К. не всегда глубоко воспринимались его современниками,
хотя обвинения в «гипериндустриализме» и технократизме были, несомненно,
справедливы. Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Соч.: Поэзия рабочего удара. – Пг., 1918 (М., 1964); Восстание культуры. – Харьков,
1923; Снаряжение современной культуры. – Харьков, 1923; Как надо работать. – М.,
1922 (М., 1972); Трудовые установки. – М., 1924 (М., 1973).
Лит.: Крупская Н.К. К вопросу о подготовке рабочей силы // Пед. соч. – М., 1979;
Луначарский А.В. Воспитание нового человека // О воспитании и образовании. – М.,
1976; Гастев Ю.А. От «социальной инженерии» к кибернетике (О методологической
концепции ЦИТа) // А.К. Гастев. Трудовые установки. – М., 1973; ЦИТ и его методы
НОТ. – М., 1970; Осовский Е.Г. Альтернативная педагогика 20-х гг. // Педагогика.
1992. № 3–4.
Е.Г. Осовский
ГЕННИН Виллим Иванович (Георг Вильгельм де Геннин) (1676–1750) – выходец из
Голландии, приглашен Петром I на русскую службу; талантливый инженер и артиллерист,
один из лучших знатоков горного и металлургического дела в России XVIII в.;
участник Северной войны. Будучи начальником горных заводов Олонецкого края (1713–
1723), создал при заводах школы для подготовки рабочих. Занятия в этих школах
носили практический характер, из них выходили мастера доменного, пушечного,
якорного, кузнечного, оружейного дела. Геннин В.И. создавал на заводах и школы для
детей дворян для подготовки «к заводским делам». Кроме знакомства с производством,
они получали необходимые профессиональные знания в области артиллерии, инженерного
дела, изучали арифметику и геометрию. С 1722 по 1734 г. он был начальником горных
заводов Урала, сменив на этом посту В.Н. Татищева. Геннин В.И. разделял взгляды
последнего на необходимость школ для подготовки рабочих горного и металлургического
производства. Он продолжил работу В.Н. Татищева по созданию горно-заводских школ и
организации в них учебно-воспитательного процесса. В его капитальном труде
«Описание уральских и сибирских заводов» значительное место отведено и вопросам
деятельности школ.
Из материалов Центрального музея
профобразования РФ
ГИБКИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТРУКТУРЫ – организационные системы образования, компоненты
которых имеют связи и отношения, допускающие возможность оперативного
перестраивания в соответствии с динамично меняющимися потребностями общественной и
индивидуальной практики, при этом изменяются направленность, уровень, содержание,
формы и сроки осуществления образовательных процессов (подготовка, переподготовка,
повышение квалификации, образование по интересам, образование «ради образования» и
др.).
Г.о.с. условно подразделяются на гибридные, изменчивые и смешаные. Гибридные
объединяют в своем составе несколько типов разных образовательных структур
(например, единая организационная структура, включающая профтехучилище, техникум и
вуз); их отличает более широкое, полное и разнообразное использование существующего
профессионального, интеллектуального и культурного потенциала преподавательских
кадров, возможность гибко перераспределять контингент обучающихся по
направленности, квалификации и содержанию подготовки, а также избежать дублирования
в процессе этой подготовки. Эти качества способствуют более полному и адекватному
удовлетворению потребностей в подготовке специалистов различной квалификации и
профессионально-образовательного уровня.
Изменчивые гибкие структуры (различные формы повышения квалификации, переподготовки
кадров) обладают способностью оперативно перестраиваться в соответствии с динамично
меняющимися запросами общественной практики; их главным достоинством является
мобильность, способность к скорым изменениям. Смешаные Г.о.с. образуются путем
объединения «гибридных» и «изменчивых» структур.

Наиболее важной проблемой является создание «изменчивых» структур в силу их новизны
и сложности. В традиционных образовательных структурах период времени между началом
разработки учебных планов и программ и первым выпуском специалистов охватывает 6–7
лет, сокращение же этого периода в два раза в Г.о.с. потребует решения проблем,
связанных с определением состава обучающихся, планированием содержания образования,
определением широты профиля подготовки, методическим обеспечением, подбором и
использованием преподавательских кадров, форм организации учебной работы и др.
Г.о.с. могут быть созданы только при условии разработки соответствующего правового
обеспечения, например, удостоверения и статуса квалификации и ее соответствия
квалификации, полученной в традиционных системах, децентрализация планирования и
управления учебным процессом.
В нашей стране имеются многочисленные примеры Г.о.с. непрерывного образования:
комплексы типа «школа – вуз», подготовка специалистов по сокращенной программе (в
техникумах – выпускников однопрофильных профтехучилищ, в вузах – выпускников
техникумов). Накоплен определенный опыт объединения в комплекс школы, ПУ,
техникума, вуза, учебных заведений повышения квалификации и подготовки рабочих на
базе производственных объединений; разрабатываются модели подготовки специалистов с
изменяющимися содержанием, формами, методами, средствами и условиями обучения.
Лит.: Катунская С.Ф. Гибкие образовательные структуры в системе непрерывного
образования. – М., 1989.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ГИБКИЙ ГРАФИК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ – способ использования рабочего
времени, при котором фиксируется только продолжительность работы, тогда как часы
работы могут видоизменяться в зависимости от складывающейся на работе ситуации,
желания и возможностей самого работника. Например, ателье работает по
десятичасовому графику, т. е. 10 ч в день, но время открытия, закрытия, обеда
устанавливается в зависимости от дня недели или сезона. Второй пример – служащий
обязан отработать 8 ч в день, но время начала и окончания работы может изменяться
работником и его руководителем. Гибкий график называют также гибким режимом
рабочего дня.
ГИБКИЙ РЫНОК ТРУДА – рынок, обеспечивающий предоставление любых форм занятости, в
том числе предполагающих выход за рамки нормативной продолжительности рабочего
времени (рабочего дня, рабочей недели, круглогодичной занятости) и/или традиционных
требований к рабочему месту. Другими словами, Г.р.т. – это институт предоставления
как стандартных, так и гибких форм занятости, это рынок труда, адекватно
реагирующий на изменения в соотношении предложения рабочей силы и спроса на нее, а
также на колебание цены труда.
Ю.В. Колесников
ГИБКОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – его свойство, позволяющее легко и быстро откликаться на
новые требования жизни. Термин имеет два значения: 1) свойство системы в целом, а
также ее отдельных подразделений и учреждений, выраженное в способности оперативно
и адекватно реагировать на социальные перемены, изменяя содержание и формы
деятельности; 2) качественная характеристика результатов учебной деятельности,
выраженная в способности их обладателя умело и быстро осваивать новые элементы в
содержании практической деятельности, легко приспосабливаться к изменившейся
ситуации и переучиваться на новые виды деятельности. Достижение гибкости
образования связывается с его дальнейшей фундаментализацией.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ГИГИЕНА ТРУДА – раздел профилактической медицины, изучающий влияние на организм
человека трудового процесса и факторов производственной среды с целью научного
обоснования нормативов и средств профилактики профессиональных заболеваний и других
неблагоприятных последствий воздействия условий труда на работающих.
Основной задачей Г.т. является оценка воздействия условий труда на организм и
разработка на этой основе мероприятий, обеспечивающих при их внедрении в практику

максимальную производительность труда при отсутствии вредного влияния на здоровье
работающих.
Г.т. разрабатывает гигиенические нормативы, являющиеся основой законодательства в
области оздоровления условий труда; санитарные правила устройства и содержания
промышленных предприятий; рекомендации по рациональной организации трудовых
процессов и рабочих мест, режимов труда и отдыха. Г.т. как область практической
деятельности решает вопросы санитарного надзора на объектах промышленного,
сельскохозяйственного и другого назначения.
Гигиена труда подразделяется на общую и частную. Общая Г.т. изучает закономерности
воздействия отдельных факторов производственной среды и трудового процесса на
организм, а также совместного их влияния; разрабатывает профилактические
мероприятия с целью исключения или снижения неблагоприятных влияний. Крупными
разделами общей гигиены являются физиология труда и промышленная токсикология.
Частная Г.т. изучает воздействие комплекса условий труда на здоровье и
работоспособность человека в отдельных отраслях промышленности и
сельскохозяйственного производства, выявляет специфику влияния, разрабатывает
соответствующие профилактические мероприятия.
Лит.: Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
ГИГИЕНА ТРУДА УЧАЩИХСЯ ПУ – комплекс требований к организации профессионального
обучения в ПУ, обеспечивающих благоприятные условия для адаптации учащихся к
профессиональной деятельности, успешное освоение трудовых и профессиональных
навыков и умений без переутомления и срывов адаптации.
Известно, что трудовая деятельность может оказывать положительное влияние на
организм, в том числе подростков: стимулируется работа физиологических систем,
усиливаются и уравновешиваются нервные процессы возбуждения и торможения,
улучшается координация движений, увеличивается мышечная сила и выносливость,
повышается умственная и физическая работоспособность. Труд полезен также в том
смысле, что он увеличивает двигательную активность, а также создает условия для
формирования положительных эмоций, если подкрепляется достижением полезного
результата труда и экономически.
Однако положительное, оздоровительное влияние на подростков труд оказывает только
при условии правильной его организации, т.е. с учетом возрастных функциональных
возможностей их организма (см. Возрастные морфофункциональные особенности) и
состояния здоровья (см. Здоровье). Это в достаточно полной мере учтено при
разработке нормативно-правовой основы охраны труда подростков.
Трудовое законодательство устанавливает льготные условия и ограничения, которые
направлены на охрану здоровья молодежи.
К принципам определения для подростков безопасных видов деятельности относятся:
соответствие возрастным и функциональным возможностям;
отсутствие неблагоприятного влияния на рост, развитие и состояние здоровья;
исключение повышенной опасности травматизма для себя и окружающих;
учет повышенной чувствительности организма подростков к действию факторов
производственной среды.
Допустимыми для применения труда подростков являются оптимальные и допустимые
классы условий (I и II классы), определенные в соответствии с «Гигиеническими
критериями оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса», Р.2.2.013–94.

К работам и профессиям, отнесенным к I и II классам, могут допускаться подростки
для самостоятельного труда с 15 лет и к занятости в свободное от учебы время – с 14
лет. В последнем случае допускается прием учащихся для выполнения легкого труда, не
нарушающего процесса обучения, в свободное от учебы время по достижении ими 14летнего возраста.
Условия, соответствующие III (вредный) и IV (опасный) классам, отнесены к
запрещенным и включены в «Список производств, профессий и работ с тяжелыми и
вредными условиями труда, на которых запрещается применение труда лиц моложе 18
лет». К запрещенным видам работ относятся также те, которые не отвечают параметрам
условий, представленных в п. 2.4–2.6 СанПиН 2.4.6.664–97.
Таблица 1
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИЙ И ВИДОВ РАБОТ, ДОПУСТИМЫХ ДЛЯ
ПРИМЕНЕНИЯ ТРУДА ПОДРОСТКОВ
№№,
Факторы производственной среды и трудового процесса, Гигиенические критерии
допустимых условий
1. Вредные вещества III–IV классов опасности, кроме веществ, указанных в разделе
2.6, ПДК (предельно допустимая концентрация)
2. Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия, ПДК
3. Биологические факторы: микроорганизмы-продуценты препараты, содержащие живые
клетки и споры микроорганизмов III–IV класса опасности белковые препараты III–IV
классов опасности, ПДК
4. Вибрация общая, ПДК категория 3
5. Вибрация локальная, 0,2 ПДУ (предельно допустимый уровень)
6. Шум (эквивалентный уровень звука дБА), ПДУ для подростков 70 дБА. При превышении
шума (но не более 80 дБА) время работы ограничивается в соответствии с
Методическими указаниями
7. Режим работы: сменность Фактическая продолжительность рабочего дня при 6-дневной
рабочей неделе, двухсменная (без ночной смены) до 16 лет – 4 ч. до 18 лет – 6 ч.
2.6. ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВИЙ И ВИДОВ РАБОТ, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ОБУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ ДО 18 ЛЕТ (В ДОПОЛНЕНИЕ К П. 2.3.5)
(условия и виды работ, при которых запрещается профессиональное обучение и работа
подростков, представление в разделе 2.6, могут дополняться органами
Госсанэпиднадзора и охраны труда на местах)
А. Особо вредные условия
1. Вредные химические вещества (получение и применение в открытом виде):
чрезвычайно опасные и высокоопасные I и II классов опасности;
– обладающие канцерогенным действием;
– способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях;
– аэрозоли с выраженным фиброгенным эффектом, имеющие ПДК 2 мг/м^3;
– вещества с остронаправленным механизмом действия;
– вещества раздражающего действия.

2. Работы с виброоборудованием и виброинструментом.
3. Работа с лазерами II–IV классов опасности.
4. Ионизирующее излучение (все виды работ с радиоактивными веществами и источниками
ионизирующих излучений).
5. Работа с ультразвуком при контактной передаче.
6. Работы с возбудителями инфекционных заболеваний, с инфицированными материалами и
материалами, зараженными гельминтами, работы с кровью и лабораторные работы по
изучению опухолей.
7. Обслуживание туберкулезных, инфекционных и кожно-венерических больных.
8. Работа с наркотическими, психотропными, снотворными препаратами.
9. Работа с ядовитыми и сильнодействующими растениями и лекарственным сырьем
(растения и сырье, относящиеся к списку Б).
10. Работа, связанная с переработкой и получением табачно-махорочной продукции.
11. Работа, связанная с производством этилового спирта и выпуском алкогольной
продукции.
Б. Работы с повышенной опасностью травматизма
1. Работы с взрывоопасными веществами.
2. Работы по производству, переработке и непосредственному использованию
легковоспламеняющихся веществ.
3. Работа под напряжением 127 В и выше.
4. Верхолазные работы, все работы на высоте.
5. Работа в кессонах, барокамерах, водолазные работы.
б. Работа с оборудованием под давлением выше атмосферного.
7. Работа под землей.
8. Работа по обслуживанию механизмов с открытыми движущимися частями (трансмиссии,
транспортеры, лебедки, цепи и др.).
В. Работы, связанные с тяжестью и высокой интенсивностью
1. Все работы, связанные с переносом тяжестей выше нормативов для подростков или
занимающих более 1/3 рабочего дня.
2. Работа в ночную смену, сверхурочная работа, работа в выходные дни.
3. Аккордные или иные работы с максимальным темпом труда, со специальной оплатой.
Г. Работы, способные оказать отрицательное влияние на психическое и моральное
состояние
1. Работа с трупами и трупным материалом (в моргах, прозекторских, крематориях, на
кладбищах, изготовление наглядных пособий).
2. Работа по убою скота, отлову и уничтожению животных, переработке трупов
животных.

3. Работа в психиатрических больницах, интернатах, диспансерах, включая отделения
для лечения наркологических больных в других лечебных учреждениях, работа в
хосписах.
По видам и условиям работ, отнесенных к запрещенным для самостоятельного труда до
18 лет, может допускаться производственное обучение и практика при сокращении
времени воздействия вредных производственных факторов и ограничения их
интенсивности.
При этом обязательным является выполнение следующих правил:
условия труда не должны превышать по вредности класс 3.1;
к практике допускаются учащиеся, достигшие 16 лет и прошедшие медицинский осмотр в
соответствии с существующими документами;
продолжительность рабочего дня должна составлять не более 1/2 рабочего дня взрослых
рабочих.
Производственное обучение должно быть исключено при отнесении условий к классу 3.2,
3.3, 3.4 и экстремальным условиям – класс 4, а также к видам работ, представленным
в разделе 2.6.
Ограничено применение труда подростков на работах по переноске тяжестей; если
работа связана только с переноской тяжестей, то масса груза не должна превышать 4,1
кг (в настоящее время эта норма уточняется).
Все лица моложе 18 лет принимаются на работу после предварительного медицинского
осмотра и до достижения 18-летнего возраста проходят ежегодные профилактические
медицинские осмотры. По результатам предварительного медицинского осмотра решается
вопрос о наличии противопоказаний для приема на конкретную работу по медицинским
критериям. При этом врачи ориентируются на действующие «Перечни медицинских
противопоказаний к работе и производственному обучению подростков профессиям...»
(далее указывается конкретная отрасль производства, например, «профессиям
строительства, промышленности строительных материалов, лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно-бумажной промышленности, сборник № 4). Всего имеется 8 сборников по
разным отраслям народного хозяйства (М.: Высшая школа, 1988).
Наряду с вышеизложенным большое значение для сохранения здоровья подрастающего
поколения имеют рациональная организация режима работы подростков и режима
производственного обучения в целом, а также соблюдение гигиенически обоснованного
режима дня (см.: соответствующие разделы).
Лит.: Федеральный закон «О внесении изменений и дополнений в Кодекс законов о труде
РФ» от 24.11.95. № 182-Ф3; Кодекс законов о труде РФ по состоянию на 01.09.1994;
Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального
обучения и труда подростков: Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.4.6. 664–97.
Минздрав России. – М., 1997.
Л.А. Леонова
ГИПЕРТЕКСТ – информация, в которой можно «раскрыть» определенным образом выделенное
слово, т.е. получить дополнительную информацию, воспринимая данное слово как ссылку
на другой документ (текст, файл, рисунок и т.д.). Принцип построения текста в
словарях, энциклопедиях. На web-страницах сети Интернет поиск информации
осуществляется по цепочке связанных слов (ссылок), независимо от ключевого слова.
Лит.: Кент П. Интернет. – М., 1996; Компьютерные коммуникации – школе. – М., 1995.
ГИПОТЕЗА – научное предположение, допущение, истинное значение которого
неопределенно. Г. является одним из главных методов развития научного знания,
который заключается в выдвижении Г. и последующей экспериментальной, а подчас и
теоретической проверке, которая либо подтверждает Г. и она становится фактором,
концепцией, теорией, либо опровергает, и тогда строится новая Г. и т.д.

Формулируя Г., исследователь строит предположение о том, каким образом он намерен
достичь поставленной цели исследования. Естественно, Г. в процессе исследования
неоднократно уточняется, дополняется или изменяется.
По поводу Г. исследования необходимо отметить следующие обстоятельства. Во-первых,
Г. в начале работы над темой, проблемой на стадии подготовки методики исследования
может быть сформулирована лишь в самых общих чертах и в дальнейшем требует
детальной проработки после теоретического изучения проблемы и анализа литературных
источников.
Во-вторых, Г., о которой здесь идет речь – это общая Г. исследования. В ходе работы
над исследованием в русле этой общей Г., естественно, начинает выстраиваться целый
ряд частных предположений (Г.), они начинают ветвиться и, таким образом, возникает
целая система, древо гипотез. Но эти частные, рабочие Г. излагаются уже в
завершающем исследование тексте научного отчета, доклада, статьи и т.д.
А.М. Новиков
ГЛАВПРОФОБР (Главный комитет профессионально-технического образования (1920–1921);
Главное управление профессионально-политехнических школ и вузов (1921–1922);
Главное управление профессионально-технического образования (1923–1925); Главное
управление профессионального образования (1925–1930) образован при Наркомпросе
РСФСР декретом СНК от 29 января 1920 г. Одновременно принята «Декларация о
профессионально-техническом образовании в РСФСР». Возлагались задачи по руководству
профессиональным образованием в стране, координации деятельности ведомств по
подготовке кадров специалистов и рабочих, организации сети учебных заведений
низшего, среднего и высшего профессионального образования и рабфаков, разработке
для них учебных планов и программ. Г. возглавлялся коллегией. Совет
профессионального образования, объединявший представителей НКП, ВСНХ, ВЦСПС, ВЛКСМ,
НКПС и многих других ведомств, ученых, выполнял координационные функции. В 1922 г.
в структуре Г. было 18 отделов, в 1925 г. – 4 (рабочего образования, техникумов,
вузов, рабфаков). После реорганизации Наркомпроса в 1928 г. принята «вертикальная»
организация отделов по типам образования (индустриально-техническое,
сельскохозяйственное, медицинское и т.п.). Г. выступал организатором съездов,
конференций, совещаний по проблемам профессионального образования. Его возглавляли
А.В. Луначарский, О.Ю. Шмидт (1920–1921), Е.А. Преображенский (1921), В.Н. Яковлева
(1922–1924), И.И. Ходоровский (1925–1928), А.Я. Вышинский (1928–1930).
В течение 1920–1921 гг. созданы главпрофобры в союзных и автономных республиках
(Главпрофобр УССР, Г. ТАССР и др.), Транспрофобр при НКПС. Местными органами были
губпрофобры, функционировавшие вначале как самостоятельные органы, а с 1921 г. – в
составе губерний. Г. имел печатные органы – «Бюллетень Г.» (1920–1922), «Вестник
профтехнического образования» (1920–1923), «Массовое профессиональное образование»
(1927–1929), «Жизнь рабочей школы» (1924–1930), «Профтехническое образование»
(1930). Г. УССР издавал журнал «Робiтнича освiта» (Рабочее образование).
После обсуждения на июльском (1928) и ноябрьском (1929) Пленумах ЦК ВКП(б) вопросов
об улучшении подготовки квалифицированных рабочих и специалистов было принято
решение об изменении управления профессиональным образованием, передаче руководства
им в ведение хозорганов, хотя последнее вызвало возражения со стороны Луначарского
и др.
В 1929 г. подготовка квалифицированных рабочих (школы ФЗУ, профшколы, профкурсы и
т.п.) среднее и высшее профессиональное образование были переданы ВСНХ и отраслевым
ведомствам. Был образован Межведомственный совет по высшему техническому
образованию. В апреле 1930 г. создан Главпромкадр ВСНХ СССР (Главное управление по
подготовке промышленных кадров, руководитель Д.А. Петровский). Постановлением СНК
СССР «О программно-методическом руководстве профессионально-техническими учебными
заведениями» (26 июля 1930 г.) упразднялись Г. республик, а их учебно-методические
функции передавались учебно-методическим секторам НКП. В составе НКП РСФСР и других
республик создавались секторы кадров, руководившие университетами, педагогическими
учебными заведениями, рабфаками. Ряд функций передавались ГУСу.

Лит.: Аникст О. История возникновения Главпрофобра // Вестник профтехнического
образования. 1921. № 9; Осовский Е.Г. Ленинскому декрету о Главпрофобре – 60 лет //
Профессионально-техническое образование. 1980. № 1.
Е.Г. Осовский
ГНОCТИКО-ЭВРИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ (от греч. qnosis – познание, heurisko –
открываю, methodos – путь исcледования) – способы совместной деятельности учащихся
и преподавателя (мастера производственного обучения) в процессе обучения, с помощью
которых достигаетcя овладение знаниями, навыками и умениями, формируется
мировоззрение учащихся, развиваются их способности. Г.-э.м.о. устанавливают
характер упорядоченной взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых,
показывают направление процесса обучения, указывают учащемуся и преподавателю
(мастеру производственного обучения) действия, которые необходимо выполнять на
уроке.
В связи с многоаспектностью процесса подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов в учебных заведениях начального профессионального образования
используются такие методы, как:
методы постановки преподавателем учебно-познавательной задачи и принятия ее
учащимися;
методы передачи знаний преподавателем и усвоение их учащимися, методы формирования
знаний (на основе перцептивной, словесной и перцептивно-логической информации);
методы учебно-познавательной практики (методы репродуктивной учебно-познавательной
практики, методы учебно-творческой и учебно-познавательной практики, основанные на
использовании учащимися предметных, словесных и предметно-логических средств);
методы проверки знаний, навыков и умений учащихся;
общие методы обучения (репродуктивные общие методы обучения, учебно-творческие
общие методы обучения) и др.
Эти методы обусловлены сущностными свойствами учебного познания, уровнями учебнопознавательной деятельности, характерными признаками профессионального обучения,
большими возможностями применения эвристик.
В профессиональном обучении широко используются и общенаучные методы познания
(анализ и синтез, сравнение и классификация, дедукция и индукция, обобщение,
аналогия, абстракция, абстрагирование, конкретизация и др.).
Различают эмпирический и теоретический уровни знаний.
Результаты мыслительной деятельности не только дают новое знание, непосредственно
не содержащееся в данных чувственности, но и активно влияют на структуру и
содержание чувственного познания. Эмпирический уровень знаний возникает на основе
обобщения непосредственного опыта, наблюдения, экспериментирования. Поэтому те
эмпирические данные, с которыми имеет дело педагогическая наука, образуются в
результате использования теоретических положений для описания содержания
чувственного опыта и предполагают ряд теоретических идеализаций. Теоретическое
мышление руководствуется при воспроизведении объекта познания методом восхождения
от абстрактного к конкретному, с которым неразрывно связаны принципы единства
логического и исторического, анализа и синтеза.
Анализ как логический прием обучения предполагает выявление общего свойства, на
основе которого объект включается в класс известных предметов, определение
характера взаимодействия между элементами целого, установление сходства структур
качественно неоднородных систем.
Синтез представляет собой мысленное объединение резных сторон в единое целое,
обобщение аналитически выделенных и изученных особенностей объекта. Степень
синтетических обобщений, как и глубина анализа, различна.

В процессе производственного обучения вносятся существенные коррективы,
определяемые спецификой содержания конкретной профессии (интегрированной группы
профессий), особенностями формирования профессиональных навыков и умений,
творческой деятельности учащихся в решении поисковых, познавательно-практических,
технических, организационно-технических задач.
В процессе профессионального обучения в условиях реально действующего производства
преобладают, естественно, практические методы, являющиеся наиболее активными,
особенно при самостоятельном выполнении учащимися трудовых функций, связанных с
будущей профессией.
В условиях производственной практики, всего процесса профессионального обучения
используются следующие методы:
организации и осуществления непосредственно практической работы учащихся во время
обучения;
стимулирования и мотивации деятельности учащихся (позволяют сформировать активную
позицию в обучении, развить волевую и эмоциональную активность учащихся);
контроля и самоконтроля эффективности профессионального обучения.
В настоящее время широко используются методы обучения, основанные на использовании
имитационных моделей поведения, методы так называемого обратного обучения, или
обучения, исходящего из обратной связи. При этом акцент делается на развитие у
учащихся творческого мышления, на принятие нестандартного ответа, на умение
самостоятельно решать жизненные задачи. Сущностью обучения становятся мысли и
чувства, которые учащийся открывает в себе и в других во время диалога.
Специфические методы и приемы, с помощью которых учащиеся строят нестереотипные
планы и программы решения познавательных, нестандартных задач (типовые задачи,
необходимые для выработки навыков применения определенного вида правил и
алгоритмов, проблемные задачи, требующие доказательств и опровержений и т.д.,
принято называть эвристическими. Указанные задачи обычно противопоставляются
формальным методам решения, опирающимся на математические модели. Иногда в
психологической и кибернетической литературе указанные методы понимаются как
индуктивные методы решения.
К эвристическим методам обучения относятся методы логических рассуждений, методы
дискуссий, диалога, различные виды дидактических игр («организационнодеятельностная игра», «обучающая игра», «педагогическая игра», «деловая игра» и
т.д.) и т.п. Они применяются при организации процесса продуктивного творческого
мышления, эвристической деятельности. Включенные в общую систему интеллектуальных
ценностей, эвристические методы служат важнейшим компонентом творческой
деятельности (несмотря на то, что творческую деятельность нельзя лишь с
эвристическими методами). Эвристическое обучение, исторически восходящее к Сократу,
состоит в задании обучающимся серии наводящих вопросов и примеров. Например,
«мозговой штурм» (коллективный метод решения сложных проблем) основан на том, что
учащиеся группы задают автору идеи решения, наводящие вопросы, примеры,
контрпримеры. Обучение учащихся эвристическим методам, активизация их поисковой
творческой деятельности в процессе решения нестандартных задач является эффективным
средством воздействия на познавательные интересы. Овладев ими, учащиеся практически
готовы к самообразованию.
Использование эвристик (различные технологические приемы, направляющие поиск в
нужное русло, оптимально ограничивающие поле выбора) в учебной деятельности
учащихся развивает творческие способности, в частности, такой их компонент, как
ассоциативное мышление. Созданию условий для успешного развертывания ассоциативных
процессов способствует применение таких методов активизации психологических
механизмов творчества, как: «метод фокальных объектов» (перенесение признаков
случайно взятых объектов на прототип, который лежит как бы в фокусе переноса),
«метод гирлянд случайностей и ассоциаций», в основе которого лежит интенсификация
генерирования ассоциаций по сходству, контрасту, смежности, «мозговой штурм»

(творческий процесс организуется в виде краткого сеанса одновременного совместного
поиска вариантов и экспертизой выдвинутых идей, при этом всячески поощряются
неожиданные, фантастические предложения и синтез положительных идей), «синектика»
как метод активизации механизмов творческого мышления (в ходе решения избирательных
задач используются аналогии, метафоры, эмпатия («вживание» в роль физического и
технического объекта)) и др.
Глубокой модификации подвергаются давно апробированные методы обучения и внедряются
новые, вызванные к жизни ориентацией на развитие познавательной и творческой
активности учащихся. Например, современные технические средства придают методу
наглядности качественно новый характер и позволяют будущим квалифицированным
рабочим и специалистам быть непосредственными наблюдателями и участниками изучаемых
явлений и процессов.
С инновационным подходом к процессу профессиональной подготовки, в котором целью
обучения является развитие у учащихся возможностей осваивать новый опыт на основе
целенаправленного формирования творческого и критического мышления, опыта и
инструментария учебно-исследовательской деятельности, ролевого и имитационного
моделирования, связана разработка Г.-э.м.о. как организации учебно-поисковой,
исследовательской деятельности, так и организации учебно-игровой, моделирующей
деятельности; активного обмена мнениями, творческой дискуссии и т.д.
С.Я. Баев
ГОДОВОЙ ПЛАН БРИГАДЫ представляет собой систему конкретных показателей,
регулирующих производственную деятельность этого коллектива. Количество и
направленность показателей зависит от вида бригады, степени развития ее
экономической самостоятельности.
В Г.п.б. предусматривается включение следующих показателей:
объем производства (нормо-ч, тыс. рублей и др.);
изготовление продукта в номенклатуре (бригадокомплектность изделия и др.);
рост производительности труда (%) или снижение нормируемой трудоемкости (% или
нормо-ч);
уровень качества продукции (сдача продукции с первого предъявления, % и др.);
фонд заработной платы;
численность рабочих в бригаде.
В Г.п.б. могут включаться и некоторые нормативные и социальные показатели,
способствующие повышению заинтересованности членов бригады в конечном результате
труда.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
ГОЛЬДИН Илья Исаакович родился 21 апреля 1924 г. в г. Смоленске. Окончил МВТУ им.
Баумана (1953), кандидат педагогических наук (1974), старший научный сотрудник
(1988). В 1942–1945 гг. – в армии, в 1942–1943 гг. – на фронте. В 1945–1947 гг. –
электромонтер Механического завода, учащийся школы рабочей молодежи, которую в 1947
г. окончил с золотой медалью. В 1954–1975 гг. – преподаватель общетехнических
дисциплин в ремесленном училище механизации сельского хозяйства (Московская обл.),
техническом и среднем профессионально-техническом училищах (Москва), 1978–1997 гг.
– старший научный сотрудник, заведующий лабораторией ВНМЦентра и Института развития
профессионального образования. Основное в педагогической работе – постоянный поиск
путей активизации учебного процесса; отказ от шаблона в преподавании; нестандартные
подходы к тематическому планированию учебных курсов и построению уроков; проведение
занятий, насыщенных разнообразными учебными заданиями профессионально-

производственной направленности, способствующих повышению интереса к обучению и
активизации самостоятельной познавательной деятельности учащихся; разработка и
применение методических приемов и дидактических средств, ориентированных на
специфику подготовки рабочих в профтехучилищах. Разработал и успешно апробировал в
большом массиве учебных заведений ряд оригинальных методических приемов:
комплексные межпредметные задания, выполнение которых формирует у учащихся умение
решать производственные задачи, которые всегда имеют межпредметный характер;
обучающие задания в матричной форме, позволяющие оперативно управлять деятельностью
учащихся при выполнении системы постоянно усложняющихся взаимосвязанных упражнений;
обзорно-повторительные таблицы по предметам описательного характера,
дисциплинирующие и направляющие деятельность учащихся при работе с текстами учебных
пособий для профтехобразования.
Гольдин И.И. оперативно реагировал на все изменения в содержании обучения при
включении новых предметов в учебные планы и новых тем в учебные программы. При
введении нового предмета «Техническая механика» в учебные планы подготовки в ПТУ и
ТУ квалифицированных рабочих-металлистов впервые создал полный учебно-методический
комплект дидактических материалов: учебное пособие «Основы технической механики»,
методические рекомендации «Преподавание технической механики», пособие
«Лабораторные работы по технической механике в профессионально-технических
училищах», цикл звуковых учебных фильмов по курсу. При введении в народное
хозяйство Единой системы допусков и посадок (ЕСДП) и необходимости изучения этого
материала на уроках в помощь методистам, преподавателям и мастерам
производственного обучения издал соответствующие методические рекомендации. Уделял
большое внимание научно-организационной работе – руководитель секции преподавателей
общетехнических дисциплин при УМК Московского городского управления
профтехобразования, член секции общетехнических предметов Ученого совета при
Госпрофобре СССР, член Отделения «Педагогики и психологии профтехобразования» АПН
СССР. Работая преподавателем в училищах, одновременно вел научную работу в ЦУМКе
(руководитель – академик С.Я. Батышев), в ВНИИ общей и педагогической психологии
АПН СССР (руководитель – доктор психологических наук Т.В. Кудрявцев), в НИИ
трудового обучения и профориентации АПН СССР (руководитель – доктор педагогических
наук С.А. Шапоринский). Проведенные им научные исследования и апробация их
результатов в работе большого числа преподавателей многих профтехучилищ позволили
сформулировать первоначальные подходы к созданию теории проблемного обучения в
профтехучилищах при подготовке рабочих высокой квалификации, что нашло отражение в
кандидатской диссертации «Проблемные ситуации в обучении как важнейшее средство
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся ПТУ». Основное направление
научных исследований – совершенствование нормативной и учебно-программной
документации для учебных учреждений начального профессионального образования.
Гольдин И.И. выполнил ряд экспериментальных разработок (требования к разработке
учебных планов и учебных программ нового поколения с усовершенствованными
структурой и методическим аппаратом; критерии объективности оценок по
теоретическому и производственному обучению; типовая структура образовательных
стандартов по предметам теоретического цикла; реализация научно-методических
проблем совершенствования профессионально-квалификационной структуры рабочих при
создании нового Перечня профессий и специальностей начального профессионального
образования). Научно-педагогическая, учебно-методическая и научно-организационная
деятельность Гольдина И.И. в системе ПТУ отмечена многочисленными грамотами и
дипломами, он награжден Почетными значками «Отличник профтехобразования РСФСР»,
«Отличник профтехобразования СССР», Почетным знаком «За заслуги в развитии
профтехобразования». В 1975 г. ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
профтехобразования РСФСР».
Гольдин И.И. – автор более 80 печатных работ по методике и дидактике
профобразования.
Соч.: Преодоление формализма в знаниях учащихся профучилищ. – М., 1966; Основные
сведения по технической механике. – М., 1986; Проблемное обучение в
профессионально-технических училищах. – М., 1979; Задания по допускам и техническим
измерениям (разработка и применение). – М., 1983; Межпредметные комплексные задания
при обучении слесарей в профессионально-технических училищах. – М., 1981; Допуски,
посадки и технические измерения в машиностроении. – М., 1996. – (В соавт.).

ГОРБУНОВА-КАБЛУКОВА Минна Карловна (21 мая [2 июня] 1840 г. – 1931 г.) – деятель
профессионального образования, первая русская женщина-статистик, писательница.
Внучка латышского просветителя Г. Меркела. Получила домашнее образование, сдала
экзамен на звание учительницы. С 1860 г. в Москве преподавала в ремесленных школах
для девушек. С 1873 г. в течение ряда лет выезжала во Францию и Германию для
изучения методов женского ремесленного образования. Преподавала ремёсла в Московком
(Николаевском) институте благородных девиц. В 80-х гг. XIX в. по поручению
Московской губернской земской управы изучала женские промыслы в Московской
губернии. В 1880 г. вела непродолжительную переписку с Ф. Энгельсом по вопросам
профессионального образования в Англии и России. В 1887 г. на свои средства открыла
женское профессиональное училище, которое затем возглавила её дочь В. Лепёшкина
(училище В. Лепёшкиной). Училище имело общеобразовательное отделение, дававшее
знания за 2 класса гимназии и готовившее девушек для обучения на отделении
учительниц рукоделия и воспитательниц маленьких детей, а также профессиональные
курсы для взрослых женщин (кройка и шитьё, рукоделие, вязание, домоводство,
счетоводство).
Горбунова-Каблукова М.К. – видный организатор женского профессионального
образования. Сотрудничала с Постоянной комиссией по техническому образованию
Русского технического общества, руководила специальной секцией на II и III съездах
русских деятелей по профессиональному и техническому образованию. С середины 90-х
гг. XIX в. до 1917 г. возглавляла комиссию по обучению женским ремёслам Московского
общества распространения технических знаний при Политехническом музее в Москве.
Стремилась привлечь общественные и частные средства для создания женских
ремесленных и профессиональных школ. Активно сотрудничала в журналах «Техническое
образование», «Русская мысль», «Земство», «Отечественные записки» и др.
Разрабатывая педагогические основы женского профессионального образования,
Горбунова-Каблукова М.К. выступала против превращения профшкол в «маленькие
фабрички», эксплуатирующие детей. Отстаивала единство теоретической и практической
подготовки, расширение обучения ремёслам девочек в сельских школах, необходимость
подготовки учителей – специалистов по женским ремёслам. Вместе с тем, разделяя идеи
либерального народничества, высказывала опасения, что развитие ремесленного
образования в деревне будет вести к отрыву крестьян от земли, разрушению
традиционных семейных отношений. Предлагала ограничить профессиональное обучение
женщин-крестьянок лишь сферой кустарных промыслов и сельского хозяйства.
Соч.: О преподавании ремесел в начальной школе // Земство. 1881. № 52;
Противодействие нищенству // Русская мысль. 1885. Кн. 8; Об обучении рукоделию в
сельских школах Московского уезда // II съезд русских деятелей по техническому и
профессиональному образованию в России. – М., 1898; Женское профессиональное
образование после II съезда. – М., 1903; [Переписка Энгельса с Горбуновой] // К.
Маркс, Ф. Энгельс и революционная Россия. – М., 1967.
Лит.: Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР
(1917–1940). – М., 1981.
Е.Г. Осовский, О.Б. Кирьянова
ГОРНОЗАВОДСКИЕ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ – учебные заведения при горных заводах Урала XVIII–
XIX вв., а затем юга России, готовившие квалифицированных рабочих и техников
горного дела. Возникли в связи со строительством уральских горных предприятий.
Первые школы были открыты в 1716 г. В.И. Генниным, управляющим Олонецкими заводами,
а в 1721 г. по инициативе русского ученого и государственного деятеля В.Н. Татищева
– на Кунгурском, Алапаевском и Уктусском заводах на Урале. К 1737 г. такие школы
были открыты при всех крупных казенных и частных горных заводах. Требования к
организации и содержанию работы регламентировались разработанными Татищевым горным
заводским уставом, «Наказом» и инструкциями. Одна из них – «Учреждение, коим
порядком учителя русских школ имеют поступать» – правила производственного обучения
под руководством мастеров-специалистов требовала сочетания элементарной
общеобразовательной подготовки с практическим обучением. Устав отпределял систему
горнозаводских школ из 4-х ступеней: начальной (словесной) школы, в которой
преподавались грамота, чтение, письмо, пение; арифметической, где изучались основы
арифметики и геометрии, тригонометрия, черчение и элементарные основы
горнозаводского дела; немецкой, где изучение физики, механики и техники шло в связи

с освоением немецкого языка и латинской – для детей высшего технического персонала,
высшего духовенства и иностранных специалистов. В горнозаводские школы принимались
дети «нижних чинов и рабочих людей» горного ведомства в возрасте от 7 лет. Для
изучения практики горного дела учащихся направляли на завод, где они работали под
руководством механиков, шихтмейстеров, межевщиков и получали жалованье. Лучшие
ученики прикреплялись к главным механикам и межевщикам. Для учащихся
устанавливалась специальная форма одежды, они обеспечивались учебными
принадлежностями.
Развитие горнозаводских училищ в 50–90-е гг. XVIII в. связано с именами адмирала
Ф.И. Соймонова (1692–1780) и его сына М.Ф. Соймонова, основавших Навигацкую школу в
Нерчинске и Геодезическую школу в г. Тобольске. Возглавляя Берг-коллегию, М.Ф.
Соймонов способствовал развитию горнозаводских училищ. Сенатом был утвержден «План
об учреждении при Берг-коллегии горного училища».
Дальнейшее развитие учебные заведения получили в связи с созданием главных горных
округов (1801). В каждом из шести округов создавались окружные училища, а заводские
– в каждом заводском селении. Были определены основы школьного дела в
горнозаводских районах, где окружные горные школы должны были давать достаточно
широкое общее образование и специальную подготовку для работы в металлургии и
горнорудной промышленности. В окружные училища принимались лучшие выпускники
заводских школ. К 1835 г. в 46 заводских школах обучалось 3618 учащихся. Известными
были Нерчинское, Барнаульское главные горные училища. В 1852 г. Екатеринбургская
школа была реорганизована в Уральское горное училище, выпускавшее помощников
инженеров. В 1879 г. заводские школы были переданы министерству просвещения и
преобразованы в 2-классные начальные и городские училища. Позднее часть их была
подчинена Министерству торговли и промышленности. По типу уральских создавались и
горнопромышленные училища и школы на Алтае и на юге России, в Донбассе.
В конце XIX – начале XX в. специалистов горного дела готовили горнозаводские и
горные училища, штейгерские училища и школы, горные и горнозаводские отделения
реальных училищ.
Лит.: Нечаев Н.В. Горнозаводские школы Урала: К истории профессиональнотехнического образования в России. – М., 1956; Очерки истории профессиональнотехнического образования в СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
ГОРНОПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА И ШКОЛЫ – учебные заведения системы государственных
трудовых резервов, образованы в 1949 г. в процессе специализации ремесленных училищ
и школ ФЗО. В училищах подготавливались квалифицированные рабочие по таким
профессиям, как машинисты горнодобывающих и горнопроходческих машин и механизмов,
машинисты угольных комбайнов, врубовых и врубово-погрузочных машин, горнорабочие
очистных забоев, проходчики вертикальных стволов, электрослесари шахтные,
электрослесари с обслуживанием автоматики и др.; в горнопромышленных школах с 10месячным сроком обучения – забойщики, проходчики-гидромониторщики, крепильщики,
помощники машинистов экскаваторов, машинисты электровозов и мотовозов, машинисты
углесосных установок, сепараторщики, флотаторщики, мойщики, дозировщики, операторы
пульта управления, центрифуговщики и др. В 1956 г. работало 53 горнопромышленных
училища и 190 горнопромышленных школ. В соответствии с законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958)
они были преобразованы в дневные и вечерние городские профессионально-технические
училища с соответствующей специализацией (см. Государственные трудовые резервы).
Е.Г. Осовский
ГОРОДКОВ Юрий Дмитриевич – мастер производственного обучения высшей категории
профессионального училища № 137 г. Санкт-Петербурга; Заслуженный мастер
профессионально-технического образования РСФСР; Отличник профтехобразования СССР.
Под руководством Городкова Ю.Д. разработаны два выставочных образца «Учебное место
наладчика гибкого автоматизированного производства», которые экспонировались на
ВДНХ СССР и были отмечены медалями выставки.

Он обладает значительным опытом по международному сотрудничеству в области
профессиональной подготовки национальных кадров: с 1971 по 1974 гг. находился в
Ираке и работал старшим инженером-преподавателем по разработке учебных планов и
учебных программ; в 1977 г., успешно пройдя в г. Женеве конкурс на замещение
вакансии эксперта по организации профессиональной подготовки рабочих
металлообрабатывающих профессий, был зачислен в штат экспертов Международной
организации труда и Организации Объединенных Наций; с 1977 по 1982 гг. работал над
проектом программы развития ООН в Бангладеш вначале экспертом, а затем
руководителем группы иностранных экспертов по методическому обеспечению подготовки
национальных кадров. Будучи руководителем группы экспертов, внес вклад в развитие
модульной идеологии профессиональной подготовки рабочих для корпорации
сельскохозяйственного развития Бангладеш.
Неоднократно выезжал по обмену опытом профессионального обучения в г. Бангкок
(Тайланд), Сингапур, Женеву, ЧССР, ФРГ. Являясь мастером-новатором и будучи
руководителем Всесоюзной школы передового опыта, в 1988 г. организовал и провел
семинар для мастеров производственного обучения профтехучилищ на ВДНХ СССР по теме:
«Совершенствование форм и методов производственного обучения».
В феврале 1988 г. состоялась встреча с Городковым Ю.Д. в телестудии «Останкино», в
результате которой миллионы телезрителей могли познакомиться с его концепцией,
методикой и практикой обучения и воспитания высококвалифицированных,
конкурентоспособных молодых рабочих.
ГОРЧАКОВ Лев Алексеевич родился в 1929 г. в г. Туле. После окончания Ленинградского
военно-механического института и аспирантуры при нем работал на производстве, в
Совнархозе, избирался на комсомольскую и партийную работу, а с 1969 г. – в системе
профтехобразования: сначала начальник областного управления, а затем – начальник
Главного управления профтех-образования Ленинграда и Ленинградской области
(Главленпрофобра) со дня его основания в 1975 г. – до ликвидации в 1989 г.
Под руководством Горчакова Л.А. в Ленинградской системе ПТО, насчитывавшей 211
профтехучилищ с контингентом 110 тыс. учащихся (40 % из них получали профессии
широкого профиля), осуществлялись наиболее важные социальные и професссиональнопедагогические преобразования, опыт которых получил признание и распространение во
всей стране и за рубежом.
Деятельность Главленпрофобра осуществлялась в соответствии с комплексными
программами развития и совершенствования профессионально-технического образования
Ленинграда и Ленинградской области, предусматривающими создание современной
материально-технической базы, расширение масштабов подготовки и апробацию
ускоренного перевода учебных заведений на выпуск квалифицированных рабочих со
средним образованием. Для выполнения их были привлечены предприятия 77 министерств:
программы входили составной частью в планы работ города, регионов, отдельных
предприятий.
Уже с 1977 г. все профтехучилища Ленинграда и области первыми в стране перешли на
подготовку рабочих со средним образованием; построено 87 новых комплексов ПТУ и,
кроме того, 300 отдельных зданий, включая учебные корпуса, учебно-производственные
мастерские, столовые, общежития; реконструировано более 35 зданий. При этом сеть
сельских ПТУ создавалась практически заново; одновременно возводились жилые дома
для преподавателей и мастеров производственного обучения, обустраивались
производственные учебные хозяйства, лаборатории, полигоны, приобреталось
оборудование.
Созданная база позволила стать системе профтехобразования в Ленинградском регионе
основной школой подготовки рабочих кадров: на предприятиях города ее выпускники
составляли 70, а в области – почти 90–100% всех квалифицированных рабочих.
В ПТУ Ленинграда поступали около 40% выпускников восьмых классов – престиж
профтехучилищ возрос за счет создания в них условий для социальной защиты,
спортивно-оздоровительного и культурного отдыха молодежи, для получения профессий
широкого профиля и перспективных специальностей научно-технического прогресса, для

возможности продолжения обучения в высшей школе (около 10% выпускников поступали в
вузы).
В дальнейшем, благодаря созданному материальному и учебно-производственному
потенциалу, профтехучилища оказались подготовленными к перестройке
профессионального обучения для работы в условиях рыночной экономики.
Горчаков Л.А. – инициатор подготовки квалифицированных рабочих по прямым договорам
(для предприятий, институтов, экспериментальных производств, не имеющих своих ПТУ);
персонального распределения выпускников (с целью повышения внимания к личности
молодых рабочих и контроля за трудоустройством и условиями адаптации их на
предприятиях); создания отраслевых и межотраслевых учебных центров, училищ единого
типа, совмещающих обучение выпускников восьмых и десятых классов
общеобразовательных школ; учебных заводов, «Учпрофстроя» и т.д.
Решению проблем качественной подготовки квалифицированных рабочих способствовал
переход на работу в профтехучилища производственников: более 700
высококвалифицированных мастеров своего дела, 11 Героев Социалистического труда и
лауреатов Государственных премий стали заниматься профессиональным обучением в
системе профтехобразования. Целевая подготовка инженерно-педагогических кадров
профтехучилищ была организована в политехническом и инженерно-строительном
институтах, в педагогическом институте им. А.И. Герцена и в Институте культуры.
В течение 9 лет Главленпрофобр прочно удерживал первое место во Всесоюзном
соревновании управлений профтехобразования.
За достигнутые успехи в подготовке кадров для народного хозяйства Горчаков Л.А.
награжден Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР, орденом Октябрьской
Революции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов,
является лауреатом премии им. А.Г. Неболсина.
О проблемах профтехобразования и опыте работы Главленпрофобра им опубликовано 38
работ.
Соч.: Рабочему классу – достойное пополнение: Из опыта реализации комплексного
плана экономического и социального развития профтехобразования Ленинграда и
Ленинградской области. – Л., 1980. – (В соавт.); Путевка в трудовую жизнь //
Ленинградская панорама. 1981. № 1; На пороге профессии // Нам открыты все пути:
История профессионально-технического образования в Ленинграде и Ленинградской
области. – Л., 1982.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АККРЕДИТАЦИЯ образовательного учреждения (аккредитация – от лат.
credo – вера, доверие – признание) – подтверждение соответствия образовательного
учреждения определенным квалификационным и образовательным нормам это процедура
установления (подтверждения) государственного статуса (типа и вида)
образовательного учреждения на основе признания соответствия его деятельности,
уровня реализуемых программ, содержания и качества подготовки слушателей
государственным требованиям, преъявляемым к данному типу и виду учебного заведения
и образовательным программам.
При положительной оценке итогов Г.а. образовательное учреждение получает
свидетельство о Г.а. С момента Г.а., подтвержденного свидетельством,
образовательное учреждение по-лучает право на выдачу своим выпускникам документа
государственного образца о соответствующем уровне образования, на пользование
печатью с изображением Государственного герба Российской Федерации, а также право
на включение в схему централизованного государственного финансирования.
Г.а. образовательных учреждений проводится федеральными и ведомственными
государственными органами управления образованием или по их доверенности иными
государственными органами управления образованием на основании заявления
образовательного учреждения и заключения по его аттестации.
Основными целями Г.а. любого образовательного учреждения являются:

установление государственного статуса образовательного учреждения;
управление образовательным учреждением, включая контроль за эффективностью
образовательного процесса;
защита прав граждан на получение образования в объеме и в сроки, предусмотренные
государственными образовательными стандартами.
Содержанием Г.а. образовательного учреждения являются процедуры признания
(подтверждения) типа (начальное, среднее, высшее и дополнительное профессиональное
образование), вида учебного заведения (университет, академия, институт, колледж,
техникум, профессиональный лицей, профессиональное училище, учебный центр и т.д.).
Признание (подтверждение) типа образовательного учреждения основывается на
информации по каждому направлению (специальности, профессии) подготовки кадров,
характеризующей:
соответствие содержания рабочих учебных планов и программ учебных дисциплин
требованиям государственных образовательных стандартов и действующим учебным планам
и программам;
информационную базу образовательного процесса;
качество подготовки выпускников.
Признание (подтверждение) вида образовательного учреждения осуществляется на основе
обследования и анализа следующих направлений функционирования учреждения и
соответствующих показателей:
структуры подготовки кадров;
возможностей продолжения образования;
объема и характера (фундаментальные, прикладные) научных исследований – для высших
учебных заведений;
качественного состава инженерно-педагогических, профессорско-преподавательских,
педагогических и научных кадров.
П.Н. Новиков
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ГАК) – группа высококвалифицированных
специалистов, создаваемая в каждом вузе и наделенная полномочиями проведения
аттестации выпускников вуза определенной специальности по их научно-теоретической и
практической подготовке; студенты, оканчивающие вуз, сдают в ГАК государственные
экзамены и (или) защищают дипломные работы (проекты); ГАК решает вопрос о
присвоении им соответствующей квалификации (степени) и выдаче диплома (без отличия
или с отличием). Решение ГАК о присвоении выпускнику квалификации (степени) и
выдаче ему документа государственного образца о высшем профессиональном образовании
может быть отменено государственным органом управления образованием, утвердившим
председателя ГАК, только в случае, если по вине обучающегося нарушен установленный
порядок выдачи документов государственного образца о высшем профессиональном
образовании.
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АТТЕСТАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ( от лат. attestatio –
свидетельство) – процедура экспертного оценивания полноты и достоверности
информации, представленной в отчете о самообследовании, о целях оценки деятельности
лицензированного образовательного учреждения.

Целью и содержанием аттестации является установление соответствия содержания,
уровня и качества подготовки выпускников образовательного учреждения требованиям
государственных образовательных стандартов. По итогам аттестации составляется
аттестационное заключение. Положительное аттестационное заключение является
основанием для государственной аккредитации образовательного учреждения.
При аттестации образовательного учреждения проводится анализ его деятельности в
части:
качества подготовки выпускников на основе анализа результатов выполнения тестовых
заданий, проведения контрольных, квалификационных, пробных и дипломных работ,
государственных экзаменов;
соответствия содержания учебных планов и программ по подготавливаемым профессиям
(специальностям) требованиям государственных образовательных стандартов;
соответствия уровня квалификации инженерно-педагогических, профессорскопреподавательских, педагогических и научных кадров предъявляемым к ним требованиям
и лицензионным критериям, укомплектованности кадрами;
состояния учебно-материальной базы и ее соответствия целям и задачам
образовательного процесса;
состояния учебно-методической работы;
трудоустройства и востребованности подготавливаемых выпускников и др.
Требования, предъявляемые к образовательным учреждениям при проведении
государственной аттестации, зависят от типа, вида и статуса образовательного
учреждения.
Так, при государственной аттестации высшего учебного заведения, проводимого в
соответствии с требованиями законов РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» и других нормативных актов, характеризующих специфику
деятельности вуза, анализируются:
рабочие учебные планы направлений (специальностей), представляемых к
государственной аккредитации, на соответствие перечня и объема дисциплин, а также
видов занятий требованиям государственных образовательных стандартов;
программы учебных дисциплин, рабочих учебных планов направлений (специальностей),
представляемых к государственной аккредитации на соответствие государственным
образовательным стандартам;
информационное обеспечение учебного процесса по направлениям (специальностям),
представленным к государственной аккредитации (наличие и достаточность современных
источников учебной информации на различного рода носителях, предусмотренных в
качестве обязательных в программах учебных дисциплин рабочих учебных планов, а
также средств их передачи, хранения, использования);
перечень лабораторных работ, предусмотренных программами учебных дисциплин, рабочих
учебных планов направлений (специальностей), представленных к государственной
аккредитации, и их учебно-методическое и материально-техническое обеспечение;
данные о количестве посадочных мест в студенческой библиотеке и рабочих мест
информационных систем;
сведения о наличии в свободном доступе терминалов:
– Национальной академической сети,
– Европейского банка данных,
– Международного банка данных;

перечень научных специальностей аспирантуры, докторантуры, открытых в установленном
порядке;
перечень программ образования, дополнительного к высшему профессиональному,
реализуемых во всех структурных подразделениях;
сведения об объемах фундаментальных и прикладных (включая разработки) научных
исследований, финансируемых из бюджета и из сторонних источников, в течение
последних 3 лет;
сведения об издании в течение последних 3 лет сотрудниками учреждения высшего
профессионального образования монографий, а также учебников и учебных пособий с
грифом Минобразования России, учебно-методических и научно-методических советов;
сведения о качественном составе научно-педагогических кадров по факультетам и
кафедрам;
заключения местной региональной службы занятости о наличии в регионе безработных
граждан из числа лиц, получивших подготовку по аттестуемым направлениям
(специальностям) учреждения высшего профессионального образования и др.
Для учреждений дополнительного профессионального образования, реализующих программы
профессиональной переподготовки специалистов, повышения квалификации и
переподготовки государственных служащих, государственная аттестация определяется в
соответствии с целями, установленными законом РФ «Об образовании», Типовым
положением об образовательном учреждении дополнительного профессионального
образования (повышении квалификации) специалистов и другими специальными
нормативными актами о профессиональной переподготовке и повышении квалификации
госслужащих.
При государственной аттестации учреждений дополнительного профессионального
образования обращается внимание на обеспечение формирования компетенции слушателейспециалистов на всем протяжении их активной профессиональной деятельности.
При государственной аттестации учреждений дополнительного профессионального
образования рассматриваются вопросы соответствия образовательных программ
профессиональной части стандартов; ориентации на современные образовательные
технологии и внедрение новаций:
в принципах обучения (модульности, вариативности сроков обучения в зависимости от
исходного уровня подготовленности слушателей, индивидуализации и др.),
в формах и методах обучения (активное обучение, дистанционное обучение,
дифференцированное и самостоятельное обучение),
в методах контроля и управления образовательным процессом (контроль по модулям,
использование тестирования, АСУ и т.д.),
в средствах контроля (компьютерные программы, интегральные и персональные базы
данных, тренажеры и т.д.);
содержания дополнительных профессиональных программ;
организации повышения квалификации, профессиональной переподготовки и стажировки в
образовательном учреждении и т.д.
При государственной аттестации образовательных учреждений начального
профессионального образования, руководствуясь соответствующими директивными и
нормативными документами начального профессионального образования, наибольшее
внимание обращается:
на состояние производственного обучения и производственной практики обучающихся;

на проведение учебно-производственной деятельности в учебных, производственных
мастерских и в учебном хозяйстве;
на состояние и организацию методической работы;
на методику проведения контрольных работ (срезов) по теоретическому,
производственному обучению для определения подготовки обучающихся и выпускников;
на порядок аттестации обучающихся, выпуск и трудоустройство рабочих (специалистов)
и т.д.
П.Н. Новиков
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РФ – единая независимая централизованная система
контроля за соблюдением налогового законодательства, за правильностью исчисления,
полнотой и своевременностью внесения в соответствующий бюджет налогов и других
обязательных платежей, установленных законодательством РФ и республик в ее составе,
органами государственной власти краев, областей, автономных образований, Москвы и
Санкт-Петербурга, регионов, городов, районов в городах в пределах их компетенции;
состоит из центрального республиканского (Российской Федерации) органа
государственного управления (государственной налоговой службы Российской Федерации)
и государственных налоговых инспекций на уровне субъектов Федерации и на местах – в
районах, городах (за исключением городов районного подчинения) и городских районов.
Государственная налоговая служба РФ (центральный орган) входит в систему
центральных органов государственного управления Российской Федерации. Функции и
задачи налоговой службы определены Положением о государственной налоговой службе
Российской Федерации (утверждено Указом Президента РФ от 31 декабря 1991 г. с
изменением от 16 декабря 1994 г.).
Ю.В. Колесников
ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАУЧНАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА им. К.Д. УШИНСКОГО (ГНПБ им. К.Д.
Ушинского) Российской академии образования основана в 1925 г. при информационном
отделе Народного Комиссариата просвещения (Наркомпросе). В 1938 г. получила статус
«государственной». В 1944 г. включена в состав научных учреждений Академии
педагогических наук РСФСР (затем АПН СССР), а с 1992 г. Российской академии
образования (РАО). В 1945 г. в ознаменование 75-летия со дня смерти великого
русского педагога К.Д. Ушинского библиотеке присваивается его имя. С 1970 г. она
называется Государственной научной педагогической библиотекой им. К.Д. Ушинского
РАО.
Основные направления деятельности библиотеки – библиотечно-библиографическое и
информационное обеспечение педагогической науки и практики, а также организационнометодическая работа с библиотеками системы образования.
Специализованный фонд библиотеки, насчитывающий более 1,5 млн единиц хранения,
составляет литература исторического, теоретического и практического характера по
педагогике, психологии, народному образованию, вышедшая на территории России на
русском языке, а также иностранная литература на 39 языках народов мира.
В фонде библиотеки, имеющем общероссийское значение, широко представлены
монографии, энциклопедии, справочники, словари, авторефераты диссертаций
педагогической тематики, учебники и учебные программы для всех типов педагогических
учебных заведений современной и дореволюционной России, издания Академии
педагогических наук, Российской академии образования, труды и ученые записки
педагогических институтов и университетов, пособия институтов усовершенствования
учителей и повышения квалификации разных регионов России, а также отечественные и
иностранные журналы.
Почетное место занимают книги из коллекций известных деятелей отечественного
просвещения: бывшего народного комиссара просвещения РСФСР и первого президента
Академии педагогических наук РСФСР В.П. Потемкина, автора популярных учебников по
математике А.П. Киселева, профессора филологии А.О. Афанасьева, действительного
члена АПН РСФСР И.К. Андронова и др.

Неоспоримо научное, историческое и культурное значение фонда редких отечественных и
иностранных книг (более 4 тыс. единиц хранения). Среди экспонатов – издания XVI–
XVII вв., напечатанные кириллицей: Острожская Библия, напечатанная Иваном Федоровым
(Острог, 1581), Псалтырь и Новый Завет (без Апокалипсиса) (Б.М., 1581), Псалтырь
учебная (М., 1632), Смотрицкий Милетий. Грамматика словесная... (М., 1648), Могила
Петр. Собрания краткая науки об артикулах веры (М., 1645), Магнитский Леонтий.
Арифметика, сиречь наука числительная... (М., 1703) и многие другие.
Особое место занимает редкостная коллекция букварей для детей и взрослых (более 250
экз.) – от факсимильных изданий Азбуки Ивана Федорова (Львов, 1574) до первых
советских стабильных букварей, которые стали выходить с 1932 г. Не могут не
привлечь внимания подлинники, представляющие период борьбы с неграмотностью в
первые годы советской власти.
В фонде хранятся прижизненные издания трудов основателей и преподавателей
Московского университета им. М.В. Ломоносова: Д.С. Аничкова, Л. Эйлера, Н. Фусса,
С. Безу, И.А. Двигубского, К. Рулье, К. Максимовича и др. Здесь прижизненные
издания работ по воспитанию и образованию русского общественного деятеля XVIII в.
И.И. Бецкого, русского педагога К.Д. Ушинского (Детский мир и хрестоматия: книга
для классного чтения. Ч. 2. – СПб., 1865; Человек как предмет воспитания: Опыт
педагогической антропологии. Ч.1. – СПб., 1868. Ч.2. – СПб., 1865).
Максимально полно собрание советской педагогической литературы на русском языке:
произведения Н.К. Крупской, А.В. Луначарского, С.Т. Шацкого, А.С. Макаренко, В.А.
Сухомлинского и др.
Зарубежная педагогическая классика представлена книгами Я.А. Коменского, Дж. Локка,
Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, А. Дистервега, М. Монтессори и др.
Большую ценность представляет собрание учебников и учебных пособий для средних
школ, программы и методические материалы отечественной дореволюционной и
современной школы. Столь полной коллекции школьных учебников на русском языке не
имеет ни одна другая библиотека нашей страны.
Значительное место в фонде библиотеки занимает отечественная периодика. Фонд
периодических изданий насчитывает более 300 названий дореволюционных отечественных
изданий и более 1000 названий современных журналов, среди которых большую ценность
представляют редкие журналы первых лет советской власти. В фондах библиотеки
хранятся полные годовые комплекты журналов «Педагогический сборник» (1864–1917),
«Русская школа» (1890–1918), «Вестник воспитания» (1890–1917), «Журнал Министерства
народного просвещения» (1834–1917), «Учитель» (1861–1917), «Педагогический листок»
(1871–1917).
Ежегодно в фонды библиотеки поступает около 10 тыс. названий отечественных книг и
около 200 названий отечественных журналов.
Читатели библиотеки – это учителя и воспитатели, студенты и аспиранты
педагогических вузов, ученые-педагоги и деятели народного образования, всего свыше
35 тыс. человек. Библиотека ежегодно выдает более 500 тыс. произведений печати,
несколько десятков тысяч справок и консультаций. К услугам пользователей постоянно
действующая выставка книжных новинок, тематические экспозиции. Широко практикуются
Дни специалиста, встречи с читателями, учителями, педагогической общественностью,
учеными и специалистами Российской академии образования.
ГНПБ им. К.Д. Ушинского располагает читальными залами на 160 мест, персональным
абонементом, а также обслуживает организации по межбиблиотечному абонементу.
Библиотека имеет филиал, расположенный в здании Российской академии образования
(ул. Погодинская, д. 8).
Справочно-библиографический аппарат библиотеки содержит сведения обо всей
литературе, хранящейся в фондах библиотеки. Система каталогов, картотек и
библиографических пособий позволяет читателям свободно ориентироваться в огромном
богатстве книг и статей из периодических изданий и сборников, в том числе по

вопросам трудовой подготовки, профориентации и политехнического образования. В
библиотеке имеются: алфавитные читательские каталоги (отечественных изданий,
иностранных, периодических, педагогических серий, новых поступлений,
авторефератов), систематический каталог с алфавитно-предметным указателем,
раскрывающим содержание фонда на русском, иностранных языках, каталог авторефератов
на русском языке. Среди картотек наиболее значимые: систематические картотеки
статей «Педагогические науки. Народное образование. Педагогическая психология» и
«Законодательные и директивные материалы по народному образованию» (с 1918 г.),
картотека персоналий.
ГНПБ им. К.Д. Ушинского – российский центр подготовки библиографических изданий в
области педагогики. С 1950 г. выходит в свет текущий библиографический указатель
отечественных изданий «Литература по педагогическим наукам и народному
образованию». За все это время он отразил почти 300 тыс. публикаций, являясь, таким
образом, уникальным источником информации, не имеющим отраслевых аналогов.
Подготовлен и издан указатель «Педагогическая библиография» в нескольких томах,
охватывающий период с 1524 по 1954 г. Интерес представляют указатели, посвященные
выдающимся ученым и педагогам. С 1954 г. библиотека издает библиографический
указатель «Иностранная литература по педагогическим наукам и народному
образованию», позволяющий специалистам быть в курсе достижений зарубежных коллег.
ГНПБ им. К.Д. Ушинского – научно-методический центр для библиотек школ, лицеев,
гимназий, колледжей, внешкольных учреждений, в также педагогических институтов и
училищ, институтов усовершенствования учителей и методических кабинетов органов
управления народным образованием, библиотек научных учреждений Российской академии
образования.
Важнейшими среди библиотек системы образования являются библиотеки
специализированных учреждений, занимающихся повышением квалификации педагогических
кадров. Сегодня их насчитывается около 90. В перспективе именно они смогут
выполнять функции педагогических библиотек областного, краевого и республиканского
масштабов.
Самое многочисленное звено в системе педагогических библиотек – библиотеки школ,
лицеев, гимназий (более 65 тыс.). Значимую роль играют также библиотеки внешкольных
учреждений – Центров подростка, детского творчества и др.
ГНПБ им. К.Д. Ушинского оказывает методическую и консультационную помощь
библиотекам системы образования: проводит мероприятия по повышению квалификации
библиотечных работников отрасли, подготавливает и издает регламентирующие и научнометодические материалы по совершенствованию работы библиотек системы образования,
координирует деятельность этих библиотек по библиотечно-библиографическому и
информационному обслуживанию ученых и специалистов отрасли.
Научно-исследовательская деятельность библиотеки является составной частью
комплексных научных разработок и программ РАО. Постоянные контакты с учеными
Российской Академии образования, специалистами научно-исследовательских институтов
профессорско-преподавательских составов высших педагогических учебных заведений
дают возможность не только изучать их информационные потребности, но и развивать
основные направления деятельности самой библиотеки с учетом новейших достижений
педагогической науки и практики, а также современных информационных технологий.
С 1994 г. в ГНПБ им. К.Д. Ушинского началась работа по созданию электронного
каталога новых поступлений. Локальная сеть библиотеки работает на основе
программного обеспечения CDS/JSIS. Доступ к локальной сети библиотеки в режиме online реализован на основе IBM-совместимых компьютеров. В настоящее время база
данных электронного каталога библиотеки насчитывает более 60 тыс. описаний
отечественных и иностранных книг, сериальных изданий, авторефератов диссертаций,
учебных и методических пособий, статей из российской и зарубежной периодики с
аннотациями сборников трудов институтов, конференций и других материалов по всем
направлениям педагогической науки и практики.

В 1997 г. в результате реализации проекта «Российские библиотеки в Интернет» в
Государственной научной педагогической библиотеке им. К.Д. Ушинского открыт
Интернет-класс для обслуживания читателей библиотеки.
Компьютеризация основных библиотечных технологических процессов позволяет
существенно интенсифицировать деятельность библиотеки. В ней полностью
автоматизированы процессы комплектования и обработки изданий, подготовки
библиографических указателей. Поиск в базе данных осуществляется для читателей с
использованием всех элементов описания книги и педагогического тезауруса,
разработанного сотрудниками библиотеки на основе тезауруса ЮНЕСКО. Тезаурус имеет
русскую и английскую версии.
ГНПБ им. К.Д. Ушинского предполагает в своей работе использовать национальные и
международные компьютерные сети.
Лит.: Государственная научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского: Краткий
путеводитель. – М., 1973; Айзенштадт М.С. Государственная библиотека по народному
образованию Наркомпроса РСФСР // Советская педагогика. 1940. № 7; Слуховский М.И.
Сокровищница педагогической мысли // Библиотекарь. 1947. № 4; Анашкина М.А.
Государственная библиотека по народному образованию им. К.Д. Ушинского и ее
задачи // Библиотеки СССР: Опыт работы. – М., 1960; Полвека на службе просвещения:
[Передовая] // Советская педагогика. 1975. № 9; Павлова Е.А. Информационное
обеспечение потребителей на базе государственной научной педагогической библиотеки
им. К.Д. Ушинского // Педагогическая информатика: Теория и практика: В 2 ч. – М.,
1993.
Б.Н. Сизов, Л.Н. Аверьянова
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Государство
проводит политику содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную и
свободно избранную занятость. Г.п. в о.с.з.н. направлена на:
развитие трудовых ресурсов;
обеспечение равных возможностей всем гражданам Российской Федерации независимо от
национальности, пола, возраста, социального положения, политических убеждений и
отношения к религии в реализации права на добровольный труд и свободный выбор
занятости;
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека;
поддержку трудовой и предпринимательской инициативы граждан, осуществляемой в
рамках законности, содействие развитию их способностей к производительному,
творческому труду;
обеспечение социальной защиты в области занятости населения, проведение специальных
мероприятий, способствующих обеспечению занятости граждан, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; граждане,
имеющие на содержании лиц, которым по заключению уполномоченного на то органа
необходимы постоянный уход, помощь или надзор; лица, освобожденные из мест лишения
свободы; молодежь в возрасте до 18 лет, впервые ищущая работу; лица предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста, дающего право выхода на пенсию по
старости (по возрасту); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с
военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; семьи, в которых оба родителя признаны
безработными; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской
и других радиационных аварий и катастроф);
предупреждение массовой и сокращение длительной (более одного года) безработицы;
поощрение работодателей, сохраняющих действующие и создающих новые рабочие места
прежде всего для граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы;

сочетание самостоятельности органов власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления в обеспечении занятости населения с согласованностью их
действий при реализации федеральной программы содействия занятости населения;
координацию деятельности в области занятости населения с деятельностью по другим
направлениям экономической и социальной политики, включая инвестиционно-структурную
политику, социальное обеспечение, регулирование роста и распределение доходов,
предупреждение инфляции;
координацию деятельности государственных органов, профессиональных союзов, иных
представительных органов работников и работодателей в разработке и реализации мер
по обеспечению занятости населения и контроля за ними;
обеспечение занятости в местах проживания коренных малочисленных народов и других
национальных меньшинств Российской Федерации с учетом их национальных и культурных
традиций, а также исторически сложившихся видов занятости;
международное сотрудничество в решении проблем занятости населения, включая
вопросы, связанные с трудовой деятельностью граждан Российской Федерации за
пределами территории Российской Федерации и иностранных граждан на территории
Российской Федерации, соблюдение международных трудовых норм.
Лит.: Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от
20 апреля 1996 г. № 36-ФЗ.
Ю.А. Якуба
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. 1. Один из основных
инструментов активной политики занятости населения и социальной политики в целом,
важный элемент механизма государственного регулирования занятости населения и
воздействия на рынок труда на основе программно-целевого подхода.
2. Управленческое решение, принятое соответствующим органом государственного
управления, официальный документ, представляющий собой развернутый план
деятельности государственной службы занятости определенного уровня на очередной
календарный год.
Программа включает совокупность взаимосвязанных долго- и краткосрочных мероприятий
с их соответствующим финансовым, организационным и иным обеспечением, целью
реализации которых является достижение эффективной, оптимальной занятости
трудоспособного населения в регионе (или в национальных масштабах) в сочетании с
необходимой социальной поддержкой безработных и смягчением отрицательных
последствий долговременной безработицы.
В программе содержится обзор ситуации на рынке труда и анализ факторов, влияющих на
динамику занятости, прогноз развития рынка труда и занятости, цели и программные
задания, предусмотрена координация усилий заинтересованных органов управления,
ведомств и организаций. По охвату территории и уровню принятия решений (разработки,
утверждения и ответственности за реализацию) Г.п.с.з.н. может быть: 1) федеральной;
2) региональной – республиканской в составе Российской Федерации, краевой,
областной, городов Москвы и Санкт-Петербурга (т.е. субъекта Федерации); 3) районной
и городской.
Федеральная программа содействия занятости населения разрабатывается Министерством
труда и социального развития совместно с Министерством экономики Российской
Федерации с участием федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти субъектов Федерации и является составной частью федеральных
целевых программ, направленных на реализацию экономической и социальной политики;
она содержит те мероприятия, которые могут быть осуществлены лишь на федеральном
уровне управления либо на основе межрегионального взаимодействия (т.е. требуют
соответствующей координации). На уровне Федеральной программы также увязываются
макроэкономические соотношения инфляции и безработицы, занятости и инвестиционной
активности и т.д., а также определяется общая концепция активной политики
занятости, дается общий прогноз развития на рынке труда. Региональные программы

содействия занятости разрабатываются с учетом особенностей конкретного региона и
определяют мероприятия по регулированию рынка труда, которые целесообразно
осуществлять на межрегиональной основе в пределах административно-территориальных
единиц; они предусматривают выделение территорий приоритетного развития (районов,
городов), а также тех из них, где состояние рынка труда ведет к росту социальной
напряженности. Программы содействия занятости населения районов (городов) содержат
мероприятия, которые направлены на решения конкретных проблем занятости и
предусматривают доведение имеющихся ресурсов до каждого наемного работника,
оказавшегося в положении безработного (адресная политика и меры социальной защиты);
эти программы отличаются детальной проработкой.
Ю.В. Колесников
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ КОМИССИЯ (ГЭК) – орган, который принимает
государственные экзамены у учащихся средних профессиональных учебных заведений и
определяет уровень подготовленности специалистов; создается при учебных заведениях.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ – система низшего профессионального образования в
СССР, действовавшая в стране с 1940 по 1959 г. Создана на основе указа Президиума
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах»
как форма централизованной, плановой и массовой подготовки и распределения
квалифицированных рабочих. Пришла на смену изжившей себя в условиях форсированной
индустриализации, развития государственной экономики и угрозы войны ведомственной,
узкоотраслевой и ориентировавшейся на сиюминутные потребности предприятий
малоэффективной системе школ ФЗУ, сложившейся после 1933 г. (см. Школа фабзавуча).
Для руководства подготовкой молодых рабочих было образовано Главное управление
трудовых резервов при СНК СССР и созданы его местные органы в республиках и
областях. Важной особенностью ГТР было ее полное финансирование из госбюджета и
материальное обеспечение учащихся (обмундирование, питание, общежитие). Другой
особенностью был, наряду с добровольным, мобилизационный принцип набора (призыв),
который применялся особенно активно в военные и первые послевоенные годы, третьей –
принудительное распределение выпускников-подростков по месту работы, часто
располагавшемуся в других городах и регионах с обязательной четырехлетней
отработкой.
За 20 лет существования система ГТР развивалась и совершенствовалась в соответствии
с изменением социально-экономических условий, потребностей различных отраслей
производства, развитием народного образования и культуры.
Первоначально были созданы три типа учебных заведений: ремесленные училища с
двухгодичным сроком обучения для подготовки квалифицированных рабочих металлистов,
металлургов, химиков, горняков, нефтяников, рабочих для транспорта и связи и др.;
железнодорожные училища, с тем же сроком обучения, для подготовки помощников
машинистов, слесарей по ремонту паровозов, котельщиков, путевых рабочих и других
сложных профессий железнодорожного транспорта; школы фабрично-заводского обучения
(ФЗО) с 6-месячным сроком обучения для подготовки рабочих массовых профессий для
угольной, нефтяной, горнорудной, строительной, лесной промышленности и
железнодорожного транспорта. В 1940 г. было создано 621 ремесленное училище с 308
тыс. учащихся, 122 железнодорожных училища с 37 тыс. учащихся, 806 школ ФЗО с 257
тыс. учащихся. В годы войны, несмотря на эвакуацию учебных заведений в восточные
районы страны, их сеть продолжала расширяться. Система ГТР сыграла важную роль в
обеспечении оборонных предприятий и тыла кадрами молодых рабочих и внесла весомый
вклад в дело победы над фашизмом. За годы войны было подготовлено около 2,5 млн
рабочих. В годы войны было создано 27 специальных ремесленных училища для детей и
подростков, родители которых погибли на фронте или в партизанских отрядах,
интернатного типа с 4-летним сроком обучения. Они обеспечили социальную защиту и
подготовку свыше 50 тыс. подростков; в начале 60-х гг. преобразованы в ремесленные
училища на базе семилетки для детей-сирот.
В послевоенные десятилетия шел процесс совершествования системы ГТР. В 1949 г.
ремесленные училища и школы ФЗО, готовившие рабочих для горнорудной и угольной
промышленности, были преобразованы в горнопромышленные училища и школы. В последних
срок обучения был увеличен до 10 мес. Преобразования в сельском хозяйстве, а затем
в строительстве привели к созданию новых типов учебных заведений: в 1953 г. –

училищ механизации сельского хозяйства, в 1957 г. строительных училищ с разными (от
6 мес. до 2 лет) сроками обучения.
В порядке эксперимента создавались училища с 12-летним сроком обучения по типу
школ-интернатов (1957), однако они из-за ранней профессионализации себя не
оправдали.
Принципиально новым типом повышенного профессионального образования, возникшим в
условиях развития среднего всеобуча, стали созданные в 1954 г. технические училища
со сроком обучения 1–2 года, обеспечивавшие молодежи, получившей среднее
образование, овладение сложными профессиями. В 1957 г. в 434 технических училищах
обучалось 130 тыс. учащихся. А всего за четыре года (1954–1958) ими подготовлено
296 тыс. рабочих.
К началу 1959 г. число учебных заведений ГТР достигло 904. За период с 1940 по 1959
г. учебные заведения ГТР подготовили для народного хозяйства свыше 10 млн рабочих
почти 700 профессий и специальностей.
Развитие ГТР потребовало создания системы подготовки и повышения квалификации
инженерно-педагогического состава трудовых резервов. В 1943 г. были образованы
индустриальные (индустриально-педагогические) техникумы ГТР, готовившие мастеров
производственного обучения и преподавателей для РУ, ЖУ и школ ФЗО, а затем
преподавателей физического воспитания. В годы войны действовало 16 техникумов,
принимавших выпускников учебных заведений ГТР, имеющих семилетнее образование и
квалификационный рабочий разряд. Они также были на полном государственном
обеспечении. К середине 60-х гг. их число возросло до 60. Вопросами методического
обеспечения образовательного процесса и проблемами повышения квалификации
инженерно-педагогических работников ГТР занимался Центральный учебно-методический
кабинет трудовых резервов. Важная роль принадлежала журналу «Производственное
обучение» (1941). Материально-техническое обеспечение учебно-производственного
процесса осуществлял Всесоюзный трест учебно-наглядных пособий с его предприятиями,
учебники издавались издательством «Трудрезервиздат». В воспитании молодежи большая
роль принадлежит спортивному обществу «Трудовые резервы».
В недрах ГТР были сосредоточены квалифицированные научные и методические кадры,
благодаря чему шел процесс становления профессиональной педагогики: разрабатывались
учебные планы и программы различных типов учебных заведений, сформировались
операционно-комплексная и частно-методические системы производственного обучения,
методика производственного инструктажа и преподавания специальных и
общеобразовательных дисциплин.
За 20 лет своего существования ГТР превратились в мощную систему профессиональнотехнического образования, сыгравшую важную роль в развитии народного хозяйства
страны. Однако все более ощутимым становилось ее относительно автономное развитие
по отношению к общей системе образования страны. В условиях развития всеобщего
семилетнего, а также форсирования среднего образования она нуждалась в модернизации
и сближении с системой общего среднего образования. В соответствии с законом «Об
укреплении связи школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования
в СССР» (декабрь 1958 г.) в течение 1959–1961 гг. учебные заведения ГТР были
преобразованы в новые типы образовательных учреждений – профессионально-технические
училища.
Лит.: Государственные трудовые резервы. Сб. руководящих материалов. – М., 1957;
Зеленко Г.Н., Блинчевский Ф.Л. Профессионально-техническое образование рабочих в
СССР. – М., 1957; Котляр Э.С. Государственные трудовые резервы СССР в годы Великой
Отечественной войны. – М., 1975; Очерки истории профессионально-технического
образования в СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ (ГОС). Конституция Российской Федерации,
признавая высшую ценность человека, его прав и свобод, провозглашает как одно из
неотъемлемых право каждого на образование.

В статье 43 Конституции России, излагающей содержание и гарантии права на
образование, говорится: «Российская Федерация устанавливает федеральные
государственные стандарты, поддерживает различные формы образования и
самообразования».
В контексте прав человека образовательный стандарт является документом, который
создает важные условия осуществления как права на образование, так и права на труд.
Нормативной основой для введения Г.о.с. является закон Российской Федерации «Об
образовании» (статья 7).
Законом установлены государственные образовательные стандарты, включающие
федеральный и национально-региональный компоненты. Определено при этом, что
«федеральные органы государственной власти в пределах их компетенции устанавливают
федеральные компоненты государственных образовательных стандартов, определяющие в
обязательном порядке обязательный минимум содержания основных образовательных
программ, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся и требования к уровню
подготовки выпускников».
Национально-региональный компонент государственного стандарта регламентирует
требования, обязательные для всех профессиональных образовательных учреждений
конкретной территории, связанные с особенностями обучения и потребностями
регионального рынка труда.
Далее в законе установлено, что
при реализации образовательных программ для обучающихся с отклонениями в развитии
могут быть специальные Г.о.с.;
порядок разработки, утверждения и введения Г.о.с. определяется Правительством
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных законом;
Государственный стандарт основного общего образования устанавливается федеральным
законом;
Г.о.с. разрабатываются и уточняются на конкурсной основе не реже одного раза в
десять лет. Конкурс объявляется Правительством Российской Федерации.
Г.о.с. являются основой объективной оценки уровня образования и квалификации
выпускников независимо от форм получения образования.
В.А. Ермоленко
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС
ВПО). ГОС ВПО утвержден постановлением Правительства от 12.08.94 г. № 940 и
устанавливает структуру ВПО, документы о ВПО, общие требования к основным
профессиональным образовательным программам ВПО и условиям их реализации; общие
нормативы учебной нагрузки студента высшего учебного заведения и ее объем;
академические свободы высшего учебного заведения в определении содержания ВПО;
общие требования к перечню направлений (специальностей) ВПО, порядок разработки и
утверждения государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников по конкретным направлениям (специальностям) ВПО в качестве федерального
компонента, правила государственного контроля за соблюдением требований данного
стандарта.
В соответствии со стандартом ВПО осуществляется на базе среднего (полного) общего
образования; среднего профессионального образования.
Структура ВПО – совокупность различных по назначению и нормативным срокам обучения
основных профессиональных образовательных программ ВПО, характеризующих уровни ВПО:
I уровень – неполное высшее (2 года), II уровень – бакалавриат (не менее 4-х лет),
III уровень – магистратура (на основании квалификации бакалавра не менее 2-х лет)
или получение квалификации специалиста. При этом нормативный срок обучения –
установленный стандартом расчетный срок освоения выпускником основной

образовательной программы ВПО для очной формы обучения, осуществляемого на базе
среднего (полного) общего образования.
Документы государственного образца выдаются лицам, завершившим обучение в вузе по
аккредитованным направлениям (специальностям).
Основные профессиональные программы ВПО должны предусматривать изучение следующих
обязательных дисциплин: общих гуманитарных и социально-экономических,
математических и естественнонаучных, общепрофессиональных дисциплин (для данного
направления или специальной подготовки), специальных дисциплин.
ГОС ВПО включает государственные требования к минимуму содержания обучения и уровню
подготовки выпускников по конкретным направлениям (специальностям).
Основные образовательные программы включают наряду с обязательными дисциплинами по
выбору и факультативные дисциплины.
С учетом предшествующего образования обучающегося возможно обучение в сокращенные
сроки (относительно нормативных сроков) на всех уровнях образования.
Условия продолжения образования или перехода на другой уровень определяются вузом в
порядке, установленном федеральным государственным органом управления высшим
образованием.
Максимальный объем учебной нагрузки не должен превышать 54 ч в неделю, включая виды
аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Вуз самостоятельно разрабатывает и принимает основные профессиональные программы, а
также технологию их реализации на основе положений стандарта.
Структура государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
выпускников аналогична структуре этих документов для среднего профессионального
образования.
Лит.: Государственный образовательный стандарт высшего профессионального
образования.. – М., 1995.
В.А. Ермоленко
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОС НПО). Важным теоретическим положением концепции ГОС НПО является обоснование
ведущей роли понятия «квалификация» и его категорий «ступень квалификации» и
«уровень квалификации».
Роль и место профессии, специальности в экономической системе отражены в
квалификационной структуре профессионального образования России, представленной
совокупностью ступеней квалификации. Профессиональное мастерство конкретной
личности в рамках ступени квалификации характеризует уровень квалификации.
Перечень профессий и специальностей НПО содержит в основном профессии широкого
профиля, применительно к каждой профессии указана ступень квалификации, определены
минимальные (базовые) сроки обучения и возможные специализации (основные
специальности), пол и возраст обучаемых. На основе регламентируемых Перечнем
параметров образовательные учреждения определяют параметры подготовки: фактический
срок обучения, количество и состав специальностей, по которым осуществляется
подготовка, варьируемые в зависимости от конкретных условий.
Номенклатура профессий открытая. Это позволяет вводить впоследствии в Перечень
новые профессии на основании согласованного решения органов федерального уровня.
Для открытия в рамках профессии, уже включенной в Перечень подготовки по новым
специальностям, достаточно решения региональных органов управления образованием
(профобразованием).

Структура содержания НПО регламентируется Моделью учебного плана для учреждений
начального профессионального образования как документом госстандарта,
устанавливающим основные инвариантные структурные компоненты его содержания.
Она также содержит требования к максимальной учебной нагрузке обучающихся для
различных форм подготовки и показывает разделение компетенций органов управления на
федеральном и региональном уровнях и образовательных учреждений при разработке
содержания образования по конкретной профессии.
Согласно модели, в рамках учебной недели осуществляется обязательное обучение,
включающее общеобразовательную и профессиональную подготовку и дополняемое на
региональном (местном) уровне предметами из перечня предметов по выбору, а за
рамками учебной недели – факультативное обучение.
Каждое направление подготовки содержит общепринятые структурные компоненты: циклы,
курсы, предметы. Общеобразовательная подготовка включает в себя гуманитарный и
естественнонаучный циклы, а профессиональная подготовка – общетехнический,
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный циклы.
Разделение профессионального цикла на базовый и специальный курсы отражает
ориентацию начального профессионального образования на подготовку по профессиям
широкого профиля. Профессиональный цикл обучения включает содержание, направленное
на освоение собственно профессиональной деятельности, поэтому в отличие от других
циклов он, помимо предметов, включает практическое обучение (производственное,
практику и другие виды).
Содержание основных образовательных программ начального профессионального
образования регламентируется стандартами по профессиям Перечня и стандартами по
предметам общетехнического и отраслевого (общепрофессионального) циклов обучения.
Стандарт по профессии включает два документа: профессиональную характеристику и
федеральный компонент содержания по профессиональному циклу обучения. Стандарт по
предмету регламентирует федеральный компонент содержания образования по предмету.
Профессиональная характеристика регламентирует требования к уровню подготовки
выпускников учреждений начального профессионального образования, задавая конечные
цели обучения в виде содержательных параметров профессиональной деятельности: видов
деятельности и ее теоретических основ. Этот многофункциональный документ входит
составной частью в стандарты по профессиям и ориентирован как на работодателей, так
и на граждан, образовательные учреждения, научно-методические организации
институциональной системы образования и службы занятости.
Обязательный минимум содержания основной образовательной программы по профессии
начального профессионального образования определяется федеральным компонентом
содержания предметов общетехнического и общепрофессионального (отраслевого) циклов
обучения, регламентируемым соответствующими стандартами по предметам, и федеральным
компонентом содержания профессионального цикла обучения, регламентируемым
стандартом по данной профессии.
Федеральный компонент содержания определяет конкретный минимальный состав
обязательных для изучения учебных элементов и стандартизированные параметры
качества их усвоения – уровни усвоения.
Блочно-модульная структура федерального компонента содержания профессионального
цикла обучения позволяет в стандарте по профессии выделять стандарты по
составляющим ее специальностям.
Региональный компонент содержания НПО формируется путем дополнения и детализации
федерального компонента содержания по всем элементам его структуры с учетом
национально-регионального компонента стандарта и особенностей подготовки в
конкретном образовательном учреждении.
Выполнение требований ГОС НПО является основным для выдачи выпускникам
образовательных учреждений документа об образовании государственного образца.

Для выпускников учреждений НПО утверждены приказом Минобразования России и
зарегистрированы в Минюсте два вида документов государственного образца об уровне
образования и квалификации: диплом (при получении НПО по профессии Перечня) и
свидетельство об уровне квалификации (не завершившим полный курс обучения в
учреждении НПО, но прошедшим аттестацию, и при прохождении в них краткосрочной
подготовки до 1 года по отдельным специальностям), а также выписки итоговых оценок
успеваемости.
Выпускникам профессиональных лицеев, освоившим программы начального и среднего
профессионального образования и получившим квалификацию специалиста среднего звена
в соответствии с двумя ступенями подготовки выдается два диплома: о получении
среднего (полного) общего образования и начального профессионального образования по
рабочей профессии и диплом о получении базового уровня среднего профессионального
образования.
Лит.: Сборник учебно-методических и нормативных материалов и документов по
профессиональному образованию / Справочное пособие. – М., 1997.
В.А. Ермоленко
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС ОО). В
соответствии с Декларацией прав ребенка, он должен получать образование, которое
способствует его общему культурному развитию и благодаря которому мог бы на основе
равенства возможностей развивать свои способности и личное суждение, чувство
моральной и социальной ответственности и стать полезным членом общества (Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 20 ноября 1959 г.). Любой гражданин, независимо от
расы, национальности, языка, пола, возраста, имущественного и дополнительного
положения, социального происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений должен иметь равные возможности получения общего образования.
Введение государственного образовательного стандарта соответствует статье 13
Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах. Участники
Пакта обязались уважать свободу родителей выбирать для своих детей не только
учрежденные государственными властями школы, но и другие школы, отвечающие тому
минимуму требований к образованию, который может быть установлен или утвержден
государством, и обеспечивать нравственное воспитание своих детей в соответствии со
своими убеждениями.
Государственная политика в области ГОС ОО основывается на следующих принципах.
1. Охрана качества основного общего образования в Российской Федерации. Создание
условий постоянного повышения качества образования для полноценного развития
личности, возможности получения среднего (полного) общего образования, продолжения
образования в образовательных учреждениях (организациях) начального и среднего
профессионального образования.
2. Гарантия равных возможностей получения полного основного общего образования для
всех граждан Российской Федерации в образовательных учреждения любых
организационно-правовых форм.
3. Создание посредством государственного образовательного стандарта условий
осуществления права граждан (обучающихся) на вариативное образование.
4. Единство образовательного пространства Российской Федерации. Свободное развитие
национально-региональных образовательных систем как условие устойчивого развития
образования многонационального российского государства.
5. Демократический характер создания и принятия государственного образовательного
стандарта. Конкурсность разработки, широкое обсуждение, установление стандарта как
государственной нормы на основе общественного согласия.

6. Государственный контроль и ответственность общеобразовательного учреждения за
качество образования, получаемого гражданином (обучающимся) в пределах
государственного образовательного стандарта.
7. Обеспечение качества основного общего образования в пределах государственного
образовательного стандарта не ниже международного уровня путем постоянного
соотнесения с образовательными стандартами стран, занимающих ведущее положение в
рейтингах международных организаций.
8. Обязанность образовательного учреждения (организации) – обеспечить полноценное
содержание образования, соответствующее стандарту.
9. Обеспечение возможности обучающимся получения основного общего образования на
уровнях, превышающих требования государственного стандарта.
Под стандартом основного общего среднего образования понимается система основных
параметров, принимаемых в качестве государственной нормы образованности, отражающей
общественный идеал (социальный заказ) и учитывающей возможности реальной личности и
системы образования по достижению этого идеала.
Основными объектами стандартизации в образовании являются его структура,
содержание, объем учебной нагрузки и уровень подготовки выпускников. Нормы и
требования, установленные стандартом, принимаются как эталон при оценке качества
основных сторон образования.
Государственный образовательный стандарт основного общего образования (далее
Государственный образовательный стандарт) устанавливает достаточный для
полноценного образования минимум содержания основной общеобразовательной программы,
допустимый для разных возрастных категорий обучающихся, максимальный объем учебной
нагрузки, требования к подготовке выпускников, освоивших основную
общеобразовательную программу.
Государственный образовательный стандарт основного общего образования
устанавливается как единственная норма в части содержания основного общего
образования, при условии соблюдения которой реализуется свобода отдельных лиц и
организаций в создании и осуществлении деятельности образовательных учреждений
(организаций), академические свободы педагогических работников и автономность
образовательных учреждений.
Формы организации образовательного процесса, методы и приемы воспитания и обучения
к сфере регулирования государственным образовательным стандартом не относятся.
Структурно Государственный образовательный стандарт состоит из общей части,
государственного базисного плана, федерального базисного плана, базисного плана
Российской Федерации, федерального и национально-регионального компонентов и
составляющих их образовательных областей. При этом каждая образовательная область
федерального компонента включает общие положения, обязательный минимум содержания
образовательной области, требования к уровню подготовки выпускников.
В своей совокупности базисные планы устанавливают нормативные сроки освоения
основной образовательной программы основного общего образования, общее число
недельных учебных часов, их распределение по компонентам, период и
продолжительность их изучения, а также количество учебных часов, отнесенных к
компетенции субъекта Российской Федерации.
Федеральный компонент государственного образовательного стандарта включает
содержание образования, общеобразовательная ценность которого доказана
отечественной и мировой практикой образования.
Требования, установленные Государственным образовательным стандартом, достижимы
каждым обучающимся, выполняющим в полном объеме свои учебные обязанности, за
исключением случаев, когда обучающиеся ограничены состоянием здоровья, что
регулируется специальным законодательством.

Структура обязательного минимума содержания Государственного образовательного
стандарта обеспечивает возможность создания на его основе вариативных учебных
программ, учебников и пособий, гарантирует этим свободу творчества всех участников
образовательного процесса.
Требования к уровню подготовки выпускников учреждений (организаций) общего среднего
образования содержат характеристику минимального и в то же время достаточного для
достижения целей основного общего образования уровня подготовки, выражены в
предметно-деятельной форме и рассчитаны на возможность контроля и инструментальной
проверки.
М.В. Рыжаков
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ГОС СПО). В соответствии с законом РФ «Об образовании» постановлением
Правительства РФ от 20 апреля 1995 г. № 387, утвержден порядок разработки,
утверждения и введения в действие ГОС СПО.
ГОС СПО утверждается:
– в части общих требований к структуре среднего профессионального образования и
образовательным программам среднего профессионального образования, условиям их
реализации, нормативам учебной нагрузки обучающихся и ее максимальному объему –
Правительством Российской Федерации;
– в части государственных требований к минимуму содержания основных образовательных
программ, к уровню подготовки выпускников по конкретным специальностям среднего
профессионального образования, к образцам документов о среднем профессиональном
образовании, перечню специальностей, правилам государственного контроля за
соблюдением государственного стандарта – федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим проведение единой государственной политики в области среднего
профессионального образования, по согласованию с другими федеральными органами
исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные учреждения
среднего профессионального образования.
ГОС СПО содержит следующие разделы.
I. Общие требования в области содержания и применения, где определены:
1) структура среднего профессионального образования, типы документов
государственного образца о среднем профессиональном образовании;
2) общие требования к основным профессиональным образовательным программам среднего
профессионального образования и условиям их реализации;
3) общие нормативы учебной нагрузки студента среднего специального учебного
заведения;
4) общие требования к перечню специальностей среднего профессионального
образования;
5) порядок разработки и утверждения государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников по конкретной специальности среднего
профессионального образования в качестве федерального компонента;
6) правила государственного контроля за соблюдением требований настоящего
стандарта.
II. Определение понятий, используемых в настоящем стандарте.
В этом разделе дано определение среднего профессионального образования как
образования на базе основного общего, среднего (полного) общего или начального
профессионального образования, осуществляемого в средних специальных учебных
заведениях или иных образовательных учреждениях среднего профессионального

образования, имеющих соответствующую лицензию, по основным профессиональным
образовательным программам, отвечающим требованиям, установленным настоящим
стандартом. Завершается итоговой аттестацией и выдачей выпускнику документа о
среднем профессиональном образовании.
Определены понятия основной профессиональной образовательной программы СПО, которая
представляет собой документ (пакет документов), определяющий уровень образования по
конкретной специальности.
В разделе объвляется, что нормативный срок обучения – это расчетный срок освоения
основной профессиональной образовательной программы на базе основного общего
образования при очной форме обучения; дается определение документа о СПО;
представлена структура СПО как совокупность различных по назначению и нормативным
срокам обучения основных профессиональных образовательных программ среднего
профессионального образования, характеризующих уровни среднего профессионального
образования.
III. Структура СПО, документы о СПО.
В разделе определены два уровня СПО: базовый и повышенный, а также сказано, что
форма документа о СПО устанавливается федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим политику в области СПО.
IV. В разделе «Общие требования к основным профессиональным образовательным
программам СПО и условиям их реализации» сказано, что эти программы должны
включать: общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины; математические и
общие естественнонаучные дисциплины; общепрофессиональные дисциплины (для данной
группы специальностей); специальные дисциплины; производственную (профессиональную)
практику, а также региональный компонент, который не приводит к снижению уровня
требований настоящего стандарта, обязательные дисциплины по выбору обучающихся и
факультативные дисциплины. Разрешено сокращение сроков обучения с учетом
предшествующего образования, а также определены условия получения повышенного
уровня СПО.
В V разделе определены максимальные объемы учебной нагрузки обучающегося по разным
формам обучения, объем каникулярного времени.
В трех последних разделах ГОС СПО сформулированы требования к перечню
специальностей СПО, порядок разработки и утверждения государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным специальностям, а
также правила государственного контроля за соблюдением требований ГОС СПО.
Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
конкретным специальностям среднего профессионального образования разрабатываются и
утверждаются в порядке, устанавливаемом постановлением Правительства РФ от 20
апреля 1995 г. № 387.
Государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по
конкретным специальностям среднего профессионального образования являются частью
настоящего государственного образовательного стандарта среднего профессионального
образования и именуются «Государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования. Государственные требования к минимуму содержания и
уровню подготовки выпускников». Указанный стандарт разрабатывается отдельно по
каждой специальности и содержит:
– общую характеристику специальности, где указано, когда и кем утверждена
специальность, формы подготовки по этой специальности, квалификация специалиста,
характеристика сфер профессиональной деятельности выпускника (место, объекты и виды
профессиональной деятельности);
– требования к уровню подготовки, которые включают общие требования к
образованности, требования к уровню подготовки по дисциплинам и производственной
(профессиональной) практике;

– обязательный минимум содержания профессиональной образовательной программы по
специальности, где перечислены дисциплины и их основные разделы соответственно
присвоенным индексам, количество часов учебной нагрузки и обязательных учебных
занятий, показаны временные рамки для дисциплин по выбору студентов, факультативных
дисциплин, производственной (профессиональной) практики, итоговой государственной
аттестации (предложены варианты проведения), консультаций и указан резерв времени
учебного заведения.
В приложении представлен примерный учебный план и пояснения к нему, примерный
перечень кабинетов, лабораторий и др.
Лит.: Среднее профессиональное образование: Сб. основных нормативных документов /
Под ред. П.Ф. Анисимова. – М., 1997.
Т.Ю. Ломакина
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОС ПО).
Федеральный компонент ГОС ПО рассматривается как инструмент, с помощью которого на
государственном уровне осуществляется управление качеством профессионального
образования; обеспечиваются гарантии членам общества, их конкурентоспособность на
отечественном и мировых рынках, с одной стороны, и удовлетворение персональных
потребностей – с другой; создаются основы для разработки вариативных
профессиональных образовательных программ, комплексов методического обеспечения
образовательного процесса, организации аттестации образовательных учреждений и
т.д., а также условия функционирования в России системы непрерывного образования.
Стандарт профессионального образования создан с учетом установления эквивалентности
документов об образовании в разных странах в целях осуществления равноправного
обмена студентами и учащимися, признания документов об образовании при приеме на
работу выпускников профессиональных образовательных учреждений в России, СНГ и
дальнем зарубежье, приема на следующую ступень образования; а также с целью оценки
интеллектуального потенциала страны.
При разработке ГОС ПО принята двухуровневая концепция проектирования федерального
компонента. На первом (уровне правительства) – принимаются основополагающие
документы государственного стандарта. Это документы, имеющие долгосрочный характер
и определяющие стратегически важные параметры стандартизации. Документы стандарта,
ориентированные на конкретные профессии, специальности, направления подготовки
рассматриваются и принимаются на уровне федеральных органов образования и
составляют второй федеральный уровень ГОС ПО.
К документам первого уровня ФК ГОС профессионального образования относятся реестры
профессий, специальностей и направлений, подготовка по которым в соответствии с
законом РФ «Об образовании» регулируется на государственном уровне: Перечень
профессий и специальностей начального профессионального образования, Классификатор
специальностей среднего профессионального образования, Классификатор направлений и
специальностей высшего профессионального образования.
Основополагающими являются также документы ФК ГОС, устанавливающие структуру
содержания профессионального образования на всех его уровнях.
Стандарты, регламентирующие обязательный минимум содержания основной
образовательной программы и требования к уровню подготовки выпускников по
конкретной профессии, специальности или направлению, разрабатываются по позициям
федерального Перечня и классификаторов и относятся к документам второго уровня.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании» // Российская газета. 1992. 31
июля; Лейбович А.Н. Структура и содержание Государственного стандарта
профессионального образования. – М., 1995; Государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования: Сб. нормативных документов. – М., 1997;
Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования. –
М., 1995.
В.А. Ермоленко

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – внебюджетный фонд, федеральная
собственность Российской Федерации, предназначенная для финансирования мероприятий,
связанных с реализацией государственной политики занятости населения. Статус
Г.ф.з.н., источники финансирования и основные направления использования его средств
установлены законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» и Положением
о фонде занятости. Фонд не является юридическим лицом; его средства находятся в
оперативном управлении и распоряжении органов государственной службы занятости
населения в пределах утвержденного бюджета. Фонд занятости представляет собой
совокупность федеральной части Фонда занятости, фондов занятости, формируемых в
республиках в составе Российской Федерации, автономной области, автономных округах,
краях, областях, городах и районах. Источниками образования фонда являются:
обязательные страховые взносы работодателей (определяются в процентах от средств,
идущих на оплату труда); обязательные страховые взносы с заработка работающих;
ассигнования из республиканского бюджета Российской Федерации, бюджетов
национально-государственных и административно-территориальных образований
Российской Федерации; доходы от размещения средств фонда на депозитных счетах
Центрального банка России, приобретения краткосрочных государственных ценных бумаг,
учредительской деятельности, кредитных вложений; добровольные взносы и другие
поступления. Фонды занятости в городах и районах формируются также за счет дотаций,
субсидий и субвенций из вышестоящих фондов занятости; фонды занятости субъектов
федерации – за счет дотаций, субсидий и субвенций из федеральной части Фонда
занятости. Контроль за правильностью исчисления плательщиками, полнотой и
своевременностью внесения страховых сборов и иных платежей в Фонд занятости
осуществляют органы Государственной налоговой службы Российской Федерации. Контроль
за исполнением утвержденных бюджетов органов службы занятости осуществляется
вышестоящими органами службы занятости. Для осуществления оперативного
внутриведомственного контроля за формированием и использованием средств Фонда
занятости в составе Федеральной государственной службы занятости создаются
контрольно-ревизионные подразделения. Средства фонда направляются на:
профориентацию, профессиональное обучение безработных; содержание (аренду) учебных
заведений и выплату стипендий обучающимся; организацию общественных работ; выплату
пособий по безработице, материальную помощь, оплату периода временной
нетрудоспособности безработных; досрочные пенсии безработным; сохранение и создание
рабочих мест путем прямого инвестирования и кредитования; содержание органов службы
занятости. Средства, поступающие в фонд в виде доходов от финансово-хозяйственной
деятельности, направляются в полном объеме на социальную защиту населения от
безработицы. Г.ф.з.н. – в значительной степени децентрализованная система; в
соответствии с постановлением Правительства России от 15 июня 1994 г. 20% сумм
обязательных страховых взносов работодателей отчисляются в федеральную часть фонда,
остальные средства находятся в распоряжении субъектов Федерации, причем более
половины этих средств сосредоточены на уровне городов и районов. В соответствии с
Положением о Фонде занятости бюджеты фондов занятости разрабатываются на основе
федеральной и региональных программ занятости и утверждаюся органами
представительной власти.
Ю.В. Колесников
ГОТОВНОСТЬ К ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ. Готовность к принятию решения о профессиональном
выборе принимается как сформированность у субъекта выбора структуры личностных
механизмов, обеспечивающих адекватный выбор одной из альтернатив его дальнейшего
профессионального самоопределения.
Готовность к профессиональному выбору рассматривается как внутренняя убежденность
школьника и осознанность им значения правильного выбора профессии в жизни, как
элемент здорового образа жизни вообще, достаточность знаний и представлений о мире
профессий, профессиональных требований к психологическим особенностям и состоянию
здоровья человека.
Готовность школьника к выбору профессии достигается путем реализации специальных
педагогических форм и средств по формированию процесса профессионального
самоопределения.

Выделяются следующие компоненты готовности школьников к профессиональному выбору:
мотивационно-ценностный компонент (потребность учащихся в правильном выборе
будущего профессионального пути, формирование ведущих мотивов выбора, мотивов
ценности профессиональной деятельности), личностный компонент (достаточное развитие
комплекса профессионально важных качеств, адекватная самооценка личностью этих
качеств, формирование индивидуального стиля принятия решения), волевой компонент
(стремление учащихся к самовоспитанию, саморазвитию у себя профессионально важных
качеств в соответствии с характером профессиональных требований интересующей
профессии), операционный компонент (знание о мире профессий, профессиональных
требований интересующей профессии, знания о развитии собственных способностей,
навыков и умений определения соответствия профессиональных требований интересующей
профессии собственным функциональным, психологическим и индивидуально
типологическим психофизиологическим особенностям).
Лит.: Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. – М., 1991;
Вершинин С.И. Основы принятия решения о профессиональном выборе. – М., 1996.
В.И. Коваль
ГРАЖДАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – формирование гражданственности как интегративного качества
личности, позволяющего человеку ощущать себя юридически, социально, нравственно и
политически дееспособным. К основным элементам гражданственности относится
нравственная и правовая культура: чувство собственного достоинства, внутренняя
свобода личности, дисциплинированность, уважение и доверие к другим гражданам и к
государственной власти, способность выполнять свои обязанности, гармоничное
сочетание патриотических, национальных и интернациональных чувств. Нравственная
культура базируется на общечеловеческих моральных ценностях, а правовая – выступает
в качестве субъективной основы и предпосылки существования правового государства,
для которого характерна высокая степень востребованности гражданских качеств людей.
Воспитание гражданственности личности определяется не только субъективными усилиями
воспитателей, но прежде всего объективным состоянием общества, уровнем развития
демократии, гуманности. Основные черты гражданского облика личности закладываются в
детстве, подростковом, юношеском возрасте на основе опыта, приобретаемого в семье,
школе, социальной среде, и в дальнейшем формируются на протяжении всей жизни
человека.
Основная цель Г.в. – воспитание в человеке нравственных идеалов общества, чувства
любви к Родине, стремления к миру, потребности в труде на благо общества. Сознание
человека, с ответственностью выполняющего свой гражданский долг и понимающего, что
от его действий зависит не только собственная жизнь, но и судьба близких людей,
народа и государства, определяет его социальное поведение и является существенным
условием развития демократического общества. Г.в. утверждает гуманный подход к
развитию личности человека. Оно строится на основе его потребностей и возможностей
их удовлетворения в процессе преодоления отчуждения личности от институтов власти,
изменений приоритетов в пользу образования и культуры.
Г.в. тесно связано с нравственным воспитанием. Соотношение нравственного и
гражданского воспитания изучалось еще в античной педагогике. Так, Платон считал
одной из главных функций государства воспитание «хороших граждан», которые не будут
нуждаться в законах, поскольку самостоятельно смогут регулировать свое поведение. В
трудах Ж.Ж. Руссо высказывалась идея, что только у свободных народов осуществимо
подлинно гражданское воспитание, а дети, воспитываемые в условиях равенства,
научатся свершать деяния, достойные граждан. Одним из теоретиков Г.в. в начале XX
в. стал немецкий педагог Г. Кершенштейнер, который называл главной задачей Г.в.
«приучение молодежи служить общине». Идеал гражданина, по Кершенштейнеру, –
защитник от «тирании большинства». Он указывал, что гражданские добродетели нельзя
сформировать с помощью книг и поучений, но гражданские чувства и поступки возможны
даже у людей, не понимающих задач государства и сущности управления. Кершенштейнер
считал необходимой составной частью Г.в. политическое образование, но глубокую
осведомленность в области политических знаний относил к привилегиям избранного
круга.

В России вопрос о месте и цели Г.в. в процессе развития человека ставили А.Н.
Радищев, В.Г. Белинский, Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, А.И. Герцен, Д.И.
Писарев, Н.В. Шелгунов и др. К.Д. Ушинский считал, что чувства национального
самосознания человека, его любви к Родине составляют нравственную основу личности
гражданина. П.П. Блонский, рассматривая Г.в. как политическое, формирование
человеческих качеств относил к нравственному воспитанию.
Цель воспитания гражданственности в школе выдвигалась с первых дней советской
власти. Стремление включить в революционный процесс учащихся и молодежь определило
задачу формирования качеств личности гражданина, который бы жил, по выражению А.В.
Луначарского, «общественной жизнью гораздо больше, чем личными интересами».
Общественная направленность личности рассматривалась как важнейший результат
воспитательной работы. Вместе с тем Луначарский отмечал необходимость развития на
коллективной основе и индивидуальных особенностей человека. Н.К. Крупская
подчеркивала, что Г.в., основанное на воспитании у рабочей молодежи чувства
пролетарской классовой солидарности, выходит далеко за пределы понимания
гражданственности как узконационального явления. В теории и практике А.С. Макаренко
весь педагогический процесс подчинялся единой цели – воспитанию достойного
гражданина, особое внимание уделялось самочувствию человека в коллективе, характеру
его коллективных связей и реакций, среди качеств личности особо выделялись
дисциплинированность, готовность к действию и торможению, принципиальность и др.
Все эти черты, по мнению Макаренко, синтезируются в качествах политически
деятельного и ответственного человека.
Попытку обобщения теоретического и практического опыта Г.в. в советском обществе
предпринял в 60–70-х гг. В.А. Сухомлинский, который рассматривал гражданственность
в неразрывной связи с гуманизмом. Он считал непременным условием Г.в. организацию
эмоциональной, насыщенной и деятельной жизни коллектива, всемерно способствующей
развитию гражданской активности каждой личности.
Концепция Г.в. разрабатывается с конца 80-х гг., важное место принадлежит школе,
ориентированной на личность ребенка, на развитие его индивидуальности. Одно из
главных условий формирования гражданственности – воспитание правдой. Только
объективная информация воспринимается учащимися как явление действительности и
соотносится с реальной практической деятельностью школьников в рамках
демократически организованного коллектива, в том числе и во внешней среде; в
содержание Г.в. интегрируются этические, правовые, политические, экономические,
экологические и другие знания.
Одно из основных направлений работы по Г.в. – формирование опыта гражданского
действия, позволяющего учащимся практически реализовывать важнейшие человеческие
ценности, лежащие в основе их мировоззрения, выбирать линию поведения, выражать
отношение к обществу и самим себе.
Источниками социального опыта учащихся выступают и гуманитарные дисциплины, которые
вводят учащихся в мир человеческих отношений, в том числе через художественные,
исторические образы, и способствуют развитию эмоциональных основ гражданственности
личности. Другим важным источником социального опыта является труд. Г.в. и трудовое
воспитание составляют две стороны одного процесса развития личности гражданина.
Учащемуся необходима насыщенная деятельность, ориентированная на общественно ценные
результаты, создающая возможности для самостоятельности и творчества. Большую роль
играет взаимодействие трудовых коллективов со школой и профессиональными училищами,
позволяющее учащимся участвовать в производительном труде, знакомиться с жизнью
трудового коллектива, а также создание кооперативов, ученических бригад и других
трудовых формирований по инициативе самих учащихся.
А.Ф. Никитин, Я.В. Соколов
ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – одна из составляющих общего образования. Основная задача
– сформировать и развить у человека чувство принадлежности к обществу, в котором он
живет. Складывается из ряда элементов: а) знание и понимание морали и законов
общества; 6) осознание совокупности своих прав и обязанностей; в) умение отстаивать
свои и чужие интересы через систему правоохранительных органов; г) навыки
легитимного действия и взаимодействия, законопослушность на уровне устойчивой

привычки. Система гражданского образования пока не разработана. Существующая
практика правовой учебы различных категорий взрослого населения носит
преимущественно прикладной характер и потому не в полной мере отвечает задачам
формирования гражданственности. Проблему, видимо, следует рассматривать в контексте
идеи патриотического воспитания.
ГРАМОТА – форма награды, поощрения учащихся (студентов) за успехи в учебе и
общественной работе. Грамоты бывают: похвальная и почетная.
Похвальной грамотой отмечаются определенные успехи учащихся (студентов) в учебной и
общественной работе.
Почетной грамотой награждаются отдельные учащиеся (студенты), а также коллективы за
успехи в учебе, достижения в конкурсах и олимпиадах, спортивных соревнованиях и др.
ГРАМОТНОСТЬ КОМПЬЮТЕРНАЯ – освоенная способность использования компьютерной техники
в целях набора и редактирования текста, нахождения необходимой информации
(текстовой, графической, аудиовизуальной) с использованием баз данных, выполнения
простых расчетов и т.д. На начальном этапе информатизации образования в нашей
стране (середина 80-х г.г.) Г.к. рассматривалась в качестве одной из
образовательных целей и формулировалась как освоение основ алгоритмизации
вычислительных задач, изучение основ программирования на машинном языке Бейсик и
решение задач на ЭВМ.
Важная роль в пропаганде данной цели и внедрении в образование курса ОИВТ
принадлежала академику А.П. Ершову. Им же был разработан первый учебник по
информатике для средней школы.
Данный подход к введению курса «Основ информатики и вычислительной техники»
объяснялся, в определенной степени, отсутствием в общеобразовательной школе и
профессиональных училищах в тот период педагогов-специалистов и достаточного
количества отечественных компьютеров, не говоря о существовавшем тогда в США
запрете на ввоз в нашу страну лучших компьютеров для образования, производимых
фирмой Аррlе Соmрuter.
Лит.: Информатика и образование. 1995. № 3; Информатика и образование. 1996. № 1;
Гершунский Б.С. Философия образования для ХХI века. – М., 1997.
О.Б. Ховов
ГРАНТ – средства, обычно денежные, предоставляемые на образовательные или
исследовательские цели. Подразделяются на два вида: а) стипендии, назначаемые
отдельным лицам; б) безвозвратные субсидии, предоставляемые организациям. Гранты
бывают одноразовые, предназначенные для выполнения конкретной задачи, и постоянные.
Деятельность системы образования обычно финансируется в виде постоянного гранта,
выдаваемого правительством по решению парламента.
ГРАФИК ПЕРЕМЕЩЕНИЯ УЧАЩИХСЯ – документ планирования производственного обучения.
Г.п.у. применяются в тех случаях, когда нет возможности или нецелесообразно
организовывать фронтальное (одновременное) обучение всех учащихся группы одинаковым
видам работ на постоянных рабочих местах, на одинаковом или однотипном
оборудовании. Г.п.у. составляется так и для того, чтобы каждый учащийся группы
освоил все виды работ, прошел обучение на всех видах оборудования, на всех рабочих
местах в соответствии с программой производственного обучения. Это основное
требование к этому документу.
В учебных мастерских Г.п.у. применяются при необходимости организовать обучение
учащихся работе на оборудовании, имеющемся в ограниченном количестве (уникальные и
специализированные станки, агрегаты, аппараты и т.п.), при бригадной организации
производственного обучения – для распределения и перемещения учащихся по объектам
учебно-производственных работ. При обучении учащихся на предприятиях Г.п.у.
являются основными документами планирования производственного обучения. На их
основе учащиеся перемещаются по цехам, участкам, рабочим местам, осваивая виды
работ, предусмотренные учебной программой.

В.А. Скакун
ГРИНЕВЕЦКИЙ Василий Игнатьевич (1871 г. – 27 марта 1919 г.), ученый-механик и
теплотехник, деятель профессионального образования. После окончания Московского
высшего технического училища (1896) оставлен в нем преподавателем; профессор
(1900), директор училища (1914–1918). Представил проект преобразования училища в
высшую школу политехнического типа. Член Русского технического общества. На III
съезде деятелей по техническому и профессиональному образованию (1903) выступил с
докладом об экспериментальном лабораторном методе преподавания в технической школе.
В 1916 г. предложил проект реформы профессионального образования, где отстаивал
необходимость усиления специализации и проведения «двойной» специализации
(производственной и функциональной) и отказа от универсализма, профессиональной
направленности общеобразовательного цикла. Предложил экономически удобную
группировку специальностей, организацию лабораторий и мастерских. Считал, что
профессионально-техническая школа не должна отводить много места общему
образованию. В августе 1917 г. возглавил оргкомитет по созыву IV Всероссийского
съезда по профессиональному образованию. Вместе с деятелями отечественной высшей
технической школы (Д.С. Зернов, В.Н. Образцов) выступал против огосударствления и
централизации управления подготовкой кадров, передачи технических учебных заведений
в ведение Наркомпроса. Особенно выступал противником политизации профшколы.
Подчёркивал необходимость узкой специализации, был против «переплетения»
профессионального образования с общим, расценивал введение политехнического
принципа как излишнюю «энциклопедичность». Выступление старой профессуры
технической школы против недооценки и ликвидации Наркомпросом профессионального
образования и замены его единой трудовой школой было оправданно. Наркомпрос в этот
период стоял на революционно-утопической платформе развития образования, и точка
зрения Гриневецкого В.И. оспаривалась его представителями (М.Н. Покровский, И.Н.
Кузьмин и др.). С середины 1919 г. идеи Гриневецкого В.И. и других о важности и
самостоятельной роли профессионально-технического образования начали
реализовываться в теории и на практике.
Соч.: О специализации в преобразованной технической школе и на практике. – П.,
1916; Послевоенные перспективы развития русской промышленности. – М., 1919.
Лит.: Королев Ф.Ф. Из истории народного образования в Советской России (Низшие и
средние профессиональные школы и высшее образование в 1917–1920 гг.) // Известия
АПН РСФСР. 1959; Руднева Е.И. Трудовое политехническое обучение школьников (1918–
1920). – М., 1961.
Е.Г. Осовский
ГРИНЬКО Григорий Федорович (18[30] ноября 1890 г. – 15 марта 1938 г.) –
государственный и партийный деятель. В 1909–1913 гг. учился в Московском, затем в
Харьковском университетах (исключен из них за участие в революционном движении). В
1917 г. – учитель гимназии в г. Харькове. С июля 1919 г. – член Коллегии
Наркомпроса УССР, с февраля 1920 по ноябрь 1922 г. – нарком просвещения УССР. В
1922–1938 гг. занимал государственные посты в правительствах УССР и СССР и
центральных партийных органах.
Гринько Г.Ф. – организатор и теоретик советской системы народного образования на
Украине, сторонник концепции монотехнического образования. Выдвинул (совместно с
Я.П. Ряппо) схему народного образования, отличную от принятой в РСФСР. По ней для
детей до 15 лет создавалась «единая система социального воспитания, причем все ее
организационные формы (детские сады и дома, семилетние школы и т.д.) строятся по
трудовому принципу»; после 15 лет «начинается специальная подготовка в той или иной
области производства или организационной группе (индустриальной,
сельскохозяйственной, промышленно-экономической и т.д.)». Вторую ступень составляли
два типа высшей школы – вузы, готовившие инженеров-организаторов, и техникумы для
будущих инженеров-практиков и мастеров. Гринько Г.Ф. выступал против школы II
ступени, называя ее «мертвым островом со слепым маяком», «буржуазным
предрассудком», за развитие на базе семилетки профшколы, за примат
профессионального образования над общим. Учитывая реальные потребности общества,
схема Гринько Г.Ф. вступала в противоречие с пунктами программы ВКП(б) (1919) о

развитии профессионального образования после 17-ти лет, что вызвало ее критику
(А.В. Луначарский, Н.К. Крупская и др.). После I партийного совещания, признавшего
возможным в качестве временной меры привлечение молодежи к профессиональному
образованию с 15 лет, схема Гринько Г.Ф. подтвердила свой статус. Он считал, что в
условиях «переходного периода» основу социального воспитания представляет детский
дом, обеспечивающий «каждому ребенку всю сумму его прав, как на материальное
обеспечение, так и на физическое и духовное воспитание». Однако эта идея, ошибочно
обосновывавшаяся кризисом семьи и школы, не могла получить экономического
подкрепления. Схема Гринько Г.Ф. была закреплена «Кодексом законов о народном
образовании в УССР» (2 ноября 1922 г.). Несмотря на проведение самостоятельной
линии, Гринько Г.Ф. отстаивал необходимость выработки единой политики в области
просвещения, сохраняя возможность различия практических путей.
Гринько Г.Ф. предлагал осуществлять взаимосвязь общего и профессионального
образования в профшколах, рассматривая ее как «развертывание творческих сил... в
процессе подготовки к определенной квалификации, профессии – общее образование на
стержне монотехнизма». Не отрицая политехнического образования, Гринько Г.Ф.
считал, путь к нему лежит через профтехобразование. Он был сторонником обучения на
родном языке, отводя право решения вопроса местным советам.
Построенная на основе схемы Гринько Г.Ф., украинская система народного образования
представляла собой важный социально-педагогический эксперимент осуществления
единства общего и профессионального образования и социального воспитания.
Гринько Г.Ф. был репрессирован, реабилитирован посмертно.
Соч.: Очередные задачи советского строительства в области просвещения. – Х., 1920;
Профессиональное, в особенности профессионально-техническое образование, в общей
системе советского культурного строительства // Вестник профессиональнотехнического образования. – Пермь. 1921. № 1 (март); Очерки советской
просветительной политики. – Х., 1923; Культурное строительство в СССР. 1917–1927.
Документы и материалы. – М., 1989.
Лит.: Руднев П.В. Из истории борьбы за ленинский принцип политехнического
образования (февраль 1921 – февраль 1922) // В.И. Ленин и проблемы народного
образования. – М., 1961; Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического
образования в СССР. 1917–1940. – М., 1980.
Е.Г. Осовский
ГРУППА – общность людей, выделяемая в социальном целом на основе определенного
признака (классовая, социальная принадлежность, наличие и характер совместной
деятельности, уровень развития межличностных отношений, специфика организации,
единая направленность политических взглядов, интересов и т.д.). Соответственно в
социологии и психологии определяется классификация Г.: Г. большие (социальные) и Г.
малые; Г. формальные (официальные) и Г. неформальные (неофициальные); Г. высокого
(коллективы) и Г. низкого уровня развития (корпорации); Г. референтные и Г.
членства; Г. диффузные и др.
Социальная психология рассматривает Г. в качестве субъекта деятельности, в ходе
которой Г. оказывается включенной в систему общественных отношений. Важнейшие
параметры Г., изучаемые социальной психологией: состав (композиция) Г., структура
Г. (структура коммуникаций, распределения ролей, отношения руководства и подчинения
и т.п.), групповые процессы (межличностные отношения, степень сплоченности,
групповое принятие решений, групповая оценка личности).
Лит.: Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982; Сухомлинский
В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981; Маленкова Л.И. Я – Человек. – М.,
1996; Филонов Г.Н. Воспитание личности школьника. – М., 1985; Личностный потенциал
работника: проблемы формирования и развития. – М., 1987; Битинас Б.П., Голубев Н.К.
Введение в диагностику воспитания. – М., 1989; Профессиональная педагогика.
Учебник. – М., 1997.
И.И. Зарецкая

ГРУППА ДИФФУЗНАЯ (от лат. diffusio – разлитие, рассеивание)– общность, в которой
отсутствует сплоченность как ценностно-ориентационное единство, нет совместной
деятельности, определяющей отношения членов Г.д. По уровню развития Г.д. может быть
охарактеризована как группа низкого уровня развития. Это закономерно, так как в
большинстве случаев Г.д. – временная общность, сложившаяся спонтанно для решения
частной задачи или удовлетворения конкретной потребности. Примерами таких групп
могут служить случайно объединившиеся в Г.д. для участия в психологическом
эксперименте; слушатели курсов, лекций, объединенные познавательной потребностью,
но не связанные между собой общими целями, ценностями, установками. Мотивация
включения в такую Г.д. тоже может быть различной: одних интересует сама проблема,
т.е. они руководствуются познавательными мотивами; другими руководит мотив престижа
– приобщение к среде определенного уровня; третьи пришли, потому что их обязали
быть на лекции, конференции, семинаре, т.е. руководствовались мотивами долга,
ответственности, несмотря на отсутствие личной заинтересованности
Характер Г.д. может носить учебная группа I курса профессионального учебного
заведения, пока мастеру, педагогу, воспитателю не удается, выявив особенности,
возможности, способности и потребности каждого, определить пути сплочения членов
первичной группы, содержание и формы организации социально и личностно значимой
совместной деятельности, способную превратить группу в коллектив.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППА МАЛАЯ – относительно немногочисленная социальная общность, между всеми
членами которой складываются непосредственные контакты, основанные на общении и
взаимодействии. Наличие непосредственных контактов («лицом к лицу») каждого с
каждым служит группообразующим признаком и основой возникновения развитого чувства
принадлежности к данной группе. Элементами структуры Г.м. являются: предмет
совместной деятельности; межличностное взаимодействие, распределение ролей,
позиций, обеспечивающих выполнение деятельности; предполагается высокая степень
эмоциональности взаимоотношений и идентификация членов группы.
Различают несколько видов Г.м. Исторически наиболее ранними являются первичные
группы: семья, соседние и дружеские компании, группы сверстников. Данный вид Г.м.
обеспечивает главным образом процесс первичной социализации и опосредствует
вхождение индивида в другие группы. Термин «первичная группа» был введен
американским социологом Ч. Кули (1864–1629), рассматривавшим данный вид группы
клеточкой всей социальной структуры общества. Г.м. называют социальнопсихологической, если непосредственную почву для межличностных контактов в ней
составляют чувства симпатии, дружеские отношения. Если Г.м. формируется и
функционирует как официальная часть трудовой или общественной организации, когда
основу межличностных контактов составляет совместная целенаправленная деятельность,
ее называют целевой, официальной. В трудовом, ученическом коллективе может быть
несколько Г.м., взаимодействующих с формальными его структурами.
Г.м. характеризуется многообразными процессами функционирования и развития:
сплочение, конфликт, лидерство, изменение направленности группы, перераспределение
ролей и т.д. Инициатором научного изучения процессов, происходящих в Г.м., был А.С.
Макаренко; разработка методов педагогического влияния на них в процессе
формирования коллектива – одно из ведущих слагаемых педагогического наследия А.С.
Макаренко. С исследованием процессов, происходящих в Г.м., связано понятие
«групповая динамика» – совокупность динамических процессов функционирования Г.м.
Выражение «групповая динамика» используется в различных значениях: для обозначения
направления в изучении Г.м., основанного на принципах гештальтпсихологии; для
характеристики процессов, происходящих в группе по мере ее развития и изменения;
для описания причинно-следственных связей, объясняющих эти явления; для указания на
совокупность методических приемов, используемых при изучении социальных установок и
межличностных отношений в группе.

В работах отечественных психологов структура и феномены Г.м. изучаются в
зависимости от системы общественных отношений, в которые она включена, и от
содержания деятельности, определяющей внутригрупповые процессы.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППА НЕФОРМАЛЬНАЯ – социальная общность, характеризующаяся всеми признаками
группы (сложившейся структурой межличностных отношений, совместной деятельностью,
чувством принадлежности к группе и т.п.), но не имеющая юридически фиксированного
статуса. В зависимости от типа деятельности, объединяющей членов Г.н., эти группы
могут быть профессиональной и непрофессиональной направленности. Объединенные
профессиональными интересами, Г.н. часто выступают как творческие, инициативные
общности, решающие производственные, рационализаторские задачи, поиски путей
совершенствования организации труда и повышения его продуктивности, являясь
временными объединениями внутри формальных групп. Г.н. могут быть и объединения
ученых, специалистов, входящих в различные организации, но поддерживающих контакты
с коллегами, работающими над сходной проблематикой. Г.н., объединенные на основе
общих интересов и потребностей вне профессиональной деятельности, существуют в виде
различных клубов, секций, творческих объединений. Внепроизводственные Г.н. могут
складываться в любом трудовом коллективе на основе общности интересов и
потребностей, не связанных с профессиональной деятельностью. Г.н. формируются и
внутри учебных групп на основе личных симпатий и близости интересов; учитывать
структуру складывающихся неформальных отношений в подобных группах важно при
формировании и организации деятельности ученического коллектива, внутри которого
сложились Г.н.
По форме существования Г.н. могут выступать как изолированные общности, а могут
входить структурным элементом в группу формальную (официальную). Для членов любых
групп, вне зависимости от формы существования и основания объединения, характерны
отношения эмоциональной притягательности, взаимопонимания и уважения, дружбы и
взаимной симпатии, что может служить фактором благотворного влияния на отношения в
целостном коллективе, внутри которого сложились Г.н.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППА РЕФЕРЕНТНАЯ (от лат. referentus – сообщать, сообщающий) – реальная или
воображаемая социальная общность, на нормы, ценности, мнения которой индивид
ориентируется в своей деятельности. Г.р. выступает для индивида в качестве эталона,
с которым он сопоставляет свое социальное положение, поведение и установки. Г.р.
выполняет две основные функции: нормативную и сравнительную. Нормативная
проявляется в мотивации деятельности индивида с опорой на ценности Г.р.;
сравнительная – в процессе социального сравнения индивида с членами Г.р.
Первоначально термином «Г.р.» обозначалась группа, членом которой индивид не
является, но стремится им стать. В настоящее время термин применяется шире, так как
часто Г.р. для конкретного индивида является группа, к которой он сам принадлежит.
Нормативную и сравнительную функции может выполнять для данного индивида одна и та
же Г.р., но могут эти функции выполнять различные Г.р. Одна выполняет сравнительную
функцию, позволяя индивиду оценить свое социальное положение и степень
удовлетворенности им; динамическим аспектом проявления данной функции может явиться
установка на социальное перемещение. Другая Г.р. осуществляет нормативную функцию,
что связано с механизмами идентификации и интернализации, создающими возможность
«опережающего» усвоения норм и ценностей той группы, которая становится ориентиром
социального перемещения. Когда у индивида не одна Г.р., у него могут возникнуть
противоречивые оценки своего социального положения и рассогласованные установки.
Кроме того, существуют позитивные Г.р., социальный статус, нормы и ценности которых
индивид принимает как эталон, и негативные Г.р., характеристики которых
воспринимаются индивидом как неприемлемые. Нередко такой Г.р. оказывается бывшая
группа принадлежности индивида, из которой он переместился в позитивную для него
Г.р.

В педагогической практике влияние Г.р. особенно важно учитывать при управлении
процессом развития мотивационно-ценностной структуры личности.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППА СОЦИАЛЬНАЯ – относительно устойчивая обширная совокупность групповых
общностей, образующихся на базе тех или иных собственно социальных, т.е. связанных
прежде всего с жизнью общества, признаков, в соответствии с существующей в данном
обществе системой общественных отношений: экономических, правовых, политических,
культурных, религиозных. Г.с. включают в свой состав многочисленные классовые,
профессиональные, имущественные, различные по уровню образования, типу
местожительства (город, село и т.д.), степени участия в политической жизни общества
(члены различных партий, общественных организаций).
Помимо трактовки понятия Г.с. в широком смысле имеет место понятие Г.с. в узком
смысле – как общности людей на основе их социального положения, места и функций в
социально-экономической структуре общества, их интересов и ценностных ориентаций
( начиная с классов и социальных слоев и кончая малыми группами).
По масштабу и охвату членов Г.с. различают большие, средние и малые Г.с. Большие
Г.с. – это совокупности людей, существующие в масштабах общества, страны в целом:
классы, социальные слои, профессиональные группы, этнические общности (нация,
народность), возрастные группы (молодежь, пенсионеры) и т.п. Принадлежность
индивидов к большой Г.с. определяется на основе ряда объективных признаков. Лица,
относящиеся к большой Г.с., могут не иметь непосредственных контактов и даже не
осознавать своей принадлежности к ней. Различают две стадии развития больших групп:
спонтанную (при отсутствии связей между ее членами) и организованную (когда многие
индивиды осознают свою принадлежность к данной группе и сплачиваются в организации
для защиты интересов своей группы).
К средним Г.с. относят производственные объединения работников одного предприятия и
территориальные общности; при этом территориальные общности являются спонтанными, а
производственные объединения – организованными, поскольку создаются для достижения
определенной цели и регулируют свой состав и отношения посредством иерархической
структуры власти, формализованных коммуникаций.
К малым Г.с. относится все многообразие малых групп, объединяющих сравнительно
небольшое число индивидов, непосредственно контактирующих между собой (см. Группа
малая).
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППА СОЦИАЛЬНОГО РИСКА – любое микросоциальное сообщество (группа),
способствующее развитию и реализации антиобщественного поведения
несовершеннолетних, а также несовершеннолетние, склонные к девиантному поведению,
т.е. к отклоняющемуся, противоречащему принятым в обществе правовым и нравственным
нормам, включая общественно опасное поведение.
ГРУППА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ – обособленная совокупность специальностей в общем перечне
специальностей, объединенная общим признаком – принадлежностью к одной профессии
(геология, горное дело, энергетика, металлургия и т.д.) или одной отрасли народного
хозяйства (сельское хозяйство, лесная промышленность и др.).
ГРУППА ФОРМАЛЬНАЯ (официальная) – социальная группа, обладающая юридическим
статусом, являющаяся частью социального института, организации, предприятия,
учебного заведения. Г.ф. имеет единую цель – достижение определенного результата
деятельности: производство товаров или услуг; освоение профессии, специальности;
повышение квалификации и т.д. Цели, функции, правила поведения и само членство Г.ф.
фиксируется нормативными документами (уставом, положениями, инструкциями и т.п.),

т.е. формализованы, что служит средством упорядоченности, управляемости действий
членов Г.ф. Относительная жесткость, формализованность проявляется в нормативно
закрепленной иерархической структуре Г.ф. Формализованный характер отношений
позволяет объединять в составе Г.ф. значительное число членов: в условиях
производственной иерархии это может быть не только бригада, участок, но и цех,
служба предприятия; в условиях учебного заведения – не только учебная группа, но и
курс, поток, факультет; в условиях научного учреждения – лаборатории, отделы и т.д.
Однако только формализованные предписания не в состоянии максимально обеспечить
достижение цели Г.ф., поскольку она испытывает влияние внешних социальных факторов
и внутренних социально-психологических отношений. В отдельных случаях жесткость
иерархической структуры становится тормозом дальнейшей деятельности, особенно при
изменении направления и задач деятельности. Подобная ситуация порождает образование
временных неформальных групп, которые служат компенсирующим механизмом при
недостаточной гибкости Г.ф. Поэтому социальное управление учитывает всю
совокупность структур и процессов внутри Г.ф. и не может ограничиваться
воздействием только на формальные компоненты. Организационные структуры управления
деятельностью Г.ф. изменяются с развитием социальных институтов, организаций,
изменением функций учебных заведений. Так, например, развитие многоуровневой
системы профессионального образования требует новой структуры управления входящими
в состав учебного заведения Г.ф.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППА ЭТНИЧЕСКАЯ (от греч. ethnikos – племенной, народный) – часть этноса
(племени, народности, нации), ядро которого находится в другом социальном
организме. Г.э. могут находиться в компактном и диссоциированном состоянии. Первые
называются этноареальными, вторые – этнодисперсными. Г.э., как правило,тесно
связаны с системой социально-экономических отношений государства, но иногда они
имеют иные социально-экономические характеристики, чем основной этнический массив
государства.В государствах со множеством этнических общностей может проявляться
неравенство Г.э., так называемая этническая стратификация, и в этом случае
привилегированные и подчиненные Г.э. могут стремиться к углублению своих культурных
различий, к упрочению своего особого образа жизни. При равноправных отношениях Г.э.
с основной этнической общностью между ними идут интеграционные процессы. Однако
ошибки в национальной политике, проявление национального эгоизма, местничества
могут породить этнические конфликты, которые могут перерасти в конфликты
политические, привести к военным столкновениям.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППИРОВКА рабочих профессий. Понятие «Г.» введено Ж. Пиаже в психологию в 1937 г.
С формальной точки зрения Г. – это закрытая, обратимая система, в которой все
операции объединены в одно целое. Г. представляет собой некоторую структуру,
которая содержится в психолого-педагогической и социальной зависимости, оказываясь
связующим звеном, которое обеспечивает единство объекта и субъекта, субъектаиндивида и общества.
На производстве одинаковые узлы и детали используются в различных отраслях
народного хозяйства, на автоматизированных предприятиях средства автоматизации
имеют много общего между собой и создаются на одинаковых принципах, имеют общие
конструктивные, технологические и экономические основы. Принципы действия
автоматического оборудования, электронно-вычислительной техники во всех отраслях
также имеют общие научно-технические основы. Общность научно-технических основ
производства ведет к интеграции труда и профессий, к более частой смене функций
рабочих, к изменению содержания и характера их труда.
Г. объединенных профессий проводится на основе общности содержания труда рабочих.
Например, наладчики ряда отраслей промышленности имеют научно-техническую общность:
сходные по конструкции станки, родственные кинематические схемы, использование

одних и тех же контрольно-измерительных инструментов, организационно-технической
оснастки рабочего места, сходство условий безо-пасности труда и др.
Имеется общность и в овладении навыками и умениями при наладке станков, выборе
режимов резания, измерении обрабатываемых деталей, организации рабочего места,
чтении чертежей, пользовании технологическими картами и др.
В рассматриваемых профессиях имеется общность и психологических особенностей
деятельности, заключающейся в общих компонентах технического мышления: планирование
работы, диагностирование неисправностей, наблюдательности, умение оперировать
пространственными образами.
Труд рабочих разных профессий становится однородным в различных отраслях народного
хозяйства. Это значит, что общность содержания деятельности рабочего по
планированию, подготовке работ, контролю и т.д. предъявляет однородные требования к
подготовке рабочих и позволяет организовать их обучение по группам родственных
профессий.
Группированием в родственные профессиональные группы профессий, близких по
содержанию труда, можно значительно сократить число их наименований, при этом не
утратить качественной характеристики. Важным этапом группировки профессий является
их объединение на основе общего содержания по предметам общетехнического цикла. В
группы объединяются профессии рабочих, подготовка которых требует изучения одних и
тех же общетехнических предметов, каждый из этих предметов представлен одинаковым
количеством часов, тематический план учебной программы также имеет общее
содержание.
Объем знаний по общеобразовательным предметам и темам общетехнических предметов для
всех специальностей данной группы одинаков. В учебно-программной документации
выделяется учебный материал по теоретическому и производственному обучению,
подлежащий изучению обучающимися всех профессий, входящих в одну группу.
Общетехнические предметы определяют наиболее крупные группы профессий. Это базисный
модуль обучения. Специальные предметы и производственное обучение служат основой
для объединения профессий внутри группы в более мелкие группы.
Взяв за основу Г. такой подход, можно из 5,5 тыс. профессий, функционирующих в
народном хозяйстве, составить несколько десятков профессиональных групп, на которые
и разрабатывается учебно-программная документация.
За основу берется стержневая профессия (при условии, если она является
перспективной, т.е. дает широкий круг знаний и умений, предусматривает дальнейший
рост квалификации). Для установления степени общности, родства со стержневой
профессией выявляются ее наиболее типичные признаки на основе принципов общности. К
ним относятся: сходство используемых в работе орудий труда и основных материалов;
содержания выполняемой работы; знаний и умений, относящихся к данной профессии;
технической документации; уровня и характера творческого труда; технологических
функций; трудовых процессов.
Г. профессий не затрагивает названия и содержания профессий, принятых Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.
Какой бы труд ни взять, в нем найдутся такие навыки и умения, которые
характеризуются общностью для определенного вида работ. Эти общетрудовые навыки и
умения применяются в любой профессиональной деятельности. Анализируя трудовые
приемы, например, при слесарной операции (рубка металлов) и столярной (дробление
древесины), можно найти здесь очень много общего. Анализ резанья металлов и пиления
древесины также показывает много общего в конструкции трудовых приемов и движений,
в конструкции орудий труда, в характере технологических методов обработки и в
предъявляемых требованиях к точности обработки. При обучении учащихся сравнивают
эти операции и находят в них общее. При таком подходе они более прочно и осмысленно
осваивают первоначальные навыки и умения. Именно общность трудовых приемов
позволяет переносить навыки и умения из одного вида трудовой деятельности в другой.

Г. профессий осуществляется как в отраслевом разрезе для технологических профессий,
так и в межотраслевом – для профессий, повторяющихся в различных отраслях народного
хозяйства и производства, например, электромонтеры, электромонтажники,
электрослесари, слесари-монтажники, слесари по ремонту производственного
оборудования, радиотехники, машинисты землеройных машин и т.д.
Учебная документация, разработанная на группы профессий, несколько расширяет, по
сравнению с требованиями ЕТКС, профиль подготавливаемых рабочих, что способствует
более быстрому усвоению смежных профессий на производстве и лучшему их
использованию. Обучающиеся приобретают потенциальную возможность работать по
остальным специальностям, включенным в данную группу. Они заранее подготовлены к
тем изменениям в технике и организации производства, которые неизбежны в ходе
технического прогресса.
Главное в Г. профессий – определение, каким должно быть содержание обучения в ПУ,
что нового вносит в профессиональную подготовку научно-технический прогресс, с
одной стороны, и среднее образование – с другой, как наиболее целесообразно
использовать среднюю общую политехническую подготовку для повышения уровня
квалификации.
Таким образом, процесс группировки профессий предполагает:
изучение состава рабочих профессий с целью распределения их по типу трудовых
процессов (ручные, машинно-ручные, машинные, автоматизированные, аппаратурные),
т.е. с учетом производственных факторов;
изучение выделенных групп с целью распределения входящих в них профессий по видам
укрупненных трудовых функций: сходство принципов действия оборудования, применяемых
инструментов, технологии производства, видов обрабатываемого материала;
изучение выделенных групп для выявления научно-технической общности профессий и их
отбора для включения в учебные группы;
дидактический анализ сгруппированных для включения профессий (сходство знаний,
навыков, умений) для выполнения возможностей совместного обучения в рамках учебных
групп профессий;
формирование учебных групп профессий по отраслям.
Г. рабочих профессий является объективной тенденцией подготовки рабочих широкого
профиля и высокой квалификации и совершенствования номенклатуры профессий.
Лит.: Батышев С.Я.Производственная педагогика. – М., 1984; Проблемы дидактики
производственного обучения. Сборник научных статей ВНИИ профтехобразования. – М.,
1978.
С.Я. Батышев
ГРУППОВАЯ ЗАМКНУТОСТЬ. Возведение социальных барьеров и перегородок, ограничение
доступа в другую группу либо замыкание группы в самой себе называется социальной
клаузулой (social closure). Об этом явлении писал еще М. Вебер. Активно обсуждается
проблема и в современной социологии. Клаузула одновременно обозначает процесс и
результат.
В молодом быстро развивающемся обществе вертикальная мобильность идет очень
интенсивно. Россия эпохи Петра I и Советская Россия в 20–30-е гг., Россия эпохи
перестройки (90-е гг. ХХ в.) – пример подобного общества. Выходцы из низших
классов, благодаря счастливым обстоятельствам, трудолюбию или изворотливости,
быстро продвигаются наверх. Здесь для них было уготовано множество вакансий. Но вот
все места заполняются, движение вверх замедляется. Новый класс богачей
загораживается от общества множеством социальных барьеров. Попасть в него теперь
неимоверно сложно. Социальная группа закрылась.

В США и Японии в высший класс поднимается только 7–10% рабочих. Дети бизнесменов,
политиков, юристов имеют в 5–8 раз больше возможностей следовать за своими отцами,
чем это могло быть, если бы общество было совершенно открытым. Богатые устраивают
своих детей в привилегированные школы и университеты, которые стоят дорого, но дают
прекрасное образование. Хорошее образование – необходимое условие для того, чтобы
получить высокопрестижную профессию или должность – дипломата, министра, банкира,
профессора. Именно высший класс принимает законы, которые выгодны ему и невыгодны
другим.
Социальный организм сегодня становится все более неподвижным и закрытым для
перемещений. Высшие должности, которые на раннем этапе являлись выборными, на
поздних становятся наследуемыми. В Древнем Египте только на поздних этапах появился
строгий обычай наследования официальных постов. В Спарте на самых ранних этапах
иностранцы допускались в ранг полнокровных граждан, позднее это стало исключением.
В 451 г. до н. э. Перикл ввел закон, по которому привилегия свободного гражданства
предоставлялась лишь тем, у кого оба родителя были уроженцами Аттики и свободными
(полными) гражданами. В Венеции в 1296 г. слой аристократии был открытым, а с 1775
г., когда аристократия утратила былое значение, ранги становятся закрытыми. В конце
Римской империи все социальные страты и группы стали совершенно закрытыми. Ранг
королевской знати в раннефеодальной Европе был доступен любому, но впоследствии
становится непроницаемым для новых людей. Тенденция к кастовой замкнутости стала
проявляться среди буржуазии в Англии после XV в., а во Франции после XII в.
Таким образом, тенденция к социальной закрытости присуща всем обществам.
Онахарактеризует стабилизацию социальной жизни, переход от раннего к зрелому этапу
развития, а также возрастание роли приписываемого статуса и снижение роли
достигаемого.
Социальное закрытие высшего класса в России стало наблюдаться уже в 1993 г. До
того, т.е. в период с 1989 по 1992 г. возможности обогатиться и продвинуться наверх
для всех россиян были открытыми, хотя и неравными. Известно, что емкость высшего
класса объективно ограничена и составляет не более 3–5% от численности населения.
Сегодня, чтобы получить доступ в элиту, необходимы капиталы и возможности, какими
большинство людей не располагает. Происходит как бы закрытие высшего класса, он
принимает законы, которые ограничивают доступ в его ряды, создает частные школы,
которые затрудняют получение нужного образования. Сфера развлечений элиты уже
недоступна другим категориям. Она включает не только дорогие салоны, пансионаты,
бары, клубы, но и отдых на мировых курортах.
Вместе с тем открыт доступ в сельский и городской средний класс. Прослойка фермеров
крайне незначительна и не превышает 1%. Средние городские слои еще не
сформировались. Но их пополнение зависит от того, как скоро «новые русские» и
руководство страны будут оплачивать квалифицированный умственный труд не по
прожиточному минимуму, а по его рыночной цене.
В стабильных обществах – США, Англии, Франции, Германии и некоторых других – высший
класс давно уже стал потомственным. Накопление богатств началось внутри родственных
кланов, создаваемых взаимными браками, несколько столетий назад. В США высший класс
сохраняет непрерывность во времени с XVIII в. и восходит корнями к переселенцам из
Северной Ирландии. Социализация детей в закрытых школах, а затем практика в
родительских областях деятельности, корпорациях и компаниях обособляют высший класс
от остального общества. У него формируются собственная система ценностей,
социальных норм, этикет, правила поведения и стиль жизни. Т. Веблен называл его
демонстративно-расточительским. В современном российском обществе у высшего класса
есть вторая черта – демонстративная роскошь, но нет первой – наследственности.
Лит.: Кравченко А.И. Социология: Словарь. Учебное пособие для студентов вузов. –
М., 1997.
ГРУППОВАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ – социально-психологическая характеристика группы,
проявляющаяся в способности ее членов согласовывать свои действия, разрешать
возникающие противоречия и оптимизировать взаимоотношения в различных видах
совместной деятельности. Обеспечение Г.с – одно из условий создания благоприятного
психологического климата в коллективе. В развитом коллективе Г.с. образует иерархию

уровней: на нижнем проявляется психофизиологическая совместимость, согласованность
сенсомоторных актов; на втором – согласованность функционально-ролевых ожиданий;
высший уровень отражает ценностно-ориентационное единство, совместную
ответственность за успехи и неудачи в деятельности.
Г.с. – условие сплоченности группы, проявляющейся в устойчивости и единстве
межличностных отношений и взаимодействий. Когда Г.с. приводит к сплоченности
коллектива, это проявляется в нескольких стадиях сплоченности, отличающихся
преобладанием одной из характеристик: ориентирование членов группы в социальной
ситуации, формирование общих ценностных ориентаций; взаимоадаптация членов группы,
закрепление позитивных личностных отношений между большинством из них; глубокая
интериализация членами группы ее целей, норм и установок; превращение группы в
согласованно действующую общность.
Однако сплочение – обратимый процесс, на любом этапе он может быть ослаблен и
вместо согласованности проявится рассогласованность, которая может стать причиной
конфликта. Сохранение позитивной направленности Г.с. зависит от объективных
факторов, от действий каждого члена группы, от характера лидерства и стиля
руководства группой.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППОВАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА. При Г.ф.н. молодой рабочий выполняет работу,
результаты которой известны не только наставнику группы, но и всем ее членам, они
реагируют на действия и поступки каждого, задают вопросы, высказывают замечания,
мнения, оценки и др. Все это приводит в процессе работы к активному взаимодействию
молодого рабочего с членами группы. Еще А.С. Макаренко указывал, что богатство
личности заключается в богатстве связей.
При комплектовании групп исходят из того, смогут ли ее члены работать вместе. Ведь
виды трудовой деятельности требуют совместимости по разным индивидуальнопсихологическим качествам: одни – по физическим, другие – по психологическим,
третьи – по эмоционально-волевым, четвертые – по социально-психологическим. Чем
разнообразнее работа, тем больше должна быть психологическая совместимость.
Задача наставника заключается в том, чтобы определить, когда следует проводить
индивидуальную работу, а когда включать молодого рабочего в различные виды
коллективного труда. Специфический признак Г.ф.н. – наставник является
руководителем группы молодых рабочих.
Одна из особенностей Г.ф.н. заключается в организации воспитательной работы в двух
направлениях:
когда деятельность молодого рабочего автономна, индивидуальна, практически не
зависит от остальных членов бригады, не оказывает на них существенного влияния;
когда деятельность молодого рабочего не только влияет на успехи других членов
бригады, но и зависит от них.
Во втором случае:
усиливается общность и взаимосвязь молодого рабочего и группы; проявляется умение
встать на место другого члена группы;
возрастает наблюдательность молодого рабочего как в количественном, так и в
качественном отношении;
возрастают критические замечания членов группы о деятельности отдельных ее членов,
так как каждый из них находится под контролем, а это позволяет им вовремя исправить
ошибки;

обогащается личность молодого рабочего, совершенствуется благодаря разнообразию
информации;
повышается активность действий, работоспособность.
Важными условиями Г.ф.н. являются: место коллектива в выполнении производственного
плана; отношения с другими трудовыми коллективами данного предприятия; отношения
кадровых рабочих между собой; отношения наставника с молодыми рабочими; отношения
администрации к трудовому коллективу и отдельным его членам; возможности проявления
в трудовом коллективе творчества, индивидуальных способностей и своих возможностей;
развитость коллективного самоконтроля в трудовом процессе; отношения к целям и
задачам коллектива; интерес трудового коллектива к воспитательной работе
наставника; специфические условия работы предприятия; уровень воспитательной
деятельности трудового коллектива, в котором работают молодые рабочие; уровень
воспитательной деятельности производственного коллектива предприятия в целом;
структура личности как объекта педагогического воздействия, ее направленности,
образа мыслей и привычек; структура личности наставника, его профессиональной и
педагогической подготовленности, стратегии и тактики его воспитательных
воздействий.
Недостатком Г.ф.н. является то, что молодые рабочие привыкают работать в одинаковом
темпе. Ведь взаимосвязь и взаимозависимость – невелики, выполнение заданий
рассчитано на среднего молодого рабочего, много времени тратится на такие виды
деятельности, которые не способствуют быстрому овладению производственным опытом.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985; Тищенко В.И. Наставничество в учебно-воспитательном процессе средних
профтехучилищ. – М., 1978.
А.С. Батышев
ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ. Эта форма обучения применяется в тех случаях, когда у молодых
рабочих не сформированы необходимые навыки и умения или они утеряны в результате
длительного перерыва в работе по данной профессии. При этой форме учебной
деятельности функционируют различные многочисленные группы (маленькие бригады),
которые выполняют как общие, так и специфические производственные задания. В каждой
такой группе, работающей в своем темпе, осуществляется сотрудничество узкого круга
обучающихся. Оно характеризуется особыми способами управления трудовой (учебной)
деятельностью. Отличительная особенность Г.о. заключается в том, что
производственное обучение рабочих осуществляется на рабочих местах предприятия под
руководством неосвобожденного от основной работы квалифицированного рабочего –
инструктора производственного обучения, а теоретическое обучение – в вечерних
училищах и в вечерних (сменных) отделениях, в составе группы (части группы или
потока), по договорам за счет средств предприятий, выделяемых на подготовку кадров,
или в учебно-курсовых комбинатах (пунктах). Г.о. по сравнению с индивидуальнобригадным обучением имеет ряд преимуществ: легче обеспечивается необходимая
последовательность в прохождении тем, создаются более благоприятные условия для
связи теоретического и практического обучения, обеспечивается контроль за работой
обучающихся.
В профессиональном обучении школьников применяется Г.о., которое завершается
профессиональной подготовкой в цехах промышленного предприятия, где они работают на
рабочих местах под непосредственным руководством производственного персонала.
Однако и в этом случае руководство группой осуществляет инструктор
производственного обучения, который проводит все виды инструктажей: вводный,
текущий и заключительный, применяя различные методы обучения: показ, объяснение,
рассказ, беседу, а также и письменный инструктаж.
В практике работы предприятий имеют место случаи, когда Г.о. сочетается с
индивидуально-бригадным обучением.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. М.,
1985. Тищенко В.И. Наставничество в учебно-воспитательном процессе средних
профтехучилищ. М., 1978.

С.Я. Батышев
ГРУППОВОЕ ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ – осуществляемый группой выбор из ряда альтернатив
варианта решения общей для всех членов группы задачи. Г.п.р. предполагает взаимный
обмен информацией, поэтому первой фазой, предшествующей Г.п.р., может быть
групповая дискуссия. Однако в отличие от дискуссии Г.п.р. предполагает обязательное
согласование мнений членов группы. Метод групповой дискуссии на пути к Г.п.р.
позволяет: сопоставляя различные позиции, дать возможность увидеть проблему с
разных сторон; уточнить различные позиции и уменьшить сопротивление восприятия
новой информации; нивелировать возможные конфликты при Г.п.р.; устранить
эмоциональную предвзятость в оценке позиции партнеров; использовать механизм
возложения и принятия ответственности, увеличивая включенность членов группы в
последующую реализацию принятого решения; предоставить возможность каждому проявить
свою активность и компетентность, тем самым удовлетворить потребность в признании и
уважении группы. В то же время дискуссионный метод не однозначно приводит к Г.п.р.,
поскольку возможно возникновение деформаций (например, сдвиг к риску), что снижает
качество Г.п.р., или решение не принимается всеми, что приводит к групповой
поляризации.
Г.п.р. нельзя смешивать с переходом от индивидуальных решений к групповым без
взаимодействия участников. Формы такого взаимодействия могут быть различными в
зависимости от характера и уровня сложности решаемой задачи: производственное
совещание; обсуждение бизнес-плана, выработка устава, распределения обязанностей в
учебной или неформальной группе, поиск выхода из неожиданно возникшей нестандартной
ситуации, «мозговой штурм» (или «мозговая атака») как метод поиска творческих,
рационализаторских решений.
Предпочтительность выбора варианта Г п.р. или прямого перехода от индивидуальных
решений к групповому зависит от уровня группового развития: чем сплоченнее группа,
чем выше уровень группового взаимодействия, тем вероятнее продуктивность Г.п.р. В
процессе учебной и научной деятельности целесообразна специальная предварительная
подготовка к Г.п.р., которая состоит в том, что отдельные члены группы получают
задания по сбору необходимой информации, отражающей различные аспекты решаемой
проблемы; это дает возможность продумать заранее ряд альтернатив, из которых
предстоит сделать выбор в ходе Г.п.р.
Лит.: см. Группа.
И.И. Зарецкая
ГРУППОВОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – одна из форм организации практического
обучения по профессиям. Главные отличительные признаки этой формы обучения: наличие
инструктора (учебного мастера), занятого только обучением, и группы учащихся,
составляющих организованный учебный коллектив (класс, часть класса, поток) и
обучающихся по одной программе. Г.п.о. проводится, как правило, в учебных цехах, на
учебных участках, в учебно-производственных мастерских и лабораториях. Применяется
преимущественно учебными заведениями: профессионально-техническими училищами,
средними школами и др. Предприятия, проводя подготовку и повышение квалификации
рабочих, используют групповое обучение наряду с индивидуально-бригадной формой
организации производственного обучения, в тех случаях, когда у молодых рабочих не
сформированы необходимые навыки и умения или они утеряны в результате длительного
перерыва в работе по данной профессии. При этой форме учебной деятельности
функционируют различные многочисленные группы (маленькие бригады), которые
выполняют как общие, так и специфические производственные задания. В каждой такой
группе, работающей в своем темпе, осуществляется сотрудничество узкого круга
обучающихся. Оно характеризуется особыми способами управления трудовой (учебной)
деятельностью.
Численность группы 12–18 человек Г.п.о. по сравнению с индивидуально-бригадным
обучением имеет ряд преимуществ: легче обеспечить необходимую последовательность в
прохождении тем, создаются более благоприятные условия для связи теоретического и
практического обучения, облегчается контроль за работой учащихся.

В средней школе Г.п.о. в учебных подразделениях применяется на первом этапе
обучения. Завершение профессиональной подготовки должно протекать в
производственных цехах. Здесь может применяться сочетание Г.п.о. с индивидуальнобригадным. Учащиеся распределяются по рабочим местам или участкам. Они обучаются и
работают под непосредственным руководством производственного персонала. Однако
общее руководство группой или несколькими группами осуществляет инструктор,
который, помогая производственному персоналу, частично выполняет также и функции
непосредственно обучающего. Такая форма сочетания Г.п.о. с индивидуально-бригадным
используется иногда и при подготовке кадров самими предприятиями (например, в
текстильной промышленности).
При Г.п.о. инструктор проводит вводный, текущий и заключительный инструктаж (см.
Инструктаж). Вводный и заключительный инструктажи проводятся в большинстве случаев
фронтально, для всей группы одновременно. Иногда эти виды инструктажа целесообразно
проводить и отдельно для каждой части группы (звена, бригады). Текущий инструктаж
проводится в большинстве случаев индивидуально или с отдельными звеньями,
бригадирами. Основная форма инструктажа при Г.п.о. – текущий инструктаж. При
инструктаже применяются: показ, объяснение, рассказ, беседа, а также письменный
инструктаж. В большинстве случаев показ сочетается с объяснением, рассказ с показом
и т.д. и очень редко – обособленное применение одного метода.
С.Я. Батышев
ГРУППЫ КАЧЕСТВА на промышленных предприятиях – способ участия рабочих и
специалистов в экономическом развитии предприятия, при котором общественные
формирования рабочих и специалистов, образуемые на добровольной основе в цехах
основного и вспомогательного процесса, в отделах и службах предприятий призваны
улучшать качество выпускаемой продукции за счет совершенствования конструкции
изделий, технологии их изготовления, организации труда и производства.
Г.к. формируются из рабочих, специалистов и служащих различных профессий, активно
участвующих в рационализаторской работе предприятия.
Руководителей Г.к. избирают на собраниях групп из числа наиболее квалифицированных
и инициативных работников, пользующихся авторитетом, обладающих организаторскими
способностями, новаторским подходом. Они обеспечивают активную работу группы и
подбор ее членов, организуют деловое обсуждение возникающих проблем, способствуют
развитию творческой инициативы работников, воспитывают у них уважительное отношение
к предложениям членов группы.
На одном из заводов по производству телевизоров была забракована партия готовой
продукции в связи с некачественной синхронизацией изображения. По заключению ОТК
данный дефект явился результатом выявления «холодных паек» радиоэлементов в модулях
строчной и кадровой развертки. Г.к. монтажного участка сборочного цеха в составе
монтажников радиоэлектронной аппаратуры, технологов с участием работников
химической лаборатории рассмотрела причины появления «холодных паек» и установила,
что ими являются нарушения технологического процесса (некачественная зачистка
выводов радиоэлементов и применение некачественного флюса). В результате обсуждения
было принято решение, предусматривающее изготовление приспособления, гарантирующего
качественную зачистку выводов радиоэлементов и обучение рабочих приемам работы с
ним, а также корректировку состава флюса. В течение короткого времени были
устранены причины, вызвавшие указанные выше дефекты.
По внесенным Г.к. предложениям, принятым администрацией цеха или предприятия,
устанавливаются ответственные исполнители, а также сроки внедрения. Члены Г.к.
могут принимать участие в реализации своих предложений.
Из вопросов, рассматриваемых на заседаниях Г.к., характерны следующие:
выявление и анализ причин брака, рекламаций, пути их устранения;
совершенствование конструкции изделий и отдельных его элементов;
совершенствование технологического процесса, отдельных операций;

модернизация оборудования, инструмента, оснастки, средств измерений;
совершенствование процессов контроля и испытаний продукции;
изучение передового опыта рабочих предприятия, цеха, участка и меры по овладению
им;
повышение профессиональных знаний и мастерства с целью улучшения качества и др.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих в условиях
перехода к рыночным отношениям / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992.
С.Я. Батышев
«ГРУППЫ РИСКА» на рынке труда – группы населения, которые в наибольшей степени
подвергаются риску увольнения (особенно в периоды массового сокращения рабочих
мест), не имеют перспектив трудоустройства в соответствии со своей квалификацией и
переподготовка которых, как правило, сопряжена с утратой уровня квалификации; в
равной мере это и такие социальные группы, которые включают лиц, испытывающих
исключительные трудности в первичном трудоустройстве; «Г.р.» это
малоконкурентоспособные группы наемных работников: молодые люди, не имеющие
специальности или соответствующей квалификации; женщины (особенно имеющие
малолетних детей); инвалиды; лица, вернувшиеся из исправительно-трудовых учреждений
и т.п. Особую разновидность «Г.р.» составляют беженцы, вынужденные мигранты и
длительно безработные, особенно те из них, чья профессия устарела или стала
ненужной вследствие структурных или технологических сдвигов. Наряду с термином
«группы риска» для характеристики названных выше социальных групп используется
термин «особо социально уязвимые» категории населения на рынке труда (иногда «слабо
защищенные» категории населения на рынке труда).
Ю.В. Колесников
ГРЯЗНОВА Алла Георгиевна родилась 27 ноября 1937 г. в г. Москве. В 1955 г. окончила
Московский финансовый техникум, в 1959 г. – Московский финансовый институт. С 1964
г., после окончания аспирантуры, трудовая деятельность связана с Московским
финансовым институтом (ныне Финансовая академия при Правительстве Российской
Федерации). Работала преподавателем, доцентом, профессором кафедры «экономическая
теория». С 1976 по 1985 г. – проректор по научной работе и международным связям. С
1985 г. – ректор Финансовой академии. Ученая степень доктора экономических наук
присвоена в 1976 г. Ученое звание профессора – в 1977 г. В 1997 г. удостоена
почетного звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации». Избрана первым
вице-президентом Гильдии финансистов, вице-президентом Академии менеджмента и
рынка, действительным членом (академиком) ряда международных и российских академий.
За время работы ректором академии ей удалось перестроить учебный процесс: он
ориентирован ныне на выпуск высококвалифицированных специалистов, готовых работать
в рыночной экономике. В структуре академии созданы новые кафедры: «Ценные бумаги и
биржевое дело», «Менеджмент», «Мировая экономика», «Математическое моделирование
экономических процессов», «Оценка собственности», «Социология», «Культурология и
психология делового общения»; новые институты: «Страхование» (1993), «Налоги и
налогообложение» (1993), «Налоговая полиция» (1994), где готовят специалистов с
высшим профессиональным образованием; Международный центр дистанционного обучения;
спецфакультет по подготовке высококвалифицированных руководящих кадров преобразован
в Институт переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским
специальностям. Для интенсивной краткосрочной переподготовки кадров совместно с
Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) и Ассоциацией французских банков
создана Международная московская финансово-банковская школа; совместно с Мировым
банком – Центр международных программ. В 1996 г. были организованы: Институт
финансового менеджмента, Институт ценных бумаг и биржевого дела, Институт оценки
собственности.
Академия успешно сотрудничает с зарубежными организациями, в частности, с Мировым
банком, ЕБРР, Ассоциацией страховщиков Англии и Франции, с ведущими университетами

Франции, Германии, Нидерландов, Англии, США. Были организованы и проведены на базе
Финансовой академии крупные международные симпозиумы и конференции, в частности,
российско-германский симпозиум «Банковская система России. Проблемы стабилизации и
развития» (1994), «Бюджетный федерализм» (1995), «Негосударственные пенсионные
фонды» (1996), «Финансово-банковское образование в современном мире: опыт,
проблемы, перспективы» (1996), «Роль банков в стимулировании экономического роста в
России» (1997) и др.
В сферу научных интересов Грязновой А.Г. вошли разработки эффективности
производства и производительности труда, усиления роли стоимостных финансовокредитных рычагов в воспроизводственном процессе, а также проблемы
совершенствования подготовки экономистов; была разработана концепция развития
финансового и бухгалтерского образования в России до 2010 г.; совершенствования
механизма финансирования научных исследований в высшей школе на этапе перехода к
рыночной экономике.
Своим научным наставником Грязнова А.Г. неизменно называет Атлас М.С. –
Заслуженного деятеля науки РФ, доктора экономических наук, профессора. А теперь уже
более 30 учеников – кандидатов и докторов наук – называют Грязнову А.Г. своим
наставником и другом. Они работают в разных уголках РФ.
Заслуги Грязновой А.Г. в области высшего образования, ее вклад в науку высоко
оценены. Она удостоена ордена «Дружбы народов», звания «Почетный работник высшей
школы», ей присуждена премия «Женщина года – 96» («Афина», США), она стала
победителем Первого московского конкурса «Менеджер года – 97».
Наряду с большой административной и общественной деятельностью Грязнова А.Г. ведет
научно-исследовательскую работу. Ею опубликовано 200 научных трудов: монографий,
учебных пособий, статей в экономических журналах. Под ее руководством создан
фундаментальный трехтомный труд: «Банковская система России. Настольная книга
банкира» (М., 1996), «Экономическая теория национальной экономики и мирового
хозяйства» (М., 1997), «Оценка собственности» (М., 1998).
ГУБИЕВ Ирбек Дзантемирович родился в 1952 г. – мастер производственного обучения I
категории; стаж педагогической работы – 23 года. За время работы в системе
профессионального образования Северной Осетии зарекомендовал себя как
высококвалифицированный специалист, талантливый воспитатель и наставник молодежи.
Награжден значком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР».
Губиевым И.Д. разработаны и составлены по курсам практические индивидуальные
программы обучения сварочным работам, которые рекомендованы профильным училищам.
Ученики Губиева И.Д. ежегодно становятся победителями и призерами республиканских
конкурсов профессионального мастерства. Занятия по производственному обучению
проходят на высоком педагогическом и методическом уровне в тесной взаимосвязи с
учебными дисциплинами специального профессионально-технического и
общеобразовательного циклов.
ГУМАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – один из новых социально-педагогических
принципов профессиональной педагогики, отражающий направленность развития системы
профессионального образования на гуманные отношения в обществе как общечеловеческую
ценность.
Введение данного принципа в профессиональную педагогику было продиктовано
необходимостью преодоления технократических тенденций в профессиональной подготовке
рабочих и специалистов, сводящих их роль к одной из функций в производственном
процессе, что особенно характерно для индустриального типа производства.
Г.п.о. как социально-педагогический принцип предполагает такое изменение
организационных форм, содержания, методов, средств профессионального образования,
которое основывается:
1) на обогащении содержания труда, ограниченного узкофункциональными
исполнительскими рамками, с помощью внедрения производственных и педагогических

технологий профессионального обучения, ориентированных на подготовку рабочих
широкого профиля и высокой квалификации, на новые экономические формы организации и
стимулирования труда, на развитие индивидуальной и коллективной инициативы
работников;
2) на повышении у учащихся и студентов удовлетворенности трудом и учебой,
основанной на взаимосвязи экономических и педагогических механизмов стимулирования
профессионального обучения и деятельности;
3) на разработке правовых основ социальной защиты прав молодежи (учащихся,
выпускников профессиональных училищ, молодых рабочих, студентов техникумов,
колледжей, высших учебных заведений) в условиях рыночной экономики, обеспечения
гарантий их профессионального и квалификационного роста;
4) на расширении в содержании профессионального образования круга гуманитарных
дисциплин, гуманитаризации профессионального образования;
5) на формировании гуманных отношений между учащимися, студентами и инженернопедагогическими работниками, в профессорско-преподавательском составе учебных
заведений профессионального образования, при которых каждый человек относится к
другому как к себе самому, а к себе – как к другому, исходя из целей и задач
совместной деятельности.
Последовательное проведение в жизнь принципа гуманизации возможно лишь на основе
решения других принципов и прежде всего – принципа социальной справедливости.
Социальная справедливость составляет важную сторону формирования личности и находит
свое выражение в условиях овладения профессиональным мастерством в профессиональном
училище, в равноправном отношении всех учащихся и студентов к производству,
технике, природе, товарищам, другим людям, в последовательном совершенствовании
демократии и самоуправления, в обеспечении реальных условий, прав и возможностей
для гармоничного развития личности, активного приобщения будущих рабочих ко всем
сферам жизнедеятельности общества – экономической, социально-политической,
художественной, производственной, бытовой. Гуманистическая направленность находит
свое выражение в дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, искоренении всего того, что
мешает всестороннему развитию наций.
Гуманизация в реальной жизни учащихся и студентов не может происходить без
интенсификации учебно-познавательной и учебно-производственной деятельности, она не
может обособиться от культурного развития. В формировании личности будущих
специалистов все взаимосвязано: умственное развитие и здоровье, усвоение знаний и
занятие художественной деятельностью, общественно-политическая активность и
профессионально-производственные обязанности и т.д.
Гуманизм применительно к педагогической практике выдвигает ряд проблем, в том числе
развитие у учащихся разума, чувств, воли, стремления к самосовершенствованию во имя
человечности, воспитание уважения к людям, преодоление отчуждения и эгоизма.
Основные проблемы связаны с преодолением технократических и манипулярных тенденций
и механизмов, которые лишают учащихся и студентов статуса активного субъекта в
деятельности, в отношении к другим людям.
Принцип гуманизации прежде всего нашел проявление в содержании образования, что
отчетливо выражено в усилении гуманитарной направленности общетехнических и
специальных предметов. Основы техники, специальной технологии рассматриваются с
точки зрения их связи с современностью и перспективами развития, вводится учебный
материал о взаимодействии человека и техники, об истории технического знания. Кроме
раскрытия ведущих мировоззренческих, технических идей и закономерностей
обосновываются факты, которые подводят учащихся к научной интерпретации процессов и
явлений, встречающихся в трудовой и общественной жизни. Вводятся новые разделы в
общеобразовательные, общетехнические и специальные предметы, раскрывающие
взаимодействие между природой и человеком, человеком и техникой, между социальным и
профессиональным, теорией и практикой, связи между коллективными, личными и
общественными интересами и др.

Проведение в жизнь идеи гуманизации выдвигает ряд требований к содержанию
профессионального образования: унификация терминологии специальных предметов;
введение в содержание программ и учебников опыта рационализаторов и изобретателей;
обеспечение взаимосвязи социальных и профессиональных знаний в содержании учебных
предметов, установление интегрированной и дифференцированной частей в содержании
учебных дисциплин; выявление новых областей технического и технологического знания
на основе тенденций развития научно-технического прогресса и введение новых тем,
спецкурсов и факультативов; разработка творческих заданий для формирования
способностей и воплощения духовных и физических возможностей учащихся в
профессиональной деятельности; создание вариативных модулей для индивидуального
обучения, углубления знаний и приобретения навыков и умений по другим профессиям в
целях расширения профессионального профиля; установление оптимального соотношения
между циклами и учебными предметами в структуре учебного плана; введение
эмоционально-ценностного опыта понимания связи «человек-техника», самого человека
через учебные предметы и технические объекты.
А.П. Беляева
ГУМАНИЗАЦИЯ ТРУДА. 1. Концепция совершенствования управления трудовой
деятельностью, предполагающая более полное использование производительных резервов
рабочей силы, особенно интеллектуальных и морально-психологических. Ведущие
американские специалисты выделяют четыре основных принципа Г.т.: принцип
безопасности – индивид на рабочем месте должен ощущать отсутствие угрозы для своего
здоровья, уровня дохода, обеспеченности работой в будущем и т.д.; принцип
справедливости – доля каждого должна соответствовать доле его вклада в достижение
целей фирмы (организации). Для этого необходимо: чтобы высшая администрация не
назначала себе слишком больших окладов, чтобы существовала эффективная система
участия работника в доходах и оплата производилась не за выполненную работу, а за
квалификационный уровень работника; принцип развития личности – труд должен быть
организован таким образом, чтобы получали наиболее полное развитие неповторимые
личностные качества каждого работника; принцип демократии – отмена жесткой иерархии
в построении административного аппарата, самоуправление автономных групп (в том
числе «супербригад»), выборность руководства, коллективное демократическое решение
таких вопросов, как распределение прибылей, инвестиционная политика.
2. Комплекс организационно-технических и социально-экономических мероприятий по
изменению условий труда и производственной среды, содержания труда, форм и методов
управления в целях достижения оптимального соответствия человека и работы.
Неотъемлемой составной частью Г.т. являются мероприятия по обогащению содержания
труда. Г.т. (наряду и вместе с демократизацией управления) признана мировым
сообществом, в частности МОТ, ведущей тенденцией развития сферы социально-трудовых
отношений. Поэтому, несмотря на все сложности переходного периода, становления
рынка труда, проблемы Г.т. должны быть в центре внимания работодателей и органов
государственной службы занятости как в процессе разработки активной политики
занятости, так и в процессе ее реализации.
Ю.В. Колесников
ГУМАНИЗМ (лат. humanus – человечный) – культурное (литературное, научное,
философское) движение, возникшее в Италии и распространившееся впоследствии также в
Германии, Голландии, Франции и Англии. Гуманизм был идеологией сравнительно узкого
образованного круга и возник из потребности борьбы против феодализма и феодального
закрепощения личности. Он оформился как культурное движение на основе усилившегося
в XIV–XV вв. изучения литературных, ораторских, историографических и философских
памятников Древних Греции и Рима. В Италии крупнейшими гуманистами были в XIV в.
великие поэты-ученые Петрарка и Боккаччо, в XV в. – Пико делла Мирандола и др.
Гуманисты выступали за освобождение человечества от оков средневекового церковнорелигиозного мировоззрения, в защиту прав и достоинства личности. Итальянский
гуманизм зрелого периода стремился освободить мораль от норм христианскоаскетических учений, восстанавливал права здоровой чувственности, разоблачал
лицемерие монашества. Гуманизм не был определенным общественным течением. Одни
гуманисты, как, например, Эразм Роттердамский (1466–1536), ограничивались тем, что
остроумно высмеивали мракобесие, тунеядство и невежество, особенно монахов и
священников, относясь в то же время свысока к народу, обходя вопросы политики.

Другие, как английский гуманист Томас Мор, автор «Утопии», выдвигали проекты
переустройства общества на основе труда всех его членов и уравнительного
распределения предметов потребления. Третьи, как немецкий гуманист начала XVI в.
Ульрих фон Гуттен, выдвигали программу имперской реформы от имени дворянства и даже
выступали как прямые борцы против феодальных князей. В своем большинстве гуманисты
не примкнули к реформации.
Гуманизм сыграл большую роль в расширении культурного кругозора людей, в
восстановлении забытого в средние века литературного наследия античности
(разыскание, комментирование и издание классических рукописей), в разработке
приемов филологической критики. Многие гуманисты, например, Эразм Роттердамский,
были одновременно первоклассными знатоками древних языков и литератур, мастерами
филологического исследования и талантливыми писателями-сатириками, высмеивавшими
нравы и невежество духовенства. Сыграв в XIV–XVI вв. прогрессивную роль, гуманизм,
не имевший широкой демократической основы, замкнулся в узком кругу ученыхлатинистов, свысока третировавших народ, его язык и искусство. Поздние итальянские
гуманисты осуждали Данте, писавшего на народном итальянском языке и
популяризировавшего космологические учения; в творчестве Петрарки и Боккаччо они
ценили лишь их латинские сочинения, все больше впадали в риторическую
искусственность, занимались филологическим кропательством, щеголяли эрудицией и
археологическими познаниями. Поэтому новая наука позднего Возрождения, созданная
людьми практики – художниками, техниками и инженерами, – выступила не только против
схоластики, но и против гуманизма, заменявшего эксперимент и наблюдение
сопоставлением мнений древних авторов. Буржуазный гуманизм достиг своего расцвета в
XVIII в., в эпоху Просвещения. Придя к власти, буржуазия отказалась от
гуманистических идей и стала подавлять всякое проявление свободной мысли.
В эпоху борьбы против капитализма родился новый гуманизм – гуманизм
демократический. Высшим принципом его являются интересы человека, интересы
трудящихся масс, их физическое и духовное развитие. Ведь самым ценным капиталом
являются люди.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
ГУМАНИСТИЧЕСКИЕ ИДЕИ В РАБОТАХ А.С. МАКАРЕНКО. В работах А.С. Макаренко, гениальных
по содержанию и масштабам предвидения, содержится опорная идея, принципиально
раскрывающая гуманистическую обусловленность становления творческой личности
молодого человека. Детский коллектив, отмечал он, «решительно не хочет жить
подготовительной жизнью к какой-то будущей жизни, он не хочет быть явлением только
педагогическим, он хочет быть явлением общественной жизни, как и всякий другой
коллектив» (Соч. Т.1. С.140).
С позиций социальной педагогики эта идея является сущностным выражением
профессиональной гуманистической направленности воспитательного процесса. Ибо, вопервых, ориентирует на общий концептуальный подход к процессу воспитания, в котором
главная цель – это развитие личности, а главная задача – гармонизация жизненных
условий ее осуществления; во-вторых, обусловливает необходимость аналитического
рассмотрения с этих позиций опыта (как современного, так и самого А.С. Макаренко);
в-третьих, позволяет раскрывать перспективы освоения его педагогического наследия в
конкретно-исторической их обусловленности, т.е. не догматически, а творчески.
Действенность этой концепции обеспечена многолетней работой по освоению наследия
А.С. Макаренко в процессе трудовой и профессиональной подготовки молодежи.
В орбите внимания работников профтехобразования всегда были вопросы организации
педагогического коллектива: воспитание учащихся на выпуске полезной для народного
хозяйства продукции; предоставление учащимся возможностей для технического
творчества; самообслуживание; традиции.
Примером научно-практической реализации гуманистической идеи трудового воспитания
Макаренко является определение системы отношений участников педагогического
процесса, прежде всего с целевой их направленностью на удовлетворение потребностей
личностного развития учащихся. Уважение личности воспитанника, удовлетворение его
потребности в общении плодотворно, если взаимоотношения в коллективе основаны на

взаимном доверии, одобрении успехов, эмоционально окрашенном тоне обращения, заботе
и взаимопомощи, заинтересованности в делах каждого, обращении за советом, а также
многих других формах взаимоотношений, объединенных в современной науке и практике
понятием «педагогика сотрудничества».
Общим научно-педагогическим результатом можно считать то, что гуманистическая идея
А.С. Макаренко является смыслообразующим фактором построения всей воспитательной
системы. Эта идея по своей сути является: 1) залогом обогащения и развития
формирующейся личности потому, что предполагает самовыражение человека в
деятельности (особенно в общественно значимой, трудовой и профессиональной, в том
числе коллективной); 2) постоянно действующим стимулом педагогического творчества
по выявлению условий, критериев развития личности в реальных конкретно-исторических
условиях; 3) предполагает интеграцию педагогических сил и средств; 4) внесение
организованности в процесс взаимодействия различных социально-воспитательных
институтов. Наконец, эта идея как условие выполнения социального заказа прошла
проверку многолетней жизненной практикой. Большие возможности для расширения и
углубления всей этой работы имеются в самих трудах А.С. Макаренко.
Вот, например, мысли А.С. Макаренко о практическом гуманизме процесса воспитания.
«Надо уметь работать с верой в человека, с сердцем, с настоящим гуманизмом» (Соч.
Т. 5. С. 515).
«Цели воспитательного процесса должны всегда ясно ощущаться воспитательной
организацией и каждым воспитателем в отдельности. Они должны составлять основной
фон педагогической работы, и без ощущения развернутой цели никакая воспитательная
деятельность невозможна. Эти цели и должны выражаться в проектируемых качествах
личности, в картинах характеров и в тех линиях развития, которые определенно
намечаются для каждого отдельного человека» (Соч. Т. 5. С. 106).
«Я под целью воспитания понимаю программу человеческой личности, программу
человеческого характера, причем в понятие характера я вкладываю все содержание
личности, то есть и характер внешних проявлений и внутренней убежденности, и
политическое воспитание, и знания – решительно всю картину человеческой личности»
(Соч. Т. 5. С. 118–119).
«Я считаю, что воспитательное средство может быть выведено только из опыта (и
проверено и утверждено положениями таких наук, как психология, биология и другие)»
(Соч. Т. 5. С. 113).
«... Организационной задачей может быть только создание метода, который, будучи
общим и единым, в то же время дает возможность каждой отдельной личности развивать
свои способности, сохранять свою индивидуальность, идти вперед по линиям своих
наклонностей» (Соч. Т. 5. С. 467).
«... Важно возбудить у ребят стремление на каждом месте, в каждом деле быть
впереди. Важно доказать, что энергия, энтузиазм, разум, стремление к высокому
качеству работы каждую специальность делают завидной» (Соч. Т. 5. С. 94–95).
«Работа не должна быть... цепью скучных однообразных процедур... должна стоять
почетная задача, захватывающая всех и своим значением в процессе развития
учреждения, и своим техническим интересом, и прямой пользой в приобретении навыков
отдельным воспитанником» (Соч. Т. 5. С. 77–78).
«Цели нашей работы должны быть выражены в реальных качествах людей, которые выйдут
из наших педагогических рук. Каждый воспитанный нами человек – это продукт нашего
педагогического производства... Как и во всяком другом производстве, у нас возможен
выпуск прекрасной продукции, только удовлетворительной, только терпимой, наконец,
условного брака, полного брака. Успех нашей работы зависит от бесчисленного
количества обстоятельств: педагогической техники, снабжения, качества материала.
Наш основной материал – дети – неизмеримо разнообразен,... и выпускаемый нами
«продукт» обязательно будет тоже разнообразен» (Соч. Т. 5. С. 465–466).

«Знание воспитанника должно прийти к воспитателю не в процессе безразличного его
изучения, а только в процессе совместной с ним работы и самой активной помощи ему.
Воспитатель должен смотреть на воспитанника не как на объект изучения, а как на
объект воспитания» (Соч. Т. 5. С. 91).
«Опыт показал, что при нашей системе устанавливаются хорошие отношения между
воспитателями и воспитанниками, получается свободная от насилия установка в
положении старших товарищей, имеющих значение благодаря своему опыту, создается
хорошее состояние детского и педагогического коллективов» (Соч. Т. 5. С. 329–330).
«Воспитание в том и заключается, что более взрослое поколение передает свой опыт,
свою страсть, свои убеждения младшему поколению. Именно в этом и заключается
активная роль педагогов...» (Соч. Т. 5. С. 371).
«Ни одного процента брака, ни одной загубленной жизни», – призывал он всех
педагогов. И его работа, его забота о своих воспитанниках, их общая коллективная
жизнь позволили ему на практике добиться раскрытия способностей каждой личности.
Все его воспитанники « оказались достойными своего Учителя и своего коммунарского
коллектива. Все стали глубоко порядочными гражданами своей страны, хорошими
специалистами в самых различных отраслях хозяйства, создали семьи, жили интересной
насыщенной жизнью. Многие стали военными. Многие погибли в боях за свою Родину.
Поскользнувшихся в жизни не оказалось. Это лучшее доказательство совершенства
воспитательной системы А.С. Макаренко». Это слова бывшего воспитанника Антона
Семеновича – Леонида Конисевича.
Сложные, противоречивые условия современной жизни, социальная незащищенность детей
и подростков, их психическая уязвимость как никогда требуют гуманистического
подхода к учащимся, созидательной, творческой педагогики сотрудничества, поисков
лучших путей, форм и методов воспитания подрастающих поколений.
Лит.: Макаренко А.С. Соч. В 7-ми т. – М., 1958; Творческое использование
педагогического наследия А.С. Макаренко в воспитании будущих молодых рабочих:
Учебно-методическое пособие / Сост. Е.Д. Варнакова. – М., 1991; Павлова М.П.
Педагогическая система А.С. Макаренко и современность. – М., 1980; Конисевич
Леонид. Нас воспитал Макаренко. – Челябинск, 1993; Творческая реализация
гуманистических идей и опыта А.С. Макаренко в процессе профессиональной подготовки
молодежи: материалы круглого стола, посвященного 105-й годовщине со дня рождения
А.С. Макаренко. – М., 1993.
Е.Д. Варнакова
ГУМАНИТАРИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – формирование сугубо человеческой
формы отношения к миру производства (в широком смысле – как материального, так и
духовного) и к своей собственной профессиональной деятельности в этом мире
производства. Гуманитаризация образования противостоит его технократизации, т.е.
направленности образования на подчинение человека лишь служению научно-техническому
прогрессу.
Проблемы гуманитаризации профессионального образования можно рассматривать как
формирование у обучаемых системы отношений в процессе профессиональной
деятельности: к самому себе (профессионально-эстетическое воспитание), к другим
людям, к обществу (профессионально-этическое воспитание), к производству
(профессионально-экономическое воспитание), к природе (профессиональноэкологическое), к государству (профессионально-правовое воспитание).
Профессионально-эстетическое вос- питание. Вопрос о формировании у студентов
эстетического отношения к своей учебе и своему труду имеет самое прямое отношение к
гуманитаризации образования.
Необходимо направить учебно-воспитательный процесс, в частности, на то, чтобы
раскрыть учащимся, студентам эстетические ценности труда в его содержании и
организации, в производственной среде и орудиях, в процессе труда, а также в
межличностном общении, характерном для совместных действий. Существенным моментом в
этом аспекте является всемерное развитие профессионального творчества учащихся,

студентов и специалистов при повышении их квалификации. Без профессионального
творчества, хотя бы его элементов, труд рабочего, специалиста не может быть подлинно человеческим трудом.
Профессионально-этическое (нравственное) воспитание. В первую очередь, очевидно,
речь идет о формировании духовности.
Главная задача профессиональной школы в формировании духовности молодежи
заключается в разрешении двух противоречий.
Во-первых, это преодоление разрыва между учебными и воспитательными целями: ведь
учебные предметы в большинстве своем построены таким образом, что они объективно
обезличены и этически нейтральны. Преподаватель, мастер, конечно, воспитывает
примером своей личности. Но эти воспитательные воздействия находятся как бы рядом с
изучаемым предметом. Самые гуманные цели обучения и воспитания, внутренне не
принятые студентом, не будут достигнуты. Необходимо педагогически и методически
обеспечить соединение различных позиций педагога и обучаемого, построить весь
образовательный процесс на основе внутренних образовательных потребностей
обучаемых.
Педагогическое мастерство в новых социально-экономических условиях будет
заключаться очевидно, в первую очередь в том, чтобы поставить обучаемого как можно
раньше на путь осознания своего предназначения и призвания, на путь строительства
своей личности и своей судьбы на протяжении всей жизни. В том числе, – жизненной
профессионально-образовательной траектории.
Во-вторых, одна из наиболее острых проблем современной профессиональной школы –
необходимость значительно повысить качество профессиональной подготовки студентов.
Оно зависит не только от уровня их профессиональных знаний и умений, но и от
сформированности нравственной основы качественного труда. Дело в том, что выпускник
профессионального учебного заведения зачастую может, но не хочет качественно
выполнять работу – у него к этому нет внутренней потребности. Объясняется это
многими причинами, в том числе исторического характера.
В новых социально-экономических условиях требование качественного труда выдвигается
на первый план.
Профессионально-экономическое воспитание. В условиях рыночной экономики
экономическая деятельность буквально каждого человека становится обязательным
составным компонентом любой профессиональной деятельности.
Наряду с изучением общих теоретических основ экономики она должна пронизывать в
профессиональных учебных заведениях всех уровней – профучилищах, лицеях, колледжах,
техникумах, вузах, на различного рода курсах – преподавание почти всех учебных
предметов, в том числе специальных. Последние должны быть построены на органическом
сочетании двух компонентов – технологическом и экономическом. Соответственно,
изучение каждого технического устройства, каждого технологического решения и
действия должно включать их экономический анализ и экономическое обоснование. И
наоборот, каждый экономический проект, каждое экономическое решение должно
подкрепляться соответствующим технологическим обеспечением.
Кроме того, в условиях рыночной экономики, чтобы обеспечить конкурентоспособность
своих выпускников на рынке труда, профессиональные учебные заведения неизбежно
должны будут перейти на подготовку специалистов широкого профиля, способных успешно
трудиться на предприятиях разных типов и разных форм собственности. А для этого
каждый учащийся, студент ПУ, техникума, вуза по любой специальности должен получить
еще и определенную «предпринимательскую» подготовку – основы маркетинга, финансов,
бухгалтерского учета и т.п. – вплоть до того, чтобы каждый выпускник
профессионального учебного заведения потенциально был бы готов стать владельцем по
крайней мере малого предприятия – кафе или ресторана, нотариальной конторы или
врачебного кабинета, гостиницы, ателье, авторемонтной мастерской и т.п. Но в любом
случае у каждого студента, а также, в принципе, у всего работоспособного населения
необходимо воспитать позицию активного субъекта на рынке труда – чтобы человек

активно искал место и условия приложения своего главного капитала –
профессиональной квалификации.
Профессионально-экологическое воспитание. Еще одна важнейшая задача гуманитаризации
профессионального образования – формирование у молодежи чувства экологической
ответственности. Экологическое воспитание – это не только изучение специальных
экологических предметов, которые тоже, безусловно, необходимы, но и воспитание у
будущих рабочих и специалистов высокой ответственности за принимаемые решения и
действия, предвидение их последствий.
Профессионально-правовое воспитание. В качестве одной из главных составляющих
гуманитаризации профессионального образования является правовое воспитание молодежи
и всего населения страны, которое, с одной стороны, должно формировать у каждого
человека не только знания о своих гражданских правах, но и чувство собственного
достоинства, самоуважения, уважения к окружающим людям, народам другой
нацональности, расы, религии, культуры. С другой – формировать знания о своих
гражданских обязанностях и нравственную позицию в отношении этих гражданских
обязанностей, в том числе, например, в отношении уплаты налогов.
Лит.: Новиков А.М. Профессиональное образование в России. – М., 1997.
А.М. Новиков
ГУСЕВА Эмма Дмитриевна родилась в 1933 г. в г. Ленинграде, во время войны семья
была эвакуирована в Азербайджан. Здесь прошли ее студенческие годы. Окончив с
отличием Бакинское педагогическое училище, поступила на филологический факультет
Азербайджанского государственного университета, после окончания которого в течение
16 лет работала в газетах, на радио, в журналах. Первая штатная работа – в газете
«Социалистический Сумгаит» Азербайджанской ССР; в конце пятидесятых – ответственный
секретарь газеты «Окуловский коммунар» (Новгородская область); Центральное
телевидение; журналы «Здоровье» и «Профтехобразование».
Последние годы – главный редактор журнала «Профессионал» (старое название –
«Профессионально-техническое образование»), который ведет отсчет с 1941 г.
Каковы сильные стороны этого журнала и его редактора? Прежде всего любовь к своим
читателям, уважение к своим авторам, преданность доверенному делу. Легко ли это в
наше время? В 1980 г., когда Гусева Э.Д. пришла в журнал «Профтехобразование», в
нем работало 25 сотрудников – редакторы, корреспонденты, фотокор, художник,
ответственный секретарь и даже курьер. В 1998 г. в штате редакции всего лишь две
единицы – главный редактор и бухгалтер. Несмотря на отсутствие финансирования,
журнал «Профессионал» выходит ежемесячно (см. Журналы педагогические). Он
востребуем читателями благодаря энергичной деятельности Гусевой Э.Д.
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ДАВЫДОВ Василий Васильевич (31 августа 1930 г. – 19 марта 1998 г.) в 1953 г.
окончил психологическое отделение философского факультета МГУ им. М.В. Ломоносова
по специальности «психология». Давыдов В.В. – Заслуженный деятель науки РФ,
действительный член Российской Академии образования (учредитель), почетный член
Национальной Академии образования США, президент Международной ассоциации
«Развивающее обучение», доктор психологических наук, профессор. С 1956 г. работал в
учреждениях Академии педагогических наук РСФСР и СССР (редактор издательства,
заведующий лабораторией, директор НИИ общей и педагогической психологии, вицепрезидент), с 1992 г. – вице-президент РАО.
Давыдов В.В. – видный организатор российской психолого-педагогической науки,
талантливый ученый, чьи фундаментальные теоретические исследования содержания
учебной деятельности, ее связи с развитием сознания, личности и способностей
школьников широко известны научной общественности. Созданная им теория развивающего
обучения является уникальным образцом многоуровневости и полноты психологопедагогической работы, построенной от уровня философско-методологического
обоснования общей теории психического развития и теории развития отдельных
психических структур вплоть до уровня конкретных педагогических технологий,
формирующих у школьников соответствующие психологические новообразования. В
настоящее время около 10% школ страны плодотворно работают по системе развивающего
обучения.
Давыдов В.В. создал развернутую логико-психологическую теорию о двух основных типах
сознания и мышления человека – рассудочно-эмпирическом и разумно-теоретическом.
Разработал теорию учебной деятельности, опирающуюся на понятие содержательного
обобщения. На основе этой теории созданы конкретные программы и учебно-методические
пособия по математике, русскому языку, химии, географии и другим учебным предметам.
Их практическое использование способствует эффективному формированию у школьников
учебной деятельности, развитию у них теоретического сознания и мышления,
формированию личности.
По руководством Давыдова В.В. защищено 30 кандидатских и докторских диссертаций; он
автор более 200 печатных работ.
За успехи в научной, научно-организационной и учебно-воспитательной работе
награжден медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный труд», им. К.Д.
Ушинского.
Соч.: Виды обобщения в обучении (логико-психологические проблемы построения учебных
предметов). – М., 1972; Проблемы развивающего обучения. – М., 1986; О месте
категории деятельности в современной теоретической психологии // В сб.:
Деятельность: теории, методология, проблемы. – М., 1990; Психологическая теория
учебной деятельности и методов начального обучения, основанных на содержательном
обобщении. – Томск, 1992; Математика: Учебник для 1 класса. – М., 1994. – (В
соавт.); Математика: Учебник для 2 класса. – М., 1995. – (В соавт.); Обучение
математике. Методическое пособие. 2 класс трехлетней начальной школы. – М., 1995. –
(В соавт.); Математика: Учебник для 3 класса. – М., 1996. – (В соавт.); Математика.
Методическое пособие. 3 класс. – М., 1996. – (В соавт.); Теория развивающего
обучения. – М., 1996.
ДАЛЬТОН-ПЛАН (Dalton-Plan) – система индивидуализированного обучения. Возникла в
начале XX в. Наименование получила по г. Дол-тон (штат Массачусетс, США). Автор Д.п. – Е. Паркхерст. При организации работы по Д.-п. учащиеся не связывались общей
классной работой, им предоставлялась свобода как в выборе занятий, очередности
изучения различных учебных предметов, так и в использовании своего рабочего
времени. Годовой объем учебного материала разбивался на месячные разделы –

«подряды», которые, в свою очередь, подразделялись на ежедневные задания. В начале
учебного года каждый ученик заключал с педагогом договор («контракт») о
самостоятельной проработке определенного задания в намеченное время. Учебные
программы по предметам содержали методические указания, помогающие учащимся
самостоятельно работать с различными источниками и пособиями. Учащиеся работали в
отдельных предметных кабинетах-лабораториях (отсюда и другое название Д.-п. –
«лабораторный план»), где могли получить консультацию педагога – специалиста по
данному предмету. Особое внимание уделялось учету работы учащихся, осуществляемому
при помощи сложной системы учетных карточек, где отмечался ход выполнения месячных
заданий как каждым учеником, так и отдельными классами. Разделение учащихся по
классам сохранялось, однако использовалось для решения обособленных от основного
учебного процесса организационных и учебно-воспитательных задач.
Д.-п. позволял приспособить темп обучения к возможностям учащихся, приучая их к
самостоятельности, развивал инициативу, побуждал к поиску рациональных методов
работы и вырабатывал чувство ответственности за выполнение заданий в соответствии с
принятыми на себя обязательствами.
В 20-е гг. в советской школе предпринимались попытки модифицировать Д.-п.:
преодолеть его крайнюю индивидуалистичность; сочетая его с методом проектов,
связать с коллективной работой учащихся. Эти попытки нашли выражение в форме так
называемого бригадно-лабораторного метода. Элементы Д.-п., например использование
учебных «контрактов», сохранились в практике ряда школ США.
Лит.: Паркхерст Е. Воспитание и обучение по дальтонскому плану // Пер. с англ. –
M., 1924; Дьюи Дж. Дальтонский лабораторный план, пер. с англ. – M., 1923; Новые
системы образовательной работы в школах Западной Европы и Северной Америки / Под
ред. С.В. Иванова и Н.И. Иорданского. – М., 1930; Дидактика средней школы / Под
ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Куписевич Ч. Основы общей дидактики // Пер. с
польск. – М., 1986.
М.В. Кларин
ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – суммарное число движений (локомаций) человека за
определенний отрезок времени (час, сутки). Обычно нормируется суточное число
движений (шагов).
Д.а. регулируется организмом, является биологической потребностью (кинезофилия) и
зависит от пола и возраста человека. Так, мальчики 8–9 лет за сутки делают 21 С 0,5
тыс. шагов, 10–11-летние – 24 С 0,5 тыс., а 14–15-летние – 28,7 тыс. шагов. Объем
выполненной работы при этом равен в 8–9 лет 57.750 кгм/сут, в 14–15 лет – 150.200
кгм/сут. Девочки отстают от мальчиков лишь в 14–15 лет: среднесуточное число шагов
у них меньше, чем у юношей того же вазраста, на 4,9 тыс., объем работы – на 22.100
кгм/сут.
Возрастные особенности двигательной активности являются научной основой для
нормирования нагрузок при организации физического воспитания детей и подростков.
Не всякий объем Д.а. благоприятно влияет на функциональное состояние организма, на
здоровье. Различают оптимальную Д.а. (между минимально необходимым и максимально
допустимым уровнями суточной Д.а.), недостаточную Д.а. – гипокинезию (гиподинамию)
и чрезмерную Д.а. – гиперкинезию (гипердинамию). Двигательная активность, являясь
незаменимым фактором жизнедеятельности человека, оказывает оздоровительное влияние
только в диапазоне оптимальных величин.
Гипокинезия. Причины: малоподвижный образ жизни как следствие научно-технической
революции; учебная перегрузка, негативное отношение к физической культуре,
хронические заболевания и др.
Последствия: первоначально – перестройка организма на новый (более низкий) уровень
функционирования, отрицательно сказывающаяся в экстремальных условиях, когда
необходимо мобилизовать резервные возможности организма; затем – возможность
возникновения предпатологического состояния, которое характеризуется снижением
общей неспецифической резистентности (сопротивляемости) организма, быстрым

утомлением при выполнении физических нагрузок, отставанием в развитии двигательных
качеств, изменениями в физическом развитии (ожирение); в отдельных случаях
возникает заболевание (гипокинезическая болезнь), характеризующееся комплексом
расстройств (астенический синдром, нарушение регуляции артериального давления и
ритма сердечных сокращений, недостатки в деятельности ЦНС и обмене веществ).
Предупреждение гипокинезии: строгое выполнение гигиенических рекомендаций по режиму
дня, сокращение статического компонента при организации учебных занятий; увеличение
динамического компонента в основных формах физического воспитания, трудового
обучения и профессиональной подготовки; внедрение внеурочных форм физического
воспитания (утренняя зарядка, физкультминутки и физкультпаузы во время занятий,
динамические паузы между уроками, подвижные игры на переменах, производственная
гимнастика и др.); привлечение к занятиям в спортивных секциях; пропаганда
активного образа жизни, физического воспитания в семье; воспитание у детей и
подростков положительного отношения к занятиям физической культурой.
Гиперкинезия. Причины: форсирование спортивной подготовки. Конечным итогом
гиперкинезии в стадии «истощения» является нарушение гормональнаго регулирования,
что приводит к снижению резистентности (сопротивляемости) организма, облегчает
возникновение воспалительных процессов, к учащению простудных заболеваний, в
отдельных случаях – к неблагоприятным изменениям в работе сердечно-сосудистой
системы.
Предупреждение гиперкинезии – в правильной организации занятий физического
воспитания и спорта, в соответствии с возрастно-половыми функциональными
возможностями организма человека, особенно – детей и подростков.
Гигиеническая норма двигательной активности – количественная величина Д.а.,
полностью удовлетворяющая биологическую потребность организма в разнообразных
движениях и способствующая укреплению здоровья. В таблице приводятся гигиенические
нормы суточной двигательной активности в детском и подростковом возрасте (Сухарев
А.Г., 1983).
@8 =
@Z_TBL_BEG = COLUMNS(4), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(.47,E1,E1,E1), HGUTTER(.056),
VGUTTER(.056), BOX(Z_DOUBLE), HGRID(Z_SINGLE), VGRID(Z_SINGLE), KEEP(OFF)
@Z_TBL_BODY = CT-8-M, TABLE TEXT, CT-8-M, CT-8-M
Возрастно-половая группа, +, Локомоции,, тыс. шагов, Продолжительность
двигательного компонента,, часы
@Z_TBL_BODY = TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT, TABLE TEXT
3–4 года, +, 9–12, 5,5–6,0
5–6 лет, +, 11–15, 5,0–5,5
7–10 лет, +, 15–20, 4,0–5,0
11–14 лет, +, 18–25, 3,5–4,5
15–17 лет, юноши, 25–30, 3,0–4,0
^, девушки, 20–25, 3,0–4,5
@Z_TBL_END =
@4 =
Нормы Д.а. (число локомоций) нарастают с возрастом. Однако следует учесть, что у
юношей и девушек (15–17 лет) естественные локомоции (шаги-ходьба) могут заменяться
другими движениями, которые выполняются в процессе трудовой и спортивной

деятельности. Продолжительность же двигательного компонента с возрастом наоборот
уменьшается и свидетельствует при заданном объеме движений об увеличении их
интенсивности в старших возрастных группах.
Непременными условиями рационально построенного двигательного режима являются
неравномерность распределения Д.а. в течение суток и качественное разнообразие
движений. Наибольшее число движений следует выполнять в периоды с 9 до 12 и с 15 до
18 ч. – в соответствии с суточными биологическими ритмами. Колебания суточной Д.а.
на протяжении учебной недели и учебного года не должны выходить за пределы
гигиенической нормы.
Лит.: А.Г. Сухарев. Гигиена физического воспитания // Гигиена детей и подростков /
Под ред. акад. АМН СССР Г.Н. Сердюковской и проф. А.Г. Сухарева. – М., 1986.
Л.А. Леонова
ДВИГАТЕЛЬНАЯ ПАМЯТЬ – совокупность процессов запоминания, сохранения в опыте и
воспроизведения или узнавания человеком признаков своих движений, целостных
движений и их сложных последовательностей, комплексов. Например, учащийся,
овладевающий профессией слесаря или столяра, может хорошо или плохо помнить
оптимальные усилия при работе с ручными инструментами, разными обрабатываемыми
материалами; подобным же образом можно хорошо или плохо помнить движения по
управлению машинами, станками, спортивные упражнения, танцевальные движения. Д.п. –
один из видов памяти, выделяемых по признаку запоминаемого материала. В связи с
обучением общеобразовательным предметам часто выделяют только образную (зрительную,
слуховую), словесно-логическую и иногда эмоциональную (запоминание эмоциональных
переживаний) память. Но в связи с задачами обучения разнообразным профессиям такая
группировка видов памяти недостаточна. Следует важное значение придавать
индивидуальным особенностям и общим закономерностям уже упоминавшейся Д.п., а также
обонятельной, вкусовой (эти виды памяти профессионально важны, например, для
кулинаров, товароведов пищевых продуктов и многих других специалистов; см.
Обоняние), памяти на кожно-осязательные впечатления (их важно удерживать в памяти и
четко различать во многих профессиях ручного труда; см. Осязание). Для
саморегуляции рабочих (функциональных) состояний человека в процессе труда важна
также особая память человека на состояния своей телесности и психики. Все эти виды
профессионально важной памяти, включая и Д.п., пока еще недостаточно систематично
изучены в психологии. Вопросы Д.п. наиболее разработаны в психологии спорта (см.
Память).
Лит.: Девишвили В.М. Методы изучения движений человека. – М., 1979; Мартемьянова
Г.И. Запоминание трудовых движений при различных видах обратной связи: Автореф.
дис. канд. наук. – М., 1988; Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского и
М.Г. Ярошевского. – М., 1990; Психология: Учебник для институтов физической
культуры / Под ред. В.М. Мельникова. – М., 1987.
Е.А. Климов
ДВИЖЕНИЯ (НЕПРОИЗВОЛЬНЫЕ И ПРОИЗВОЛЬНЫЕ) – собирательный термин для обозначения
очень широкой области форм приспособления человека к разным составляющим среды и
воздействия на них.
Понятие движения является фундаментальной категорией философии, применяемой для
обозначения атрибутивного (неотъемлемого) признака существования мира. Движения
того или иного рода свойственны растениям, животным и человеку. Далее пойдет речь
только о движениях человека.
Среди двигательных функций человека можно различать статические (например, умение
принять и удерживать рабочую позу, владение «хваткой» инструмента), локомоторные
(перемещение в пространстве своего тела, средств, предметов труда, инструментов),
коммуникативно-выразительные (движения органов речи, мимика, жесты, позы,
ориентированные на оптимизацию общения, делового взаимодействия людей в
соответствии с социальными, профессиональными нормами; разного рода варианты
сценического движения), настроечно-исследовательские (поисковые, обследующие
движения глаз; повороты головы в сторону внешнего звукового или обонятельного

воздействия; ощупывание поверхностей; движения языка при анализе, скажем,
дегустатором вкусового достоинства пищевых продуктов и т.п.). Движения любой
разновидности могут в тех или иных видах труда оказаться «рабочими» и
профессионально значимыми. Особое значение как в психическом в развитии, так и в
деловом функционировании человека во многих профессиях имеют рабочие движения рук
(как исполнительные, так и направленные на ориентировку в свойствах той или иной
предметной реальности).
Звенья так называемого опорно-двигательного аппарата, или двигательной системы
человека, имеют много степеней свободы (достаточно сказать, что, например,
указательный палец может оказаться в любой точке той части сферы, которая
ограничена пределами досягаемости руки). Поэтому управление движениями человека не
может осуществляться просто за счет внешних опор и ограничений (подобно, скажем,
разного рода «направляющим», «рельсам», «лоткам», «ограничителям» и другим
устройствам, применяемым в механической технике). Управление движениями человека
осуществляется в основном посредством сложных субъективных образов, специальных
«субъективных программ», отображающих как внешнюю обстановку, так и текущие фазы
исполнения движений, а также общее состояние человека как субъекта активности. Эти
субъективные образы, или программы, основывающиеся на данных органов чувств, опыте
и замыслах человека, складываются в процессе освоения двигательных умений и навыков
(и поэтому, кстати, рабочие движения в любом, казалось бы «ручном», труде никогда
не представляют собой активность только лишь собственно опорно-двигательного
аппарата, но оказываются синтезами исполнительно-двигательных и познавательных
функций, включая и практическое мышление, иногда весьма изощренное – достаточно
вспомнить хирурга, слесаря-инструментальщика, сборщика микроэлектронных приборов и
т.п.).
На первых стадиях освоения двигательного навыка у учащегося максимально
активизировано осознание текущей обстановки и преднамеренное (произвольное)
выполнение даже отдельных элементов трудовых или учебно-производственных действий
(например, в сознании начинающего учащегося-токаря в качестве отдельных
самостоятельных и отчасти разрозненных задач выступают: «переместить суппорт к
задней бабке», «вставить задний центр, предварительно протерев его посадочную
часть», «выдвинуть пиноль на 100–120 мм и зажать ее рукояткой», «отвернуть
крепежные болты резцедержателя...» и т.д. Можно указать еще более полудюжины
действий, которые в сумме заканчиваются правильной установкой резца в
резцедержателе; а после серии повторений учащийся оказывается в состоянии выполнить
все необходимые движения слитно, «гладко», что называется, «не глядя» и даже
переговариваясь с соседом; и все это для него теперь выступает как одна задача –
«установить резец»).
По мере освоения двигательных навыков происходит как бы свертывание сознательного
контроля движений и так называемая их автоматизация. Движения такого рода как бы
теряют признак сознательности, преднамеренности, и их в этом случае называют
постпроизвольными (послепроизвольными). Однако при необходимости человек может
любую фазу двигательной активности опять сделать предметом сознательного контроля и
преднамеренного (произвольного) изменения. Произвольными (корневое значение здесь
«воля») называют движения сознательно целенаправленные, преднамеренные в отличие от
таких, которые осуществляются невольно, неподотчетно, без контроля сознания.
Примеры непроизвольных движений – оборонительные двигательные реакции, давно
усвоенные реакции сохранения равновесия, мигание, выражения лица («обжег руку –
рука отдернулась», «поскользнулся – выровнял позу, не успев подумать об этом»,
«обрадовался – улыбнулся» и пр.). Если двигательные навыки усваиваются без
достаточного осознания, то многие хорошо и давно усвоенные движения, входящие в
целостные их системы, могут оказаться неподотчетными настолько, что человек о них
не только не думает, но даже и не умеет о них рассказать при желании. Известны
случаи такого рода, когда, например, опытный мастер (кузнец ручной ковки)
становится в тупик и не может не только рассказать, как он делает подкову, но даже
не может показать свою работу в замедленном темпе (подобно той сказочной
«сороконожке», которая не смогла сделать ни шагу, когда задумалась о том, как она
переставляет свои ноги).
В процессе производственного обучения бывает важно делать некоторые плохо
сознаваемые учащимися (неподотчетные, непроизвольные) составляющие рабочих движений

предметом более ясного осознания. Для этого важно придумать какое-то средство,
чтобы «опредметить» плохо сознаваемое внутреннее переживание. Например, мастер
заметил, что учащиеся-столяры плохо осознают усилие при зажиме заготовки в тисках
верстака (одни ребята зажимают ее слабо, и она вылетает при обработке; другие
зажимают так, что мнут заготовку, деталь или даже ломают деревянный верстак).
Мастер (Н.Н. Сачко) сделал динамометрическое устройство со стрелочным приборомуказателем. Теперь учащиеся смогли, прилагая разные усилия к рукоятке тисков,
видеть по стрелке прибора объективную величину своего усилия и в связи с этим
«прочувствовать» величину прилагаемых ими нормальных и ненормальных усилий. В
результате все учащиеся быстро овладели правильным приемом зажима заготовки.
Непроизвольными, не поддающимися контролю могут быть некоторые двигательные
симптомы нервно-психических заболеваний (навязчивые движения, тремор (дрожание),
двигательное беспокойство, ступор (оцепенение), различные двигательные автоматизмы,
апраксии разного рода – нарушения способности выполнять координированные движения,
как, скажем, пользоваться ложкой, писать, поманить человека пальцем, управлять
выражением своего лица и т.п.). Педагогу важно знать о существовании явлений
подобного рода, чтобы не спутать некоторые болезненные проявления ученика с
шалостью, недисциплинированностью и своевременно прибегнуть к компетенции врачей.
Лит.: Гордеева Н.Д. Экспериментальная психология исполнительного действия. – М.,
1995; Девишвили В.М. Методы изучения движений человека. – М., 1979; Девишвили В.М.,
Капран В.И., Лигачев В.И. Исследование субъекта трудовой деятельности с
использованием ЭВМ. – М., 1985; Лабунская В.А. Невербальное поведение. – Ростов-наДону, 1986; Розе Н.А. Психомоторика взрослого человека. – Л., 1970.
Е.А. Климов
ДВОЙНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ – интегрированная подготовка специалиста, расширяющая области,
функции, виды сопрягаемых полей разнородной профессиональной деятельности
(инженерной, экономической, переводческой и др.), социокультурную базу и
обеспечивающая его многофункциональность, мобильность, адаптивность.
Необходимость такой подготовки детерминируется:
– изменением по мере усиления интегративных процессов в социальной и
производственной сферах общества понятия «инженерная квалификация» и характера
инженерной деятельности – движением их в функциональном плане от производственнотехнологического моделирования к социально-управленческому, при котором инженерная
деятельность выходит за классические рамки и смыкается с исследовательской, научнотехнической, а также с социально-управленческой;
– потребностью нечеткого рынка труда, неустойчивого баланса предложения и спроса на
профессию, профессиональной миграции в универсализации профессиональных функций
специалистов, в усилении профессиональной мобильности, гибкости специалиста;
– противоречием между дисциплинарным характером учебной и межпредметным характером
профессиональной деятельности.
Основная цель Д.к. – расширение профессиональной мобильности специалиста,
формирование личности, готовой к жизнедеятельности в условиях технологического
общества, развитие в субъекте образовательного процесса отношения к себе как цели
самореализации, непрерывное становление и развитие, забота о месте, среде и
окружающих людях, обозначаемые сократовско-платоновской категорией «эпистема». Д.к.
строится на личностно центрированном образовании, при котором образовательные
процесс и среда подчинены и инициируются интересами, действиями, намерениями,
потребностями, способностями учащегося, и главное, – тем замыслом, который он
формулирует и стремится реализовать средствами образования.
Подготовка специалистов Д.к. основана на системной интеграции, которая в контексте
понимается как социально-экономическая, логико-методологическая, гносеологическая,
аксеологическая, праксеологическая основа объединения разнородных элементов
деятельности в целостную структуру, обладающую относительно обособленными и вместе

с тем соподчиненными полями, появление которых обеспечивает продуктивность и
устойчивость интеграционного процесса.
В результате интеграции достигается создание новых, актуальных для формирующегося
рынка труда, естественно-технических (инженер-исследователь) и гуманитарнотехнических (инженер-переводчик, менеджер) профилей и других интегрированных
направлений подготовки специалистов.
А.М. Кочнев
ДЕВИАНТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ – отклонение от общепринятых норм. В широком смысле оно
подразумевает любые поступки либо действия, которые не соответствуют: а) неписаным
нормам, б) писаным нормам. В узком смысле «девиация» относится только к первому
типу несоответствия, а второй тип получил название делинквентного поведения.
История социологической разработки проблем Д.п. начинается с Э. Дюркгейма. После
него исследование Д.п. разворачивалось в рамках трех основных направлений: 1)
теоретико-методологическое (М. Вебер, П. Сорокин, Т. Парсонс); 2) междисциплинарное
– соци-ологи и юристы (М. Хальбвакс, У. Томас, Ф. Знанецкий, а также представители
теории конфликта Л. Козер, Р. Дарендорф), психоанализа и социальной этологии; 3)
специальная социологическая теория, зародившаяся в недрах структурного
функционализма (Т. Парсонс, Р. Мертон). Основной координирующий центр исследований
в области Д.п. сегодня это Комитет социологии Д.п. и социального контроля,
работающий в рамках Международной социологической ассоциации.
В России с конца 20-х до середины 50-х гг. исследования по Д.п. не проводились. В
60–80-е гг. этими вопросами занимались Я.И. Гилинский, В.С. Афанасьев, А. Габиани,
Б.М. Левин, А. Лепс, Э. Раска, Ю. Саар и др. В научный обиход вошли термины
«социология Д.п.» и «социология отклоняющегося поведения». Вслед за Р. Мертоном
отечественные социологии признают наличие пяти типов поведенческих реакций: 1)
подчинение, конформное поведение (принятие целей и средств); 2) инновация,
реформизм (принятие целей, устранение средств); 3) ритуализм (неприятие целей,
принятие средств); 4) ретритизм, уход (неприятие ни целей, ни средств); 5) мятеж
(отказ от целей и средств с заменой их новыми целями и средствами). В строгом
смысле отклоняющимися от нормы считаются второй, четвертый и пятый типы поведения.
Как известно, социальные нормы бывают двух типов: 1) писаные – формально
зафиксированные в Конституции, Уголовном праве и других юридических законах,
соблюдение которых гарантируется государством; 2) неписаные – неформальные нормы и
правила поведения, соблюдение которых не гарантируется правовыми аспектами
государства. Они закреплены лишь традициями, обычаями, этикетом, манерами, т.е.
некоторыми конвенциями или молчаливыми договоренностями между людьми о том, что
считать должным, правильным, приличествующим поведением. Нарушение формальных норм
прежде всего подростками и молодежью, называется делинквентным (преступным)
поведением, а нарушение неформальных норм – Д.п. (отклоняющимся).
Д.п. часто понимается в широком смысле и включает в себя делинквентное поведение.
Поэтому изнасилование и убийство, наркомания и проституция включены в разряд Д.п.
Его характерная черта – культурный релятивизм. Девиацию определяют как отклонение
от групповых норм, которое влечет за собой осуждение, наказание (вплоть до
тюремного заключения), изоляцию (вплоть до изгнания из страны) или лечение. Под
группой следует понимать общество в целом либо большую социальную группу –
политическую партию, правительство, верующих, социальный класс или слой, молодежь,
женщин, пенсионеров и национальные меньшинства. Д.п., с точки зрения одной группы
может считаться нормальным для другой. Непосещение церковеной службы – девиация с
позиций неверующего человека.
Д.п. – всякое поведение, которое не согласуется с некоторыми стандартами.
Социальным стандартом является социальная норма, которая говорит людям, как они
должны себя вести. Определенная степень неподчинения нормам существует в любой
социальной группе. Если несогласие с нормами наносит личный ущерб, оно наказывается
обществом в меньшей степени или не наказывается вовсе, чем нарушение, приносящее
коллективный вред. Если отклонение от нормы угрожает жизни человека, оно
наказывается сильнее, нежели ущерб имуществу или общественному порядку. Д.п.,

наносящее большой материальный ущерб, реально угрожающее человеческой жизни или
чести, либо ставящее под угрозу государственную безопасность, переходит в другую
категорию поведения и квалифицируется как преступление.
Д.п. должно рассматриваться лишь с точки зрения степени выполнения и невыполнения
установленных стандартов группы или сообщества. Одобряемое отклонение так или иначе
вознаграждается, формы вознаграждения – денежные выплаты, наделение привилегиями,
повышение статуса или престижа. Минимальные неодобряемые отклонения переносятся
обществом спокойно, так как считаются случайным событием, которое может случиться
со всяким человеком. Границы терпимости общества к отклонениям различны в разных
культурах или в разных ситуациях в одной и той же культуре. Убийство человека в
современном обществе расценивается как преступление, а в первобытном обществе оно
являлось принесением жертвы богам. Нападение на человека и его убийство в
современном обществе – преступление. Но защита от преступника, повлекшая смерть
нападавшего, общественным мнением может быть расценена как героизм. Убийство
соотечественника в мирное время жестоко карается, но убийство чужестранца, который
в военное время считается врагом или захватчиком, вызывает почтение и приносит
славу.
Особенно часто Д.п. наблюдается у подростков. Оно встречается здесь чаще, чем в
других возрастных группах. Причины – социальная незрелость и физиологические
особенности формирующегося организма. Проявляются они в стремлении испытать острые
ощущения, любопытство, в недостаточной способности прогнозировать последствия своих
действий, гипертрофированном стремлении быть независимым. Подросток часто не
соответствует требованиям, которые предъявляет ему общество, он не готов к
выполнению определенных социальных ролей в той мере, в какой ожидают от него
окружающие. В свою очередь он считает, что не получает от общества того, на что
вправе рассчитывать. Противоречие между биологической и социальной незрелостью
подростков, с одной стороны, и требованиям общества – с другой, служит реальным
источником девиации. Хотя большая часть людей большую часть времени ведет себя в
согласии с законами, их нельзя считать абсолютно законопослушными, т.е. социальными
конформистами. Так, при обследовании жителей Нью-Йорка 99% опрошенных признались в
том, что они совершили один и более незаконных поступков, например, скрытно
воровали в магазине, обманывали налогового инспектора или постового, не говоря уже
о более невинных шалостях – опоздание на работу, переход улицы или курение в
неположенных для этого местах. Полную картину Д.п. в конкретном обществе составить
весьма трудно, поскольку полицейская статистика регистрирует незначительную часть
происшествий.
Лит.: Кравченко А.И. Социология. Словарь: Учебное пособие для студентов вузов. –
М., 1997.
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕН академии наук (академик) – высшее академическое звание.
Академики (действительные члены) Российской академии наук или соответствующих
академий наук отраслевых, имеющих государственный статус, – это выдающиеся ученые,
обогатившие науку трудами первостепенного значения. Избираются на конкурсной основе
общим собранием соответствующей академии наук на вакантные места. По сложившейся
традиции действительные члены Российской академии наук могут называться просто
академиками, действительные члены отраслевых академий наук – с добавлением
принадлежности к соответствующей академии, например, академик Российской академии
образования.
ДЕКАБРИСТЫ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Большой вклад в развитие
профессионального и общего образования первой половины XIX в. внесли декабристы,
которые представляли наиболее образованную и демократически настроенную часть
русского общества. Они рассматривали вопросы просвещения, воспитания, образования,
обучения ремеслам в неразрывной связи с задачами будущих преобразований.
Важнейшей задачей декабристы считали распространение знаний в народе, пробуждение в
нем сознания своих гражданских прав. Они считали, что в улучшении благосостояния
народа большую роль, наряду с просвещением, играет квалифицированный труд, поэтому
они придавали большое значение трудовому воспитанию учеников.

Педагогическая деятельность декабристов имеет глубокие корни и началась задолго до
восстания, сразу после создания первых тайных обществ. Так, в 1818 г. в Петербурге
будущими декабристами было создано «Вольное общество учреждения училищ взаимного
обучения», которое было одной из первых общественных организаций передового
учительства и деятелей педагогического и профессионального образования России.
Организаторами общества были Ф. Глинка, Ф. Толстой, М. Новиков, С. Трубецкой.
«Вольное общество учреждения училищ взаимного обучения», действовавшее до 1825 г.,
фактически являлось филиалом тайного «Союза благоденствия», открывало или помогало
открывать школы для детей «низших чинов».
Идея создания школ «взаимного обучения», работавших по так называемой беллланкастерской системе, при которой педагоги учили школьников с помощью самих же
школьников – старших учеников (мониторов), встретила одобрение декабристов,
поскольку в России ощущался явный недостаток учителей, а в этих школах под
руководством одного учителя обучалось до сотни и более учащихся.
Ланкастерские школы были предназначены для низших трудящихся классов, поэтому в
школах давались только самые элементарные знания, в методике преобладало пассивное
заучивание и повторение. В этих школах не могло идти речи о всестороннем развитии
личности.
Стараясь преодолеть недостатки ланкастерского метода, декабристы значительно
изменили и обогатили содержание взаимного обучения по сравнению с беллланкастерскими школами в Англии. Они вносили в теорию и практику обучения многие
идеи И.Г. Песталоцци, например идею всестороннего развития личности (соединение
общеобразовательных предметов с профессиональным обучением). В Швейцарию, к ученику
и последователю И.Г. Песталоцци Ф.Э. Фелленбергу, ездил С.И. Кривцов, впоследствии
ставший активным декабристом.
Многие видные декабристы занимались активной педагогической деятельностью в
созданных в первой четверти XIX в. ланкастерских школах. В.Ф. Раевский возглавлял
гарнизонную ланкастерскую школу для юнкеров и солдат в Кишиневе, начальниками таких
же армейских школ были декабристы И.Г. Бурцов и К.А. Охотников. Две школы для
солдат и юнкеров в Киеве открыл декабрист генерал М.Ф. Орлов. Декабрист П.Д.
Черевин опубликовал работу о преподавании истории в школе и т.д.
В программном документе декабристов – «Русской правде» П.И. Пестель, наряду с
такими кардинальными требованиями, как уничтожение самодержавия и крепостного
права, установление республиканского строя и введение равноправия для всех граждан,
выдвинул обширный план развития просвещения в России и подготовки учителей.
Декабристы считали, что помимо грамоты, народ надо обучать какому-нибудь ремеслу. В
уставе «Союза благоденствия» первая статья была целиком посвящена широкому
образованию народа, путем открытия училищ, распространения книг, воспитания в
народе любви к Родине.
После поражения восстания многие декабристы продолжали свою просветительскую и
педагогическую работу в тюрьмах и в ссылке, считая это благородное дело шагом к
будущему освобождению народа. Одни из них писали статьи по вопросам просвещения,
учебники, другие преподавали ремесла, третьи являлись учредителями и руководителями
школ.
Например, братья Николай и Михаил Бестужевы при организации казематской школы для
детей служащих и мастеровых Петровского завода были инициаторами трудового обучения
детей. Находясь в Петровском каземате, они наладили целый ряд мастерских для
обучения детей. Декабристы Завалишин, Борисов, Оболенский и другие с большой
радостью отдавали свою энергию, знания детям. При Петровском заводе, где в то время
проживало более двух тысяч человек, была создана база для обучения молодежи
ремеслам. Об этом говорил декабрист Д. Завалишин: «В каземате учреждались разные
мастерские, где обучались ремеслам и мастерствам дети ссыльных и заводских
служащих».
Среди декабристов нашлось немало людей, хорошо знавших ремесла. Например, Николай
Бестужев был одновременно отличным слесарем, столяром, токарем, часовщиком,
сапожником, ювелиром, оптиком, настройщиком фортепиано. И всем этим ремеслам он

обучал петрозаводских ребятишек. Кстати, многие декабристы уже владели или овладели
ремеслами в Петровском заводе. Эти навыки они впоследствии передали крестьянским
детям.
В ссылке занимались педагогической работой такие декабристы, как братья Бестужевы,
братья Беляевы, братья Крюковы, братья Кюхельбекеры, М.С. Лунин, М.И. МуравьевАпостол, И.И. Пущин, Е.П. Оболенский, П.Н. Свистунов... Декабрист И.Д. Якушкин
написал ряд учебников и учебных пособий. Он же в 1846 г. в г. Ялуторовске открыл
первую в Сибири женскую школу, этому предшествовало основание в 1842 г. школы для
мальчиков.
Якушкин Иван Дмитриевич был членом первых тайных обществ «Союза спасения», а затем
Общества истинных и верных сынов Отечества.
В «Союз благоденствия» формально И.Д. Якушкин не вошел, но находился в курсе всей
его деятельности и по-прежнему являлся сторонником борьбы против крепостничества и
самодержавия.
14 декабря 1825 г. Ивана Дмитриевича Якушкина в Петербурге не было, так как он
незадолго до восстания вместе с семьей отбыл в Москву.
Но из показаний Никиты Муравьева стало известно об участии Якушкина в совещании
«Союза спасения» и намерении убить царя.
И.Д. Якушкин был отнесен Верховным уголовным судом в число «государственных
преступников первого разряда», осужденных к «смертной казни отсечением головы». 10
июля 1826 г. смертная казнь ему была заменена 20-летней каторгой и последующей
ссылкой на поселение.
24 декабря 1827 г. И.Д. Якушкин вместе с другими декабристами прибыл в Читу, где
ему суждено было провести на каторжных работах около 8 лет до 14 декабря 1835 г.
После каторги местом его жительства был назначен г. Ялуторовск, где Якушкин
совместно с другими декабристами занялся делом просвещения народа.
Ялуторовск – маленький городок Тобольской губернии – был назначен местом ссылки
многих видных деятелей декабрьского восстания: М.И. Муравьева-Апостола, И.И.
Пущина, Е.П. Оболенского, Н.В. Басаргина и И.Д. Якушкина. Здесь так же как и в
других населенных пунктах Сибири, декабристы столкнулись с поголовной
неграмотностью крестьян и невежеством мещан. В это время во всей Западной Сибири
было 32 школы, одна гимназия в Тобольске, два уездных училища в Тюмени и
Ялуторовске.
Декабристы, имея педагогический опыт, по приезде в Ялуторовск начали учить грамоте
всех, кого только возможно, но обучать на дому всех было нереально.
При поддержке местного общества и помощи своих друзей декабристов, поселенных в
других местах Сибири, И.Д. Якушкин собрал необходимые средства для открытия школы.
Ялуторовский купец И.П. Медведев пожертвовал для училища дом, который был поставлен
во дворе соборной церкви и оборудован под школу.
В строительстве школы и подготовке к учебному году принимали активное участие все
декабристы.
Механик-самоучка В.П. Росманов изготовил для занятий электрическую машину Бунзена,
гигрометр, гальваническую батарею, настенные часы – пособия чрезвычайно редкие в то
время. Благодаря этому ко времени открытия школа была очень хорошо оснащена
технически, поэтому можно говорить не просто о профессиональном обучении, а о
профессионально-техническом.
6 aвгуста 1842 г. состоялось торжественное открытие первой в Западной Сибири
всесословной школы для мальчиков. Именовалась она Духовной, а в последствии
получила название Приходской. Всего в школе было 9 отделений. Из одного отделения в
другое переводили не по возрасту, а по способностям, так что некоторые ученики
заканчивали школу в 3–4 года.

Число учеников сначала было невелико, а к концу года возросло до 42 человек. Через
несколько лет в школе уже было более 200 учеников разных национальностей.
Для бедных учеников имелись пимы и полушубки, которые им раздавались с тем, чтобы
они посещали школу. За теми, кто жил далеко от школы, посылалась лошадь, а после
окончания уроков их развозили.
Обширная программа усваивалась детьми сравнительно легко благодаря сочетанию
классно-урочной системы и системы взаимного обучения. Обучение ремеслам начиналось
с первого года обучения и заканчивалось девятым, время на эти занятия год от года
увеличивалось. Так же с первого класса начинались и практические занятия по технике
и механике. Младшие ученики работали с приборами под руководством учителей, а по
мере научения – самостоятельно. Зачастую просто невозможно определить, где
заканчивались общеобразовательные предметы и начинались профессиональные, до такой
степени все было переплетено и тесно связано между собой.
Школьники приобретали навыки, занимаясь каким-либо ремеслом или огородничеством, а
иногда и тем и другим одновременно. На производственное обучение, как бы мы сказали
сегодня, было отведено специальное время, и эти занятия считались такими же
важными, если не более, как и все другие.
Кроме общеобразовательных предметов И.Д. Якушкин в своей школе преподавал механику,
на изучение которой отводил 101 урок. Внимание к технике свидетельствует о том, что
он отлично понимал нужды края и в какой-то степени стремился показать пример, чему
необходимо обучать сибиряков, чтобы подготовить нужных для Сибири людей. Кроме
того, элементарные знания механики и законов физики должны были облегчить
крестьянским детям овладение тем или иным ремеслом, облегчить крестьянский труд.
Также в Ялуторовске Иван Дмитриевич Якушкин с помощью ссыльных и своих учеников
создал метеорологические приборы: пружинный термометр и ветромер.
Из воспоминаний современников декабристов известно, что в Ялуторовске самыми
лучшими мастеровыми и ремесленниками считались те, кто прошел обучение у ссыльных
декабристов.
И.Д. Якушкин внимательно следил за тем, чтобы между учащимися установились простые
и дружеские отношения, вне зависимости от сословных различий.
В 1846 г. умирает жена Якушкина, Анастасия Васильевна. Иван Дмитриевич в ее память
решил открыть школу для девочек, подобную уже открытой мужской.
Женская школа именовалась «Духовным приходским училищем для девиц всех сословий»,
принимали в эту школу каждую девушку, но не моложе 12 лет. В то время она была
единственной в Тобольской губернии и чуть ли не единственной во всей Западной
Сибири. «Простой народ с радостью отдавал своих детей в эту школу, в которой кроме
грамоты, первоначального образования, ученицы получали навыки в рукоделии и
нравственное воспитание», – отмечал руководитель школы декабрист И.Д. Якушкин.
В женской школе преподавались те же предметы, что и в мужской, за исключением
греческого, латинского языков, геометрии и механики. Для девочек взамен были
введены французский язык и некоторые другие предметы. Профессиональному образованию
в женской школе уделялось еще больше внимания, чем в мужской. Но так как механика
из программы занятий была исключена, то говорить о женском профессиональном
техническом образовании в Сибири было бы необоснованно.
Кроме обыкновенного учения, девушки занимались 3 раза в неделю рукоделием,
вышиванием, вязанием, шитьем и прочим. Эти работы, усовершенствуясь постоянно,
послужили в последствии увеличению благосостояния школы.
В рукодельном классе Иван Дмитриевич особенно уделял внимание плетению кружев, в
уверенности, что русские кружева при известном старании могут приобрести силу
наравне с заграничными и дать хороший заработок женщинам, что, по его мнению было
очень важно.

Наблюдать за рукодельным классом вызвалась Фелисата Ефимовна Выкрестюк, умная и
добрая женщина, жена новоприбывшего исправника.
Анализируя работу Ф.Е. Выкрестюк и других женщин, обучающих девушек ремеслу в школе
Ялуторовска, надо отметить, что фактически они являлись мастерами ремесел, а
переводя на сегодняшнюю терминологию – мастерами производственного обучения.
Преподавание в женской школе Ялуторовска было перестроено по сравнению с
преподаванием в мужской школе. Если в ланкастерских школах на первый план ставилось
исключительно обучение ремеслу, так как учащиеся должны были обеспечивать свое
пребывание в школе; то у И.Д. Якушкина – профессиональное обучение переплеталось с
общеобразовательным. В итоге достигался двойной эффект – девочки владели ремеслами
и были достаточно хорошо образованы. Но давать такую солидную подготовку было уже
невозможно только методами взаимного обучения – требовалась непосредственная работа
учителя с учениками. Это и было положено в основу преподавания в женской школе.
При ланкастерской системе обучения учитель выполняет роль лишь стороннего
наблюдателя, а в школах Ялуторовска – главная роль стала принадлежать именно
учителю.
Ялуторовские школы стали своего рода семинариями распространения педагогического
опыта, в которой учителя и смотрители уездных училищ Западной Сибири приобретали
опыт в ведении занятий по методу взаимного обучения. Иван Дмитриевич Якушкин,
окрыленный успехом созданной им женской школы, принимал энергичные меры для
распространения женского образования по всей Сибири. В 1849 г. с его помощью была
открыта женская школа в Тобольске. А.М. Муравьев и П.Н. Свистунов, принимавшие
активное участие в организации этой школы, получили от И.Д. Якушкина подробные
наставления о составлении учебных пособий и построении учебного процесса. В этом
училище помимо обычных предметов изучались рукоделие и домашнее хозяйство, на эти
занятия отводилось 12 ч в неделю. Из Тобольска в Ялуторовск был послан учитель
Николаев для ознакомления с преподаванием ремесел в женской и мужской школах.
Сподвижник И.Д. Якушкина С.Я. Знаменский, переведенный по службе в Омск, в 1853 г.
открыл там школу для девочек.
За 14 лет работы (1842–1856) в мужской школе г. Ялуторовска обучалось 1600 человек.
Школы декабристов были первыми поистине всесословными и интернациональными.
Обучение, как правило, проводилось бесплатно, нередко бедные ученики обеспечивались
не только учебными пособиями, но и одеждой.
Важнейшими чертами педагогической практики декабристов в Сибири были комплексность
обучения грамоте и ремеслам, применение методики взаимного обучения и
дифференцированной работы с каждым учеником в зависимости от его способностей и
успехов.
Введя новые приемы и методы обучения, декабристы значительно расширили уровень
общеобразовательной подготовки учащихся по сравнению с правительственными школами.
В программах и педагогической практике школ, созданных И.Д. Якушкиным, большое
внимание уделялось предметам естественного цикла, в том числе и механике. Благодаря
этому можно говорить не только о профессиональном образовании, но и
профессионально-техническом. Огромное внимание уделялось в школах всемерному
внедрению наглядности, использованию местного материала.
Открыв женские школы на территории Сибири, декабристы фактически первыми в России
положили начало вовлечению женщин непривилегированных слоев населения в сферу
умственного труда. Показательно, что царским правительством в первой четверти XIX
в. в Сибири не было открыто ни одной женской школы. Количество женщин, обучающихся
вместе с мужчинами, исчислялось единицами. И только во второй половине XIX в., уже
в значительной мере под влиянием декабристов в Сибири появилось несколько женских
учебных заведений.
Женская школа, созданная И.Д. Якушкиным в Ялуторовске, за 10 лет своего
существования (1846–1856) обучила 240 девочек, 192 из которых прошли полный курс.

Знаменательно, что профессиональное обучение было поставлена на очень высокий
уровень. Средства, полученные от продажи изготовленных ученицами изделий, шли на
содержание школы.
Разрабатывая проекты экономического развития Сибири и уделяя исключительное
внимание вопросам подготовки специалистов высокой квалификации, развитию высшего
образования на территории Сибири, декабристы готовили общественное мнение и
приближали день открытия первого университета в Сибири.
Лит.: Барановская М. Школы декабристов в Сибири // Учительская газета. 1965; Войтик
П. Первые учителя ремесел // Профессионально-техническое образование. 1975. № 12;
Декабристы и Сибирь. – Новосибирск, 1977; Завалишин Д. Записки декабристов. – СПб.,
1906; Миронова И.А. Декабрист И.Д. Якушкин. – М., 1987; Паначев Ф.Г. Учительство и
революционное движение в России. – М., 1986.
Из материалов
Центрального музея профобразования РФ
ДЕКАН (от лат. decanus – начальник) – выборная должность руководителя, единолично
отвечающего за учебно-воспитательную и научно-методическую работу факультета, а
также за прием и выпуск студентов. Должность Д. факультета устанавливается в вузах
при наличии на данном факультете контингента студентов стационарного обучения не
менее 200 человек; должность же заместителя Д. факультета – при наличии свыше 500
человек. Порядок выборов на должность Д. определяется уставами высших учебных
заведений; должность Д. замещается лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от
времени заключения трудовых договоров (контрактов); лица, замещающие должность Д. и
достигшие указанного возраста, переводятся с их согласия на иные должности,
соответствующие их квалификации.
Лит.: Словарь иностранных слов. – М., 1988; Федеральный закон Российской Федерации
«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза
России. 1996. № 10.
ДЕКАНАТ (лат.) – административное подразделение высшего учебного заведения,
осуществляющее управление учебно-воспитательной работой и ведущее всю документацию
на факультете; возглавляется деканом.
«ДЕКЛАРАЦИЯ О ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ В РСФСР». Документ,
подготовленный А.В. Луначарским и принятый Наркомпросом в январе 1920 г. Определила
принципиальные основы развития профессионально-технического образования в Советской
России. Явилась важным дополнением к декларациям «Основные принципы единой трудовой
школы» (1918) и «О задачах профессионально-технического образования в России»
(1919). Выразила стремление Наркомпроса «ответить прежде всего на запросы
мобилизации живых сил страны, концентрируемых для спасения ее от хозяйственного
кризиса». В ней признана важной задача спасения от распыления ученых сил страны,
поставлены вопросы восстановления и перестройки инженерно-технического образования
и подготовки техников, возвращения студенчества в аудитории. Декларация
констатировала кризис квалифицированной рабочей силы, распыление рабочего состава.
Провозгласила социальную и практическую ценность рабочих факультетов (рабфаков) как
формы пролетарского, классового образования, поставила задачу развития внешкольного
профессионально-технического образования рабочих, различного рода курсов, школклубов для рабочих-подростков, а также широкого агрономического образования,
включая агрономизацию начальной школы.
Для развития низшего профессионально-технического образования важным стало
признание Наркомпросом возможности его начала с 14 лет, что было отступлением от
положений программы РКП(б) 1919 г. и других документов, но отвечало реальным
потребностям экономики. Это способствовало становлению и развитию школ ФЗУ.
Декларация призвала к консолидации усилий всех общественных и государственных
органов в деле строительства профессионального образования. Несмотря на
недостаточно четкую постановку вопросов о будущности профессионального образования,
Декларация сыграла важную роль в преодолении ошибочной политики Наркомпроса в

отношении профессионально-технического образования и восстановления системы
подготовки квалифицированных кадров, разрушенной годами войн и революции.
Лит.: Декларация о профессионально-техническом образовании в РСФСР // Вестник
професионально-технического образования. 1920. № 1; Очерки истории профессиональнотехнического образования в СССР. – М., 1982.
Е.Г. Осовский
ДЕЛЛА-ВОС Виктор Карлович (31 января [12 февраля] 1829 г. – 15[27] мая 1890 г.) –
русский деятель профессионального образования. Окончил Ришельевский лицей, затем
Московсковский университет. Кандидат физико-математических наук. С 1857 г. –
учитель математики и физики в Ришельевском лицее. В 1859–1862 гг. изучал
теоретическое и прикладное машиностроение за границей. В 1862 г. занял кафедру в
Петровской земледельческой и лесной академии. 1862–1964 гг. – опять за границей. По
возвращении до 1871 г. – профессор механики Петровской академии, одновременно (с
1867 г.) директор Ремесленного учебного заведения, преобразованного при его
активном участии в июле 1868 г. в Императорское московское техническое училище.
Проявил себя как организатор русской системы подготовки технических кадров на
современной учебно-технической и промышленной основе. Оказал поддержку становлению
«русского метода обучения ремеслу» Д.К. Советкина, видя в нем средство
интенсификации обучения, облегчения контроля и оценки успехов, систематичности и
последовательности программ, осмысленности усвоения. Демонстрировал метод на многих
зарубежных выставках (Вена, Париж, Филадельфия и др.). В зарубежной и отечественной
литературе ему ошибочно приписывалось авторство этого метода. Президент
Политехнического общества при Московском техническом училище.
С 1881 г. – член Учебного комитета ведомства императрицы Марии и управляющий
канцелярией Министерства путей сообщения по учебным заведениям. С 1886 г. –
управляющий Учебным отделом МПС. Делла-Вос В.К. провел реформу железнодорожных
училищ, внедрял в них «русский метод», отстаивал единство классного преподавания
(теории) и практического курса ремесел. Делла-Вос В.К. считал, что управление
профессиональным образованием должно быть отделено от общего и иметь единый центр.
Был организатором первого съезда начальников железнодорожных училищ,
способствовавшего повышению качества специалистов. Благодаря Делла-Восу В.К.
русская система подготовки технических кадров приобрела всемирную известность.
Соч.: Описание учебных коллекций, назначенных для изучения механических искусств в
мастерских Императорского Московского технического училища. – М., 1873
(предисловие); Отчет и речь, произнесенные в торжественном собрании Императорского
Московского технического училища. 1870. 6 окт. – М., 1870; Отчет и речь,
произнесенные в торжественном собрании Императорского Московского технического
училища. – М., 1876; Отчет о деятельности Императорского Московского технического
училища за 1876–77 учебный год. – М., 1878.
Лит.: Памяти В.К. Делла-Воса. – М., 1891; Веселов А.Н. Профессионально-техническое
образование в СССР. – М., 1961; Московское высшее техническое училище им. Н.Э.
Баумана. 1830–1980. – М., 1980.
Е.Г. Осовский
ДЕЛОВАЯ ИГРА – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений в
различных искусственно созданных ситуациях путем разыгрывания соответствующих
ролей, индивидуальных и групповых, по заданным и вырабатываемым самими участниками
игры правилам. Д.и. – это коллективная целенаправленная деятельность учащихся по
усвоению дисциплин или разделов с помощью делового имитационного моделирования. В
Д.и. каждый участник играет роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в
жизни, но с учетом принятых правил игры. Д.и. применяются в различных областях и с
различными целями: в исследовательских и проектных разработках, в учебном процессе,
при коллективной выработке решений в реальной управленческой практике и т.д. Д.и.
применяются в качестве средства активного обучения экономике, бизнесу, познания
норм поведения, освоения процессов принятия решения. В современном применении метод
Д.и. означает метод экспериментального обучения соревновательного характера,

создающий необходимую мотивацию для изучения важнейших разделов курса, который
может использоваться в любой дисциплине учебного плана.
В Д.и., как правило, принимают участие:
ведущий (руководитель): подбирает команды, проводит инструктаж, организует ход
игры, ставит общие цели и цели каждого игрового этапа, осуществляет координацию, а
в необходимых случаях и коррекцию деятельности команд, прилагает усилия для
активизации деятельности команд, следит за ее ровным ходом;
игропрактики (капитаны, старшие команд): предпринимают усилия для превращения
команд в коллективный субъект деятельности, создания в команде творческой
атмосферы, осуществления интеллектуального включения каждого участника в творческий
процесс;
информационная группа (ассистент руководителя): ведет сбор и обработку оперативной
информации;
игроки (члены команд), в задачу которых входит наиболее полная реализация
поставленных целей.
В подготовке и проведении Д.и. можно выделить три основные этапа:
1. Доигровой, включающий содержательную, теоретическую и организационную подготовку
игры; отбор участников, инструктаж игропрактиков; доигровую проблематизацию;
составление оргпроекта игры; объяснение используемых в игре терминов.
2. Основной (проведение игры), включающий выдачу исходных данных и обеспечение
участников бланками принятия решений, установление числа циклов игры и лимита
времени на анализ оперативной информации.
3. Заключительный, включающий обсуждение результатов, подведение итогов, оценку
успешности действий участников, а также обобщение знаний, полученных в результате
проведения Д.и.
Основные условия проведения Д.и.: ведущий должен объяснить участникам цель игры;
материал Д.и. должен быть логическим продолжением ранее изученного участниками
материала; игра должна быть доступна для самостоятельного поиска и принятия решений
участниками.
Профориентационные Д.и. – эффективное средство подготовки школьников к
профессиональному самоопределению, они органично вписываются во всю систему
профориентационной работы и соответствуют основным принципам подготовки молодежи к
труду и выбору профессии. Д.и. помогают школьнику разобраться во всех главных
аспектах профессионального самоопределения, так как профорентационный материал в
них предстает перед школьниками в наглядной предметной форме. Выделяют различные
типы профориентационных Д.и.: проблемно-поисковые, информационно-ознакомительные,
управленчески-профориентационные, собственно-профориентационные. Специфика
профориентационных Д.и. состоит в моделировании различных сторон выбора профессии,
основанном на учете мотивов выбора профессиональной деятельности, знании мира
профессий, основных требований профессий к человеку, на реальной оценке своих
наличных интересов и потенциальных возможностей, на учете позиции близких людей, на
согласовании уровня притязаний и потребностей общества, знании путей подготовки к
профессии и умении эти пути реализовать.
Основная задача профориентационной Д.и. состоит в формировании положительной
мотивации и возникающей на ее основе активности по выбору профессии. На основе
постепенного разворачивания модели выбора профессии в игровых ситуациях и
конкретизации ее на основе привлечения «жизненного материала» у школьников
развиваются те качества личности и психические процессы, которые необходимы для
успешного профессионального самоопределения.
Хорошо зарекомендовали себя в практике профориентации такие Д.и., как
«Профконсультация» (моделирование процесса построения личного профессионального

плана), «Угадай профессию» (ознакомление с научной схемой анализа профессий),
«Остров» (анализ потребностей общества в кадрах), «Пришельцы», «Ветеран» и др.
Д.и. (производственные) являются активными методами производственного обучения;
строятся на определенном моделировании производственных и жизненных ситуаций. Они
обеспечивают эффективную организацию взаимодействий мастера и учащихся, реальную
практическую значимость полученных учащимися знаний и умений, их перенос в новые
нетипичные условия. Типичные производственные ситуации и виды заданий при
проведении Д.и. (производственных): определение (диагностика) дефектов обработки
(сборки, работы машин, наладки, регулировки) по их описанию, проявлению,
характеристикам работы машины, агрегата, аппарата; определение характера
деятельности рабочего в условиях различных отклонений технологического процесса от
нормы (вплоть до аварийных ситуаций), заданных словесно, письменно, по показаниям
приборов на тренажере (имитаторе); обсуждение плана действий и распределение ролей
в бригаде при получении ею определенного задания; определение путей повышения
качества и производительности труда рабочего при различных вариантах
последовательности работы, использования инструментов, приспособлений, приборов и
т.п.
Типовой сценарий Д.и. (производственной) включает: постановку задачи и введение
учащихся в игру; формирование бригад (команд, звеньев) и распределение им заданий;
изучение ситуации и уяснения правил игры; распределение ролей внутри бригады;
процесс игры; подведение итогов игры и оценка деятельности бригад избранным
учащимися жюри; разбор оптимального варианта; заключение и выводы.
Позиция и роль мастера в процессе Д.и. (производственной) многогранна: до игры он
инструктор; в процессе игры – консультант, а при подведении итогов – главный судья
и руководитель дискуссии.
В службе занятости, например, Д.и. могут использоваться для отработки
взаимодействия с социальными партнерами, выработки собственной стратегии и тактики
в случае возникновения кризисной ситуации на региональном (местном) рынке труда
(угроза массового высвобождения работников). В этом и других подобных случаях
игровой метод используется для поиска решений реальных социально-экономических
проблем силами тех, кому предстоит затем самим осуществлять найденные решения.
Методика подготовки и проведения Д.и. включает план-проспект игры, сценарий,
описание игровой обстановки, регламент, инструкции игрокам (и/или игровым
командам), руководство для ведущего (администратора игры) и, если требуется, его
помощников, руководство для экспертно-аналитической группы.
Лит.: Занько С.Ф., Тюнников Ю.С., Тюнникова С.М. Игра и учение. – М., 1992;
Активные формы обучения экономике (деловые игры, тесты, загадки, задачи) / Авт.сост. Л.К. Моргунова. – Новосибирск, 1995; Самоукина Н.В. Организационно-обучающие
игры в образовании. – М., 1996; Пряжников Н.С. Методы активизации профессионального
и личностного самоопределения: Метод. пособие. – Воронеж, 1997.
Е.Н. Землянская, В.А. Скакун
ДЕМИНА Лидия Алексеевна работает в Чухломском учебном заведении им. Ф.В. Чижова 33
года: сначала в техникуме, а ныне профессиональном лицее № 23.
Главное в системе работы преподавателя – умение быстро воспринимать опыт учителейноваторов, творчески перерабатывая и переоснащая его. У нее нет одинаковых уроков,
учащиеся попадают то в страну «Молочное дело», то на игру «Брейн-ринг», то на
пресс-конференцию с участием журналистов. К своей творческой лаборатории Демина
Л.А. постоянно привлекает преподавателей, прививает вкус у педагогов к поиску новых
нестандартных форм и методов ведения уроков.
В течение восьми лет Демина Л.А. возглавляет методическую комиссию в училище. В
результате в училище стало системой проведение открытых уроков и внеклассных
мероприятий. Много внимания она уделяет укреплению учебно-материальной базы не
только своего кабинета, но и училища, особенно при подготовке к аттестации и
открытии в училище новой профессии «Хозяйка сельского дома». Под ее руководством
создан и паспортизован кабинет «Организации и технологии производства и переработки

продукции животноводства». Благодаря ее настойчивости введено дополнительное
образование для девушек по специальности «Техник искусственного осеменения». В
настоящее время Демина Л.А. совместно с инициативной группой разрабатывает учебнопланирующую документацию по профессии «Мастер лесного хозяйства», она возглавила
экологическое воспитание учащихся в учебном процессе.
Преподаватель находится в постоянном творческом поиске, всегда готова поделиться
опытом.
В 1994 г. Деминой Л.А. присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
профтехобразования Российской Федерации».
ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – одно из ведущих направлений развития
профессионального образования, пронизывающее все его стороны; взгляд на его
преобразование с точки зрения нормализации отношений между обществом, государством
и учебными заведениями, между руководителями всех рангов и педагогами, между
педагогами и учащимися, студентами и между самими обучаемыми.
К основным относятся следующие принципы Д.п.о:
I. Принцип «равных возможностей». В демократическом обществе каждый гражданин
должен иметь возможности получения образования – как общего, так и
профессионального на любом доступном для него уровне.
Имеются в виду примерно равные возможности. Абсолютно равными они ни в одном
обществе пока быть не могут. Они достигаются:
Во-первых, при введении образовательных стандартов. Требования на всех ступенях
профессионального образования должны быть посильными для каждого, кто поступил на
данную ступень образования, кто хочет продолжать учиться. То есть исключить отсев
учащихся из профессиональных учебных заведений как массовое явление.
Во-вторых, при индивидуальной поддержке социальными службами особо нуждающихся
семей с детьми и самой молодежи из таких семей, продолжающей образование – за счет
выделения государственных стипендий, предоставления общежитий и т.п.
В частности, необходимо сохранение, а возможно, и усиление социальных функций
призрения молодежи учреждениями начального профессионального образования, которые
принимали и по-прежнему принимают всех желающих. Ведь это единственные учебные
заведения, для поступления в которые не требуется сдачи вступительных экзаменов и
которые дают общее и профессиональное образование тем подросткам, которых нельзя
оставить без внимания.
В-третьих, в процессе дальнейшего развития элитарных профессиональных
образовательных учреждений в смысле формирования профессиональной элиты общества.
Под профессиональной элитой понимаются такие профессионалы, которые задают в
обществе образцы, высшие уровни профессиональной деятельности. Создание в обществе
благоприятных условий для воспитания и деятельности профессиональной элиты
выступает фактором его собственной динамики.
В-четвертых, при создание особых условий для тех, кто не может учиться в обычных
условиях, т.е. обучение инвалидов.
II. Принцип многообразия профессиональных образовательных систем – это их
многоукладность, альтернативность, вариативность, многообразие образовательных
программ, содержания, форм и методов обучения, дифференциация и индивидуализация
профессионального образования.
III. Принцип сотрудничества – это установление в образовательном учреждении
взаимопонимания, доверительности и взаимной требовательности педагога и учащегося,
студента, слушателя. Это новые деловые контакты обучаемого и педагога, совместная
постановка задач, совместный анализ процесса их решения и достигнутых результатов.

Это создание в профессиональных учебных заведениях непринужденной, творческой,
демократической атмосферы.
IV. Принцип открытости – преодоление замкнутого (идеологического, экономического,
педагогического и т.п.), корпоративного, ведомственного строя и духа
профессиональных учебных заведений.
Открытость – это внутреннее раскрепощение от догм, открытость по отношению к
различным философским, экономическим, педагогическим и т.д. течениям.
Открытость – это активные партнерские связи образовательных учреждений с
общественностью, различными общественными институтами, с предприятиями и
организациями, с разными государственными ведомствами (службами занятости
населения, социальной защитой и т.д.), а также с другими учебными заведениями.
Открытость – это и отчетность профессиональных учебных заведений перед
общественностью, возможность и доступность контроля с ее стороны, привлечение
общественности в состав советов учебных заведений.
Открытость – это деловые, научные и другие связи с профессиональными
образовательными учреждениями других регионов России, а также с зарубежными
коллегами, зарубежные стажировки и программы обмена преподавателями и студентами.
Открытость – это предоставление учащимся, студентам, слушателям права и возможности
перейти в любые другие учебные заведения, одновременно учиться в двух или
нескольких профессиональных учебных заведениях, посещать занятия в разных учебных
заведениях.
Наконец, открытость – это переход профессиональных образовательных учреждений на
рыночные отношения, возникновение и нарастающее обострение конкурентной борьбы
между учебными заведениями.
V. Принцип регионализации профессионального образования,охватывающий целый ряд
аспектов деятельности профессиональных учебных заведений в новых социальноэкономических условиях.
Во-первых, это регионализация содержания профессионального образования: вводимые
или подготавливаемые стандарты профессионального образования всех уровней
предусматривают национально-региональные компоненты содержания.
Во-вторых, это переход от ведомственной ориентации профессиональных учебных
заведений к региональной ориентации. Если раньше большинство профтехучилищ, многие
техникумы и вузы создавались при крупных предприятиях или группах предприятий одной
отрасли, расположенных в одном городе, области и обеспечивали их квалифицированными
кадрами сравнительно узкого круга специальностей, то сейчас ситуация меняется и
происходит переход от узкоспециализированного отраслевого профиля подготовки
учащихся к широкому спектру всех специальностей, необходимых регионам.
В-третьих, регионализация профессионального образования – это и дальнейшее усиление
культурообразующих функций профессиональных учебных заведений в своих регионах, в
частности, за счет осуществления самых разнообразных образовательных программ для
местного населения, причем не только профессиональных – обучения иностранным
языкам, вождению автомобиля, ремеслам для занятий на досуге, предоставление своей
спортивной, культурной базы для пользования жителям окрестных районов,
просветительской деятельности среди местного населения и т.д. Кроме того, развитие
экономических и социальных структур будет все больше требовать научного обеспечения
– в первую очередь в прикладных региональных экономических и социологических
исследованиях, а поскольку для многих регионов профессиональные учебные заведения
являются единственными организациями, имеющими научные кадры, то вузы, а вслед за
ними колледжи и лицеи в связи с усилением их научного кадрового потенциала будут
все больше выполнять функции региональных научных центров.

VI. Принцип общественно-государственного управления – обеспечение гласности
управления и передача части функций управления образованием на всех уровнях
общественности или под контроль общественности. Это, в частности:
– обеспечение гласности, «прозрачности» образовательных бюджетов на всех уровнях;
муниципальном, региональном, федеральном; организация на тех же уровнях
распределения бюджетных средств образовательным учреждениям на конкурсной основе
общественными советами по профессиональному образованию;
– воссоздание при профессиональных образовательных учреждениях попечительских
советов из представителей общественности являющихся высшим органом управления
учебным заведением;
– создание независимых от администрации образовательных учреждений и органов
управления образованием профессиональных союзов педагогов;
– создание предусмотренной законом РФ независимой государственной аттестационной
службы, а также организация системы добровольной экспертизы и аккредитации учебных
заведений различными профессиональными обществами, ассоциациями, академиями и т.д.
VII. Принцип самоорганизации учебной деятельности студентов. В новых социальноэкономических условиях отношение учащихся, студентов, слушателей к учебе
принципиально меняется.
В рыночной экономике знания, квалификация становятся капиталом специалиста.
Исчезают проблемы дисциплины и мотивации обучаемых к учению – они сами хотят
учиться. Во главу угла ставится самостоятельная работа учащегося, студента,
самоорганизация его учебной деятельности. Учебно-воспитательный процесс
преображается: позиция «преподаватель впереди» меняется на позицию «ученики
впереди». Преподаватель должен сориентировать, направить учащегося, студента
вводными и обзорными лекциями, а затем «пропустить его вперед» и время от времени
консультировать, подправлять в его самостоятельном движении от незнания к знанию –
посредством индивидуальных и групповых консультаций, организацией учебной работы в
малых группах и командах, игровых форм и т.д. При этом во многих странах учебная
нагрузка студентов университетов уже снижена до 12–15 учебных часов в неделю,
учащихся колледжей и профессиональных школ – не более 20 ч.
Очевидно, эта же тенденция будет развиваться и в России.
Направление специфическое для профучилищ, техникумов, лицеев и колледжей – это
переход, в основном, с урочной формы организации учебных занятий на лекционносеминарские формы.
Таким образом, основная тенденция реализации принципа самоорганизации заключается в
смещении акцентов учебно-воспитательного процесса на самостоятельную работу
учащихся, студентов, слушателей.
А.М. Новиков
ДЕМОКРАТИЯ – народовластие. Форма общественно-политического устройства, основанного
на принципах равенства и свободы граждан, на их широком участии в разработке и
принятии решений, затрагивающих их жизненные интересы. В теории принято различать
три исторически сменяющие друг друга вида народовластия: а) парламентская или
представительская демократия – народ осуществляет свои властные функции через
выбранных на основе всеобщего избирательного права постоянных представителей,
делегируя им властные полномочия и доверяя защиту своих интересов на срок действия
выборного органа; б) делегатская система – территориальная или иная социальная
общность уполномочивает через механизм голосования лицо или группу лиц принять
участие в каком-то более широком форуме, где обсуждается и принимается решение по
определенному вопросу, касающемуся общего интереса всех ее членов; делегируемые
могут выражать только мнение своих избирателей, после завершения работы форума их
полномочия выступать от имени общности прекращаются; в) непосредственная или прямая
демократия – народ сам принимает и реализует решения, затрагивающие его коренные
интересы через участие в широких обсуждениях, референдумах, массовых действиях.

Последний тип демократии принято считать наиболее совершенным, однако механизм его
воплощения в жизнь пока что не вполне ясен.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
ДЕМОНСТРАЦИЯ НАГЛЯДНЫХ ПОСОБИЙ – наглядный метод обучения, применяемый с целью
создания в сознании учащихся наглядного образа предмета, явления, процесса,
действия и т.п.
Д.н.п. целесообразна в следующих случаях: 1) средство наглядности непосредственно
служит объектом изучения, и учащиеся в процессе наблюдения получают знания о
видимых формах, свойствах и отношениях (например, изучение двигателя, образцов
материалов, сырья, графических изображений, схем, диаграмм, макетов, моделей и
т.п.); 2) средство наглядности в сочетании с предшествующим опытом учащихся служит
преподавателю опорой для словесного объяснения внутренних связей в явлениях,
процессах, недоступных для непосредственного восприятия (например, при объяснении
по схеме технологического процесса промышленного производства серной кислоты
преподаватель опирается на знания учащихся о получении этой кислоты лабораторным
способом); 3) наглядный объект используется как подтверждение, иллюстрация к
словесному объяснению преподавателя (демонстрация плакатов, диафильмов, макетов,
муляжей и т.п.); 4) наглядный объект служит отправным пунктом для рассказа о
явлениях и связях, еще неизвестных учащимся и недоступных непосредственному
восприятию (использование кино- и видеофильмов о процессе сварки, использование
схем организации рабочего места по профессии и т.п.).
Представляя наглядным образом различного рода абстрактные понятия, связи и
зависимости между величинами, динамику определенных явлений и создавая таким
образом основу для формирования конкретных представлений, преподаватель, мастер
значительно облегчает осознание и понимание учащимися учебного материала.
Д.н.п. органически сочетается с использованием других методов и методических
приемов обучения. Успешность Д.н.п. во многом зависит от способа руководства
восприятием их учащимися.
В процессе Д.н.п. преподаватель, мастер путем словесных пояснений и указаний
помогает учащимся выделить в наблюдаемом главное, сделать выводы, направляет их
внимание на наиболее существенные детали объекта наблюдения. При возможности
учащиеся могут поработать с пособием: включить, выключить, разобрать, собрать,
отрегулировать, опробовать в работе, снять показания, сделать замеры, выписать
данные и т.п. Эффективным методическим приемом повышения качества восприятия
наглядных пособий является установка на последующий контроль.
Лит.: Сочетание слова учителя и средств наглядности в обучении / Под ред. Л.В.
Занкова. – М., 1958; Теория и практика применения наглядных пособий и технических
средств обучения в профессиональной школе / Под ред. А.А. Кыверялга и А.В.
Батаршева. – М., 1990.
В.А. Скакун
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ – форма организации профессиональной ориентации молодежи.
Проводится профессиональными образовательными учреждениями с целью оказания помощи
выпускникам неполной и средней школ в выборе профессии. В этот день преподаватели,
учащиеся (студенты) старших курсов рассказывают о возможностях образовательного
учреждения по подготовке рабочих (специалистов), дают пояснения при осмотре учебных
кабинетов и лабораторий, стендов, выставок и т.д.
«ДЕРЕВО ЦЕЛЕЙ» – структурированная, построенная по иерархическому принципу
(распределенная по уровням, ранжированная) совокупность целей экономической
системы, программы, плана, в которой выделены: генеральная цель («вершина дерева»);
подчиненные ей подцели первого, второго и последующего уровней («ветви дерева»).
Название «Д.ц.» связано в тем, что схематически представленная совокупность
распределенных по уровням целей напоминает по виду перевернутое дерево.

ДЕРMЕР Борис Викторович родился в 1951 г.; работал мастером и старшим мастером
производственного обучения, а с 1989 г. – директором профессионального училища № 38
г. Балаково Саратовской области. Награжден значком «Отличник профтех-образования
Российской Федерации» (1997).
Стиль его руководства коллективом прост: четко налаженная система работы всех
участников учебно-воспитательного процесса и строгая трудовая исполнительская
дисциплина.
Система работы коллектива сложилась на основе строгого контроля за выполнением
перспективно-тематического плана работы училища на год, на месяц, на неделю. В
училище функционирует Совет руководства для решения вопросов оперативного
характера, планирования и отчета о проделанной работе.
Инженерно-педагогический коллектив училища выступил с инициативой создания
педагогического коллектива инновационного типа. Одной из инноваций явилась
подготовка и проведение нестандартных форм организации методических объединений на
региональном и областном уровнях. Стали традиционными в училище конкурсы
профессионального мастерства. Значительно расширена работа по оказанию платных
образовательных услуг населению. В училище обучаются безработные от центра
занятости; только за один учебный год подготовлено по индивидуальным договорам
свыше 300 рабочих по различным профессиям.
ДЕТСКИЙ ТРУД. Педагогика концептуально включает Д.т. в систему воспитания. Он
рассматривается ею как важнейшее средство всестороннего развития личности,
составной частью которого является трудовое воспитание, выступает основой для связи
обучения и воспитания с жизнью, для социально-профессионального самоопределения
школьников, поскольку в труде на основе подражания мастеру, приспособления к
производственным требованиям, прохождения профессиональных проб, овладения
технологией и техникой производства подростки вливались в трудовой коллектив.
Д.т. использовался в семье с незапамятных времен. В патриархальной семье дети
ухаживали за младшими братьями и сестрами, пасли телят, жеребят, коз и овец,
присматривали за птицей. Часто с 7–8-летнего возраста включались в полевые работы,
трудились на огороде и в лугах. Нередко в этом же возрасте дети становились
помощниками кустарям, а несколько более старшими поступали в ремесленное
ученичество, основной базой которого является Д.т.
С развитием мануфактур, механизированного производства Д.т. стал применяться весьма
широко вследствие его дешевизны. В погоне за сверхприбылью Д.т. сделался важнейшим
источником фабрикации продукции с низкими затратами на рабочую силу. Организационно
включение детей в производство осуществлялось так, что они не получали какого-либо
воспитания, а условия и содержание труда составляли угрозу их здоровью. Фабричное
законодательство относительно применения Д.т. предусматривало сокращение рабочего
дня до 8–10 часов и обязательное обучение юных тружеников в школе. Однако в течение
десятилетий эти законы не применялись. Положение изменилось с развитием системы
профессионального образования.
Отношение общества к Д.т. в основном выражено в работе К. Маркса «Инструкция
делегатам Временного Центрального Совета». Хотя она построена на идее антагонизма
рабочего класса по отношению к капиталистическому способу производства, в ней
выражалось положительное отношение к Д.т. как к средству, способствующему
эффективной социализации подрастающего поколения. Убедительным также было обращение
к таким психологическим особенностям детей, как впечатлительность, естественная
любознательность, способность к быстрому усвоению научных основ производства,
владению наиболее распространенными орудиями труда, что обеспечивает им подвижность
в производственной сфере и способность противостоять безработице, катаклизмам
крупной промышленности в связи с внедрением новой техники и технологии.
Д.т. выполняет свои воспитательные и развивающие функции при определенных условиях:
доступность труда, его воспитательное, развивающее влияние; обеспечение
возможностей социализации личности, решения задач профессиональной ориентации.

Д.т. используется как коррекционное и диагностическое средство в
общеобразовательных и специальных учреждениях. Особо благодатные возможности в этом
плане открывает ручной труд. Шитье, вышивание, плетение кружев, резьба по дереву,
столярные и слесарные работы удовлетворяют требованиям в качестве коррекционных
видов Д.т. Они способствуют практическому воспитанию, сенсорному развитию,
формированию творчества, нравственных, эстетических качеств личности.
В современной общеобразовательной и профессиональной школе труд учащихся выполняет
диагностическую функцию. Наблюдение за процессом труда, изучение продуктов труда
позволяет определить не только качество трудовых знаний и умений, но и
воспитанность и развитие личности.
Д.т. становится особенно эффективным, если он отражает современные социальноэкономические и технико-технологические основы производства, в связи с чем его
содержание обогащается доступной для учащихся экономической, управленческой
деятельностью, достижениями научно-технического прогресса.
Лит.: Кащенко В.П. Коррекционная педагогика. – М., 1992; Шабалов С.М.
Политехническое обучение. – М., 1956.
Н.И. Бабкин
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – процесс, посредством которого реализуется то или иное отношение
человека к окружающему миру, к другим людям, к задачам, которые ставит перед ним
жизнь (С.Л. Рубинштейн). При этом, как отмечает А.Н. Леонтьев, деятельностью
обозначаются только такие процессы, которые, осуществляя то или иное отношение
человека к миру, отвечают особой, соответствующей им потребности. Д. –
специфическая форма общественно-исторического бытия людей, целенаправленное
преобразование ими природной и социальной действительности. Любая Д.,
осуществляемая ее субъектом, включает сам процесс преобразования и его результат.
Единицами человеческой Д. являются действия – процессы, подчиняющиеся сознательным
целям, операции, которые непосредственно зависят от условий достижения конкретной
цели. Первичной формой Д. является ее коллективное (совместное) выполнение. На
основе совместной деятельности, имеющей коллективного субъекта, возникает
индивидуальная Д. многих субъектов. Особенности и закономерности выполнения
совместной и индивидуальной Д. различны, хотя их строение имеет некоторые сходные
черты. Становление индивидуального стиля Д. осуществляется в результате
интериоризации.
В зависимости от предмета деятельность может быть продуктивной, когда индивид
производит материальный продукт, познавательной, эстетической и т.п., когда не
создается реальный продукт, но имеется практическая ценность для непосредственного
участника. Различают и другие виды деятельности (профориентационную, учебную),
субъектами которой являются несколько человек, например учитель и учащийся.
Продуктивная Д. – есть индивидуальное действие, которое производит или полезный
материал, или нематериальный продукт (услуги) и которое обладает практической
ценностью, плодотворной для образования. Включение учащегося в продуктивную Д.
активизирует когнитивные, эмоциональные и функциональные процессы. С ее помощью
учащийся может создать новое отношение к действительности, преодолеть сложившиеся
ранее отношения с окружением, выявить новые возможности. Через продуктивную Д. он
включается в сферу нового социального взаимодействия, которое может предложить
новые перспективы и ресурсы для формирования своей профессиональной направленности.
Самое важное в продуктивной Д., что человек формирует не только себя, но и
окружающую среду.
Д. профориентационная – это взаимосвязанная Д. ученика и учителя (педагога,
воспитателя) по формированию у школьников адекватного образа «Я», представлений о
мире труда, практического опыта в избираемой профессиональной сфере. Реализуется
эта деятельность в процессе формирования интересов и склонностей школьников, помощи
им в выборе профессии, которая соответствовала бы индивидуальным особенностям и
возможностям личности, через определение условий и путей успешного формирования
профессионального самоопределения школьников.

Д. профориентационная реализует образовательную, воспитательную и развивающую
педагогические функции. Образовательная – обеспечивает усвоение учащимися научных
знаний об образе «Я»; мире труда и профессий; формирование навыков и умений их
применения при выборе профессиональной деятельности. Воспитательная функция
реализуется при формировании нравственных, трудовых, экономических, эстетических
представлений, взглядов, убеждений, способов соответствующего поведения и
деятельности, совокупности качеств личности, необходимых для профессиональной, в
том числе и избираемой Д. Воспитательная направленность придает социальную
значимость профориентационной Д. Развивающая функция профориентационной Д. связана
с включением ученика в активную деятельность по формированию интеллектуальной,
волевой, эмоциональной и мотивационной сфер личности (профессиональные пробы,
практический опыт профориентационной Д.). Все функции взаимосвязаны и
взаимообусловлены.
Профориентационная Д. реализуется через субъект-субъектные отношения в условиях
педагогического сотрудничества учителя и учащегося. При этом сам ученик должен
нести ответственность за собственный труд во имя достижения жизненного успеха и
преодоления трудностей профессионального самоопределения. Однако ответственность за
обеспечение профориентационной Д. как системы образования, воспитания и развития,
когда успех был бы делом не только возможным, но и реальным, чтобы дети успешно
учились и могли реализовать свои потребности и способности, должно нести общество в
лице его социальных институтов (школы, учреждений дополнительного образования,
профессиональных учебных учреждений). Профориентационная Д. в школе проводится с I
по XI классы с учетом возрастных особенностей школьников, преемственности в
содержании, формах и методах работы.
Лит: Каган М.Г. Человеческая деятельность. – М.,1974; Леонтьев А.Н. Деятельность.
Сознание. Личность. – М., 1977; Деятельность: теория, методология, проблемы. – М.,
1990; Новые ценности образования. Вып. 1. – М., 1996.
А.Я. Журкина
ДЖАНДАРОВ Анатолий Бесланович работает в Черкесском профессиональном училище № 4 с
1976 г. мастером производственного обучения слесарных мастерских.
Основные направления в его работе – разнообразие методов и форм проведения занятий
производственного обучения.
В мастерской имеется 30 рабочих мест, оснащенные необходимым слесарным
инструментом, чертежами и инструкционными картами. На каждом рабочем месте имеется
световое табло, которое служит для вызова учащихся к рабочему столу мастера, чтобы
проверить работу ученика и дать ему дополнительное задание. На рабочем месте
мастера установлена электрифицированная кабина с программным управлением, в кабине
вмонтированы две электроплакатницы с набором инструкционных карт, экран для показа
диафильмов и учебных фильмов, доска для чертежей и два шестигранных барабана с
планшетами, на которых закреплены инструменты, необходимые для той или иной темы.
Свою мастерскую Джандаров А.Б. называет цехом, учебную программу – производственным
заданием. И эта программа может меняться с учетом требований времени: вчера
производству были нужны гаечные ключи, пассатижи, молотки, угольники и другое
оборудование. Сегодня понадобились производству навесы оконные и дверные, значит
нужно срочно изготовить станок и наладить новое производство. В результате
выполняется не только учебная программа, но и устраняется дефицит «производства».
Ведь при изготовлении любого заказа выполняются почти все слесарные операции:
правка, рубка, опиливание, резание, сверление, припасовка и клепка.
При мастерской работает кружок технического творчества. Станки, изготовленные
силами учащихся, находятся в хорошем рабочем состоянии. Они используются на уроках
производственного обучения.
Много внимания мастер производственного обучения уделяет работе с
трудновоспитуемыми учащимися, вовлекая их в кружковую творческую работу по созданию
новых образцов различных приспособлений и станочного оборудования.

На базе учебной мастерской регулярно проходят семинары-практикумы, проводятся
открытые уроки для мастеров производственного обучения города и республики.
Опыт работы Джандарова А.Б. обобщен РИПКРО. Он награжден значком «Отличник
профтехобразования», по результатам аттестации ему присвоено звание «Мастер высшей
категории», а в 1994 г. – «Заслуженный работник народного образования КарачаевоЧеркесской республики». Джандаров А.Б. стал победителем республиканского конкурса
«Мастер года – 98».
ДЖИЛБРЕТ [Гилбрет] (Gilbreth) Френк Бьюнкер (1868–1924) – американский инженер,
организатор и теоретик технического обучения рабочих, последователь Ф. Тейлора.
Создатель специальной школы-предприятия для разработки и пропаганды своей системы
обучения рабочих. Выступал против современной системы ученичества как нерационально
растрачивающей силы общества. Систему НОТ рассматривал как практическую педагогику
для мастеров. Развивая идеи Тейлора, Джилбрет Ф.Б. предложил методику разложения и
композиции трудовых движений и их отдельных элементов. Благодаря рационализации
движений, их число в работе каменщика сократилось с 18 до 5. Для изучения движений
использовал современные технические средства (фото- и кинокамеру). Разрабатывал
симокарты, карты цикла одновременно выполняемых движений. Во главу овладения
профессиональным мастерством поставил трудовой прием. Гастев А.К., высоко ценивший
идеи и опыт Джилбрета Ф.Б., называл его «методистом приема». Система обучения по
Джилбрету Ф.Б. строилась на сочетании объяснения с введением инструкционной
карточки, показа и научения конструкции движений (трудовым приемам) и введения
последовательной системы упражнений, доводящей их до автоматизма. Важным фактором
успешности обучения считал научный подход к организации рабочего места. Как и
Тейлор, предвидел необходимость организации педагогической подготовки инженеров и
мастеров.
Соч.: Азбука научной организации труда и предприятий. – М., 1923; Изучение
движений. – М., 1924.
Лит.: Гастев А.К. Научная организация труда // Организация труда. 1935. № 9.
Е.Г. Осовский
ДИАГНОСТИКА (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ) КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕHHОГО ОБУЧЕНИЯ – особый вид
педагогической деятельности, представляющий собой установление и изучение
признаков, характеризующих состояние и результаты начального профессионального
образования, его важной составной части – производственного обучения, и позволяющих
на этой основе определять уровень и качество подготовки, возможные отклонения и
способы их предупреждения, а также прогнозировать пути повышения качества обучения
и корректировать процесс подготовки квалифицированных рабочих в этих целях.
Речь идет о системе достаточно точного, диагностического контроля качества
теоретического и практического (производственного) обучения.
Диагностика качества производственного обучения, его качественный анализ – это еще
и совокупность методов идентификации признаков, характеризующих соответствие
фактического уровня образования и подготовки выпускников (а на промежуточных этапах
контроля – обучающихся) требованиям государственного стандарта начального
профессионального образования, как основы объективной оценки уровня образования и
квалификации выпускников.
«Педагогический диагноз» представляет собой научное описание основных признаков,
характеризующих процесс и результаты начального профессионального образования,
производственного обучения на основании их всестороннего исследования.
Если цели профессионального обучения, его содержание, а также параметры, их
характеризующие, заданы точно, диагностично, то они имеют воспроизводимые измерение
и оценку определенного качества или свойства. В случае необходимости могут быть
сформулированы требования для получения диагностичного описания цели обучения и
точного определения степени ее достижения (оценки). Таким образом, под
диагностичностью обычно понимают возможность воспроизведения измерения и оценки
определенного качества.

Диагностика (педагогическая) качества в содержательном аспекте и как процедура и
совокупность способов выявления уровня готовности к определенному виду
деятельности, основывается на системе критериальных показателей качества обучения
уровневой модели усвоения знаний, навыков и умений, а также на системе тестов,
стандартизованных диагностических методик, тестирования и других современных
методов контроля, обеспечивающих достаточно точную проверку успешности усвоения
учебного материала по производственному и теоретическому обучению. В последнее
время в системе диагностики качества подготовки находят свое место критерии и
показатели производственной адаптации выпускников училищ.
Диагностика приобретает особое значение в условиях введения и адаптации
образовательного стандарта. Государственный образовательный стандарт НПО состоится
лишь в том случае, если, с одной стороны, удастся исчерпывающе четко и точно
отразить содержание, конечные цели профессионального образования, производственного
обучения, а с другой – столь же точно, диагностично определить его качество,
степень профессиональной пригодности выпускника.
Лит.: Якуба Ю.А. О некоторых вопросах диагностики качества производственного
(практического) обучения // Сб. научн. тр. – М., 1994; Якуба Ю.А., Скакун В.А.
Диагностика качества практического (производственного) обучения. – М., 1995; Якуба
Ю.А. Методика проектирования систем контроля качества подготовки по группам
профессий и специальностей начального профессионального образования. – М., 1998.
Ю.А. Якуба
ДИАГНОСТИКА ТЕХНИЧЕСКАЯ включает: сбор информации о фактическом состоянии объекта
или системы; сравнение полученной информации с параметрами исправной работы объекта
или системы; выявление характера отклонений от норм; выдвижение предположений о
вероятной причине отклонений; проверку этих предположений.
Особенно важны диагностические умения для подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов, связанных с обслуживанием, ремонтом, наладкой и монтажом машин,
механизмов, установок, аппаратов, приборов и т.п.
В ряде случаев Д.т. производится с помощью алгоритмов поиска (см. Алгоритм
учебный). Такие алгоритмы разрабатываются для конкретных исходных условий
(указывается станок, линия станков, аппарат, конкретная продукция) и являются
основой для выявления возможных неполадок. Для этих же целей используются
специальные тренажеры, в которых реальные объекты и исходные данные воспроизводятся
в текстовой и знаковой форме.
В целях Д.т. используются также специальные таблицы, в которых указываются
(описываются) основные неисправности и их признаки, причины и способы устранения.
Однако применение готовых алгоритмов всех вопросов поиска неисправностей не решает.
Поэтому при освоении Д.т. основное внимание уделяется не столько собственно поиску
конкретных неполадок, сколько принципу их поиска, так как далеко не все технические
задачи на поиск неисправностей подвергаются алгоритмизации. Знание принципов поиска
помогает самостоятельно ориентироваться в совершенно новых условиях, вскрывать
причинно-следственные связи в процессе решения конкретных задач, а не получать их в
готовом виде.
Для постановки Д.т. необходимы знания о видах брака выпускаемой продукции,
признаках неисправностей работы оборудования, способах его наладки и установление
связей между этими знаниями. Последовательность в поиске неисправностей должна идти
от выявления признаков-следствий к причинам и производиться в определенной системе.
На первом этапе выявляются параметры отклонений, и по их характеру
систематизируется брак или неполадки по видам. Второй этап – установление причинноследственных связей: прослеживание последствий неисправностей, сравнение следствий
различных причин и их комплексов, вскрытие взаимосвязей признаков неисправностей и
видов брака. Последний этап – решение собственно задач Д.т. К их выполнению

приступают после того, когда проделана работа по выявлению различных причин и их
специфических признаков.
При этом очень важно рассматривать различные варианты поиска неполадок, сравнивать
их и выбирать наиболее оптимальные, учитывая фактор времени, анализировать прямые и
косвенные признаки неисправностей, учитывая характер диагностируемого устройства.
Лит.: Сверчкова Р.Т. Техническая диагностика и проблемное обучение // О проблемном
обучении. Вып. 3. – М., 1974; Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. –
М., 1975.
В.А. Скакун
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – разновидность, форма общения, цель которого сформировать
определенное представление о собеседнике и/или получить у него какую-либо
информацию. Таковым является общение (собеседование) руководителя с поступающим на
работу специалистом (кандидатом на должность при выдвижении), преподавателя
(мастера) с учащимися, работника центра занятости с гражданином при регистрации
последнего в качестве безработного, оформлении пособия и определении возможных
вариантов занятости. Партнеры Д.о. находятся в различных позициях: один спрашивает
(преимущественно, по крайней мере), другой – отвечает. Чтобы по-лучить полноценный
ответ, спрашивающий должен уметь правильно задавать вопросы, учитывая свой статус и
статус собеседника, его готовность и умение давать соответствующие ответы и т.д.
Д.о. позволяет преодолеть стереотипы первого впечатления, сформировать более
адекватную оценку состояния способностей и возможностей собеседника (работника,
клиента и т.д.), конечно, при наличии соответствующей психологической
компетентности.
Ю.В. Колесников
ДИАЛЕКТИКА – наука о всеобщих законах развития природы, человеческого общества и
мышления. В древности понимали под диалектикой искусство добиться истины в споре
путем раскрытия противоречий в суждении противника и преодоления этих противоречий.
Древнегреческие философы были, по выражению Энгельса, прирожденными, стихийными
диалектиками. Знаменитый древний философ-материалист Гераклит учил, что все
существует и в то же время не существует, так как все течет и постоянно изменяется,
возникает и исчезает; мир состоит из противоположностей, ведущих между собой
борьбу. В борьбе противоположностей Гераклит видел причину развития. Другой
выдающийся философ Древней Греции – Аристотель исследовал уже существенные формы
диалектического мышления. В древнегреческой философии диалектика выступает еще в
первобытной простоте, во всей своей наивности. Рассматривая природу как целое,
древнегреческие философы не дошли до расчленения, до анализа явлений и предметов
природы, а без этого не может быть ясна и общая картина мира. Они больше обращали
внимание «на движение, на переходы и связи, чем на то, что именно движется,
переходит, находится в связи» (Энгельс Ф. Анти-Дюринг). В дальнейшем на протяжении
ряда веков, вплоть до конца XVIII в., господствовало метафизическое миросозерцание
с его представлением о неизменности всего существующего.
Элементы диалектики имели место и в новой философии, например у Декарта, Спинозы,
Дидро. Декарт, например, способствовал проникновению диалектики в математику. Своим
определением природы как самопричины себя Спиноза отрицал внешнюю силу как источник
природы. Дидро, как и другие французские материалисты, считал движение внутренним
свойством материи, развивал эволюционные теории в применении к живой природе и т.д.
Но в целом его взгляды были метафизическими.
Начиная со второй половины XVIII в., развитие естествознания наносило один за
другим удары по метафизическому пониманию действительности. Сильнейший удар по
метафизическим представлениям в естествознании нанес Ломоносов. Гениальным
открытием закона сохранения материи и движения ученый доказал неразрывное единство
материи и движения. Задолго до Ляйелля он доказывал эволюционное развитие Земли и
т. д. Открытия науки и практическая деятельность людей свидетельствовали о том, что
в природе нет ничего застывшего, раз навсегда данного.

В философии конца XVIII – начала XIX в. с теорией диалектического развития выступил
Г. Гегель. Его учение о развитии и изменении сыграло большую роль в становлении
диалектики. Гегелевская диалектика представила весь исторический и духовный мир в
виде процесса, т.е. в беспрерывном движении, изменении, развитии и преобразовании.
Внутренние противоречия процесса выступали при этом в качестве источника
самодвижения, саморазвития. Но Гегель был идеалистом, и его реакционная
догматическая система, обусловленная его классовой ограниченностью, находилась в
противоречии с его диалектическим методом. Основу и сущность всего существующего он
видел в саморазвитии некоей мистической «абсолютной идеи». По Гегелю, сознание
является творцом действительности, природы. Поэтому не сознание, с его точки
зрения, должно согласоваться с реальным развитием действительности, а сама
действительность должна подчиниться спекулятивным конструкциям гегелевской
философии. Гегелевская диалектика не была научной, так как она развивалась на
идеалистической основе. Она была облечена в схоластические и мистические формы,
извращавшие действительность, целиком обращена в прошлое, а не в настоящее и
будущее. Развитие, согласно системе Гегеля, достигая определенной ступени,
полностью прекращается. В своих сочинениях об обществе он использовал диалектику
для конструирования реакционных социальных теорий и восхваления прусско-юнкерского
государства. При объяснении природы Гегель, изменяя своим же диалектическим
принципам, считал, что природа не претерпевает никаких изменений.
Важной вехой в развитии диалектического мировоззрения явилась русская революционная
философия середины XIX в. В.Г. Белинский, А.И. Герцен, Н.Г. Чернышевский и другие
русские мыслители, подвергая критике идеалистический характер и половинчатость
гегелевской диалектики, боролись за материалистическую переработку диалектического
метода. В их руках диалектика была орудием борьбы за революционное изменение
общественного строя. Однако и эти философы не могли до конца преодолеть старые
метафизические воззрения. Диалектика только тогда стала наукой, когда на
историческую арену выступили идеологи пролетариата – К. Маркс и Ф. Энгельс.
Их диалектика базировалась на твердом фундаменте естественнонаучных открытий,
особенно трех великих открытий XIX столетия – открытия клетки, закона сохранения и
превращения энергии и дарвинизма. Она явилась результатом гениального обобщения
всего опыта развития человеческого общества, особенно опыта борьбы между
пролетариатом и буржуазией. Маркс и Энгельс, отбросив идеалистическую реакционную
систему гегелевской философии, взяли из диалектики Гегеля лишь ее «рациональное
зерно». Марксистский диалектический метод в корне противоположен диалектике Гегеля:
за основу развития Маркс и Энгельс взяли не идею, а материальную действительность.
Марксистская диалектика есть учение о развитии в его наиболее полном, глубоком и
свободном от односторонности виде. В противовес Гегелю Маркс и Энгельс
рассматривали природу в развитии и изменении. В «Анти-Дюринге», «Диалектике
природы» и других произведениях Энгельс всесторонне разрабатывал вопросы диалектики
в естествознании. Применив материалистическую диалектику и философский материализм
к науке об обществе, Маркс и Энгельс совершили переворот во взглядах на общество,
создали теорию исторического материализма. Марксистская диалектика обращена не
только к прошлому, но и к настоящему и будущему.
Марксистский диалектический метод создавался и развивался в борьбе против
всевозможных метафизических теорий буржуазных и мелкобуржуазных идеологов, против
различных оппортунистических эволюционистских теорий, рассматривавших развитие как
чисто количественные изменения без уничтожения старого и возникновения нового.
Огромное значение для разработки материалистической диалектики имели основной труд
Маркса «Капитал», а также произведения Энгельса «Анти-Дюринг», «Людвиг Фейербах и
конец классической немецкой философии» и др.
Материалистическая диалектика есть творчески развивающаяся наука.
Творческий характер диалектики как науки находит свое выражение в том, что новые
исторические условия, приходящие на смену старым, новые достижения науки требуют
конкретизации тех или иных законов диалектики.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.

ДИАПАЗОН РУКОВОДСТВА (управления) – границы влияния руководителя на организацию;
определенный объем организационного пространства, который руководитель в состоянии
контролировать; количественный предел подчиненных, которыми управляющий может
руководить с оптимальной эффективностью. Наиболее распространенный способ измерения
Д.р. – определение числа работников, непосредственно подчиненных одному
руководителю. Исходным при этом является принцип: один человек может контролировать
ограниченное число подчиненных ему работников. Различаются следующие категории
контролируемого числа подчиненных: формальное, потенциальное число подчиненных,
которых данный руководитель мог бы контролировать, и реальное число подчиненных,
трудовое поведение которых действительно подотчетно руководителю. Каждой
управленческой должности соответствует свой Д.р. Исследователи выделяют следующие
основные организационные факторы, влияющие на Д.р. и нагрузку руководителя:
сходство функций подчиненных, пространственное размещение работников, их
взаимосвязи и качество коммуникаций, сложность выполняемых задач, степень
детализации и уровень кооперации, сработанность коллектива, возможность предвидения
и планирования, организационная стабильность, профессиональная подготовка и
квалификация подчиненных, четкое делегирование полномочий, уровень информационной
культуры и культуры делового общения. С помощью исследования Д.р. решается важная
практическая задача – определение оптимального числа непосредственно подчиненных
работников. Сформированы и проверены на практике некоторые рекомендации, согласно
которым для высшего и среднего уровня наиболее эффективно руководство при наличии
до 7 подчиненных, для низового уровня – от 15 до 30. Такое отличие вызвано наличием
у руководителей высшего и среднего уровня опосредованно подчиненных, а также
преобладанием организационных задач над технологическими. Сказанное не означает,
что руководитель должен стремиться к минимуму подчиненных, ибо тогда возрастает
число руководителей и иерархических уровней. Можно сказать, что в идеале Д.р.
должен быть так широк, чтобы число руководителей и уровней (звеньев) в организации
было минимальным.
Ю.В. Колесников
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ (англ. diversification, от diversify – разнообразить) – большее
pазнообразие; разностороннее развитие предприятия, фирмы, компании, организации. Д.
производства – одновременное развитие многих, не связанных друг с другом
(кооперацией) производств, увеличение числа производств и номенклатуры товаров
(услуг), производимых отдельными предприятиями в новых для них сферах; организация
производства продукции не по основному профилю; учреждение банка, страховой
компании, биржи, коммерческих предприятий; создание собственных торговых сетей. Д.
производства способствует занятости, особенно в тех населенных пунктах (городах,
регионах), где производство сконцентрировано на одном-двух (весьма ограниченном
числе) предприятиях-гигантах. Если такое монопродуктовое предприятие стремится
стать диверсифицированным, ему приходится приобретать новое оборудование,
переобучать и/или нанимать новых работников. Следует иметь в виду, что на первом
этапе осуществления Д. возможно сокращение численности за счет уменьшения объемов
работ на специализированном оборудовании. Применительно к службе занятости
правомерно говорить о проблеме Д. деятельности (увеличении осуществляемых в рамках
одного учреждения – центра занятости – числа различных функций).
Ю.В. Колесников
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Единая государственная система
профессионального образования, которая существовала в нашей стране, позволила не
только совершить культурную революцию, но и достигнуть наиболее высокого и
общепризнанного в мире уровня профессиональной подготовки. Это подтверждают
общеизвестные факты: в 50-е гг. СССР вышел на 3-е место в мире по коэффициенту
интеллектуализации молодежи (т.е. уровню образования, позволяющего выполнять
работы, требующие не «общественных рук», а «общественного мозга»), который составил
9% против 19% в США и 14% в Канаде. Уже в 60-е гг. этот показатель составил 20–21%
и вывел страну на 2-е место после США. Однако в последние десятилетия наметился
кризис и в нашей системе образования, который был обусловлен переходом экономики
России на рыночные отношения. В образовании, как цепная реакция, стали наблюдаться
такие явления, как его невостребованность, снижение престижа в обществе, жесткая
централизация его управления, сокращение финансирования и социальных льгот
обучающимся. Это вызвало необходимость изменения целей образования: на смену

удовлетворения потребностей в кадрах экономической и социальной сфер пришло
удовлетворение потребностей личности в выборе своего образовательного вектора, в
получении избранного профессионального образования и квалификации по всему полю
профессиональной деятельности, в интеллектуальном, физическом и нравственном
развитии. Такая постановка целей расширяет сферу деятельности образования, что
позволяет рассматривать Д.п.о. как социально-педагогическое явление,
характеризующее современный период развития профессионального образования.
На возникновение Д.п.о. повлияли три основные причины. Первая – изменение структуры
экономики, выразившееся в создании огромного количества разнородных образований, и
одновременный спад производства; возникновение ажиотажного спроса на группы
профессий и специальностей сферы услуг и снижение спроса на высококвалифицированные
кадры. Одновременно с этим идет процесс уменьшения государственного финансирования
и переход на многоканальное, в том числе негосударственное финансирование.
Вторая – изменение места личности в сфере образовательных услуг, когда личность
вправе сама выбирать образовательные траектории сообразно своим возможностям,
запросам и потребностям. Развитие конкуренции на рынке труда усложнило социальнопсихологические условия деятельности и трудоустройства выпускников профессиональных
образовательных учреждений; ускорило образование и развитие новых моделей
подготовки рабочих и специалистов; сформировало новые отношения между субъектами
образовательного процесса: абитуриент, как потребитель образовательных услуг,
образовательное учреждение – производитель этих услуг, а выпускник становится
продавцом своей квалификации и способностей.
Третья – изменение роли профессиональных образовательных учреждений в
образовательном пространстве. Изменение целей образования, процессы гуманизации и
демократизации привели к расширению прав образовательных учреждений, усилению
регионализации профессионального образования, что отразилось на инновационной
деятельности учебных заведений в области содержания образования и педагогических
технологий, расширении их профессионального поля деятельности. Последнее послужило
возникновению и усилению конкуренции между профессиональными образовательными
учреждениями, а также укреплению позиций образовательных учреждений нового типа,
осуществляющих многопрофильную, многоуровневую и многоступенчатую подготовку кадров
– профессиональных лицеев и колледжей.
Д.п.о. можно рассматривать в нескольких аспектах:
– по уровням профессионального образования;
– по типам образовательных учреждений;
– по содержанию образовательных программ как по уровням образования, так и внутри
каждого уровня;
– по базовому образованию;
– по будущей профессиональной деятельности и присваиваемой квалификации;
– по организационным формам, методам и средствам обучения;
– по документам, удостоверяющим квалификацию выпускника;
– по осуществляемому финансированию.
В конце 80-х гг. классическая структура профессионального образования, которая
диверсифицировалась по трем уровням (профессионально-техническое образование,
среднее специальное и высшее), претерпевает изменения с введением понятия
«повышенное профессиональное образование». Новая структура профессионального
образования имеет следующий вид:
Уровни профессионального образования, Подуровни профессионального образования
Начальное

профессиональное

образование, обычный

повышенный

Среднее
Высшее

профессиональное

образование, базовый

образование, академический

бакалавриат

повышенный
магистратура

Выше перечисленные подуровни профессионального образования выделились и
сформировались с появлением различных типов профессиональных образовательных
учреждений (профессиональные лицеи и колледжи, различные виды университетов и
академий, центры непрерывной подготовки кадров, профессиональные школы и др.) и в
связи с разработкой и введением государственных образовательных стандартов.
Диверсификацию по содержанию образовательных программ доказывают действующие
Перечень профессий начального профессионального образования и Классификаторы
специальностей среднего профессионального и высшего образования, которые
осуществляют деление образования по профилям подготовки, по группам профессий и
специальностей, по большому практически неограниченному количеству специализаций.
Одним из принципов, обеспечивающих диверсификацию профессиональной деятельности и
присваиваемой квалификации является принцип гибкости, который позволяет оперативно
перестраивать содержание образования в соответствии с быстро меняющимися
требованиями экономики и заказчиков к подготовке кадров, а также учитывать
региональные и национальные особенности, личные запросы и интересы обучаемых.
Диверсификация по базовому образованию подразумевает осуществление возможностей
получения профессиональных знаний, навыков и умений на различных этапах обучения:
1) в общеобразовательной школе в V–IX классах – ранняя профориентация. Такое
обучение должно быть подтверждено соответствующим документом, например
сертификатом;
2) в общеобразовательной школе в X–XI классах – профориентация и профессиональная
подготовка, которая подтверждается квалификационным удостоверением;
3) в образовательных учреждениях начального и среднего профессионального
образования – профессиональное обучение, подтверждаемое такими документами, как
квалификационное удостоверение, диплом о начальном профессиональном образовании,
диплом о начальном профессиональном образовании повышенного уровня, диплом о
среднем профессиональном образовании базового уровня, диплом о среднем
профессиональном образовании повышенного уровня;
4) в образовательных учреждениях высшего образования – дипломы высшего образования,
в том числе и о втором высшем образовании.
Диверсификация по принадлежности к собственности и осуществляемому финансированию.
Учреждения профессионального образования могут находиться в:
государственной федеральной собственности;
государственной собственности субъектов Российской Федерации;
муниципальной собственности;
негосударственной собственности.
При этом вопросы финансирования и собственности могут решаться относительно
независимо. Действующая в настоящее время схема финансирования, в основном из
федерального бюджета, слабо стимулирует интерес субъектов федерации и работодателей
к развитию системы профессионального образования. Бюджет профессионального
образовательного учреждения должен учитывать:
реализацию профессиональной образовательной программы (заработная плата инженернопедагогических работников; развитие и укрепление учебно-материальной базы;
приобретение сырья, расходных горюче-смазочных материалов; приобретение или
разработка учебно-программной документации, литературы и средств обучения);

реализацию общеобразовательной программы (заработная плата преподавателей,
приобретение учебной литературы);
социальную защиту обучаемых – (стипендия, питание, обмундирование, обеспечение
общежитием, санаторно-оздоровительные мероприятия);
оплату коммунальных услуг;
заработную плату администрации и технического персонала.
Бюджет образовательного учреждения необходимо формировать по модели многоуровневого
и многоканального финансирования, где многоуровневость предполагает следующие
уровни: федеральный, субъектов Федерации, муниципальный. Бюджет образовательного
учреждения необходимо дополнять внебюджетными средствами, которые обеспечивают
многоканальность поступления этих средств. Среди них могут быть: доходы от
производственной деятельности; реализация платных услуг; средства работодателей,
предприятий (государственных и негосударственных); средства служб занятости;
спонсорские средства; личные средства обучаемых и их родителей; средства
региональных фондов профессионального образования и др.
Перечисленные аспекты Д.п.о. в период экономического развития страны, расширения
компетенции субъектов Федерации в управлении образованием, автономности
образовательных учреждений и их академических свобод позволят создать многообразную
и гибкую систему профессионального образования, которая будет максимально
соответствовать интересам и запросам личности и удовлетворять потребности общества
и экономики. При этом должны быть соблюдены такие требования к организации этой
системы, как:
многообразие и целесообразность;
соответствие содержания подготовки и педагогических технологий стандартам уровней
образования;
завершенность образования на каждом его этапе и соответствующее подтверждение
завершенности обучения на каждом этапе государственным документом;
соответствие педагогических кадров уровню подготовки обучаемых;
ответственность государства за качество подготовки кадров;
социальная и психологическая поддержка обучаемых.
Лит.: Матюхин В.А. Планирование высшего образования в странах с рыночной
экономикой. – М., 1990; Байденко В.И. Диверсификация среднего профессионального
образования. – М., 1995.
Т.Ю. Ломакина
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – изменение вида деятельности, оказание услуг, в
том числе образовательных. Д.у.з. начального профессионального образования
осуществляется для более полного удовлетворения рыночного спроса на его услуги.
Важной предпосылкой ее реализации становится проведение образовательного
маркетинга. На основе использования известных методических подходов к
исследовательскому маркетингу определяется рыночный спрос на подготовку рабочих по
тем профессиям, которая может быть осуществлена без дорогостоящей реконструкции
учебно-материальной базы.
Диверсификация не может быть осуществлена без разработки новой педагогической
модели, ориентированной не только на подготовку молодых рабочих и специалистов по
«рыночным» профилям обучения на бюджетной и внебюджетной основе, но и на платное
переобучение взрослого населения. В свою очередь новая педагогическая модель должна
быть, во-первых, обеспечена учебно-программной документацией, во-вторых,
использована при планировании учебного процесса на компьютерной основе, в-третьих,
сбалансирована со структурой учебно-материальной базы и кадровым потенциалом

профессионального училища (лицея). Другими словами, речь идет о комплексной оценке
потенциала учебного заведения для его адаптации к требованиям рынков труда и
образовательных услуг. В качестве инструментария комплексной оценки потенциала
имеется технико-экономический паспорт (ТЭП) с соответствующими программами
обработки данных на ЭВМ.
Г.И. Лукин
ДИДАКТИКА (от греч. didaktikos – поучающий, относящийся к обучению) – отрасль
педагогики, разрабатывающая теорию образования и обучения.
Термин «Д.» применялся авторами сочинений о воспитании, образовании и обучении уже
в XVII в. Я.А. Коменский, рассматривая в своем сочинении «Великая дидактика» (1657)
все основные проблемы воспитания, главное внимание уделяет образованию и обучению
детей и юношества. В вышедших в первой половине XIX в. в Германии руководствах по
педагогике теория обучения, именуемая Д., выделяется в особую часть. А. Дистервег в
своем «Руководстве к образованию немецких учителей» (1834–1835) определял Д. как
часть педагогики, излагающую теорию обучения. В последующие годы выделение в курсах
педагогики Д. как теории обучения в особую часть стало общепринятым, кроме Англии и
США, где термин «Д.» не применяется, а теория обучения разрабатывается главным
образом в работах по педагогической психологии. В конце XIX в. и в XX в. появились
монографии по Д.
В советских курсах педагогики Д. выделялась в особую часть, содержащую теорию
образования и обучения. Некоторые авторы трактуют Д. лишь как теорию обучения. Но
такое суженное понимание предмета Д. неправильно, ибо нельзя рассматривать процесс
обучения в отрыве от содержания образования. Определение содержания образования,
вскрытие закономерностей процесса обучения, разработка наиболее эффективных методов
и организационных форм обучения – таковы основные проблемы Д.
Методологическое значение для Д. имеет философское учение о целях и задачах
воспитания и теория познания. Тесно связана Д. с общей психологией, психологией
обучения и физиологией высшей нервной деятельности. Эти науки, каждая в своей
области, дают знания о процессах познавательной деятельности ребенка и тем самым
помогают изучению вопросов содержания и методов обучения детей. Чрезвычайно ценно и
необходимо объединение этих наук в решении крупных дидактических проблем. Другого
рода связь у Д. с методиками отдельных предметов. В практике обучения всем
предметам необходимо обеспечить принципиальное единство в подходе к детям и в
выборе путей и средств учебной работы. Д. как общая научная дисциплина о содержании
образования, закономерностях процесса обучения и об эффективных методах и
организационных формах учебной работы должна определять это единство. С другой
стороны, поскольку методики отдельных предметов строятся на конкретном опыте
обучения в школах, они отражают своеобразие различных ситуаций, встречающихся в
процессе обучения. Д., вырабатывая свои обобщения, формулируя дидактические
принципы, должна учитывать данные частных методик.
Теории образования в каждую историческую эпоху определяются интересами и идеологией
господствующих в данном обществе классов.
В буржуазной педагогике в конце XVIII – начале XIX в. определились две теории
школьного образования – материального и формального. Сторонники теории формального
образования считали главной задачей школы развитие умственных способностей
учащихся, гимнастику ума. Видный представитель этой теории немецкий педагог И.Ф.
Гербарт при обосновании учебного плана исходил из того, что отбор материала для
целей образования должен быть подчинен развитию умственной деятельности учащихся.
Теория формального образования являлась опорой для тех, кто стремился насаждать в
средней школе главным образом так называемое классическое образование. Сторонники
теории материального образования главной задачей обучения считали усвоение
учащимися определенной суммы реальных знаний; развитие их познавательных
способностей рассматривали как следствие деятельности по усвоению учебного
материала. Борьба за преобладание в школьном образовании реальных знаний имела в
свое время прогрессивное значение. Однако некоторые представители этой теории,
доводя ее до крайности, например английский философ Г. Спенсер, пропагандировали

узкоутилитарное образование, пренебрегали теоретическими знаниями и тем самым
умаляли значение развивающего обучения.
Против односторонности каждой из указанных теорий выступал К.Д. Ушинский. Он
защищал необходимость объединения обеих задач (усвоение суммы знаний и развитие
способностей), указывал на то, что рассудок развивается только в действительных
реальных знаниях и что каждая наука развивает человека именно своим содержанием.
Для педагогики первой половины XX в. особенно характерна основанная на философии
прагматизма дидактическая теория американского философа Дж. Дьюи, который развивал
так называемую педоцентрическую Д.
Главный принцип этой Д. – обучение на основе личного опыта ребенка. Ребенок, по
мнению Дьюи, изучает окружающую жизнь в процессе практики и труда так же, как и
ученый-исследователь. Задача школы – помочь ему учиться «путем делания» на
собственном практическом опыте и попутно приобретать теоретические знания,
необходимые для разрешения практических задач. В практике школы прагматическая Д.
привела к тому, что учебные планы американских школ не обеспечивали глубокого
усвоения учащимися теоретических знаний. Окончившие среднюю школу зачастую не имели
систематических знаний по физике, химии, а получали знания лишь по прикладным
предметам (например, декорирование помещений, сварка и т.д.). Вместо
систематического курса математики они могли ограничиться усвоением какой-нибудь
«деловой математики» или «потребительской математики».
Убедившись в том, что советские школьники, изучавшие содержательные систематические
курсы основ наук, значительно превосходили американских учащихся в объеме и
качестве знаний, руководители просвещения США организовали пересмотр учебных планов
и программ. Но по-прежнему в программах и учебниках по гуманитарным предметам, а
также при изучении тем мировоззренческого характера и в предметах
естественнонаучного цикла искажаются или замалчиваются факты и научные теории,
противоречащие буржуазной идеологии.
Н.К. Крупская внесла серьезный вклад в разработку таких дидактических проблем, как
связь обучения основам наук с общественно полезным трудом, основы построения
различных учебных предметов с точки зрения задач формирования научного
мировоззрения и развития диалектического мышления учащихся, активность и
самостоятельность учащихся в овладении знаниями и практическими умениями.
В 30-х гг. заметно усилилось внимание к качеству общеобразовательной подготовки
учащихся. Школа добилась существенных успехов, способствуя решению важной задачи –
подготовке грамотных, хорошо владеющих основами наук людей. Однако в период культа
личности Сталина была допущена недооценка роли трудового политехнического обучения
в общей системе воспитания подрастающих поколений.
Как известно, первоначальный подъем политехнического образования сменился почти
полным забвением задач политехнического обучения (после 1937 г.), когда были
ликвидированы учебные мастерские и ручной труд в школе. Курс на одностороннее,
чисто академическое развитие школы, отказ от вовлечения учащихся в посильный для
них производительный труд, а затем отказ от трудового обучения в школьных
мастерских, постепенное свертывание общественно полезной работы в школе привели к
преобладанию словесных методов обучения и воспитания, к неумению учащихся применять
на практике получаемые ими теоретические знания.
Среднее образование должно обеспечить прочное знание основ наук, трудовую и
политехническую подготовку в соответствии с возрастающим уровнем развития науки и
техники, с учетом потребностей общества, способностей и желаний учащихся, а также
нравственное, эстетическое и физическое воспитание здорового подрастающего
поколения.
Наука становится непосредственной производительной силой, и внедрение ее достижений
в промышленность и сельское хозяйство является решающим фактором могучего роста
производительных сил общества. Поэтому планы и программы школы разрабатываются так,
чтобы в них содержались знания, отражающие современный уровень науки и техники. В
школе введены новые предметы – машиноведение и электротехника, знание которых

необходимо всем. Они являются связующим звеном между естественно-математическими
дисциплинами и теоретическими занятиями по специальным предметам, входящим в
систему производственного обучения.
Большое воспитательное и образовательное значение в школе имеют гуманитарные
предметы. Познавая явления общественной жизни, учащиеся формируют мировоззрение,
готовят себя к сознательному участию в общественной жизни. В содержание курса
обществоведения входят в доступном для школьников объеме и изложении основы
философских, экономических и политических знаний. Изучая этот предмет, учащиеся
смогут обобщать знания мировоззренческого характера, полученные ими по другим
предметам, правильно осмысливать вопросы, которые ставит перед ними жизнь.
Исследованию закономерностей процесса обучения посвящены труды многих крупных
педагогов. Особую ценность представляют идеи прогрессивных педагогов, стоявших в
области гносеологии на материалистических позициях. Так, Я.А. Коменский писал, что
всему «... нужно обучать так, как оно есть и происходит, т.е. путем изучения
причинных связей» (Избр. пед. соч. – М., 1955. С. 306). И.Г. Песталоцци, придавая
большое значение наблюдению, считал, что «... словесные изложения сущности какоголибо предмета лишь постольку заключают в себе существенные для ребенка истины,
насколько он живо и ясно осознал материальную основу сущности этих предметов»
(Статьи и отрывки из пед. соч. – М., 1939. С. 99).
Представляют большой интерес материалистические взгляды на сущность процесса
обучения, высказанные русским педагогом К.Д. Ушинским. Он связывал познавательные
процессы с процессами физиологическими. Начало и основу умственной деятельности
Ушинский видел в чувственных восприятиях. Подчеркивая в связи с этим значение
наблюдений, он писал: «Всякое не мертвое, не бесцельное учение имеет в виду
готовить дитя к жизни; а ничего не может быть важнее в жизни, как уметь видеть
предмет со всех сторон и в среде тех отношений, в которые он поставлен» (Собр. соч.
Т. 6, 1949. С. 267). Центральным звеном процесса усвоения знаний Ушинский считал
образование понятий, а важнейшим методом умственной деятельности учащихся –
сравнение.
Коменский, Песталоцци и Ушинский придавали большое значение наглядности в обучении,
а также применению знаний в дальнейшей умственной работе и в практических
действиях. Их труды и теперь служат богатым источником для разработки дидактических
принципов, а также методов и организационных форм обучения.
Теория процесса обучения представляет собой новую, более высокую ступень.
Методологической основой Д. является теория познания. Д. исходит из того, что
учащиеся в процессе обучения должны получить истинные знания о предметах и явлениях
действительности и о закономерных связях между ними. При этом исключительно важное
значение в правильном познании природы, общества и человеческого мышления имеет
практика.
В процессе обучения учитель ведет учащихся от знания единичного к пониманию
особенного и всеобщего в изучаемых предметах и явлениях. Процесс образования у
учащихся представлений и понятий включает их собственную сложную мыслительную
деятельность: индукцию и дедукцию, анализ и синтез и т.д. Чувственные восприятия
соединяются с абстрактным мышлением и практической деятельностью учащихся. В
обучении детей большое место занимает также познание действительности средствами
искусства. Овладение знаниями включает запоминание фактов и обобщений, проверку их
практикой, применение знаний и способностей к выполнению задач теоретического и
практического характера. Овладение знаниями рассматривается в единстве с
формированием мировоззрения учащихся, развитием их познавательных сил, подготовкой
к жизни.
В соответствии с такой трактовкой учебной деятельности учащихся Д. рассматривает и
проблему методов обучения. Учитель, стремясь обеспечить систематическое усвоение
учащимися знаний по предмету, излагает их, показывает образцы выполнения работ и
инструктирует школьников. При этом он заботится об активности и самостоятельности
учащихся на всех этапах обучения. Учащиеся под руководством учителя приобретают
новые знания из книг, путем наблюдений, опытов и т. д. Им даются задания, требующие

глубокого самостоятельного осмысления и творческого применения изучаемого материала
в практических действиях.
Совершенствование знаний достигается главным образом при выполнении заданий,
требующих их применения. В тренировочных работах предусматриваются задания не
столько на простое воспроизведение изученного, сколько на применение усваиваемых
правил, приемов, понятий в новых ситуациях, а также новое комбинирование материала,
его видоизменение, придумывание самостоятельных примеров и т.д. Большое место
отводится работам творческого характера, опытнической работе, техническому
моделированию.
При проверке знаний, кроме устного опроса, применяются письменные и графические
работы, требующие самостоятельного, продуманного применения полученных знаний, а
также практические и лабораторные работы. Проверяется не только то, как учащиеся,
усвоили знания, овладели навыками и умениями, но и как они применяют их при решении
задач жизненно-практического содержания (например, задачи на различного рода
расчеты, связанные с производственным обучением и общественно полезным трудом, и
т.д.). Большое внимание уделяется обучению рациональным приемам самоконтроля и
анализу ошибок в работах учащихся.
Основной формой учебной работы является урок, многообразие видов которого
определяется различным характером изучаемого материала, возрастом учащихся и
другими условиями. Урок наиболее эффективен, если учитель сумеет создать на нем
активную творческую атмосферу. Кроме урока, применяются и другие организационные
формы обучения: экскурсии, длительные наблюдения в природе, практические занятия и
опыты на учебно-опытном участке, домашние задания и др. Наиболее распространенными
формами обучения на промышленных предприятиях и в сельском хозяйстве являются:
индивидуальное ученичество, работа бригадами и звеньями. В сельском хозяйстве
оправдала себя организация ученических производственных бригад (комплексных и
специализированных), а также организация труда учащихся в учебно-опытных хозяйствах
школ.
Экспериментальная проверка новых программ (разрабатываемых на федеральном и
региональном уровнях), а также учебников и учебных пособий, новых методов обучения
и новых их сочетаний дает наиболее содержательные и обоснованные выводы при
условии, если она проводится в большом количестве школ, охватывает большое
количество учащихся и ученических работ.
Постоянное увеличение объема и глубины знаний, которые должны быть приобретены
учащимися в соответствии с развитием современной науки, техники и производства,
требует коренного повышения эффективности процесса обучения.
Лит.: Ушинский К.Д. Вопросы обучения. Избр. пед. соч. В 2-х т. Т. 2. – М., 1954;
Каптерев П.Ф. Дидактические очерки. Теория образования. 2-е изд. – П., 1915;
Вахтеров В.П. Предметный метод обучения. 5-е изд. – М., 1918; Скаткин М.Н.
Некоторые вопросы дидактики в свете учения академика И.П. Павлова о высшей нервной
деятельности. – М., 1952; Лордкипанидзе Д.О. Принципы, организация и методы
обучения. – Тбилиси, 1955; Данилов М.А., Есипов Б.П. Дидактика. – М., 1957; Руднева
Е.И. Вопросы дидактики в педагогической системе Н.К. Крупской. – М., 1960; 3анков
Л.В. О предмете и методах дидактических исследований. – М., 1962; Коменский Я.А.
Великая дидактика. Избр. пед. соч. Т. 1 – М., 1939.
РПЭ
ДИДАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – наука, которая приобретает черты
самостоятельной научной дисциплины.
Предметом Д.п.о. являются образование, обучение и воспитание учащихся в процессе
теоретического обучения и производительного труда.
Как теория образования, обучения и воспитания она является частью профессиональной
педагогики. Предметом Д.п.о. являются педагогические системы целостного
образовательного процесса, включая цели, содержание образования, организационные
формы, способы, средства, условия, благоприятствующие активному, творческому труду

учащихся, их умственному и физическому развитию, внешние и внутренние факторы,
обеспечивающие жизнеспособность дидактических систем.
Д.п.о. имеет подлинно научную методологическую основу – единство материального и
идеального, опирается на теории философии, социологии, психологии, общей
педагогики, профессиологии и других наук.
Она развивалась исторически, выполняя цели и задачи, возникающие перед
профессиональным образованием на определенных этапах развития общества,
государства.
Развитие Д.п.о. происходило по мере развития человечества, обобщения его
практического опыта в сфере труда, материальной и духовной жизни, при возникновении
потребностей человека в овладении накопленным опытом и добытыми знаниями. Создание
новых орудий и средств труда, усложнение трудовой деятельности, развитие наук, рост
производства и торговли вызвали непрерывное развитие образования и обучения как
образовательной сферы человеческой деятельности в древнем мире и средних веках, что
способствовало созданию условий для возникновения теории образования и обучения.
В XVII в. Ян Амос Коменский (1592–1670) создал капитальный труд «Великая
дидактика», который выдвинул задачу – «всех учить всему» и представил
последовательное изложение принципов и правил обучения детей, положил начало теории
обучения и искусству преподавания. В своем развитии дидактика опиралась на
прогрессивные идеи Ж. Руссо (1712–1778), И.Г. Песталоцци (1746–1827), А. Дистервега
об активности, связи обучения с жизнью, об изучении природы учащимися, развитии их
творческих сил и способностей, о воспитании трудолюбия и др.
Новые дидактические идеи, имеющие прогрессивное значение, внесли М.В. Ломоносов
(1711–1763), Н.И. Новиков (1744–1818), К.Д. Ушинский (1824–1870), обосновав и
реализовав идеи развивающего обучения, исследования изучаемых явлений, разработав
впервые дидактику гимназии и университета, концепции сущности обучения и др.; П.Ф.
Каптерев, выдвинувший тезис о связи дидактики с психологией. 60-е гг. XIX в. –
начало развития дидактики профессионального образования в России. Ее колыбелью
стало Московское техническое училище. В учебных мастерских МТУ группой мастеров под
руководством мастера Д.К. Советкина (1838–1912) была разработана первая в мировой
практике дидактически обоснованная система производственного обучения слесарному,
столярному и кузнечному ремеслу.
В развитие теории профессиональной дидактики внесли вклад ученые-профессионалы:
Ажикин Г.И., Атутов П.Р., Батышев С.Я., Беляева А.П., Думченко Н.И., Жиделев М.А.,
Катханов К.Н., Климов Е.А., Клочков Н.Д., Кудрявцев Т.В., Махмутов М.И., Милерян
Е.А., Платонов П.П., Поляков В.А., Соколов А.Г., Скородумов Н.М., Федорова О.Ф.,
Чахоянц В.З., Чебышева В.В., Шакуров Р.Х., Шильникова А.Е. и др.
Основными особенностями Д.п.о. являются:
– профессиональная обусловленность содержания образования;
– интегральные качества профессиональной подготовки;
– органическое сочетание и взаимосвязь общеобразовательной, политехнической и
профессиональной подготовки;
– систематизация учебных предметов с учетом групп рабочих профессий;
– принцип соединения обучения с производительным трудом;
– единство учебно-познавательной и учебно-производственной деятельности учащихся.
Исходя из особенностей Д.п.о., следует выделить основные группы категорий.
I группа: общество, наука, производство, труд, теория, практика, техника,
социальный и научно-технический прогресс, профессия и группы профеcсий, связь
предметов и явлений, рынок труда, рынок образовательных услуг.

II группа: общеобразовательная, политехническая, профессиональная подготовка,
познание (научное, учебное), образование, обучение (теоретическое,
производственное), воспитание и развитие в процессе обучения, преподавание и
учение, познавательный, трудовой и производственный процессы, квалификация,
познавательная и техническая самостоятельность, техническое творчество,
профориентация, профотбор, профессиональная адаптация.
III группа: инженерно-педагогическая деятельность, совместная деятельность
ученического и производственного коллективов; учебно-производственная, общественноорганизаторская, эстетическая, военно-патриотическая, физкультурная и другие виды
деятельности.
IV группа: учебно-познавательная, прогнозирование, планирование, критерии оценки
деятельности, учебная документация, контроль за учебно-воспитательным и
производственным процессами и руководство ими, организация инженернопедагогического труда, подготовка и повышение квалификации преподавателей, мастеров
производственного обучения.
Каждая из перечисленных категорий включает другие, менее объемные категории. Так,
образование, обучение и воспитание имеют законы, закономерности, принципы, формы,
методы, средства, учебно-программную документацию.
Особое место занимают категории первой группы, составляющие методологическую основу
подготовки рабочих высокой квалификации. Ни один из последующих структурных
элементов (компонентов, свойств и связей) не может решаться без исходных
теоретических и эмпирических положений, лежащих в основе философских понятий:
общество, наука, труд, производство и т.д. Поэтому не случайно в практике
исследований по проблемам профессионального образования прежде всего уделяется
внимание анализу категорий первой группы. Они определяют требования, пути и
средства решения всех вопросов подготовки рабочих, специалистов, начиная от отбора
учебного материала, кончая производственной деятельностью выпускников на
предприятиях. Образование, обучение и воспитание являются социальным заказом
общества и изменяются в зависимости от уровня развития науки, техники,
производства, экономики, культуры, общества.
Категориальный аппарат Д.п.о. свидетельствует об интегральном ее характере, об
использовании понятий и законов смежных наук, о том, что дидактика профессиональной
школы, как никакая другая, требует многоаспектного подхода, обеспечивающего перенос
философских, гносеологических, логических, психологических, технических,
физиологических понятий на теорию образования и обучения. В то же время
профессиональная дидактика не конгломерат разнообразных отраслей научного знания, а
целостный, функционально расчлененный организм. Поэтому при проведении
педагогических исследований наиболее эффективной формой является комплексное
исследование, позволяющее обеспечить многофакторный анализ и синтез изучаемых
педагогических предметов, явлений.
Научный фундамент Д.п.о. составляют собственно теории: стадийного обучения;
интегративно-модульного обучения; процессуально-профессионального обучения;
проблемного обучения; развивающего обучения; профессиональное воспитание;
непрерывное профессиональное образование; взаимосвязь общего, по-литехнического и
профессионального образования; дидактические закономерности; содержание
образования; принципы профессионального обучения; методы теоретического и
производственного обучения; индивидуализация формирования личности
конкурентоспособного специалиста; компьютерное обучение и др.
Основными проблемами дальнейшего развития Д.п.о. являются стандартизация
профессионального образования; интеграции профессий и содержание профессионального
образования; закономерности многоуровневой непрерывной профессиональной подготовки;
профессиональное воспитание; дидактические технологии обучения; интенсификация
учебно-воспитательного и учебно-производственного процессов; моделирование новых
дидактических систем обучения; моделирование систем производственного обучения;
комплексные методики обучения и др.

Д.п.о. как научная дисциплина обеспечивает наукоемкость, культуроемкость и
профессиоемкость профессионального образования в современных социальноэкономических условиях создания новой профессиональной школы.
А.П. Беляева
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ – специально созданные или приспособленные для целей обучения
игры.
В практике профессионального образования Д.и. получили широкое распространение с
70–80-х гг., как один из аспектов применения активных методов обучения. Повышение
гибкости обучения, расширение свободы действий преподавателя, мастера, учащихся, а
также выразительные возможности и высокий воспитательный потенциал игры побуждает
педагогов применять Д.и. на всех ступенях процесса обучения и во внеурочной работе.
Возможность и целесообразность применения Д.и. в учебном процессе зависит от целей
обучения. При сообщении систематических знаний возможности игры значительно
уступают традиционным формам обучения, поскольку приобретение знаний в рамках игры
происходит как «сопутствующее обучение» и не дает соответствующего эффекта.
В профессиональных учебных заведениях Д.и. проводятся, как правило, в целях
повторения, закрепления и проверки усвоения изученного материала: соревнования «Кто
быстрее», «Кто точнее», «Технические бои»; турниры «Что? Где? Когда?»; технические
КВН, составление и решение кроссвордов; «техническое лото» и т.д.).
Состязательность, смена вида занятий в форме игрового перехода оживляют восприятие,
содействуют более прочному запоминанию учебного материала, помогают ведущему
(преподавателю, мастеру) чередовать напряженную работу с непринужденными игровыми
паузами, менять темп деятельности, предупреждать переутомление учащихся.
Перспективно применение Д.и., основанных на имитации или моделировании реальных или
гипотетических жизненных и производственных ситуаций.
Применение Д.и. получает наибольший импульс в связи с применением в учебном
процессе компьютеров.
Компьютерные Д.и. становятся средством формирования у учащихся основ компьютерной
грамотности, ознакомления с языками программирования, формирования навыков работы
на ЭВМ (см. Компьютеризация обучения).
Лит.: Занько С.Ф., Тюнников Ю.С., Тюнникова С.М. Игра и учение. – М., 1992; Ильин
Е.Н. Искусство общения. – М., 1982; Смолкин А.М. Методы активного обучения. – М.,
1991.
В.А. Скакун
ДИДАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ – средство обучения, вид учебных пособий, содержащий
исходные данные, используя которые учащиеся проделывают конструкторскую работу,
необходимую для выполнения поставленной перед ними учебной задачи.
ДИЛЕММА ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – проблемная ситуация, требующая определиться с
выбором одного из двух возможных путей его развития, диктуемых общей логикой
социальных изменений. Жизнь становится многообразнее и сложнее. На этом фоне
расширяется диапазон участия человека в жизни общества, соответственно шире и
многообразнее становится круг проблем, которые ему приходится разрешать.
Одновременно повышается порог сложности этих проблем. Названные обстоятельства
склоняют образовательную практику к ориентации двоякого рода: а) увеличение объема
и разнообразия образовательных услуг, диктуемое стремлением возможно полно
обеспечить человека нужными в повседневной жизни знаниями и умениями; б) отбор
содержания обучения, обеспечивающий компетентность в отдельно взятых видах
деятельности. Однако первый путь чреват массовым дилетантизмом, второй –
однобокостью в развитии личности. Дилемма «Компетентность или всесторонность?»,
вероятно, неразрешима в рамках знаниецентрической парадигмы образования. Выход
видится в перестановке акцента на развитие интеллектуально-творческих способностей,

позволяющих самостоятельно вырабатывать значительную часть необходимых в
повседневной жизни знаний.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ДИЛЕТАНТИЗМ – в буквальном переводе любительство, т.е. занятие каким-то видом
интеллектуальной или практической деятельности без надлежащей подготовки. Термин
обозначает поверхностное усвоение сути дела и употребляется применительно к лицам,
чей уровень понимания, знаний и умений не соответствует действительному уровню
сложности проблем, которые они пытаются разрешить, и задач, которые намереваются
выполнить. Различают два вида дилетантизма: а) свойственный людям, действующим на
основе любительских увлечений или из чисто альтруистических побуждений; б)
дилетантизм профессионалов, т.е. людей, выполняюших за денежное вознаграждение
определенные функции в системе разделения труда. Второй случай имеет четкую
негативную социально-экономическую и нравственно-этическую окраску, поскольку речь
идет о неспособности оплачиваемого работника действовать согласно требованиям его
служебного и общественного долга, о его некомпетентности. Опасность массового
дилетантизма возрастает по мере общего усложнения общественной жизни и усиления ее
многообразия. Отсюда вывод о необходимости непрерывного образования.
ДИНАМИЧЕСКАЯ РАБОТА – процесс сокращения мышц, приводящий к перемещению груза или
самого человека в пространстве; она менее утомительна, чем статическая работа.
ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП – система положительных и тормозных условно-рефлекторных
связей в коре головного мозга (см. Рефлексы), вырабатывающаяся у высших животных и
человека в ответ на некоторую систему повторяющихся внешних (по отношению к нервной
системе) обстоятельств, событий. Многие акты поведения и деятельности человека
можно истолковать как проявления динамического стереотипа (например, разнообразные
привычки и навыки – трудовые, учебные, игровые, бытовые). Когда стереотип
выработан, осуществление деятельности значительно облегчается. Если, скажем,
человека приучают (или он сам приучает себя) изо дня в день вставать утром в
определенное время, убирать постель, делать физзарядку, совершать туалет,
завтракать, вовремя выходить из дома на учебу или работу, отдыхать, возвратившись
домой, принимать пищу в одно и то же время и т.д., то это приводит к выработке
соответствующего Д.с., и в результате организм без больших затруднений
функционирует в определенном ритме, активность протекает ненапряженно и субъективно
сопровождается выраженным чувством легкости, удовлетворенности, в конечном счете
положительно сказывается на эффективности учебной или трудовой деятельности и на
динамике межчеловеческих отношений.
В связи с изменением требований среды возникает необходимость перестройки системы
ответных реакций организма, т.е. Д.с. Вслед за перестройкой стереотипа
раздражителей происходит и постепенная перестройка стереотипа временных связей и
исполнительных реакций (положительных и тормозных). Это связано с большим или
меньшим нервным напряжением и субъективным переживанием неблагополучия. Слишком
резкая перестройка стереотипа внешних раздражителей, обстоятельств может привести
даже к болезненным нарушениям, так называемым «срывам» высшей нервной деятельности.
Психологически это находит выражение (в зависимости от индивидуальных, личностных
особенностей человека, его опыта и культуры) в некоторой дезорганизации
деятельности, агрессивных или депрессивных состояниях.
У человека даже весьма сложные Д.с. могут формироваться значительно быстрее, чем
даже простые стереотипы у животных, так как люди с помощью речи формулируют (или
получают от других, в частности, от педагогов) правила, по которым ориентируются во
внешних сигналах, обстоятельствах и так или иначе отвечают на них некоторым
поведением или сдерживанием активности. Экспериментально установлено, что системы
временных связей, образованные с участием речи, легче и быстрее поддаются
перестройке, чем связи неречевые.
Лит.: Асфандиярова С.И. Учение И.П. Павлова о высшей нервной деятельности / Под
ред. Е.А. Климова. – Казань, 1962; Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей
нервной деятельности: Учебник для студентов университетов, обучающихся по
специальности «Психология». – М., 1989.

Е.А. Климов
ДИПЛОМ – официальный документ установленного образца об окончании профессионального
образовательного учреждения и присвоении соответствующей квалификации по профессии
(специальности), предоставляющий право на занятие определенных должностей.
Каждому уровню профессионального образования соответствует свой государственный
образец документа (Д.).
Так, в соответствии с постановлением Государственного комитета Российской Федерации
по высшему образованию от 27 декабря 1995 г. № 8 утверждены образцы (формы)
государственных документов о среднем профессиональном образовании и требования к
ним как часть государственного образовательного стандарта среднего
профессионального образования. Этим документом закрепилось наличие двух
образовательных подуровней: базового и повышенного, которые подтверждаются
соответствующими Д. среднего профессионального образования.
ДИПЛОМИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ – выпускник учреждения начального профессионального
образования, успешно освоивший на базе неполного среднего или среднего образования
одну или несколько профессий в соответствии с уровнем квалификации (от 4-го до 8-го
разряда), предусмотренным профессионально-квалификационной характеристикой.
По окончании учебного заведения будущим молодым рабочим вручается юридический
документ – диплом, удостоверяющий наличие среднего общего и профессионального
образования в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
установленного образца для учебных заведений профтехобразования.
ДИПЛОМНАЯ РАБОТА – заключительная работа учебно-исследовательского характера,
представляет собой самостоятельное исследование актуального вопроса по изучаемой
учащимися специальности и имеет целью систематизацию, обобщение и проверку
специальных теоретических знаний и практических умений будущего специалиста. В Д.р.
теоретическая разработка темы сочетается с анализом экспериментов, наблюдений,
литературы и других источников по исследуемому вопросу. На основании защиты Д.р.
Государственная квалификационная комиссия принимает решение о присвоении учащемуся
квалификации специалиста.
ДИПЛОМНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – организационная форма обучения, которая применяется на
заключительном этапе подготовки. Она заключается в выполнении студентами дипломных
проектов или дипломных работ, на основании защиты которых Государственная
аттестационная комиссия выносит решение о присвоении студентам квалификации
специалиста по конкретной специальности.
Дидактическими целями Д.п. являются:
расширение, закрепление и систематизация знаний, совершенствование профессиональных
навыков и умений для решения конкретных производственных, технических и
экономических задач, а также задач развития личности студентов;
развитие навыков и умений самостоятельного умственного труда;
проверка и определение уровня подготовленности выпускников к самостоятельной работе
на современном производстве, в области культуры или сфере услуг.
Д.п. – это комплексная самостоятельная творческая работа по решению конкретной
производственной задачи, когда студенты должны использовать максимум знаний,
полученных по специальности. Учебная задача формируется комплексно, чтобы были
включены технологические, конструкторские, экономические, управленческие проблемы.
Производственный характер задачи проявляется в том, что студенты решают конкретные
вопросы производства, где они проходят преддипломную практику. Это позволяет им
использовать фактические сведения о производственном процессе и в результате
предложить конкретное практическое решение поставленной задачи.
Тематику дипломных проектов (работ) разрабатывают преподаватели совместно со
специалистами предприятий, организаций, учреждений, заинтересованных в их

выполнении, затем их рассматривают соответствующие предметные (цикловые) комиссии и
утверждает заместитель директора по учебной работе.
В средних профессиональных образовательных учреждениях получило распространение
групповое Д.п., выполняемое как комплексная работа группы студентов. Групповой
дипломный проект может быть подготовлен студентами одной или разных специальностей.
При выполнении такого проекта каждый студент по-лучает индивидуальное задание,
самостоятельно выполняет свою часть проекта, представляет чертежи и пояснительную
записку, индивидуально защищает дипломный проект. Для развития творческих
способностей студентов рекомендуется создание вместе с дипломным проектом образца
разработанного прибора, действующей модели машины, агрегата, макета и т.п. В этом
случае можно уменьшить объем графической части.
Д.п. осуществляется по индивидуальному графику, который составляет студент с
помощью руководителя Д.п. График включает основные этапы работы с указанием
конкретных сроков получения задания, сбора материала, выполнения отдельных частей
работы, представления на просмотр руководителю и консультанту, предъявления проекта
на рецензию и даты защиты. К защите дипломного проекта (работы) должны быть
подготовлены отзыв руководителя Д.п. и рецензия. В отзыве отмечается соответствие
содержания проекта заданию, степень самостоятельности студента в выполнении
задания, уровень проявленных знаний и умений, анализируется выполненная работа
(наличие новых технологических и конструкторских решений, техническая грамотность
их разработки, экономическая эффективность, практическая пригодность для внедрения,
степень использования новых научных исследований), отмечается качество оформления
графической части, пояснительной записки, текста дипломной работы и ее приложения.
Помимо отмеченного выше указывают степень актуальности и практической значимости
разрабатываемого задания. В заключении рецензии отмечают достоинства и недостатки
проекта, возможность присвоения дипломнику квалификации, предусмотренной
государственной образовательной программой, дают оценку в баллах.
Лит.: Требования к подготовке и защите дипломных работ: Метод. рекомендации /
Составители: И.А. Горьковая, Е.П. Кораблина и др. – СПб., 1995; Семушина Л.Г.,
Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних специальных учебных
заведениях: Учеб.-метод. пособие. – М., 1990.
Т.Ю. Ломакина
ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ – комплексная самостоятельная творческая работа, выполняемая на
завершающем этапе обучения, в ходе которой учащийся решает конкретные
производственные задачи, соответствующие профилю деятельности и уровню образования
специалиста. На основании защиты Д.п. Государственная квалификационная комиссия
решает вопрос о присвоении учащемуся квалификации специалиста.
ДИРЕКТОР – руководитель образовательного учреждения, относящегося к системе
начального или среднего профессионального образования, организатор учебновоспитательной и хозяйственной деятельности. Назначается или избирается общим
собранием коллектива образовательного учреждения из лиц, имеющих высшее образование
и педагогический стаж. В своей работе опирается на педагогический коллектив,
является председателем педагогического совета.
Д. выполняет следующие функции:
– несет полную ответственность за результаты работы образовательного учреждения;
– является организатором учебно-воспитательного процесса, профессиональной
подготовки учащихся и учебно-производственной деятельности;
– организует деятельность коллектива по выполнению учебных планов и программ;
– обеспечивает совершенствование и повышение качества учебно-материальной базы
образовательного учреждения, обновление учебно-производственных мастерских,
приобретение современного оборудования, станков, машин, внедрение передового
педагогического и производственного опыта;

– обеспечивает строгое соблюдение дисциплины;
– проводит подбор заместителей и определяет круг их обязанностей, осуществляет
расстановку педагогических, инженерно-педагогических и других кадров;
– за счет и в пределах фонда заработной платы (оплаты труда) устанавливает
должностные оклады и ставки заработной платы в соответствии с действующими схемами
без соблюдения средних окладов по штатному расписанию и устанавливает численность
работников при его утверждении (если иной порядок не предусмотрен уставом).
Д. имеет право:
– активно проводить экономические и педагогические эксперименты, организовывать
коммерческую деятельность, создавать арендные, подрядные, кооперативные и малые
предприятия в профтехучилищах;
– расширять хозрасчетную деятельность в ходе производственного обучения учащихся на
основе развития кооперации и специализации, оказания платных услуг населению, сдачи
в аренду свободных помещений и оборудования, выполнения целевых производственных
транспортных заказов и других видов работ.
Т.Ю. Ломакина
ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ – ограничение или лишение определенной категории
граждан официально провозглашаемого равноправия на полноценное образование с учетом
склонностей и способностей человека. В современном обществе, не признающем расовой
или сословной дискриминации, действуют скрытые формы ограничения доступа к
желаемому образованию, такие, как высокая платность обучения, родительский
протекционизм при поступлении в престижные учебные заведения, узкий спектр
предлагаемых на той или иной территории образовательных услуг.
ДИСКУССИЯ (от лат. discussio – рассмотрение, исследование). 1. Способ организации
совместной деятельности с целью интенсификации процесса принятия решения в группе.
2. Метод обучения, повышающий интенсивность и эффективность учебного процесса за
счет активного включения обучаемых в коллективный поиск истины. 3.
Психотерапевтический прием воздействия на позиции и установки субъекта в специально
созданной дискуссионной группе.
Д. как специфический метод психологического исследования разработан в 30-х гг. XX
в. Ж. Пиаже, который показал, как в ходе Д. со сверстниками ребенок освобождается
от эгоцентрической манеры мышления и учится становиться на точку зрения другого
человека. Важную роль в развитии метода Д. сыграли исследования К. Левина,
выявившего влияние групповых обсуждений на изменение социальных установок.
Наиболее популярные области применения Д.: активные методы обучения, социальнопсихологический тренинг, методы выявления лидера и оценки компетентности
руководителя, способы разрешения конфликтов, терапия пограничных состояний и т.д.
Д. является одним из важных средств разрешения психолого-педагогических проблем. К
положительным свойствам метода Д. относятся кумулятивный эффект от одновременного
использования обучающего и терапевтических факторов группового взаимодействия, а
также демократичность, обусловленная разделением ответственности. Своеобразие
метода Д. заключается в том, что он предполагает обучение на моделях, примерах,
ошибках других участников Д., а также позволяет реализовать активность субъекта
через включение в обучение элементов исследования.
Использование Д. дает возможность субъекту получить новую информацию и повысить
свою компетентность, проверить собственные идеи и оценить их достоверность, развить
коммуникативные качества и умение пользоваться своим интеллектом, проверить свои
чувства и их интерпретацию окружающими, выработать привычку нести ответственность
за свои слова, научиться избегать ошибок, допущенных другими в практической и
учебной деятельности.

Групповая Д. позволяет членам группы увидеть обсуждаемую проблему с разных сторон,
сформулировать ее, отделяя важное от второстепенного, выявить имеющиеся в группе
позиции и группировки, преодолеть смысловые барьеры и эмоциональную предвзятость.
Конкретные формы и приемы Д. обусловлены задачами групповой деятельности и обычно
подразделяются на методы анализа конкретных ситуаций и методы группового
самоанализа, включающие все многообразие их проявлений от производственных
совещаний до специально подготовленных Д. типа «мозгового штурма».
Е.И. Рогов
ДИССЕРТАЦИЯ (от лат. dissertatio – рассуждение, изыскание) – научная работа,
публично защищаемая для получения ученой степени в диссертационном совете вуза или
научного учреждения. В РФ защищают Д. на получение ученой степени кандидата наук
или доктора наук.
Д. на соискание ученой степени доктора наук должна быть научной квалификационной
работой, в которой на основании выполненных автором исследований разработаны
теоретические положения, совокупность которых можно квалифицировать как новое
крупное достижение в развитии соответствующего научного направления, либо
осуществлено решение научной проблемы, имеющей важное социально-культурное,
народнохозяйственное или политическое значение, либо изложены научно обоснованные
технические, экономические или технологические решения, внедрение которых вносит
значительный вклад в ускорение научно-технического прогресса.
Д. на соискание ученой степени кандидата наук
работой, в которой содержится решение задачи,
соответствующей отрасли знаний, либо заложены
экономические или технологические разработки,
прикладных задач.

должна быть научной квалифицированной
имеющей существенное значение для
научно обоснованные технические,
обеспечивающие решение важных

Д. на соискание ученой степени может представлять собой специально подготовленную
рукопись, в том числе в виде научного доклада, опубликованную монографию или
учебник.
Д. должна быть написана единолично, содержать совокупность новых научных
результатов и положений, выдвигаемых автором для публичной защиты, иметь внутреннее
единство и свидетельствовать о личном вкладе автора в науку.
Предложенные автором новые решения должны быть строго аргументированы и критически
оценены по сравнению с известными решениями.
А.М. Новиков
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – международный термин, иногда переводимый как
«образование на расстоянии». Сформирован по аналогии с дистанционным управлением
техническими системами. Обозначает целенаправленное и методически организованное
руководство учебно-познавательной деятельностью и развитием лиц, находящихся в
отдалении от образовательного учреждения и потому не вступающих в постоянный
контакт с его педагогическим персоналом. Практикуется в двух, обычно комбинируемых
в разных сочетаниях, формах: а) через переписку, в ходе которой педагог
корректирует и контролирует освоение образовательной программы; б) через средства
массовой коммуникации – лекции и инструкции, индивидуальные консультации по
телефону. Дистанционные технологии используются как в формальном, так и
неформальном образовании.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ДИСЦИПЛИНА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ – четкое соблюдение учащимися основных требований
технологии выполнения учебно-производственных работ.
Воспитание Д.т. способствует формированию у учащихся культуры труда. Д.т. в
значительной степени зависит от уровня технических знаний учащихся и умений
применять их на практике.

С целью приучения учащихся к четкому соблюдению Д.т. практикуется подробное
изучение учащимися на уроках теоретического и производственного обучения
технологических процессов и технических требований к выполнению учебнопроизводственных работ (особенно сложных и многооперационных), привлечение учащихся
к самостоятельному проектированию технологий, анализ соблюдения технологий в
процессе приемки и оценки выполненных учащимися учебно-производственных работ (см.
Задачи технологические; Вводный инструктаж; Урок производственного обучения в
учебной мастерской; Контроль качества производственного обучения).
Лит.: Соколов Б.А., Юдин В.В. Технические и технологические задачи как средство
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках спецтехнологии. – М.,
1988; Общадко Б.О. Развитие технологического мышления в процессе производственного
обучения токарей. – М., 1979.
В.А. Скакун
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – отрасль психологии, изучающая индивидуальные различия
между людьми. Предпосылкой возникновения Д.п. на рубеже XIX и XX вв. явилось
введение в психологию эксперимента, а также генетических и математических методов.
Пионером разработки Д.п. был Ф. Гальтон (Великобритания), который изобрел ряд
приемов и приборов для изучения индивидуальных различий. Термин «Д.п.» введен В.
Штерном (1900).
В Д.п. широко применяются тесты как индивидуальные, так и групповые. С их помощью
выявляются факторы, характеризующие общие свойства (параметры, измерения)
интеллекта или личности. На этом основании определяются количественные вариации в
психологии отдельных индивидов.
Предметом острейших дискуссий на протяжении всей истории Д.п. был вопрос о причинах
психологических различий и прежде всего проблема соотношения биологических и
социально-культурных факторов в формировании индивидуальных особенностей человека.
В 50–60-е гг. XX в. для Д.п. характерно интенсивное развитие новых подходов и
методов как экспериментальных, так и математических. Совершенствуется техника
статистического анализа тестов, изучается роль ценностных ориентаций личности,
детально выявляются психологические аспекты возрастных и половых различий.
Наряду с различиями между индивидами в умственном отношении широко исследуются
различия в творческих и организаторских способностях, общей структуре личности,
сфере мотивации. Изучаются корреляции между психологическими и физиологическими
характеристиками человека. Одна из важных задач современной Д.п. заключается в
выделении наиболее существенных параметров организации психологической деятельности
(измерений, факторов), от которых зависит индивидуально-типологическая
характеристика субъекта. Для понимания причин и условий возникновения
индивидуально-психологических различий важно изучение их нейрофизиологических
факторов в виде основных свойств нервной системы; это изучение ведется в рамках
дифференциальной психофизиологии, возникшей благодаря работам Б.М. Теплова и его
сотрудников на базе концепции типов и свойств нервной системы И.П. Павлова.
Современная Д.п. широко применяет развитый математико-статистический аппарат, в том
числе методы корреляционного и факторного анализа. Данные Д.п. имеют важное
прикладное значение для практики обучения, воспитания профессионального отбора и
профессиональной ориентации.
Лит.: Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961; Психология
индивидуальных различий: Тексты / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, В.Я. Романова, – М.,
1982.
М.Г. Ярошевский
ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ (франц. differentiation, от лат. differentia – разница) –
форма организации учебной деятельности учащихся среднего и старшего возраста, при
которой учитываются их склонности, интересы и проявившиеся способности.
Осуществление Д.о. не снижает общего (базового) уровня общеобразовательной
подготовки учащихся. Этим Д.о. отличается от фуркации.

Проблема Д.о. принадлежит к традиционным для педагогики. До середины XIX в. она
трактовалась главным образом в связи с взаимодействием наставника и ученика в
рамках индивидуального обучения. В конце XIX в. с необходимостью Д.о. столкнулась
массовая школа индустриально развитых стран, в которых из-за увеличения сроков
обязательного обучения (до 8–10 лет) окончание школьного курса стало
непосредственно совпадать с периодом профессионального самоопределения личности. В
этих обстоятельствах выявилось несоответствие традиционных форм школьного обучения
реальным социально-культурным потребностям многих выпускников. В ряде стран
развернулись исследования возможностей учета в условиях массовой школы
индивидуальных особенностей учащихся, их способностей к освоению учебного материала
различного уровня сложности, соответственного разделения учебных планов и программ
и т.п. Общие психологические подходы к Д.о. обосновали В. Штерн и Э. Клапаред. Были
разработаны различные варианты организации городской школьной сети, а также учебновоспитательного процесса в школах, в частности индивидуализированного обучения
системы.
В XX в. в практике школ опробованы различные виды Д.о., среди них – дифференциация
по способностям. На основании учета успеваемости в предыдущем классе учащиеся
распределялись на несколько групп (по специальной балльной системе). Такое деление
предполагалось ежегодным. Практика показала, что переход из группы с меньшим баллом
в группу с большим невозможен, так как уровень освоения учебного материала в них
различен и практически возможным оставался лишь переход из группы с более высоким
баллом в группу с низким. Ученик, зачисленный в класс для более способных, вольно
или невольно чувствовал себя избранным, что неизбежно приводит к нравственным
отклонениям. Ученик, зачисленный в класс для неспособных, будет все время
чувствовать себя неполноценным, это связано не только с моральными переживаниями
(что неприемлемо с гуманистических позиций), но и с длительным отрицательным
воздействием на весь последующий процесс его обучения и развития. Способности
человека не есть нечто раз и навсегда данное и неизменное, они формируются и
развиваются в определенных видах деятельности и проявляются у разных людей в разном
возрасте. Поэтому при группировке учащихся по способностям всегда существует
вероятность ошибки.
Другой разновидностью этой системы была дифференциация по интеллекту на основе
интеллектуальных тестов. Тестирование начиналось с момента поступления ребенка в
школу. По результатам тестирования детей распределяли на группы способных, средних
и неспособных. Все учащиеся изучали одни и те же предметы, но содержание их было
различно. Со способными учащимися, ориентированными на продолжение образования в
средней и высшей школе, велись серьезные, насыщенные занятия с довольно высокими
требованиями к знаниям. Основная масса учащихся занималась по программам, носящим
узкопрактический и даже утилитарный характер. В настоящее время Д.о. по
способностям не применяется.
Д.о. по неспособностям заключалась в том, что учащиеся, не успевающие по отдельным
учебным предметам, группировались в классы, в которых эти предметы изучались на
пониженном уровне и в меньшем объеме. При этом виде Д.о. учащиеся получали
неодинаковые возможности не только для продолжения образования, но и для получения
профессии. По существу Д.о. по неспособности являлась ранней специализацией, при
которой заранее предопределялась непригодность человека к определенным видам
деятельности. Такая Д.о. была педагогически несостоятельной, поскольку
неуспеваемость ученика приравнивалась к неспособности вне зависимости от породивших
их причин.
В России идея Д.о. отразилась в первых документах, определивших становление и
развитие системы народного образования. В «Основных принципах единой трудовой
школы» (1918) подчеркивалось, что «... с известного возраста, лет с 14, в школе
допускается деление на несколько путей или группировок, так, однако, что многие
основные предметы остаются объединяющими всех учеников...». Идея Д.о.
рассматривалась в связи с проблемой единства школы, которое понималось как единство
прав, предоставляемых всем детям, и не отождествлялось с единообразием школы.
С начала 20-х гг. в опытно-показательных учреждениях Наркомпроса разрабатывались и
проверялись различные формы и виды Д.о. Предпринимались попытки дифференцировать и

учебный процесс в соответствии с интересами учащихся. Так, в 1923 г. для школ
Приморья были разработаны два варианта учебной программы для углубленного изучения
(начиная с 15 лет) естественно-математических и словесно-исторических предметов.
Варианты отличались количеством учебных часов, отводимых на общеобразовательные
дисциплины и дополнительные учебные предметы.
Значительное распространение в российских школах получил Дальтон-план (см. Дальтонплан). Дифференцированный подход к учащимся с учетом их познавательных интересов
проводился и во внеклассной работе, различные виды которой в 20-е гг. объединялись
под названием «клуб». Характерным явлением в 20-х гг. стали профессиональная школа
2-й ступени и введение профуклонов (по политпросветработе, школьной и дошкольной
педагогике, конторскому делу, медицине, технике и др.). Наряду с
общеобразовательными знаниями, обязательными для всех, учащиеся получали
теоретическую и практическую подготовку по избранному профилю. Массовая ориентация
на профуклоны относится к 1924/25 учебному году Поощрялось избрание таких видов
труда, для которых общее среднее образование имело первостепенное значение: к 1927
г. сформировались профуклоны по подготовке учителей начальной школы, библиотекарей,
работников дошкольных учреждений, потребительской и сельскохозяйственной кооперации
и др. Однако в массовой практике слабость материальной базы большинства школ,
отсутствие специальной программы, произвольное перераспределение учебных часов
обусловили неравномерность уровня профессиональной подготовки учащихся.
Использование учебного времени, отводимого на обязательные для профессиональных
уклонов дисциплины, отрицательно сказывалось на состоянии общего образования
учащихся. В начале 30-х гг. профуклоны были отменены.
С начала 30-х гг. курс на единообразие школы, регламентация всего учебновоспитательного процесса трудно сочетались с практикой Д.о. Однако разработка этих
проблем продолжалась. Так, Н.К. Гончаров предлагал определить границы Д.о., исходя
из двух основных групп наук – наук о природе и о человеческом обществе. С его точки
зрения, Д.о. могла использоваться как средство расширения и углубления общего
образования, не нарушая системы общего образования в целом, а углубленное изучение
предметов того или иного цикла не обязательно ведет к игнорированию одного из них.
Однако аргументы сторонников Д.о. не получили в те годы поддержки педагогической
общественности. Это было обусловлено догматизмом официальной педагогической науки и
прямолинейным пониманием принципа единства школы.
С середины 50-х гг. проблема Д.о. вновь приобрела актуальность. Этому
способствовали прежде всего причины социального характера. Жестко
регламентированная, унифицированная, слабо связанная с жизнью школа не
соответствовала не только демократическим устремлениям общества, но и требованиям
научно-технического прогресса. На Д.о. возлагались задачи не только более полного
удовлетворения интересов и склонностей учащихся, но и более эффективной специальной
подготовки школьников к участию в общественном производстве. Разработка
содержательных и организационных аспектов Д.о. велась в русле идей, отразившихся в
Законе об укреплении связи школы с жизнью (1958). Инициаторы эксперимента,
проводимого в АПН РСФСР (М.А. Мельников, А.А. Арсеньев, Н.К. Гончаров и др.),
исходили из того, что дифференцированное обучение может стать гибкой формой
среднего образования, отвечающей общественным интересам и обеспечивающей подготовку
молодежи к практической деятельности.
С 1958/59 учебного года начался эксперимент по внедрению Д.о. в школу в рамках
факультативных занятий. Выявившаяся вначале их эффективность затем снизилась из-за
недостаточной материальной обеспеченности и слабого научно-педагогического
обоснования. Для продолжения эксперимента были созданы классы по интересам,
объединившие учеников, посещавших один и тот же факультатив. В основу эксперимента
был заложен ряд теоретических идей, определивших отбор содержания обучения и
организацию учебного процесса. Сохранился установленный государственными
программами для средней школы единый объем общего образования (независимо от
избранной специальности); в соответствии с направлениями Д.о. выделялись ведущие
(профилирующие) учебные предметы – физико-технические, химико-технические, биологотехнические и гуманитарные. Особое внимание уделялось установлению рациональных
связей школы и производства. Были созданы единые, внутренне согласованные программы
по трем направлениям: выбору предмета для углубленного изучения; близкой
дисциплины, необходимой для его усвоения; прикладному курсу. Профилирование

обучения не ограничивало развития учащихся в других направлениях. Сформулированная
концепция Д.о. и ее практическая реализация вызвали неоднозначную оценку в
педагогической литературе, выявили полярные взгляды на Д.о. Одни ученые (Н.К.
Гончаров, М.А. Мельников и др.) считали, что Д.о. позволяет создать оптимальные
условия для развития индивидуальных способностей и интересов учащихся, так как дает
возможность соответственным образом изменить содержание и методику преподавания не
только профилирующих, но и других учебных предметов. Противники этой идеи (П.В.
Руднев и др.) считали, что выдвинутый подход угрожает принципам современной школы и
социальной справедливости. Отмечали неустойчивость интересов старшеклассников, что
может в случае ошибочности выбора нанести им ущерб в общеобразовательной
подготовке. Однако эксперимент показал эффективность найденных форм Д.о.
В 60–70-е гг. существовали и другие формы организации Д.о.: специализированные
классы и школы с углубленным изучением отдельных учебных предметов (после 1966 г.
их насчитывалось около 5 тыс., к началу 80-х гг. это количество сократилось вдвое).
Несмотря на положительный опыт реализации Д.о., в начале 70-х гг. исследование
проблем прекращено, а сама идея Д.о. продолжала рассматриваться как порождение
буржуазной школы.
В конце 80-х гг. возобновились исследования теоретических и практических аспектов
Д.о. Разработана концепция Д.о. в средней общеобразовательной школе. Д.о. в
сочетании с единством базового образования рассматривается в качестве определяющего
фактора демократизации и гуманизации образования. Дифференциация учебного процесса,
включающая профилированное обучение старшеклассников, курсы по выбору и
факультативы, рассматривается как необходимая составная часть общего
конструирования учебного плана.
Перед школой и обществом всегда стояла проблема выявления и обучения одаренных
детей, которая включает два аспекта: обучение детей младшего возраста с ранним
(ускоренным) умственным развитием и обучение подростков, проявивших способности к
тому или иному виду деятельности. Овладение большинством современных профессий
требует широкого общего образования и глубоких знаний в областях, связанных с
профессией. Специалиста необходимо начинать готовить уже в средней школе, используя
для этого проявившиеся к 12–13 годам устойчивые интересы учащихся к той или иной
области знаний или виду деятельности. Этой цели служат школы и классы с углубленным
изучением отдельных учебных предметов, а также средние специальные школы
(музыкальные, художественные, хореографические).
Лит.: Руднев П.В. К вопросу о дифференциации общего образования в средней школе //
Народное образование. 1963. № 1; Вопросы психологии способностей школьников / Под
ред. В.А. Крутецкого. – М., 1964; Крутецкий В.А. Психология математических
способностей школьников. – М., 1968; Шахмаев Н.М. Общественная необходимость и
педагогическая целесообразность дифференцированного обучения старших школьников. –
М., 1970; Вульфсон Б.Л. Школа современной Франции. – М., 1970; Дидактика средней
школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Вендровская Р.Б. Уроки дифференц
ированного обучения. // Советская педагогика. 1990. №11.
Р.П. Вендровская, Н.М. Шахмаев
ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД к воспитанию – целенаправленное педагогическое
воздействие на группы учащихся, которые существуют в сообществе учащихся как его
структурные или неформальные объединения или выделяются педагогом по сходным
индивидуальным, личностным качествам учащихся. Д.п. решает задачи эффективной
педагогической помощи учащемуся в совершенствовании его личности. Д.п. занимает
промежуточное положение между фронтальной воспитательной работой со всем
коллективом и индивидуальной работой с каждым учащимся. Он облегчает и
упорядочивает воспитательную деятельность педагога, так как позволяет разрабатывать
методы воспитания не для каждого учащегося в отдельности (что практически нереально
в условиях большой наполняемости классов и загруженности учителя), а для
определенной «категории» учащихся. В процессе Д.п. педагог изучает, анализирует и
классифицирует различные качества личности и их проявления у детей, выделяя
наиболее общие, типичные черты, характерные для данной группы учащихся, и на этой
основе определяет стратегию своего взаимодействия с группой и конкретные задачи
воспитания, формы включения учащихся в общую деятельность и отношения. При этом

ученик в меньшей степени чувствует себя постоянным объектом воспитания, так как
основные педагогические воздействия направлены на группу в целом, а не на него
одного.
Реализация Д.п. способствует организация групповых игр, конкурсов и соревнований,
создание временных творческих свободных групп; делегирование какой-либо группе
права представлять коллектив за его пределами, создание специальных педагогических
ситуаций, помогающих раскрыть достоинства учащихся, которых плохо знают в
коллективе.
Необходимое условие Д.п. – изучение межличностных отношений, которые во многом
определяют как характер проявления каждого ученика, так и особенности групп. Д.п. в
свою очередь, дает возможность воздействовать на отношения между личностью и
группой, группой и коллективом, между группами, отдельными личностями в группе и
коллективе, учащимися и взрослыми, между коллективом и окружающей средой.
Эффективность Д.п. находится в прямой зависимости от творческой атмосферы
сотрудничества в ученическом объединении, доброжелательности, демократичности
управления им, ориентации общественного мнения на гуманистические ценности.
Д.п., облегчая работу педагога, делает более реальным индивидуальный и личностный
подход к воспитанию учащихся.
В.И. Максакова
ДЛИТЕЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица в течение 8–18 месяцев, которая сопровождается
обшей деквалификацией безработного, потерей трудовых навыков и способности
интенсивно работать в течение необходимого времени. Происходит полная утрата
психологической уверенности в себе, начинается процесс деформации личности. Человек
уже не хочет самостоятельно искать работу, смиряется со своим социальным статусом и
уровнем жизни. нередко озлобляется; обнаруживаются все признаки депрессии.
Преодолеть такое состояние можно только с помощью интенсивных мер по возвращению
безработного к активной экономической жизни или трудовой реабилитации, которая
включает регулярное общение психологов с длительно безработными, поэтапное
привлечение их к труду (с постоянным увеличением его длительности, сложности и
интенсивности), разработку индивидуальных планов трудоустройства и постоянной
социально-трудовой патронаж над такими лицами. Государство (в лице Государственной
службы занятости) должно заботиться о предоставлении им возможности устроиться на
специально созданные службой занятости рабочие места, общественные работы,
предоставлять финансово-кредитные льготы частным фирмам, принимающим на работу
такой контингент.
Ю.В. Колесников
ДНЕПРОВ Эдуард Дмитриевич родился 10 декабря 1936 г. в Москве; деятель образования
и педагогической науки, академик РАО (1992), доктор педагогических наук (1994). В
1958 г. окончил высшее военно-морское училище, в 1961 г. – факультет журналистики
ЛГУ. В 1958–1971 гг. служил в военно-морском флоте. С 1971 г. – в системе АПН СССР,
в 1974–1976 гг. – главный редактор издательства «Педагогика», в 1976–1978 гг.
возглавлял отдел научно-педагогической информации, в 1978–1988 гг. – лабораторию
истории школы и педагогики дореволюционной России в НИИ общей педагогики. В 1988–
1989 гг. – руководитель ВНИК «Школа», в 1989–1990 гг. – директор Центра
педагогических инноваций. В 1990–1992 гг. – Министр образования РФ, 1993–1994 гг. –
Советник Президента РФ по вопросам политики в области образования и гуманитарных
реформ. С 1995 г. – руководитель исследовательского направления «Наука, культура,
образование» Аналитического центра при Президенте РФ и директор Федерального
института планирования образования.
В 70-х – начале 80-х гг. основная сфера научной деятельности Днепрова Э.Д. –
история педагогики. Главное внимание уделял разработке методологических проблем,
истории образовательной политики и общественно-педагогических движений,
исследованию развития системы образования в России. Выступил как инициатор
методологического, теоретического и конкретно-исторического обновления истории
педагогики, широкой публикации отечественного и мирового педагогического наследия,
в том числе в серии «Педагогическая библиотека», а также фундаментальной разработки

педагогической библиографии и таких новых направлений в истории педагогики, как
философия и теория образования, политическая история образования, педагогическая
историография, историко-педагогическое историковедение, историческая география
образования и др. Существенно расширил тематику историко-педагогических
исследований и усовершенствовал их методы. Активный участник методологических
дискуссий в истории педагогики. Показал неправомерность искусственного сужения
предмета истории педагогики и выведения проблем образования за его рамки. Впервые
обосновал необходимость специального изучения истории образования как
самостоятельной области историко-педагогических исследований. Разработал целостную
концепцию изучения истории образования и предложил основные направления
исследований в этой области. Выделил историю образования как самостоятельный
комплекс проблем, равноправный проблемам теории педагогики. Раскрыл сущность,
принципы и специфику системного подхода в истории образования, сравнительно
исторического, типологического, историко-статистического анализа образовательных
явлений и процессов. Один из основных авторов и редактор ряда томов «Очерки истории
школы и педагогической мысли народов СССР».
С начала 80-х гг. Днепров Э.Д. – инициатор и организатор перестройки школы и
педагогической науки, возрождения общественно-педагогического движения. Созданный и
возглавляемый им ВНИК «Школа» стал не только главной научной опорой, но и символом
этого движения и перестройки образования. Днепров Э.Д. – основной разработчик
документов, созданных ВНИКом «Школа», в которых получили отражение новая философия
и идеология образования, принципы создания новой государственно-общественной
системы управления школьным делом, основы правовой и экономической реформ в области
образования. Помимо Концепции общего среднего образования и нового Положения о
средней общеобразовательной школе, одобренных Всесоюзным съездом работников
народного образования в 1988 г., под руководством и при непосредственном участии
Днепрова Э.Д. были разработаны также новые подходы к строительству национальной
школы, принципы создания и деятельности экспериментальных площадок в образовании и
авторских школ, новые концепции и программы преподавания учебных предметов средней
общеобразовательной школы, концепция и программы дошкольного воспитания, трудового
воспитания и обучения и др. Эти документы дали мощный импульс развитию нового
педагогического мышления, заложили прочный фундамент обновления школы.
Деятельность Днепрова Э.Д. как реформатора школы получила высокую оценку в России и
за рубежом, что нашло отражение в факте избрания его Верховным Советом РФ на
должность министра образования. Будучи министром, Днепров Э.Д. развернул активную
деятельность по реализации российской образовательной реформы, которая существенно
опередила реформы в других сферах государственной и общественной жизни. Им были
выдвинуты десять базовых принципов реформы российского образования и новые принципы
образовательной политики. Совместно с В.С. Лазаревым и В.С. Собкиным им была
подготовлена первая комплексная программа практического проведения реформы –
«Российское образование в переходный период: программа стабилизации и развития». В
этой программе, помимо системно-целевого анализа состояния образования, давались
прогноз и основные направления развития сферы образования в условиях перехода к
рыночной экономике. Днепровым Э.Д. были проведены демократизация управления
образованием, обновлено содержание и структура школьного и педагогического
образования, заложены основы регионализации образовательной системы и возрождения
национальной школы, юридической, финансовой и организационно-управленческой
самостоятельности образовательных учреждений, приняты необходимые меры по поддержке
и развитию инновационного движения в образовании, по социальной поддержке
учительства и дифференцированной оплате его труда путем введения Единой тарифной
сетки оплаты труда.
В своей деятельности Днепров Э.Д. органически сочетает глубокие исторические и
теоретические исследования с публицистической, общественной и организаторской
работой по утверждению демократических и гуманистических принципов строительство
российской школы.
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – один из основных принципов образования взрослых, не
допускающий какого-либо принуждения к участию в тех или иных формах образования со
стороны администрации предприятия или других органов. Предложение работнику
продолжить образование носит рекомендательный характер и должно предусматривать
возможность его собственного выбора. В то же время не исключается действие

механизма экономической заинтересованности в повышении квалификации или в другой
форме профессиональной учебы. В этой связи большое значение имеет разъяснительная
работа, помогающая человеку осознать его перспективные интересы.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ДОВЖКО Федор Евдокимович родился 19 января 1938 г. в Башкирской АССР. Закончил
Свердловский радиотехнический техникум по специальности «техник-технолог по
холодной обработке металлов резанием» (1959), заочное отделение Хабаровского
политехнического института по специальности «инженер-механик» (1968), кандидат
педагогических наук (1996). Работал на Хабаровском заводе станков-автоматов
мастером инструментального цеха, начальником инструментального и механического
цехов, директором завода «Продмаш» (1976) и генеральным директором ПО «Дальремонт»,
с 1987 г. – начальник управления профтехобразования Хабаровского края.
Прошел все ступени управления на производстве от мастера до генерального директора,
что позволило ему определить степень потери управляемости системой
профтехобразования края.
Необходимость решения новых задач нестандартными методами сталкивается с проблемой
низкого уровня подготовленности руководителей к управленческой деятельности. Их
действиями подчас руководит лишь «здравый смысл», в основе которого – интуиция,
опыт, очевидные формально-логические установки, умозаключения, лежащие на
поверхности причинно-следственных связей. При всех достоинствах здравого смысла
такой подход, по его мнению, не поднимается до поисков закономерности, выявления
глубинных, истинных причин происходящих в учебных заведениях явлений. Будучи
эффективным во многих управленческих ситуациях, подход к развитию профессиональной
школы с позиции только здравого смысла требует осторожности, так как развитие – это
не только обновление, но и создание принципиально нового, нередко не имеющего
аналогов в прошлом опыта, а здравый смысл опирается на прошлый опыт.
В 1990 г. создал ассоциацию «Роспрофтех», которая сегодня содействует формированию
государственно-общественного управления на федеральном и региональном уровнях,
активному взаимодействию руководителей начального профобразования по различным
вопросам учебно-производственной работы.
Считает, что решающим фактором перевода профтехобразования на рыночные отношения
является формирование опережающего управления, направленного на реализацию научного
и творческого потенциала всех инженерно-педагогических работников. Осознание этого
фактора имеет важное методологическое значение для адекватного отражения реальных
противоречий, разработки оптимальной стратегии.
Среди важнейших исследований им выделяются следующие:
– изучение сущности различных подходов к управлению развития образования в
отечественной и зарубежной практике;
– выявление организационно-педагогических условий изменения характера и содержания
управленческой деятельности руководителей профессиональных училищ;
– разработка примерной модели выпускника и целевой комплексной программы управления
процессом профподготовки;
– разработка учебных программ повышения компетентности управленческой деятельности
руководителей всех подразделений и повышения квалификации инженерно-педагогических
работников профучилищ;
– формирование концепции профессиональной подготовки молодых рабочих на основе
взаимосвязи общего и профессионального образования.
Соч.: Основные положения концепции развития начального профессионального
образования. – Хабаровск, 1993; Методическое руководство по разработке комплексных
целевых программ управления процессами профессионального становления учащихся. –
Хабаровск, 1994. – (В соавт.); Целевая комплексная программа управления развитием

начального профессионального образования учебно-производственного объединения
Хабаровского края. – Хабаровск, 1994. – (В соавт.); Виды деятельности по реализации
управленческих функций руководителей профессиональных училищ. – Хабаровск, 1994. –
(В соавт.); Методические рекомендации по разработке целевых программ управленческой
деятельности руководителей профессиональных училищ. – Хабаровск, 1995. – (В
соавт.).
ДОГМА, ДОГМАТИЗМ. Догма – положение, принимаемое слепо, на веру, не критически, без
учета условий его применения. Догматизм характерен для всех теоретических систем,
отстаивающих отжившее, старое, реакционное и борющихся против нового,
развивающегося. Догматичны социальные теории, уже не находящие опоры в
развивающейся действительности. Правильное само по себе положение, применяемое не
диалектически, без учета конкретной изменившейся обстановки, может превратиться в
догму. В этом смысле Маркс и Энгельс всегда указывали, что их учение не догма, а
руководство к действию.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
ДОГМАТИЗМ В ОБРАЗОВАНИИ – принцип обучения, лежавший в основе средневековой
схоластической педагогики, требовавший благоговейного отношения к учителю и
восприятия на веру провозглашаемых постулатов. В настоящее время термин
употребляется как негативная характеристика теоретиков, организаторов и
практических работников образования. Обычно имеются в виду три главных проявления
догматизма: а) сохранение верности устаревшим принципам и подходам к образованию в
целом; б) стремление удержать в его содержании знания, идеи, положения,
опровергнутые современной наукой; в) следование некогда эффективной технологии
обучения без учета своеобразия новой учебной ситуации, в частности изменившегося
содержания образования.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ДОГОВОР – добровольное соглашение двух или нескольких лиц (экономических
субъектов), заключаемое на предмет выполнения каждым из них принимаемых на себя
обязательств по отношению к другим участникам. Д. обычно содержит сведения о его
участниках, изложение предмета, сущности сделки, обязательства договаривающихся
сторон, условия осуществления Д., способы оплаты за предоставленные друг другу
товары, работы, услуги, формы ответственности участников за невыполнение принятых
обязательств, условия расторжения или продления Д., юридические адреса сторон. Д.
скрепляется подписями полномочных представителей договаривающихся сторон и печатями
(если участник Д. – юридические лицо). Д. называют также контрактами. Существует
множество видов Д., определяемых их предметом, содержанием и тем, кто в них
участвует. Д., содержащий заказ одного лица на выполнение работ или изготовление
продукции другими лицами, называют договором-заказом.
ДОГОВОР КОЛЛЕКТИВНЫЙ – договор между собственником или администрацией предприятия,
с одной стороны, и трудовым коллективом, представленным профсоюзным комитетом, – с
другой. Предмет такого договора: режим работы, оплата труда, продолжительность
отпуска, условия работы, обеспечение безопасности труда, страхование, льготы.
ДОГОВОР О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ – документ, регламентирующий
взаимообусловленную деятельность двух (и более) сторон в профессиональной
подготовке будущих рабочих. Его заключение обусловлено нормативными положениями или
самостоятельным решением заинтересованных договаривающихся сторон (предприятия и
образовательного учреждения; предприятия и учащегося; образовательного учреждения,
предприятия и учащихся; предприятия и нескольких образовательных учреждений и др.).
Договор имеет юридический статус, поэтому его структура, форма должны
соответствовать социальным и правовым нормам.
Д. о п.п. – это юридический документ, удостоверяющий соглашение сторон, по которому
субъекты договора (предприятие и учреждение начального профессионального
образования) устанавливают взаимные обязательства на численность, квалификационный
уровень, уровень общего и профессионального образования подготавливаемых рабочих и
специалистов в соответствии с потребностью заказчика.

Субъекты Д. о п.п. (инженерно-педагогический коллектив профессионального учебного
заведения, предприятие, организация и учащийся) устанавливают взаимные
обязательства на качество, уровень обучения и квалификации по определенной
профессии (группе профессий), гарантирующие государственный образовательный
стандарт, трудоустройство выпускников профучилищ, социальные гарантии в условиях
производства, перспективы повышения квалификации и продолжения образования.
Предусматриваются права и обязанности договаривающихся сторон, социальная защита
образовательных учреждений, отдельных лиц, условия изменения Д. о п.п. по решению
сторон.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ДОГОВОР ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ – соглашение, заключаемое между фирмами, компаниями,
предприятиями, организациями в целях обеспечения и обслуживания их хозяйственной
деятельности и выполнения взаимных обязательств в процессе осуществления
экономической, хозяйственной деятельности. Основные виды таких договоров: договор
поставки, договор подряда на строительство, договор перевозки грузов.
ДОДОНОВ Владимир Иванович родился 5 марта 1927 г. в г. Балашов Саратовской области;
действительный член РАО (1991), доктор исторических наук, профессор, участник
Великой Отечественной войны, награжден орденом Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
многими юбилейными медалями, ветеран труда.
После окончания исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1954) ведет
активную научно-педагогическую и научно-организационную работу, преподает в
Московском институте химического машиностроения, МГПИ им. В.И. Ленина,
разрабатывает актуальные вопросы российской истории XX в. С 1981 г. работает в
системе научных учреждений Академии педагогических наук СССР, избирался членом
Президиума АПН СССР, с 1994 г. – директор Института теории образования и
педагогики, научный руководитель подпрограммы «Развитие педагогической теории».
Додонов В.И. – признанный специалист в области истории отечественной школы и
просвещения, философии образования и воспитания. Участник крупных издательских
проектов. Круг научных интересов – формирование личности, ее воспитание,
философские аспекты образования, общечеловеческие и национальные ценности
образования. Автор ряда монографических исследований, многочисленных брошюр и
статей, посвященных комплексному рассмотрению социальных и педагогических проблем в
их исторической ретроспективе. Творчески сочетает философский, социологический и
педагогический подходы, на основе глубокого и всестороннего исследования
исторических источников им рассмотрены проблемы генезиса, современного состояния и
перспектив дальнейшего развития отечественного образования и воспитания как
главного фактора, обеспечивающего стабильность развития российской
государственности.
Основоположник ряда новых направлений в историко-педагогических исследованиях, в
частности: системного анализа философско-педагогического наследия отечественных
мыслителей конца XIX – начала XX в.; проблем философии педагогики русского
зарубежья. Особое внимание уделяет научному анализу интеграционных процессов
единого образовательного пространства стран СНГ.
В трудах Додонова В.И., вышедших в последние годы, показаны реальные процессы
формирования альтернативных господствовавшей в советской педагогической науке
концепций духовно-нравственного воспитания молодежи, раскрыты механизмы влияния
духовности отечественной философской мысли на формирование ценностных приоритетов
российского образования.
Соч.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. – М., 1987;
Теоретико-методологические основы духовно-нравственного развития личности в
наследии русских философов конца XIX – начала XX в. – М., 1994.
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО в обучении – логическое действие, в процессе которого обосновывается
истинность суждения. Возможны три формы Д. в обучении: использование Д. педагогом

или составителем учебника при изложении учебного материала; самостоятельное Д.
учащихся, получивших от преподавателя прямое предложение доказать тот или иной
тезис; постановка преподавателем задач, требующих в ходе решения самостоятельного
Д. учащихся. С точки зрения самостоятельности и осознанности осуществляемых
действий более высокий уровень имеют Д., обусловленные потребностью решить стоящую
перед учащимися в данный момент проблему.
Введение Д. в обучение, особенно на уроках гуманитарных дисциплин, довольно
необычно для учащихся – у них, как правило, отсутствует потребность в таких Д.
Доказательное изложение материала педагогом объективно способствует формированию у
учащихся внутренней потребности в обосновании чужих, а затем и своих суждений,
повышает качество знаний, является средством сосредоточения внимания, активизации
мышления, так как предполагает критическое прослеживание хода рассуждений. Педагог
в ходе рассуждения демонстрирует сложную умственную работу, побуждая к таковой
учащихся.
Учащиеся, даже при однократном введении Д. учителем, пытаются копировать форму его
изложения, что говорит о большой силе воздействия логических структур. В результате
доказательного изложения на первый план выступают аргументированные положения,
которые легко и прочно усваиваются. Учащимся становятся доступны и сложные
«многоходовые» Д., но при обязательном условии полной логической развернутости и
наглядности демонстрации логического рассуждения. Под демонстрацией понимается и
совокупность логических правил, применение которых обеспечивает последовательную
связь мыслей, убеждает в необходимой обоснованности тезиса, его истинности.
Д. может выступать в процессе обучения как средство развития логического мышления
учащихся; как прием активизации их мыслительной деятельности; особый способ
организации усвоения знаний; иногда как единственно возможная форма адекватной
передачи определенного содержания, обеспечивающая последовательность и
непротиворечивость, а следовательно, истинность и безупречность выводов; как
неподменяемое средство формирования и проявления поисковых, творческих навыков и
умений учащихся (в том случае, когда осуществляется самостоятельный поиск Д.). Если
речь идет о материале высокого уровня обобщения, то Д. берет на себя и роль стимула
в становлении убеждений и мировоззрения учащихся.
Д. могут применяться в обучении лишь при соблюдении ряда обязательных условий. Так,
ярко выраженную доказательную структуру целесообразно использовать при рассмотрении
главных вопросов темы или одного вопроса, наиболее отчетливо выражающего сущность
изучаемого явления или процесса. Выделение для Д. ведущих вопросов темы, стержневых
обобщенных мыслей, идей позволяет строить изложение концентрически. Д. всегда
строится на конкретном материале и заключается в первую очередь в подборе веских и
достаточных аргументов в пользу тезиса, т.е. Д. может иметь место только в том
случае, если у доказывающего и воспринимающих достаточно сведений из области
знаний, в рамках которой развертывается рассуждение. Поэтому только ограниченную
часть новых знаний учащиеся могут приобретать через выводы. Кроме того, чтобы Д.
действительно могли способствовать усвоению знаний учащимися, они должны строиться
на таком материале, структура которого соответствует отдельным видам Д., т.е. сам
материал подсказывает ту или иную систему аргументации. Использование Д. в обучении
основано на подготовленности учащихся к логическим операциям такого типа и учете их
возрастных особенностей.
Эффективность самостоятельного Д. в большей мере зависит от способов их включения в
учебный процесс, от той необходимой меры помощи, которую в состоянии предложить
педагог каждому ученику. Современные дидактические концепции обновления школы
ориентируют на усиление роли самостоятельных доказательных построений в учебновоспитательном процессе, направленном на становление личности учащегося.
И.К. Журавлев
ДОКЛАД учащихся – вид самостоятельной работы, используется в учебных и внеклассных
занятиях. В процессе подготовки Д. у учащихся формируются и развиваются умения
работы с книгой, учебной и производственной документацией, а также способности к
посильным исследованиям и экспериментированию. Обучая учащихся методике работы над
Д., преподаватель, мастер учат систематизировать полученные сведения, делать выводы

и обобщения. Готовясь к Д., учащиеся осваивают способы конспектирования,
тезирования, составления развернутого плана прочтения подготовленного сообщения,
пользования иллюстративным и наглядным материалом. К подготовке Д. по крупной теме
целесообразно привлекать нескольких учащихся, распределяя между ними вопросы для
выступлений.
В учреждениях начального профессионального образования учащиеся готовят и выступают
с Д. на семинарах, практических конференциях, при защите рационализаторских
предложений и самостоятельно разработанных технологических процессов, на занятиях в
различных кружках. Привлечение учащихся к подготовке Д. практикуется
преимущественно на старших курсах.
Обсуждение Д. развивает самостоятельность и активность учащихся, расширяет их
познавательные интересы, приучает критически мыслить. При оценке Д. учитывается как
его содержание, форма, так и культура речи докладчика.
Лит.: Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М., 1982; Подготовка,
переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в условиях перехода
к рыночной экономике / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992.
Т.И. Шамова
ДОКТОРАНТУРА – одна из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров
высшей квалификации.
Д. открывается в ведущих учреждениях высшего профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию, и научных организациях, имеющих государственную
лицензию на право ведения образовательной деятельности, располагающих
высококвалифицированными научными и научно-педагогическими кадрами, современной
научно-исследовательской и экспериментальной базой, принимающих активное участие в
разработке и реализации региональных, федеральных и международных научных программ
и проектов.
Подготовка докторантов осуществляется по очной форме.
В Д. принимаются граждане Российской Федерации – кандидаты наук, имеющие научные
достижения в соответствующей области знаний и способные на высоком уровне проводить
фундаментальные, поисковые и прикладные научные исследования в соответствии с
действующей номенклатурой специальностей научных работников.
Граждане иных государств принимаются в Д. высших учебных заведений и научных
организаций на основе международных договоров и соглашений, а также по прямым
связям с зарубежными предприятиями, учреждениями и организациями.
Срок подготовки докторантов не должен превышать трех лет.
Лица, зачисленные в Д., освобождаются от занимаемых должностей в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, а стипендия выплачивается им со
дня зачисления, но не ранее дня увольнения с предыдущего места работы.
Срок подготовки в Д. засчитывается в стаж научно-педагогической и научной работы.
В период подготовки в Д. докторант должен выполнить индивидуальный план, завершить
работу над диссертацией, включая проведение предварительной экспертизы.
Для оказания помощи докторанту в проведении диссертационных исследований по месту
его подготовки может назначаться научный консультант из числа
высококвалифицированных научно-педагогических или научных кадров, докторов наук,
профессоров.
Докторантам выплачивается государственная стипендия в размере, установленном
Правительством Российской Федерации. Ректоры высших учебных заведений или
руководители научных организаций могут устанавливать за счет бюджетных и

внебюджетных средств надбавку к стипендии докторантов без ограничения ее предельных
размеров.
Трудоустройство окончивших Д. осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации о труде.
Лит.: Положение о подготовке научно-педагогических и научных кадров в Российской
Федерации, утвержденное постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по высшему образованию от 31 мая 1995 г. № 3.
А.М. Новиков
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – совокупность законодательно
установленных документов, касающихся его педагогической и финансово-хозяйственной
деятельности. Подразделяется на четыре вида: а) учредительные документы – паспорт
образовательного учреждения, сертификат, дающий право работать по определенной
программе или программам; сами программы и планы их реализации; б) сведения об
обучаемых – общая численность контингента, его структура, социально-демографические
сведения, личные дела обучаемых с записями об успешности прохождения курса; в)
сведения о персонале – численность, структура, записи о приеме на работу и
увольнении; г) сведения о финансовой деятельности – денежные поступления, разного
рода расходы по содержанию и оснащению зданий и помещений, по оплате труда штатных
и приглашенных работников.
Установление рационального состава документов, необходимого для реализации функций
управления, – одна из наиболее ответственных проблем совершенствования
документационного обеспечения управления и уменьшения количества создаваемых
документов, сокращение «бумажного вала».
Распределительные документы охватывают все функции управления. В ПУЗ целесообразно
установить точный перечень вопросов, по которым издаются приказы и указания.
Постановления, решения и приказы – основные распорядительные документы. Они
издаются для разрешения принципиальных вопросов, находящихся в компетенции учебного
заведения, а также для того, чтобы довести до сведения структурных подразделений
ПУЗ документы вышестоящих органов. Приказ подписывает директор. Указания издаются
по вопросам оперативного управления, например о подготовке предложений к плану, об
одноразовых изменениях в занятиях и т.п. Указания могут подписываться директором
или его заместителем.
Права и обязанности инженерно-педагогического состава определяют должностные
инструкции.
Один из основных документов ПУЗ – план работы. Это документ, устанавливающий точный
перечень намеченных к выполнению работ (мероприятий), их последовательность и
взаимосвязь, объем (в той или иной форме), сроки проведения или выполнения,
руководителей работ и ответственных исполнителей, планируемые реальные результаты.
В отдельных случаях для большей конкретизации планов составляются графики
выполнения работ, которые по сути являются такими же планами, но с большей
детализацией. Составление документов, называющихся «план-график» – ошибка, которая
приводит к неоправданному увеличению документных форм; план-график как форма
документа не имеет смысла. Детализация планов происходит по мере сужения временного
срока их распространения, широты охвата. Планы могут составляться и на отдельные
мероприятия, сложные в организационном отношении работы. Это может быть план
проведения конференции, план конкретной реорганизации или аттестации, план
мероприятий по достижению определенной цели и т.п. Во всех случаях принципиальная
схема одинакова.
Отчет – документ, содержащий сведения о выполнении плана, задания, поручений о
подготовке и проведении мероприятий, представляемый вышестоящему органу или
руководящему лицу. Отчет о выполнении плана строится как документ, соответствующий
плану по структуре, показателям (для удобства анализа и полной сопоставимости).
Каждому плану должен соответствовать отчет. В ряде случаев целесообразно в планы

вводить графу об исполнении, ее выполнение позволит сократить форму отчета. Однако
такая форма отчетности требует изменения технологии работы с документами.
Ряд учреждений, считая план законом, подлежащим обязательному выполнению, не
составляют самостоятельного детального отчета, а включают в него лишь невыполненные
позиции с соответствующим объяснением.
Большую группу документов любой организации составляет переписка. Под перепиской
понимается традиционно существующая группа документов, не ограниченная точно и
имеющая специфику оформления, связанную с ее пересылкой по почте, средствами
факсимильной связи и т.д. По содержанию переписка может иметь и правовое значение,
содержать директивы, предписания, поручения или сопровождать правовые акты, планы,
отчеты и т.п. Основной массив переписки связан с определенными изменениями в
системе, появлением дополнительной информации или с возникновением новых
информационных отношений на неформальной основе.
В пределах своей компетентности ПУЗ может направлять письма при осуществлении
оперативных и информационных связей с вышестоящими органами. Письма, как правило,
должны составляться лишь в тех случаях, когда затруднен или невозможен
бездокументный способ обмена информацией. Переписка между структурными
подразделениями запрещается. В информационных связях между подразделениями
применяются другие формы: в бухгалтерию передаются табель присутствия сотрудников
для расчета заработной платы, ведомости и т.п.
Письма должны составляться по одному вопросу. Текст строится по схеме: введение,
доказательство-обоснование, заключение. Введение содержит сведения о причинах и
целях составления письма, ссылки на документы, являющиеся основаниями для его
подготовки. Доказательство-обоснование включает цифры, доводы, факты, которые
должны убедить адресата о необходимости принятия нужного решения. В заключение
излагаются суть вопроса и предлагаемое решение. В зависимости от назначения письма
отдельные логические элементы могут отсутствовать. Например, в сопроводительном
письме будет отсутствовать доказательная часть.
Письмо как форма передачи информации тесно соприкасается с телеграммой и
телетайпограммой. Ситуации их составления идентичны; различия связаны со способом
передачи, который, в свою очередь, приводит к особенностям оформления. Составляются
телеграммы и телетайпограммы при необходимости срочной передачи информации. Однако
их использование стоит гораздо дороже, чем пересылка по почте, что накладывает
ограничения на этот способ документирования. Он может использоваться лишь в
условиях действительной срочности, при сравнительно небольшом объеме текста или
когда отправление документа почтой не обеспечивает своевременного решения вопроса.
Целями оперативного обмена информацией ПУЗ с другими организациями служит
телефонограмма. Телефонограмма не идентична разговору по телефону, так как передача
сопровождается документальным оформлением в пункте приема и пункте передачи.
В составе документов ПУЗ создается целая группа документов, сопровождающих
образовательный процесс: учебные планы, программы, зачетные ведомости и др.
В целях сокращения разнообразной документации и повышения эффективности
управленческого труда необходима унификация документов:
сокращение их общего числа;
соответствие документов решаемым задачам и процедурам управленческих действий;
унификация показателей реквизитов, применяемых в различных документах;
расположение реквизитов на документе в соответствии с последовательностью их
заполнения, чтения;
снижение физического объема документов в результате обоснованного определения
площадей для размещения реквизитов.

Единые формы документов, правила составления и оформления разрабатываются в
соответствии с требованиями ГОСТов. Унификация и стандартизация документов
позволяют упростить восприятие информации, проверку содержания, снизить затраты на
обработку документов средствами техники, сократить сроки подготовки документов и
повысить оперативность управления.
Научная организация делопроизводства предполагает систематизацию документов и
распределение их по группам, что обеспечивается составлением оптимальной
номенклатуры и формированием дел. Номенклатурой называется систематический перечень
конкретных заголовков дел, заводимых по различным направлениям деятельности ПУЗ, с
указанием сроков их хранения.
Номенклатура дел является учетно-информационным справочником, позволяющим быстро
отыскать нужный документ. Структура ее содержит перечни дел по основным
направлениям деятельности образовательного учреждения, за который отвечают
определенные должностные лица.
Организация делопроизводства на уровне современных требований не только позволит
внести рационализацию в работу руководителей, но и, что самое важное, повысит
эффективность управления ПУЗ.
Лит.: Примерная номенклатура дел профессионально-технических учебных заведений. –
Л., 1982; Кокорев В.И. Унификация документов управления. – М., 1972; Соколов А.Г.
Управленческая деятельность в учреждении начального профессионального образования.
– СПб., 1997.
А.Г. Соколов
ДОЛГОВА Раиса Федоровна родилась 19 мая 1936 г. в с. Криворожье Ростовской области;
заслуженный преподаватель профессионально-технического образования РСФСР (1983),
кавалер ордена «Знак почета» (1976); преподаватель спецтехнологии СПТУ № 7 г.
Владикавказа.
Вся ее жизнь связана с работой в системе ПТО. В шестнадцать лет поступила в школу
ФЗО г. Грозного, освоила специальности штукатур, фасадчик, лепщик. Затем была
направлена на учебу в Бакинский индустриально-педагогический техникум трудовых
резервов, после окончания которого работала мастером производственного обучения, а
после окончания заочного отделения педагогического института – преподавателем
спецтехнологии.
На протяжении ряда лет она работает внештатным методистом ПТО г. Владикавказа,
обучая профессиональному мастерству теперь уже не только подростков, но и мастеров
производственного обучения и преподавателей, руководит республиканской методической
секцией преподавателей и мастеров производственного обучения строительного профиля.
Ее педагогический и методический опыт широко распространяется в республике.
ДОМАШНЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – форма общеобразовательной подготовки в условиях семьи. До
становления систем образования (преимущественно в древности и средневековье) играло
существенную роль в обеспечении сословно-профессиональной преемственности; в
обществах с развитыми образовательными структурами могло сохранять свое значение
как форма индивидуализации и оптимизации обучения. Элементарным типом Д.о. можно
считать передачу от родителей к детям основ мировоззрения (в том числе религиозное
воспитание), знаний, профессионального опыта. Однако как институт образования оно
не ограничивалось семейным, родовым опытом и в принципе содержало весь
предусмотренный общественными нормами образовательный комплекс; по характеру
преподавания Д.о. было типологически сходным с утвердившимися институтами общего
образования. Особенности и направления развития Д.о. определялись социальной ролью
семьи, господствующими в обществе национально-культурными традициями. От Д.о.
следует отличать различные формы обучения на дому, практикуемые при регулярных
учебных заведениях.
В России на протяжении XVIII–XIX вв. практика Д.о. имела важное значение для
формирования системы общего образования. Со времени возникновения университетов,
гимназий и других учебных заведений оно являлось обязательным этапом для желающих

продолжать обучение или поступить на воинскую службу, так как давало необходимую
подготовку для успешного участия в предварительных испытаниях (от программы
начальной школы до полного гимназического курса).
Д.о. получило распространение в губерниях, где родители не имели возможности
определить детей в гимназию по своему выбору, а также среди поместного дворянства.
Наиболее родовитые и богатые дворяне в Москве и Петербурге также предпочитали дать
ребенку Д.о., особенно в случае нежелания определить его по воинской части.
Незаконнорожденным дворянским детям Д.о. позволяло поступить в университет с
дальнейшим получением чина, возвращающего в круг дворянского сословия. Для девочек
из малообеспеченных дворянских семей, для сирот оно открывало возможности домашнего
учительства (в основном преподавание новых языков). Одним из видов Д.о. в XIX в.
можно считать экстернатуру, т.е. практику домашнего обучения с последующей
аттестацией на гимназических экзаменах.
До учреждения Московского университета (1755) функции домашних педагогов выполняли
в основном приходские священники, дьячки, наемные учителя из немцев, русские
семинаристы. В середине XVIII в. к Д.о. привлекали университетских профессоров,
кандидатов, закончивших курс, и студентов. С конца XVIII в. стало популярным
приглашать учителей-иностранцев (французов, англичан). В 30–40-х гг. XIX в.
оформилась система Д.о. (домашние наставники и домашние учителя, а также
гимназические преподаватели). Каждой должности соответствовал образовательный ценз,
права и привилегии, круг обязанностей, пособия от МНП (Положение о домашних
наставниках и учителях, 1834). Было запрещено допускать к частному преподаванию
иностранцев, не получивших от русских университетов аттестатов на учительские и
наставнические звания. Сведения о домашнем преподавании подавались в ежегодных
отчетах по МНП. Постановления МНП 1853, 1868 в области Д.о. имели целью повысить
престиж профессии домашнего педагога, привлечь к частному преподаванию лиц из среды
отечественной интеллигенции и таким образом снизить сохранявшуюся потребность в
иностранных учителях. С 1868 г. звание домашнего учителя присваивалось лицам со
средним образованием, выдержавшим специальные испытания; домашним наставником можно
было стать по окончании высшего учебного заведения.
Как правило, видное место в системе Д.о. занимали новые языки (французский,
немецкий, английский), отечественная и иностранная словесность, история, география.
Математика, физика, естественная история преподавались в объеме, определявшимся
возможностями и желанием ученика или родителей. Содержание курса словесности и
философии находилось в непосредственной зависимости от состава домашней библиотеки.
Непременным элементом Д.о. являлся закон Божий, часто – церковно-славянский язык. В
целом Д.о. строилось на поощрении самостоятельного чтения и развивало у ученика
творческое мышление, свободное от школьных схем и зубрежки.
Особое место в сфере Д.о. отводилось образованию и воспитанию наследника престола и
детей императорской фамилии; это была продуманная система подготовки будущего
монарха. В допетровскую эпоху их обучение велось в основном священнослужителями. С
XVIII в. стали приглашаться учителя – ведущие отечественные и зарубежные
специалисты в своих областях; давались юридические знания, общее представление о
науках, военная подготовка. В ряде случаев для наследника специально составлялись
учебники.
После 1917 г. Д.о. как система прекратило существование. С начала 60-х гг. получили
распространение специфические формы Д.о., призванные компенсировать недостатки
государственной системы среднего образования, – частные уроки, семейные семинары,
репетиторство и т.п., имеющие перед собой как сугубо прагматические (поступление в
вуз), так и чисто образовательные задачи. В контексте педагогических поисков второй
половины 80-х – начала 90-х гг. развитие некоторых форм Д.о. рассматривается как
один из вариантов, способствующих укреплению преемственных связей в семье,
индивидуализации образования, рациональному соотношению домашней и школьной
подготовки. Законом Российской Федерации об образовании (1992) предусматривается
возможность получения общего (начального и среднего) образования в семье с правом
на государственную аттестацию.
Лит.: Шевырев С.П. Об отношении семейного воспитания к государственному. – М.,
1842; Манасеина М.М. Основы воспитания с первых лет жизни и до полного окончания

университетского образования. – СПб., 1894–1896; Рождественский С.В. Исторический
обзор деятельности МНП. – СПб., 1902; Педагогическая академия в очерках и
монографиях (Воспитание в семье и школе) / Под ред. А.П. Нечаева. – М., [1909–
1914].
Н.В. Кеворкова
ДОМАШНИЙ НАСТАВНИК, ДОМАШНИЙ УЧИТЕЛЬ. В России звание домашнего наставника могли
получить только лица с высшим образованием; домашнего учителя – и не имеющие
высшего образования, но выдержавшие особо установленные испытания в гимназии или
уездном училище. Для Д.н., д.у. обязательным было христианское вероисповедание,
«добрые» нравственные качества и русское подданство. Свидетельство на звание Д.н.,
д.у. выдавалось попечителем учебного округа. Учреждение званий мотивировалось
целями надзора («содействие общим видам правительства») и желанием «обеспечить
родителей в избрании благонадежных их детям руководителей». По положению о женских
гимназиях 1870 г. ученицы, окончившие основной курс и VIII-й дополнительный класс и
награжденные золотой или серебряной медалью, получали звание домашних наставниц, не
имеющие медалей – домашних учительниц. Оба звания давали право преподавать по узкой
специальности в городских училищах и младших классах гимназии, а также вести
учебно-воспитательную работу в семьях и частных пансионах. Д.н., д.у. считались
состоящими на службе по ведомству Министерства народного просвещения. Д.н., д.у.,
проработавшие более 25 лет, имели право на получение от государства пожизненного
пособия. Привлечение в качестве Д.н., д.у. лиц, не имевших соответствующих
документов, категорически запрещалось.
РПЭ
ДОМАШНЯЯ УЧЕБНАЯ РАБОТА УЧАЩИХСЯ – форма самостоятельной работы.
Д.у.р.у. проводится, как правило, без непосредственного руководства преподавателя,
мастера, но по его заданию. Выполняя домашние задания, учащиеся сами распределяют
свое время, определяют порядок работы, самостоятельно контролируют ее результаты,
находят и устраняют свои ошибки.
Успех Д.у.р.у. зависят главным образом от того, как прошел урок, как они
подготовлены к выполнению домашнего задания.
Связь домашней и классной работы учащихся проявляется в различных формах. В
большинстве случаев в ходе домашней работы закрепляется материал, изученный на
уроке. Учащиеся повторяют по учебнику, конспектам или другим источникам материал,
который был изложен преподавателем на уроке, решают задачи, выполняют упражнения
аналогичные тем, которые входили в содержание урока. Иногда домашняя работа
представляет собой продолжение классной. Например, на уроке разбирается ход решения
сложной задачи, а само решение ее учащиеся должны выполнить дома.
На более поздних этапах обучения, когда учащиеся имеют опыт самостоятельной работы,
в содержание домашних заданий включается самостоятельное изучение по книге
материала, который лишь кратко объяснил преподаватель на уроке. В ряде случаев
домашние задания даются с целью подготовки учащихся к активному восприятию
материала, изучаемого на следующем уроке.
Таким образом, систематическая Д.у.р.у. представляет собой органическую часть
обучения, является продолжением классной работы на уроке. Домашняя и классная
учебная работа должна быть увязана не только по содержанию, но и по объему.
Объем домашних заданий должен определяться с учетом:
учебного режима в течение дня и недели (соотношения дней теоретического и
производственного обучения, количества уроков на каждый день и степени их
трудности);
динамики работоспособности учащихся (снижение работоспособности к концу недели,
начиная с четверга).

Общая длительность приготовления домашних заданий, как правило, не должна превышать
2,5–3,0 ч в день.
При определении содержания и объема домашних заданий важно учитывать возможность и
целесообразность их индивидуализации применительно к уровню развития и интересам
отдельных учащихся. Дифференцированный в разумных пределах подход к этому вопросу
дает положительный эффект. Совершенно бесспорна индивидуализация домашних заданий
для имеющих пробелы в знаниях, навыках и умениях в результате пропуска занятий.
Таким учащимся преподаватель предлагает наряду с фронтальными домашними заданиями
некоторые дополнительные, рассчитанные на восполнение этих пробелов.
Для слабо подготовленных, не справляющихся с программой в отдельных случаях
возможны облегченные домашние задания с тем, чтобы постепенно подтянуть их до
общего уровня группы. Проявляющим особый интерес к предмету, целесообразно давать
индивидуальные задания, углубляющие и расширяющие их знания. Сильным учащимся,
которые легко, без напряжения осваивают обязательный материал, дают домашние
задания повышенной сложности.
Все домашние задания, характерные для профессиональных учебных заведений, включают
четыре основные группы: устные, письменные, графические и учебно-практические,
каждая выполняет свою роль в обучении.
К устным домашним заданиям относятся изучение и повторение материала по учебнику,
чтение чертежей и схем, подготовка ответов на вопросы на основе изучения различной
технической литературы, документации и справочных материалов, анализа
производственной деятельности. Устные домашние задания включают также решение
качественных задач.
Письменные домашние задания содержат количественные задачи и задания для выполнения
расчетов, описания наблюдений во время экскурсий, разработки технологических карт,
составления отчетов о лабораторно-практических работах и т.п.
К графическим домашним заданиям относятся различные чертежные работы
(эскизирование, изображение разрезов и сечений, вычерчивание деталей и узлов и
т.п.), составление схем, графиков, диаграмм, зарисовок по результатам наблюдений и
т.п.
В практике изучения специальных предметов широко применяются домашние задания
практического характера. Учащиеся по заданию преподавателя, согласованному с
мастерами производственного обучения, в процессе домашней учебной работы
разрабатывают карты технологических процессов изготовления конкретных деталей,
сборки узлов, механизмов с выбором инструментов, определением или расчетом режимов,
обоснованием способов контроля, конструируют приспособления, вносят
усовершенствования в конструкцию инструментов и т.п. После проверки преподавателем
и внесения уточнений учащиеся используют свои разработки на уроках
производственного обучения.
Специфическим видом домашних заданий являются межпредметные комплексные задания,
выполнение которых требует применения комплекса знаний по специальным,
общетехническим и общеобразовательным предметам, а также практических умений и
навыков (см. Межпредметные комплексные задания).
Лит.: Шабалина З.П. Домашняя учебная работа школьников. – М., 1982; Поспелов Н.Н.
Как готовить учащихся к выполнению домашних заданий. – М., 1979; Громцева А.К.
Формирование у школьников готовности к самообразованию. – М., 1983.
В.А. Скакун
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, получаемое дополнительно к основному
общему или профессиональному образованию через дополнительные образовательные
программы и услуги, которые реализуются в целях всестороннего удовлетворения
образовательных потребностей граждан, общества, государства. В пределах каждого
уровня профессионального образования основной задачей Д.о. является непрерывное
повышение квалификации рабочего, служащего, специалиста в связи с постоянным

совершенствованием образовательных стандартов. К дополнительным образовательным
программам относятся образовательные программы различной направленности,
реализуемые: в общеобразовательных и образовательных учреждениях профессионального
образования за пределами определяющих их статус основных образовательных программ;
в образовательных учреждениях Д.о. (в учреждениях повышения квалификации, на
курсах, в центрах профориентации, музыкальных и художественных школах, школах
искусств, домах творчества, на станциях техников, натуралистов и в иных
учреждениях, имеющих соответствующие лицензии); посредством индивидуальной
педагогической деятельности.
Д.о. имеет значительный педагогический потенциал и выступает как мощное средство
развития личности. В процессе такого образования неисчерпаемы возможности создания
ситуации успеха для каждого учащегося, что благотворно сказывается на воспитании и
укреплении его личного достоинства. Д.о., в силу своего своеобразия, стремится к
органическому сочетанию видов досуга с различными формами образовательной
деятельности и, как следствие, сокращает пространство девиантного поведения, решая
проблему занятости учащихся.
Являясь широким и благодатным фоном для общего образования, Д.о. позволяет
создавать условия для оптимального развития личности и наиболее полного
удовлетворения образовательных потребностей учащихся.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании» // Бюллетень Госкомвуза России.
1996. № 2; Фомина А.Б. Научно-педагогические основы разработки и реализации
образовательных программ в системе дополнительного образования. – М., 1996;
Сальцева С.В. Теория и практика профессионального самоопределения школьников в
учреждениях дополнительного образования: Автореф. дис. доктора пед. наук. – М.,
1996.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина,
А.Я. Журкина
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (ДРО) – система подготовки квалифицированных
рабочих, возникшая в начале 20-х гг. непосредственно на производстве, в условиях
форсированной индустриализации страны и нехватки квалифицированных рабочих. Она
дополняла основную форму подготовки квалифицированных рабочих из подростков – школу
ФЗУ. В указанную систему входили краткосрочные формы подготовки и переподготовки
рабочей силы: курсы и учебно-установочные базы ЦИТа, бригадное ученичество, курсы
по повышению квалификации и безработных и т.д. Предполагалось обязательное
последующее повышение производственно-технического и культурно-политического уровня
рабочих. Постановлением СНК РСФСР от 30 июля 1931 г. «О системе подготовки кадров
на производстве» была принята единая система дополнительного рабочего образования.
Она состояла из следующих звеньев: вводные курсы в производство, производственнополитехнические курсы, рабочая техническая школа или школа рабочего юношества,
техникум, втуз и при нем рабфак. Каждая ступень должна была дать определенный объем
общеобразовательной и общетехнической (или общенаучной) подготовки, провести через
все звенья – от рабочего до инженера. Хозяйственные органы провели большую работу
по созданию системы ДРО на предприятиях, вовлечению рабочих в различные ее звенья.
В 1931 г. через систему ДРО было подготовлено 347 тыс. рабочих. Недовольство
хозяйственников вызывала широкая общеобразовательная программа ДРО, требовавшая
значительных расходов. В 1933 г. системе ДРО была придана профессиональная
направленность, а сроки обучения на курсах сократились до 6–10 мес. В 30-е гг. из
форм дополнительного рабочего образования сохранились лишь различные виды курсов,
которые сложились в следующую систему технического обучения рабочих на
производстве: кружки технического минимума, стахановские школы, а также курсы
мастеров стахановского труда, повышения квалификации и вторых профессий.
Лит.: Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического образования в
СССР. – М., 1980.
Н.И. Еналеева

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАНЯТИЯ – организационные формы учебной работы с учащимися. К Д.з.
относятся все виды учебной работы с учащимися, проводящиеся, как правило, сверх
сетки учебного времени, определенного учебным планом, кроме домашней учебной работы
учащихся.
Необходимость проведения Д.з. обусловлена классно-урочной системой обучения, одной
из характеристик которой является фронтальное продвижение всей учебной группы в
изучении учебного материала предмета, что предполагает сравнительно единый уровень
подготовленности учащихся группы; для обеспечения такого единого уровня проводятся
Д.з. Д.з. проводятся, как правило, преподавателем соответствующего предмета. Для
производственного обучения Д.з. не характерны.
Д.з. по их содержанию и характеру проведения разделяются на занятия со «слабыми»,
неуспевающими учащимися и занятия с отстающими по причине длительного непосещения
уроков. Д.з. с неспевающими, как правило, коллективные, проводятся с учащимися
параллельных учебных групп, объединенных во временные группы для проведения таких
занятий. Цель таких Д.з. – повышение общего уровня успеваемости учащихся. Д.з. с
отстающими учащимися проводятся в основном индивидуально, путем консультаций,
совместного разбора выполненных учащимися дополнительных домашних заданий и т.п.
Цель таких Д.з. – ликвидация отставания по материалу пропущенных уроков. Для
проведения Д.з., прежде всего индивидуальных, опытные преподаватели зачастую
привлекают в качестве консультантов наиболее успевающих учащихся, изъявивших
желание помочь своим товарищам.
К Д.з. относятся также и плановые консультации (обязательные, групповые и по
желанию) при подготовке учащихся к зачетам и экзаменам по предметам, а также к
выпускным квалификационным экзаменам (выполнению письменной экзаменационной работы
и устному экзамену), которые проводятся не только преподавателем спецтехнологии
(специальных предметов), но и преподавателями общетехнических предметов. В
определенной степени к Д.з. можно отнести также факультативные занятия по выбору
учащихся, а также занятия в предметных и технических кружках (см. Кружки
технические).
Лит.: Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Педагогика /
Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1983.
В.А. Скакун
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ КЛАССЫ И КУРСЫ ПРИ УЕЗДНЫХ УЧИЛИЩАХ – форма
распространения специальных знаний в общеобразовательных учреждениях. Они были
различных направлений: промышленные, коммерческие, сельскохозяйственные и
мореходные. По сравнению с соответствующими классами и курсами при гимназиях, они
отличались значительно меньшей глубиной теоретической подготовки. Задача
дополнительных ремесленных классов и курсов при уездных училищах – готовить
практических работников-исполнителей. Они давали преимущественно реальное
образование.
Н.И. Еналеева
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ – подразделение высшего учебного заведения, как правило,
университета, создаваемое с целью обеспечить возможность прохождения его курса
лицами, не числящимися в составе его студентов. Успешно закончившим дополнительный
факультет присваивается степень бакалавра или магистра и выдается соответствующий
диплом.
ДОПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – общетрудовая подготовка политехнического и
профориентационного характера учащихся общеобразовательных школ; базовый компонент
последующего профессионального обучения. Д.п. носит интегративный характер и
осуществляется в процессе всех основных видов познавательной и созидательной
деятельности учащихся. Ее цель – способствовать формированию устойчивых ориентаций
на трудовой образ жизни, нравственно-психологической и в определенной мере
практической готовности к труду, воспитанию общей трудовой культуры, развитию
творческих способностей, интеллектуальных и психофизиологических качеств личности.
Д.п. строится на основе принципов целостности, непрерывности и преемственности,

соединения обучения с производительным трудом, идей по-литехнического образования,
служит важным средством трудового воспитания.
В соответствии с возрастом, спецификой функциональных возможностей, психического
развития и социального статуса подростков Д.п. имеет многоаспектную направленность,
предполагающую воспитание трудолюбия, формирование потребности в труде, развитие
значимых для трудовой деятельности психофизиологических функций организма,
профессионально важных качеств личности, общих (интеллектуальных, физических,
творческих и др.) и некоторых специальных (математических, художественных и др.)
способностей, формирование политехнического кругозора и начального уровня
профессиональной компетентности, накопление социального опыта в коллективном труде,
воспитание культуры труда, нового экономического мышления, укрепление здоровья.
Многоаспектная направленность по-разному реализуется в тех или иных компонентах
Д.п. на каждом из возрастных этапов. Так, в дошкольном детстве игра, общение и
доступный ручной труд позволяют детям с ранних лет накапливать положительный
трудовой опыт, развивать эмоциональную сферу в процессе выполнения доступных
трудовых заданий. На младшей ступени общеобразовательной школы важное значение для
Д. п. имеют интеграция трудового обучения и занятий по изобразительному искусству,
природоведению, проведение так называемых уроков творчества, проба сил в выполнении
различных видов технического, сельскохозяйственного и обслуживающего труда; при
этом трудовые задания распределяются в зависимости от возможностей, интересов и
склонностей учащихся. На средней ступени характерна дифференциация Д.п. по видам
осваиваемых трудовых операций (например, обработка металла, древесины, тканей,
различных природных материалов, кулинарные работы, выращивание растений и др.) в
соответствии с желаниями и потребностями учащихся, возможностями школы и спецификой
ее производственного окружения. При этом освоение трудовых знаний, навыков и
умений, воспитание и развитие учащихся должны выступать как единый процесс,
отвечающий общей цели Д.п. На старшей ступени учащиеся имеют возможность свободного
выбора интересующего их профиля обучения – гуманитарного, естественнонаучного,
математического, художественного, технического, сельскохозяйственного,
экономического и т.п. Конкретное содержание трудовых знаний, навыков и умений,
осваиваемых на допрофессиональном уровне, в этом случае определяется так, чтобы они
способствовали углубленному изучению избранных предметов и одновременно позволяли
решать общие задачи Д.п. При выборе учащимися технического, сельскохозяйственного и
другого профиля Д.п., как правило, достигает уровня начальной подготовки по
конкретной профессии.
Термин Д.п. (предпрофессиональная подготовка) получил распространение в связи с
рекомендациями ЮНЕСКО и Международной конференции труда (1965) по профессиональнотехническому образованию и подготовке, согласно которым уровень трудового обучения
в общеобразовательных школах определен как предпрофессиональный. В российской
литературе этот термин употребляется сравнительно редко, так как сущность Д.п.
обычно выражается терминами «трудовое обучение», «общетрудовая подготовка» и т.д.
Специальная педагогическая разработка проблем Д.п. характерна для тех систем
народного образования, в которых на общеобразовательную школу не налагается задача
обязательного овладения профессией всеми учащимися.
Лит.: Трудовое политехническое обучение в средней школе / Под ред. К.А. Ивановича и
Д.А. Эпштейна. – М., 1972; Атутов П.Р., Поляков В.А. Формировать у молодежи
трудовой образ жизни // Советская педагогика. 1989. № 3.
В.А. Поляков
ДОРОФЕЕВА Лидия Андреевна родилась 17 сентября 1928 г. Свою трудовую деятельность
начала с 1944 г. токарем на Клинском заводе № 750 после окончания ремесленного
училища.
Работала старшей вожатой в школе, заведующей школьным отделом РК ВЛКСМ, методистом
Института усовершенствования учителей, директором Подольского городского Дворца
пионеров, заведующей отделом культуры исполкома Подольского районного Совета
народных депутатов, заместителем директора по науке Центрального музея
профессионального образования Министерства общего и профессионального образования

Российской Федерации; с 1987 г. – директор этого музея. Награждена орденом «Дружбы
народов», удостоена звания «Заслуженный работник культуры РСФСР».
За время ее работы директором музея значительно повысился научный уровень работы
музея, функционирует 18 филиалов на территориях Российской Федерации; проводятся
такие всероссийские мероприятия, как слеты ветеранов профтехобразования, слеты
поисковых отрядов и музеев учреждений начального профессионального образования,
смотры-конкурсы технического, художественного и декоративно-прикладного творчества
мастеров, преподавателей и ветеранов ПТО «Мастер «Золотые руки». За годы ее работы
систематически обновляется экспозиция музея, открыты новые выставочные залы, фонды
музея ежегодно пополняются новыми экспонатами до 1,5 тыс. наименований. Ежегодно в
музее проводится более 60 мероприятий, в которых принимает участие свыше 10 тыс.
различных категорий трудящихся, и прежде всего молодежи.
Дорофеева Л.А. постоянно публикует на страницах газет и журналов статьи по истории
развития профессионального образования в России.
ДОСТУПНОСТЬ И ПОСИЛЬНОСТЬ в обучении – дидактический принцип обучения.
Этот принцип требует, чтобы обучение строилось на уровне реальных учебных
возможностей учащихся, чтобы они не испытывали интеллектуальных, физических,
моральных перегрузок, отрицательно сказывающихся на их физическом и психическом
здоровье.
Д. и п. учебного материала предполагает рациональное определение объема знаний и
умений, а также глубины раскрытия сущности понятий, законов, теорий, фактов. При
этом учитываются период обучения, количество времени, отводимого на изучение
материала, его важность в общей системе содержания предмета. При слишком
усложненном содержании обучения понижается мотивационный настрой на учение, быстро
ослабевают волевые усилия, резко падает работоспособность учащихся, появляется
чрезмерное утомление.
Вместе с тем принцип Д. и п. ни в коей мере не означает, что содержание обучения
должно быть упрощенным, предельно элементарным. При упрощении содержания снижается
интерес к учению, не формируются необходимые волевые усилия, не происходит
желаемого развития учебной работоспособности учащихся. Говоря обобщенно, упрощенное
содержание обучения снижает его развивающее влияние. Именно в связи с этим одним из
принципов развивающего обучения является обучение на достаточно высоком уровне
трудности. Преподавателю, мастеру производственного обучения важно умело
использовать этот принцип на практике, чтобы обучение, оставаясь доступным и
посильным, в то же время требовало определенных усилий и вело к развитию личности.
Для этого содержание заданий должно не просто соответствовать реальным учебным
возможностям учащихся, а находиться в зоне их ближайшего развития, т.е. требовать
от них раздумий, размышлений, но таких, которые они могут реально осуществлять под
руководством и при соответствующей помощи преподавателя, мастера. Расширение
познавательных и учебно-производственных возможностей учащихся происходит в
процессе последовательного усложнения тех учебных и практических задач, которые
выдвигаются перед ними в ходе учебного процесса и вызывают напряжение их умственных
и физических сил. Правильное определение степени и характера трудностей в учебном
процессе составляет главный способ в руках преподавателя, мастера производственного
обучения активизировать процесс учения и расширить познавательные возможности
учащихся.
Принцип Д. и п. определяет не только подходы к отбору содержания обучения, но и
учитывается при выборе форм и методов учебного процесса. В процессе обучения, по
мере повышения учебных и учебно-производственных возможностей учащихся простые
формы его организации все больше уступают место более сложным, требующим
повышенного уровня активности и самостоятельности учащихся, на смену методам
репродуктивным приходят методы проблемно-поисковые, все более широко вместо
индуктивного способа подачи и усвоения знаний и умений применяется дедуктивный.
Лит.: Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1983; Дидактика средней школы /
Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982.

В.А. Скакун
ДОЦЕНТ (от лат. docens – обучающий) – ученое звание преподавателей высшего учебного
заведения, отвечающих по своей научной квалификации определенным требованиям. В
России звание Д. было введено университетским уставом 1863 г.: Д. назывались
штатные преподаватели, имевшие ученую степень магистра. Университетским уставом
1884 г. звание Д. было отменено и введено звание приват-доцента. В РФ звание Д.
присваивается Высшей аттестационной комиссией по представлению советов вузов, как
правило, лицам, имеющим ученую степень кандидата наук, печатные научные работы или
изобретения, прошедшим по конкурсу на должность Д. и успешно проработавшим в этой
должности не менее года. Высококвалифицированным специалистам с большим
производственным стажем, избранным по конкурсу на штатную должность Д., при
успешной их педагогической деятельности в течение семестра ученое звание Д. может
быть присвоено и при отсутствии ученой степени.
Звание Д. имеется также в вузах некоторых европейских стран. Оно присваивается, как
правило, лицам, имеющим ученую степень, соответствующую примерно степени магистра.
А.М. Новиков
ДУБИНИНА Елена Ивановна начала свою трудовую деятельность в ПТУ № 24 г. Нарьян-Мара
в качестве мастера производственного обучения в группе каменщиков-штукатуров. Она
постоянно повышает свое педагогическое мастерство, изучает новинки методической
литературы, активно участвует в педагогических чтениях.
Выпускники ее учебной группы отличаются высоким профессиональным мастерством. В
каждом ее выпуске были учащиеся с повышенным разрядом. Дубинина Е.И. уделяет
большое внимание воспитательной работе в группе, постоянно поддерживает связь с
родителями, организует вечера отдыха, КВН, конкурсы, «Поле чудес». И сама она
является участником агитбригады «Юность Севера», вместе с танцевальным коллективом
побывала во многих населенных пунктах округа. Дубинина Е.И. – инициатор вечеров
отдыха и для работников училища.
С 1990 г. Дубинина Е.И. работает заместителем директора по учебно-воспитательной
работе. Ею были разработаны программы по адаптации первокурсников и изучению их
индивидуальных особенностей, по формированию ученического коллектива группы, методы
предупреждения правонарушений.
Дубинина Е.И. возглавляет Совет профилактики правонарушений. Работа этого Совета
оказывает большое воздействие на «трудных» учеников, помогает многим из них встать
на верный путь; руководит работой лектория «Подросток и закон», привлекая к работе
в нем работников правоохранительных органов, здравоохранения, наркологической
службы.
Особой ее заботой являются дети-сироты. Она постоянно заботится о соблюдении их
прав, создании для них нормальных условий жизни. Каждого из них она знает в лицо,
знает историю жизни.
Дубинина Е.И. стремится разнообразить досуг учащихся. За время ее работы
организованы: мотокружок, фотокружок, клуб «Хозяюшка», художественного слова.
Дубинина Е.И. – человек активный, творческий. Она не успокаивается на достигнутом,
все время в поиске новых форм работы с учащимися: создала цикл тематических
разработок по организации различных внеклассных мероприятий, тестов для учеников.
В 1996 г. Архангельская аттестационная областная комиссия профтехобразования
присвоила Дубининой Е.И. высшую квалификационную категорию.
ДУМЧЕНКО Николай Ильич (6 декабря 1916 г. – 29 декабря 1985 г.) – основатель НИИ
профтехобразования, инициатор и организатор широкого внедрения разработанной под
его руководством учебно-методической документации в практику работы средних
профтехучилищ.

В 1939 г. окончил Азово-Черноморский институт механизации и электрификации
сельского хозяйства. Ученая степень кандидата технических наук присвоена в 1957 г.,
доктора педагогических наук – в 1977 г., ученое звание доцента – в 1958 г., членакорреспондента Академии педагогических наук СССР – в 1978 г.
Трудовую деятельность Думченко Н.И. начал в 1930 г., сочетая работу на производстве
с повышением общеобразовательного уровня.
С октября 1941 г. и до конца Великой Отечественной войны, а затем и до
демобилизации в 1956 г. из рядов Советской Армии Думченко Н.И. прошел путь от
рядового солдата до инженера-подполковника, принимал непосредственное участие в
боях на Ленинградском, I Украинском и Северо-Западном фронтах.
После войны Думченко Н.И. как инженер и военный специалист был направлен на военноремонтный завод в Ленинград, где в течение 4,5 лет последовательно занимал
должности от инженера-конструктора технического отдела до главного инженера завода.
В 1963 г. Думченко Н.И. был назначен директором вновь созданного НИИ
профтехобразования.
Под его руководством научно-исследовательский институт вырос в крупный научный
центр по разработке актуальных проблем подготовки рабочих кадров; в нем
сконцентрированы ученые различных направлений: педагоги, инженеры, психологи,
физиологи, экономисты.
Важная заслуга Думченко Н.И. состоит в том, что он создал в институте педагогики
целостный комплекс научных направлений, призванный эффективно разрешать узловые
научные, научно-практические и методические проблемы развивающейся системы
профтехобразования.
Личный вклад Думченко Н.И. в педагогику профтехобразования состоит в разработке
стратегических задач исследований по актуальным и перспективным проблемам развития
средних профтехучилищ, в разработке общей программы и частных методов исследования,
педагогических основ системы производственного обучения.
Под непосредственным руководством Думченко Н.И. разработана методика группировки
профессий, определены некоторые конкретные группы профессий, послужившие основой
создания соответствующих учебных планов и программ.
Соч.: Сборник задач по допускам и техническим измерениям. – М., 1967;
Зубошлифовальные работы. – М., 1966, 1972; Методика производственного обучения
токарей в профессионально-технических училищах. – М., 1975; Организация и методика
производственного обучения. – М., 1978; Дидактика производственного обучения. – М.,
1978; Содержание подготовки квалифицированных кадров в средних профтехучилищах. –
М., 1975.
ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ (духовная сфера) – сфера общественной жизни, связанная с
производством и распространением духовных ценностей, с удовлетворением духовных
потребностей людей. Представляя собой относительно самостоятельное явление,
развивающееся по своим собственным законам, Д.ж. пронизывает все остальные сферы
общества – экономическую, социальную, политическую. Д.ж. весьма сложное и
многообразное явление. В нее входят и деятельность по духовному освоению
действительности, производству, распространению и потреблению духовных ценностей, и
специфические потребности, на удовлетворение которых направлена эта деятельность, и
определенные общественные отношения, возникающие между людьми в процессе духовного
производства и потребления, и, наконец, сами субъекты этой деятельности и этих
отношений. Д.ж. включает в себя и продукты духовного производства, представленные
всем многообразием явлений сознания и духовных ценностей, включенных в процесс
жизнедеятельности людей; это – научные знания и произведения искусства, моральные
нормы и традиции, общественное мнение и общественные настроения. Важным элементом
Д.ж., одной из форм духовных отношений выступает духовное общение, которое играет в
Д.ж. общества чрезвычайно важную роль. Именно в процессе общения происходит
эмоционально окрашенная передача духовных ценностей – идей, представлений, чувств,
их наиболее глубокое личностное восприятие.

Ю.В. Колесников
ДЬЯЧКОВ Павел Андреевич – директор ПУ № 11 г. Сарапула, заслуженный работник
народного образования Удмуртской Республики.
Под его руководством учебное заведение является одним из ведущих в системе
начального профессионального образования республики. Училищу удалось решить вопросы
создания материально-технической базы, которая позволяет успешно решать задачи
подготовки кадров, пользующихся спросом на рынке труда.
Итоги квалификационных экзаменов показывают, что 95% выпускников получают разряды
по двум и более специальностям. В училище защита диплома проводится в группах на
III курсе после окончания теоретического курса обучения, и учащихся направляют на
практику. В том случае, если практикант хорошо зарекомендовал себя на производстве
и его принимают на работу, не дожидаясь окончания практики, ему выдается диплом.
85–90% выпускников трудоустраиваются на производстве.
В училище работает вечернее и хозрасчетное отделения. За последние 3 года на
вечернем отделении прошли обучение 359 чел., по хоздоговорам, в том числе и с
Центром занятости населения – 622 чел.
В учебном заведении сложился творческий коллектив, который добивается хороших
результатов. Свыше 60% инженерно-педагогических работников трудятся в училище более
10 лет, и имеют высшую категорию и звания.
ЕДЕМСКАЯ Александра Ивановна
ЕДИНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЕДИНИЧНОЕ, ОСОБЕННОЕ И ВСЕОБЩЕЕ
ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЕДИHЫЙ ТАРИФHО-КВАЛИФИКАЦИОHHЫЙ СПРАВОЧHИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ
ЕЖОВ Петр Юрьевич
ЕРМОЛЕНКО Валентина Андреевна
ЕРШОВ Александр Степанович
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
ЕДЕМСКАЯ Александра Ивановна родилась в 1936 г., ветеран ПТО России, ветеран труда;
работает в системе профессионально-технического образования с 1969 г., в том числе
в профессиональном лицее «Сервис» г. Санкт-Петербурга преподавателем кулинарии; ей
присвоена высшая категория преподавателя. Свободно владеет материалом предмета,
методикой проведения уроков; ею широко применяется метод проблемного изложения
материала; обеспечивает достаточный уровень профессиональной подготовки учащихся;
неоднократно проводила подготовку учащихся к профессиональным международным
конкурсам.
В 1990 г. команда учащихся-поваров под руководством Едемской А.И. заняла в
Чехословакии I место на международном конкурсе кулинарного мастерства; в 1994 г. в
Канаде группа учащихся также заняла I место, получив золотые медали.
Едемская А.И. неоднократно проходила стажировки в лучших школах кулинарного
искусства в Германии, Финляндии, Португалии. Постоянно работает над повышением
технологии приготовления блюд. Проводит открытые уроки. Принимает участие в
разработках новых учебных программ по предмету «Кулинария».
Свой богатый педагогический и профессиональный опыт передает молодым преподавателям
и учащимся. Пользуется большим уважением в коллективе.
ЕДИНАЯ СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – термин, обозначающий не столько уже
сложившуюся реалию, сколько идею распространить принцип единства школы на всю
вертикаль образовательных учреждений. Имеется в виду создание непрерывной
образовательной лестницы, растянутой на весь жизненный путь человека и позволяющей

каждому члену общества систематически повышать свой образовательный уровень,
чередуя во взрослом возрасте периоды работы с периодами организованной учебной
деятельности.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЕДИНИЧНОЕ, ОСОБЕННОЕ И ВСЕОБЩЕЕ – категории материалистической диалектики,
отражающие связь, взаимозависимость и взаимопереходы явлений объективного мира. Для
идеалистов и метафизиков решение проблемы единичного и всеобщего было всегда камнем
преткновения. Они не видят, не понимают диалектического единства и
противоположности единичного и всеобщего, их связи и взаимозависимости. Одни
идеалисты (субъективные) отрицают всеобщее, превращая единичные явления в комплексы
чувственных восприятий. Другие идеалисты (объективные) интерпретируют единичные
явления как нечто неважное и несущественное, превращая всеобщее в продукт чистой
мысли.
Диалектический материализм в противовес идеалистической философии прежде всего
утверждает, что понятия единичного, особенного и всеобщего отражают реальные
явления, определенные стороны объективной действительности. Объективный мир состоит
из единичных явлений. Но эти явления существуют не изолированно, а в связи друг с
другом. В силу общих источников происхождения, благодаря ряду одинаковых черт и
внутренней взаимозависимости те или иные единичные явления объединены в группы,
имеющие различную общность. Эту связь, общность явлений выражают философские
понятия единичного, особенного и всеобщего. Так, например, отдельные растения и
животные («единичное») объединены в соответствующие виды («особенное») и роды
(«всеобщее»). Каждое единичное явление природы, каждый предмет материален, и то
общее их свойство, что они материальны, объединяет все явления в единое целое. Этим
единым целым, «всеобщим», является природа, материя. В общественной жизни,
например, каждая общественно-экономическая формация развивается по своим особым
объективным экономическим законам, но в то же время все формации подчиняются и
общим для них экономическим законам. Благодаря этим общим законам все формации
связаны между собой, образуют единый закономерный мировой процесс развития
общества.
Таким образом, единичное, особенное и всеобщее не изолированы друг от друга, а
представляют собой различные стороны единого целого. Без отдельного, единичного нет
и не может быть всеобщего – всеобщее существует лишь благодаря единичному, через
единичное. Но и единичное, отдельное есть лишь часть общего и немыслимо вне связи с
общим, с природой в целом.
Из этой объективной диалектики единичного и общего вытекают выводы, имеющие
принципиальное значение. Если общее не существует вне единичного, то точка зрения
идеалистов, отрывающих понятия, в которых выражается общее, от единичных реальных
явлений и обожествляющих понятия как основу мира, есть мистика. Таковы, например,
понятия у Гегеля. Если отдельное не существует иначе, как в той связи, которая
ведет к общему, то все попытки прежних и современных субъективных идеалистов
объявить общие понятия, например, понятия материи, пространства, времени, «пустыми»
словами, лишенными объективного содержания, есть та же мистика. Понимание
диалектики единичного, особенного и всеобщего также важно для логики и теории
познания. «...Всякое действительное, исчерпывающее познание заключается лишь в том,
что мы в мыслях поднимаем единичное из единичности в особенность, а из этой
последней во всеобщность...» (Энгельс Ф. Диалектика природы. С. 185). Возводя
единичное во всеобщее, познание раскрывает сущность, законы явлений. Например,
положение «трение порождает теплоту» будет суждением единичности, так как здесь
отмечается единичный факт. Положение «механическое движение переходит в теплоту»
будет суждением особенности, переходом от единичного к особенному, так как здесь
отмечается особенная форма движения, механическая, переходящая благодаря трению в
другую особенную форму движения – в теплоту. И этот шаг означает углубление
познания мира. И, наконец, положение «любая форма движения способна и должна
превращаться в любую другую форму движения» будет еще более глубоким суждением,
суждением всеобщности. Следовательно, единичное, особенное и всеобщее являются
формами движения человеческих понятий, в которых отражается объективный мир,
формами углубления познания, исторического прогресса человеческого познания.

Большое значение имеет применение диалектики общего, особенного и единичного к
практической деятельности работников профессионального образования.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
ЕДИНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – территория (регион), в которой государством и
общественными организациями обеспечивается унифицированный(ые) уровень(ни)
(стандарт) образования населения. Обычно государством устанавливается несколько
унифицированных уровней образования:
обязательное школьное образование;
общедоступное бесплатное полное среднее образование (в некоторых странах начальное
профессиональное);
бесплатное послешкольное (среднее и высшее) образование для ограниченного (как
правило, по бюджетным возможностям) контингента желающих получить этот уровень
образования.
Доступность образования для молодежи, а также уровень образования населения
(среднее время обучения) являются важными социальными показателями демократизма и
развитости страны и ее системы образования. Идентичность требований образовательных
стандартов для всех субъектов единого образовательного стандарта обеспечивает
свободную миграцию обучающихся в целях продолжения образования и взаимное признание
документов об образовании, что является положительным фактором в государственном
регулировании и рынка образовательных услуг, и рынка рабочей силы. Сохранение
единого образовательного пространства является одной из приоритетных целей
образовательной политики и деятельности органов управления образованием Российской
Федерации.
П.Н. Новиков
ЕДИНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ – общая линия в учебно-воспитательной работе,
выработанная педагогическим коллективом; единство требований к учащемуся в семье;
согласованность действий ПУ, дошкольных и внешкольных учреждений, семьи и
общественности в воспитании учащихся.
ЕДИHЫЙ ТАРИФHО-КВАЛИФИКАЦИОHHЫЙ СПРАВОЧHИК РАБОТ И ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ (ЕТКС) –
нормативный документ, содержащий перечень работ, выполняемых в каждой данной
отрасли, и их квалификационные характеристики, предъявляемые к рабочему требования
в знаниях, производственных навыках, умениях, приемах и т.д.
Справочник предназначен для тарификации работ, присвоения квалификационных разрядов
рабочим, а также для составления программ по подготовке, повышению квалификации и
переподготовки рабочего персонала.
ЕТКС обязателен для применения на предприятиях и в организациях для всех отраслей
экономики.
Тарифно-квалификационные характеристики, содержащиеся в справочнике, состоят из
трех основных частей. В первой части приводится характеристика работ, которые
должен выполнять рабочий данной квалификации. Определена степень самостоятельности
рабочих при выполнении работ, наладке и использовании оборудования, выборе режимов
резания, подготовке технологической оснастки и др. Во второй части указывается, что
должен знать рабочий соответствующей профессии и квалификации об оборудовании,
инструментах, приспособлениях, технологии и последовательности процессов выполнения
работ и других основах своей профессии. В третьей части характеристики содержатся
типичные для каждого разряда примеры работ, что позволяет более точно относить
каждую работу к соответствующему уровню квалификации (разряду).
Квалификационные характеристики, приводимые в ЕТКС, содержат описания основных,
наиболее часто встречающихся работ по профессии рабочих. Конкретное содержание,
объем и порядок выполнения работ на каждом рабочем месте устанавливаются на

предприятиях и в организациях с помощью технологических карт, рабочих инструкций и
других документов.
В разделах «Должен знать» квалификационных характеристик по всем профессиям
предусматривается необходимость владения знаниями в пределах выполняемых работ.
Во многих разделах ЕТКС, в квалификационных характеристиках приводятся примеры
работ, относящихся к конкретному данному разряду. Эти примеры далеко не исчерпывают
всех работ, имеющихся в каждой отрасли. Поэтому в необходимых случаях в целях
обеспечения единства при тарификации работ и присвоении квалификационных разрядов
рабочим на предприятиях и в организациях отрасли могут разрабатываться,
утверждаться и применяться дополнительные перечни примеров работ. Порядок
разработки и утверждения дополнительных перечней примеров работ к квалификационным
характеристикам обычно указываются в соответствующих разделах ЕТКС.
ЕТКС действует в стране с 1968 г. Периодически по заказу HИИ труда перерабатывается
центральным бюро нормативов по труду с привлечением широкого круга специалистов
министерств, ведомств, научно-исследовательских организаций и предприятий. За
последнее время опубликован целый ряд изданий, содержащих уточнения, изменения и
дополнения к дейстующему ЕТКС.
Ю.А. Якуба
ЕЖОВ Петр Юрьевич работает мастером производственного обучения Высшего
профессионального училища № 1 им. Г.В. Терновского г. Пензы с 1970 г.; Мастер
высшей категории, Заслуженный мастер профтехобразования России, Отличник
профтехобразования РСФСР, инженер-технолог с рабочей профессией – токарь 6-го
разряда. Обучая учащихся профессии токаря, уделяет основное внимание качеству
работы, использованию передовых методов труда, применению современной технологии,
производственной самостоятельности, творческому отношению к труду.
За время работы Петр Юрьевич подготовил более 400 молодых квалифицированных
рабочих. Многие из них являются передовиками производства, руководителями цехов,
бригад, участков.
Учащиеся в кружке технического творчества под руководством Ежова П.Ю. изготовили
большое количество различных приспособлений и оправок, способствующих повышению
производительности труда и повышению качества выпускаемой продукции.
Ученики Ежова П.Ю. ежегодно занимают призовые места в областном конкурсе
профессионального мастерства и в конкурсах технического творчества.
В 1992 г. Ежов П.Ю. признан лучшим мастером года области. Он тщательно продумывает
объем и содержание домашних заданий, учит учащихся работе со справочниками,
таблицами, документацией предприятий, разрабатывать технологические процессы с
подробным описанием режимов резания, применяемых режущих и измерительных
инструментов, составлению эскизов.
В проведении воспитательной работы он опирается на актив родителей, проводит
индивидуальную работу с учащимися, особенно бережно, по-отцовски, относится к
воспитанникам детских домов.
ЕРМОЛЕНКО Валентина Андреевна родилась 2 января 1947 г. в Москве, в 1971 г.
окончила Московский ордена В.И. Ленина энергетический институт по специальности
«Промышленная электроника», кандидат технических наук, старший научный сотрудник по
специальности «Методика преподавания технических дисциплин».
С 1974 г. работала в Московском институте радиотехники, электроники и автоматики. С
1974 по 1987 г. преподавала физику на вечернем и заочном отделениях МИРЭА.
С 1987 по 1992 г. работала в должности старшего, а затем – ведущего научного
сотрудника в лаборатории методического обеспечения профессий машиностроения
Всесоюзного научно-методического центра профессионально-технического обучения
молодежи, с 1992 по 1996 г. – заведующей лабораторией технологии проектирования

образовательных стандартов и программ Института развития профессионального
образования (ИРПО) Министерства образования РФ.
Основные направления ее деятельности: экспертиза учебных планов профессиональных
лицеев и высших профессиональных училищ, создание нового поколения учебнопрограммной документации для профессионального образования, а также создание
эталонного банка госстандартов профессионального образования, анализ и обобщение
материалов региональных экспериментальных материалов (типовых учебных планов для
подготовки рабочих широкого профиля, перечня профессий и специальностей). Ею
разработана модель учебного плана, новые подходы к формированию стандартов по
профессиям и предметам, примерным учебным планам и программам, вариативно-модульной
учебно-программной документации для профессионального обучения безработных граждан,
незанятого населения; проект концепции непрерывного профессионального образования
инвалидов; блочно-модульные учебные программы для профессий и специальностей
различных направлений для образовательных структур органов занятости.
Результаты ее исследований легли в основу курса лекций, прочитанных ею на
факультете повышения квалификации ИРПО и Московского института повышения
квалификации работников образования и пр.
С 1996 г. Ермоленко В.А. работает в Исследовательском центре проблем непрерывного
профессионального образования РАО в должности заведующей лабораторией, разрабатывая
проблемы преемственности образовательных стандартов на различных этапах
непрерывного профессионального образования.
Ею опубликовано 78 печатных работ, из них две монографии (одна в соавторстве).
Материалы ее исследований представлены отдельной главой в учебнике
«Профессиональная педагогика» и в статьях Энциклопедии профессионального
образования.
ЕРШОВ Александр Степанович (20 июля [1августа] 1818 г. – февраль 1867 г.) – русский
ученый-механик, педагог, деятель технического образования. Закончил Рязанскую
гимназию (1835), физико-математический факультет Московского университета (1839).
Прошел двухгодичную практическую и научную подготовку в технических учебных
заведениях России, Франции, Англии, Германии в области механики. В 1844 г. сдал
магистерский экзамен. В 1843–1853 гг. преподавал впервые введенную в России
практическую механику в 3-й Московской гимназии, где организовал кабинет моделей
машин и механизмов. С 1844 г. – профессор физико-математического факультета
Московского университета (1844–1859). С 1845 г. Ершов А.С. связал свою жизнь с
Московским ремесленным учебным заведением (МРУЗ), которое явилось предшественником
Московского технического училища. Ершов А.С. был преподавателем практической
механики и начертательной геометрии (1845–1855), инспектором классов (1855–1859),
директором (1859–1867) училища. МРУЗ явилось одним из первых технических учебных
заведений общего назначения. Ершов А.С. подготовил проект первого устава МТУ и вел
подготовку его открытия, однако не успел осуществить это при жизни.
Ершов А.С. – сторонник развития технического и сельскохозяйственного образования в
России, руководитель русской школы техников. Подчеркивая необходимость изучения
зарубежного опыта, отстаивал целесообразность создания отечественных учебных
заведений. Пропагандировал достижения народных мастеров-механиков – Кулибина,
Ползунова, Зворыкина и др. Ему принадлежит анализ состояния технического
образования в Западной Европе и выявления наиболее перспективных его направлений.
Таковыми Ершов А.С. считал соединение теоретической и практической подготовки,
взаимосвязь реального образования в гимназиях с техническим образованием.
Экспериментально-практический метод подготовки ученых-механиков был положен в
основу МРУЗ. Важную роль сыграли мастерские МРУЗ, в которых выпускались образцы
новой техники, закладывались основы машиностроительной культуры и новые методы
обучения «механическому искусству». Ершов А.С. оказал поддержку первым опытам Д.К.
Советкина по созданию «русской системы» производственного обучения.
Ершов А.С. был видным популяризатором технических знаний, новой техники и
технологии. Ему принадлежит большой вклад в подготовку целой плеяды деятелей науки
и производства, ученых механиков, первых инженеров-педагогов.

Соч.: О воде как двигателе. – М., 1844; О значении механического искусства и
состоянии его в России. – М., 1859; О высшем техническом образовании в Западной
Европе. – М., 1857; По вопросу о высшем сельскохозяйственном образовании // Журнал
Мин-ва гос. имущества. – СПб., 1863, Т. XXXII.
Лит.: Любимов Н.А. Воспоминания об А.С. Ершове. – М., 1869; Прокофьев В.И.
Профессор А.С.Ершов // Труды ин-та истории естествознания и техники. – М., 1956.
Вып.8.
Е.Г. Осовский
ЕСТЕСТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – метод психолого-педагогического исследования;
эксперимент, включенный незаметно для испытуемого в его игровую, трудовую или
учебную деятельность.
Впервые об опыте использования Е.э. сделал доклад А.Ф. Лазурский на Первом съезде
по экспериментальной педагогике (1910). В последующие годы интенсивная разработка
этого метода велась под руководством Лазурского, а также М.Я. Басовым и В.А.
Артемовым. Е.э. соединяет положительные черты метода наблюдения (естественность) и
лабораторного эксперимента (целенаправленное воздействие на испытуемого). Он
доступен и несложен для проведения. Позволяет избежать отрицательного влияния
эмоционального напряжения и преднамеренных реакций, возникающих в искусственных
лабораторных условиях. Нередко дополняется беседой. Протоколирование результатов
осуществляется лишь по завершении отдельных этапов исследования. Недостатком этого
метода является трудность незаметной постановки перед испытуемым экспериментальной
задачи, а также вычленения отдельных элементов в целостной деятельности
испытуемого. Результаты Е.э. обрабатываются путем качественного анализа полученных
данных; точный количественный анализ к результатам Е.э. практически неприменим.
Разновидность Е.э. – экспериментальное обучение, при котором изучение учащегося
ведется непосредственно в процессе его обучения и воспитания с целью активного
формирования психических особенностей, подлежащих изучению.
РПЭ
ЖЕЛАНИЕ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА
ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЖЕНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ЖИЗНЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ»
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
ЖУРКИНА Алла Яковлевна
ЖУРНАЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ЖЕЛАНИЕ – разновидность побуждений, мотивов деятельности человека,
характеризующихся (в отличие от влечений) осознанием объекта, на который они
направлены. Любое побуждение является субъективным отображением некоторой нужды
человека в чем-либо (в двигательной активности, в продуктивной деятельности, в
новой информации, новизне, в эстетическом переживании, в пище, в самосохранении и
так далее без видимого конца) и субъективно характеризуется: а) более или менее
ясным осознанием человеком своего состояния (образом «Я в данный момент»), а именно
переживания беспокойства, напряжения; б) более или менее ясным образом своего
потребного состояния; в) более или менее ясными представлениями о тех предметах,
объектах, видах активности, посредством которых может быть достигнуто потребное
состояние. Что касается таких природных побуждений, как влечения к новизне, пище,
противоположному полу, самосохранению, то психологическое своеобразие их в том, что
представления, отмеченные выше в пункте «б», выражены при этом слабо, смутно. Если
же эти представления становятся более четкими, проясняются, то влечение становится
более сложным мотивом и обозначается как Ж. (хочу не просто насытиться, а подай мне
«бараний бок с кашей» или «поросенка с хреном и со сметаною»; хочу не просто тепло
одеться, но иметь «фирменные джинсы», «дубленку» и пр.; хочу не просто избавиться
от скуки и узнать что-то новенькое, а заняться определенной темой – вопросами
учебной мотивации или узнать о проявлениях теоретического мышления в практическом

труде и пр.). Еще более высокие уровни побуждений, возникающие на базе относительно
простых, – разнообразные познавательные интересы, потребности в содержательном
общении с людьми, потребность иметь семью и вырастить хороших детей, потребность
выработать связное научно обоснованное мировоззрение, потребность стать
высококлассным признанным профессионалом и т.д. Побуждения, потребности людей
бесконечно разнообразны и постоянно развиваются, в частности под влиянием тех
предметов потребления, которые доставляет общественная среда. Управлять развитием
побуждений можно тем, что человеку предлагают все новые средства их удовлетворения
(этой закономерной зависимостью можно и злоупотреблять, предлагая морально
недоброкачественные средства удовлетворения потребностей). Система побуждений,
мотивов данного человека составляет направленность его личности.
Лит.: Вилюнас В.К. Психологические механизмы мотивации человека. – М., 1990; Мерлин
В.С. Психология индивидуальности. – М.; Воронеж, 1996; Маркова А.К. Психология
профессионализма. – М., 1996.
Е.А. Климов
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ УЧИЛИЩА – тип низшего профессионального учебного заведения в России
и СССР.
1. Первые Ж.у. возникли в России в 60-е гг. XIX в. с развитием железнодорожного
транспорта и строительством железных дорог (г. Елец, Харьков, Одесса, Белгород,
Москва). Они готовили машинистов, мастеров по ремонту подвижного состава и путей,
кондукторов и рабочих разных специальностей и находились в ведении Министерства
путей сообщения. В 1878 г. был проведен съезд начальников и преподавателей
железнодорожных училищ по вопросам совершенствования содержания образования и
организации учебного процесса. Благодаря В.К. Делла-Восу, в 1881 г. возглавлявшему
канцелярию по учебным заведениям, а в 1886 г. – учебный отдел Министерства путей
сообщения, была проведена реформа Ж.у., внедрялись современные методы подготовки
специалистов. В 1886 г. было утверждено «Положение о технических железнодорожных
училищах». Число учебных заведений с 1869 по 1917 г. возросло с 26 до 47. Срок
обучения в училищах был в основном 3-летний на базе начального училища с
обязательной стажерской двухлетней практикой на железных дорогах, по окончании
которой выдавался аттестат. В начале XX в. в них была введена специализация,
выделявшая механическое, электротехническое и строительное отделения. Отдельно
создавались училища кондукторов путей сообщения, службы движения. В учебных планах
значительное место занимала производственная практика. Изучались железнодорожное
дело, механика, устройство паровоза, электротехника и другие специальные
дисциплины, некоторые общеобразовательные предметы. Ж.у. сыграли важную роль в
подготовке специалистов и квалифицированных рабочих для железнодорожного транспорта
России. После 1917 г. были преобразованы в школы ФЗУ и технические железнодорожные
школы.
2. Созданы на основании указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940
г. «О государственных трудовых резервах» (см. Государственные трудовые резервы).
Они пришли на смену школам ФЗУ Наркомата путей сообщения и техническим
железнодорожным школам (см. Школа фабзавуча) и предназначались для планомерной и
массовой подготовки квалифицированных рабочих железнодорожного транспорта. Срок
обучения в них устанавливался 2–3 года. Принималась молодежь, имеющая 7-летнее
образование. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении. Ж.у.
пользовались большой популярностью, и прием осуществлялся на конкурсной основе.
Учебные планы Ж.у. включали производственное (55–70%) и теоретическое обучение, в
которое входили общая и специальная технология, основы технической механики,
математика, черчение, основы электротехники, физическая культура, политические
занятия. С учетом специфики специальности вводились и другие предметы (основы
металлургии, химия и т.п.). По окончании выполнялась выпускная работа (проба) и
вручался аттестат. Выпускники обязаны были отработать три года на железных дорогах
страны. В соответствии с законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» (1958) железнодорожные училища были
преобразованы в дневные и вечерние городские профессионально-технические училища с
сохранением их специализации.

Лит.: Очерк развития промышленного образования в России. 1888–1908. – СПб.,1909;
Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
ЖЕНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – виды образовательной деятельности, сориентированные на
женщин, вступающих в сферу труда или возвращающихся в нее после длительного
перерыва, а также на тех, кто стремится расширить спектр жизненного выбора или
обогатить свой личный и социальный опыт. Используются методы обучения,
соответствующие специфике женских потребностей.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЖЕНСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ возникло в России как самостоятельная область
образования в условиях индустриализации России на рубеже XIX–XX вв. и борьбы за
социальное равноправие женщины. Главным фактором, обусловившим появление низшего и
среднего профессионального образования, явилось вовлечение женщины в производство,
женский труд. На развитие женского профессионального образования повлияли изменения
в понимании предназначения женщины в обществе.
Первые женские профессиональные учебные заведения возникли еще в пореформенной
России. Это были женские профшколы с интернатом для малолетних воспитанниц, в
которых обучались в основном сироты. Они давали начальное образование и знание
ремесел и содержались на пожертвования частных лиц, средства частной и общественной
благотворительности.
В 1810 г. было открыто Санкт-Петербургское училище глухонемых, в 1836 г. – СанктПетербургский Демидовский дом призрения трудящихся женщин, в 1842 г. – СанктПетербургская Александринская купеческая школа при Министерстве внутренних дел, в
1846 г. – Санкт-Петербургский приют принца Ольденбургского. Школы находились в
ведении различных министерств и ведомств. Всего в России к 1861 г. насчитывалось 6
женских профшкол с интернатами для малолетних воспитанниц. С 1813 г. в России
начинают открываться профшколы при Женском патриотическом обществе в СанктПетербурге, имеющем целью «призревать сирот и распространять общее и ремесленное
образование среди столичного населения». В 1858 г. в школах Женского
патриотического общества насчитывалось 517 воспитанниц, из которых 96 кончили
полный курс. Преподавание в школах общества велось по одной программе и единому
учебному плану. Третьей группой женских профшкол в дореформенной России были
профессиональные учебные заведения для взрослых учениц с преподаванием
общеобразовательных дисциплин. Ученицы этой группы школ принадлежали к наиболее
обеспеченным слоям общества. Таких женских профессиональных учебных заведений в
дореформенной России было три: в 1825 г. открыта Женская рисовальная школа при
Строгановском центральном училище технического рисования в Москве, в 1839 г. –
Рисовальная школа Императорского общества поощрения художеств в Санкт-Петербурге, в
1858 г. – Санкт-Петербургские педагогические женские курсы, находившиеся в
ведомстве императрицы Марии.
Реформы 60–90-х гг. обусловили новый этап развития женского профессионального
образования России. Женские профессиональные учебные заведения начали готовить
работниц промышленного производства, происходит их специализация. Проблемы женского
профессионального образования становятся предметом широкого общественного
обсуждения. Началом реорганизации профессионального образования стало принятие
закона «Основные положения о промышленных училищах» от 7 марта 1888 г. В них
впервые поставлен вопрос о единой организации и содержании обучения, о системе
женского профессионального образования в масштабах страны. В этот период потеряла
свое значение в подготовке специалистов средней и низшей квалификации
общеобразовательная школа; значительно выросло число женских профессиональных
учебных заведений. С 90-х гг. начинается систематическая работа над теоретическими
вопросами и методикой профессионального образования, ведется подготовка
преподавателей для этих учебных заведений, предпринимаются попытки создать новые
специальные учебники.
К 1890 г. в России насчитывалось 144 женских низших и средних профессиональных
учебных заведений с общим количеством учащихся 11549 человек. На территории

Российской империи эти учебные заведения были размещены следующим образом: в
центральных губерниях – 125 учебных заведений (86%), на Кавказе – 3 (2%), в Сибири
и Средней Азии – ни одного, в Царстве Польском – 16 (12%).
К январю 1898 г. количество женских профессиональных школ и общеобразовательных
учебных заведений с преподаванием рукоделия увеличилось до 270. Из них собственно
профессиональных школ было 8, специальных ремесленных школ и учебных мастерских –
43, общеобразовательных заведений с преподаванием рукоделия – 163, приютов – 11. В
1898 г. были открыты специальные курсы для подготовки учительниц рукоделия в
Петербурге. Это было первое учебное заведение, готовящее педагогические кадры для
профессиональных школ. 15 декабря 1897 г. Государственным советом было постановлено
отпускать по шесть тысяч рублей в год в распоряжение Министерства народного
просвещения на выдачу пособий женским профессиональным учебным заведениям. На 1
января 1910 г. в России уже было 956 женских и смешанных профессиональных учебных
заведений с количеством учащихся 55951 человек.
На 1 января 1910 г. в России действовало уже 956 женских и смешанных
профессиональных учебных заведений, при этом в центральных губерниях находилось 872
учебных заведения, на Кавказе – 55, в Сибири – 20, в Средней Азии – 9.
Таким образом, в начале ХХ в. процесс становления и развития женского
профессионального образования начинает представляться неотъемлемой частью
профессионального образования в целом; на стыке традиционной педагогики, экономики,
психологии, социологии складывается педагогика женского профессионального
образования; определилась группа ученых, преподавателей-практиков, занимающихся
проблемами организации, теории и методики обучения в женской профессиональной школе
(М.К. Горбунова-Каблукова, С.А. Давыдова, А.И. Коробова, И.Н. Михайлов, Е.Н. Янжул
и др.).
Особую страницу составляет развитие высшего женского профессионального образования
в России. Поскольку женщинам не был разрешен доступ в российские университеты,
правительство дозволило в 70-е гг. открытие частных курсов по программе мужских
классических гимназий, акушерские курсы и, наконец, высшие женские курсы. В начале
ХХ в. женщинам открывается доступ в некоторые высшие учебные заведения
(психоневрологический институт в Петербурге, университетские курсы в Юрьеве
[Тарту], медицинский факультет Томского университета). Открываются Петербургский
женский медицинский и педагогический институты, финансировавшиеся правительством.
Всего в 1911/12 учебном году в женских высших профессиональных учебных заведениях
обучалось 25 тыс. человек.
В послереволюционный период в связи с декларированием равенства мужчин и женщин в
сфере образования ситуация резко изменилась, однако развитию женского
профессионального образования препятствовал высокий уровень неграмотности. В
среднеазиатском регионе традиционное отношение к женщине потребовало создания
специальных женских учебных заведений – профшкол, техникумов и училищ,
педагогических институтов. В 30-е гг. осуществлялась политика бронирования мест в
профшколах, техникумах и вузах для девушек. Введение всеобщего, начального, а затем
неполного среднего и среднего образования способствовало выравниванию уровня
грамотности и образованности мужчин и женщин, коренному изменению социальной
психологии по отношению к женскому труду и образованию, значительному повышению
удельного веса женщин в общественном производстве и системе профессионального
образования (в высшей школе – до 55–60%). Все это привело к созданию в 60-е гг. ХХ
в. системы профессионального образования без подразделения учебных заведений по
признаку пола.
Лит.: Овцын В. Развитие женского образования: Исторический очерк. – СПб., 1887;
Марголин Д. Вадемекум по высшему женскому образованию. – Киев, 1915; Корольков Н.М.
Профессиональные и специальные женские школы в России. – СПб., 1890; Веселов А.Н.
Профессионально-техническое образование в СССР. – М., 1961.
О.Б. Кирьянова
«ЖИЗНЕННАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ» – термин, построенный по аналогии с профессиональной
квалификацией. Обозначает степень подготовленности лица к нормальной и приносящей

удовлетворение жизнедеятельности в окружающей социальной действительности, его
способность надлежаще исполнять социальные роли и успешно разрешать многообразные
проблемы повседневного бытия. Подчеркивает необходимость отразить в структуре и
содержании образования взрослых весь спектр образовательных потребностей,
испытываемых человеком, и через это обогатить его возможности более полно, активно
и компетентно участвовать в различных сферах жизнедеятельности общества.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ – мотивированная направленность жизнедеятельности индивида; его
понимание смысла жизни, социальных ценностей и норм, положенное в основу выбора
линии поведения. Проявляется через рационально осмысленное и эмоционально
окрашенное отношение к сложившемуся порядку вещей в среде ближайшего окружения и
обществе. Многообразие жизненных позиций принято сводить к двум видам: а) пассивная
– смирение и согласие с существующим, невмешательство в ход событий; б) активная –
отрицание сложившейся социальной ситуации и участие в деятельности по ее изменению
к лучшему. Практикуется более детальная классификация: а) традиционализм –
осмысленное принятие господствующих в обществе социальных ценностей и норм
поведения, добровольное следование сложившимся традициям; б) конформизм –
некритическое, обычно заинтересованное, принятие норм и ценностей ближайшего
окружения; в) новаторство – идеи и действия, направленные на более полное
воплощение социальных идеалов; г) ритуализм – индивид подчиняется принятым в
обществе нормам и стандартам поведения, не разделяя его социальных ценностей; д)
ретретизм – неприятие норм и ценностей социальной среды, уход в себя; е) «бунт» –
полное отрицание сложившихся традиций, норм и ценностей во имя утверждения новых.
Ж.п. – термин, употребляемый в тех случаях, когда намереваются подчеркнуть
социально значимые побуждения человека (его мировозрение, ценностные представления,
отношения к людям, обществу, труду (см. Желание; Убеждения).
В.Г. Онушкин, Е.И Огарев
ЖУРКИНА Алла Яковлевна родилась 15 октября 1934 г. в Москве. В 1957 г. окончила
МГПИ им. В.И. Ленина. На протяжении 10 лет работала старшей пионерской вожатой,
методистом дома пионеров и школьников Москворецкого района, заместителем директора
школы № 547 Москвы по воспитательной работе.
Научную деятельность начала в 1965 г., изучая бюджет времени школьников под
руководством Г.П. Давыдова. С мая 1967 г. – младший научный сотрудник лаборатории
пионерской работы Института теории и истории педагогики АПН СССР. В 1971 г.
защитила кандидатскую диссертацию по проблеме рациональной организации внеучебного
времени старшеклассников.
С 1974 г. Журкина А.Я. – старший научный сотрудник Института общих проблем
воспитания, а с 1982 г. – заведующая лабораторией трудового воспитания школьников
Института трудового обучения и профессиональной ориентации АПН СССР, ведущий
научный сотрудник. Научная деятельность в эти годы связана с разработкой программы
трудового воспитания, критериев воспитанности учащихся различных возрастных групп,
содержания и методики взаимодействия воспитывающих сил среды в подготовке
подрастающего поколения к жизни и труду.
В 1988 г. ею защищена докторская диссертация на тему «Трудовое воспитание
школьников во внеучебной деятельности», в 1992 г. присвоено ученое звание
профессора.
С 1994 г. Журкина А.Я. является ведущим научным сотрудником Центра социальнопрофессионального самоопределения молодежи, заведующей лабораторией проблем
дополнительного образования Института общего среднего образования РАО.
Ее научная школа связана с проблемами использования учащимися свободного времени,
нравственно-трудового воспитания учащихся города и села, истории становления и
развития трудовых объединений школьников, историей становления педагогических
технологий трудовой подготовки молодежи, взаимодействия воспитывающих сил среды,

внеучебной деятельности и профессионального самоопределения молодежи в учреждениях
дополнительного образования.
Ведущие идеи научной школы Журкиной А.Я. – педагогическая поддержка в личностном,
жизненном, социальном и профессиональном самоопределении молодежи, адаптации к
жизни и труду социально незащищенных подростков.
Научно-исследовательскую работу Журкина А.Я. сочетает со школьной практикой – в
течение 14 лет ведет экспериментальную работу на базе школы № 809 Москвы, с
организационно-педагогической деятельностью, являясь членом ученого совета
Нижегородского и Оренбургского педагогических университетов, членом методического
совета ИОСО РАО.
Ею опубликовано около 150 научных работ.
Соч.: Содержание трудового воспитания школьников. – М., 1989; Методика формирования
профессионального самоопределения школьников на различных возрастных этапах. –
Кемерово, 1996; Критерии и показатели готовности школьников к профессиональному
самоопределению: Методическое пособие. – М., 1997; Жизненное самоопределение
социально незащищенных подростков: проблемы, поиски, решения. – М., 1997.
ЖУРНАЛЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ – периодические издания, посвященные проблемам воспитания,
обучения и образования.
Современные Ж.п. можно классифицировать: по изданию – правительственные, научных
учреждений, общественные, частных лиц; по проблематике – общепедагогические,
методические, научно-популярные, справочно-библиографические; по отраслям
педагогической науки и практики – по дошкольному воспитанию, школьному образованию,
профессиональному образованию, высшему образованию, образованию взрослых,
культурно-просветительские, по дефектологии; по территориально-языковому принципу –
международные, общегосударственные, региональные, национальные. К Ж.п. примыкают
продолжающиеся издания («Труды», «Сборники трудов», «Доклады», «Известия», «Ученые
записки», «Бюллетени» и т.п.) университетов, педагогических институтов, институтов
усовершенствования учителей и других учебных, научных и методических учреждений и
организаций.
Журналы, посвященные проблемам профессионального образования.
Бюллетень Минобразования Российской Федерации – периодическое (ежемесячное) издание
государственного органа, ответственного за управление высшим и средним
профессиональным образованием в стране. Издается с 1933 г. Название журнала
менялось в отдельные годы вместе с изменением названия соответствующего
государственного органа исполнительной власти (например, это был Бюллетень Минвуза
СССР, Бюллетень Комитета по высшей школе Миннауки России, Бюллетень Госкомвуза
России). Язык издания – русский. Журнал рассчитан на преподавателей, научных и
руководящих работников высшей и средней специальной школы и учреждений
послевузовского профессионального образования; его цели и задачи: постоянное
распространение инструктивно-нормативных документов, программно-методической
информации, материалов об опыте работы высших и средних профессиональных учебных
заведений. Бюллетень распространяется по подписке.
«Высшее образование в России» – научно-педагогический журнал, издающийся с 1992 г.
Учредитель – Министерство общего и профессионального образования Российской
Федерации.
Журнал – единственное в России издание, целиком посвященное истории, теории и
практике отечественной высшей школы. На его страницах находит отражение широкий
круг проблем, связанных с жизнью высших учебных заведений в России, а также
аналогичных образовательных структур в других странах.
В поле зрения журнала – опыт федеральных и региональных управленческих структур в
сфере образования, становление и развитие региональных и международных вузовских
связей.

Особое внимание журнал уделяет финансово-экономической и организационной сторонам
реформирования высшей школы, повышению качества образовательных услуг, роли научнопедагогических кадров в этом процессе.
Значительное место занимают публикации методологического характера. Не менее важная
роль отводится ознакомлению читателей с уже апробированными и еще только
формирующимися методиками и технологиями преподавания гуманитарных,
естественнонаучных и технических дисциплин, с опытом воспитательной деятельности в
вузах.
Одно из ведущих направлений деятельности журнала – освоение лучших традиций
отечественной и зарубежной высшей школы, деятельность выдающихся ученых и
педагогов, реформаторов образовательных систем. Среди публикаций, посвященных
корифеям научной педагогической мысли, – очерки о П.В. Завадовском, С.С. Уварове,
Н.И. Лобачевском, А.В. Головнине, Н.И. Пирогове, Д.А. Толстом, С.М. Соловьеве, Д.И.
Менделееве, А.Л. Шанявском, Н.Е. Жуковском, В.И. Вернадском, Т. Масарике, А.А.
Микулине и др.
Журнал адресован не только научно-педагогической общественности, но всем, кого
волнуют проблемы высшей школы, ее прошлое, настоящее и будущее. В связи с этим
особое значение имеют публикации, посвященные студенчеству, тем многосложным и
противоречивым процессам, которые происходят в живой, динамичной, быстро меняющейся
молодежной среде.
Периодичность – 4 номера в год. Объем – 10 печатных листов.
Журнал распространяется по подписке.
Б.Г. Яковлев
«Педагогика» – научный журнал широкого профиля, ведущее в Российской Федерации
периодическое издание в области современных теоретико-методологических и практикоориентированных исследований, проблем, целей, содержания, организационных форм и
методов образования и воспитания подрастающих поколений и взрослых.
Сообщения и публикации журнала суммируют и анализируют обширный массив источников,
документов и материалов, освещающих и характеризующих законодательную, научнопедагогическую и культурно-просветительскую деятельность в России, США, странах
Европы, Азии, Африки, Латинской Америки в рамках различных международных
организаций и проектов.
Основан как ежемесячник в 1937 г., титульный издатель – Наркомпрос РСФСР, до 1992
г. выходил под названием «Советская педагогика». Единственный педагогический
журнал, выпуск которого не был приостановлен в годы Великой Отечественной войны.
По замыслу учредителей и кураторов был призван стать главным центром консолидации
научно-педагогических сил страны в целях создания научно-теоретической и кадровой
базы для нового, академического значения и уровня научного учреждения – Академии
педагогических наук.
В соответствии с этим замыслом главным направлением журнально-издательской и
организаторской деятельности стало выявление, обобщение, осмысление и пропаганда
новаторских поисков работников всех сфер народного образования в деле культурного
строительства и подготовки кадров для развития экономики народного хозяйства,
науки, культуры и образования страны в целом, всех ее национальных автономий.
Журнал способствовал выдвижению многих талантливых и перспективных молодых ученых и
практических работников, которые стали руководителями научных коллективов и
образовательно-воспитательных ведомств, были избраны членами академий
педагогических наук общероссийского и союзного уровней, Российской академии
образования.
Редакционная коллегия журнала все прошедшие годы (эта традиция сохраняется)
объединяла в своих рядах видных ученых – представителей главных отраслей научно-

практической педагогики, сопредельных с ней направлений человекознания. В разные
годы редакционную коллегию журнала возглавляли такие известные советские ученыепедагоги как И.А. Каиров, Н.К. Гончаров, Н.И. Болдырев, Ф.Ф. Королев, С.А. Черник,
Г.Н. Филонов.
В работе журнала, формируя и расширяя его авторский и читательский актив,
плодотворно взаимодействовали на протяжении многих лет наряду с педагогами
философы, психологи, социологи, политологи – исследователи-теоретики и
экспериментаторы, организаторы науки и образования, учителя-новаторы, создатели
авторских школ. Журнал поддерживает давние и постоянно развивает новые научные и
иные связи со многими зарубежными и международными организациями.
Важной вехой в истории его редакционно-издательской и организаторской деятельности
был 1992 г., когда журнал стал выходить под новым названием. Такая перемена имела
принципиальное значение и указывала на то, что поставлена цель преодолеть прежние
односторонние узкодогматические идеологические установки в оценках прошлого и
настоящего, истории и современности образовательных явлений и процессов, начать
продуктивный диалог с представителями различных философских и философскорелигиозных направлений в России, странах ближнего и дальнего зарубежья.
Новая принципиальная позиция, занятая журналом, способствовала привлечению новых
авторских имен и ряду важных публикаций. В них уточнялись и переосмыслялись
принятые ранее теоретико-методологические понятия и термины, давалась иная
интерпретация предмета педагогики, более соответствующая ее сущности как науки и
искусства организации воспитывающих взаимодействий. Были пересмотрены оценки места
и значения ряда ключевых персоналий в отечественной истории народного образования и
общественно-педагогической мысли. Введены новые разделы и рубрики, в которых широко
отражена деятельность религиозных мыслителей и педагогов русского зарубежья,
традиции российского православного образования. Журнал приступил к изданию
тематических сборников. В 1996–1997 гг. вышли в свет сборники «Страницы истории
отечественной педагогики», «Судьбы образования в России», «Сравнительная
педагогика», «Методология педагогики».
Шестидесятилетие со дня выхода первого номера журнала широко отметила
педагогическая общественность. С приветственным посланием обратился Патриарх
Московский и Всея Руси Алексий. За последние пять-шесть лет, говорится в послании,
журнал «Педагогика» «нашел свое место в деле культурного возрождения России, ее
образования в духе православного христианства. В этом я вижу и знамение времени, и
глубокий практический смысл».
Основные разделы журнала, отражающие его традиционные и возникающие в связи с
потребностями времени новые направления и установки: «Документы», «Научные
сообщения», «Вопросы обучения и воспитания», «Кадры науки, культуры, образования»,
«Наше наследие», «История школы и педагогики», «Школа и педагогика за рубежом»,
«Русское зарубежье: образование и культура», «Педагогика и жизнь».
В настоящее время периодичность журнала составляет 8 номеров объемом 13 учетноиздательских листов каждый. В разные годы тираж поднимался до 80 тыс. экз. Издание
подписное, распространяется в регионах России, странах ближнего и дальнего
зарубежья. Тираж (на 1998 г.) – 7 тыс. экз.
В.И. Малинин
Журнал «Профессионал» впервые вышел в свет под названием «Производственное
обучение» в марте 1941 г., вскоре после выхода с 1940 г. постановлением Совета
министров СССР о создании государственных трудовых резервов. Но, успели выйти
только два номера журнала, началась Великая Отечественная война. Воспитанники
Трудовых резервов встали к станкам в тылу, а некоторые ушли на фронт. Журнал
временно прекратил издаваться. А когда окончилась война, в 1945 г. это издание
возобновилось при Министерстве «Трудовых резервов».
В конце 50-х гг. журнал изменил свое название и стал выходить, как
«Профессионально-техническое образование». Возглавил это издание бывший директор
московского РУ–16 А.М. Крестьянинов. Он хорошо знал систему профтехобразования и

все силы отдавал журналу, число подписчиков которого перевалило за сто тысяч. В 70е гг. главным редактором журнала стала бывший заместитель главного редактора – К.М.
Лейченкова, а в 80-е гг. – Э.М. Щербаненко. Ветеран редакции – Б.И. Айзенштат,
проработавший в журнале более 30 лет, являющийся выпускником училища, а затем
Московского полиграфического института, добился, чтобы журнал охватывал все области
подготовки рабочих кадров. В систему профтехобразования влились училища сельской
механизации, на базе Х класса стали обучать выпускников школы новым профессиям ВПУ.
А уже после того как началась перестройка, возникли лицеи и колледжи, которые тоже
влились в систему начального профессионального образования. И хотя не закончился
спор о статусе этих училищ, интерес к ним среди молодежи – большой. В некоторых
спрос опережает предложения, ребята поступают на основе конкурса аттестатов. Теперь
училища готовят не только рабочих, но и работников для сферы быта. Появились
менеджеры, банковские служащие, коммерсанты, фермеры и многие другие профессии,
обучение которым организовано не только в училищах, но и колледжах и лицеях.
Естественно, меняется профиль учебных заведений, соответственно меняется и
направление журнала, его рубрикация. В 1990 г. журнал стал называться
«Профессионал». В нем появились такие разделы и рубрики, как «В мире профессий»,
«Наука и образование», «Образование в ближнем и дальнем зарубежье» и др. Возглавила
журнал «Профессионал» Э.Д. Гусева.
Он ежегодно расширяет свои издательские возможности: при журнале есть приложение –
журнал по воспитательной работе среди подростков «До 16 и старше», который выходит
уже второй год, готовится к выпуску приложение «Соискатель» для аспирантов РАО,
ЦИПКа (г. Санкт-Петербург) и др.
Киноредакция готовит подписную серию аудио- и видеокассет «Уроки лучших учителей
года».
Передовой опыт обучения и воспитания по-прежнему остается одним из главных разделов
журнала. На каждой обложке журнала помещен один из героев дня – лучшие учителя,
имеющие правительственные награды и пользующиеся большим авторитетом среди учащихся
и педагогической общественности. Это своего рода фотолетопись лучших директоров
училищ, таких как Герой Социалистического труда В. Филиппов, заслуженный учитель
России Л. Школьникова, председатель Московского комитета образования Л. Кезина и
многие другие.
Один из популярных разделов журнала – «Дистанционное образование», т.е.
дистанционные курсы повышения квалификации – педагогические технологии, интенсивный
дистанционный модульный курс повышения квалификации педагогических кадров
профессиональных учебных заведений «РО-Д-ЭО», который журнал ведет вместе с ЦИПКом
г. Санкт-Петербурга. По этому курсу заочно учатся десятки студентов ПО.
Э. Дмитриева
«Профессиональное образование» – издается с октября 1995 г. Институтом среднего
специального образования и Поволжским отделением Российской академии образования,
объем – 6 п.л., периодичность – один номер в квартал.
Журнал является научно-педагогическим и методическим изданием ученых и педагоговпрактиков, творческой учащейся молодежи Республики Татарстан, Поволжья, других
регионов России.
Целью журнала является оперативное информирование научно-педагогической
общественности преимущественно Поволжья и ближайших регионов, о результатах
исследований ученых, поисках и находках педагогов-практиков, занимающихся
проблемами непрерывного профессионального образования. Приоритетными для журнала
являются статьи по методологии, теории и методике профессионального образования,
интеграции общего и профессионального образования, по проблемам формирования и
становления личности современного специалиста, представляющие собой результаты
научных исследований и анализа передового опыта.
В числе авторов журнала члены Российской академии образования С.Я. Батышев, Б.С.
Гершунский, М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, Л.А. Волович, Е.Г. Осовский, Н.М.

Таланчук, Р.Х. Шакуров, другие известные ученые в области профессионального
образования из Казани, Москвы и других городов России, а также представители США,
Англии, Швейцарии.
Авторами многих публикуемых в каждом номере журнала материалов являются педагогипрактики, в том числе руководители средних профессиональных учебных заведений.
Некоторые из них выступают на страницах журнала регулярно.
В числе используемых журналом рубрик (а их более 30) постоянными являются: «Теория
и методология», «Представляем средние профессиональные учебные заведения»,
«Конференции, семинары, совещания», «Документ», «История педагогики», «Личность и
общество», «Гуманитарное образование», «Регионализация образования», «Высшая
школа», «Слово – молодым ученым», «Хроника жизни средних профессиональных учебных
заведений» и другие.
Под рубрикой «Представляем средние профессиональные учебные заведения» публикуются
материалы педагогов техникумов, училищ, колледжей, издаются спецвыпуски журнала,
посвященные опыту конкретных учебных заведений.
П.Н. Осипов
Журнал «Специалист» (до 1992 г. – «Среднее специальное образование») издается с
1954 г. Он адресован работникам средней профессиональной школы – руководителям,
преподавателям, мастерам производственного обучения, воспитателям, служащим
техникумов, училищ, колледжей, учебных комплексов. Журнал – ежемесячный,
теоретический и научно-методический. На его страницах публикуются материалы,
рассказывающие о новейших педагогических технологиях, организации учебного
процесса, методических разработок и приемах работы, о передовом педагогическом
опыте, деятельности педагогов-новаторов и т.д.
Разделы и рубрики «Специалиста» ставят своей целью способствовать повышению уровня
подготовки специалистов, воспитанию у питомцев профессиональной школы высоких
гражданских качеств.
В статьях, помещенных в рубриках «Учебно-методическая работа: поиск, решения,
проблемы», «В помощь преподавателям общегуманитарных и социально-экономических
дисциплин», «Психолог в техникуме», практические работники учебных заведений
делятся опытом преподавания, творческими разработками по дидактике и методике. В
разделе «Воспитание личности» публикуется материал о формировании у студентов
гражданственности, нравственности, порядочности. Научным исследованиям в области
профессионального образования, их внедрению в учебно-воспитательный процесс
посвящены статьи в рубриках «Педагогическую науку – в практику», «Концептуальный
подход». Помочь руководителям и преподавателям училищ, техникумов и колледжей по
различным направлениям их деятельности призваны материалы, публикуемые в разделах
«Страница директора», «Портрет педагога-новатора», «Наши студенты», «Рынок и
образование», «Памятные даты», «О новых книгах», «Наши консультации» и др.
В 1997 и 1998 гг. в журнале появились рубрики «Творчество наших читателей» и «Путь
в науку», в которых помещаются исследовательские разработки и небольшие
литературные и публицистические произведения преподавателей средней
профессиональной школы.
В журнале публикуют свои статьи видные ученые-педагоги профессиональной школы: С.Я.
Батышев, Б.С. Гершунский, В.П. Грошев, Н.В. Кузьмина, Г.В. Мухаметзянова, А.М.
Новиков, П.И. Самойленко, Л.Г. Семушина, В.П. Симонов, А.А. Слободянюк, И.П.
Смирнов, М.И. Станкин, Д.В. Чернилевский, Р.Х. Шакуров, В.Е. Шукшунов и др.
«Специалист» оказал содействие в научном росте большому числу работников средних
профессиональных учебных заведений – многие будущие кандидаты, доктора наук,
академики публиковали в журнале как свои первые, так и последующие статьи.
В редакции журнала сложился творческий, дружный коллектив. Многие годы журнал
возглавляли К.А. Токарева (1954–1961), В.А. Кузовлев (1961–1973), В.П. Тимонин
(1973–1989). С 1989 г. – Е.Н. Колосов.

Журнал «Специалист» имеет стабильный круг читателей-подписчиков, широко
распространяется во всех регионах России, странах СНГ и в 15 странах дальнего
зарубежья. Журнал включен в систему «Интернет».
Сохраняя традиции общесоюзного журнала, «Специалист» регулярно публикует статьи
работников учебных заведений из стран СНГ, объединяет в редакционной коллегии,
наряду с российскими, представителей профессиональной школы Беларуси, Казахстана,
Украины.
Е.Н. Колосов
«Учитель» – массовый педагогический журнал, широко освещающий проблемы общего и
профессионального образования. Первый номер издания под таким названием вышел в
свет в октябре 1917 г. под редакцией ученого-педагога В.П. Вахтерова. Двухнедельный
журнал, издаваемый Московской областной организацией Всероссийского учительского
союза, публиковал многочисленные материалы о жизни и нуждах педагогических
работников, их профессиональном становлении. К сожалению, журнал просуществовал
недолго. В 1918 г. он прекратил свое существование: сказались финансовые трудности
тех лет.
Продолжил дело своего предшественника, сохранил его добрые традиции, творчески
развил их в современных условиях новый «Учитель», первый номер которого вышел в
свет в июне 1997 г. Журнал издается один раз в два месяца ТОО «Преображение»,
учредителями которого являются педагоги и журналисты. Тираж издания в 1998 г.
превысил 8 тыс. экземпляров. Среди подписчиков журнала преподаватели учебных
заведений всех типов и уровней, научно-методических учреждений, студенты и
аспиранты, педагоги систем дополнительного образования, профессиональной подготовки
и повышения квалификации учительских кадров из Российской Федерации, Украины,
Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Молдовы и других стран СНГ.
«Школа и труд рядом живут» – постоянная рубрика журнала «Учитель». Публикуемые в
ней материалы выходят под редакцией президента Ассоциации «Профессиональное
образование», академика РАО, Героя Советского Союза С.Я. Батышева. Это позволяет
редакции квалифицированно, с научных позиций подходить к освещению на страницах
«Учителя» проблем трудового обучения и воспитания молодежи, профессионального
образования.
Руководит журналом общественный редакционный совет. В его состав входят такие
известные ученые и педагоги, как Ш.А. Амонашвили, В.С. Кузин, Д.С. Лихачев, Н.П.
Пищулин, В.А. Поляков и многие другие, а также учителя-практики; советом
разрабатываются и осуществляются творческие планы редакции журнала, ведется
постоянный анализ деловых предложений читателей. Так «Учитель» решает свою основную
задачу – стать изданием, открытым для всех и для каждого.
Ю.М. Новокшонов
«Школа и производство» – научно-теоретический, методический и организационнопедагогический журнал Министерства общего и профессионального образования РФ.
Издается с января 1957 г. сначала под названием «Политехническое обучение», а с
1960 г. – «Школа и производство». Это единственный в стране педагогический журнал,
полностью посвященный актуальным проблемам подготовки молодого поколения к труду,
сознательному выбору профессии, деловой карьере.
Периодичность издания до 1991 г. была ежемесячной, впоследствии – один раз в два
месяца.
Первым главным редактором журнала был действительный член Академии педагогических
наук РСФСР А.Г. Калашников (1957–1961). Далее журналом руководили: доктор
педагогических наук, профессор С.М. Шабалов (1962–1966), кандидат педагогических
наук А.А. Поляков (1967–1978). С 1979 г. по настоящее время журнал возглавляет
Заслуженный работник культуры РФ Ю.Е. Ривес-Коробков.

В журнале обстоятельно освещается широкий круг проблем трудовой подготовки
школьников: психолого-педагогическое обоснование, дифференцированный подход к
построению содержания с учетом пола и возраста учащихся, условий города и села,
региональных и местных особенностей, организационно-методическое, кадровое и
материально-техническое обеспечение учебного процесса, развитие технического
мышления, творческих способностей и практических умений, формирование личностной
мотивации сознательного выбора профессии, трудового образа жизни и деловой карьеры,
конструирование и выбор технологии изготовления разнообразных полезных изделий и
т.д.
В изменившихся социально-экономических условиях журнал способствует переосмыслению
и творческому использованию накопленного опыта подготовки школьников к труду,
последовательной реализации введенной в обновленный базисный учебный план школы
образовательной области «Технология», внедрению проектного метода, усиливающего
индивидуализацию и развивающий характер трудового обучения.
Практико-ориентированная направленность публикаций позволяет учителям трудового
обучения найти в журнале богатый материал для проведения учебных и кружковых
занятий с учащимися по разнообразным видам труда, черчению, конструкторскотехнологическому и декоративно-прикладному творчеству, опытнической работе,
профессиональному самоопределению, экономическому и экологическому воспитанию.
Журнал иллюстрирован многочисленными черно-белыми и цветными рисунками, чертежами и
фотографиями.
Ю.Е. Ривес-Коробков
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ЗАБАСТОВКА – массовое прекращение работы работниками отдельного предприятия, группы
предприятий, отрасли на определенный срок или на неограниченный срок (бессрочная
З.) с выдвижением требований администрации предприятия, региона или правительству,
чтобы добиться выполнения требований профессионального или экономического
характера. Такое прекращение работы не разрывает договора о найме между наемными
работниками и работодателями.
Различают разные типы З.: «расслабленные», т. е. кратковременное прекращение
работы; З. на рабочем месте или с его захватом; перемежающиеся З., при которых
работники одного предприятия или группы предприятий бастуют по очереди, по заранее
составленному графику.
Существуют З., не связанные с прекращением работы. Это снижение производительности
(трудящиеся притормаживают темпы работы), работа без усердия (трудящиеся строго
выполняют регламент, что может парализовать администрацию).
З. признается законной, если она начата и проводится в соответствии с нормами
законодательства данного государства о З. (коллективных трудовых конфликтах). В
противном случае по иску заинтересованных лиц З. признается в судебном порядке
незаконной, а ее организаторы и участники несут юридическую ответственность. В
Российской Федерации право на З. закреплено в Конституции РФ и осуществляется в
рамках регулирующего его законодательства.
Во Франции право на З. признано в 1864 г. Однако это право регламентировано. В
частности, в некоторых случаях З. запрещена (полиция, армия). В других – требуется
выполнение определенных условий (например, обязательное предупреждение для
национализированных предприятий и государственных учреждений).
Лит.: Бернар И., Колии Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь:
французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология / Под общ. ред.
Л.В. Степанова. – М., 1994.
ЗАБЛУЖДЕНИЕ – термин философской теории познания, применяемый для обозначения
такого несоответствия субъективного образа (знания) изучаемому объекту, которое
обусловлено прежде всего ограниченностью общественно-исторической практики,
особенностями научной традиции, а не личными особенностями субъекта познания (в
последнем случае говорят обычно не о З., а об ошибке познания). В некоторых случаях

З. (в частности, например, некоторые современные «мифы» о тотальной положительной
роли рыночных отношений в науке, образовании, воспитании) оказываются выгодными для
тех или иных лиц, социальных групп, слоев, активно ими поддерживаются и
культивируются.
З. может выполнять в науке и положительную роль (в историческом масштабе времени),
поскольку рано или поздно вызывает серьезную дискуссию и этим стимулирует поиск
истины.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
Е.А. Климов
ЗАБЫВАНИЕ – совокупность процессов преобразования представлений памяти, в
результате чего происходит частичное или полное разрушение, «размывание», слияние
(смешивание) этих представлений, утрата их яркости; все это выражается в
невозможности воспроизвести или иногда даже узнать те объекты, образы которых ранее
удерживались в памяти (см. Запоминание; Сохранение; Воспроизведение; Узнавание). З.
закономерно происходит в отношении того учебного материала, который, будучи вначале
усвоен, оказывается ненужным в последующей деятельности (нервная система как бы
избавляется от ненужных впечатлений и тем самым от перегрузок). Это нормально. И
наоборот – та информация, которая потребна и применяется в жизни, учебе и работе,
удерживается в памяти как бы «сама собой» (без особых усилий по заучиванию,
«зазубриванию» и т.п.). Основное средство борьбы с забыванием полезного учебного
материала – не просто повторение, «затверживание», а применение знаний в практике.
Если инженер-педагог, скажем, видит, что некоторые полезные, с его точки зрения,
знания забываются учащимися, надо позаботиться, чтобы, во-первых, учащиеся осознали
их важность в далекой жизненной перспективе («это понадобится в жизни и работе в
таких-то и таких-то обстоятельствах»), и во-вторых, надо придумать, создать
педагогические ситуации, где бы эти знания, которые кажутся учащимся ненужными, им
бы потребовалось применить. Важное значение для сохранения знаний имеет также
эмоциональное сопровождение усвоения (то, что вызывает «подъем чувств», сохраняется
в памяти хорошо и надолго) (см. Память; Регуляция поведения).
Лит.: Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А. И. Психология труда и инженерная
психология. – Л., 1979; Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М., 1988; Климов
Е.А. Основы психологии: Учебник для непсихологических вузов. – М., 1997; Корсакова
Н.К., Корсаков И.А. Память и обучение // Учителям и родителям о психологии
подростка. – М., 1990.
Е.А. Климов
ЗАВУЧ – заведующий учебной частью по общеобразовательным дисциплинам учебного
заведения – организует общеобразовательную подготовку учащихся, отвечает за
выполнение учебных планов и программ, качество преподавания и формирования знаний,
навыков и умений учащихся по общеобразовательным предметам, осуществляет контроль
за работой преподавателей общеобразовательных предметов, успеваемостью,
посещаемостью и поведением учащихся, организует методическую работу, внедрение
науки, передового педагогического опыта по этим предметам.
З. участвует в подборе преподавателей общеобразовательных предметов и в
установленном порядке обеспечивает повышение их квалификации, регулирует учебную
нагрузку учащихся по этим предметам, оказывает помощь заместителю директора
учебного заведения по учебно-воспитательной работе в организации преподавания
общественных дисциплин.
З. назначается органом управления, в непосредственном подчинении которого находится
профессиональное учебное заведение, по представлению директора учебного заведения
из числа лиц, имеющих высшее педагогическое образование и стаж педагогической
работы не менее трех лет.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общей ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.

ЗАДАНИЕ учебное – вид поручения педагога учащимся, в котором содержится требование
выполнить какие-либо учебные (теоретические и практические) действия;
систематическое выполнение З. обеспечивает усвоение учебного материала. Единой
общепринятой классификации З. пока не существует (благодаря множеству функций З.
она едва ли возможна). Содержание и объем З. определяются целями урока или системы
уроков, ходом работы по темам учебной программы и необходимостью привлечения
вспомогательных средств усвоения знаний. З. может предшествовать объяснению
педагога. Большое место в процессе обучения занимают З., связанные с выполнением
разнообразных работ после объяснения учителем нового материала. Они даются с целью
самостоятельного осмысления и закрепления учащимися материала, сообщенного
педагогом и содержащегося в учебнике. Система З. в учебном предмете обусловлена
совокупностью действий, подлежащих усвоению (предметных, общепредметных и
межпредметных) и программируемым качеством знаний.
Для выработки у учащихся навыков и умений используются З. на выполнение упражнений
и решение задач. Эти З. располагаются по возрастающей трудности, обеспечивают
повышение самостоятельности учащихся и помогают научить их пользоваться
приобретенными навыками и умениями не только в специальных упражнениях, но и в
жизни, в труде. Особенно важны З., способствующие развитию творческих способностей
учащихся в различных видах деятельности (творческие сочинения, моделирование,
конструирование, проблемные задачи, опытническая работа).
Принцип индивидуального подхода к учащимся требует дифференциации З. Например,
ученикам, работающим более быстро, по окончании выполнения общего для всего класса
З., дается дополнительное или одновременно предлагаются 3–4 варианта З.,
отличающихся при общем содержании разной степенью трудности. Учащиеся, отставшие от
большинства в усвоении знаний по какому-либо разделу учебной программы, получают
З., помогающие им ликвидировать пробелы (в дальнейшем они получают общие для всего
класса З.). Учащиеся, проявляющие повышенный интерес к какой-либо области знаний,
получают З., рассчитанные на углубление, а в некоторых случаях и на расширение
знаний, на решение более трудных познавательных задач.
На длительное время рассчитаны такие З., как наблюдение над изменением изучаемых
предметов и явлений, подготовка сочинений, докладов, техническое конструирование и
моделирование и т.п.
Для дифференциации З. необходим разнообразный дидактический материал. Для этой цели
удобна картотека: карточки содержат формулировку цели З., текст упражнений и задач,
чертежи и т.д., перечень необходимого раздаточного материала и оборудования для
опытов и др. Одним из видов учебных З. являются домашние задания.
Обычно З. даются учителем, но могут быть и результатом инициативы учащихся, которые
при изучении физики, математики, химии часто сами предлагают сконструировать тот
или иной прибор, модель, вносят предложения о темах сочинений, уроков-диспутов,
читательских конференций, вместе с учителем намечают тематику исследовательских
работ по изучению природы родного края и т.д.
Лит.: Пидкасистый П.И. Самостоятельная познавательная деятельность школьников в
обучении. – М., 1980; Лернер И.Я. Развитие мышления учащихся в процессе обучения
истории. – М., 1982.
Б.П. Есипов
ЗАДАТКИ – анатомо-физиологические особенности человека, облегчающие или
затрудняющие развитие способностей (включая и способности к разным видам
профессиональной деятельности). Эти особенности обычно называют врожденными, но это
не значит, что они обязательно и всегда существуют в готовом виде от рождения, –
имеется в виду, что они также появляются, формируются по мере созревания организма,
которое, в свою очередь существенно зависит от объемлющих систем (социальноисторических, экономических, семейных условий, разнообразных факторов среды,
условий обучения, воспитания, предлагаемой человеку или выбираемой им
деятельности). Совокупность задатков часто называют одаренностью человека, которая
обычно индивидуально-своеобразна. Не все задатки достаточно оцениваются в
общеобразовательной школе, поскольку там преобладают формы «сидячей» и «словесной»

деятельности. Чаще толкуют о математической, музыкальной, литературнохудожественной одаренности. Но виды общественнополезной деятельности не
исчерпываются указанными выше. Поэтому, скажем, одаренность к работе товароведа,
организатора производства, слесаря-инструментальщика или предпринимателя может быть
у подрастающего человека в этих условиях незамеченной и недооцененной.
В роли задатков могут, например, выступать типологические свойства нервной системы
(сила, уравновешенность, подвижность). Представители так называемого сильного типа
сравнительно легко переносят длительные и сильные воздействия, но мало
чувствительны к слабым (в то время как в некоторых профессиях требуется как раз
особая чувствительность к слабым воздействиям, к «тонкостям» признаков объектов и
пр.). Во многих случаях неблагоприятные задатки можно компенсировать некоторыми
внешними и внутренними средствами деятельности (скажем, медлительность можно
компенсировать предусмотрительностью, плохую память на числа – записями и пр.). Так
что задатки не следует рассматривать как роковые условия развития профессионала.
Известны многочисленные случаи, когда люди находили пути к успешной деятельности,
несмотря на, казалось бы, совершенно неодолимые преграды, относящиеся к анатомофизиологическим особенностям организма и медицинским противопоказаниям
(общеизвестный пример – А. Маресьев, который, лишившись обеих ступней, управлял
самолетом в боевых ситуациях; незрячие люди научаются сборке электроприборов,
получают научную подготовку и ведут исследования в некоторых областях знания). На
то и наука, техника, чтобы преодолевать с их помощью консервативные свойства
организма, противодействующие успешной работе. Поэтому нам не надо спешить
ссылаться на неблагоприятные задатки учащегося, оправдывая его неудачи в учении.
Надо творчески искать рациональные выходы из соответствующих затруднений. Один из
таких выходов – выбор профессии, наиболее подходящей данному человеку. Определенные
возможности дает другой путь – выбор дела в рамках внутрипрофессионального
разделения труда («не могу быть летчиком, буду заниматься технической подготовкой
самолетов к полетам – это тоже авиация»; «плохо справляюсь с работой наладчика
технологического оборудования, буду работать в бригаде ремонтников, потому что
люблю технику» и т.п.). Наконец, определенные ресурсы преодоления неблагоприятных
задатков дает формирование индивидуально-своеобразного стиля деятельности (человек
максимально использует свои сильные стороны и находит пути компенсации слабых; в
результате работает несколько по-своему и в то же время хорошо; люди могут быть
разными, но равноценными). (См. Способности).
Лит.: Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной
системы. – М., 1970; Климов Е.А. Основы психологии: Учебн. для непсихол. вузов. –
М., 1997; Психология одаренности детей и подростков / Под ред. Н.С. Лейтеса. –М.,
1996; Теплов Б.М. Психология индивидуальных различий. – М., 1961; Шадриков В.Д.
Проблемы системогенеза профессиональной деятельности. – М., 1982; Шадриков В.Д.
Деятельность и способности. – М., 1994.
Е.А. Климов
ЗАДAЧА – один из видов учебных заданий, направленных на повышение познавательной и
практической активности учащихся (студентов) в учении и в труде. Выполнение задачи
характеризуется: наличием у учащихся (студентов) определенной цели, стремлением
получить ответ на тот или иной вопрос, достичь желаемого результата; учетом
имеющихся условий и требований, необходимых для решения задачи; применением
соответствующих данной цели и условиям способов или приемов решения.
ЗАДАЧА ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ – учебное задание, предполагающее поиск новых знаний,
способов (умений) и стимуляцию активного использования в обучении связей,
отношений, доказательств. Система З.п. сопровождает весь процесс обучения, который
состоит из последовательных, постепенно усложняющихся по содержанию и способам
деятельности З.п. Разнообразные З.п. в учебном процессе зависят от особенностей
учебных предметов, от их места в системе знаний и умений школьников, возрастной
ступени обучения. Педагогически обоснованная система З.п. позволяет осуществить все
функции обучения, поэтому в каждой З.п. педагогу необходимо выделять не только ее
роль в приобретении знаний и место в логике содержания учебного материала, но и в
активизации учебно-познавательной деятельности учащихся, сопутствующей ее решению.

З.п. не решаются по готовым образцам, а прогнозируют новые решения, в которых нужны
догадка, прикидка, ориентация на перспективы познания и углубление,
совершенствование имеющихся знаний и умений.
Значительна роль З.п. в проблемном обучении, когда с помощью З.п. учитель ставит
ученика перед противоречиями, заставляет находить выход из них, приводит в активное
состояние все психические процессы, познавательные силы субъектов обучения. Процесс
выполнения З.п. требует от учеников волевых усилий, интеллектуального напряжения, а
ее разрешение, завершающее познавательный акт, вызывает удовлетворение,
положительные эмоции.
Общие требования к постановке З.п. в учебном процессе сформулировал в дидактике
М.А. Данилов (1960). З.п. должны отражать систему и логику содержания учебного
предмета; учитывать актуальный уровень развития и учебной подготовки, чтобы
создавать реальные условия развития учащихся; содержать информацию для развития
ума, творческих процессов; создавать положительную мотивацию выполнения З.п.
В последующие годы в связи с потребностями общества и школы проблема З.п. привлекла
широкий круг исследователей (не только дидактов, но и педагогов широкого профиля,
психологов, социологов, методистов и др.), занимая все более значительное место в
межнаучной интеграции наук о человеке и его деятельности.
Лит.: Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. – М., 1960; Познавательные
задачи в обучении гуманитарным наукам / Под ред. И.Я. Лернера. – М., 1972; Махмутов
М.И. Проблемное обучение. – М., 1975; Щукина Г.И. Активизация познавательной
деятельности учащихся в учебном процессе. – М., 1979; Щукина Г.И. Роль деятельности
в учебном процессе. – М., 1986; Балл Г.А. Теория учебных задач: Психологопедагогический аспект. – М., 1990.
Г.И. Щукина
ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАНИЯ – его отдельно взятые целеполагаемые результаты, обладающие
самостоятельной значимостью для жизнедеятельности человека и общества. Через
процесс их достижения воплощается высшая, так называемая конечная цель
образовательной деятельности. Формулируются в виде предметных ответов на
многозначный вопрос: ради чего членам общества необходимо полнее освоить социальнокультурный опыт? Совокупность задач подразделяется на три группы: а) продиктованные
интересами развития общества – подготовка квалифицированных работников,
формирование сознательных и активных граждан, разделяющих его ценности; б)
вытекающие из интересов развития человека – формирование и обогащение его
творческого потенциала и духовного мира; в) порождаемые необходимостью
гармонизировать интересы личности и общества – одновременное удовлетворение их
потребности в образовательных услугах разного рода. Для успешного воплощения идеи
непрерывного образования важно определиться с содержанием задач, последовательно
выполняемых на отдельных стадиях образовательного процесса. Имеются в виду: а)
освоение опыта, накопленного историей; б) освоение лучших достижений современников;
в) развитие способности к обогащению имеющегося опыта собственным вкладом.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЗАДАЧИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ – разновидность задач учебных, применяемых в целях развития
технологического мышления учащихся, осуществления связей теории и практики,
теоретического и производственного обучения.
Для процесса профессионального обучения рабочих и специалистов наиболее
характерными видами З.т. являются: разработка технологии выполнения учебнопроизводственных работ; принятие решений в различных производственных ситуациях;
расчеты технологических режимов обработки, наладки, регулировки и др.
К формированию умений планировать технологический процесс нельзя подходить сугубо
утилитарно. Учащиеся в процессе обучения имеют дело с большим количеством самых
разнообразных работ с характерными для них технологическими процессами. Научить
разрабатывать технологические процессы для всех этих работ практически невозможно.
Поэтому важной задачей мастеров и преподавателей является формирование у учащихся

обобщенных умений технологического планирования (подхода, основных принципов),
используя которые учащийся сможет уверенно разрабатывать конкретные технологические
процессы.
Умения разрабатывать технологические процессы представляют собой довольно высокую
степень абстрактного мышления, поэтому формирование таких умений проводится в
тесной увязке с производственным обучением учащихся по определенной системе,
включающей ознакомление учащихся с готовыми типовыми технологическими картами,
разбор их, практическое применение на своих рабочих местах, а затем самостоятельное
выполнение заданий по разработке технологических карт вначале на простые, а затем
более сложные и разнообразные учебно-производственные работы. По мере выполнения
таких заданий внимание учащихся все больше обращается не столько на собственно
технологию, сколько на общие вопросы, характерные для разработки технологических
процессов, т.е. на выявление закономерностей, принципов построения технологических
процессов вообще. Это способствует формированию у учащихся обобщенных подходов к
построению технологических процессов.
Знание и применение общих принципов построения технологических процессов организует
мыслительную деятельность учащихся, предупреждая обычное при решении З.т.
«блуждание» в поисках наилучшего варианта, формирует умение технологически мыслить.
З.т. на принятие решений в различных производственных ситуациях наиболее характерны
при профессиональной подготовке квалифицированных рабочих и специалистов
аппаратурного труда (аппаратчики, наладчики, регулировщики, операторы, ремонтники,
машинисты и т.п.).
В З.т. такого типа задаются конкретные ситуации, имитирующие (моделирующие) в той
или иной степени условия работы на установке, агрегате, а также основные нарушения
технологического режима, возникающие на рабочем месте, в том числе и аварийные.
Изучив данные З.т., учащийся определяет способы обнаружения нарушения, возможные
его причины, намечает решения и конкретные действия по устранению нарушения в
каждом конкретном случае.
Такие задачи предлагаются в двух вариантах: с ответом на поставленные вопросы и без
ответов. В первом случае сущность выполнения задания – разбор конкретных ситуаций и
изучение типовых технологических решений. В таком варианте задачи применяются на
первоначальном этапе обучения и являются хорошим дополнением к инструкции по
обслуживанию аппарата, установки, агрегата. По мере накопления опыта учащихся все
больший удельный вес занимают задачи без ответа. Выполняя их, учащиеся
самостоятельно принимают решения в «создавшихся» вначале простых, а затем и более
сложных производственных ситуациях.
Наиболее эффективный способ выработки умений принимать решения по управлению
технологическим процессом – решение З.т. с применением тренажеров (динамических
моделей). Тренажеры не только имитируют ход технологических процессов, но и
«реагируют» на действия учащихся при регулировке аппарата, агрегата, установки, что
значительно повышает эффективность обучения. Широкие перспективы проведения
подобных упражнений по решению технологических задач открываются в связи с
внедрением в учебный процесс персональных компьютеров.
Из других видов З.т. типичными являются: разработка монтажных схем на основе
принципиальных, разработка управляющих программ для автоматизированного
оборудования с программным управлением (станков с числовым программным управлением,
промышленных роботов, манипуляторов); нахождение необходимых данных в таблицах,
справочниках, диаграммах; конструирование приспособлений и другой оснастки,
повышающей качество и производительность труда; выполнение технико-экономических
расчетов и т.п.
Лит.: Психология решения учащимися производственно-технических задач / Под ред.
А.М. Матюшкина. – М., 1965; Обшадко Б.О. Развитие технологического мышления в
процессе производственного обучения токарей. – М., 1979.
В.А. Скакун

ЗАДАЧИ УЧЕБНЫЕ – вид учебных заданий, выполненных с целью углубления понимания
учащимися сущности изучаемых закономерностей, правил, соотношений, формирования
умений применять их при решении практических вопросов – учебных и производственных.
З.у., применяемые в процессе изучения общетехнических и специальных предметов,
разделяют на два типа: количественные и качественные.
Количественные задачи связаны с оперированием формулами, математическими
подсчетами, определением величин и т.п. Результатом решения таких задач обычно
является определенный числовой ответ.
К качественным задачам относятся такие, для решения которых не требуется никаких
вычислений: это задачи-вопросы. Учащиеся при решении таких задач пользуются
изученными правилами, закономерностями, соотношениями и т.д., и применяют их при
анализе явлений или процессов, о которых идет речь в задании. Этим качественные
задачи выгодно отличаются от несложных расчетов, которые в некоторых случаях могут
быть выполнены без анализа, простой подстановкой данных в формулу, подбираемую по
чисто формальным признакам. Преподаватели подбирают задачи из соответствующих
сборников, учебников, учебных или методических пособий. Однако по ряду
общетехнических и большинству специальных предметов задачников нет, а в учебниках и
методических пособиях даются только типовые задачи. В связи с этим преподаватели
составляют задачи сами, руководствуясь следующими требованиями.
1. Задачи должны иметь по возможности прикладное, производственное содержание.
2. Решение задачи не должно требовать сложных математических расчетов,
математическая сторона не должна заслонять основное техническое содержание задачи.
3. Степень технической насыщенности задачи должна соответствовать уровню знаний,
полученных учащимися при изучении специальных и общетехнических предметов.
4. Содержание задач должно способствовать закреплению наиболее важных, узловых
вопросов изучаемого материала.
5. Задачи нужно формулировать так, чтобы при их решении учащиеся имели возможность
оперировать имеющимися знаниями в различных вариантах и ситуациях, а также
осваивать наиболее общие способы решения относительно широкого круга задач
соответствующего типа.
В совокупности З.у. должны представлять определенную систему, соответствующую
избранной методике и отвечающую определенным целям обучения. Основным дидактическим
требованиям в системе задач является постепенное усложнение связей между величинами
и понятиями, характеризующими процессы или явления, описанные в задачах, углубление
понимания связей между величинами, процессами, явлениями, конкретизация понятий,
раскрытие новых их черт.
Наиболее сложным в методическом плане является решение количественных задач.
Главное в решении таких задач – это не математические действия для нахождения
ответа (хотя это важно), а мысленное составление плана ее решения – «смысловое»
решение. При решении задач учащиеся должны мыслить не конкретными числовыми
величинами, а решать задачи в общем виде, т.е. без вычислений (что, кстати,
учащиеся часто считают самим решением). При формулировке плана решения задачи
вначале преподаватель, а затем и учащиеся определяют порядок (алгоритм) решения
задачи. На этом решение задачи может быть закончено. Опытные преподаватели широко
практикуют проведение таких упражнений в «смысловом» решении задачи.
Лит.: Соколов Б.А., Юдин В.В. Технические и технологические задачи как средство
активизации познавательной деятельности учащихся на уроках спецтехнологии. – М.,
1988; Яровой И.Н., Малюта Н.Т., Рыбенцев В.Н. Сборник задач по техническому труду.
– М., 1976; Развитие мышления учащихся в процессе решения технических задач. – М.,
1979.
В.А. Скакун

ЗАДАЧИ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ – задачи, решаемые в процессе экономического анализа,
планирования, проектирования, связанные с определением искомых неизвестных величин
на основе исходных данных. В отличие от математических задач З.э. не всегда удается
формализовать, свести только к расчету. Их решение сопровождается поиском
недостающих данных, экспертными оценками, обсуждением, принятием решений.
ЗАИНЧКОВСКИЙ Иван Афанасьевич родился 11 сентября 1928 г.; председатель
департамента образования и науки Пермской области, один из наиболее авторитетных
руководителей профтехобразования области. В течение 35 лет он возглавлял областное
управление профтехобразования. За период его деятельности построено 36 новых
учебных комплексов, обновлено содержание образования.
Особое внимание Заинчковский И.А. уделял развитию кадрового потенциала
руководителей учреждений инженерно-педагогических работников. В настоящее время в
учреждениях начального профессионального образования каждый четвертый руководитель
– Заслуженный учитель Российской Федерации, отличник профтехобразования, 53%
работников присвоены квалификационные категории. Потенциал, созданный в 70–80-х
гг., дал возможность для успешной адаптации учреждений начального профессионального
образования к современным социально-экономическим условиям.
С деятельностью Заинчковского И.А. связаны основные этапы развития образования
области последнего десятилетия. Под его руководством в 1989 г. проведено
объединение системы профтехобразования и народного образования, в 1997 г. –
объединение с высшим и средним профессиональным образованием. Эти изменения
способствовали формированию единого образовательного пространства, системы
непрерывного образования, преодолению ведомственных барьеров, становлению системы
взаимодействия образования Прикамья с различными структурами управления и экономики
области: органами занятости населения, внутренних дел, здравоохранения, социального
обеспечения и др.
Несмотря на сложные социально-экономические условия, образованию области в
настоящее время свойственны положительные тенденции: развитие инновационной
деятельности (более 50 экспериментально-педагогических площадок), информатизации
(создан первый в России Институт информационных технологий), экономического и
экологического образования, становление системы психологической службы на основе
использования научного потенциала вузов. Установлены международные связи с
образовательными учреждениями Дании, Германии, Франции, Великобритании, США, Китая.
Успешно в рамках областной «Программы стабилизации и развития образования Пермской
области до 2000 года» осуществляется реформирование системы начального
профессионального образования, ориентация профессиональных училищ и лицеев на
региональные запросы населения и экономики. Обновляется содержание образования на
основе государственных стандартов начального профессионального образования,
осуществляется перепрофилирование учреждений. Особое внимание уделяется социальной
защите детей, оставшихся без попечения родителей, детей с девиантным поведением,
детей из малообеспеченных семей (в 1997 г. создано спецучреждение для детей с
девиантным поведением). В последние годы особенно активно реализуется механизм
лицензирования, аттестации и аккредитации учреждений начального профессионального
образования, аттестаций инженерно-педагогических кадров, получила развитие работа
по привлечению внебюджетных источников финансирования, что способствует повышению
эффективности деятельности начального профессионального образования в условиях
экономической нестабильности, перехода к рыночным отношениям.
Высокий профессионализм Заинчковского И.А. отмечен правительственными наградами:
орденами «Знак Почета», Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, Октябрьской
революции, «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалью «За доблестный труд»,
значками «Отличник профтехобразования РСФСР», «Отличник профтехобразования СССР».
ЗАКАЛИВАНИЕ – повышение устойчивости организма человека к неблагоприятным внешним
факторам среды с помощью систематических воздействий солнца, воздуха, воды и
дозированных физических нагрузок. Система закаливающих мероприятий направлена на
тренировку защитных сил организма, повышение его устойчивости к воздействию
изменяющихся условий внешней среды как в естественных природных условиях, так и в

специально организованных условиях жизнедеятельности (жилище, учебно-воспитательное
учреждение).
Средства закаливания: воздушные ванны; хождение босиком летом по траве, песку,
гравию, а также при выполнении утренней зарядки, при занятиях физкультурой в зале с
теплым полом; водные процедуры (умывание, полоскание рта и носоглотки, мытье ног,
обливание, купание), дозированные физические нагрузки. Наибольшая эффективность
отмечена при применении в сочетании двух или нескольких закаливающих процедур.
Имеются научно обоснованные разработки эффективных систем закаливания с учетом
возраста человека, с указанием закаливающих средств, их дозировки и режима
применения.
К условиям эффективного действия закаливающих мероприятий относятся: а)
систематичность применения закаливающего воздействия; б) постепенное увеличение
силы раздражителя; в) учет возрастных особенностей терморегуляции детей и
подростков; г) индивидуальный подход с учетом состояния здоровья, степени
закаленности; д) оптимальное тепловое состязание и положительная эмоциональная
настроенность.
Контроль за организацией закаливания в учреждениях для детей и подростков
осуществляют медицинские работники (врач, медицинская сестра) по следующей схеме:
1) комплекс закаливающих воздействий;
2) организация закаливающих процедур (место в режиме дня, методика проведения,
индивидуальный подход, реакция детей и подростков, участие медицинского и
педагогического персонала);
3) врачебный контроль за закаливанием;
4) анализ заболеваемости;
5) общая оценка постановки закаливания и конкретные рекомендации по оптимизации
этой оздоровительной работы.
Лит.: Теленчи В.И. Основные принципы закаливания и его организация // Гигиена детей
и подростков / Под ред. акад. АМН СССР Г.Н. Сердюковской и проф. А.Г. Сухарева. –
М., 1986.
Л.А. Леонова
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ (инструктирование) – элемент организационной структуры
урока производственного обучения; обучающая деятельность мастера производственного
обучения на завершающем этапе урока.
Основная дидактическая цель З.и. – на основе анализа успехов и недостатков
проведенного урока показать учащимся, чему они научились, насколько продвинулись в
овладении профессией, что и как нужно делать, чтобы не допускать недостатков и
закрепить успехи.
Проводя З.и., исходят из следующих посылок: З.и. – это составная часть урока, его
содержание, организация и методика проведения должны вносить свой вклад в решение
учебно-воспитательных задач производственного обучения; З.и. – это коллективная
форма работы мастера с учащимися. Чем активнее мастер вовлекает учащихся в его
проведение, тем эффективнее он проходит.
На З.и. обычно выносятся следующие основные вопросы: сообщение о выполнении цели
урока; подведение итогов урока и анализ выполнения учебно-производственных заданий
группой и ученическими бригадами; подведение итогов соревнования; сообщение оценок;
разбор типичных ошибок и характерных недостатков, рассмотрение путей их
предупреждения и устранения; анализ выполнения учащимися правил безопасности,
организации труда и рабочих мест, использования рабочего времени; сообщение темы
следующего урока; выдача домашнего задания.

Для повышения эффективности проведения З.и. руководствуются следующими правиламирекомендациями:
на первый план всегда ставить подведение итогов выполнения учебных задач урока,
т.е. чему научились учащиеся;
придавать З.и. обучающий характер, т.е. строить его так, чтобы учащиеся получали на
нем что-то новое, закрепляли и расширяли свои познания и опыт;
вовлекать всех учащихся в активное обсуждение итогов прошедшего урока; широко
привлекать их к самостоятельному анализу выполненных учебно-производственных работ;
умело использовать анализ лучших учебно-производственных работ учащихся в целях
мобилизации группы на лучшие учебно-производственные успехи; широко практиковать
сравнение работ, выполненных учащимися, с образцами-эталонами;
анализ итогов урока производить всесторонне и объективно, выставляемые оценки
аргументировать; не упрекать учащихся за допущенные ошибки и недостатки, если их
причиной является неопытность.
Лит.: Ажикин Г.И. Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе
производственного обучения. – М., 1987; Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная
книга мастера производственного обучения. – М., 1988.
В.А. Скакун
ЗАКОН – установленный государством свод обязательных правил и норм экономического и
общественного поведения всех субъектов на территории данной страны, включающий
перечень запретов и ограничений. З. представлены в виде принимаемых
законодательными органами государственной власти или президентом страны в
установленном конституцией порядке нормативно-правовых актов (законов, указов),
обладающих высшей юридической силой по отношению к другим нормативным документам
(постановлениям, инструкциям, предписаниям, правилам). Следует отличать юридические
З. страны от экономических З., имеющих объективный, всеобщий характер, действующих
вне зависимости от решений органов власти (З. спроса, предложения, денежного
оборота, убывающей предельной полезности и др.), а также от принципов,
характеризующих главные свойства экономической системы (например, принципы рыночной
экономики).
ЗАКОН «О ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Закон принят 19 апреля 1991
г. Верховным Советом РСФСР. Поправки в закон были внесены в 1992, 1993, 1995 гг.
Окончательная редакция принята 20 апреля 1996 г. Закон прямого действия. Согласно
конституциям и уставам субъектов РФ отдельные нормы и дефиниции могут на
региональном уровне уточняться, но не ухудшать положение граждан, проживающих в
регионах. Закон определяет правовые, экономические и организационные основы
государственной политики содействия занятости населения, в том числе гарантии
государства по реализации конституционных прав граждан Российской Федерации на труд
и социальную защиту от безработицы. В законе развиваются и конкретизируются
закрепленные Конституцией Российской Федерации принципиальные положения,
регулирующие социально-трудовые отношения и соответствующие права граждан. Закон
состоит из семи глав и 39 статей. Глава I «Общие положения» посвящена понятийному
аппарату.
Занятость определяется как деятельность граждан, связанная с удовлетворением личных
и общественных потребностей, приносящая, как правило, им заработок и доход.
В этой же главе декларируется свобода граждан в выборе рода деятельности и
исключается существующее долгие годы право государства административно побуждать
граждан к трудовой деятельности.
Ст. 2 определяет статус занятого человека и виды занятости. До 1991 г. в стране был
запрет неработающего человека, потерявшего по не зависящим от него причинам работу,
называть безработным. Закон определяет статус безработного, порядок и условия
признания гражданина безработным, регламентирует правила отказа в этом статусе.

«Безработными признаются трудоспособные граждане, которые не имеют работы и
заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы, ищут работу и готовы приступить к ней».
Важным моментом при регистрации лица безработным является его отказ от предлагаемой
службой трудоустройства работы. Если она не отвечает обоснованным требованиям лица,
ищущего работу по профессиональной готовности, состоянию здоровья, транспортной
доступности, условиям последнего места работы (за исключением общественных
оплачиваемых работ), то гражданин вправе требовать регистрации безработным, а
предлагаемую работу считать неподходящей.
Ст. 5 определяет государственную политику в области содействия занятости населения.
Государство должно обеспечивать право граждан на полную, продуктивную и свободно
избранную занятость.
Суть политики: развитие трудовых ресурсов, обеспечение достойной жизни и свободное
развитие человека, обеспечение социальной защиты от безработицы и поддержки
предпринимательства и самозанятости, соблюдение прав регионов и уважение
национальных традиций, международного права в решениях задач региональных и
федеральной программ содействия занятости.
Большое внимание в законе уделено разграничению полномочий органов государственной
власти федерального, регионального уровней и местного самоуправления в решении
проблем занятости населения. Глава II содержит статьи, определяющие права граждан в
области занятости. Основными из них являются: право граждан на выбор места работы
путем прямого обращения к работодателям; право граждан на консультацию,
профессиональную ориентацию, профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
квалификации и получение информации в органах службы занятости; право граждан на
профессиональную деятельность за пределами территории Российской Федерации; право
граждан на обжалование действий органов службы занятости и их должностных лиц.
По закону государство дает гарантии в области занятости прежде всего лицам, слабо
защищенным на рынке труда (молодежи, инвалидам, женщинам и т.д.).
Основные гарантии сводятся к тому, что все граждане имеют право на бесплатное
получение информации и консультации в органах службы занятости, а безработные и
несовершеннолетние на бесплатные образовательные услуги, бесплатное медицинское
обслуживание и медицинское освидетельствование при приеме на работу.
Регулирование и организация занятости населения обеспечивается также действием
закона. В нем определяются принципы этого регулирования; организационное строение
органов занятости; функции и задачи этих органов; дается порядок построения системы
государственной отчетности; регламентируется деятельность негосударственных служб
занятости; регламентируется деятельность общественных объединений и профсоюзов по
решению проблем занятости в рамках социального партнерства. Ст. 22 посвящена
финансированию мероприятий по содействию занятости, источникам формирования средств
фонда, порядку взаимодействия фонда с другими внебюджетными фондами, отношениями
фонда занятости к федеральному, региональному и местному бюджетам, к
налогообложению.
Профессиональная подготовка, повышение квалификации и переподготовка безработных
граждан могут осуществляться по направлению органов службы занятости. Они
осуществляются в образовательных учреждениях профессионального и дополнительного
образования, региональных учебных центрах органов службы занятости или иных
образовательных учреждениях, образовательных подразделениях организаций или в иных
учебных заведениях в соответствии с заключаемыми службой занятости договорами.
Право первоочередного обучения получают безработные, представляющие слабо
защищенные слои общества.
Органы образования обязаны представлять информацию в службу занятости о
профессионально-квалификационной структуре выпуска и численности выпускников
образовательных учреждений, имеющих трудности в трудоустройстве.

Участие работодателей в обеспечении занятости населения определяется их
обязанностями по содействию в проведении государственной политики занятости;
соблюдению условий договоров (контрактов), регулирующих трудовые отношения; путем
выполнения коллективных договоров и соглашений по защите трудящихся в случае
приостановки производства и высвобождения работников.
Закон стимулирует работодателя в части создания дополнительных рабочих мест,
квотирования рабочих мест для молодежи и инвалидов, развития персонала путем
опережающего профессионального обучения; дает четкий организационно-экономический
механизм взаимодействия работодателя с органами занятости, дает дополнительные
права на получение информации.
Социальные гарантии и компенсации представлены законом в виде льгот и компенсации
работникам, высвобождаемым из организаций, гарантий социальной поддержки
безработных (пособия по безработице, выплата стипендий при переобучении,
предоставление возможности участия в оплачиваемых общественных работах; возмещение
затрат при переезде в другую местность по предложению службы занятости и т.п.);
размерами стипендий, выплачиваемых гражданам в период профессиональной подготовки,
повышения квалификации по направлению органов службы занятости; условиями и сроками
выплаты пособия по безработице; размерами пособий по безработице; материальной и
иной помощью.
Закон жестко обеспечивает порядок продления сроков выплаты пособий по безработице,
осуществляет условия и процедуру прекращения, приостановки выплаты пособия. Им
предусматривается также возможность участия гражданина в добровольном страховании
на случай потери работы.
Действие закона подкрепляется наличием целого ряда постановлений Правительства
Российской Федерации, приказами Минтруда, Минюста, Минобразования и Минэкономики
России, совместными инструкциями.
В.А. Похвощев
ЗАКОН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБ ОБРАЗОВАНИИ» принят 10 июля 1992 г. и введен в
действие Постановлением Верховного Совета Российской Федерации «О порядке введения
в действие закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 г. № 32671. Это основной акт, регулирующий вопросы образования в Российской Федерации.
Однако в результате проведения коренных изменений в экономической, политической,
социальной и духовной сферах жизни общества постоянно возникают и развиваются
многочисленные социальные институты, социальные процессы, новые понятия, не имеющие
ранее места в жизни граждан РФ, которые в определенной мере коснулись и системы
образования. Исходя из этого, за время, прошедшее с момента принятия данного
закона, в него неоднократно вносились изменения и дополнения, которые требовалось
не только учитывать, но и систематизировать их в одном документе. В связи с этим
был принят Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений и
дополнений в закон Российской Федерации «Об образовании» (принят Государственной
Думой 12 июля 1995 г.; одобрен Советом Федерации 5 января 1996 г.), который внес в
действующий закон изменения и дополнения, изложив его в новой редакции.
В соответствии с законом под образованием понимается целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся
констатацией достижения гражданином (обучающимся) установленных государством
образовательных уровней (образовательных цензов).
Под получением гражданином (обучающимся) образования понимается достижение и
подтверждение им определенного образовательного ценза, которое удостоверяется
соответствующим документом.
Право на образование является одним из основных и неотъемлемых конституционных прав
граждан Российской Федерации.
Образование в Российской Федерации осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и нормами международного права.

Закон Российской Федерации «Об образовании» состоит из 58 статей, которые изложены
в шести главах:
Глава I. Общие положения;
Глава II. Система образования;
Глава III. Управление системой образования;
Глава IV. Экономика системы образования;
Глава V. Социальные гарантии реализации прав граждан на образование;
Глава VI. Международная деятельность в области образования.
Все главы основного текста закона взаимосвязаны между собой и в целом представляют
единую и стройную систему образования в России.
Закон РФ «Об образовании» с изменениями и дополнениями относится к категории
архиважных. Особенно его роль возрастает в период нового этапа развития образования
в России, который может стать национальной идеей, консолидирующей, объединяющей
наше общество.
Новым законом учтены предложения общественности, педагогов и работников сфер
управления образованием. Так, например, установлена норма прямого действия,
запрещающая приватизацию государственных и муниципальных образовательных
учреждений, которая могла бы привести к уменьшению прав граждан на получение
бесплатного образования. Расширены трудовые права работников образовательных
учреждений – в частности, отменен прием их на работу на условиях срочного
контракта. Установлены государственные гарантии граждан на получение бесплатного
общего и начального профессионального образования.
Закон предусматривает, что в общеобразовательные учреждения и учреждения начального
профессионального образования принимаются все желающие без конкурса и обучаются
бесплатно. Это очень важно, особенно в трудный период становления и развития
рыночной экономики. Не менее важно и то, что для социальной защиты на каждого
студента высшего и среднего специального учебного заведения, обучающегося за счет
федерального бюджета, вузу должны выделяться ассигнования в размере полутора или
двух минимальных оплат труда.
Закон предусматривает, что общество, государство, власти всех видов, форм, уровней
должны относиться к образованию как к приоритетной сфере, обращать на нее особое
внимание, понимать, что образование – будущее России. В этом и заключается
наивысшая ценность действующего закона.
Изменения и дополнения, внесенные в закон РФ «Об образовании», отражают новые
реалии сегодняшнего дня, связанные с переходом страны на новую модель
экономического, политического, социального и духовного развития, современные методы
педагогики. В этих условиях реальное обеспечение конституционного права граждан на
образование составляет важнейшую функцию Российского государства.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992 года. № 3266-1;
Федеральный закон Российской Федерации «О внесении изменений и дополнений в закон
Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 года. № 12 – ФЗ //
Образование в документах: Инф. бюллетень. 1996–1997 гг.
Г.А. Фирсов
ЗАКОН СООТВЕТСТВИЯ формы образовательного процесса его содержанию – объективный
универсальный закон, определяющий строение системы образования, ее функционирование
и общий ход исторического развития. Выражает необходимость достижения оптимальной
взаимосвязи между главными сторонами образовательной деятельности, фиксируя тем
самым основное условие успешного достижения ее целей. Содержание является
определяющей стороной, оно подвижно, динамично и изменяется по мере происходящих в

обществе перемен. Объективную основу его исторической изменчивости в конечном счете
составляет глобальный процесс усложнения жизни и усиления ее многообразия.
Соответственно усложняются и многообразные задачи, стоящие перед образователями
всех категорий и уровней. Это в свою очередь требует адекватных изменений в
«технологической» и организационной стороне дела – модернизации дидактической
системы, новых форм соединения общего и специализированного знания, удлинения
образовательной лестницы, нового распределения задач между ее ступенями, наконец,
пересмотра общих принципов конструирования системы образования в целом. Осмысление
требований названного закона и механизма его действия позволяет пролить свет на
происхождение идеи непрерывного образования, лучше понять ее новаторский,
соответствующий вызову времени пафос и надежнее обосновать пути ее воплощения.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЗАКОНЫ ВОСПИТАНИЯ. Воспитание – объективно-закономерное явление, научная педагогика
изучает это явление, открывает его закономерности и формулирует в качестве З.в., на
основе которых разрабатывает принципы и правила практической педагогической
деятельности. Источником, методом и критерием познания З.в. является педагогический
опыт. В педагогической литературе нашли отражение три основных З.в.
Первый З.в. – закон параллельного педагогического действия – открыт А.С. Макаренко.
В краткой обобщенной формулировке этот закон гласит: в жизни детей нет ни одного
слова, ни одного факта, ни одного явления или отношения, которые, помимо своего
непосредственного жизненного значения, не имели бы значения воспитательного.
Этот З.в. показывает, что в каждый момент жизни ребенка происходит нарастание его
жизненного опыта, что и составляет развитие личности. Учитывая этот З.в., родители
и педагоги призваны постоянно и вдумчиво анализировать поступки и действия детей,
исключать из их жизни такие виды деятельности, которые способствуют развитию у них
отрицательных качеств, и наоборот, стимулировать такие виды деятельности, которые
способствуют развитию качеств положительных.
Второй З.в. вскрывает «механизм», способ осуществления воспитания, указывает на
единство воспитания и жизни детей. Закон этот был открыт еще великим швейцарским
педагогом И.Г. Песталоцци и сформулирован им как великий основной принцип – жизнь
образует (формирует, воспитывает). Песталоцци указывал, что все физические и
духовные силы ребенка развиваются в его деятельности путем упражнения. Современную
формулировку этого З.в., как и первого, дает И.Ф. Козлов: каковы содержание и
характер жизнедеятельности детей, таковы процесс и результат их воспитания. Человек
(ребенок) как результат воспитания – продукт своей жизнедеятельности. Исходя из
этого З.в., С.Т. Шацкий и А.С. Макаренко выдвинули принцип педагогически
целесообразной организации жизни детей и руководствовались им в своей практике
воспитательной работы: Шацкий, руководя Первой опытной станцией Наркомпроса;
Макаренко – колонией имени А.М. Горького и трудовой коммуной имени Ф.Э.
Дзержинского. С этим прямо связаны блестящие воспитательные результаты деятельности
этих учреждений.
Третий З.в. вскрывает историческую обусловленность воспитания, его зависимость от
конкретных исторических обстоятельств, в которых новое поколение вступает в жизнь
(см. Законы педагогики). Этот закон имеет первостепенное значение для решения таких
важных практических вопросов, как определение целей учебно-воспитательного
процесса, построение содержания образовательной и трудовой подготовки, материальнотехническое оснащение учебно-воспитательной работы и др.
Важная особенность трех З.в. состоит в том, что все они действуют постоянно, в
каждый данный момент, вместе и объективно, т.е. независимо от воли и сознания
людей. Там, где родители, педагоги, наставники знают и учитывают действие З.в.,
сообразуют свои практические усилия с ними, они добиваются успехов в решении задач
воспитания. Там же, где педагоги действуют вслепую и их действия противоречат
проявлению З.в., там их ждет неуспех.
От З.в. отличаются принципы и правила практической педагогической деятельности.
Если З.в. отражают существенные связи воспитания и других явлений, то принципы и
правила педагогической деятельности обозначают верные направления учебно-

воспитательной работы, они разрабатываются педагогами с учетом действия З.в. (см.
Принципы гуманистического воспитания). Эти принципы – руководящие положения,
помогающие педагогам принимать верные решения в конкретных ситуациях организации
учебно-воспитательного процесса. Но именно знание и учет З.в. позволяет педагогам
успешно реализовывать в своей практической деятельности принципы и правила.
З.в. не выдумываются, а открываются по мере углубления понимания воспитания как
объективно-закономерного общественного явления в процессе осмысления своего и
чужого педагогического опыта. Законы параллельного педагогического действия,
единства воспитания и жизни детей, а также исторической обусловленности воспитания,
взятые в их единстве, выражают сущность воспитания как предмета педагогической
науки.
Принципы и правила практической педагогической деятельности, наоборот, творятся в
целях организации педагогического опыта и успешного решения конкретных
педагогических задач. З.в. носят всеобщий характер. Принципы и правила практической
педагогической деятельности могут быть и общими, такими, которые каждый педагог
должен соблюдать всегда, и частными, используемыми при решении конкретных,
специфических задач воспитания либо обучения. Так, А.С. Макаренко сформулировал
принцип педагогической целесообразности действия педагога и выразил его в такой
формулировке: ни одно действие педагога не должно стоять в стороне от поставленных
целей. Это принцип общий, которому каждый педагог следует всегда при решении любых
задач обучения и воспитания. Могут быть и другие принципы, которые носят частный
характер. Так, например, в дидактике (теории обучения) провозглашен принцип
наглядности. Этот принцип последовательно проводится при решении задач обучения,
особенно на начальных ступенях образования.
З.в., принципы и правила практической педагогической деятельности в совокупности
являются основными положениями педагогики как науки.
Лит.: Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко. – М., 1987; Коротов В.М.
Воспитание как предмет педагогической науки // Развитие личности. – М., 1987;
Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – М., 1986.
В.М. Коротов
ЗАКОНЫ ПЕДАГОГИКИ. Основным законом воспитания как общественного явления, на
который опирается и из которого исходит педагогическая наука, является закон
обязательного присвоения подрастающим поколением социального опыта старших
поколений как необходимого условия вхождения в общественную жизнь, осуществления
преемственности между поколениями, жизнеобеспечения общества, отдельного индивида и
развития сущностных сил каждой личности. Этот объективный, вечный закон неизменно и
своеобразно проявляется в различных конкретно-исторических условиях. Он может быть
не осознан людьми или понят частично, проявляться узко, односторонне, действовать
стихийно в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств. Основной закон
ориентирует общественное воспитание на подготовку производительных сил и
осуществление жизнедеятельности в системе конкретных общественных отношений. В
результате его требований в обществе возникает и действует общественный и
государственный педагогический процесс, различные типы школ. Подрастающее поколение
вводится в систему социальных отношений, зависимостей и присваивает необходимый для
жизни опыт. На базе действия основного закона общество одновременно решает проблему
подготовки производительных сил и духовно-нравственного воспитания и развития
человеческой личности.
С основным законом органично связан закон обязательного соответствия содержания,
форм, методов образования, обучения и воспитания требованиям развития
производительных сил общества, его духовной, социальной и культурной сфер. В связи
с потребностями социально-экономического характера старшие поколения всегда
включали в содержание образования и воспитания подрастающего поколения прежде всего
те знания, навыки и умения, которые обеспечивают в преемственности поколений
главное – поддержание жизни, производство материальных благ и воспроизводство
культуры. Пренебрежение требованиями этого закона, например, исключение
общетрудовой подготовки из общеобразовательной системы, непременно приводит к
сдерживанию развития личности и производства.

Объективным законом общественного воспитания, а стало быть и педагогики, является
также обусловленность содержания, форм и методов образования, воспитания, обучения
характером производственных отношений и соответствующей им культурной, правовой,
моральной, идеологической надстройкой. Этот закон проявляется прежде всего в том,
что организация и содержание педагогического процесса в обществе определяется
интересами господствующих в экономике и политике сил. В социально расслоенном,
стратифицированном обществе организация воспитания, образования и обучения учащихся
закономерно и необходимо приобретает социально неоднородный характер,
проявляющийся, с одной стороны, в элитарности отдельных образовательных учреждений,
а с другой – в снижении образовательно-воспитательных возможностей для подростков в
системе среднего профессионального образования.
Объективным законом педагогики является возникновение неизбежных воспитательных
последствий в результате деятельности и взаимодействия детей с миром, в жизненных
ситуациях, событиях, конфликтах, процессах. Этот закон нашел свое выражение в
требовании научной педагогики обязательного соединения воспитания, образования и
обучения с производительным трудом, с жизнью общества. А.С. Макаренко и И.Ф. Козлов
этот закон выражали в формуле «параллельного педагогического действия». Каждое
явление, утверждали они, помимо своего непосредственного жизненного значения, имеет
значение воспитательное. Закон требует сознательного, педагогически продуктивного
трансформирования общественных отношений в отношения воспитательно направленные.
Педагогическое обобщение передовых форм жизни, поведения, отношений и организация
на этой основе разнообразных форм жизни учащихся способствует развитию
педагогической науки. В свою очередь, педагогические отношения, реализованные в
среде обретающих профессию подростков и юношей, воспитывающие в духе высокой
нравственности, по мере становления их взрослыми людьми влияют на совершенствование
общественных отношений и человека в целом.
Объективный процесс формирования сущности человека как биосоциального существа для
педагогики может быть осмыслен в качестве закона формирования сущности личности в
результате ее активного внутреннего и внешнего самопроявления и самоутверждения в
деятельности, отношениях, общении. Этот педагогический закон нашел подтверждение в
философии и психологии, установивших ведущую роль деятельности, особенно
педагогически организованной, в становлении психических процессов, свойств и
качеств детской личности (Г.В. Гегель, К. Маркс, Ф. Энгельс, а также С.А.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев).
Еще один объективный закон воспитания и педагогики, как науки о нем, можно
сформулировать в форме закона гармонического развития всех сущностных природных и
духовных сил личности, ее общепсихической, интеллектуальной, физической,
физиологической, эмоционально-волевой сфер, с учетом возрастных особенностей и
возможностей. Требования этого закона лежат в основе реализации идей полноценного,
безущербного развития человека. Психосоматическое развитие личности, ее сущностных
сил осуществляется в первую очередь за счет естественной потребности социальноэкономической и общественной духовной жизни в людях с высокоразвитым интеллектом,
духовно-нравственной основой, богатой эмоционально-волевой сферой, физическим,
действенно-практическим, профессиональным развитием и естественной потребностью в
творчестве.
Вечность и необходимость воспитания как общественного явления проявляется в
вечности и необходимости его объективных законов. Их действие осуществляется и
будет своеобразно проявляться в любой конкретно-исторической, общественноэкономической ситуации. Эти законы действуют в обществе через общественное и
индивидуальное сознание людей, с их участием, но неизбежно и независимо от степени
и глубины их сознания в качестве объективной необходимости.
Педагогическая наука сосредоточивает внимание на познании объективных законов
воспитания как общественного явления, на организации учебно-воспитательного
процесса в соответствии с их требованиями. Развитие педагогики как науки, все более
глубокое проникновение в существо каждого объективного закона, создает возможность
своевременного устранения противоречий между требованиями общественной жизни,
производства, культуры, духовно-нравственных начал и образованием, обучением,

воспитанием молодежи; требованием полноценного общего и профессионального развития
учащихся и научной организацией педагогического процесса.
Лит.: Гегель Г.В.Работы разных лет. В 2-х т. Т.2. – М., 1971; Гегель
Г.В.Энциклопедия философских наук. В 2-х т. Т.1. – М., 1974; Козлов И.Ф.
Педагогический опыт А.С. Макаренко. – М., 1987; Леонтьев А.Н. Деятельность,
сознание, личность. – М., 1975; Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – М., 1998;
Макаренко А.С. Пед. соч. Т. 1–8. – М., 1983; Петровский А.В. Личность.
Деятельность. Коллектив. – М., 1982.
Б.Т. Лихачев
ЗАКОНЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ. Профессиональная педагогика – не изолированная
система знаний, она отражает как законы производства, так и законы педагогики.
З.п.п. разработаны заслуженным деятелем науки РФ академиком РАО Батышевым С.Я. К
ним относятся:
I. Знание типов производства, для которых осуществляется подготовка рабочих. По
типу производства определяется производственный профиль рабочего.
В зависимости от производственной программы (номенклатуры и характера изготовляемых
изделий, их выпуска в течение года и иных технических и экономических условий) все
разнообразные производства условно подразделяются на три основных вида (типа):
единичное (индивидуальное), серийное и массовое. Каждый вид производства имеет свои
производственные и технологические процессы, свои характерные особенности, свою
определенную форму организации труда. Следует отметить, что на одном и том же
предприятии и даже в одном и том же цехе могут существовать различные виды
производства, т.е. различные детали могут изготовляться по разным технологическим
принципам: в одних случаях – по технологии единичного производства, в других –
массового, в-третьих – серийного и т.д.
Профессионально-квалификационная структура рабочих и содержание их труда при разных
типах производства складываются по-разному.
Индивидуальное производство по своему характеру является универсальным, охватывает
разнообразные типы изделий широкой номенклатуры, приспособлено к выполнению
разнообразных заданий и требует от рабочего умений налаживать станки, устанавливать
детали и инструмент, пользоваться измерительными инструментами общего назначения,
поэтому его квалификация должна быть высокой.
Серийное производство занимает промежуточное положение между индивидуальным и
массовым производством. В нем организуется изготовление изделий сериями или
партиями, состоящими из одноименных, однотипных по конструкции и одинаковых по
размерам изделий, поэтому квалификация рабочего ниже. Ведь технологический процесс
расчленен на отдельные операции, которые закреплены за определенным оборудованием.
Работы по обслуживанию оборудования – осмотр, наладка и подналадка, проверка
точности, мелкий ремонт – выполняются наладчиками и ремонтниками.
Массовое производство характеризуется выпуском одинаковых изделий, непрерывным
выполнением на рабочих местах одних и тех же постоянно повторяющихся операций. Оно
может быть поточным и непоточным. При поточном – операции обработки или сборки
изделия закреплены за определенными рабочими местами, которые расположены в порядке
выполнения операций, а обрабатываемая заготовка передается с одной операции на
другую без задержки, детали движутся беспрерывно. При непоточном производстве
технологические операции выполняются также на определенных рабочих местах,
расположенных в порядке операций, но время выполнения отдельных операций может быть
различным.
II. Знание уровня механизации и автоматизации производственных процессов. По уровню
механизации и автоматизации производственных процессов определяется содержание
труда рабочих (см. Стадии автоматизации).

III. Знание степени непрерывности технологических процессов. По степени
непрерывности технологических процессов определяются формы организации труда:
коллективная и индивидуальная.
IV. Знание состояния организации труда. По состоянию организации труда определяются
обязанности рабочих.
Речь идет об установлении
какие методы он применяет
технологических процессах
эти действия совершаются,

широты закрепленных за рабочим и специалистом работ,
в своей производственной деятельности, в каких
принимает участие, какие действия совершает и как часто
их значение для повышения производительности труда.

V. Знание состава оборудования и применяемые в процессе труда предметы труда. По
знанию состава оборудования и применяемых предметов труда определяется
специализация рабочих.
Выполнение рабочим или специалистом на том или ином предприятии производственных
функций зависит от уровня развития техники, от того, трудятся ли они при помощи
машинной или автоматизированной техники, что и определяет диапазон, широту профиля,
разносторонность или односторонность их практических навыков и умений.
VI. Знание федерального и регионального компонентов в содержании профессиональнотехнического образования (см. Федеральный компонент содержания профессионального
образования; Региональный компонент содержания профессионального образования).
VII. Знание основ взаимосвязи общеобразовательной и профессиональной подготовки
учащихся.
Сущность этой работы заключается в том, что она охватывает как учебную, так и
трудовую (внеучебную) деятельность учащихся. Из всего многообразия явлений жизни
преподавателя общеобразовательных и специальных предметов и мастера
производственного обучения, не нарушая логики учебных программ (предметов),
выбирают те задачи, с которыми учащиеся будут иметь дело в процессе предстоящей
работы в учебной мастерской либо на том или ином предприятии.
В этом случае общеобразовательные предметы не только являются базой для изучения
специальных предметов и производственного обучения, но и способствуют повышению
профессиональной подготовки учащихся. С другой стороны, изучение специальных
предметов и производственного обучения помогает учащимся закрепить полученные
знания по общеобразовательным предметам, дополняет и углубляет их при рассмотрении
научных основ техники, технологии, организации и экономики производства. Речь идет
не о насыщении уроков общеобразовательных предметов материалом профессионального
цикла и не о том, чтобы наполнить уроки профессионально-технического цикла
материалом общеобразовательных предметов, придавая им структуру других предметов,
но лишь о синтезе знаний, навыков и умений по разным предметам, о совершенствовании
структуры собственного предмета.
Новое качество политехнической подготовки учащихся – формирование системы знаний,
навыков и умений об общих научных основах производства на основании взаимосвязи
общеобразовательных предметов с предметами профтехцикла (см. Взаимосвязь
предметов ).
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
ЗАКРЕПЛЕНИЕ знаний, навыков, умений – составная часть, звено учебного процесса.
Одним из важных средств З. знаний и изучения способов деятельности является их
воспроизведение учащимися в процессе различных видов повторения (текущего,
обобщающего, итогового). В ходе такого З. учащиеся не только воспроизводят знания в
таком виде, в каком они были усвоены первоначально, но и вносят в них большую
ясность, точность и полноту. Благодаря установлению тесных и четко принимаемых
учащимися связей нового с ранее усвоенным происходит совершенствование знаний и
умений, т.е. их обогащение, расширение, углубление, формирование новых способов
деятельности.

Поэтому термины «З.» и «совершенствование» употребляются, как правило, совместно.
З. и совершенствование знаний и способов деятельности происходит также в процессе
их применения. Применение специальных и общетехнических знаний следует
рассматривать с двух сторон. Прежде всего это применение теоретических знаний в
процессе производственного обучения, производительного труда учащихся.
Другое направление применения знаний – использование их в чисто учебных целях.
Полученные знания и изученные способы деятельности в ходе учебного процесса
«пускаются в оборот». На основе полученных знаний учащиеся выполняют различные
упражнения (решают задачи, работают с карточками-заданиями, составляют схемы,
разрабатывают технологические процессы и т.д.), выполняют лабораторно-практические
работы, домашние задания. В процессе такого применения знания обогащаются,
расширяются, совершенствуются, отрабатываются изученные способы деятельности, у
учащихся формируются навыки и умения применения знаний для решения различных
учебных и учебно-производственных задач, навыки и умения умственного труда. Знания,
таким образом, становятся средством углубления полученных и приобретенных новых
знаний.
Все это – система повторения, упражнения, лабораторно-практические работы, З.
знаний, навыков и умений учащихся в процессе изучения предметов теоретического
обучения.
В процессе производственного обучения З. и совершенствование профессиональных
навыков и умений происходит в ходе выполнения постепенно усложняющихся учебнопроизводственных работ комплексного характера, практически в течение всего процесса
обучения (см. Производственное обучение; Профессиональное мастерство; Упражнения в
процессе производственного обучения; Урок производственного обучения в учебной
мастерской).
Лит.: Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних
ПТУ. – М., 1987; Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М.,
1981.
В.А. Скакун
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЕ учебного заведения является
непосредственным руководителем и организатором научной и методической работы в
новых типах профессиональных учебных – заведений (лицеи, колледжи, ВПУ и др.).
Назначается, как правило, из числа наиболее квалифицированных инженернопедагогических работников, имеющих послевузовское профессиональное или высшее
образование и стаж работы в системе профтехобразования не менее пяти лет.
3.д. по н.-м.р. руководит экспериментальной работой, внедрением достижений науки в
педагогический процесс, обобщением и распространением передового педагогического и
производственного опыта и обеспечивает повышение педагогической квалификации
мастеров производственного обучения и преподавателей.
Организует научно-методическую деятельность по повышению качества обучения и
воспитания, педагогического и методического мастерства инженерно-педагогических
работников, развитию педагогического творчества – непосредственно и через завуча (в
вопросах работы с преподавателями общеобразовательных предметов), старшего мастера
(по организации производственного обучения и производственной деятельности),
председателей методических комиссий (по организации и методике теоретического и
производственного обучения).
Несет ответственность за планирование методической работы в учебном заведении,
способствует организации и деятельности социологической, диагностической и
психологической службы, проведению работы по комплексному методическому обеспечению
предметов и профессий; дает рекомендации по совершенствованию содержания, форм и
методов обучения и воспитания, организует работу по распространению передового
педагогического опыта и развитию педагогического творчества.

Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общей ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ПО УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ РАБОТЕ (УПР) учебного заведения
является непосредственным организатором учебно-производственной и методической
работы в профессиональном учебном заведении. Он отвечает за правильную организацию
учебной и учебно-производственной деятельности, выполнение учебных планов и
программ, качество преподавания, формирования знаний, умений и навыков учащихся,
организует и контролирует деятельность инженерно-педагогических работников учебного
заведения, руководит внедрением достижений науки в педагогический процесс,
обобщением и распространением передового педагогического и производственного опыта,
оснащением учебного и учебно-производственного процессов современным оборудованием,
станками, организует повышение квалификации мастеров производственного обучения и
преподавателей.
З.д. по УПР организует деятельность завуча (работа с преподавателями
общеобразовательных предметов), старшего мастера (организация производственного
обучения и производственной деятельности), председателей методических комиссий
(организация и методика теоретического и производственного обучения).
З.д. по УПР тарифицирует разряды преподавателей и мастеров производственного
обучения, несет ответственность за проведение учебных занятий, успеваемость,
посещаемость и поведение учащихся, за дисциплину в процессе производственного
обучения, осуществляет материально-техническое снабжение учебного процесса,
организует внедрение нового технического оборудования.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общей ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.

ЗАНДИН Константин Николаевич (15 февраля 1912 г. – 12 января 1998 г.) закончил
школу-завод (получил специальность конструктора), ускоренный (трехгодичный)
инженерно-педагогический институт. Работал педагогом в школе ФЗУ, заведующим
отделением в оптико-механическом техникуме, одновременно руководил кружками на
станции детского технического творчества.
Работал в системе государственных Трудовых резервов со дня их создания в различных
должностях: заместителя директора по учебной работе ленинградского РУ № 26
металлистов, директором ремесленного училища.
В военное время Зандин К.Н. организовал коллектив училища для производства
боеприпасов.
Вражеское кольцо вокруг Ленинграда быстро сжималось. Начался голод. В числе других
ответственных работников Зандин К.Н. был назначен сопровождающим эшелон больных,
ослабевших детей.
В г. Новосибирске работал заведующим учебной частью, директором РУ № 1, а в
сентябре 1944 г. был назначен начальником Новосибирского областного управления
Трудовых резервов; в этой должности он проработал 30 лет; был на Кубе советником
Министерства промышленности по вопросам подготовки кадров для промышленности;
участвовал в открытии учебных центров, организации технического минимума для
учащейся молодежи, помогал в подборе и отправке молодых людей для учебы в Советский
Союз, занимался организацией учебно-производственной деятельности.
Вся его жизнь была связана с работой в системе профобразования, в развитие которой
он вложил много.
Связь с системой Зандин К.Н. сохранил до конца своих дней, многие годы руководя
общественной организацией ветеранов профобразования.
Его заслуги в труде были высоко оценены Правительством, общественными
организациями.

Он награжден значками «Отличник Государственных трудовых резервов» (и
профобразования), орденом Трудового Красного Знамени, медалью «За заслуги перед
Отечеством» II степени и многими другими медалями.
Зандин К.Н. избирался депутатом Новосибирского областного совета 4-х созывов и
депутатом городского совета народных депутатов.
ЗАНЯТИЕ – форма организации обучения, осуществляемая под руководством преподавателя
в точно установленное время, c постоянным составом обучаемых, в ходе которой
решаются дидактические задачи, вытекающие из целей обучения.
ЗАНЯТИЯ В УЧЕБНЫХ МАСТЕРСКИХ – практическая работа учащихся (студентов) в учебных
мастерских под руководством мастера производственного обучения, осуществляемая в
дневных учебных заведениях по тем профессиям (специальностям), где необходимо
овладение практическими навыками и умениями наравне с теоретическими знаниями.
ЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ – часть экономически активного населения; граждане, работающие по
найму и получающие за свою работу вознаграждение вне зависимости от
продолжительности рабочего дня и недели; временно не работающие в связи с
нетрудоспособностью, отпуском, забастовкой или иными причинами; самостоятельно
обеспечивающие себя работой, в том числе предприниматели, лица, занятые какой-либо
индивидуальной трудовой деятельностью, включая фермеров, а также члены
производственных кооперативов; лица, избранные, назначенные или утвержденные на
оплачиваемую должность; проходящие службу во всех видах Вооруженных сил;
трудоспособные граждане, обучающиеся во всех видах очных учебных заведений, в том
числе по направлению службы занятости.
Ю.В. Колесников
ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ – 1. Участие граждан в общественно полезной деятельности,
связанной с удовлетворением их личных и общественных потребностей и приносящей им,
как правило, заработок (доход). Гражданам принадлежит исключительное право
распоряжаться своими способностями к производительному и творческому труду и
осуществлять любую не запрещенную законодательством деятельность, в том числе и не
связанную с выполнением оплачиваемой работы (воспитание детей, ведение домашнего
хозяйства, учеба с отрывом от производства, общественная деятельность).
Административное принуждение к труду в какой-либо форме не допускается (за
исключением случаев, предусмотренных законодательством). Добровольная незанятость
граждан не может служить основанием для их привлечения к административной,
уголовной или иной ответственности. 2. Совокупность общественных (экономических)
отношений по поводу участия граждан в хозяйственной деятельности, связанная с
обеспечением их рабочими местами. Будучи функциональной характеристикой населения,
занятость определяет степень его включения в процесс общественного труда и
представляет собой итоговый момент распределения трудоспособных граждан по
конкретным родам, видам и формам деятельности. Различают полную, неполную,
частичную, первичную и вторичную занятость. Одна из главных проблем 3.н. как
общественного отношения – обеспечение необходимой для нормального хода
воспроизводственного процесса сбалансированности между вещественными и личными
факторами производства – решается по-разному в зависимости от уровня развития
производительных сил и формы организации хозяйственной жизни. В рыночной экономике
она находит свое решение посредством купли-продажи рабочей силы на рынке труда.
Следствием функционирования рыночного механизма в сфере занятости является
периодическое увеличение незанятой части трудоспособного населения за счет
возникновения излишков рабочей силы (безработицы, резервной армии труда), лишающего
эту часть граждан одного из их основополагающих прав – права на труд и делающего их
относительно избыточной частью общества. Поэтому задачей государства является
проведение политики содействия занятости и социальной защиты от безработицы. С этой
целью разрабатываются государственные и региональные программы обеспечения
занятости, определяются территории, где сохранение и развитие рабочих мест особо
поощряется государством, формируется система служб трудоустройства. Для финансового
обеспечения соответствующих мероприятий создаются фонды занятости и кассы по
выплате пособий, образуемые за счет страховых взносов и частично – средств
государственного бюджета.

Е.С. Кубишин
ЗАОЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – разновидность дистанционного образования, построенная главным
образом на регулярной переписке между образователем и субъектом учебнопознавательной деятельности и потому в переводе на некоторые языки называемая
обучением посредством корреспонденции. Исторически возникло как социальный
институт, компенсирующий взрослым членам общества отсутствовавшие в детскоюношеском возрасте или неиспользованные возможности достигнуть образовательного
уровня, необходимого для того, чтобы заниматься квалифицированным и приносящим
удовлетворение трудом. Во многом продолжает оставаться таковым и в наши дни, давая
возможность людям, испытывавшим экономические затруднения, совмещать учебу с
оплачиваемым трудом. Обычно это специализированное образование, практикуемое в
учреждениях двух типов: а) учебные заведения, реализующие свои программы
исключительно через заочную форму обучения; б) заочные отделения в регулярных
учебных заведениях.
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ – одна из форм безотрывного образования, получившая наибольшее
распространение в системе высшего и среднего специального образования. Студенты
посещают краткий курс установочных лекций. Ход дальнейшего освоения учебного
материала контролируется и направляется преподавателем через проверку
самостоятельно выполняемых письменных работ. Диплом заочного отделения
приравнивается к диплому, полученному в стационарном учебном заведении. Срок
обучений продолжительнее в среднем на один год.
З.о. возникло в дореволюционной России, и ставило перед собой ограниченную задачу –
обучать элементарной грамоте взрослое население, не получившее в свое время
начального образования. Новая политика Советского государства в области образования
приобретала исключительное значение в связи с привлечением широких народных масс к
укреплению нового строя. На местах развернулась большая работа по открытию
различных типов школ для взрослых. Основными формами школьной работы среди взрослых
и подростков являлись: элементарные школы для взрослых, школы повышенного типа,
школы для подростков, чтение лекций и беседы.
Заочному и вечернему образованию в нашей стране всегда уделялось особое значение.
Так, в постановлении Совета Министров СССР и ЦК КПСС от 30 августа 1954 г. № 1863
«О мерах по улучшению вечернего и заочного высшего и среднего специального
образования» говорилось:
предоставить право министерствам и ведомствам, имеющим заочные средние специальные
учебные заведения, открывать в отдаленных местностях учебно-консультационные пункты
при наличии не менее 150 учащихся-заочников;
обязать руководителей предприятий и учреждений создать для учащихся-заочников
необходимые условия для непрерывной и нормальной работы;
обязать министерства и ведомства укомплектовать необходимым количеством учебников и
учебных пособий библиотеки предприятий, при которых существуют вечерние и заочные
факультеты, учебно-консультационные пункты, отделения и филиалы;
предоставить право Министерству высшего образования устанавливать сроки приема
студентов в заочные высшие и средние специальные учебные заведения.
В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 сентября 1966 г. № 729 «О
порядке подготовки специалистов по вечерней и заочной системе обучения» говорилось
о разработке перечня специальностей, по которым может осуществляться обучение по
вечерней и заочной формам, а также о преимущественном праве поступления в высшие и
средние специальные учебные заведения для обучения без отрыва от производства. В
постановлении Совета Министров СССР от 15 июня 1981 г. № 552 «О дальнейшем
совершенствовании подготовки специалистов с высшим и средним специальным
образованием без отрыва от производства» говорилось о недостатках в этой системе
подготовки и намечались конкретные меры по развитию системы вечернего и заочного
обучения. Приказом Гособразования СССР от 6 мая 1989 г. № 394 «О разработке учебных

планов по вечерней и заочной формам обучения для средних специальных учебных
заведений» были определены положения и нормативы по предметам общественнополитического и общеобразовательного циклов для безотрывной формы обучения, а также
порядок разработки учебно-методической документации. В новом Государственном
образовательном стандарте среднего профессионального образования определены минимум
содержания и уровень подготовки выпускников независимо от формы обучения.
Целью создания в стране сети заочных образовательных учреждений среднего
профессионального образования, филиалов, отделений учебно-консультационных пунктов
было обеспечение широких возможностей для получения образования и повышения
квалификации, укрепления связи образования с производством. Система заочного
обучения как важное звено непрерывного образования, призвано повышать
образовательный, профессиональный и культурный уровень населения; удовлетворять
потребности личности и экономики в квалифицированных специалистах; обеспечивать
повышение квалификации и переподготовку кадров специалистов среднего звена.
Существующая унифицированная система подготовки специалистов без отрыва от
производства далека от ориентации на развитие личности. Поэтому необходимы коренные
изменения, которые предполагают решение ряда задач. Среди них: выявление
способностей и склонностей, сформированных потребностей и интересов личности;
определение достигнутого личностью уровня общего и профессионального развития;
выбор приемлемого для личности варианта обучения; обеспечение подготовки
специалиста в оптимально короткие сроки с использованием наиболее эффективных
методов и средств обучения. В целях повышения эффективности обучения, создания
условий для ускоренного прохождения курса подготовки необходимо вводить
интегрированные дисциплины, причем в учебном году их не должно изучаться более
трех-четырех. Студентам необходимо предоставить широкие возможности для выполнения
различного рода творческих работ, досрочной сдачи зачетов и экзаменов. Смещение
обучения в сторону самостоятельной творческой работы студентов повысит роль
консультирования, что потребует от преподавателей более высокого уровня
профессиональной подготовки. Демократизация образования обусловлена необходимостью
расширения прав обучающихся без отрыва от производства. Студент-заочник должен
иметь право прервать учебу, восстановиться, перейти с одного учебного плана на
другой, выбрать удобные для себя формы и методы учебной работы.
В условиях рыночной экономики должна существенно измениться социальная
направленность вечернего и заочного обучения. Если раньше вечернее и заочное
обучение практически мало что давало человеку в его социальном устройстве, т.е.
выпускники вечерних и заочных техникумов (отделений) в большинстве своем оставались
на прежних рабочих местах, то новые условия в экономике поставят перед заочным и
вечерним образованием и новые задачи, решение которых позволило бы найти выпускнику
на рынке труда более квалифицированную работу, улучшить свои жизненные позиции.
Заочные учебные заведения должны стать центрами переподготовки, переквалификации и
повышения квалификации работников, высвобождаемых в результате введения рыночных
отношений и рынка труда.
Лит.: Ломакина Т.Ю., Новиков П.Н., Фирсов Г.А. Проблемы перестройки вечернего и
заочного обучения // Материалы Всесоюзного совещания-семинара работников вечерних и
заочных средних специальных учебных заведений. – М., 1992.
Т.Ю. Ломакина
ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ – структурная часть высшего и среднего специального учебного
заведения, где осуществляется подготовка специалистов по одной или нескольким
специальностям без отрыва от производства; учебный процесс организуется по заочной
форме обучения.
ЗАПОМИНАНИЕ – совокупность процессов и действий, направленных на удержание
впечатлений, представлений в памяти (см. Заучивание; Сохранение; Забывание). Сам по
себе тотальный культ прочного запоминания всего и вся, поддерживаемый иногда в
системе образования, нежелателен ни в учении, ни в труде, ни в быту. Более того,
существуют нервные заболевания, выражающиеся в том, что человек не может что-то
забыть – избавиться от постоянно рвущихся в сознание представлений, образов, идей,
воспоминаний (так называемые навязчивые состояния).

Целый ряд впечатлений, представлений должен своевременно забываться человеком. Так,
скажем, жестянщик, изготавливающий сложный элемент промышленной вентиляции, должен,
конечно, помнить в ходе работы, какие бортики листа металла и под каким углом он
уже загнул, а какие еще предстоит загнуть несколько позднее; где, сколько и когда
надо будет подрезать, что и как согнуть, закрепить, временно или постоянно, что
«простучать» и т.п. Но это вовсе не значит, что весь сложнейший массив
представлений, которыми рабочий мысленно оперировал, пока изготовлял изделие, он
должен «запомнить на всю жизнь». Наоборот, все или очень многие результаты анализа
«вот этой» заготовки и хода данной работы нужны в сознании только до завершения
изделия, после чего их помнить незачем. Совершенно аналогичным образом дело обстоит
в других, быть может, менее «наглядных» видах профессионального труда. В связи с
этим полезно различать явления так называемой а) долговременной и б) оперативной
памяти (приведенный выше пример с жестянщиком иллюстрирует как раз явления
оперативной памяти). В цикл процессов оперативной памяти вовлекаются как
представления, сформированные в ходе работы, так и представления, понятия,
мысленные схемы, «извлекаемые» из хранилищ долговременной памяти (тот же жестянщик
оперирует знаниями планиметрии, стереометрии, технологии обработки листового
металла – мысленными схемами, стратегиями и тактиками правки, гибки, клепки и
т.п.). Эта часть системы образов оперативной памяти, удаляясь после завершения
работы из зоны ясного актуального сознания, сохраняется и должна сохраняться (не
забываться) в долговременной памяти (см. Память).
Лит.: Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А. И. Психология труда и инженерная
психология. – Л., 1979; Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М., 1988; Климов
Е.А. Основы психологии: Учебник для непсихологических вузов. – М., 1997; Корсакова
Н.К., Корсаков И.А. Память и обучение // Учителям и родителям о психологии
подростка. – М., 1990.
Е.А. Климов
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА – денежное вознаграждение за труд; часть стоимости созданного
трудом продукта, дохода от его продажи, выдаваемая работнику предприятием,
учреждением, в котором он работает, или другим нанимателем. Величина З.п.
устанавливается либо в виде должностного оклада, либо по тарифной сетке (ставке),
либо в соответствии с контрактом, но не может быть ниже уровня установленной
законом минимальной зарплаты. Верхний предел З.п. в условиях экономики рыночного
типа обычно не ограничивается.
ЗАРЕЦКАЯ Инесса Исааковна родилась 19 апреля 1927 г. в г. Городок Витебской
области. В 1949 г. окончила с отличием Московский городской педагогический институт
им. В.П. Потемкина по специальности «учитель русского языка и литературы средней
школы». На протяжении 15 лет преподавала русский язык и литературу в школах Москвы,
пос. Арамиль Свердловской области, пос. Федоровка Кустанайской области.
Основное направление ее научной деятельности – разработка содержания и
организационно-методических основ преподавания курса «Эстетическое воспитание» в
профессионально-технических училищах. Она посвятила научную деятельность
исследованию проблем трудового, нравственного, эстетического воспитания учащихся,
взаимодействия школы с социальной средой в процессе подготовки подрастающего
поколения к жизненному и профессиональному самоопределению. С 1966 г. – старший
методист РУМКа Госпрофобра; с 1974 г. – старший, затем ведущий научный сотрудник
института ТОПО АПН СССР; кандидат педагогических наук (1973), доктор педагогических
наук (1992), профессор (1995). Является учеником и последователем П.Р. Атутова,
С.Я. Батышева, Е.Д. Варнаковой, В.А. Полякова.
Ее научная школа при всей многоаспектности проблематики исследований связана с
проблемами становления и развития культуры личности: условия влияния общественно
полезного, производительного труда на формирование трудовой и духовной личностной
культуры; взаимосвязь нравственной и эстетической, экономической и экологической
культуры; содержание и методика обучения учащихся культуре делового общения и т.д.
Широта научного диапазона позволяет Зарецкой И.И. вести подготовку научных кадров
по различным направлениям.

Ведущие идеи научной школы Зарецкой И.И. – опора на личный жизненный и трудовой
опыт учащихся, их интересы, потребности, национально-этнические особенности при
воспитании культуры личности; взаимозависимость учащихся как условие развития их
поисковой, творческой активности; сбалансированность прагматического и социальнонравственного аспектов экономической подготовки с целью обеспечения нравственной
устойчивости молодежи к влиянию негативных факторов социальной среды и др.
Данные идеи нашли отражение при разработке содержания, форм и методов нравственноэстетического воспитания учащихся системы профтехобразования.
Научно-исследовательскую работу Зарецкая И.И. постоянно сочетала с общественнопропагандистской деятельностью, являясь членом бюро педагогической секции общества
«Знание» РСФСР, на протяжении 20 лет – членом бюро секции психолого-педагогических
знаний президиума Всесоюзного общества «Знание». Активное участие принимает в
деятельности Центрального совета Педагогического общества РФ, являясь членом
ученого совета Института эстетического воспитания при Педагогическом обществе,
членом оргкомитета конференций и симпозиумов, организуемых данным институтом с 1966
по 1990 г.
Зарецкая И.И. удостоена почетного звания «Заслуженный работник культуры Российской
Федерации» (1983), награждена почетным знаком «Отличник образования СССР».
Соч.: Связь эстетического и нравственного воспитания будущих молодых рабочих. – М.,
1981; Трудовое становление школьной молодежи. – М., 1984; Семья и дети: Воспитание
трудолюбия. – М., 1988; Программа и учебное пособие по курсу «Деловой этикет». –
М., 1998.
ЗАСТОЙНАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, продолжающаяся более 18 месяцев. З.б. приводит
к полной деградации безработного с точки зрения его трудового потенциала а,
зачастую, и к его деградации как личности; появляется потребность в общении только
с себе подобными, обычно на почве совместного пристрастия к алкоголю и наркотикам.
Такие лица нередко превращаются в бомжей, пополняют группы люмпенов и маргиналов;
они, по существу, потеряны для общества. Любые меры по их трудовой реабилитации
могут дать весьма незначительные результаты. Эффект возможен только на основе
строго индивидуального подхода и то далеко не всегда.
Ю.В. Колесников
ЗАУЧИВАНИЕ – деятельность, направленная на удержание учебного (или иного) материала
в памяти. Этим делом приходится заниматься не только учащимся, но и профессионалам.
Так, актер должен «учить роль», содержащую иной раз пространные монологи; хороший
дирижер тот, у которого, в частности, «не голова в партитуре, а партитура в
голове», да и педагог не захочет быть дурным примером для учащихся и вести занятие
или лекцию «по бумажке»; юристу неплохо знать очень многие формулировки законов «на
зубок»; продавец, контролер-кассир, администратор торгового зала в магазине должны
помнить уйму тонкостей, касающихся и цен, и потребительских качеств товаров.
Подобное можно сказать решительно о любом работнике, и начатый ряд примеров можно
бесконечно продолжать.
Разумеется, не все, что человек помнит, он преднамеренно заучил. В психологии
различают произвольное (преднамеренное) и непроизвольное запоминание, причем
последнее может быть весьма эффективным (см. Запоминание). Заинтересованно действуя
с тем или иным предметным материалом, решая повседневные задачи, человек как бы
невольно, без специальных усилий и без «зазубривания» начинает знать, «твердо
помнить» все больше и больше. Учащиеся, решая учебные задачи, не только учатся
мыслить, но попутно (хотя и не обязательно преднамеренно, т.е. без специального
заучивания) обогащают свою память. Более того, надо заметить, что вопреки известной
пословице («повторение – мать учения») повторение не является самым важным и даже
необходимым условием удержания материала в памяти. Жизненно важные обстоятельства,
сведения, связанные с заметным подъемом чувств, могут запоминаться с одного раза и
хоть на всю жизнь (например, было бы странно, если бы парень и девушка,
договариваясь о часе свидания, делали бы заметки об этом в своих записных книжках
или «зубрили» бы эту информацию).

Но заучивать (преднамеренно запоминать) некоторые материалы все же приходится.
Существует даже особая область знания и практики – мнемотехника (или мнемоника – от
древнегреч. mnemonikon – искусство запоминания). Например, можно мысленно связать
последовательные части запоминаемого материала (скажем, предстоящего доклада) с
хорошо известными предметами, образами (скажем, с последовательным – слева направо
– расположением предметов в своей комнате, на письменном столе, во дворе и пр.).
Поскольку эти предметы вы помните прочно, то мысленно переходя от одного к другому,
вы без особого труда вспомните и то, что к ним мысленно «пристегнули», готовясь к
докладу; в результате вы ничто существенное не забудете, не упустите, выступая «без
шпаргалки» (шпаргалка у вас как бы в голове).
На основе исследований закономерностей памяти и, в частности, запоминания
рекомендуют следующее (например, при подготовке учащегося к уроку или в аналогичных
ситуациях) – составить план заучиваемого материала, озаглавить его основные части,
блоки (или снабдить мысленными пиктограммами, «картинками»), соотнести, сравнить с
уже известным материалом. Бессмысленный материал (например, для некоторых людей
таковым являются телефонные номера, численные данные и пр.) можно попытаться как-то
хотя бы искусственно, пусть даже с запоминающимися нелепостями и юмором, осмыслить,
перегруппировать (например, телефон 245–07–73 можно «осмыслить» так – «почти
четверть века» + «полвека» + «желанный возраст» + «тройка мне за такое
изобретение», т.е. 24–50–77–3; хоть и нелепо, длинно, но зато точно «застревает» в
памяти) (см. Память).
Лит.: Асмолов А.Г. Принципы организации памяти человека: Учебно-методическое
пособие. –М., 1985; Гильбух Ю.З. Как учиться и работать эффективно. – Минск, 1985;
Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М., 1986; Корсакова Н.К., Корсаков И.А.
Организация запоминания и тренировка памяти. Рациональные принципы повторения
заучиваемого материала: Памятка преподавателю // Учителям и родителям о психологии
подростка. – М., 1990; Ляудис В.Я. Память в процессе развития. – М., 1976; Смирнов
А.А. Психология запоминания. – М.; Л., 1948; Смирнов А.А. Значение
целенаправленности при заучивании // Хрестоматия по возрастной и педагогической
психологии. – М., 1980.
Е.А. Климов
ЗАЧЕТ – организационная форма контроля за выполнением лабораторных, практических,
расчетно-графических работ, курсовых проектов (работ), а также контроля усвоения
знаний, навыков и умений, полученных на практических занятиях, семинарах, в
процессе учебной, производственной технологической и производственной преддипломной
практик. Результаты зачета могут оцениваться как дифференцированно (по пятибалльной
системе), так и отметкой «зачтено» в зависимости от формы организации обучения.
ЗАЩИТА ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА – форма проверки подготовленности выпускаемых
специалистов. Защита проводится на открытом заседании Государственной
квалификационной комиссии; на основании защиты выпускникам присваивается
квалификация.
ЗАЩИТА ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – функциональное образование в психике человека, возникающее
в ответ на более или менее выраженную психическую травму и обеспечивающее некоторое
сохранение внутреннего психологического комфорта (эмоциональной уравновешенности,
сознания своей полноценности и т.п.). Термин «психическая травма» мы понимаем здесь
в широком смысле, т.е. не обязательно как непременно болезнетворное (в медицинском
смысле) воздействие, но как обстоятельство, выводящее человека из душевного
равновесия. Это может быть информационная перегрузка в учебной деятельности,
слишком резкое педагогическое порицание, стойкое непризнание в группе, оскорбление,
та или иная форма реального или воображаемого неуспеха в жизни и деятельности и
т.п. З.п. – это процесс и результат более или менее сознательного или стихийного,
спонтанного переживания и «изживания» психической травмы. В функции З.п. может,
например, выступать как бы автоматическое забывание («вытеснение» из сознания)
некоторых неприятных обстоятельств, людей, искажение представлений о событиях и их
причинах, мысленное обесценивание психотравмирующих обстоятельств (например, ярких
успехов других людей, соперников), вымыслы («нас возвышающий обман», выражаясь
словами поэта), приписывание событиям, людям несуществующих признаков, уход «с
головой» в другую деятельность, отвлекающую от неприятных переживаний или

обеспечивающую успех для поддержания потребной самооценки и т.п. Например,
учащийся, которому не удается добиться признания в качестве «хорошего ученика» в
учебной группе (и тем самым удовлетворить важную человеческую потребность в
одобрении, похвале окружающих) находит утешение, состояние внутреннего комфорта в
полукриминальной (девиантной) группе сверстников, которые развлекаются тем, что по
вечерам бьют стекла мерзлой картошкой в жилых домах (наш «непризнанный» здесь
приобрел высокий статус «меткого стрелка»).
З.п. может иметь не обязательно негативный оттенок, как в приведенном выше примере.
Скажем, переосмысление притязаний на успех и выработка реалистического плана работы
над собой тоже может рассматриваться как механизм З.п. (ученик, положим, признал,
что сейчас нет оснований рассчитывать на позицию «хорошего ученика», но наметил
план устранения «пробелов» в своей подготовке, рассчитанный на несколько месяцев;
этот образ его деятельного будущего тоже может рассматриваться как средство
психологической «обороны» от неприятных переживаний, связанных с неудовлетворяющим
его в данный момент положением в учебной группе). В некоторых случаях нагромождение
разного рода стихийно сложившихся психологических защит приводит к сильным
деформациям личности человека (к появлению, например, лживости, высокомерия и т.п.)
вплоть до состояний, требующих серьезного педагогического, психотерапевтического
вмешательства (см. Адаптационный синдром).
В полезной функции З.п. могут выступать и некоторые профессиональные «заповеди»,
нормы профессиональной морали, убеждения. В особенности это касается тех случаев,
когда работа специалиста не случайно связана с обстоятельствами и событиями,
имеющими для большинства людей психотравмирующее значение (например, медицинскому
работнику, служителю культа приходится чаще, чем многим другим людям, сталкиваться
с фактами смерти людей; инженеру по технике безопасности – с производственными
авариями, увечьями; юристу – с тяжкими преступлениями, суровыми приговорами и
средствами их исполнения и т.п.). В каждом случае здесь в ходе профессиональной
подготовки выстраиваются целые системы убеждений, доводов, моральных оправданий и
самоуспокаивающих соображений, позволяющих людям сохранять в их нелегкой работе
необходимое душевное равновесие.
Лит.: Бассин Ф.В., Бурлакова М.К., Волков В.Н. Проблема психологической защиты //
Психологический журнал. 1988. № 3; Журбин В.И. Понятие психологической защиты в
концепциях З. Фрейда и К. Роджерса // Вопросы психологии. 1990. № 4; Романова Е.С.,
Гребенников Л.Р. Механизмы психологической защиты. Генезис, функционирование,
диагностика. – М., 1996.
Е.А. Климов
ЗВЕНЬЕВАЯ ФОРМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. Наряду с групповой различают еще и
звеньевую форму производственного обучения.
Звено – это микрогруппа в количестве 3–5 человек. Его состав комплектуется таким
образом, чтобы в процессе трудовой деятельности у обучающихся имелось больше
возможностей для взаимодействия, чтобы существовал определенный стиль
взаимоотношений. Этого можно достигнуть, если состав звена длительное время
является постоянным. В этом случае обучающиеся в большей степени проникаются
взаимной ответственностью за порученное дело.
З.ф.п.о. связана с обучением относительно небольших групп обучающихся при
выполнении ими преимущественно однородной работы. Возглавляется звено лучшим
обучающимся или квалифицированным рабочим. Как правило, звено выполняет часть
общего задания бригады (если звено является структурной ее частью). При З.ф.п.о.
обучающиеся лучше проявляют свои способности и инициативу. Звенья комплектуются
таким образом, чтобы в их составе находились обучающиеся, которые могут
самостоятельно выполнять данный вид работы. В то же время при организации такой
работы возможны сложности, связанные с тем, что сильные обучающиеся вынуждены
сдерживать высокий темп работы. Поэтому предусматривается выполнение специальных
заданий, заранее планируются и подбираются задания нужной сложности.
Такое предпочтение связано с тем, что именно в звене начинает создаваться
производственный коллектив. Звеньевая структура позволяет быстрее приобщать

обучающихся к производственному труду, решать вопросы, связанные с разделением
труда, на основе более тесных непосредственных и постоянных контактов. При такой
организации труда и обучения учащиеся лучше осознают взаимосвязь между собой,
важность предпочтения одних другим.
Звеньевая структура наиболее соответствует принятым на предприятии нормам
организации труда и исключает обезличку его участников. В бригадах со звеньевой
структурой более совершенна система учета и распределения, контроля и планирования.
Это объясняется тем, что значительную часть организационных вопросов, решаемых
ранее на уровне бригадного самоуправления, способны решать сами члены
микроколлектива.
При звеньевой структуре расширяются возможности педагогического руководства
бригадой благодаря возможности группового инструктирования и благоприятным условиям
для организации разнообразных видов взаимного обучения. В рассматриваемых бригадах
часть функций по руководству коллективом со стороны педагога переходит к звеньевым.
Они получают возможность оперативно решать ряд вопросов дисциплинарного и
организационного плана.
Звеньевая структура способствует возникновению дополнительных связей и отношений в
процессе труда, так как в создавшихся условиях действия обучающегося чаще
подвергают коллективной оценке. Бригады со звеньевой структурой в свою очередь
могут подразделяться на бригады с разделением труда внутри звеньев, между звеньями,
с комбинированным типом разделения труда.
Предпочтение обычно отдается бригадам первого типа, так как разделение труда внутри
звена создает предпосылки сближения труда обучающихся с производственной
деятельностью рабочих, открывает возможности дифференцированного подхода в обучении
при объединении в одной бригаде более сильных и менее подготовленных обучающихся.
Мастер (бригадир) имеет возможность систематически проводить перестановку
обучающихся по рабочим местам, осуществлять вводный, текущий и заключительный
инструктажи.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Проблемы дидактики производственного обучения / Сб. научн. статей ВНИИ
профобразования. – М., 1978.
С.Я. Батышев
ЗВЕРЕВ Иван Дмитриевич родился 18 января 1918 г. в с. Новоспасское Дедиловского
района Тульской области.
Окончил Томский государственный педагогический институт (1940), присуждена ученая
степень доктора педагогических наук (1965), утвержден в ученом звании профессора
(1967), избран действительным членом РАО (АПН СССР) (1971).
С 1940 по 1946 г. находился на службе в армии, участник Великой Отечественной
войны. Работал учителем биологии, химии, завучем в школе № 213 с 1948 по 1958 г. в
Ленинграде; доцентом, профессором, проректором Государственного педагогического
института им. А.И. Герцена с 1958 по 1968 г.; в Российской академии образования
(Академия педагогических наук СССР) с 1968 г., последовательно занимал должности
старшего научного сотрудника, заведующего лабораторией экологического образования,
академика-секретаря отделения дидактики и частной методики, вице-президента,
исполняющего обязанности президента АПН СССР, ведущего научного сотрудника,
руководителя Центра теории и методики экологического образования.
Принадлежит к ленинградской школе психологов Б.Г. Ананьева, А.А. Самарина,
педагогов и методистов Н.М. Верзилина, Н.А. Рыкова, Г.Н. Щукиной.
Считает своими учениками: А.А. Кондратьева – академика РАО, И.Т. Суравегину –
доктора педагогических наук, А.Н. Захлебного – ведущего научного сотрудника НИИ ОСО
РАО, А.Ю. Либерова – кандидата педагогических наук.

Зверев И.Д. признан как широко известный педагог, целеустремленный ученый и
педагог-практик в своей области деятельности; внес существенный вклад в
исследования по теории и прикладным вопросам дидактики и методики биологического и
экологического образования. В его трудах складывался стиль системного рассмотрения
проблем. Его научные интересы концентрируются в области изучения организма
человека, раскрытия на доступном для учащихся уровне единства социоприродной
сущности человека. Изучение человека как субъекта познания рассматривалось в
системе биологического образования в связи с гуманитарным циклом учебных предметов,
на междисциплинарной основе. Органичным явился интерес Зверева И.Д. к психологодидактическим аспектам методики биологии как самостоятельной области
педагогического знания. Он обогатил теорию развития биологических понятий,
конкретизировал научно-методические основы формирования познавательных мотивов
учащихся, их ценностных ориентаций в отношении к себе и окружающей среде и тем
самым углубил образовательное значение биологических знаний в воспитании здорового
образа жизни.
В разработках научно-практического характера использовался комплексный подход как
способ преодоления узкопредметных ограничений. Убедительны в этом отношении
публикации Зверева И.Д. по теории содержания общего среднего образования и методам
обучения, школьного учебника и другим средствам обучения, организации учебновоспитательного процесса и др.
В результате его научные интересы актуализируются в области формирования
ответственного отношения личности к окружающей среде, природе. Можно сказать, что
Зверев И.Д. одним из первых дал обоснование экологического образования как новой
области педагогической теории и школьной практики.
Совместно с группой сотрудников, учителями, преподавателями вузов, аспирантами под
его руководством формируется система непрерывного экологического образования.
Широкое призвание получили концептуальные положения экологического образования, его
целей, содержания, структуры, процесса, средств и факторов, благодаря многолетней
деятельности научного совета РАО по проблемам экологического образования,
руководимого Зверевым И.Д. Эффективность работы проблемного совета наглядно
представляется в материалах многих научно-практических конференций, публикациях
членов совета и др. В частности Зверев И.Д. опубликовал серию статей, книг,
некоторые из них создавались в соавторстве. За последние 30 лет он внес
значительный вклад в движение за экологизацию образования личности, охватившее
образовательные системы на национальном и международном уровне.
Зверев И.Д. создал российскую школу специалистов в области экологического
образования, которая успешно разрабатывает теорию и методику экологического
образования как комплекса образовательных систем России, направленных на
становление экокультуры человека XXI века.
Соч.: Изучение рефлекторной деятельности животных. – Л., 1956; Развитие знаний
учащихся об эволюции органического мира. – М., 1962; Основы системы обучения
анатомии, физиологии и гигиены человека. – Л., 1971; Книга для чтения по анатомии,
физиологии и гигиене человека. – М., 1972; Экология в школьном обучении. Новый
аспект образования. – М., 1980; Teachin Methods in the Soviet School (на англ.,
франц., испан. языках) UNESCO Ceneva by Atar SA, 1983.
ЗВУКОЗАПИСЬ в обучении – особый вид средств создания слуховых представлений и
формирования навыков и умений, связанных со слуховым анализатором.
В процессе теоретического и производственного обучения З. применяется при
необходимости иллюстрации технических явлений (разрегулировок, сбоев в работе
машин, скрипов, шумов, стуков и т.п.), имеющих звуковые проявления, признаков их
обнаружения и устранения. Обычно на магнитной ленте делается последовательно две
записи шумов звуков – неисправного станка, двигателя механизма и исправного, для
того чтобы учащиеся могли сравнить их, уловить характерные различия и сделать на
основе сравнения необходимые выводы. Иногда перед записью шумов и звуков или после
них на ленту записывают пояснительный дикторский текст.

Наибольшее применение З. такого типа находит при подготовке рабочих, связанных с
эксплуатацией и обслуживанием машин (трактористы-машинисты, водители автомобилей,
машинисты строительных машин, токари, фрезеровщики, ткачи, помощники машинистов
локомотивов, плавсостав речного и морского флота и т.п.), а также с ремонтом и
наладкой различного оборудования (слесари-ремонтники, наладчики станков, помощники
мастеров, мастера по диагностике автомобилей и сельскохозяйственных машин и т.п.).
Примеры типичных З.:
трактористы-машинисты – стук клапанного механизма при неправильно отрегулированных
зазорах в клапанах; стук поршневого пальца при износе его; стук шатунного
подшипника; работа двигателя с одной неисправной форсункой; работа дизеля при
нарушении регулировки момента опережения впрыска топлива; работа дизеля при
неисправной масляной центрифуге и т.п.;
токари – характерный свист, издаваемый затупившимся резцом при обработке детали;
свист, издаваемый сверлом, которое уводит в сторону от оси обрабатываемого
отверстия; скрип сверла при сверлении детали из очень твердого материала; стуки в
коробке скоростей с разработанными кулачковой муфтой и зубчатыми колесами и т.п.
З. широко используется в производственном обучении для развития профессионального
слуха у учащихся и формирования у них навыков технической диагностики.
Лит.: Новиков А.М. Применение ТСО в процессе производственного обучения. – М.,
1979; Кочетов С.И. Основы применения средств обучения в ПТУ. – М., 1986.
В.А. Скакун
ЗДОРОВЬЕ – это состояние полного физического, душевного и социального благополучия,
а не только отсутствие болезней или физических дефектов. Согласно другому
определению, здоровье – это состояние оптимального функционирования организма,
позволяющее ему наилучшим образом выполнять свои видо-специфические социальные
функции (Г.И. Царегородцев). С.М. Громбахом предложено оценивать здоровье детей и
подростков по четырем критериям: 1) наличие или отсутствие в момент обследования
хронических заболеваний; 2) уровень достигнутого физического и нервно-психического
развития и степень его гармоничности; 3) уровень функционирования основных систем
организма; 4) степень сопротивляемости организма неблагоприятным воздействиям.
Перечисленные критерии здоровья получили признание и широко используются в
практической работе. На принципах учета этих четырех критериев оценки здоровья
разработана методика комплексной оценки здоровья детей и подростков, которая
используется в РФ всеми лечебно-профилактическими учреждениями.
Согласно разработанной схеме медицинского осмотра выделяются пять групп здоровья. К
первой группе относятся дети и подростки, не имеющие хронических заболеваний, редко
болеющие и имеющие нормальное физическое и нервно-психическое развитие, – это
абсолютно здоровые дети. Вторую группу составляют дети и подростки, у которых тоже
отсутствуют хронические заболевания, но имеются функциональные или морфологические
отклонения от нормы, а также часто (4 раза в год и более) или длительно (более 25
дней по одному заболеванию) болеющие. Это здоровые дети с морфофункциональными
отклонениями и сниженной сопротивляемостью. К третьей группе относятся лица с
хроническими заболеваниями или с врожденной патологией в стадии компенсации, с
резкими обострениями хронического заболевания (больные в состоянии компенсации).
Четвертую группу составляют дети и подростки с хроническими заболеваниями в стадии
субкомпенсации (больные в состоянии субкомпенсации). Пятую группу – с тяжелыми
хроническими заболеваниями в состоянии декомпенсации и со значительно сниженными
функциональными возможностями (больные в состоянии декомпенсации).
Изложенный подход используется для оценки здоровья индивидуумов. Здоровье населения
в целом рассматривается как общественное здоровье и оценивается по другим
критериям: рождаемость, смертность, средняя продолжительность предстоящей жизни
(демографические показатели).
Состояние здоровья детей и подростков в нашей стране изучается в динамике учебного
года и на протяжении более длинных отрезков времени (пятилетие, десятилетие,

несколько десятилетий). Это позволяет выявить влияние социально-бытовых факторов
жизни, характер социальной адаптации детей и подростков и тенденции к изменению
состояния здоровья населения.
Приходится констатировать, что состояние здоровья детей и подростков в РФ имеет
неблагоприятную тенденцию: уже в дошкольном возрасте 15–20% детей имеют хронические
заболевания, около 50% – функциональные отклонения; 30–40% детей – отклонения в
опорно-двигательном аппарате; 20% – со стороны носоглотки, у 30–40% детей выявлены
невротические отклонения, у 10–23% – аллергические реакции, у 10–25% – отклонения в
сердечно-сосудистой системе.
К моменту окончания школы 45% учащихся имеют те или иные хронические заболевания,
36% – морфофункциональные отклонения. Абсолютно здоровыми могут считаться 20–25%
подростков, поэтому ограничения в выборе профессии по состоянию здоровья имеют до
40% школьников, велико число допризывников с ограничениями к службе в армии.
Состояние здоровья детей и подростков неразрывно связано прежде всего с условиями
жизни в семье и организацией учебно-воспитательной работы на всех ступенях
обучения. Основные причины нарушения здоровья детей и подростков: перегрузка
учебными занятиями, проведение их в неблагоприятных условиях учебной среды (не
только санитарно-гигиенических условиях; важен характер взаимоотношений педагога с
учащимся, не унижающий достоинство учеников, исключающий стрессовые ситуации),
несоблюдение режима труда, режима дня, недостаточная двигательная активность,
вредные привычки, несбалансированное питание. Неблагоприятное влияние на здоровье
подростков – учащихся ПУ оказывает, кроме того, обучение в производственных
условиях, не соответствующих гигиеническим требованиям, так как организм подростков
чрезвычайно чувствителен к неблагоприятным факторам окружающей среды (см.
Возрастные морфофункциональные особенности). Соблюдение гигиенических требований –
значимый момент в комплексе мер, направленных на сохранение здоровья подрастающего
поколения.
Лит.: Громбах С.М. Оценка здоровья детей и подростков при массовых осмотрах //
Вопросы охраны материнства. 1973. № 7; Методические рекомендации по комплексной
оценке состояния здоровья детей и подростков при массовых врачебных осмотрах. – М.,
1982; Сердюковская Г.Н. Современные тенденции здоровья детей в дошкольном и
школьном возрастах // Окружающая среда и профилактика заболеваний детей и
подростков в учебно-воспитательных учреждениях / Под ред. Г.Н. Сердюковской, Г.Л.
Туровца. – М., 1991.
Л.А. Леонова
ЗЕЕР Эвальд Фридрихович родился 21 августа 1938 г. в г. Энгельсе Саратовской
области; доктор психологических наук, профессор, заслуженный деятель науки
Российской Федерации. В 1954 г. после окончания Нижнетагильского государственного
педагогического института стал работать в институте ассистентом кафедры
общетехнических дисциплин. С 1967 по 1970 г. – аспирант НИИ трудового обучения и
профориентации АПН СССР. С 1971 по 1982 г. – заведующий кафедрой Нижнетагильского
пединститута, а с 1982 г. – заведующий кафедрой психологии Уральского
профессионально-педагогического университета, доктор психологических наук (1989).
Исследовательская работа ведется в трех направлениях.
Первое направление исследований
образования. Анализ структуры и
позволили Зееру Э.Ф. обосновать
рационализаторской деятельности

посвящено проблемам начального профессионального
содержания творческой технической деятельности
психолого-дидактическую систему развития
учащихся ПУ.

Второе направление исследований посвящено созданию психолого-педагогической теории
профессионально-педагогического образования. Разработанная им концепция инженернопедагогического образования охватывает все стадии профессионального становления
личности специалиста: профессиональное образование, адаптация, профессионализация и
мастерство.

Третье направление исследований связано с обоснованием и утверждением в
отечественной психологии новой отрасли – психологии профессии, которая изучает
психологические особенности, закономерности и механизмы профессионального
становления личности.
Впервые в психологической науке установлены механизмы движения личности в
профессиональном пространстве, раскрыты особенности кризисов профессионального
становления, профессиональной стагнации и профессиональных деформаций личности
педагога.
Обосновав содержание и необходимость новой психологической дисциплины, Зеер Э.Ф. в
1993 г. выступил с инициативой о подготовке в вузе психологов по специальности
«Психология профессий». Под его руководством были разработаны образовательнопрофессиональная программа, учебный план и профессиональная характеристика
специалиста нового профиля, а в июне 1998 г. произведен первый выпуск студентовпрофессиоведов.
Зеер Э.Ф. уделяет много времени повышению квалификации педагогических работников.
Им разработан авторский цикл лекций по становлению личности в онтогенезе и
личностно-ориентированным технологиям профессионального обучения. Под научным
руководством Зеера Э.Ф. подготовлено и защищено девять кандидатских диссертаций.
Его учебные пособия по психодиагностике аттестации и психотехнологиям широко
используются при подготовке педагогов профессиональной школы.
Научная деятельность профессора Зеера Э.Ф. высоко оценивается за рубежом. За цикл
работ по профессиональному образованию России и Германии в 1994 г. ему была
присуждена третья Международная премия «За интеграцию систем образования Европы»
Германским педагогическим обществом. В марте 1995 г. – награжден медалью К.Д.
Ушинского, в мае 1996 г. – присвоено звание «Заслуженный деятель науки Российской
Федерации». Он является председателем Свердловского отделения Российского общества
психологов.
Зеером Э.Ф. опубликовано 124 работы, в том числе три монографии, 7 учебных пособий
и 22 научно-методических разработки. Под его руководством издано 5 межвузовских
научных сборников.
Соч.: Психология становления педагога профессиональной школы. – Екатеринбург, 1996;
Целевая комплексная программа «Профессионально-педагогические кадры России». –
Екатеринбург, 1996. – (В соавт); Психология профессий. – Екатеринбург, 1997;
Личностно ориентированное профессиональное образование. – Екатеринбург, 1998.
ЗЕМСКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – учебные заведения, создававшиеся в
России земствами – органами местного самоуправления в сельской местности и
существовавшие в период с 1864 по 1918 г. По линии профессионального образования
земства создавали начальные учебные заведения – ремесленно-промышленные и учебнопоказательные мастерские и сельскохозяйственные земские школы. В 1884–1903 гг. было
открыто 49 сельскохозяйственных школ с трехгодичным сроком обучения. К 1916 г. в
ведении земств и на их содержании числилось 668 учебно-показательных мастерских и
24 показательных завода, которые ставили задачи подготовки рабочих по ремонту
сельскохозяйственного и бытового инвентаря ремесленников, специализировавшихся в
отраслях кустарной промышленности и местных промыслов. Земства открывали также
средние специальные учебные заведения – сельскохозяйственные (их было 4),
медицинские, ветеринарные, педагогические. Наиболее активная земская деятельность в
области профессионального образования велась по подготовке учителей для земских
начальных школ и повышению их квалификации. В 1869–1873 гг. было открыто 12
учительских семинарий. Для повышения квалификации земских учителей проводились
летние курсы и съезды, организаторами которых были видные педагоги Н.А. Корф, В.П.
Вахтеров, И.Н. Ульянов, И.М. Петяев и др. 123 уездных и 26 губернских земств
ассигновывали средства на профессиональное образование. И суммы возрастали: в 1877
г. – около 50 тыс. рублей, в 1901 г. – около 1 млн. В 1910 г. в общей смете
расходов на профессиональное образование средства земств и городских самоуправлений
составляли 3,1 млн. рублей или 13% (из государственной казны 24%), не считая
поступлений от частных лиц и организаций (32%). Наиболее значительные результаты
были достигнуты Вятским, Полтавским, Московским земствами. Известным было

Владимирское земское ремесленное училище с пятилетним сроком обучения,
возглавлявшееся Советкиным. Пермское земство ассигновало в 1911 г. средства на
содержание 10 низших ремесленных школ, 11 учебных мастерских, 9 ремесленных
отделений при начальных школах и намечало значительное расширение их сети. Важное
значение для распространения технической грамотности сыграли музеи кустарных
промыслов, создававшиеся земствами (Московским, Нижегородским, Вятским,
Вологодским, Тамбовским и др.), а также воскресные школы.
В 1918 г. земские профессиональные учебные заведения были переданы в ведение
Наркомпроса, частично ликвидированы за их «ремесленную направленность» или
преобразованы в различные типы единой трудовой школы.
Лит.: Чарнолуский В.И. Земство и народное образование. – СПб., 1910–1911; Звягинцев
Е.А. Полвека земской деятельности по народному образованию. – М., 1917; Очерки
истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981; Пирумова Н.М.
Земская интеллигенция и ее роль в общественной борьбе до начала XX в. – М., 1986.
Е.Г. Осовский
ЗИМУЛЬКИН Александр Петрович родился в 1945 г.; мастер производственного обучения
профессионального лицея № 21 г. Саранска республики Мордовия. Его жизнь связана с
профессиональным образованием. В 1962 г. закончил ремесленное училище № 2 г.
Саранска, с 1962 по 1964 гг. работал слесарем-сборщиком на заводе
«Электровыпрямитель». После окончания в 1968 г. Куйбышевского индустриальнопедагогического техникума поступил на работу в профессиональное училище № 21 в
качестве мастера производственного обучения, где и работает по настоящее время.
За годы работы им подготовлено более 50 высококлассных специалистов. Выпускники,
прошедшие через «школу» Зимулькина А.П., как правило, получают глубокие и прочные
знания и впоследствии становятся отличными производственниками. Его учащиеся
демонстрируют отличные знания и профессиональные навыки на ежегодных конкурсах
профессий, неоднократно становились лауреатами республиканских, зональных и
федеральных (РФ) конкурсов.
Зимулькин А.П. щедро делится своими знаниями с коллегами. Являясь председателем
республиканской методической комиссии мастеров производственного обучения, он
распространяет свой опыт среди учреждений начального профессионального образования
республики. Особой популярностью пользуются составленные Зимулькиным А.П.
тематический и поурочный планы по профессии «Наладчик технологического
оборудования». Он постоянно выступает с педагогическими новинками перед различными
категориями слушателей. Диапазон слушателей – от педагогического совета родного ПЛ
№ 21 до Всероссийских педагогических чтений.
По итогам республиканского смотра-конкурса ему было присуждено почетное звание
«Мастер года – 94».
Неутомимый труд Зимулькина А.П. по достоинству оценен многочисленными наградами:
Диплом за активное участие в I Зональной ярмарке продукции учебных заведений ВолгоВятского экономического региона, Почетная грамота Всероссийского конкурса
профмастерства, Диплом «Мастер – Золотые руки» за I место в Республиканском
конкурсе по профессии «слесарь», Почетные грамоты Госкомитета РСФСР, СССР, Почетная
грамота Президиума ВС МССР, «Отличник ПТО СССР», медаль «За трудовое отличие».
ЗИНИН Павел Иванович родился в 1937 г., работает в системе профтехобразования с
1957 г. мастером, старшим мастером, заместителем директора профессионального
училища, а с 1963 г. – директором, в том числе с 1976 г. – Димитровградского
профессионального училища № 3.
Под его руководством вновь оборудованы учебные мастерские, кабинеты и лаборатории.
В них установлено свыше 100 единиц станочного оборудования, тренажеры
автомобильных, башенных и мостовых кранов, оборудование для сварки и
электромонтажа. Учебные кабинеты оборудованы техническими средствами обучения,
создан компьютерный класс.

Благодаря стараниям и усилиям Зинина П.И. в училище сложился высоко
профессиональный педагогический коллектив. Все преподаватели имеют высшее
образование, мастера производственного обучения обладают высоким уровнем
квалификации. В училище работают 3 заслуженных учителя Российской Федерации, 18
педагогов награждены значком «Отличник профессионально-технического образования
РСФСР», 12 – имеют высшую квалификационную категорию, 25 – первую, 7 – вторую. В
училище организована платная образовательная деятельность по договорам с
организациями, предприятиями и частными лицами. В учебных мастерских налажен выпуск
продукции для реализации ее населению.
Гордостью училища являются его выпускники, среди которых кавалеры орденов Ленина,
орденов «Знак Почета», Трудовой Славы, заслуженные строители Российской Федерации.
50% мастеров производственного обучения училища – бывшие выпускники данного
учреждения.
За успешную работу по подготовке квалифицированных рабочих кадров Зинин П.И.
награжден значком «Отличник профессионально-технического образования РСФСР», ему
присвоено Почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
ЗИНОВКИНА Милослава Михайловна родилась 4 марта 1932 г. в г. Иркутске; кандидат
технических наук (1965), доктор педагогических наук (1990), действительный член
Академии профессионального образования (1995), профессор (1989). Ученица академика
М.Н. Скаткина.
Окончила с отличием механический факультет Московского института городского
строительства Мосгорисполкома (1954). Работала конструктором в Институте
«Мосподзем-проект», на ремонтно-механическом заводе Главмосстроя, Московском
экспериментальном механическом заводе, преподавателем дисциплины «Детали машин».
Доктор педагогических наук (1989), доцент кафедры «Техническая механика»
Кабульского политехнического института, доцент кафедры «Детали машин и подъемнотранспортные устройства» завода-втуза при ЗИЛе, является научным руководителем
Центра инженерного творчества «Современные методы инженерного мышления и творческих
способностей студентов».
Зиновкиной М.М. впервые научно обоснован феномен «инженерное мышление», введено в
педагогику высшей школы понятие «творческое системное инженерное мышление» и его
толкование; разработаны психолого-педагогические основы целостной креативной
педагогической системы непрерывного формирования творческого системного инженерного
мышления и развития творческих способностей студентов, стратегия введения в
традиционный учебный процесс вуза цикла курсов по методологии инженерного
творчества; стратегия внедрения инновационных педагогических технологий,
разработана программа и осуществлена подготовка преподавателей новой формации,
владеющих современной методологией инженерного творчества.
Под ее научным руководством преподавателями Центра инженерного творчества и кафедры
«Автомобили и двигатели» разработана принципиально новая концепция инженернопроизводственной подготовки студентов вузов с опорой на теорию решения
изобретательских задач, новые наглядные проблемно-алгоритмические формы свертывания
и представления учебной информации: системы укрупненных алгоритмов, блок-схемы
алгоритмов проблемных ситуаций, научно обоснована этапность их подачи на занятиях,
содержание этих этапов и их осуществление в процессе поисковой деятельности
студентов.
Зиновкиной М.М. создана концепция и психолого-педагогические основы целостной
системы «Непрерывного формирования системного мышления и творческих способностей
учащихся и студентов» во всех звеньях образовательной цепи (дошкольное – школьное –
начальное и среднее профессиональное – вузовское – послевузовское).
Ею опубликовано более ста научных работ. Получено лично и в соавторстве более 180
авторских свидетельств на интеллектуальную собственность.
Соч.: Инженерное мышление: Теория и инновационные педагогические технологии. – М.,
1996; Основы инженерного творчества и компьютерная интеллектуальная поддержка
мышления. – М., 1997. – (В соавт.).

ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ – совокупность знаков, представляющих собой единое целое и
функционирующих по определенным правилам и закономерностям (правила грамматики,
например). Каждая из отраслей науки или культуры имеет свойственную их предмету
знаковую систему, т. е. свой язык, освоение которого осуществляется в ходе учебной
деятельности. Образование взрослых увеличивает меру овладения знаковыми системами
естественных и искусственных языков и через это углубляет миропонимание человека,
обогащает спектр его интеллектуальных потенций.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЗНАНИЕ – проверенный практикой результат познания действительности, верное ее
отражение в мышлении человека; накопленная работником информация о свойствах
материалов, устройстве машин, механизмов и др., методик труда и производства,
относящихся к данной профессии, специальности, а также об общем культурнотехническом развитии общества.
ЗНАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ – система педагогически направленного усвоения понятий,
представлений, законов, отражающих закономерности педагогического процесса.
Педагогические знания являются основным средством воздействия на личность
обучающегося. Педагогическая наука и практика накопили достаточно солидный арсенал
знаний о природе человека, его возрастных особенностях, о формировании навыков и
умений в ходе организации учебно-воспитательного процесса.
Объем, система и глубина З.п. определяются логикой их использования, психологией
учащихся, родителей, общества в целом. От эффективности их использования зависит
эффективность педагогического воздействия на личность учащегося, на подготовку его
к жизни в современных социально-экономических условиях России.
З.п. могут быть переданы в процессе целенаправленного обучения или приобретены
путем рефлексии собственного педагогического опыта. На базе З.п. формируются
педагогические навыки и умения.
В.Ф. Кривошеев
ЗНАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИЕ – совокупность системы знаний, навыков и умений, позволяющая
участвовать в материальном производстве, в научно-техническом прогрессе.
З.т. характеризуются стремлением изучать признаки основных функциональных элементов
в машинах, устройствах, узлах для предсказания возможных отклонений в режиме
работы.
З.т. способствуют конструированию и постройке технических моделей, предоставляют
возможность получить квалификацию по соответствующей специальности.
В.Ф. Кривошеев
ЗНАНИЯ УЧАЩИХСЯ – результат педагогически направленного усвоения фактов, понятий,
законов науки, в которых отражены закономерности развития природы и общества. З.у.
являются орудием мышления и преобразования мира. Профессиональное учебное заведение
имеет целью вооружить подрастающее поколение подлинно научными знаниями,
являющимися основой формирования диалектико-материалистического мировоззрения и
средством подготовки к практической деятельности. Знания приобретаются в процессе
выполнения какой-либо самостоятельной работы, а также чтения книг, посещения
музеев, самообразования и др., но и этот процесс получает известную педагогическую
направленность. В профтехучилищах и средних специальных учебных заведениях
изучаются основы наук (а в учебных заведениях технического профиля –
общетехнические и специальные предметы). От эффективности их изучения зависит
полнота, прочность и осознанность знаний, их практическая направленность и связь с
жизнью. Накопление знаний и развитие мышления обеспечивает переход к изучению более
глубоких связей, закономерностей и научных теорий.
Благодаря знанию законов достигается последующее, более углубленное рассмотрение
явлений и фактов науки и жизни, установление новых связей, что образует почву для

дальнейших, более сложных обобщений. Практические занятия в лабораториях,
мастерских, на учебно-опытных участках и учебных цехах производства, а главное –
производительный труд в промышленности и сельском хозяйстве являются источником
живых и непосредственных наблюдений действительности, способом применения знаний и
наглядным критерием их полноценности и истинности.
«ЗОЛОТОЕ ПРАВИЛО» – одна из древнейших нравственных заповедей, содержащаяся в
народных пословицах, поговорках и т.п.: не делай другим того, чего не хочешь, чтобы
причиняли тебе. Высказывалась древневосточными и древнегреческими мудрецами, вошла
в Евангелие. Кант видоизменил ее в своем учении о категорическом императиве.
«ЗОЛОТОЕ РУКОПОЖАТИЕ» – один из методов стимулирования добровольного ухода с
предприятий лишних работников, широко применяемый во многих зарубежных странах.
Метод «3.р.» основан на предложении кандидатам на увольнение дополнительных
компенсационных выплат и выходных пособий. Такая практика отношений между
работниками и предпринимателями приносит взаимную выгоду. Работодатель избегает
иногда весьма продолжительных задержек сокращения числа занятых из-за консультаций
с профсоюзами и предварительного уведомления или получения разрешения от властей и
получает большую гибкость в решении вопроса, кого именно из работников оставить.
Работник получает определенную выгоду, поскольку ему выделяется денежная сумма,
значительно большая, чем официальная компенсация, на которую он имел право
рассчитывать в обычном порядке.
Ю.В. Колесников
ЗОТОВ Александр Павлович родился 9 июня 1940 г. в г. Ельце Липецкой области. В 1963
г. окончил Орловский государственный педагогический институт; в 1975 г. – Высшую
партийную школу при ЦК КПСС; в 1997 г. присуждена ученая степень кандидата
педагогических наук, избран членом-корреспондентом Академии профессионального
образования.
Трудовую деятельность начал в сентябре 1962 г. учителем физики средней школы и
преподавателем физкультуры сельского профтехучилища.
С 1963 по 1965 г. служил в рядах Советской Армии.
Работая с 1965 по 1981 г. в г. Белгороде преподавателем, первым заместителем
начальника Белгородского областного управления профессионально-техническим
образованием, целенаправленно занимался внедрением в учебно-воспитательный процесс
проблемного обучения, созданием системы военно-патриотического и нравственного
воспитания будущих молодых рабочих.
Он внес значительный вклад в организацию работы школ-комплексов на селе, включающих
в себя общеобразовательную, спортивную школы, школу искусств; им созданы культурноспортивные комплексы для всестороннего развития учащихся, информационные центры по
проблемным вопросам воспитательной работы.
Является учеником академиков Батышева С.Я. и Махмутова М.И.
В 1981 г. Зотов А.П. назначен на должность первого заместителя председателя
Российского совета ВДСО «Трудовые резервы», преобразованного в 1991 г. в Российскую
физкультурно-спортивную организацию «Юность России».
С этого же года – председатель Российского комитета ФСО «Юность России», член
исполкома Олимпийского комитета России, член совета Международной федерации
школьного спорта, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации.
Проводит большую научно-методическую работу по внедрению разработанных им концепции
и программы развития детско-юношеского физкультурно-спортивного движения в стране.
Им разработаны и претворены в жизнь целевые комплексные программы «Физическое
воспитание», «Здоровье», «Общежитие» по развитию 15 олимпийских массовых видов
спорта. Под его руководством с 1991 г. проводятся Всероссийский смотр-конкурс
«Мастер педагогического труда по внеучебным и внешкольным формам физкультурнооздоровительной и спортивной работы», Всероссийский смотр физической
подготовленности учащихся профессиональных учебных заведений, массовые

физкультурно-спортивные старты. По их результатам создан Российский банк данных о
новаторах – учителях, преподавателях физической культуры системы общего и
профессионального образования. Разработаны и внедряются научно-обоснованные
критерии оценки физической подготовленности и физического развития учащихся учебных
заведений начального профессионального образования.
Одним из приоритетных направлений работы Роскомитета ФСО «Юность России» является
развитие демократических, общественно-государственных начал, расширение сети
спортивных клубов. Только за два года создано более 400 клубов физической культуры
и спорта.
Зотов А.П. является инициатором организации в учебных мастерских учебных заведений
профессионального образования России изготовления спортивного инвентаря,
оборудования, обеспечения ими учебных заведений; участвует в делах опеки и шефства
над сохранностью и обновлением материально-технической базы спортивных сооружений;
является основным автором проекта федерального закона «О детско-юношеском спорте»,
который представлен на рассмотрение Государственной Думы Российской Федерации.
Соч.: Комплексный подход к воспитанию учащихся – начало большой творческой работы:
Сборник материалов по комплексному воспитанию учащихся профтехучилищ. – М., 1979;
Лучший опыт – в основу нового здания. Мастер педагогического труда – 92: Сборник
материалов. – М., 1993; Концепция развития детско-юношеского физкультурноспортивного и олимпийского движения в Российской Федерации; Теоретическая концепция
– целевой, комплексный подход к развитию детско-юношеского физкультурно-спортивного
движения, мотивации физического самовоспитания и саморазвития молодой личности, ее
общекультурного уровня. – М., 1997.
ЗУБОВ Виктор Геннадиевич (27 января 1914 г. – 15 июля 1982 г.) – видный деятель
народного образования, ученый-физик, действительный член АПН СССР (1965). Окончил
физический факультет Московского университета (1940). Участник войны. После победы
вернулся к педагогической деятельности в университете, стал доктором физикоматематических наук (1963), профессором физического факультета, занимался
проблемами физики твердого тела, вопросами физического образования и преподавания
физики в школе. В 1948 г. организовал лекторий и разработал цикл лекций по физике
для поступающих в МГУ. На основе этого создал (совместно с В.П. Шальновым) сборник
«Задачи по физике» (1975) и экспериментальный учебник по физике для 8-го класса
(1976).
С 1965 г. работает в системе АПН: вице-президент (1967–1976), директор НИИ ТОП
(1975–1977), в 1977–1982 гг. – в НИИ СИМО. В числе научно-педагогических интересов
Зубова В.Г. важное место занимали проблемы разработки и практической реализации
идей политехнического образования в условиях НТР как в СССР, так и в странах
социалистического содружества. Разработал концепцию реализации принципа
политехнизма в основных учебных предметах. По его инициативе и председательством
был организован Международный совет экспертов социалистических стран по
политехническому образованию.

ИБРАГИМОВ Гасангусейн Ибрагимович
ИВАНОВ Геннадий Алексеевич
ИВАНОВ Николай Михайлович
ИВАНОВ Сергей Николаевич
ИВАНОВИЧ Корнелий Агафонович
ИДЕАЛИЗАЦИЯ
ИДЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ИЗБЫТОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА
«ИЗЛИШКИ ОБРАЗОВАНИЯ»
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ РАБОЧИХ КАДРОВ
ИЗОБРЕТАЮЩАЯ МАШИНА
ИЗОБРЕТЕНИЕ
ИЗУЧЕНИЕ БРИГАДИРОМ (инструктором) ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО
ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА

ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ИЛЛЮСТРАТИВНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
ИНВАРИАНТНОСТЬ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУД
ИНЖЕНЕР
ИНЖЕНЕР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ПЕРСОНАЛА
ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА
ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ
ИНЖЕНЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ИННОВАЦИИ
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА
ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ
ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИНСТРУКТАЖ
ИНСТРУКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА
ИНТЕГРАЦИЯ
ИНТЕГРАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ИНТЕЛЛЕКТ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ
ИНТЕРЕС (в психологии)
ИНТЕРЕС к обучению
ИНТЕРНЕТ
ИНТЕРФЕЙС
ИНТЕРФЕЙС КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НАВЫКОВ
ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНЫЙ МЕТОД
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ)
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК
ИНФОРМАЦИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ
ИНФРАСТРУКТУРА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
ИСМАИЛОВ Шейих Ибрагимович
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ (основные этапы развития)
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ
ИШИМОВА Зляйха Исмагиловна
ИБРАГИМОВ Гасангусейн Ибрагимович родился 28 августа 1950 г. в с. Новочуртах
Новолакского района Дагестанской АССР.
Окончил физический факультет Дагестанского государственного университета в г.
Махачкале (1973). Доктор педагогических наук (1994), профессор (1997), заслуженный
деятель науки Республики Татарстан (1996).
В 1975–1980 гг. работал преподавателем физики в сельском среднем профессиональнотехническом училище № 6 (г. Хасавюрт, Дагестан). С 1980 г. – в НИИ
профтехпедагогики АПН СССР, с 1989 г. – в Институте среднего специального
образования РАО (г. Казань). Прошел все ступени научной деятельности – от аспиранта
(1980–1983), младшего и старшего научного сотрудника (1984–1989) до докторанта
(1990–1993), заведующего лабораторией дидактики (1994–1995), заместителя директора
по научной работе (с 1995 г.) Института среднего специального образования РАО.
Принадлежит к научной школе академика РАО М.И. Махмутова.
Разработал историко-дидактическую концепцию развития форм организации обучения в
педагогической теории и практике. Предложил концепцию и технологию
концентрированного обучения в средней профессиональной школе, суть которой состоит
в преодолении многопредметности учебного дня, недели, что служит условием
концентрации энергии и рабочего времени учащихся на непрерывном изучении одной или
нескольких дисциплин.
Автор трудов по истории дидактики, формам организации и технологиям обучения.
Соч.: Применение методов проблемного обучения на уроках физики в средних
профтехучилищах. – М., 1984. – (В соавт.); Технология концентрированного обучения.
– Набережные Челны, 1992; К вопросу о технологии концентрированного обучения //
Специалист. 1993. № 1; Педагогические технологии развития мышления учащихся. –
Казань, 1993. – (В соавт.); Концентрированное обучение в системе среднего
профессионального образования // Среднее профессиональное образование. 1996. № 3;
Программа и методика экспериментальной работы по концентрированному обучению в
средней профессиональной школе. – Казань, 1997.
ИВАНОВ Геннадий Алексеевич (27 января 1938 г. – 16 августа 1994 г.) – доктор
экономических наук, профессор, проректор ВИПК профтехобразования по научной работе,
председатель совета Гособразования СССР по экономическому образованию, член ряда
специализированных советов вузов по защите докторских диссертаций, основоположник
новой отрасли экономической науки – экономики профессионально-техничес- кого
образования, автор свыше 100 научных исследований в этой области.
Его путь: учащийся ПТУ, формовщик завода «Большевик», старший мастер ПТУ-65 г.
Ленинграда, студент финансово-экономического института, старший инженер ВНИИ
профтех-образования, заместитель заведующего отделом, заведующий отделом экономики
этого института, затем ВИПК профтехобразования, где по его инициативе создана
кафедра экономики и управления профтехобразования, которую он и возглавил.
Научные труды Иванова Г.А. посвящены методологическим, научно-практическим и
методическим проблемам экономики подготовки кадров. Его монография «Экономика
профтех-образования» послужила основой формирования нового научного направления,
разрабатываемого впоследствии рядом научных коллективов страны. Под руководством и
при участии Иванова Г.А. разрабатывались научно-исследовательские темы, включенные
в государственные планы научно-исследовательских работ.
Важным направлением деятельности Иванова Г.А. является организация и руководство
научно-исследовательской работой ВИПК профтехобразования и его филиалов по
актуальным проблемам повышения квалификации и переподготовки кадров. Под его
руководством разработана концепция повышения квалификации работников,

взаимоувязанная с концепциями непрерывного, среднего, профессионально-технического
и высшего образования.
При его участии проводились совместные исследования в области экономики образования
с научно-педагогическими коллективами вузов и НИИ зарубежных стран.
Теоретические и методические разработки Иванова Г.А. нашли отражение в учебных
пособиях, используются учебными центрами предприятий.
Свидетельством общественного признания научного вклада Иванова Г.А. в разработку
проблем экономики профтехобразования является награждение его почетными знаками «За
заслуги в развитии системы профтехобразования», «Отличник профтехобразования»,
похвальными грамотами и благодарностями.
ИВАНОВ Николай Михайлович – Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР, работает с
1965 г. мастером производственного обучения Липецкого железнодорожного училища № 1.
Имея большой практический и жизненный опыт, успешно организует работу по воспитанию
молодого поколения. Используя индивидуальный подход к учащимся, умело формирует
твердые убеждения, воспитывает у них патриотизм и трудолюбие.
За годы работы в училище им созданы лаборатория «Путь и путевое хозяйство» и два
учебных полигона. Полигон № 1 – участок железнодорожного пути, оборудованный
контактной сетью, переездом, устройством СЦБ и автоблокировки, защитой. На полигоне
№ 2 установлены колесная пара, тележка электровоза, тяговый двигатель. Все
оборудование установлено в соответствии с требованиями комплексно-методического
обеспечения, предъявляемыми к учебному процессу и предназначено для полной
отработки учащимися приемов работы, технологии, получения первых производственных
навыков.
Ивановым Н.М. самостоятельно разработаны карты технологического процесса, стенды по
путевому хозяйству, что позволяет прививать учащимся навыки технического творчества
и технологии конструкторской и рационализаторской мысли.
Он неоднократно награжден Почетными грамотами управления Юго-Восточной железной
дороги за хорошее воспитание и подготовку квалифицированных рабочих кадров.
Иванов Н.М. систематически повышает свой профессиональный уровень, постоянно
изучает научно-техническую и методическую литературу. Неоднократно выступал на
областных семинарах с методическими разработками.
ИВАНОВ Сергей Николаевич родился 1 марта 1951 г. в Ленинграде. Закончил три
института: Ленинградский электротехнический институт связи им. М.А. Бонч-Бруевича
(1978), Бурятский педагогический институт им. Д. Банзарова (1985) и СанктПетербургский государственный университет (1994); кандидат педагогических наук
(1996).
Иванов С.Н. – член-корреспондент Международной академии акмеологических наук
(1996); заслуженный учитель профтехобразования Российской Федерации; Лауреат премии
им. А.Г. Неболсина; заместитель директора (1984), а с 1988 г. директор СанктПетербургского Невского политехнического лицея им. А.Г. Неболсина.
В своей деятельности и трудах развивает идеи непрерывного многоуровневого
профессионального образования с учетом интеграционных процессов, модульного
обучения и новых форм профессионального обучения.
По инициативе Иванова С.Н. разработаны новые учебные программы, предусматривающие
переход от операционно-предметной к интегративно-модульной системе обучения. Новая
программа включает 9 модулей: модуль видов работ по формированию организационнопланирующих и коммуникативных знаний; модуль видов работ, обеспечивающих
формирование общепрофессиональных, технических и ремонтно-наладочных знаний,
навыков и умений; модуль видов работ, обеспечивающих формирование базовых
общеслесарных знаний, навыков и умений; шесть модулей специализации, содержащих

такие виды работ, которые обеспечивают получение квалификационного разряда по
каждой из 6 специальностей интегрированной группы профессий.
В лицее создан учебно-производственный комплекс, позволяющий отработать все
включенные виды работ, связанные с изготовлением и обслуживанием инженернотехнических систем коммунального хозяйства. Интегративно-модульная система
производственного обучения в учебно-производственном комплексе позволила
воспроизвести организационно-экономические и технологические ситуации, имеющие
место на действующих предприятиях коммунального хозяйства.
Принадлежит к научной школе С.Я. Батышева, ученик А.П. Беляевой; имеет 14
опубликованных работ.
ИВАНОВИЧ Корнелий Агафонович (13 сентября 1901 г. – 3 ноября 1982 г.) – советский
педагог, доктор педагогических наук, профессор, действительный член АПН СССР
(1968). Педагогическую деятельность начал в 1922 г. директором Тальянской средней
сельскохозяйственной школы, окончив Уманское училище садоводства и земледелия. По
окончании в 1930 г. Московского агропедагогического института Иванович К.А. вел
научно-педагогическую и научную деятельность в Москве. С 1934 г. четверть века
преподавал в Сельскохозяйственной академии им. К.А. Тимирязева, почти все эти годы
заведуя кафедрой педагогики.
Как ученый и организатор педагогической науки Иванович К.А. был связан с АПН СССР:
академик-секретарь, вице-президент (1961–1965), заведующий сектором НИИ
производственного обучения, НИИ трудового обучения и профориентации.
В центре внимания научных интересов Ивановича К.А. стояли проблемы трудового и
политехнического обучения в сельской школе, организации и методики деятельности
ученических производственных бригад. В последние годы он был председателем научного
совета по сельской школе при президиуме АПН СССР. Важное место в научной
деятельности Ивановича К.А. занимали вопросы теории и практики
сельскохозяйственного образования, подготовки преподавателей для
сельскохозяйственных техникумов.
В 60-е гг. Иванович К.А. совместно с Д.А. Эпштейном и другими разработал концепцию
дифференциации профессиональной подготовки учащихся средних школ по научнотехническим направлениям. Хорошо известен эксперимент, поставленный в Горках
Ленинских, по соединению обучения (по естественнонаучному направлению) с
профессиональной подготовкой по сельскохозяйственным специальностям, показавший
эффективность дифференциации для воспитания интересов учащихся.
ИДЕАЛИЗАЦИЯ – процесс И., мысленное конструирование понятий об объектах, не
существующих и не осуществимых в действительности, но таких, для которых имеются
прообразы в реальном мире. Процесс И. характеризуется отвлечением от свойств и
отношений, необходимо присущих предметам реальной действительности, и введением в
содержание образуемых понятий таких признаков, которые в принципе не могут
принадлежать их реальным прообразам, но позволяют построить идеализированные
объекты. Примером понятия, являющегося результатом И., может быть «точка»:
невозможно найти в реальном мире объект, представляющий собой точку, т.е. объект,
который не имел бы измерений. О понятиях, являющихся результатом И. (их часто
называют просто идеализация), говорят, что в них мыслятся идеализированные (или
идеальные) объекты. Образовав с помощью И. понятие о такого рода объекте, можно в
дальнейшем оперировать с ним в рассуждениях как с реально существующей вещью и
строить абстрактные схемы различных процессов, служащие для более глубокого их
понимания; в этом смысле И. тесно связана с методом моделирования.
Признаком научной И., отличающимся от бесплодной фантазии, является то, что
порожденные в нем идеализированные объекты в определенных условиях находят
истолкование в терминах неидеализированных (реальных) объектов. Подтверждением
правомерности тех отвлечений, которые порождают понятия об идеализированных
объектах, служит практика – критерий плодотворности И. в познании.
Лит.: Горский Д.П. Обобщение и познание. – М., 1985.

ИДЕОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – система фундаментальных идей и взглядов на роль образования
в жизни общества, его цели и пути их достижения. В своем содержании зависит от
общей идеологической ориентации, характера философских и социально-политических
воззрений, исповедуемых теми или иными лицами, социальными группами, организациями,
общественными движениями и партиями.
ИЗБЫТОЧНАЯ ЗАНЯТОСТЬ (излишняя численность, излишки рабочей силы, «запасы труда») –
занятость, обусловленная более низкой (относительно общественно нормального уровня)
интенсивностью труда, излишними затратами общественного труда, связанными с
потерями продукции (прежде всего из-за брака и низкого качества), неустранимыми
целодневными и внутрисменными потерями рабочего времени. По экспертным оценкам,
излишняя численность в народном хозяйстве России составляет от 10 до 15 млн человек
(например, по итогам 1993 г. специалисты Института проблем занятости РАН оценили
объем И.з. в 28 млн человек). Одним из факторов накопления И.з. является
относительно низкая цена рабочей силы, другим – готовность подавляющей части
работников получать минимальную заработную плату в обмен на сохранение занятости. К
росту И.з. приводит использование устаревших технологий, оборудования, форм
организации и мотивации труда (чему соответствует и более низкая
производительность), что при прочих равных условиях требует дополнительных рабочих
рук (излишней численности). И.з. частично совпадает со скрытой безработицей
(имеется в виду так называемая скрытая безработица второго рода, охватывающая лиц,
формально занятых в народном хозяйстве).
Ю.В. Колесников
ИЗДЕРЖКИ ПРОИЗВОДСТВА – полные издержки, затраты, непосредственно связанные с
производством продукции и обусловленные им. Различают разные виды таких издержек.
Постоянные издержки – затраты, вне зависимости от объема производства, например,
затраты на содержание зданий, административного аппарата, на обслуживание.
Переменные издержки – затраты, непосредственно связанные с объемом производства,
изменяющиеся в зависимости от объема, например, затраты на материалы, сырье,
полуфабрикаты, сдельная оплата труда работников. Полные (общие, валовые) издержки –
сумма постоянных и переменных издержек. Прямые И.п. – И.п. конкретной продукции,
которые могут быть отнесены непосредственно на ее себестоимость. Издержки средние –
средние величины издержек, приходящихся на одно изделие, на единицу продукции за
определенный промежуток времени, либо в партии товаров либо по группе предприятий.
Издержки эксплуатационные – расходы, связанные с эксплуатацией оборудования, машин,
транспортных средств, с использованием, применением разных видов средств
производства и предметов хозяйственного обихода.
Ю.В. Колесников
«ИЗЛИШКИ ОБРАЗОВАНИЯ» – знания, установки и умения, превышающие уровень внешней
потребности, остающиеся невостребованными социальной средой. Термин из
прагматической концепции образования, полагающей, что люди ряда рабочих профессий
не нуждаются в продолжительной и углубленной общеобразовательной подготовке по той
причине, что знания из целого ряда учебных дисциплин, изучаемых в средней школе, не
находят какого-либо применения в процессе их трудовой деятельности. В ходе
эмпирических исследований было также установлено: лица рабочих профессий,
окончившие полную среднюю школу, демонстрируют более низкую производительность
труда, менее удовлетворены жизнью, чаще меняют место работы, менее уживчивы со
своими коллегами.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ РАБОЧИХ КАДРОВ. Каждый этап
развития производительных сил порождает новые тенденции, которые усиливают влияние
производственных факторов на изменение профессионально-квалификационной структуры
рабочих кадров. Суть этих изменений состоит прежде всего в создании более
совершенных средств труда, которым и происходит передача все большего числа
исполнительных функций человека. Именно перевороты в средствах труда служат основой
изменения роли и места человека в производственном процессе.

Основные изменения в содержании труда выражаются прежде всего в его
интеллектуализации. В материальном производстве человек выполняет по крайней мере
четыре основные функции: 1) использует свои мускулы в качестве двигательной силы
для приведения в движение орудий и предметов труда; 2) управляет орудиями труда и
воздействует на предмет труда; 3) налаживает, настраивает и ремонтирует орудия
труда; 4) проектирует и организует процесс материального производства.
В содержании труда современного рабочего еще значителен удельный вес первых двух
функций, но все заметнее становится удельный вес третьей и четвертой функций, что
обусловлено повышением доли творчества в труде, повышением его содержательности.
Изменение роли квалифицированного труда можно проследить на примере некоторых
профессий машиностроения, которому принадлежит ведущее место в осуществлении
комплексной механизации и автоматизации производства.
Например, в 30-х гг. слесарь-ремонтник обслуживал 9–10 типоразмеров станков, а в
настоящее время – 25–30, использует более 100 марок металлов и неметаллических
материалов, свыше 50 инструментов и приспособлений, в том числе инструменты высокой
сложности и точности. В процессе работы ему приходится проверять от 8 до 20
параметров, добиваясь заданных классов точности и чистоты поверхности. Кроме
слесарных работ, слесарь-ремонтник должен иметь навыки выполнения сварочных работ,
гальванопокрытий, термообработки, котельных работ и ряда других.
Значительно изменилось содержание труда наладчиков.
В настоящее время профессиональная группа «наладчики» объединяет 14 профессий:
наладчик кузнечно-прессового оборудования, наладчик токарных автоматов и
полуавтоматов, наладчик шлифовальных станков, наладчик автоматических линий и
станков и др.
У рабочих-наладчиков этой группы выявлено более 70 умений электротехнического
содержания, 123 – механико-технического и 32 – автоматико-технического. В
результате дальнейших расчетов были определены коэффициенты подготовленности по
этим умениям. Так, коэффициент электротехнической подготовленности наладчика
составил 15,5%, коэффициент механико-технической подготовленности – 21,3%.
Выявленные группы умений являются структурными компонентами инварианта их техникотехнологической деятельности. Следовательно, в содержание подготовки наладчиков
внесены соответствующие изменения. Аналогичный подход к определению содержания
подготовки рабочих применяется и по всем другим профессиям.
В настоящее время в черной металлургии 58,3% рабочих отрасли заняты преимущественно
выполнением функций умственного труда. Особенно значительна доля этих функций у
рабочих таких профессий, как сталевар, машинист вагон-весов, машинист завалочной
машины, вальцовщик.
В химической промышленности, где также разрабатывается и осваивается новое
высокопроизводительное оборудование, обеспечивающее комплексную автоматизацию
производства, 60% рабочих высококвалифицированного труда заняты обслуживанием
автоматизированных и механизированных средств труда. Численность этой категории
рабочих растет наиболее высокими темпами.
На основании изучения конкретного содержания труда рабочих, определения структуры
основных его элементов проводится их отбор, построение, группировка и далее
формирование трудовых функций и разрабатываются профессионально-квалификационные
характеристики, в которых фиксируются такие данные, как продолжительность
подготовки, объем знаний, навыков и умений и другие компоненты, определяющие
уровень подготовки. Вместе с тем, в указанной характеристике отражаются и уровни
квалификации: высший, средний и низкий.
Анализ содержания труда рабочих показывает, что во всех отраслях промышленности все
более сокращается удельный вес затрат физического труда. С передачей исполнительных
функций машине рабочий большую часть своего рабочего времени занят управлением
машинами и их обслуживанием, наладкой и ремонтом. Это требует от рабочего

сознательного использования широкого круга знаний, что в свою очередь требует
внесения существенных изменений в содержание обучения по профессиям.
Высокий уровень профессиональной подготовки рабочих становится обязательным
условием успешного труда.
Политика в области профессионально-технического образования опирается на новые,
адекватные экономической реформе системы и методы подготовки рабочих.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984. Дидактика
производственного обучения: Сборник научных трудов ВНИИ профтех-образования. – М.,
1973.
С.Я. Батышев
ИЗОБРЕТАЮЩАЯ МАШИНА – семейство компьютерных программ, образующих компьютерную
интеллектуальную систему, обеспечивающую пользователю интеллектуальную поддержку
решения творческих задач в любой области техники или науки.
В учебном процессе ИМ используется в качестве активного элемента системы
непрерывного формирования творческого мышления (НФТМ), в частности технического
мышления учащихся и студентов.
В основу ИМ положена Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ). Автором ИМ
является В.М. Цуриков – специалист по теории информации, интеллектуальным системам
(республика Беларусь).
ИМ получила международное признание: золотая медаль на Всемирной выставке ЮНИДО ООН
по изобретательству EXPO'91, успех на международных выставках, внедрена более чем
на 600 предприятиях в России и за рубежом.
В России с ИМ могут работать в диалоговом режиме учащиеся, студенты, специалисты,
освоившие ТРИЗ и владеющие компьютером на уровне пользователя и при ее поддержке
генерировать новые идеи для решения творческих задач.
Компьютерная система интеллектуальной поддержки ИМ состоит из ряда подсистем.
Подсистема ИМ–П включает приемы разрешения технических противоречий, которые
являются своего рода инструментами, позволяющими решать более тысячи типов
изобретательских задач, и описания более 300 патентов и авторских свидетельств.
Подсистема ИМ–С изобретательские стандарты – аппарат ТРИЗ для получения
высокоэффективных решений «типовых» изобретательских задач, «нестандартных» задач и
380 приемов решений из патентного фонда, 77 стандартов решения изобретательских
задач.
Подсистема ИМ–Э – эффекты (более 1200) – содержит сотни рекомендаций по применению
физических, химических и геометрических эффектов.
Подсистема ИМ–А решает задачи в диалоговом режиме из любой области техники на
основе Алгоритма решения изобретательских задач (АРИЗ-85-В).
Подсистема ИМ–З задачник – содержит комплект задач по теме «Технические
противоречия».
Подсистема ИМ–Эвро развивает творческое воображение.
Подсистема ИМ–Пс служит для снятия психологических стереотипов мышления в процессе
решения творческой задачи.
Подсистема ИМ–ФСА предназначена для проведения функционально-стоимостного анализа
технической системы (ФСА).

Подсистема ИМ–Уч – компьютерный учебник – оказывает помощь при изучении Теории
решения изобретательских задач (ТРИЗ).
Подсистема ИМ–заявка, позволяющая организовать занятия по патентному праву, изучать
принципы правовой защиты интеллектуальной собственности на примерах оформления
заявки на патент.
Ряд других подсистем семейства ИМ находится в настоящий момент в стадии разработки.
Лит.: Зиновкина М.М. Инженерное мышление: Теория и инновационные педагогические
технологии. – М., 1996; Цуриков В.М. Проект «Изобретающая машина» –
интеллектуальная среда поддержки инженерной деятельности» // ТРИЗ. 1991.
М.М. Зиновкина
ИЗОБРЕТЕНИЕ – новое и обладающее существенными отличиями техническое решение задачи
в любой области экономики, социально-культурной сферы или обороны, дающее
положительный эффект. Право на И. удостоверяется авторским свидетельством или
патентом.
Основными критериями наличия И. являются: а) абсолютная новизна на дату подачи
заявки; б) решение должно быть техническим; в) характеризоваться новой
совокупностью признаков по сравнению с аналогичными решениями; г) его использование
должно давать положительный эффект.
Не признаются И. методы и системы управления хозяйством, условные обозначения,
расписания, графики, проекты и схемы планировки, методы и системы воспитания,
преподавания, обучения, решения, противоречащие принципам гуманности, морали или
явно бесполезные решения.
Существует два вида охранных документов на И. – авторское свидетельство и патент.
Изобретатель может потребовать выдачи ему любого охранного документа. В первом
случае он может потребовать признания за ним авторства, а все исключительные права
на И. передаются государству, во втором случае он может потребовать признания за
ним авторства и предоставления ему исключительного права на И. (исключительное
право означает, что никто не имеет права использовать И. без согласия
патентообладателя).
Все И. в нашей стране классифицируются по Международной классификации изобретений
(МКИ). Согласно МКИ, все И. делятся на 8 больших разделов: A – удовлетворение
жизненных потребностей человека; B – различные технологические процессы; C – химия
и металлургия; D – текстиль и бумага; E – строительство; F – прикладная механика;
освещение и отопление; двигатели и насосы; оружие и боеприпасы; G – техническая
физика, H – электричество.
Каждый раздел делится на классы, обозначаемые цифрами от 00 до 99.
Каждый класс делится на подклассы, которые обозначаются прописными согласными
латинскими буквами. Подклассы делятся на группы и подгруппы.
Описание И. заканчивается наиболее важным элементом – формулой И.
Формула И. – это составленная по нормативным документам и правилам краткая
словесная характеристика технической сущности И., определяющая его объем (границы
прав изобретателя).
Формула И. – наиболее сложная и ответственная часть описания И. Она состоит из: а)
ограничительной части; б) слов: «отличающаяся тем, что...»; в) цели И.; г)
отличительной части.
В ограничительной части формулы перечисляются все существенные признаки И. и связи
между ними, общие для заявляемого объекта и прототипа. В разделе «цель»
указывается, с какой целью в прототип были внесены изменения: с целью повышения
точности измерения, с целью увеличения надежности, с целью снижения затрат и т.д.

В отличительной части формулы И. указываются все существенные признаки и связи
между ними, которые отличают заявляемый объект от прототипа и способствуют
достижению указанной цели.
Лит.: СЭС. – М., 1984; Обучение старшеклассников основам патентоведения и методам
поиска новых технических решений. – М., 1988.
О.Б. Ховов
ИЗУЧЕНИЕ БРИГАДИРОМ (инструктором) ЛИЧНОСТИ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО. Деятельность
бригадира начинается с изучения личности молодого рабочего, которое
предусматривает:
объективность – всесторонность изучения личности в различных условиях;
диалектичность – изучение личности в развитии, умение отличать ведущие качества
личности от второстепенных;
педагогический оптимизм – выявление у молодого рабочего достоинств, опираясь на
которые нужно преодолевать недостатки.
В процессе этого изучения выясняются четыре основные группы его свойств:
1) моральные качества, мировоззрение, стремление, т. е. направленность личности,
его идеалы;
2) психологические свойства – темперамент, характер, способности, наклонности и
интересы;
3) подготовленность – уровень знаний, навыков и умений (уровень развития личности);
4) индивидуальные особенности психических процессов (различия в воспитании,
внимании, мышлении, скорости и точности движения).
Бригадир составляет общее представление о молодом рабочем (его подготовке, знаниях,
навыках и умениях, чертах характера и др.) путем общения, знакомится с условиями
жизни и воспитанием в семье, выявляет особенности личности рабочего, определяет,
являются ли эти особенности психическими, прирожденными свойствами или личностными,
которые полностью зависят от общественных условий; выявляет положительные качества
молодого рабочего и его недостатки и составляет программу педагогического
воздействия, определяет их эффективность.
Наблюдая за молодым рабочим, бригадир выявляет его идейную позицию, нравственные и
гражданские качества, уровень и направленность его развития. Это помогает
спроектировать личностную модель молодого рабочего, представить себе цель,
определить пути, формы, средства, методы обучения и воспитания.
Лит. Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева – М., 1996.
ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА осуществляется в целях дифференциации образовательного
процесса – обучения, воспитания и развития; выбора индивидуализированных
педагогических технологий, планирования и организации прихолого-педагогической
поддержки.
И.л.с. включает:
разработку психолого-педагогического обеспечения по изучению личности студентов и
коллектива учебной группы;
создание банка психолого-педагогических данных о студенте;
адаптацию учебных программ и творческих заданий к личностным особенностям и
интересам, включение студента в поисковую деятельность на всех видах занятий,

создание психолого-педагогических условий для проявления и развития качеств
творческой личности;
систематическое, комплексное, непрерывное формирование системного мышления,
творческого потенциала будущего специалиста.
Для этого преподаватели и практический психолог проводят коллективную диагностику
личности учащихся.
Назовем некоторые из используемых методик:
1. Профессиональная диагностика (ПД) – определение профессиональной направленности
личности.
2. Диагностика психических функций (ДПФ) – определение характера, темперамента,
внимания, памяти. Она проводится с абитуриентами, а в дальнейшем – в процессе всего
обучения и воспитания студентов.
3. Диагностика уровня тревожности (ДУТ) – выявление личностной тревожности и
состояния тревожности в группах (изучение проводится с I по V курсы).
4. Диагностическое исследование мотивационной сферы (ИМС) с целью выявления
заинтересованности студента в получении данной профессии; проводится с
абитуриентами и студентами на I и II курсах.
5. Диагностика интеллекта (ДИ) – выявление уровня интеллектуальных возможностей
студента на I курсе (на последующих курсах ведется отслеживание и фиксирование
изменений).
6. Диагностика творческих способностей (ДТС) – определение возможностей студентов к
самостоятельному принятию нестандартных решений (отслеживание идет так же, как в
ДИ).
7. Исследование самооценки (ИС) – выявление степени адекватности в оценках личности
самим студентом и преподавателем или группой (проводится так же, как ДИ).
8. Диагностика межличностных отношений в малом коллективе учебной группы (ДМО) –
выявление степени коммуникативности студента, возможности его адаптации в
коллективе (проводится, как ДИ).
9. Диагностика, которая поможет обеспечить студенту процесс самоуправления. По
мнению психолога Т.В. Кудрявцева, в основе развития индивидуума лежит саморазвитие,
в основе воспитания – самовоспитание, в основе сознания – самосознание.
Необходимым условием саморазвития выступает информация, направленная на познание
своих индивидуальных психологических особенностей.
Другим показателем могут выступать характерологические особенности, во многом
определяющие успешность обучения. Сами по себе показатели интеллектуальной
активности и характерологические особенности (каждый в отдельности) не могут быть
оценены только как положительные или отрицательные. Однако в совокупности они могут
определять потенциальные возможности личности, ориентировать преподавателей, как
целесообразнее использовать в работе тот или иной педагогический и дидактический
прием или метод.
Наряду с применением интеллектуальных методик по выявлению профессиональных
интересов, их направленности, целесообразно пользоваться опросником Р. Кеттела по
исследованию личностных особенностей. Он помогает описать характерные отличительные
качества испытуемого: «замкнутость – общительность»; «интеллект» (конкретность и
абстрактность мышления); «эмоциональная устойчивость»; «подчиненность –
доминантность»; «сдержанность – экспрессивность»; «подверженность чувствам –
высокая нормативность поведения» (фактор определяет, в какой мере различные нормы и
запреты регулируют поведение и отношение человека); «робость – смелость»;
«жесткость – чувствительность»); «доверчивость – подозрительность»; «практичность –

развитое воображение»; «прямолинейность – дипломатичность»; «уверенность в себе –
тревожность»; «консерватизм – радикализм»; «конформизм – поликонформизм»; «низкий
самоконтроль – высокий самоконтроль»; «расслабленность – напряженность»;
«адекватность самооценки».
На основе анализа полученных данных выявляются блоки ведущих факторов, определяющих
черты характера студента:
интеллектуальные особенности,
эмоционально-волевые особенности,
коммуникативные свойства и особенности межличностного взаимодействия.
Иногда применяется диагностика технического мышления студентов, используется также
комплекс методик, содержащих специально разработанные задания на техническом
материале (по основам технического творчества), пригодные для фронтального и
индивидуального тестирования. Данная методика позволяет установить уровень
индивидуальной творческой активности студента.
В числе других диагностик используются прогрессивные матрицы Равена, которые
выявляют скорость восприятия, объем ассоциативной памяти, уровень пространственного
воображения, логичность мышления. В этих же целях применяется тест Беннета.
Тестирование по картам интересов позволяет выявить в целом сферу преимущественных
интересов личности, а также ее профессиональную творческую направленность,
доминирующие черты характера.
Указанная диагностика проводится не реже одного раза в год.
База данных по каждому учащемуся пополняется наблюдениями преподавателей. Она
позволяет объективно оценить процесс развития мышления, качеств творческой
личности, а преподавателю – оперативно корректировать свою деятельность.
Лит.: Зиновкина М.М. Инженерное мышление. Теория и инновационные педагогические
технологии. – М., 1996; Сборник психодиагностических методик для проведения
профессиональной консультации. – М., 1991; Шаронин Ю.В. Наблюдение за развитием
творческих способностей студентов. – М., 1996.
М.М. Зиновкина
ИЗУЧЕНИЕ МЕТОДОВ РАБОТЫ НОВАТОРОВ ПРОИЗВОДСТВА. Сущность этой работы заключается в
определении новаторов и передовиков производства, опыт которых должен быть изучен
по каждой теме учебной программы, в установлении такого порядка, при котором в
каждом училище должен разрабатываться и утверждаться годовой план работы по
изучению и обобщению передовых методов труда в качестве составной части
перспективного плана по научной организации учебно-воспитательного процесса.
Предметом изучения являются не только трудовые процессы новаторов производства, но
и все основные элементы их деятельности: организация рабочего места,
рационализаторские предложения и т.д. В этих целях проводится фотографирование и
хронометраж рабочего дня новаторов, фотографирование технологического процесса,
осциллографическая запись трудовых приемов.
В условиях промышленного предприятия в отборе лучших приемов работы участвуют отдел
труда и зарплаты, бюро технической информации, совет новаторов предприятия, отдел
главного технолога, начальники цехов, инженеры и инструкторы производственного
обучения. Основное содержание их работы:
1. Определение принципов отбора лучших трудовых приемов, подлежащих изучению.
2. Выработка форм наблюдения и фиксирования результатов.
3. Изучение лучших приемов, сравнение их с трудовыми приемами других рабочих.

4. Отбор лучших приемов и их обобщение, включающие:
изучение рациональных трудовых приемов, общих для ряда операций, таких, как быстрая
установка инструмента, приспособлений и деталей, пуск и остановка станка с
одновременным подводом и отводом режущих инструментов и т.д.;
изучение трудовых приемов, характерных для отдельных операций, дающих возможность
повысить производительность труда и качество изготовляемой продукции (например,
сверление с применением кондуктора, разметка по шаблону, подрезка торцов и уступов
с применением упоров и т.д.);
изучение экономических приемов и способов труда, характерных для выполнения
определенного вида работ или изделий (обработка длинных валов, изготовление
отдельных деталей в небольшом количестве и т.д.).
5. Описание отобранных приемов (описание должно быть ясным, доступным, так как оно
предназначается для широкой пропаганды).
6. Массовое обучение отобранным приемам труда.
7. Внедрение.
При отборе лучших приемов работы надо учитывать не только их экономический эффект,
но и возможность массового применения.
Вот примерная последовательность, в которой следует изучать передовой опыт токаряноватора: организация труда на рабочем месте; установка деталей на токарном станке;
заточка резца; установка резца; приемы обработки деталей.
Прежде всего следует отметить, что вопросы, подлежащие изучению, должны быть
актуальными для практической работы учащихся. При отборе лучших приемов работы надо
учитывать и экономический эффект, и возможность массового распространения
отобранных приемов. Это необходимо, для того чтобы популяризировать эти приемы
среди мастеров, вызвать у них стремление участвовать в изучении и отборе лучших
образцов работы.
Всей этой работе должна предшествовать тщательная подготовка. Необходимо:
определить, по каким группам рабочих и производственных бригад на предприятии
следует в первую очередь проводить обучение приемам и методам труда;
отобрать работы, имеющие наибольшее распространение и лимитирующие производство;
изучить приемы и методы труда, организацию и условия труда нескольких рабочих или
бригад, выполняющих одинаковые работы лучше, чем другие рабочие или бригады цеха
(завода);
проанализировать и отобрать лучшие в технико-экономическом и психофизиологическом
отношении приемы и методы труда;
составить (спроектировать) карту описания лучших приемов и методов труда;
организовать изучение и обучение передовым приемам и методам труда.
В первую очередь следует стремиться изучить опыт передовиков, соответствующий
учебной программе подготовки рабочих данной профессии.
По каждому этапу перечисленных работ, применительно к конкретным условиям
предприятия, необходимо выбрать форму организации и методику проведения работ, а
также составить и утвердить подобранный календарный план мероприятий,
обеспечивающих выполнение всей работы по изучению приемов и методов труда к
установленному сроку. Приступая к работе по изучению приемов и методов труда
рабочих на предприятии, необходимо установить, по каким массовым профессиям рабочих

и бригад, выполняющих однородную работу, необходимо проводить обучение передовым
приемам и методам труда.
Результаты заносятся в таблицу «Производственные операции, по которым исполнение
приемов и методов труда рекомендуется совершенствовать». Когда эта работа
выполнена, следует распределить обязанности среди работников, участвующих в отборе
лучших приемов работы (или элементов трудовых операций), которые имеют решающее
значение при изучении данной профессии.
Каждое трудовое действие рекомендуется анализировать в следующих направлениях:
а) нельзя ли данное движение (прием, операцию) упразднить или совместить с другим
движением (приемом, операцией);
б) не следует ли ввести другой, более рациональный технологический процесс;
в) нельзя ли механизировать данную операцию или ее часть.
Лица, участвующие в отборе лучших приемов, должны быть убеждены в том, что
рекомендуемые ими методы работы действительно обеспечивают наиболее глубокое и
прочное усвоение учащимися изучаемого материала.
Отдельные трудовые движения могут быть рационализированы в следующих направлениях:
а) создание более коротких и наименее утомительных движений, выполняемых
последовательно;
б) создание обстановки, которая позволяла бы делать наиболее короткие и наименее
утомительные движения;
в) уменьшение веса перемещаемых предметов и уменьшение усилий при трудовых
движениях;
г) устранение резких переходов при выполнении трудовых движений;
д) освоение рациональной рабочей позы, рациональных движений, рационального
сочетания движений (совмещение, последовательность, ритмичность), а также
рациональных контрольных и расчетно-аналитических действий;
е) выполнение трудовых движений обеими руками с равной нагрузкой;
ж) сокращение количества трудовых движений путем упразднения лишних движений,
совмещения их (например, если одно из них может начаться прежде, нежели кончится
другое), а также переноса части движений на машину;
з) борьба с утомляемостью рабочего посредством ритмизации движений, рационального
построения трудового режима, повышения освещенности рабочего места и оптимизации
температурных условий;
и) обеспечение безопасных условий работы;
к) уменьшение затрат времени на выполнение операций;
л) обеспечение высокого качества работы и сохранности оборудования;
м) обеспечение минимального мышечного и нервного напряжения работающего.
Касаясь последнего вопроса, следует заметить, что меньше всего времени на
выполнение трудовых приемов затрачивает тот учащийся, который совмещает трудовые
действия, работает одновременно двумя руками с естественной их координацией, без
пауз, без заметного замедления движений. Все эти моменты мастеру следует знать и
учитывать при отборе передовых методов труда.

Отбор лучших приемов работы завершается составлением специальной карты, в которой
указывается, насколько новая технология повышает производительность труда.
Когда те или иные приемы отобраны в качестве лучших, надо приступить к их внедрению
прежде всего путем передачи ученикам. Для этого необходимо:
а) описать технологию и организацию производства в цехах, в которых будут
внедряться передовые методы труда, трудовые приемы, операции и комплексные работы,
указав продолжительность их выполнения передовыми рабочими и приведя относящиеся
сюда технико-экономические показатели;
б) составить характеристику рабочего места и оборудования, на котором работают
передовики производства;
в) разработать мероприятия по реализации отобранных приемов, рассмотреть их и
утвердить советом новаторов предприятия;
г) разработать инструкционно-технологические карты и другую документацию по
подготовке оборудования, инструмента, приспособлений;
д) организовать обучение мастеров отобранным приемам работы (семинары-практикумы);
е) внедрить отобранные приемы в практику учебно-производственной работы, учесть
полученные результаты и широко популяризировать их;
ж) организовать контроль за обучением отобранным приемам, оказывая при этом
систематическую помощь обучающимся; обеспечить каждого обучающегося инструкцией по
внедрению новых трудовых приемов и передовых технологических методов. При этом
необходимо установить строгий учет освоения отдельных приемов работы.
После того как учащиеся хорошо усвоят изучаемый прием работы, об этом делается
запись в журнале, и лишь затем можно переходить к изучению следующего приема.
Все передовые методы труда, которые отвечают требованиям программы и учебным планам
данного периода обучения, должны быть полностью внедрены в процесс
производственного обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Скакун В.А.
Методика производственного обучения. – М., 1994.
С.Я. Батышев
ИЗУЧЕНИЕ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Главными задачами изучения трудовых процессов являются
совершенствование методов и приемов труда, достижение правильного сочетания
действий человека и машин, внедрение четкого регламента выполнения основных и
вспомогательных работ. А отсюда и повышение качества обучения учащихся и молодых
рабочих.
Анализ трудового процесса имеет своей целью определение целесообразности
существующих методов и приемов труда и направлений их совершенствования. Анализу
подлежат: содержание трудового процесса; порядок и последовательность выполнения
трудового процесса; содержание приемов, методов их выполнения и траектории
движений.
При анализе содержания трудового процесса выявляются лишние приемы, действия и
движения. Лишними приемами часто оказываются перекладывание предмета труда или
инструмента из одной руки в другую, статические приемы (держать, поддерживать),
переходы в пределах рабочего места и вне его и т.д. Лишними движениями чаще всего
бывают наклоны, повороты, приседания и т.д.
Анализ порядка и последовательности выполнения трудового процесса позволяют выявить
возможности для перекрытия времени выполнения ручных приемов машинным временем
работы оборудования, совмещения во времени отдельных приемов за счет одновременной
работы правой и левой рук и ног.

Изучение содержания приемов, методов их выполнения и траектории движений проводится
в целях рационализации:
рабочей позы – выясняется удобство и устойчивость положения рабочего, степень
наклона и поворота корпуса и головы, правильность положения рук, предплечья и
плеча, отсутствие лишнего статического напряжения;
сопряжения рук рабочего с инструментом, материалами, приспособлениями и элементами
управления оборудованием – рассматривается расположение пальцев, положение кисти
рук, степень обеспечения быстроты и удобства взятия предмета, выгодного приложения
усилий и правильность их распределений;
способа выполнения движений – рассматривается траектория, длина пути, оптимальность
скорости, точность, своевременность усилий, анализируется возможность выполнения
работы пальцами вместо всей кисти, кистью вместо руки и т.д.
Характер движения во времени – рассматривается наличие пауз, не вызванных
потребностью отдыха, совмещенность движений во времени, естественность и удобство
координационных движений, наличие ненужных остановок, торможений, изменений
направления движений, ритмичность движений.
Разработка методических принципов изучения трудовых процессов требует классификации
задач изучения трудовых процессов. Прежде всего следует различать задачи конкретные
и типовые. Конкретные – это задачи, решаемые для определенных, частных условий,
характерных для данного предприятия (цеха, участка и т.п.), рабочего места или
операции. Типовые задачи предусматривают общие для ряда операций, рабочих мест
условия труда. Степень детализации задач и, соответственно, их решений может быть
различной.
Задачи И.т.п. можно систематизировать в соответствии с простыми моментами труда.
Процесс труда представляет собой единство трех простых моментов: собственно труда,
предметов труда и средств труда (к последним, взятым в широком смысле, могут быть
отнесены и условия труда).
Классификация задач И.т.п. по отношению к простым моментам труда может быть
представлена следующим образом:
I. Задачи, связанные с собственно процессом труда:
определение состава работ (элементов);
выбор способа выполнения отдельных элементов;
построение процесса во времени;
построение процесса в пространстве;
распределение работ по исполнителям.
II. Задачи, связанные со средствами труда (технологическое оборудование;
технологическая оснастка; подъемно-транспортное оборудование; оргтехника):
выбор или проектирование;
распланировка;
определение рациональных технологических режимов.
III. Задачи, связанные с условиями труда (метеорологические условия; загрязненность
воздуха; производственные излучения; освещенность; производственный шум; вибрация;
формы и окраска окружающих предметов):
определение оптимального уровня;

выбор метода и технических средств;
расположение технических средств.
IV. Задачи, связанные с процессом обучения рабочих:
определение способов повышения эффективности формирования профессиональных навыков;
выявление зависимости между уровнем сформированности профессиональных навыков,
качеством продукции и выполнением выработки.
При изучении и анализе трудового процесса следует рассматривать все его компоненты
в единстве, взаимосвязи и взаимовлиянии.
Результаты И.т.п. могут быть использованы в различных областях науки и общественной
практики. Значение такого изучения заключается и в том, что оно позволяет
определить новые пути и способы повышения производительности труда за счет
оптимизации производственной деятельности человека. Это может быть достигнуто как
непосредственным образом (рекомендации по совершенствованию процессов труда и их
организации), так и опосредованным способом (путем создания более совершенных
учебных программ, разработки оптимальных методов и форм профессионального обучения,
эффективных методов профессиональной ориентации и профессионального отбора).
Кроме того, результаты изучения трудовых процессов могут быть использованы в
экономике, социологии, психологии, физиологии, педагогике.
В экономике и социологии – при разработке вопросов о связях и отношениях между
трудом индивида и трудом всего общества; при разработке более совершенных форм
разделения труда; при выявлении современного характера перемены труда и др.
В психологии и физиологии – при исследовании психологических свойств и особенностей
человека в его производственной деятельности, при разработке систем «человек –
машина», «человек – производство» и т.п.
В педагогике данные о содержании и классификации трудовых процессов необходимы, для
того чтобы:
определять общетрудовые знания, навыки и умения;
выявлять специальные знания, необходимые для конкретного производства;
определять степень сложности трудовых процессов и их воспитательные возможности;
определять воспитательные возможности и дальнейшее развитие коллектива обучающихся;
выявлять соотношение трудовых функций, характеризующих физическую и умственную
деятельность рабочего в трудовом процессе;
выявлять рациональное соотношение общеобразовательной, общетрудовой и социальной
подготовки;
целенаправленно воздействовать на формирование общетрудовых умений и
профессиональную подготовку рабочего;
моделировать профессии и составление профессионально-квалификационных
характеристик, являющихся базой для разработки учебно-программной документации;
создавать профессиограммы, разрабатывать методы профессионального отбора и
адаптации;
заранее выявлять требования новых профессий к психофизиологическим качествам
личности рабочего.

Результаты изучения нужны и предприятиям, чтобы:
создавать новые средства механизации и автоматизации;
разрабатывать прогрессивные технологические процессы, оптимально учитывающие
возможности и способности человека;
совершенствовать методы и приемы труда;
расширять трудовые функции рабочих;
разрабатывать и внедрять четкий регламент основных и вспомогательных работ;
устанавливать оптимальные зоны обслуживания;
совершенствовать орудия труда в направлении лучшего их приспособления к человеку,
для правильного сочетания действий человека и машины;
предвидеть отмирание одних трудовых процессов и возникновение новых;
выявлять резервы производства;
выявлять, рационально распределять и использовать трудовые ресурсы;
внедрять более современную организацию труда.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ИЛЛЮСТРАТИВНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ (от лат. illustratio – наглядное изображение,
освещение) – вид наглядности, заключающийся в использовании на учебных занятиях
доступных установок, аппаратов, макетов, в демонстрации учебных фильмов по
различным видам производства, например чугуна и стали, серной, соляной, азотной
кислот и т.д., которые не только расширяют кругозор, но и служат взаимосвязи
изучаемого материала с производственной деятельностью человека.
ИНВАРИАНТНОСТЬ (от лат. invarians, род. падеж invariantis – неизменяющийся) –
неизменность, постоянство. В системном анализе так называют свойство какого-либо
объекта (или некоторых его элементов) не изменяться при изменении условий, в
которых он существует. Во многих системных образованиях И. выступает как
определяющий момент ее структуры; в этом смысле структуру правомерно рассматривать
как инвариант системы.
Ю.В. Колесников
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – один из дидактических принципов, предусматривающий
такой подход к организации учебного процесса, при котором учитываются личностные
особенности обучаемых, их социальный и академический опыт, а также уровень
интеллектуального развития, познавательные интересы, социальный статус, режим
жизнедеятельности и другие факторы, оказывающие влияние на успешность учения.
И.о. в ПУ проводится в условиях коллективной учебной работы с группой и в рамках
общих задач и содержания обучения: все учащиеся должны овладеть знаниями, навыками
и умениями, предусмотренными учебными программами. Необходимость И.о. вызывается
тем, что уровень подготовки и развития способностей к учению не у всех учащихся
одинаков.
И.о., основанная на глубоком знании педагогом индивидуальных особенностей личности,
духовного мира каждого ученика, способствует достижению единства воспитания и
обучения.
«Слабые» учащиеся из-за пробелов в полученных ранее знаниях, навыках и умениях,
плохо развитых приемов обобщения и абстрагирования встречают большие затруднения
при усвоении нового учебного материала и нуждаются в особой помощи педагога.
«Сильные» же учащиеся, если педагоги ориентируются на «среднего» ученика, работают

без напряжения, затормаживается их умственное развитие, снижается познавательная
активность. Умелая индивидуализация работы с «сильными» учениками помогает не
только полнее мобилизовать их способности, но и благотворно сказывается на учебе
всего коллектива.
И.о. способствует развитию способностей учащихся, учитывает их склонности и
интересы, различное отношение к учению, к отдельным учебным предметам (см.
Индивидуальный подход ).
В практике учебных заведений И.о. нередко ограничивается лишь дополнительными
учебными занятиями с учащимися, имеющими пробелы в знаниях, навыках и умениях по
отдельным разделам программы. Но цель И.о. в том, чтобы не допустить появления
пробелов в знаниях учащихся, обеспечить их максимально продуктивную работу. А это
возможно, если И.о. осуществляется на всех этапах обучения и главным образом при
усвоении новых знаний. И. о. именно на этом этапе позволяет обеспечить развитие
познавательных сил всех учащихся.
Опыт передовых педагогов подтверждает правильность именно такой И.о. Педагог,
готовя учащихся к усвоению нового учебного материала, учитывает их индивидуальные
особенности. Он определяет, какие знания данного и других учебных предметов, какие
сведения из личного опыта учащегося должны быть привлечены для успешного выполнения
познавательного задания, анализирует письменные работы, устные ответы учащихся и
т.д. Если у учащегося обнаружен пробел в знаниях, необходимых для усвоения нового
учебного материала, то ему еще до урока предлагается повторить правило, закон или
теорему, решить задачу, пример и т.д. Иногда, если материал изучался недавно и не
представляет больших трудностей, педагог проводит эту работу на уроке перед
изучением новой темы. Урок в этом случае может начинаться или с фронтальной беседы
– повторения, или с небольшого самостоятельного задания. Главное внимание уделяется
организации коллективной работы. Перед всем классом педагог ставит общую
познавательную задачу. Затруднения, которые могут возникнуть у отдельных учащихся
при ее решении, педагог стремится заранее предвидеть. Так, он рекомендует тем, кто
встретился с затруднениями при выполнении задания, прочитать ранее изученный
материал в учебнике, обратиться к справочнику, таблице, предлагает выполнить
аналогичное упражнение. Формулирует наводящие вопросы, дает план в виде нескольких
вопросов, которые направляют мысль ученика, и т.п. Часто задание расчленяется на
отдельные небольшие задачи, этапы, логически и структурно связанные между собой.
При этом каждая последующая задача становится посильной, если выполнена предыдущая.
Эти индивидуальные задания и приемы помогают «слабым» ученикам включиться в
коллективную работу класса.
При изложении педагогом нового учебного материала возможности И.о. на уроке
ограничены. Он может лишь чаще обращаться с вопросами к тому или иному ученику,
просить его повторить правило, закон, теорему, привести примеры. Зная, что у
отдельных учеников сильнее развита зрительная память, педагог готовит для них
дополнительные картины, чертежи, схемы, диаграммы, модели. Учащиеся, у которых
сильнее моторная память, чаще вызываются к доске для записи новых терминов,
выводов, показа объектов на географических и исторических картах. Учащиеся с
недостаточно развитым пространственным воображением чаще других работают с
геометрическими телами, проводят различные измерения и т.д.
Для тех, кто хорошо успевает по данному предмету, необходимо создавать условия, при
которых они должны работать с напряжением всех своих сил. Так, при организации
самостоятельной работы вместо подробного инструктажа, как это делается для «слабых»
учеников, надо ограничиваться лишь общими указаниями о цели, порядке и способах
выполнения познавательного задания, предоставлять возможность учащимся самим
наметить план работы, выполнить определенные операции, умозаключения и т.д. После
выполнения основного, общего для группы задания следует предлагать им
дополнительную литературу для самостоятельного изучения, найти новые варианты
доказательства теорем, вывода законов, привлечь их к объяснению другим ученикам
изученного материала и т. д. Такая организация учебной работы позволяет всем
учащимся работать в полную силу, проявлять самостоятельность, активность.
На этапе закрепления знаний группе первоначально предлагается общее задание,
доступное всем ученикам. Затем даются задания в трех-четырех вариантах. Трудность

их различна. Каждому ученику предоставляется возможность пробовать свои силы и
решать любой вариант.
Подбор индивидуализированных заданий весьма сложен. Если ученика со слабо развитым
отвлеченным мышлением из занятия в занятие упражнять лишь на облегченных заданиях,
то это усугубит недостатки в его развитии. Поэтому учитель сначала включает такого
ученика в посильную работу, а затем постепенно ведет его к усвоению более сложного
материала. При подборе заданий на применение и закрепление знаний надо иметь
дополнительные задания, выполнение которых поможет восполнять имеющиеся у учащихся
пробелы. Для «слабых» особенно важно возвращаться к ранее изученному.
При И.о. небходимо тематическое перспективное планирование, так как педагог, давая
в процессе прохождения той или иной темы разные задания и допуская различный темп
проработки учебного материала, к моменту завершения работы над темой должен
обеспечить усвоение знаний, навыков и умений всеми учениками. А для этого он
должен, начиная работать над темой, ясно представлять себе пути, которыми он
поведет учеников к конечному результату. Ограничиться поурочным планированием здесь
нельзя.
В современных условиях большие возможности для И.о. открывает компьютеризация
обучения.
Возможное при И.о. разделение учащихся группы по уровню знаний и интеллектуального
развития на группы «сильных», «средних» и «слабых» для выполнения отдельных заданий
должно вести к поднятию этого уровня и, в конечном счете, к ликвидации таких групп,
как устойчивых образований, но отнюдь не к превращению их в резко разделенные,
неподвижные, «роковые», как это имеет место в школах некоторых государств. Так, в
школах Англии, США, ФРГ и других стран И.о. предусматривает приспособление целей и
содержания обучения к уровню подготовки учащихся, обучение уже в начальных классах
ведется по разным программам и разными методами.
Лит.: Данилов М.А. Индивидуализация обучения учащихся на уроке // Процесс обучения
в современной школе. – М., 1960; Бударный А. Преодолеть неуспеваемость // Народное
образование. 1963. № 10 (Приложение); Буданков Л. Молодежи – математические
знания // Там же. 1963. № 11; Кирсанов А.А. Индивидуализация процесса обучения как
средство развития познавательной активности и самостоятельности учащихся //
Советская педагогика. 1963. № 5.
А.А. Кирсанов
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – оптимальный учет конкретных личных
качеств и событий жизни каждого учащегося при педагогическом руководстве его
развитием как специалиста, пригодного к замещению некоторого типового трудового
поста.
Близкое по смыслу понятие «дифференциация профессионального обучения» применяется в
тех случаях, когда учитываются особенности не столько отдельных учащихся, сколько
их групп (по сходству интересов, опыта, возраста, пола).
Развитие человека в ходе обучения, воспитания (включая самообучение и
самовоспитание) характеризуется рядом парадоксов, закономерных диалектических
противоречий. Так, с одной стороны, люди должны приобщаться к некоторой сложившейся
профессиональной культуре. Приобщиться – это значит «знать то, что все», «уметь,
как все», «делать, как все», т.е. освоить некоторую общую учебную программу. В этом
смысле образование есть некоторое «размножение», «тиражирование» культуры (в том
числе и профессиональной). В связи с этим перед учащимся, вставшим на путь
профессионального обучения, стоят задачи овладевать «общественно выработанными» и,
следовательно, сходными для разных людей способами поведения, действий,
оперирования предметами. С другой стороны, известно из опыта, что есть и
противоположный в своем роде процесс: люди творчески порождают, изобретают
небывалые, оригинальные орудия, способы, средства, условия труда, а также и его
продукты. И тем самым изменяют и развивают ранее общепринятые профессиональные
традиции, меняют привычный и признанный облик профессиональной культуры. Известно и
то, что хорошие работники в любом деле отнюдь не стандартны, но характеризуются так

называемым индивидуальным стилем («почерком») в работе. Несмотря на единообразие,
стандартность внешних условий труда, внутренние (психологические) его условия
стандартными быть не могут (у разных людей разные типы памяти, мышления, разный
опыт, разные потребности и т.п.). Индивидуальный стиль учебной и трудовой
деятельности складывается за счет того, что человек максимально использует свои
сильные личные качества и находит способы преодоления или компенсации (возмещения)
тех неблагоприятных качеств, которые плохо поддаются изменению, развитию, тренажу
(скажем, природную торопливость можно компенсировать повышенным самоконтролем;
пониженную память на цифры – оперативными записями; медлительность –
предусмотрительностью и т.п.). Идея И.п.о. согласуется с дидактическим принципом
индивидуального подхода в обучении.
В связи со сказанным педагог профессиональной школы должен соблюдать некоторый
оптимальный баланс требований к учащимся и обеспечивать освоение общеобязательной
программы, и в то же время не впадать в педагогический тоталитаризм (не навязывать
всем учащимся абсолютно единые до мелочей тактики и стратегии деятельности), но
помогать им «найти себя», предлагать равноценные варианты выполнения учебных
заданий, т.е. помогать выработать свой оптимальный индивидуальный стиль
деятельности, ее саморегуляции. Это одно из проявлений творчества в работе педагога
профессиональной школы. Реализация принципа индивидуального подхода к учащимся
предполагает направленность педагога на задачи изучения их индивидуальных и
типичных психологических особенностей и, следовательно, владение методами изучения
учащихся.
Лит.: Гуревич К.М. Индивидуальный подход к учащимся при производственном обучении.
– М., 1963; Мошкова И.Н., Малов С.Л. Психология производственного обучения. – М.,
1990; Практикум по психологии профессиональной школы / Под ред. Э.Ф. Зеера. –
Свердловск, 1990; Чебышева В.В. Психология трудового обучения. –М., 1983; Шадриков
В.Д. Психология производственного обучения. – Ярославль, 1974; Щукин М.Р.
Психологические основы индивидуального подхода к учащимся в процессе
производственного обучения. – М., 1990.
Е.А. Климов
ИНДИВИДУАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ СИСТЕМЫ – системы обучения, организующие
индивидуальное продвижение по общей для данного контингента учащихся программе; как
правило, характеризуются определенной обособленностью в работе отдельных учащихся.
Становление И.о.с. в практике школ отражало объективную необходимость учета
индивидуальных различий и особенностей детей; оно проходило в условиях сложившейся
к началу XX в. в развитых странах массовой школы с установившимися в ней традициями
классно-урочной системы обучения. Созданию И.о.с. предшествовали попытки
модифицировать сложившуюся организацию обучения в интересах приспособления темпа и
режима учебной деятельности к индивидуальным особенностям учеников при сохранении
классно-урочной системы. В «Пуэбло-плане» (разработан и применялся в 1888–1893 гг.
американским педагогом П. Серчем в школах г. Пуэбло, США) общий для всех учебный
материал изучался школьниками в собственном темпе; учитель фиксировал
удовлетворительное или неудовлетворительное усвоение содержания обучения по каждому
разделу курса, не прибегая к более дифференцированным оценкам. Для способных
учащихся предусматривались расширенные дополнительные задания. «Санта-Барбара-план»
(разработан и введен в 1898 г. Ф. Берком в школах г. Санта-Барбара, США)
предусматривал разделение учащихся по способностям на три подгруппы, работа в
которых различалась объемом и глубиной изучения материала; допускался переход
учащихся из одной подгруппы в другую, перевод в следующий класс не ограничивался
определенными сроками. «Норт-Денвер-план» (введен в 1898 Дж. Ван Сиклем в школах г.
Норт-Денвер, США) наряду с общими для всего класса минимальными требованиями
предусматривал возможность индивидуальной работы над усложненными заданиями,
ускоренного продвижения учащихся по учебной программе.
Разработка И.о.с. шла по трем направлениям: организация индивидуального режима
учебной работы; сочетание индивидуализации режима и содержания учебной работы с
групповой деятельностью учащихся; создание специальных учебных материалов.
Организация индивидуального режима учебной работы нашла последовательное развитие в
«Дальтон-плане», в основе которого лежали самостоятельное распределение учащимися

времени и порядка учебной работы при консультативной помощи учителя, гибкая система
организации и учета индивидуального продвижения учащегося по мере выполнения
заданий. Сочетание индивидуализации режима и содержания учебной работы с
деятельностью учащихся в малых, переменных по составу учебных группах
сопровождалось заменой жестко «горизонтальной» (одновозрастной) группировки детей
«вертикальной» (разновозрастной). По отношению к содержанию обучения такие поиски
часто сопровождались комплексным построением учебного материала. Попытки
перестроить учебный процесс предпринимали сторонники «нового воспитания»: А.С. Нил,
А. Ферьер, Ф. де Васконселос (Бельгия) и др. Наиболее полно эти попытки воплотились
в «Говард-плане» и «Йена-плане».
В 60–70-х гг. разработка И.о.с. была связана с практикой открытого обучения.
Учебные занятия проводились одновременно несколькими учителями с большим
количеством учащихся (обычно свыше 100) в так называемом открытом классе, где
учебная работа шла, как правило, в небольших подгруппах переменного состава или
самостоятельно, общение учителя с детьми было направлено на мотивацию и ориентацию
в самостоятельной работе.
Разработка специальных учебных материалов, включая средства «диагностического»
контроля, устанавливающие степень усвоения содержания обучения по сравнению с
заданными стандартами, реализована в 1913–1915 гг. под руководством Ф. Берка в
«Индивидуальной системе обучения». Ее особенности: отход от классно-урочной системы
занятий по основным «академическим» дисциплинам (чтение, грамматика, арифметика,
география, история и т.д.), создание пособий, рассчитанных преимущественно на
самостоятельное изучение, работа учащихся в собственном темпе и связанный с этим
значительный разброс в освоении ими учебной программы (продвижение одного и того же
ученика по разным предметам могло соответствовать разным годам обучения в обычной
школе), педагогическое тестирование и регистрация продвижения каждого ученика. Эти
же черты получили развитие в системе «Виннетка-план».
С середины 50-х гг. эта линия разработки И.о.с. получила развитие в
программированном обучении, а также в таких системах обучения, в которых учебный
процесс строится на основе взаимодействия учащихся с ЭВМ.
Одной из предпосылок современной практики И.о.с. стала начатая в 60–70-х гг. в
развитых странах разработка учебных пакетов – комплектов дидактических материалов,
содержащих учебные пособия или их тематические фрагменты, методический аппарат для
организации их самостоятельного изучения, средства стандартизированного контроля и
т.д. Их применение сочетается как с традиционными, так и с нетрадиционными
организационными формами обучения и приводит к значительной индивидуализации
учебной деятельности.
Для И.о.с., созданных в США, характерна опора на диагностично поставленные учебные
цели (т.е. заданные вместе с критериями их оценки) и тестовые фонды. Например,
«Индивидуально предписанное обучение» (создано в начале 60-х гг. в Центре
исследований и разработок в области обучения Питсбургского университета, США),
предназначенное для учащихся начальной и средней школы, основано на проработке
учащимися стандартизованных учебных материалов по многовариантным учебным
программам. Содержание каждого учебного предмета разбито на ряд последовательно
расположенных разделов, так называемых учебных единиц, внутри каждой из которых
выделены учебные цели на нескольких уровнях сложности. Перед началом каждого
раздела учащиеся проходят диагностическое тестирование (так называемый тест
размещения) для определения уровня подготовленности каждого и стартовых условий
работы над данным учебным материалом. По результатам дальнейшего тестирования
учитель рекомендует по каждой учебной единице индивидуальную программу и режим
учебной деятельности. Тестирование проводится для каждой из намеченных учебных
целей, а также после получения положительного результата. Для функционирования этой
И.о.с. учитель при помощи ЭВМ отслеживает продвижение каждого ученика, учитывая всю
имеющуюся информацию. В «Индивидуально направляемом обучении» (разработано в начале
70-х гг. Центром исследований и разработок в области обучения университета штата
Висконсин, США) учащиеся начальной школы (обычно до 500 человек) делятся на большие
группы – «блоки», в каждом из которых 100–150 учащихся с разницей в возрасте в 2–4
года. С такой группой работают организатор, 3–5 учителей, ассистент, учительстажер. Выделяется обязательное и вариативное содержание обучения, учебные цели

задаются диагностично; ученик совместно с учителем определяет объем и
последовательность своей деятельности. Групповые собеседования проводятся в целях
мотивации и общей ориентации учащихся.
С 70–80-х гг. создаются И.о.с., в которых построение учебного процесса направлено
на подведение всех учащихся к единому, четко заданному минимальному, но достаточно
высокому уровню овладения знаниями и умениями.
Переход от традиционного обучения к И.о.с. могут затруднять организационные
сложности, связанные с созданием возможностей индивидуального режима для всех
учащихся, подготовкой соответственного учебного оборудования, дидактических
материалов, необходимостью привлечения ассистентов или совместной согласованной
работы нескольких учителей, преодолением стереотипов педагогической монополии,
отказом от привычных способов работы, от традиционной жесткой фиксации всех
организационных элементов учебного процесса и вместе с тем оказанием оперативной
помощи учащимся, возможным ростом затрат учебного времени для части учащихся. В
ряде случаев опора на однозначно заданные диагностические учебные цели ведет к
ориентации И.о.с. преимущественно на репродуктивный характер достигаемых
результатов обучения.
Лит.: Новые исследования в педагогических науках. 1970. № 1; Кларин М.В.
Индивидуализация процесса обучения: поиски и тенденции (анализ зарубежного опыта ХХ
столетия) // Педагогика и народное образование за рубежом: экспресс-информация [АПН
СССР]. Вып. 5(137). – М., 1989.
М.В. Кларин
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – характеризует перемещение вверх и вниз по социальной
лестнице отдельного индивида независимо от того, как в это время передвигается (или
находится в покое) социальная группа, к которой он принадлежит. Например,
подавляющее большинство преподавателей и ученых в период экономических кризисов
испытывает материальные лишения из-за того, что государство перестало финансировать
образование и науку. Однако редкие преподаватели и ученые в этот момент совершили
стремительный скачок, продвинулись вверх по социальной лестнице, к примеру,
превратившись в консультантов Государственной Думы и президента.
И.м. в США и бывшем СССР имела немало сходных черт. Сходство объясняется тем, что
обе страны – индустриально развитые державы. Исследования американских и советских
социологов, охватывающие примерно один и тот же период (70-е гг.), но проведенные
независимо друг от друга, дали одни и те же цифры: до 40% служащих в обеих странах
происходят из рабочих, в И.м. вовлечено более двух третей населения. Подтверждается
и другая закономерность: на И.м. наибольшее влияние оказывает не профессия и
образование отца, а собственные достижения сына в обучении. Чем выше образование,
тем больше шансов продвинуться вверх по социальной лестнице. И в США, и в СССР
обнаружен другой любопытный факт: хорошо образованный сын рабочего имеет столько же
шансов продвинуться, сколько плохо образованный выходец из средних классов, в
частности, служащих. Хотя второму помогают родители.
Своеобразие США заключается в большом потоке иммигрантов. Неквалифицированные
работники – иммигранты, прибывающие в страну со всех частей света, занимают нижние
ступеньки, вытесняя или поторапливая с продвижением вверх коренных американцев. Тот
же эффект дает миграция из села, причем не только в США, но и в бывшем СССР.
В обеих странах восходящая мобильность до сих пор в среднем на 20% превышала
нисходящую. Но оба типа вертикальной мобильности по своему объему уступали
горизонтальной. Это означает: в двух странах высок уровень мобильности (до 70–80%
населения), но 70% – это горизонтальная мобильность – перемещение в границах одного
и того же класса и даже слоя (см. Страты). Даже в США, где, согласно поверью,
каждый метельщик может стать миллионером, сохраняет силу сделанное еще в 1927 г. П.
Сорокиным заключение: большинство людей начинают свою трудовую карьеру на
одинаковом с родителями социальном уровне и лишь очень немногим удается значительно
продвинуться вперед. Иначе говоря, средний гражданин за жизнь перемещается на одну
ступеньку вверх или вниз, редко кому удастся шагнуть сразу на несколько ступеней.
Так, поднимаются из рабочих в верхний-средний класс 10% американцев, 7% японцев и

голландцев, 9% англичан, 2% французов, немцев и датчан, 1% итальянцев. К факторам
И.м., т.е. причинам, позволяющим одному человеку достичь больших успехов, чем
другому, социологи в обеих странах относят: социальный статус семьи; уровень
полученного образования; национальность; физические и умственные способности,
внешние данные; полученное воспитание; место жительства; выгодный брак.
Мобильные индивиды начинают социализацию в одном классе, а заканчивают в другом.
Они буквально разрываются между несхожими культурами и стилями жизни. Они не знают,
как себя вести, одеваться, разговаривать с точки зрения стандартов любого класса.
Часто приспособление к новым условиям остается весьма поверхностным. Типичным
примером является мольеровский мещанин во дворянстве.
Во всех индустриально развитых странах женщине продвинуться сложнее, чем мужчине.
Если она повышает свой социальный статус, то делает это часто благодаря выгодному
замужеству. Поэтому, устраиваясь на работу, она выбирает такие профессии, где
вероятнее всего найти «подходящего мужчину». Можно привести множество примеров
того, как замужество превращается в своего рода «социальный лифт» для женщин
незнатного происхождения.
В течение 70 лет советское общество представляло собой самое мобильное в мире
общество наряду с Америкой. Доступное всем слоям бесплатное образование открывало
перед каждым такие же возможности продвижения, какие существовали только в США.
Нигде в мире элита общества за короткий срок не формировалась буквально из всех
слоев общества. Самым динамичным советское общество было не только в плане
образования и социальной мобильности, но и в области индустриального развития.
Долгие годы СССР удерживало первые места по темпам индустриального прогресса. Все
это признаки современного индустриального общества, которые выдвинули СССР, о чем
писали западные социологи, в число лидирующих стран мира за весь период
человеческой истории.
А.И. Кравченко
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – общественно полезная самостоятельная личная
деятельность граждан, проводимая в целях обеспечения занятости, получения
дополнительных доходов, более полного удовлетворения потребностей населения в
товарах и услугах. Термин «И.т.д.» зародился в России в период начала перестройки и
постепенно стал терять свое первоначальное значение. В самом общем случае – это
предпринимательская деятельность отдельных граждан, осуществляемая без привлечения
наемного труда.
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА. При индивидуальном наставничестве к одному
наставнику прикрепляется один-два молодых рабочих. Структура воспитательной
деятельности наставника складывается из изучения личности молодого рабочего;
планирования воспитательной работы; организации деятельности молодого рабочего.
При изучении личности молодого рабочего наставник выясняет четыре основные группы
его свойств: моральные качества; психологические свойства; подготовленность;
индивидуальные особенности психических процессов.
При планировании воспитательной работы учитываются следующие вопросы: специфические
социальные и педагогические функции наставничества; цели и задачи воспитания;
содержание обучения и воспитания; педагогические условия; формы и методы учебной и
воспитательной деятельности; повышение профессионального мастерства; самовоспитание
– средства, приемы и методы; организация контроля за ходом воспитания, учет
результатов воспитания (обычно это делается в дневнике наставника); закрепление
положительного опыта; выработка направлений предстоящей деятельности.
При организации деятельности обучающегося предусматривается:
в области трудового воспитания – формирование у молодого рабочего познавательной
активности;
в области нравственного воспитания – выработка у молодого рабочего личных правил;

в области эстетического воспитания молодых рабочих – ознакомление их с основами
промышленной эстетики; посещение театров, выставок, концертов; просмотр
кинофильмов; чтение книг; привлечение в кружках художественной самодеятельности;
участие в культпоходах, экскурсиях, литературных и музыкальных вечерах;
в области самовоспитания молодого рабочего ставится задача помочь ему осознать
требования общества и трудового коллектива.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985; Тищенко В.И. Наставничество в учебно-воспитательном процессе средних
профтехучилищ. – М., 1978.
А.С. Батышев
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – одна из форм профессиональной подготовки
рабочих, заключающаяся в том, что квалифицированный рабочий (инструктор
производственного обучения) обучает профессии одного-двух новичков.
И.п.о. молодых рабочих непосредственно на производстве дает возможность
обеспечивать подготовку рабочих по разным сугубо специфическим профессиям для
данного предприятия и при этом в большинстве случаев на том оборудовании, которое
после окончания они будут обслуживать. Такая подготовка является достаточно гибкой
в определении сроков обучения, не связана с периодичностью выпуска, т.е. обучение
проводится в любое время, и в короткие сроки можно добиться хороших результатов.
Кроме того, И.п.о. дает возможность планировать процесс обучения с учетом знаний
обучающихся и проводить его при необходимости на всех рабочих местах, не нарушая
общего производственного режима. Задача инструктора производственного обучения
заключается в том, чтобы:
научить ученика работать на современном оборудовании, ознакомить его с наиболее
передовыми технологическими процессами по своей профессии и методами организации
труда;
помочь ученику овладеть необходимыми знаниями и умениями, выполнять рациональными
приемами различные трудовые операции и работы по осваиваемой профессии и
квалификации;
научить ученика владеть высококвалифицированными способами работы, применяемыми
передовыми рабочими данного предприятия, выполнять установленные нормы и работать с
творческой инициативой;
научить ученика работать по технологической документации, рабочим чертежам и другой
документации, принятой на данном предприятии;
использовать участие ученика в труде коллектива предприятия как важное средство его
воспитания;
соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности;
бережно относиться к материалам, инструментам, оборудованию, инвентарю, ко всей
общественной собственности;
соблюдать культуру труда, стремиться к правильной организации и содержанию рабочего
места;
подготовить таких квалифицированных рабочих, которые сознательно и активно боролись
бы за высокую производительность труда, отличное качество изготовляемой продукции и
высокую дисциплину труда.
В своей воспитательной деятельности инструктор производственного обучения
использует рекомендации, изложенные в индивидуальной форме наставничества.

Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Дидактика
производственного обучения / Сборник научных статей ВНИИ профтехобразования. – М.,
1973.
С.Я. Батышев
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ В СОСТАВЕ БРИГАДЫ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ. В зависимости от характера выполняемой работы и
квалификации рабочих бригады производственное обучение одного ученика могут
осуществлять два или несколько квалифицированных рабочих. Такая форма обучения
может быть применена в том случае, если в бригаде строго определены обязанности
рабочих и каждый из них выполняет производственную работу, отличающуюся от работы
остальных членов бригады. Бригадир производственной бригады рабочих, осуществляющий
в данном случае функции мастера, следит за правильной организацией обучения, чтобы
ученик не использовался как подсобная рабочая сила и чтобы процесс
производственного обучения был систематическим и планомерным.
Эффективность учебно-воспитательного процесса в бригаде возрастает, если
выполняются следующие условия: предпочтение отдается тем работам, которые
способствуют созданию коллективных форм труда между учащимися и рабочими; учащиеся
работают над сложной продукцией; производственные задания разнообразны в пределах
требований учебной программы; труд учащихся включен в общий технологический процесс
предприятия; труд учащихся рационально организован, и одним из важнейших условий
этой организации является постоянное повышение учащимися теоретических знаний и
практических навыков; созданы отношения ответственной зависимости и взаимного
контроля; знания, навыки и умения учащихся систематически проверяются и
оцениваются.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих широкого профиля в условиях перехода к
рыночной экономике. – М., 1993.
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО – пространственно обособленная трудовая зона со своим
субъектом (работником, индивидом), набором функций, кругом обязанностей,
оборудованием и инструментами (техническими средствами).
Ю.В. Колесников
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД в воспитании – осуществление педагогического процесса с
учетом индивидуальных особенностей учащихся (темперамента и характера, способностей
и склонностей, мотивов и интересов и др.), в значительной степени влияющих на их
поведение в различных жизненных ситуациях. Суть И.п. составляет гибкое
использование педагогом различных форм и методов воспитательного воздействия с
целью достижения оптимальных результатов учебно-воспитательного процесса по
отношению к каждому ребенку. И.п. может применяться для поощрения или подавления
тех или иных особенностей поведения и свойств личности конкретного ребенка.
Классические примеры И.п. – поручение учащемуся заданий в соответствии с его
возможностями; создание специальных педагогических ситуаций, помогающих выявить
индивидуальные качества воспитанника; беседа педагога с воспитанником; заключение
своего рода «джентльменского» договора с окружающими воспитанника сверстниками и
взрослыми об определенных способах реагирования на его поведение в целях развития
конкретных индивидуальных черт.
И.п. – необходимое условие эффективности педагогического процесса, так как любое
воспитательное воздействие преломляется через индивидуальные особенности конкретной
личности. И.п. необходим каждому учащемуся, как «трудному», так и благополучному,
так как помогает ему осознать свою индивидуальность, научиться управлять своим
поведением, эмоциями, адекватно оценивать собственные сильные и корректировать
слабые стороны.
И.п. применяется как воспитательными системами с гуманистической ориентацией (когда
воспитатели признают право каждого ребенка быть непохожим на других), так и
системами авторитарного типа, стремящимися всех детей сделать одинаковыми. В связи
с этим в современной педагогической науке и практике возникла необходимость

введения нового понятия – личностного подхода, имеющего много общего с И.п., но в
отличие от него преследующего главную цель – развитие личности, но не ее
подавление.
В.И. Максакова
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ СТИЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – обобщенная характеристика индивидуальнопсихологических особенностей и деловых качеств, складывающихся и проявляющихся в
деятельности конкретного человека.
И.с.д. проявляется в манере организации деятельности (наличие или отсутствие
предварительного плана, методы организации рабочего места, следование правилам
техники безопасности, проявление навыков самоконтроля и т.п.); в скорости, темпе
деятельности, степени сосредоточенности, последовательности, завершенности
выполнения поставленной задачи, тщательности и объективности оценки результатов
труда.
На формирование И.с.д. оказывают влияние как субъективные, так и объективные
факторы. К субъективным, от которых зависит И.с.д., относятся психологические
особенности индивида: темперамент, тип нервной деятельности, степень интро- или
экстравертированности, особенности памяти, внимания, стиля мышления. Объективными
факторами, влияющими на формирование И.с.д. человека, выступают особенности
воспитания, условия и методика обучения конкретному виду деятельности,
последовательное включение в постоянно повторяющиеся однотипные ситуации, требующие
выполнения одних и тех же трудовых операций, функций, проявления определенных
индивидуальных способностей.
Изучение и учет И.с.д. позволяет педагогу, мастеру, наставнику опираться на
субъективные особенности и возможности воспитуемых, осуществляя дифференцированный,
личностно ориентированный подход к ним. Внимание к формированию И.с.д. в процессе
обучения проявляется в воспитании культуры труда, технологической дисциплины,
развитии навыков самоконтроля и стремления качественного выполнения любого задания.
Поскольку формирование И.с.д. зависит от степени овладения тем или иным видом
деятельности, на практике сложившийся И.с.д. наблюдается, как правило, у мастеров
своего дела, высококвалифицированных специалистов, последовательных в
требовательности к себе и результатам своей деятельности.
Особенностью стиля учебной деятельности педагога, мастера является закономерность
взаимовлияния его И.с.д. и стиля деятельности учащегося, студентов, слушателей,
поскольку учебная деятельность по своей сути есть взаимосвязь двух процессов
обучения и учения.
От И.с.д. педагога, мастера (пассивного или активизирующего, традиционного или
инновационного) зависит общий стиль учебной деятельности. Если педагог при
подготовке к занятиям считает главным определение содержания и дозировки учебного
материала, который он должен передать учащимся, а в построении занятий преобладают
методы рассказа, лекции, контроля усвоения полученной информации, данный стиль
учебной деятельности можно охарактеризовать как информационный. Если в центре
внимания педагога не только и не столько передача информации, сколько побуждение
учащихся к поиску информации и решений поставленных проблем в процессе
эвристической беседы, работы с первоисточниками, справочниками, дополнительной
литературой, такой стиль учебной деятельности и со стороны педагога и,
соответственно, со стороны учащихся можно охарактеризовать как креативный,
поисковый.
Стиль учебной деятельности зависит также от индивидуального стиля взаимоотношений
педагога с учащимися. Авторитарный стиль отношений сковывает активность учащихся,
может стать причиной пассивности некоторых из них. Доверительный, построенный на
взаимоуважении стиль сотрудничества в наибольшей мере соответствует инновационному
стилю учебной деятельности, отвечающей принципам гуманизации, личностной ориентации
образовательного процесса. Либеральный стиль взаимоотношений педагога и учащихся,
создающий, на первый взгляд, предпосылки доверительного отношения, нередко связан
со снижением требований к учащимся и, как следствие, недостаточной ответственностью

со стороны учащихся и попустительством отступления от правил учения и поведения со
стороны педагога.
Стабильность и обоснованность требований педагога, его требовательность к себе как
транслятору знаний и культуры учебной деятельности, забота о комплексном решении
образовательных, воспитательных и развивающих задач создает оптимальный стиль
учебной деятельности.
Лит.: Краткий психологический словарь. – М., 1985; Фельдштейн Д.И. Психология
становления личности. – М., 1994; Петровский А.В. Личность. Деятельность.
Коллектив. – М., 1982; Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М., 1988;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
И.И. Зарецкая
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ТРУД – конкретный труд работника (индивида), элемент
технологического разделения труда в отличие от индивидуальной трудовой
деятельности, представляющей собой элемент социально-экономического разделения
труда. И.т. характеризует частичный труд, первичную клеточку разделения труда
внутри предприятия, организации, фирмы. Содержание И.т. выражает распределение
функций (исполнительских, регистрации и контроля, наблюдения, наладки и т.д.) на
рабочем месте и определяется совокупностью выполняемых операций (процедур).
Ю.В. Колесников
ИНЖЕНЕР (франц. ingenieur, от лат. ingenium – способность, изобретательность),
специалист с высшим техническим образованием, первоначально – название лиц,
управлявших военными машинами. Понятие гражданский И. появилось в XVI в. в
Голландии применительно к строителям мостов и дорог, затем в Англии и других
странах. Первые учебные заведения для подготовки И. были созданы в XVII в. в Дании,
в XVIII в. – в Великобритании, Франции, Германии, Австрии и др. В России первая
инженерная школа основана Петром I в 1712 г. в Москве. В Петербурге были открыты
Горное училище, приравненное к академиям (1773), Институт инженеров путей сообщения
(1809), Училище гражданских инженеров (1832, с 1882 г. – Институт гражданских
инженеров), Инженерная академия (1855). С XIX в. за рубежом стали различать И.практиков, или профессиональных И. (по существу специалистов, имевших квалификацию
техника), и дипломированных И., получивших высшее техническое образование (Civil
Engineer).
Подготовка И. осуществляется в различного типа и профиля высших учебных заведениях
по следующим отраслям технического образования: геологическое, горное,
энергетическое, металлургическое, машиностроительное и приборостроительное,
радиоэлектронное, лесоинженерное, химико-технологическое, технологическое,
строительное, геодезическое, гидрометеорологическое, транспортное, инженерноэкономическое и др. Осуществляется также и подготовка И. комплексных профилей – И.физик, И.-математик и др. Учебный план каждой инженерной специальности рассчитан на
5–6 лет и состоит из трех циклов учебных дисциплин: о6щенаучных; общеинженерных;
специальных. Общенаучные и общеинженерные дисциплины обеспечивают подготовку
специалистов широкого профиля, общеспециальные дисциплины (например, теория
технологических процессов, теория расчета и конструирование машин и приборов и др.)
закладывают научные основы специальной подготовки будущего И. Общеинженерная
подготовка, как правило, осуществляется на младших курсах, специальная – на III–V
курсах. В процессе обучения будущие И. выполняют ряд расчетно-графических и учебноисследовательских работ и курсовых проектов, проходят учебную и производственную
практику. Выпускники втузов защищают дипломный проект, сдают государственные
экзамены и получают квалификацию И. (в соответствии с избранной специальностью –
механика, электрика, технолога, экономиста и др.).
Научные и научно-педагогические кадры в области техники готовятся в системе
аспирантуры втузов и научно-исследовательских учреждений.
В.А. Юдин
ИНЖЕНЕР ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ КАДРОВ ПЕРСОНАЛА выполняет следующие функции:

устанавливает потребность в подготовке новых кадров рабочих, переподготовке
персонала, повышении квалификации рабочих, мастеров, бригадиров, специалистов;
составляет проект годового плана подготовки и повышения квалификации кадров;
обеспечивает его выполнение;
проводит комплектование обучающимися всей учебно-курсовой сети (индивидуальнобригадное обучение, школы передовых методов труда, обучение вторым и третьим
профессиям, производственно-экономические курсы и т.д.) и представляет состав групп
на утверждение работодателю;
проводит отбор и оформляет после утверждения работодателем направление рабочих,
мастеров, бригадиров, служащих, специалистов на централизованные (внешние) курсы;
осуществляет оперативное и методическое руководство учебно-курсовой сетью и
обеспечивает проведение учебного процесса на высоком уровне и в точном соответствии
с утвержденными учебными планами и программами;
принимает меры к своевременному обеспечению учебно-курсовой сети помещениями для
занятий, необходимым оборудованием, учебно-методическими пособиями, а также местами
для прохождения обучающимися производственного обучения;
подбирает и представляет на утверждение работодателю преподавателей и инструкторов
для курсов и индивидуально-бригадного обучения и оформляет заключение трудовых
соглашений с инструкторами производственного обучения;
обеспечивает преподавателей и инструкторов производственного обучения учебными
программами и другой учебно-методической документацией;
осуществляет контроль за работой преподавателей и инструкторов производственного
обучения и за правильным ведением ими учета посещаемости, успеваемости обучающихся
и прохождением учебного материала;
проводит мероприятия по повышению квалификации преподавателей и инструкторов
производственного обучения путем организации семинаров, лекций и т.д.;
принимает необходимые меры, обеспечивающие посещаемость учебных занятий всеми
обучающимися;
организует работу квалификационных комиссий по проведению экзаменов рабочих и
других работников, окончивших курсы и индивидуально-бригадное обучение;
осуществляет контроль за профессиональным продвижением окончивших профессиональное
обучение; ведет соответствующий учет обученных;
руководит учебно-техническим кабинетом и систематически пополняет его новейшей
литературой, наглядными пособиями, учебным и хозяйственным инвентарем;
организует прохождение производственного обучения обучающихся профессиональнотехнических училищ в цехах (участках), а также стажировку рабочих и инженернотехнических работников;
изучает работу по организации и постановке профессионально-технического обучения в
учебно-курсовой сети родственных предприятий с целью перенесения лучшего опыта
работы в учебно-курсовую сеть своего предприятия;
использует местную печать и радио для освещения задач и хода профессионального
обучения кадров;
составляет и представляет на утверждение работодателю смету расходов по подготовке
и повышению квалификации кадров и несет ответственность за правильное расходование
отпущенных для этой цели средств;

поддерживает деловые контакты по профессиональному обучению кадров с органами
государственной службы занятости, местными органами народного образования, учебными
заведениями профессионального образования и другими организациями, участвующими в
работе по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров.
Инженер (инструктор) по профессиональному обучению является ответственным
секретарем учебно-методического совета предприятия, фирмы, организует под
руководством работодателя работу совета, вовлекает членов совета в активную работу
по улучшению качества технического обучения кадров, следит за регулярным созывом
совета и осуществляет контроль за выполнением его решений.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Грязнов Ю.М. Краткий
справочник методиста учебного центра службы занятости населения. – М., 1996;
Сенченко И.Т. Обучение рабочих вторым, смежным специальностям. – М., 1982.
И.Т. Сенченко
ИНЖЕНЕРНАЯ ПЕДАГОГИКА – составная часть профессиональной педагогики. Она направлена
на подготовку специалистов, реализующих инженерную деятельность, и характеризуется
специфическими целями, принципами, содержанием, формами организации, методами и
средствами обучения. Этим определяется ее сущность, границы, объект и предмет.
Объектом И.п. является педагогическая система подготовки инженерных кадров, а
предметом – проектирование и реализация содержания профессионального образования,
форм организации, методов и средств обучения.
И.п. раскрывает теорию и методики проектировочных, конструктивных, гностических,
коммуникативных, управленческих и других функций; теорию и методику обучения
техническим, технологическим знаниям, навыкам и умениям, формирования специфических
способов инженерной деятельности.
Теория И.п. развивается под воздействием общественных потребностей в области
инженерного образования, развития технических наук, питающих И.п.
Развитие И.п. происходит и как логическое развитие общепедагогических понятий и
категорий: целей, принципов, содержания, форм, организации, методов, средств
контроля и самоконтроля. Они представляют определенный уровень категориального
строя, его системность, которая обеспечивается логико-методологическим основанием.
Сохраняя педагогическую сущность, они ориентированы на инженерное образование, на
практико-познавательное взаимодействие человека с техникой.
Вместе с тем И.п. не исчерпывается общими педагогическими категориями. Теория и
практика показывают, что специфическими для И.п. категориями выступают научнотехническое познание, инженерная деятельность, личность специалиста и общение в
процессе профессиональной деятельности. Ни одна из этих категорий не является
педагогической в собственном смысле слова. Это изначально философские и
междисциплинарные категории. Но они являются важными и для И.п.
Научно-техническое познание представляет собой процесс овладения человеком
объективно новыми естественнонаучными, техническими и технологическими знаниями в
области науки, техники, производства, способами деятельности, предвидения
перспектив их развития.
Инженерная деятельность – это динамическая система взаимодействий инженера и
орудий, механизмов, сооружений, которые необходимо построить искусственным путем,
опираясь на научные знания и способы деятельности.
Личность специалиста – это образованный, воспитанный, профессионально-компетентный
человек с высоким уровнем общей и профессиональной культуры, интеллектуального
развития, конкурентоспособный к активной профессиональной и социальной
деятельности.

Общение – это установление и развитие деловых отношений между людьми в процессе
профессиональной деятельности, порождаемых потребностями в совместном труде, в
управлении, в выработке единой стратегии взаимодействия, в обмене информацией, во
взаимопонимании.
Каждая категория, обладая всеобщностью, позволяет рассматривать множество элементов
содержания. Отражая наиболее общие явления, они синтезируют, систематизируют,
структурируют частные научные понятия, аккумулируют в себе мысленное теоретическое
представление (каркас) И.п.
Как видно, И.п. развивается в процессе фундаментальных и прикладных исследований.
Рассматривать ее как систему только прикладных технических или общих педагогических
знаний означает отбрасывать ее на десятилетие назад.
Научный статус понятий и категорий И.п. является методологической основой решения
многих проблем подготовки инженерных кадров.
А.А. Кирсанов
ИНЖЕНЕРНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – прикладное направление психологии труда. Изучает
взаимосвязи между конструкциями пультов управления и особенностями восприятия и
переработки информации операторами. Разрабатывает научно обоснованные пульты
управления, проектирует и конструирует их с учетом пропускной способности
анализируемых систем человека (зрительной, слуховой и др.). Важно, чтобы поток
анализируемых сигналов не превышал психофизиологических возможностей. При
конструировании учитываются также и другие формы взаимодействия между оператором и
машиной, которые характеризуются рабочей позой оператора, величиной усилия,
скоростью, траекторией, числом движений.
Л.А. Леонова
ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ – специализированные высшие учебные заведения, в
которых осуществляется подготовка инженеров-педагогов – специалистов,
предназначенных к выполнению функций преподавателя общетехнических и специальных
дисциплин и мастера производственного обучения во всех типах профтехучилищ,
техникумов и межшкольных учебно-производственных комбинатов. Инженер-педагог
подготавливается также к работе в качестве инженера на промышленных предприятиях в
отделах технического обучения.
Подготовка в И.-п.и. осуществляется по 20 профессиям в рамках специальности
«профессиональное обучение, специальные и технические дисциплины» в дневной форме в
течение пяти лет и в заочной форме в течение шести лет. Высшие учебные заведения,
ведущие подготовку инженеров-педагогов, имеются в Российской Федерации, на Украине,
в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Туркмении, Литве, Грузии.
В И.-п.и. принимается молодежь, имеющая общее среднее образование и
производственную квалификацию по профилю специализации вуза, а также склонность к
педагогической деятельности. Предпочтение отдается выпускникам профтехучилищ в
порядке целевого приема по направлениям местных органов профтехобразования,
предприятий и организаций.
В настоящее время И.-п.и. переходят на многоуровневую подготовку следующих
специалистов:
неполное высшее образование с присвоением квалификации младшего инженера-педагога;
базовое высшее образование с присвоением образовательно-квалификационной степени
бакалавра инженерной педагогики;
полное высшее образование с присвоением ученой степени магистра наук по инженерной
педагогике.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общей ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.

ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Качество жизни каждого народа определяется
качеством его труда, а вместе они – производные образования. И вся сложность
заключается в поиске оптимальных путей, оптимальных соотношений между ними. Это
особенно относится к системе профессионально-технического образования, кадровый
потенциал которой постоянно был наименее квалифицированным среди всех звеньев
системы народного образования страны.
Вопрос о необходимости специализированной подготовки кадров для системы
профтехобразования был впервые поставлен в 20-е гг. В 30-е гг. была предпринята
попытка создания вузов инженерно-педагогического профиля. Однако системная
подготовка кадров с высшим образованием для профессионально-технического
образования начала складываться по мере восстановления промышленного производства в
послевоенное время. Начиная с 60-х гг. уже в десятках технических вузов страны –
как правило, на инженерно-педагогических факультетах – была организована подготовка
преподавателей специальных дисциплин с квалификацией инженер-преподаватель. Это был
важнейший шаг в направлении системного обеспечения начального профессионального
образования специалистами с высшим образованием. В те годы были разработаны учебные
планы по психолого-педагогическим и профессионально-производственным циклам
дисциплин. Подготовка специалистов квалификации «инженер-преподаватель» отвечала
требованиям профессиональной мобильности, а также концептуальному требованию
неразрывной взаимосвязи обучения и воспитания с процессом профессиональной
подготовки в ПТУ.
Однако сложившаяся система подготовки, уровень обучения и воспитания в вузах и
техникумах в условиях перехода системы профтехобразования на выпуск
квалифицированных рабочих широкого профиля, способных трудиться в условиях
автоматизированного производства с применением ЭВМ и робототехнических средств, со
временем перестала отвечать возрастающим требованиям.
Уже к середине 80-х гг. большинство инженеров-преподавателей не удовлетворяло
требованиям профессионально-технического образования из-за слабой психологопедагогической подготовки. Профессорско-преподавательские коллективы вузов при
подготовке будущих педагогов, как правило, механически копировали содержание, формы
и методы обучения, применяемые ими при подготовке специалистов с ориентацией на
технологическую, проектно-конструкторскую деятельность, слабо ориентировали
студентов на активную творческую педагогическую деятельность.
Таким образом, недостаточный уровень подготовки рабочих определялся
неудовлетворительной квалификацией педагогов профтехшколы, особенно мастеров
производственного обучения. Из них даже к середине 80-х гг. только 20% имели высшее
образование, причем в большинстве случаев не по профилю работы, около 12%
преподавателей технических дисциплин не имели высшего образования. Более трети
мастеров производственного обучения имели более низкий квалификационный разряд, чем
присваивался выпускникам училищ. Положение усугублялось тем, что в то время перед
системой ПТО была поставлена задача не только готовить рабочих высокой
квалификации, но и дать им полноценное общее среднее образование.
Поворотный момент в судьбе профессионально-технического (ПТО) и инженернопедагогического образования (ИПО) Советского Союза произошел на совместном
заседании коллегий Минобразования и Госпрофобра СССР в 1987 г., посвященном
кадровому обеспечению системы ПТО и ИПО страны.
Тогда было принято решение, направленное на коренное улучшение структуры и
содержания инженерно-педагогического образования страны, на подготовку для системы
ПТО специалистов с высшим образованием, способных выполнять функции преподавателя
технических дисциплин и мастера производственного обучения на базе широких
инженерных и психолого-педагогических знаний, навыков и умений, имеющих высокую
производственную квалификацию.
К тому времени сложилась единая система специализированной подготовки и повышения
квалификации инженерно-педагогических кадров для начального профессионального
образования. Эта система учебных заведений включала 68 индустриально-педагогических
техникумов, 38 инженерно-педагогических факультетов технических вузов,

специализированный инженерно-педагогический институт в г. Свердловске (СИПИ),
Всесоюзный институт повышения квалификации работников ПТО и его филиалы, три
республиканских и один меж- областной институт повышения квалификации руководящих и
инженерно-педагогических работников профтехобразования.
СИПИ был утвержден ведущим вузом страны в области инженерно-педагогического
образования, готовящим специалистов квалификации «инженер-педагог». Была открыта
специальность 03.01.00 – «Профессиональное обучение и технические дисциплины» и
создано учебно-методическое объединение (УМО) для разработки учебных планов и
программ, другой учебно-методической документации, обобщения и распространения
передового опыта подготовки кадров по инженерно-педагогическим специальностям
(ИПС). УМО было поручено вести координацию научно-исследовательских работ в области
инженерно-педагогического образования, обеспечить постоянное совершенствование и
развитие этого вида образования в стране. Также был организован факультет повышения
квалификации (ФПК) преподавателей вузов, осуществляющих подготовку специалистов
инженерно-педагогического профиля, индустриально-педагогических техникумов и
инженерно-педагогических работников системы профтехобразования страны.
Очень важными были также решения об открытии при институте аспирантуры и совета по
защите кандидатских и докторских диссертаций в области педагогики профессиональнопедагогического, а также начального и среднего профессионального образования.
Институт выступил в качестве головного разработчика целевой комплексной программы
«Инженерно-педагогические кадры» (до 2000 г.), утвержденной президиумом Российской
академии образования и Министерством образования. Только за три года (с 1987 по
1990 гг.) были разработаны и утверждены учебные планы по 20 специализациям для
специальности 03.01.00, разработаны и утверждены квалификационные характеристики
инженеров-педагогов по 17 специализациям. В 1990 г. специальность 03.01.00 была
изменена на «Профессиональное обучение, специальные и технические дисциплины»,
открыта подготовка по специализациям «экономист-педагог», «животновод-педагог»,
«агроном-педагог».
По содержанию инженерно-педагогическое образование состояло из нескольких блоков:
общенаучной и гуманитарной подготовки, включающей цикл общественных дисциплин;
инженерно-технической подготовки;
психолого-педагогической подготовки;
производственно-технологической подготовки.
Содержание инженерно-педагогического образования было направлено не только на
формирование у специалистов знаний, навыков и умений, обеспечивающих
профессиональное мастерство в проведении учебно-воспитательной, методической и
организационно-управленческой деятельности. Оно включало ориентацию на
гуманистическую направленность личности, а также основные компоненты будущей
профессиональной деятельности, формирование которых происходит в различного рода
практикумах, когда формы и методы обучения студентов становятся и средством, и
содержанием их подготовки. Следовательно, речь идет в первую очередь о
педагогической доминанте профессионального труда инженера-педагога, когда
педагогическое знание становится знанием методологическим, обеспечивающим
функционирование технической подготовки специалиста и его нравственной
ответственности в практической деятельности. Отсюда, системообразующим фактором
всего содержания образования инженера-педагога становится блок психологопедагогической подготовки специалистов.
По типу СИПИ стали готовить кадры для профобразования другие учебные заведения.
Открылся Харьковский инженерно-педагогический институт, Индустриальнотехнологический институт в г. Намангане (Узбекистан), который в настоящее время
является уже Инженерно-педагогическим институтом, в них же появились филиалы ФПК
СИПИ. В Нижнем Новгороде открылся Волжский инженерно-педагогический институт. К
1991 г. на базе работавших с УМО индустриально-педагогических техникумов открылось
9 колледжей, а лучшие пять ПУ стали лицеями и высшими профтехучилищами. В

дальнейшем эти тенденции получили активное развитие. В 1991 г. при СИПИ образовался
центр новых информационных технологий в профтехобразовании, создан первый в
Советском Союзе компьютерно-технологический центр профессиональной подготовки
специалистов (ОРТ–СИПИ) в области новых технологий.
В 1992 г. СИПИ – первому среди вузов Российской Федерации – предоставлено право
международной сертификации. Выполнены четыре задания комплексной программы странчленов СЭВ «Научно-технический прогресс» (раздел об использовании средств
вычислительной техники для совершенствования учебного процесса). Разработки УМО по
ИПС в области компьютеризации демонстрировались на выставках в США, Югославии,
Польше, на ВДНХ. Вузы УМО работают по межправительственной программе «Культура,
наука, образование: США–СССР», в соответствии с которой прошел эксперимент по
«пилотным» профтехучилищам. К работе УМО по ИПС присоединились коллеги из Болгарии,
Польши, Югославии, Венгрии, ФРГ.
В рамках УМО начинается самоаттестация вузов и межвузовская аттестация; проводятся
олимпиады и конкурсы студенческих научных работ.
Пленумы УМО проводились регулярно дважды в год с участием ведущих специалистов,
организаторов и руководителей инженерно-педагогического образования, зарубежных
коллег. Работа пленумов УМО и проводимых на их основе координационных совещаний по
НИР в ИПО строилась на разработке опережающих направлений и технологий в содержании
инженерно-педагогического образования.
Материалы пленумов и координационных совещаний регулярно публиковались. Так, за 10
лет было издано 20 вестников УМО, организовано межвузовское и международное издание
учебно-научной и учебно-методической документации (учебных планов, рабочих
программ, учебных пособий, монографий, сборников научных трудов, методических
разработок). Например, учеными России и ФРГ был разработан, а затем издан в ФРГ и
СССР немецко-русский и русско-немецкий словарь по профессиональному обучению и
проблемам подготовки кадров для профессиональной школы. Болгаро-российским
коллективом было издано учебное пособие – сборник интегративных педагогических
задач. В г. Сливен (Болгария) был создан Центр подготовки инженеров-педагогов,
который по учебным планам и программам УМО наладил подготовку соответствующих
специалистов для своей страны (первый выпуск – в 1992 г.).
Одним из результатов работы вузов в УМО было создание учебно-программной
документации для 50 специализаций в рамках специальности «Профессиональное
обучение». Практически была создана широкая база для реализации образования по
выбору, дифференцированного, личностно-ориентированного обучения в системе
подготовки сначала инженерно-педагогических, а в последние годы профессиональнопедагогических кадров. Достаточно сказать, что уже в начале 90-х гг. только на
заочном отделении СИПИ подготовка велась по 28 вариативным учебным планам, а
студенты (кроме ориентации на получение диплома инженера-педагога) могли по выбору
получить подготовку в качестве психолога профтехшколы, социолога образования,
менеджера, организатора производства, получить право на преподавание информатики и
вычислительной техники и т.д.
Одним из основных итогов работы УМО по ИПС является то, что важнейшие направления
развития инженерно-педагогического образования выполнялись в качестве
диссертационных исследований. В результате работа диссертационного совета,
принимающего к защите кандидатские и докторские диссертации по специальностям
«Общая педагогика», «Теория и методика обучения по общетехническим дисциплинам»,
«Теория и методика профессионального образования» получила ярко выраженный
практико-ориентированный характер.
С 1991 г. защищено более 100 диссертаций. Из них половина – по проблемам инженернопедагогического и профессионально-технического образования, в том числе такие
докторские диссертации, как «Теоретические основы педагогической диагностики»,
«Теоретические основы профессиональной подготовки инженера-педагога в сельхозвузе»,
«Теоретические основы опережающего профессионального образования», «Педагогические
основы проектирования личностно-ориентированного обучения». Начала складываться
система подготовки кадров высшей квалификации для начального, среднего и высшего
профессионально-педагогического образования России.

Сегодня СИПИ стал Уральским профессионально-педагогическим университетом, а УМО по
инженерно-педагогическим специальностям с ноября 1997 г. – УМО по профессиональнопедагогическому образованию. В этих переименованиях заложен глубокий смысл,
касающийся прежде всего стратегии развития этого вида образования.
Е.В. Ткаченко
ИНЖЕНЕРНОЕ МЫШЛЕНИЕ – системное творческое техническое мышление, позволяющее видеть
проблему целиком с различных сторон, связи между ее частями. Кроме того, И.м.
позволяет видеть одновременно систему, надсистему, подсистему, связи между ними и
внутри них, причем для каждой из них видеть прошлое, настоящее и будущее.
Характерной чертой такого многоэкранного видения является способность выявлять и
преодолевать технические и скрытые в них физические противоречия, целенаправленно
генерировать при этом парадоксальные, еретические (с точки зрения формальной
логики) идеи.
Истоками И.м. являются высокоразвитое творческое воображение и фантазия,
многоэкранность и системность мышления, владение методологией инженерного
творчества, что позволяет сознательно управлять процессом генерирования новых идей
и их конструкторской проработкой.
Важнейшей характеристикой творческого И.м. является его системность.
К особенностям И.м. можно отнести: а) способность выявлять техническое противоречие
и осознанно изначально ориентировать мысль на идеальное решение, когда главная
функция объекта выполняется как бы сама собой, без затрат энергии и средств; б)
ориентацию мысли в наиболее перспективном направлении, с точки зрения законов
развития технических систем; в) способность управлять психологическими факторами,
осознанно форсировать творческое воображение.
Отсюда глобальная задача технического образования – формирование именно системного
творческого технического мышления, для чего, кроме развития способности сознательно
целенаправленно генерировать нестандартные технические идеи, необходимо овладеть
методологией творчества, с тем чтобы рационально использовать базу общенаучных и
специально-профессиональных знаний.
Реальная жизнь ставит перед инженером проблемы различного уровня сложности,
требующие, соответственно, для своей специальности творчества различного уровня.
Чаще всего специалист сталкивается с решением проблем сегодняшнего дня, непрерывно
возникающих на производстве, в КБ и т.д. и требующих немедленного осуществления.
Подчас они не выходят за рамки привычных задач и отражают объективную
действительность, требуют традиционного отношения к окружающему миру, решение их
зависит от развития только логического мышления. В таких проблемах противоречивость
суждений, несовместимость мнений либо не содержится, либо их решение достаточно на
уровне компромисса. Это творчество низшего уровня.
И.м. более высокого уровня творчества – среднего уровня – обладает способностью
генерировать идеи по усовершенствованию производства, технологий, конструкций машин
методами, применяемыми как в данной отрасли, так и в других сферах промышленности.
Решения таких усложненных задач требуют нахождения путей устранения подобных
противоречий, выходящих за пределы узких знаний специальности, проявления смелости
мысли и настойчивости для реализации( или, как говорят «внедрения») новой идеи,
преодоления негативной реакции окружающих (от простого непонимания до страха перед
неизвестным).
Высший уровень И.м. также характеризуется способностью инженера самостоятельно
устранять возникающие в процессе работы разного рода технические противоречия и
находить необходимые решения не в технике, а в современной науке, используя ред-ко
применяемые физические, химические, математические и другие эффекты и явления.
Высочайшие уровни развития И.м. характеризуются использованием средств разрешения
возникающих противоречий, лежащих, как правило, за пределами достижений науки. В

таких случаях сначала делается открытие, а затем, опираясь на новые научные данные,
решаются сложные производственные проблемы. Инженерное творчество этих уровней,
основой которых является соответствующий уровень инженерного мышления, – среднего,
высшего и высочайшего непосредственно предопределяет технический прогресс, его
стратегические направления. Вполне очевидно – важнейшая цель деятельности инженера
состоит именно в том, чтобы активно двигать научно-технический прогресс, а это
значит – создавать принципиально новые машины, технологии, материалы. Здесь не
всегда помогут формальная логика и опыт. Скорее наоборот – сложившиеся стереотипы
мышления, неизбежно усиливаемые узкой специализацией, заводят в тупик. Творческая
мысль наталкивается на противоречие, которое, как подсказывает инженеру «здравый
смысл», подкрепленный его профессиональным опытом, решить невозможно. Практика дает
массу примеров удачного решения таких проблем человеком «со стороны», не
специалистом в данной области. Так, юрист Ковалевский открыл новую эру в
палеонтологии, химик Пастер и зоолог Мечников перестроили основы медицины, музыкант
Гершель открыл планету Уран, ювелир Фултон построил первый пароход.
Секрет в том, что, на первый взгляд, «сильные», пионерские решения противоречат
формальной логике, а потому еретичны, абсурдны, к ним нельзя подходить
традиционными методами, не выявив противоречие, которое не дает данной технической
системе развиваться дальше. Логическое мышление упирается в противоречие, как в
тупик, и потому требует оставить решение задачи, как невозможное.
Единственный надежный способ продвижения вперед – это научить будущего инженера
целенаправленно и осмысленно генерировать «сильные» идеи, для чего необходимо
развить у него нестандартное мышление. Следовательно, инженерное мышление, как
мышление нестандартное, должно обладать свойством осознанно отходить от
логического, в необходимых случаях, и обращаться к логике парадоксальной.
Лит.: Альтшуллер Г.С. Найти идею. – Новосибирск, 1986; Боно Э. де. Рождение новой
идеи. О нешаблонном мышлении / Пер. с англ. – М., 1976. Зиновкина М.М. Инженерное
мышление: Теория и инновационные педагогические технологии. – М., 1996. Зиновкина
М.М., Подкатилин А.В. Основы инженерного творчества и компьютерная интеллектуальная
поддержка мышления: Азбука ТРИЗ. – М., 1997. Кудрявцев Т.В. Психология технического
мышления. – М., 1971.
М.М. Зиновкина
ИНЖЕНЕРНОЕ ТВОРЧЕСТВО – процесс созидания, представляющий собой последовательность
этапов мотивации, целеполагания, сбора информации, рождения новых идей,
формирования образа будущего продукта, его конструктивного воплощения на основе
соответствующего уровня профессионального образования.
Деятельность инженера, порождающая нечто качественно новое и отличающееся
неповторимостью, оригинальностью, т.е. создание новой техники и технологии можно
рассматривать как творческую деятельность, как инженерное творчество.
В творческой деятельности, при поиске новых решений задача состоит не только в
обнаружении противоречий, но и в раскрытии особенностей их проявления в техническом
прогрессе, выяснении конкретного механизма действия противоречий как внутренних
импульсов развития техники. Возникновение и решение противоречий диалектически
взаимообусловлены: разрешение одного сопряжено с зарождением другого. Они постоянно
выступают как импульс к развитию, как внутренняя движущая сила во всех стадиях их
возникновения, развития и разрешения.
Большинство авторов трудов по этой проблеме отмечают три наиболее важных этапа
творческой деятельности: постановка проблемы, рождение идеи, проверка или
практическое ее приложение к реальной действительности. Все их внимание приковано к
процессам, проходящим в голове творца. Некоторые при этом считали, что определяющим
механизмом творческого процесса может выступать интуиция.
Понятие «интуиция» долгое время толковалось как что-то мистическое,
сверхъестественное. Ее природа и сейчас еще недостаточно изучена.

По высказыванию заслуженного изобретателя Б. Блинова, интуиция опытного
конструктора, инженера – не чудо, а результат накопленного опыта, многообразной и
богатой практики, а решения, предлагаемые ею, лишь кажутся неожиданными, на самом
же деле являются плодом и следствием давней умственной работы, глубоких раздумий,
которые никогда не проходят бесследно для творца. Человек давно научился
использовать это явление. Когда он откладывает какое-нибудь дело, чтобы дать мыслям
созреть, то прямо рассчитывает на работу своего подсознания.
В 60-е гг. инженеры-исследователи и психологи начинают более углубленно изучать
деятельность творца техники. Так Дж. Диксон в своем капитальном труде
«Проектирование систем: изобретательство, анализ и принятие решений», излагая
важнейшие качества, необходимые инженеру-проектировщику, практически дает
развернутую характеристику творческой инженерной деятельности, в которую входят:
1. Изобретательность – умение выдумывать, генерировать новые полезные идеи или
принципы, лежащие в основе вещей и процессов, предназначенные для достижения
поставленных целей.
2. Умение проводить инженерный анализ – способность анализировать данный элемент,
систему или процесс с использованием технических и научных принципов с целью
быстрого получения правильного решения.
3. Технические знания – доскональное знание и глубокое освоение конкретной
инженерной специальности.
4. Широкая специализация – способность компетентно и уверенно разбираться в
основных проблемах или идеях научных дисциплин, лежащих за пределами данной узкой
специальности.
5. Математическое мастерство – умение при решении применять мощный математический
аппарат.
6. Умение принимать решения в условиях неопределенности, но при полном и
всестороннем учете всех существенных факторов.
7. Знание технологии производства – понимание возможностей и ограничений как
прежних, так и новых технологий.
8. Умение передавать информацию о полученных результатах – способность выражать
свои мысли четко и убедительно (устно, письменно, графически).
Автор книги «Рождение новой идеи» Эдвард де Боно обосновал свое видение понятия
«инженерное творчество», впервые попытался углубиться в решение проблемы
сознательного управления творческим процессом и творческого мышления. С.Л.
Рубинштейн в своем труде «Основы общей психологии» выдвигает и развивает мысль о
том, что своеобразие работы творца новой техники в том, что результатом его
деятельности является «создание вещи, реального предмета, механизма, который
разрешает определенную проблему. Он должен ввести что-то новое в контекст
действительности, в реальное протекание какой-то деятельности. Это нечто
существенно иное, чем разрешить теоретическую проблему, в которой нужно учесть
ограниченное количество абстрактно выделенных условий. При этом действительность
исторически опосредствована деятельностью человека, техникой: в ней воплощено
историческое развитие научной мысли».
Исследователь технического творчества Г.С. Альтшуллер и психолог Р.Б. Шапиро
продолжили и уточнили мысли Э. де Боно и С.Л. Рубинштейна. Они проделали гигантский
научный труд по исследованию мирового патентного фонда, обобщили многочисленные
материалы по истории техники, относящиеся к жизни и работе крупных изобретателей,
творческих личностей. Исследователи устанавливают факт: изобретательское творчество
напрямую связано с изменением техники, развивающейся по определенным законам;
создание новых средств труда, независимо от субъективного к этому отношения,
подчиняется объективным закономерностям и, таким образом, всякая техническая задача
не может быть решена иначе, как в соответствии с законами науки и в зависимости от

установленных ими закономерностей развития техники; творческая техническая мысль
только тогда может развиваться, когда соответствует им.
Фактически Г.С. Альтшуллер разработал основы методологии технического творчества. В
трудах других отечественных ученых были показаны различия признаков и структуры
творческой деятельности как таковой (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер), конкретно
рассмотрены проблемы подготовки к творческой деятельности инженера-творца в вузе
(М.М. Зиновкина).
Проблеме изыскания возможностей формирования технического мышления и его развития в
учебном процессе посвящены исследования психологов: Т.В. Кудрявцева, А.М.
Матюшкина, В.А. Моляко, А.Ф. Эсаулова.
Своими исследованиями они доказали, что процесс создания новой техники имеет две
стороны: материально-предметную и психическую. Материально-предметная сторона должна опираться на историю развития техники, понимание основных закономерностей
технического прогресса. Для выявления же психологических закономерностей процесса
творчества необходимо систематическое наблюдение за процессом работы творца
техники, обобщение опыта новаторов, экспериментальное исследование творческого
процесса путем постановки опытов в условиях, приближенных к реальной
действительности. Созидательный процесс новой техники условно был представлен ими
тремя отличными по цели и методу стадиями:
аналитическая стадия, ее цель – анализ развития данной машины, механизма для
выявления основного противоречия и определение непосредственной (физической,
химической и т.п.) причины этого противоречия;
оперативная стадия заключается в систематическом направленном исследовании
возможных способов устранения обнаруженной причины противоречия;
синтетическая стадия направлена на внесение в остальные элементы системы
дополнительных изменений, вытекающих из найденного способа устранения данного
технического противоречия.
В дальнейших исследованиях Г.С. Альтшуллер разработал своего рода механизм
сознательного управления творческим процессом, получивший название «Алгоритм
решения изобретательских (инженерных) задач» (АРИЗ). По существу, это логически
обусловленная, тщательно отлаженная программа разумных последовательных действий,
позволяющая генерировать простую и остроумную идею, которая отвечала бы современным
тенденциям технического прогресса. Рекомендации АРИЗа направлены на достижение
«отчужденного» взгляда на привычные вещи. АРИЗ разбивает поиск решения на ряд
последовательных актов, в каждом из которых содержатся элементы созидания. Введение
понятия «идеального конечного результата» – кульминационный момент АРИЗ, после чего
решение задачи движется к искомому результату. Основным творческим участком
процесса генерирования идей выступает выявление и разрешение противоречий. По
существу, указанный алгоритм не является алгоритмом в привычном понимании этого
слова, а представляет собой алгоритм проблемных ситуаций, требующих для своего
разрешения творчества высокого уровня, системного многоэкранного мышления и знания
специальных приемов, методов и средств ТРИЗ.
Лит.: Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М., 1979; Альтшуллер Г.С.,
Шапиро Р.Б. О психологии изобретательского творчества // Вопросы психологии. 1956.
№ 6; Зиновкина М.М. Инженерное мышление: Теория и инновационные педагогические
технологии. – М., 1996; Зиновкина М.М., Подкатилин А.В. Основы инженерного
творчества и компьютерная интеллектуальная поддержка мышления: Азбука ТРИЗ. – М.,
1997.
М.М. Зиновкина
ИННОВАЦИИ – существенный элемент развития образования. 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, опробовании 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 социальнопедагогические, психологические, проективные и социокультурные идеи как актуальные
продуктивные смыслы и ценности реального (существующего) и идеального (мысленно
конструируемого и идеализируемого) образовательного пространства.
И. – 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 мультикультурного пространства образования.
Инновационные механизмы развития образования включают:
создание творческой атмосферы в различных (во всех) образовательных учреждениях и
институциях, культивирования интереса в научном и педагогическом сообществе к
инициативам и 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 И. в режим постоянно
действующих поисковых и экспериментальных образовательных систем.
Инновационные процессы складываются в циклы развития:
1. Становление, для которого характерны осмысление и переоценка опыта, поиск новых
идей, появление и распространение в сообществах (в педагогической, научной,
родительской, управленческой среде) нового понимания ценностей образования,
создание первоначальных проектов и моделирование экспериментальных систем.
2. Активное формирование, включающее целенаправленное практическое моделирование
действующих образовательных проектов, принятие и поддержку ценностей нового
мышления и опыта, распространение новых культурных сред образования, создание новых
сообществ, ориентированных на совместное развитие образования.
3. Трансформирующий, содержащий нормативное обеспечение инновационных форм
деятельности, их широкое распространение и использование в том или ином виде (при
их естественном «размазывании» и «загрязнении») в образовательных институциях,
системные изменения в образовательном пространстве, проявление готовности педагогов
и администраторов участвовать в реализации новшеств и, как результат, начало нового
цикла осмысления и переоценки возникшего опыта (в том числе и негативного)
реализации И.
В ходе указанных процессов формируется инновационный потенциал образовательных
систем: их способность к саморазвитию, разнообразие культурно-образовательных сред
и условий для саморазвития личности, разнообразие типов образовательных институций
в сообществах, их многообразные и развитые коммуникативные связи.
Лит.: Новые ценности образования: тезаурус для учителей и школьных психологов. –
М., 1995.
ИННОВАЦИОННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – модель образования, преимущественно ориентированная на
максимальное развитие творческих способностей и создание сильной мотивации к
саморазвитию индивида на основе добровольно избранной «образовательной траектории»
(сферы, направления, уровня, последовательности образования, типа и вида учебного
заведения и т.д.) и области профессиональной деятельности. Настоятельная
необходимость И.о. вызвана сменой парадигмы общественного развития, переходом к
новому типу цивилизации – информационному обществу и, как следствие, новыми, более

высокими требованиями к интеллектуальным параметрам работника. Реализация концепции
И.о. включает качественное изменение структуры и содержания образовательных
программ, форм и методов организации учебного процесса, системное, комплексное
применение инновационных технологий.
Ю.В. Колесников, П.Н. Новиков
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – личностно-ориентированные, многофункциональные педагогические
технологии, реализующие развивающую функцию в отличие от ранее доминировавших
технологий, ориентированных на информационную задачу, в основе которой находились
методические, прямые профессионально-педагогические и отчасти психологические
аспекты деятельности специалиста профобразования.
Многогранность задач повышения квалификации в условиях новой социальноэкономической формации привела к созданию новых моделей, позволяющих:
задавать приоритетные направления в повышении квалификации;
предоставлять образовательные услуги в соответствии с широкими потребностями
образовательных учреждений, служб занятости, децентрализованных структур
управления, педагогов и специалистов;
обеспечивать системность и целостность организации повышения квалификации в
контексте процессов реформирования и развития профессионального образования.
Основные функции повышения квалификации сводятся к следующим:
1. Диагностическая – определение склонностей и способностей слушателей, выявление
их уровня подготовленности и индивидуально-психологических особенностей с целью
обеспечения действенности повышения квалификации.
2. Компенсаторная – ликвидация пробелов и освоение современных психологопедагогических технологий преподавателями и мастерами производственного обучения в
целях более эффективной реализации профессионально-образовательного процесса.
3. Адаптационная – развитие информационной культуры, изучение методики
самообразования, основ педагогического менеджмента; формирование умений
проектирования универсальных педагогических технологий с целью успешного освоения
профессиональной деятельности при смене статуса образовательного учреждения,
профиля подготовки, должности, места работы.
4. Познавательная – удовлетворение информационных, профессиональных и
интеллектуальных потребностей личности.
5. Прогностическая – раскрытие творческого потенциала слушателей, выявление их
возможностей и готовности к инновационной профессионально-педагогической
деятельности.
Структура и содержание инновационных педагогических технологий проектируются с
учетом того, что эффективность обучения в профессиональном учебном заведении
определяется как уровнем квалификации преподавателей, мастеров производственного
обучения, так и их ценностными ориентациями.
Исходя из специфики педагогического труда, инженерно-педагогические работники
являются не только источниками учебно-познавательной, учебно-производственной и
этической информации, организаторами деятельности и общения учащихся, но и
носителями культуры.
Профессиональная компетентность педагога предполагает сформированность
профессионально-предметных и педагогических знаний и умений, владение навыками
межличностных коммуникаций, готовность к творчеству и т.д. Ценностные ориентации,
имея личностный смысл для педагога, принципиально характеризуют индивидуальный
стиль его деятельности, определяют качество взаимодействия с учащимся.

Важное значение имеют этические установки при постановке проблем и конкретизации
путей их достижения.
Основополагающая роль аксиологической стороны процесса профессионального мышления
педагога, по сравнению с понятийно-логической (гносеологической, гностической,
когнитивной), проявляется при проектировании и реализации образовательных программ
нового типа.
Именно это обстоятельство определяет введение культурологического и
обществоведческого содержания в программы повышения квалификации, где наряду с
вопросами истории культуры и государства рассматриваются аксиологические аспекты
освоения педагогических идей и теорий, разрабатываемых различными учеными и
научными школами.
Каждый слушатель вправе определить для себя приемлемые идеи и теории, являющиеся
его педагогическим кредо.
Основополагающими идеями инновационных педагогических технологий повышения
квалификации являются:
1. Реализация многоуровневого, разнопрофильного, вариативного повышения
квалификации; интегративность (проблемная, методологическая, терминологическая
связь в содержании курсов) и индивидуальность (персонификация учебного материала).
2. Системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к обучению.
3. Развитие логического, аксиологически ориентированного, творческого и
профессионально-педагогического видов мышления слушателей.
Инновационная программа развития и повышения педагогической квалификации включает
следующие компоненты:
совершенствование общепедагогических умений, освоение алгоритмов;
развитие эмоциональной устойчивости, умений воздействовать на другого человека;
формирование потребностей и развитие способностей пополнять профессиональные
знания;
развитие общей эрудиции, как профессиональной компетенции, укрепление гражданской
позиции;
углубление ценностных ориентаций; развитие навыков мышления (различных типов);
освоение способов выявления уровня подготовленности и индивидуальных особенностей
учащихся;
формирование и реализация программы педагогического взаимодействия;
формирование способности постановки новых дидактических целей и организации их
претворения, критическая оценка результатов; овладение педагогическим менеджментом;
систематическое ознакомление с инновациями и достижениями педагогической науки
(отечественной и зарубежной);
регулярное обновление экономико-правовой (педагогической) информации.
Такие образовательные программы, как правило, строятся по блочно-модульному
принципу и позволяют вариативно и гибко осуществить отбор содержания обучения в
зависимости от целей повышения квалификации, потребностей слушателей, уровня их
подготовленности и индивидуальных особенностей.

Многообразие возможных вариантов образовательных программ и учебных планов
определяет новую структуру повышения квалификации.
В зависимости от вида повышения квалификации образовательные программы
подразделяются на педагогические, предметно-профессиональные, специальные.
Специальные программы повышения квалификации направлены, в первую очередь, на
перестройку мышления руководства и инженерно-педагогических кадров, ориентацию их
на новое профессиональное видение, основой которого является как творчество, так и
ценности личности. Кроме того, они решают конкретные проблемы слушателей по
овладению профессиональным мастерством, навыками и умениями управления,
проектирования педагогических технологий.
В основе педагогических программ повышения квалификации – развитие креативноаналитического мышления с аксиологической направленностью. Оно включает:
развитие интеллектуально-профессиональных умений;
развитие общепедагогических умений и углубление ценностных ориентаций;
развитие эмоциональной устойчивости и умений воздействовать на другого человека;
формирование потребностей и развитие способностей непрерывно и целенаправленно
пополнять профессиональные знания, в том числе методические и психологические;
развитие профессиональной компетентности, общей эрудиции и укрепление гражданской
позиции.
Инновационные технологии предметно-профессиональных программ повышения квалификации
связаны с углублением, совершенствованием и обновлением знаний и умений по
предмету. Они предназначены для специалистов в области новых информационных
технологий обучения, для преподавателей гуманитарного и культурологического циклов,
для преподавателей общетехнических и специальных предметов, а также для мастеров
производственного обучения (стажировка).
Стажировка мастеров производственного обучения и, при необходимости, преподавателей
специальных предметов как новая технология организуется на базе специально
созданных профильных кафедр институтов повышения квалификации, расположенных в
опорных профессиональных учебных заведениях, имеющих соответствующее материальнотехническое оснащение. Руководство стажировкой возлагается на опытных специалистов
высокой квалификации.
Создание кафедр в ведущих учебных заведениях позволяет решать проблемы реального
сочетания теории с практикой, обоснованного взаимного обогащения инновациями и
обеспечения развития (не функционирования) как института, так и учебного заведения
через новый тип подготовки их работников.
Специальное повышение квалификации может быть проведено по интегрированному
учебному плану, разработанному в соответствии с потребностями учебных заведений или
индивидуально-личностными запросами слушателей.
Повышение квалификации может осуществляться в очной, очно-заочной и заочной формах
обучения:
на базе учебного заведения, на базе институтов;
с подготовкой на II категорию, на I категорию, на высшую категорию;
с организацией сочетания теоретических и практических занятий, а также
педагогической стажировки и производственной стажировки;
с вариативными сроками обучения: от 36 до 288 ч по очной форме обучения и до 600 ч
по заочной форме обучения.

Организация обучения с учетом особенностей работы в аудитории взрослых, где
слушатели отличаются не только своей психологической индивидуальностью, опытом,
возрастом, должностью, но и образованием, требует применения личностноориентированных педагогических технологий. Прочно укоренившаяся в системе повышения
квалификации деятельность по реализации информативной функции заменяется на
технологии, реализующие развивающую функцию.
Личностно-ориентированные инновационные педагогические технологии повышения
квалификации инженерно-педагогических работников в своей основе опираются на
следующие постулаты.
1. Признание слушателей главной действующей фигурой процесса повышения
квалификации.
2. Ориентация на субъективный опыт и психологические особенности слушателей.
3. Признание двух равноправных источников процесса повышения квалификации: обучение
и самообучение.
Личностно-ориентированные педагогические технологии подразделяются на социальнопедагогические, предметно-дидактические, деятельностно-психологические.
Социально-педагогические технологии ставят своей целью совершенствование уровня
профессиональной деятельности слушателей до требований социального заказа общества;
они реализуются в настоящее время посредством многоуровневого повышения
квалификации.
Предметно-дидактические технологии связаны с профессионально-предметным
содержанием. Это своеобразная предметная дифференциация, построенная с учетом
профиля, сложности и объема учебного материала, обеспечивающая индивидуальный
подход в обучении. Предметная дифференциация требует выявления:
предпочтений слушателей к работе с материалом разного содержания, отличающегося по
степени объективной трудности, новизны, уровню интегративности, рациональным
приемам усвоения, сложности переработки;
интересов к его углубленному изучению;
предпочтений к разным организационным формам, типам уроков. Дифференциация
необходима для оптимальной поддержки развития личности. Она дает основу для
разработки содержания программ, дидактических средств.
Деятельностно-психологические технологии сводятся к организации различного рода
деятельности в зависимости от познавательных способностей, понимаемых как сложное
психологическое образование, обусловленное генетически, анатомо-физиологически,
социально.
Каждое задание подбирается соответственно индивидуальным особенностям личности,
чтобы приращение интеллектуальных способностей и профессиональной компетентности
осуществлялось наиболее эффективно. Результаты повышения квалификации оцениваются
по участию слушателей в деловых играх, конференциях, по качеству выполнения
контрольных работ и уровню разработки педагогических технологий или проектов.
Сравнение характеристик традиционных и инновационных педагогических технологий
показано в таблице.
Инновационные развивающие и программно-целевые технологии повышения квалификации
работников образования становятся важным средством повышения эффективности развития
педагогического потенциала профессионально-образовательных учреждений.
Характеристики и компоненты процесса повышения квалификации, Традиционное повышение
квалификации, Составляющие инновационных технологий

Задачи, Выполнение социального заказа по повышению уровня квалификации,
Удовлетворение профессионально- образовательных потребностей личности
Организационные структуры, Педагогические и предметно-профессиональные кафедры ИПК,
Создание дополнительных профильных кафедр на базе учебных заведений
Содержание, Ориентация на формирование системы педагогических и предметнопрофессиональных знаний и умений, Ориентация на профессиональную компетентность,,
на развитие креативно-аналитического мышления с аксиологической направленностью
Учебные планы и программы, Типовые, единые, Блочно-модульные, вариативные,
многоуровневые,, разнопрофильные
Организация обучения, Единая, предметная, (перечень предметов, ориентированных на
выполнение социального заказа), Предметная дифференциация, выбор проблем обучения,
ориентация на преобладание интересов личности
Функции

обучения, Информативная, Развивающая

Организационные формы и методы обучения, Преимущественно пассивные, репродуктивные
методики подготовки, Активные формы и методы обучения, личностно-ориентированные,
деятельностные технологии обучения
Результаты обучения, Единые, планируемые. Оцениваются по результатам экзамена,,
курсовой работы, Дифференцированные. Оцениваются по результатам участия в деловых
играх, выполнения индивидуальных заданий, педагогических проектов
М.П. Сибирская
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПЕДАГОГА – совокупность социокультурных и творческих
характеристик личности педагога, выражающая готовность совершенствовать
педагогическую деятельность и наличие внутренних, обеспечивающих эту готовность
средств и методов. Сюда также включаются желание и возможность развивать свои
интересы и представления, искать собственные нетрадиционные решения возникающих
проблем, воспринимать и творчески воплощать уже существующие нестандартные подходы
в образовании.
Наличие инновационного потенциала связано со следующими основными параметрами: 1)
творческой способностью генерировать и продуцировать новые представления и идеи, а
главное – проектировать и моделировать их в практических формах, формах
деятельности, 2) культурно-эстетической развитостью и образованностью, что
предполагает интеллектуальную и эмоциональную развитость и высокий уровень
культурной грамотности педагога, 3) открытостью личности к новому, к отличному от
себя, к инакомыслию, что базируется на толерантности личности, гибкости и
панорамности мышления.
В парадигме личностно-ориентированной педагогики критерием для определения
указанных характеристик выступают два принципа:
признание педагогом самоценности собственной личности;
принятие личности подростка и его интересов, признание их как ценности, ориентация
на творческие интересы как основу совместной творческой деятельности.
Характеристики инновационного потенциала могут относиться как к отдельному
педагогу, так и конкретному педагогическому коллективу как сообществу, способному
или не способному к реализации в сфере образования инновационных идей, проектов и
технологий.
Лит.: Новые ценности образования: тезаурус для учителя и школьных психологов. – М.,
1995.
М.М. Князева

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ. Инспектировать – не значит только
подмечать недостатки, констатировать положение дел. Осуществлять педагогическое
инспектирование – значит воздействовать, влиять на работу и преобразовывать ее,
выявлять ростки нового. Инспектирование должно сочетать в себе высокую
требовательность к инспектируемым с умением оказать необходимую практическую помощь
в организации учебного процесса.
Ознакомление с материалами работы инспекторов, имеющих положительный опыт,
позволяет высказать определенное суждение о методах и приемах инспектирования. Еще
до выезда в учебное заведение инспектор осуществляет тщательную предварительную
подготовку к инспектированию. Эта подготовка включает:
изучение выводов и предложений по результатам проверки в предыдущий период;
ознакомление со статистическими данными о работе ПУ за последние три–пять лет;
изучение основных инструктивно-методических материалов и объяснительных записок к
программам; знакомство с расписанием занятий ПУ; определение курсов и предметов, по
которым будут проводиться контрольные работы; подготовка текстов контрольных работ
и схем анализа результатов их выполнения;
подбор и обсуждение с членами инспекторской бригады материалов для проверки
практических работ учащихся, вопросов для устной проверки знаний учащихся и др.;
составление плана и памятки для фронтальной проверки работы ПУ;
распределение обязанностей между членами инспекторской бригады.
Проверка ПУ обычно начинается беседой инспектора с директором, заместителями
директора, старшим мастером, завучем. В ходе этой беседы выясняется, как сами
руководители оценивают учебно-воспитательную работу в ПУ, уровень преподавания
отдельных предметов, работу методических объединений и т.д. Позднее, в процессе
инспектирования, инспекторы делают заключение, правильно ли руководители ПУ дают
оценки, насколько хорошо они знают вверенное им училище.
Анализируя совместно с преподавателями посещение уроков, они отмечают наиболее
удачное применение тех или иных методов и приемов обучения, высказывают критические
замечания, рассказывают об опыте работы других преподавателей, дают соответствующие
рекомендации. Инспекторы участвуют в работе педсоветов, часто выступают с докладами
и лекциями на совещаниях, конференциях, ведут занятия в ПУ, выступают в печати. Они
оказывают преподавателям большую методическую помощь, являясь «учителями учителей».
Например, убедившись в недостаточной квалификации учителя, инспектор может сам
показать ему пример того, как следует обучать и воспитывать учащихся, как провести
урок.
Важным положительным качеством инспектора является умение терпеливо выслушать
собеседника – преподавателя, родителя, руководителя ПУ; умение разъяснять,
убеждать, но не администрировать. А.В. Луначарский писал, что необходимыми
качествами каждого инспектора являются общительность и авторитетность, а если он
при этом имеет еще и достаточный запас знаний, то он сможет выполнить свои функции
блестяще.
Процесс инспектирования строится с учетом принципов научной организации учебновоспитательного процесса, к которым относятся:
планомерность и ритмичность учебно-воспитательного процесса;
организация обучения с использованием опыта передовых педагогов;
создание благоприятных условий для работы или их оптимизация;
воспитание учащихся;
правильная расстановка кадров.

1. Планомерность и ритмичность учебно-воспитательного процесса. Этот принцип
предполагает учет прогнозов педагогической науки, планомерный и систематический
анализ результатов деятельности, выявление недостатков в работе и разработку
рекомендаций для учебной работы. Проведение такой работы необходимо начинать с
анализа существующего положения дел в училище и разработки необходимых
рекомендаций. Вместе с тем важно проследить, насколько соответствует требованиям
научной организации учебно-воспитательного процесса ход разработки перспективного
плана – как разрабатывались его разделы, какой анализ предшествовал этому, какие
научные данные использовались.
Кроме перспективного плана, изучается система планирования производственного и
теоретического обучения: соответствие перечней учебно-производственных работ
требованиям программ, планирование учебно-производственной деятельности,
тематическое планирование изучения программного материала, планы уроков мастеров
производственного обучения и преподавателей, планы работы кабинетов, а также
расписание занятий. При изучении расписания занятий проверяется, учтена ли в нем
необходимость чередования учебных предметов по степени трудности, объем заданий
учащимся на уроках и на дом. Изучается также учебная нагрузка мастеров и
преподавателей на неделю и учебный год, бюджет времени инженерно-педагогических
работников училища с целью выяснения существующих условий для их подготовки к
урокам, проведения внеклассной работы, повышения деловой квалификации.
Для определения целенаправленности и актуальности решаемых вопросов тщательному
анализу подвергается также плановая и отчетная документация педагогического совета
и методических комиссий.
При изучении организации рабочих мест мастеров производственного обучения или
преподавателей анализируется планировка и оснащение их оборудованием и мебелью;
наличие и состояние учебно-наглядных пособий и технических средств, система их
хранения и распределения по темам и урокам; наличие устройств для демонстрации и
использования учебных пособий; наличие учебной, методической и технической
документации; влияние способов организации рабочего места на затраты учебного
времени и на результативность обучения.
Организация рабочих мест учащихся анализируется с целью определения соответствия
планировки, устройства и оснащения требованиям учебного процесса, а также
эстетическим, психо-физиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. Особое
внимание уделяется рациональному размещению на рабочих местах учащихся инструмента,
приспособлений, материалов, технической документации (с учетом удобства пользования
ими при наименьших затратах времени).
Далее анализируются знания, полученные учащимися, степень овладения навыками,
выполнение учебных планов и программ, методы обучения, состояние контроля учебной
работы.
Большое место в работе инспектора занимает анализ документов: планов работы
преподавателей и мастеров, классных журналов, протоколов педсоветов, каталогов в
библиотеке, алфавитной книги и других. Конечно, в каждом случае следует точно
определить, с какой целью анализируется тот или иной документ, иначе можно
затратить много времени впустую.
Например, анализ классного журнала позволит ответить на ряд вопросов: как
выполняются программы; проводятся ли лабораторные работы и практические занятия;
каков объем домашних заданий; каковы результаты проведенных преподавателем
контрольных работ; как организован опрос; какова посещаемость и причины пропусков
занятий. Сопоставляя списки учащихся в классных журналах с записями в алфавитной
книге, можно быстро и точно ответить все вопросы о контингентах учащихся.
2. Организация обучения с использованием опыта передовых педагогов, обеспечение
наиболее рационального построения учебных занятий с применением новых форм и
методов учебной работы.

Следует помнить, что объективная оценка, данная инспектором, является для
большинства педагогов стимулом к анализу собственной деятельности и началу
творческого поиска. Вместе с тем описание передового опыта в инспекторских
материалах часто является исходным для его обобщения и распространения.
Многие преподаватели и мастера производственного обучения не просто передают
готовые знания, а организуют мыслительную работу учащихся, развивают их творческую
активность. Поэтому преподаватель должен знать, что включает учебная деятельность
учеников, знать модель этой деятельности и уже на этой основе определить содержание
собственной работы. Задача заключается в том, чтобы сделать передовой опыт обучения
нормой работы каждого профтехучилища.
Инспекторы должны научить преподавателей и мастеров делать правильный научно
обоснованный выбор новых методов и приемов проведения урока, творчески использовать
эти методы в целях достижения высокой эффективности учебно-воспитательного
процесса.
3. Создание благоприятных условий для учебно-воспитательной работы или их
оптимизация.
Для нормальной организации учебной работы необходимы хорошо оснащенные учебные
мастерские, кабинеты, лаборатории, не только отвечающие требованиям эстетики, но и
создающие безопасные условия труда. Создание нормальной учебно-производственной
среды предполагает рациональное освещение, устройство вентиляции, устранение
вибрации, наличие учебного оборудования, отвечающего возросшим требованиям
современной организации учебного процесса.
Хорошо известно, какую важную роль играет цветовой климат в учебном интерьере: цвет
помогает фиксировать внимание на отдельных видах оборудования или его частях,
снижать или повышать зрительное и общее утомление, цвет создает благоприятные
условия для глаз, способствует интенсификации учебного процесса.
Одним из показателей совершенствования учебного процесса считается рациональное
использование учебного времени.
Экономии времени на уроке, а также повышению эффективности учебного процесса во
многом способствуют средства механизации, используемые в классе: механические
шторы, дистанционное управление эпидиаскопами и киноаппаратами, подвижная линейка,
быстро убирающийся экран, световые электрифицированные щиты, универсальные
демонстрационные шкафы, раздвижные доски.
Важной формой коллективной работы, формой организации учебно-педагогического
процесса и воспитания учащихся являются собрания, совещания, заседания,
конференции. Однако если они плохо подготовлены и проводятся слишком часто, это
ведет к растрате времени, сил и средств. Необходимо больше внимания уделять
вопросам рационализации проведения собраний, заседаний и совещаний.
Таким образом, научная организация учебно-производственного процесса предполагает
создание таких условий, которые дают оптимальные результаты в учебно-воспитательном
процессе и определяют стиль работы учебного заведения, основанный на широкой
творческой инициативе и деловитости. Все это надо учитывать при инспектировании
работы учебных заведений системы профтехобразования.
4. Воспитание учащейся молодежи.
Учебный процесс в целом, каждый урок, каждое занятие должны в полной мере
способствовать идейной закалке учащихся, воспитанию нравственности, укреплению
сознательной дисциплины, чувства коллективизма, общественной активности учащихся.
При инспектировании профессиональных учебных заведений важно выявить, проводится ли
в училище система воспитательных мероприятий.
При инспектировании и изучении опыта воспитательной работы необходимо ознакомиться
с процессом обучения и воспитания отдельных учащихся; проанализировать передовой

опыт лучших преподавателей, мастеров и других работников ПУ; изучить коллективы и
учебные группы, выявить уровень нравственности и воспитанности учащихся,
поступающих в ПТУ, определить особенности воспитательной работы.
Инспектор должен выявить, как преподаватель способствует выработке у учащихся
политической зоркости, умения не только противостоять чуждым взглядам и веяниям, но
и активно бороться с ними, какими методами он добивается высокого идейнотеоретического уровня уроков, как формирует нравственные качества: самодисциплину,
умение творчески трудиться, критически относиться к себе, ставить перед собой
большие цели.
5. Правильная расстановка кадров, прежде всего руководящих и инженерно-технических
работников, систематическое повышение их квалификации.
При инспектировании прежде всего необходимо выяснить, как руководящие работники
изучают систему работы преподавателей и мастеров, насколько их выводы и предложения
соответствуют научно-педагогическим требованиям к учебно-воспитательному процессу.
В обязанности руководящих работников входят:
подбор и расстановка кадров, рациональное распределение их функций и обязанностей;
организация творческого труда (учет, нормирование, планирование, поиск новых путей
обучения и воспитания);
личная педагогическая деятельность;
общественная деятельность;
руководство учебно-воспитательной работой;
подготовка, посещение и разбор уроков;
просмотр тетрадей, классных журналов, дневников и другой документации;
беседы с преподавателями и мастерами, с родителями и учащимися;
подготовка к проведению совещаний;
подведение итогов за какой-то период времени, анализ и планирование работы.
Эффективность работы директора или его заместителя, степень личного влияния того
или другого на состояние и результаты работы ПУ рекомендуется определять, начиная с
выяснения общих данных, характеризующих деятельность училища. Это позволит оценить
уровень учебно-воспитательного процесса и определить, на какие стороны этой работы
следует обратить особое внимание, какие вопросы необходимо решать в первую очередь,
где внедрение научной организации труда может быть наиболее эффективным.
В процессе инспектирования важно выяснить, как проводится изучение основ научной
организации труда для всех категорий работников системы профтехобразования, как
внедряются новые технологии обучения, как проводятся конференции и совещания по
обмену опытом работы советов, творческих бригад училищ, как изучается состояние
этой работы в других училищах.
Следует подчеркнуть, что в век бурного развития науки и техники, теоретическое
обучение все больше принимает практический характер. В связи с этим целесообразно
выяснить, умеют ли преподаватели и мастера пользоваться учебным оборудованием,
техническими средствами обучения, выработан ли у них навык при пользовании
техническими средствами обучения, совершенствуют ли они организацию и обслуживание
рабочих мест.
Таким образом, можно кратко сформулировать основные требования, предъявляемые к
инспектированию.

Оно должно быть: всеобъемлющим, охватывать все стороны учебно-воспитательного
процесса; планомерным и систематичным, т.е. являться планомерно-регулируемой
системой; целенаправленным, т.е. предусматривать осуществление конкретных задач;
объективным и доказательным; требовательным, так как учебный процесс должен
отвечать требованиям современного состояния науки и служить успешному выполнению
задач по научной организации учебно-воспитательного процесса. Инспектирование
должно сочетаться с принятием мер по устранению выявленных недостатков и
последующей проверкой исполнения указаний. В связи с этим целесообразно было бы
ввести в каждом ПУ «Книгу предложений и замечаний инспектирующих лиц» для записи
всех замечаний и предложений, сделанных инспектором при фронтальной или оперативной
проверке. Введение такой книги даст возможность контролировать, как устраняются те
или иные недостатки.
Для того чтобы добиться научной организации учебного процесса, необходимо повысить
уровень инспекционной службы. Инспекторы и методисты должны быть вооружены
новейшими достижениями педагогической науки и передового производственного опыта.
Организация работы органов профтехобразования на основе принципов научной
организации учебно-воспитательного процесса даст возможность создать систему работы
каждого мастера и преподавателя, обеспечить качественную подготовку
квалифицированных рабочих для всех отраслей народного хозяйства.
С.Я. Батышев
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ Российской академии образования – это российский
научно-методический центр изучения проблем образования взрослого населения и
адаптации его через образование к условиям быстро изменяющихся социальноэкономических условий страны.
Институт создан в 1946 г. как филиал Академии педагогических наук РСФСР в
Ленинграде. Его возглавил доктор педагогических наук, профессор, академик Павел
Никодимович Груздев.
В 1949 г. филиал преобразован в Ленинградский научно-исследовательский институт
педагогики. В 1951 г. его директором стал известный психолог, доктор
психологических наук, профессор, академик Борис Герасимович Ананьев.
В 1960 г. на базе НИИ педагогики был создан НИИ вечерних (сменных) и заочных
общеобразовательных средних школ, главной задачей которого стала разработка основ
образования работающей молодежи и взрослых, содержания организационнопедагогических и исторических проблем обучения.
Это был первый в мире институт, систематически и планомерно и сейчас занимающийся
разработкой социальной педагогики взрослых на междисциплинарной основе.
Директорами института были известный педагог В.М. Корсунская (1960–1962), членкорреспондент АПН СССР А.В. Даринский (1962–1976), действительный член АПН СССР,
доктор экономических наук В.Г. Онушкин (1976–1997).
В 1970 г. на базе НИИ вечерних (сменных) и заочных средних школ был создан Институт
общего образования взрослых.
Основные направления деятельности института были связаны с разработкой
организационно-педагогических проблем обучения в разных типах вечерних школ,
мотивации учения, сравнительного образования взрослых, системы подготовки и
повышения квалификации педагогических кадров.
В дальнейшем институт расширяет сферу своей деятельности. Проводятся исследования,
углубляющие концептуальный, с позиции теории непрерывного образования, подход к
изучению различных подсистем образования взрослых – исследование социальноэкономических, психолого-педагогических проблем непрерывного образования взрослых.
В 1990 г. направленность деятельности института на исследование проблем
непрерывного образования взрослых нашла отражение в новом его названии – НИИ

непрерывного образования взрослых. Институт координирует научно-исследовательскую
деятельность ИУУ, ИПК, педагогических курсов России и СНГ, связан со 123
институтами повышения квалификации различных отраслей народного хозяйства России.
Институт связан совместными исследованиями и информационным обменом с 15 странами
мира, принял участие в разработке ряда международных программ развития образования
взрослых.
С июля 1992 г. институт входит в состав Российской академии образования под новым
названием – Институт образования взрослых.
Как исследовательское учреждение институт продолжает изучение образовательных
возможностей взрослых, преемственность подсистем непрерывного образования,
устанавливает общественную потребность в образовании взрослого населения, исследует
образовательную деятельность учреждений, организаций, групп; создает новые
технологии образования, анализирует эффективность различных подсистем образования
взрослых.
Среди новых направлений исследований можно выделить следующие:
состояние, тенденции и прогноз развития образования взрослых в России и других
странах;
развитие образования взрослых как социального института в современных условиях;
законодательство об образовании взрослых;
государственная политика в сфере образования взрослых;
грамотность и функциональная грамотность, образовательные потребности различных
категорий взрослых;
рынок образовательных услуг; переподготовка и повышение квалификации кадров, второе
высшее образование;
социально-педагогические и психологические проблемы подготовки и использования
кадров сферы образования взрослых;
образование как фактор социальной защиты различных категорий взрослых (безработных,
инвалидов, родителей и др.);
информатизация образования взрослых. Новые образовательные технологии;
управление образованием взрослых как социальным институтом.
Институт издает два бюллетеня: «Образование взрослых» и «Проблемы непрерывного
образования: педагогические кадры», сборники трудов сотрудников, материалы
конференций. Труды сотрудников публикуются в виде книг, брошюр, статей, учебников,
учебных пособий.
Как практико-ориентированное учреждение институт осуществляет апробацию, пропаганду
и внедрение новых образовательных моделей и технологий в разных регионах страны,
экспериментально проверяет систему подготовки, переподготовки, повышения
квалификации специалистов, готовит кадры высшей квалификации для различных
подсистем непрерывного образования взрослых (через аспирантуру, докторантуру,
соискательство).
Институт непосредственно ведет образовательную деятельность с различными
категориями взрослых. В 1993 г. при институте создан социально-образовательный
центр, целью которого является непосредственная экспериментальная работа, проверка
и дальнейшая отработка результатов научных исследований, практическая работа с
андрагогами, педагогическими кадрами для взрослых, организация различных курсов.
Разрабатываются программы, учебно-методические пособия для работников сферы
образования взрослых.

В 1996–1997 гг. институтом подготовлен модельный закон «Об образовании взрослых»,
который принят 6 декабря 1997 г. постановлением Межпарламентской ассамблеи
государств-участников Содружества Независимых Государств.
В.И. Подобед
ИНСТИТУТ ПЕДАГОГИКИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ Российской академии образования создан в 1993
г. (на I этапе он именовался Центром социальной педагогики) на базе Временного
научно-исследовательского коллектива «Школа-микрорайон».
В соответствии с Комплексной программой РАО институт работает в области одного из
приоритетных направлений педагогической науки – социальной педагогики, научнопедагогического обеспечения практической деятельности социальных педагогов,
социальных работников, специалистов социальных служб.
ВНИК «Школа-микрорайон» заложил основы межведомственной, междисциплинарной,
регионально ориентированной структуры социально-педагогического исследования.
Экспериментальные площадки ВНИКа (их было более 100 в республиках бывшего СССР)
стали базовой основой для создания региональных представительств Института
педагогики социальной работы РАО как своеобразной общероссийской научной
лаборатории по проблемам социальной педагогики и социальной работы. В настоящее
время таких представительств института в Российской Федерации около 30 (каждое из
которых в своих регионах имеет разветвленную сеть экспериментальных площадок,
научных лабораторий, образовательных структур, кафедр и т.п.).
Более 80 вузов страны включились в процесс профессионализации института социальных
педагогов и социальных работников. В диссертационных советах развернута работа по
подготовке научных кадров высшей квалификации по проблемам социальной педагогики и
профессиональной подготовке специалистов. Только в совете института за последние 5
лет успешно защищены 35 кандидатских и 8 докторских диссертаций. В большинстве
своем – это выращенные институтом специалисты из регионов страны, каждый из которых
вносит свой вклад в теоретическую разработку и практическое решение социальных
проблем и защиты человека.
При поддержке Республиканских Министерств образования, здравоохранения, социальной
защиты, органов внутренних дел, департаментов семьи и детства, губернаторов и глав
местных администраций институт успешно координирует многоплановую работу в
различных регионах страны, ориентируя их научный и практический потенциал на
совместное выполнение Комплексной программы РАО «Социальная педагогика» (ныне –
«Педагогика социальной работы: региональные системы»), реализацию конкретных
исследовательских проектов. В институте создан уникальный научно-организационный
механизм кадрового обеспечения исследовательской деятельности, объединяющий в своих
проблемных группах ведущих ученых и новаторов социально-педагогической практики,
работающих как в Москве, так и в региональных представительствах института. Среди
них – академики и члены-корреспонденты РАО, профессора и доктора наук различных
научных дисциплин.
Институт отказался от привычных в академических структурах отделов и лабораторий.
Коллектив работает по проектам и на основе многоканального финансирования. Каждая
проблемная группа (их в институте – семь) включает как ведущих специалистов,
работающих на постоянной основе и совместителей в Москве, так и специалистов из
различных регионов страны, что позволяет более эффективно осуществлять
фундаментальные исследования.
Разрабатываемые институтом инновационные модели социальной работы с детьми,
молодежью, с различными категориями семей, с инвалидами, с подростками и взрослыми,
имеющими различного рода зависимости, недуги, с беженцами, безработными и т.п. –
сориентированы на спасение духовности личности, нравственных ценностей, на
концепцию самоорганизации, самопомощи, активной роли клиента как субъекта
социальной работы.
Среди опубликованных работ такие фундаментальные научные труды как: Арнольдов А.И.
«Цивилизация грядущего столетия»; Бочарова В.Г. «Педагогика социальной работы»;

«Теория и практика социальной работы: отечественный и зарубежный опыт» (в 2-х
томах); «Обучение социальной работе: состояние и перспективы», отв. ред. В.Г.
Бочарова; «Социальная защита семьи: современная ситуация, проблемы, пути решения»
(в 2-х томах); «Обучение социальной работе в России» (в 6-ти томах);
«Допрофессиональная подготовка и начальное профессиональное образование социальных
педагогов»; «Методология и технология комплексного социально-педагогического
исследования»; Морова Н.С. «Теория и практика социально-педагогической реабилитации
детей-инвалидов»; «Социально-педагогический колледж» (в 2-х томах) и др.
Издано свыше 100 научно-методических пособий, разработок, представляющих собой
педагогически ориентированные модели социальной работы с различными группами
населения – как с социально перспективными, так и с эксклюзивными (дети-инвалиды,
безработные, беженцы, бывшие военнослужащие и их семьи и др.), а также варианты
моделей образовательных и других социальных учреждений как открытых воспитательных
систем.
Институт пользуется заслуженным авторитетом как в России, так и за рубежом. Он
достойно представляет нашу страну в таких авторитетных международных сообществах,
как «Международная Федерация коммьюнити и общинных центров», «Международная
Федерация социальных работников», «Международная ассоциация Школ социальной работы»
и др. На последнем Всемирном Объединенном Конгрессе этих ассоциаций институт вместе
с 30 его региональными представительствами была проведена коллективная презентация
Российского опыта социальной работы.
В.Г. Бочарова
ИНСТИТУТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования
существует с 1963 г.; является головной научной организацией по выполнению
государственных и академических программ в области профессионального образования.
Институт проводит исследования по следующим направлениям:
1. Методология профессионально-технического образования: методология и логика
развития профессиональной педагогики как науки; методология моделирования
профессионально-технических, психолого-педагогических объектов, процессов и
технологий; разработка терминологического аппарата профобразования и
профессиональной педагогики; методология и теория многоуровневого построения
системы профессионального образования; методология технического знания и его
реализация в содержании общетехнических и специальных предметов; разработка методик
комплексных исследований и методик теоретического и производственного обучения;
прогнозирование научных проблем, системы профессионального образования, типов
учебных заведений; методология маркетинговых исследований.
2. Социально-экономическое направление: принципы и методы прогнозирования развития
профессионального образования квалифицированных рабочих и специалистов;
прогнозирование развития профессионально-квалификационной структуры рабочих,
специалистов, классификация рабочих профессий и специалистов; спрос и предложения
на образовательные услуги, технология предпринимательской деятельности в
профессиональной школе; научное обоснование инфраструктуры профессионального
образования; типология учебных заведений; интеграция профессий и разработка
классификаторов профессий, разработка и внедрение методик формирования
экономических нормативов подготовки квалифицированных рабочих; обоснование развития
инфраструктуры профессионального образования; кооперация учебных заведений с
производственными структурами в условиях самофинансирования и самоокупаемости.
3. Педагогическое направление: методолого-теоретические основы социализации и
профессионализации личности; интенсификация информационных педагогических
технологий при подготовке рабочих по интегрированным группам профессий;
проектирование прогностической модели развития профессионального образования;
оптимизация педагогических систем профессионального обучения; критерии оценки
эффективности учебно-производственной деятельности училищ; научное обоснование
системы управления профессиональными учебными заведениями; дифференциация и
индивидуализация профессионального образования на основе применения ЭВТ;
организационные формы и методы повышения квалификации и переподготовки рабочих,

специалистов и инженерно-педагогических работников; многоуровневая система
профессиональной подготовки; разработка типовых моделей учебников для подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов; разработка оптимальных вариантов
сочетания активных форм, методов и средств обучения и воспитания; интегративномодульная система профессионального образования; профессиональное воспитание.
4. Психолого-физиологическое направление: взаимосвязь психологических, социальных и
физиологических факторов становления личности квалифицированного рабочего;
профессиональная ориентация, профотбор и профадаптация в условиях рынка труда;
психофизиологические основы профессионального обучения по группам профессий;
профессионализм педагогической деятельности преподавателей и мастеров
производственного обучения профессиональных учебных заведений; создание социальнопсихологической службы и внедрение методик обучения профессиональному мастерству в
условиях училищ, межотраслевых комплексов с учетом психолого-физиологических
требований к трудовой и профессиональной подготовке; разработка методик
профориентации учащихся в учебной и внеучебной деятельности.
За 35 лет научно-исследовательской деятельности институтом подготовлено более 1700
работ (монографий, сборников научных работ, учебников, учебных и методических
пособий, методических рекомендаций, учебно-программной документации, материалов
съездов и конференций).
Аспирантура и докторантура института ведут подготовку научных кадров (докторов и
кандидатов наук) по общей педагогике, теории и методике профессионального
образования для России, стран СНГ, Вьетнама, Польши и др. В диссертационном совете
института защищено 44 кандидатских и 10 докторских диссертаций.
Большой вклад в создание и развитие института внесли такие ученые, как академик
РАО, д.п.н., профессор Беляева А.П., чл.-корр. АПН СССР, д.п.н. Думченко Н.И., чл.корр. РАО, д.п.н., профессор Кузьмина Н.В., доктора педагогических наук Шильникова
А.Е., Федорова О.Ф., Шапкин В.В., Гейжан Н.Ф., Александрова Н.М., Гуторов Г.С.,
Соколов А.Г., Зюбин Л.М., Климов Е.А., Шеменский Г.И., д.м.н. Алишев Н.В., д.э.н.
Лукин Г.И., д.э.н. Иванов Г.А., кандидаты педагогических наук Баев С.Я., Ивлиева
И.А., Куприянов А.А., Маркелова В.А., Скородумов Н.М., Бастов В.Ф., Сопин В.И.
Збаровский В.С., Чахоянц В.Э., Егупов Л.Ф., Кононович Ю.А., Волкова Н.Н., Крылов
А.А., Василевская А.М., Варковецкая Г.Н., Дюртеева О.Я., Шварц Л.Н. и др.
А.П. Беляева
ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации создан 14 апреля 1994 г. на базе
Института профессионального образования и Научно-методического центра
профессионального образования.
ИРПО определен приказом Минобразования России как головная научная организация по
разработке проблем развития начального профессионального образования,
государственных стандартов и учебных программ в этой сфере образования, координации
работы региональных научных и учебно-методических организаций.
ИРПО в тесной взаимосвязи с регионами осуществляет научно-методические разработки и
повышение квалификации руководителей, специалистов органов управления, методических
служб и образовательных учреждений начального профессионального образования.
При институте функционирует аспирантура, что позволяет готовить научные кадры
высшей квалификации.
Основными направлениями деятельности ИРПО являются:
прогнозирование и научное обеспечение развития начального профессионального
образования в Российской Федерации;
разработка государственных образовательных стандартов и примерных образовательных
программ начального профессионального образования и подготовки квалификационных
требований, обеспечивающих востребованность рабочих на рынке труда;

формирование единой образовательной программы среднего (полного) общего и
начального профессионального образования; разработка новых моделей управления и
финансирования учреждений начального профессионального образования;
анализ качества начального профессионального образования;
разработка и реализация инновационных проектов в области начального
профессионального образования;
создание информационной системы начального профессионального образования;
разработка вариативных моделей развития региональных систем начального
профессионального образования.
И.П. Смирнов
ИНСТИТУТ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ создан в 1975 г. в г. Казани.
Первоначально назывался Научно- исследовательский институт профессиональнотехнической педагогики Академии педагогических наук СССР (НИИ ПТП АПН СССР),
директор – М.И. Махмутов, в 1990 г. преобразован в Научно-исследовательский
институт среднего специального образования Академии педагогических наук СССР (НИИ
ССО АПН СССР), с 1992 г. – Институт среднего специального образования Российской
академии образования (ИССО РАО), директор Г.В. Мухаметзянова, а с 1998 г. –
Институт среднего профессионального образования Российской академии образования
(ИСПО РАО).
Сегодня структура института включает лаборатории теоретических и прикладных
исследований; методологии и теории среднего профессионального образования;
гуманитарной подготовки; естественно-математической и общеспециальной подготовки;
психологии; среднего профессионального образования; теории и истории социальной
педагогики и социальной работы. В институте имеется информационно-издательский
центр, аспирантура и докторантура, где обучается более 60 человек, два успешно
функционирующих специализированных совета: по защите докторских и кандидатских
диссертаций по теории и истории педагогики и методики преподавания общетехнических
дисциплин, по защите кандидатских диссертаций по социальной психологии. В советах
защищено 35 докторских и 250 кандидатских диссертаций, более 90 из них выполнены
аспирантами и соискателями института.
На базе ИСПО РАО созданы и успешно функционируют: Поволжское отделение РАО, в
состав которого входят 15 ассоциированных членов, Социально-юридический институт,
Республиканский центр дистанционного и целевого обучения.
Общая численность сотрудников на начало 1998 г. – 88 человек, в составе института
два действительных члена РАО, два члена-корреспондента РАО, доктора наук, более 20
кандидатов наук.
За годы существования учеными ИСПО РАО разработаны теории, получившие признание
исследователей и практиков. К ним относятся теория методов проблемного обучения и
теория современного урока (М.И. Махмутов). За книгу «Современный урок» автору
присуждена премия им. Н.К. Крупской. В московских издательствах вышли книги:
«Межпредметные связи в ПТУ» (М.И. Махмутов, А.З. Шакирзянов), «Социальнопедагогические основы управления: руководитель и педагогический коллектив» (Р.Х.
Шакуров), «Проблемы формирования мотивации учения и труда у учащихся СПТУ» (О.С.
Гребенюк), «Формы и методы общеобразовательной подготовки и коммунистического
воспитания учащихся средних проф-техучилищ» (А.И. Власенков, Л.А. Волович и др.) и
др. Научной заслугой института явилась разработка проблемы взаимосвязи и интеграции
общего и профессионального образования (М.И. Махмутов, И.Я. Курамшин, А.А.
Кирсанов, В.С. Безрукова и др.): обоснована логика взаимосвязи общеобразовательных
знаний с техническими, обоснованы дидактические и методические условия интеграции
общеобразовательных знаний по физике, математике, химии с техническими в курсах
материаловедения, технологии машиностроения, электротехники. Вкладом в науку
являются исследования по эстетическому воспитанию в системе профтехобразования
(Л.А. Волович), по социальной психологии (Р.Х. Шакуров), по самоуправлению (М.И.

Рожкова). Большое внимание уделялось методике преподавания курсов химии (И.Я.
Курамшин и др.), физики ([А.А. Пинский], О.С. Гребенюк и др.), общетехнических
дисциплин (А.З. Шакирзянов, И.А. Халиуллин и др.).
В настоящее время (1998) ИСПО РАО разрабатывает проблемы научно-методического
обеспечения системы среднего профессионального образования (руководитель Г.В.
Мухаметзянова).
В институте существуют научные школы, которые имеют собственные научные направления
и концепции. Так, академик Р.Х. Шакуров разрабатывает новую психологическую
концепцию деятельности: системно-динамический подход; чл.-корр. Л.А. Волович –
поливариативную модель гуманитаризации профессионального образования; проф. Г.И.
Ибрагимов – концепцию концентрированного обучения; академик Г.В. Мухаметзянова и
д.п.н. В.Ш. Масленникова – теорию социальной педагогики; проф. П.Н. Осипов –
социально-экономическую обусловленность требований к личности; чл.-корр. Н.М.
Таланчук – новую концепцию воспитательного процесса.
Перспективные проблемы исследований института: теоретическое обоснование нового
качества среднего профессионального образования; научные основы интеграции среднего
профессионального и высшего образования; комплексное научно-методическое
обеспечение реализации стандартов среднего профессионального образования; система
проектирования содержания многоуровневой профессиональной подготовки в ССУЗе;
теория и технология проектирования воспитательной системы в ССУЗе и др.
Г.В. Мухаметзянова
ИНСТРУКТАЖ (от франц. instruire – обучать, наставлять) – вид объяснения и
предъявления задания преподавателем. Включает элементы беседы, показ приемов
работы, порядка действий, демонстрацию предметов труда, технологических процессов,
а также продуктов труда (готовых изделий, деталей), наглядных пособий и др.
Методика И. зависит от типа и формы обучения. По содержанию обычно подразделяется
на вводный, текущий и заключительный.
Вводный И. имеет целью ознакомить учащихся с содержанием предстоящей работы и
средствами ее выполнения (оборудованием, инструментом, приспособлениями и т.п.);
объяснить и показать техническую документацию и требования, которым должен
удовлетворять продукт труда; приемы и последовательность выполнения работы в целом
и отдельных ее частей, правила и способы контроля, технику безопасности;
предупредить о возможных ошибках. Особое место занимает демонстрация преподавателем
выполнения отдельных операций, в том числе расчлененный или замедленный показ. В
необходимых случаях И. проводится с использованием моделей, схем, таблиц и т.п., а
также учебного кино.
Главное значение вводного И. – помощь учащимся в организации собственно учебной
деятельности, сознательном усвоении особенностей рациональных способов выполнения
работы. Он способствует правильному формированию навыков и умений, воспитанию
аккуратности, бережливости, точности. Проводится как перед производительным трудом,
так и перед тренировочными упражнениями, работой с раздаточным материалом,
постановкой физических, химических и биологических опытов, перед самостоятельной
учебной работой с книгами, справочной литературой и т.п. (см. Вводный инструктаж).
Текущий И. проводится по усмотрению преподавателя или по просьбе учащихся и
является, как правило, индивидуальным. В планах занятий выделяется часть времени на
этот вид работы, в основе которой – анализ наиболее часто встречающихся ошибок и
затруднений. Таким образом, планирование И. должно учитывать результаты
систематического и дифференцированного наблюдения преподавателя за работой каждого
учащегося. Текущий И. не должен сводиться к работе с неуспевающими, его нужно
использовать для закрепления ряда умений и навыков всей группой учащихся (см.
Текущий инструктаж).
Заключительный И. обычно проводится в форме беседы. При этом разбираются типичные
недостатки, имевшие место в работе учащихся. Преподаватель, подводя итоги
выполнения учебных заданий, может ставить перед учащимися вопросы по программе и
отвечать на возникшие вопросы. Такая беседа помогает учащемуся критически и

объективно оценить результаты работы. При заключительном И. могут даваться задания,
указания и рекомендации по подготовке к очередному этапу обучения (см.
Заключительный инструктаж).
При проведении И. применяется учебно-техническая документация: учебные рабочие
чертежи, эскизы и т.п., карточки-задания, инструкционные и т.п. карты, содержащие
схемы, рисунки, чертежи, фото. К достоинствам этой формы И. относится возможность
многократного использования инструкционного материала каждым учащимся в отдельности
и в любое время; тщательно продуманная формулировка указаний. Использование
инструкционных карт – составная часть вводного и текущего И. Они эффективны при
объяснении последовательности выполнения всей работы, когда ее элементы или
отдельные операции известны учащемуся (сборочные и монтажные инструкции,
технологические карты и т.п.), а также для сообщения справочных данных,
дополнительных сведений и указаний. Учащимся среднего и старшего возраста
инструкционные карты могут служить пособием для самостоятельного изучения и
совершенствования приемов выполнения работы, средством активизации овладения
навыками.
Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Казакевич В.М., Поляков В.А., Ставровский А.Е. Основы методики трудового обучения.
– М., 1983.
С.А. Шапоринский
ИНСТРУКТОР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ (от лат. instructor – устроитель)
осуществляет на предприятии профессиональную подготовку квалифицированных рабочих и
их воспитание. Различают штатных И.п.о., освобожденных от выполнения других работ,
и И.п.о., не освобожденных от выполнения своей основной работы. И.п.о. должен иметь
как специальную, так и общеобразовательную подготовку, высокую общую культуру.
Обучение рабочей профессии определенного уровня квалификации ставит перед И.п.о.
две основные задачи: 1) вооружить обучаемых знаниями и умениями, наиболее
рациональными способами и приемами, необходимыми для выполнения различных операций
и работ; научить пользоваться технической документацией; 2) воспитать у молодых
рабочих готовность сознательно и активно бороться за высокую производительность
труда, отличное качество выполняемой работы, высокую дисциплину, за честь своего
предприятия, цеха.
И.п.о. сочетает задачи обучения с требованиями производства, добивается
последовательного и полного изучения всех тем учебной программы, всех трудовых
приемов и способов при выполнении операций. Особое внимание И.п.о. обращает на
соблюдение учеником технических условий и технологических режимов, на выполнение
норм выработки. В необходимых случаях поправляет его, повторно объясняет и
показывает приемы работы. На протяжении всего процесса обучения И.п.о. приучает
ученика контролировать свои действия, поддерживает у него интерес к работе, а в
ходе ее выполнения устанавливает, ясна ли ему поставленная задача, оказывает помощь
в ее решении, предупреждает типичные ошибки, проводит инструктажи.
И.п.о. разрабатывает рабочий план производственного обучения. В плане указывается
последовательность изучения приемов, операций и видов работ, определяются
количество часов на каждую тему и сроки ее изучения. Рабочий план И.п.о.
утверждается отделом технического обучения предприятия. Этот отдел обеспечивает
И.п.о. программами по теоретическому и производственному обучению и другой учебной
документацией, учебными пособиями, проводит методический инструктаж, направляет на
курсы повышения производственной и педагогической квалификации.
Аттестация И.п.о. и оплата за обучение прикрепленных к ним учеников также
проводится этим отделом.
С.Я. Батышев
ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА – один из документов письменного инструктирования учащихся в
процессе производственного обучения.

И.к. применяются, как правило, при освоении (отработке) основ профессии – трудовых
приемов, операций, функций, раскрывают рациональную последовательность их
выполнения, содержат инструктивные указания и пояснения о правилах, средствах,
способах исполнения, контроля и самоконтроля осваиваемых трудовых приемов и
операций, способов выполнения разборочных, сборочных, регулировочных и наладочных
работ.
И.к. разрабатываются мастерами производственного обучения. И.к. массового
использования и для массовых профессий: для изучения общеслесарных, слесарносборочных, токарных, фрезерных, столярных, строительных отделочных,
электромонтажных операций, а также работ по разборке, сборке, регулировке
сельскохозяйственных машин и автомобилей разработаны и изданы централизованно.
В.А. Скакун
ИНСТРУКЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА – один из документов письменного
инструктирования учащихся в процессе производственного обучения.
И.-т.к. используются при обучении учащихся в учебных мастерских выполнению работ
комплексного характера. Они раскрывают наиболее целесообразную в учебных условиях
технологическую последовательность (технологию) выполнения учебно-производственных
работ, технологические режимы, применяемые в работе средства (оборудование, рабочие
и контрольно-измерительные инструменты, приспособления и другую оснастку),
технические требования к качеству (промежуточные и итоговые), также содержат
инструктивные указания и пояснения о правилах, рациональных способах и особенностях
выполнения технологических операций и отдельных переходов.
И.-т.к. разрабатываются, как правило, непосредственно в учебном заведении и
используются преимущественно на начальных этапах выполнения учащимися несложных
работ комплексного характера. На более поздних этапах производственного обучения
при выполнении учащимися сложных учебно-производственных работ применяются
технологические карты, раскрывающие только технологию и средства выполнения учебнопроизводственных работ, не содержащие инструктивных указаний.
В.А. Скакун
ИНТЕГРАЦИЯ (лат. integratio – восстановление, восполнение от integer – целый) – 1)
объединение дифференцированных частей и функций системы, организма в целое; 2)
процесс сближения и связи наук, происходящей наряду с процессами их дифференциации.
И. – объединение в целое, в единство каких-либо элементов, восстановление какоголибо единства; в теории систем – состояние взаимосвязи отдельных компонентов
системы и процесс, обусловливающий такое состояние.
Исходя из этого дается следующее обобщенное определение понятия «интеграция»:
«Интеграция современной науки – это диалектически взаимосвязанный с дифференциацией
процесс взвимопроникновения на общей социально-гносеологической и логикометодологической основе структурных элементов (научной деятельности, информации и
методологии) различных отраслей знания, сопровождающийся ростом их обобщенности и
комплексности, уплотненности и организованности».
Опираясь на эти понятия, можно заключить, что в современных условиях интеграция
представляет собой взаимопроникновение и взаимообогащение всех основных сфер труда
и общественной деятельности на базе социально-экономического развития. В условиях
ускорения научно-технического прогресса она ведет к изменению характера и
содержания труда, обобщению и совмещению профессий и специальностей, возникновению
новых и универсальных, интегрированных профессий. В результате от будущих рабочих и
специалистов требуются разносторонние и интегрированные знания.
Интеграционные процессы определяют переход профессиональных учебных заведений от
узкоспециализированного обучения к обучению по группам профессий и профессиям
широкого профиля. Осуществляя единую образовательную политику, важно обеспечить
единый уровень профессионального образования независимо от форм подготовки.

Совершенствование профессионального образования рабочих и специалистов не может
идти по пути одностороннего увеличения доли теоретического обучения в общем объеме,
поскольку овладение навыками и умениями квалифицированного труда требует
длительного и сложного практического, производственного обучения. Важно добиться не
столько количественных, сколько качественных изменений. Реализация принципа
единства теоретического и производственного обучения при дидактическом
моделировании и техническом обеспечении учебного процесса представляет собой
качественно новую задачу формирования групп учебных профессий и подготовки будущих
рабочих и специалистов по интегрированным группам. Для решения этой задачи
требуется конструктивное совершенствование организационной, содержательной и
процессуальной сторон обучения.
Группировка рабочих профессий предполагает следующие уровни интеграции: 1)
общепроизводственный – профессиональная подготовка межотраслевого характера по
сквозным профессиям на основе реально существующей межотраслевой интеграции в
науке, технике и производстве; 2) общеотраслевой – подготовка по профессиям
широкого профиля, общим для всей отрасли; 3) общепрофессиональный – подготовка по
профессиям широкого профиля и смежным профессиям отдельных производств внутри
отрасли; 4) частнопрофессиональный – подготовка по группам и отдельным профессиям
узкого профиля. Такая интеграция будет способствовать созданию групп учебных
профессий и давать более высокий уровень квалификации выпускникам.
Теоретическое обоснование и практическое воплощение многоуровневой системы
подготовки дают возможность наиболее целесообразно отрегулировать государственную
систему трудоустройства выпускников в соответствии с уровнем полученной
профессиональной подготовки, изменить сложившиеся нежелательные установки
родителей, общественности, самих учащихся на получение рабочей профессии, повысить
ее престижность, сформировать у выпускников осознанную готовность к
производительному труду в выбранной сфере деятельности.
Исходя из методологического положения о том, что объем и содержание образования
определяются взаимосвязанными социально-экономическими, производственнотехническими, психолого-физиологическими и медицинскими факторами, единый
обязательный уровень содержания профессионального образования (стандарт)
моделируется как необходимый базисный профессионально-квалификационный потенциал,
без которого невозможно овладение специальностью на современном и перспективном
уровнях развития научно-технического прогресса.
Интеграция профессиональной подготовки охватывает основные звенья деятельности
профессиональных училищ, лицеев, колледжей, вузов. Учитывая влияние интеграционных
процессов в технике и производстве, компьютеризацию образования, объективную
необходимость подготовки рабочих и специалистов по группам профессий, следует
расширить материально-техническую базу, создавая укрупненные центры при
профессиональных училищах, межотраслевых, отраслевых учебно-профессиональных
комплексах, цехах, участках, автоматических технических линиях. Это повлечет за
собой пересмотр технологии и организационной структуры производственного обучения в
органическом сочетании с другими видами образования.
А.П. Беляева
ИНТЕГРАЦИЯ РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ – социально-педагогическая категория, обозначающая
процесс и результат новообразования целостности группы профессий, которая обладает
системными качествами межотраслевого, отраслевого и внутриотраслевого
взаимодействия, конвергенции и дивергенции профессий, а также механизмами
взаимосвязи и изменения трудовых функций рабочего, содержания и структуры
профессиональной подготовки, обусловленных обратной связью образуемых системных
средств и качеств профессиональной деятельности.
В основу интеграции профессиональной подготовки положены четыре характеристики
общности: социально-экономическая, научно-техническая, дидактическая и
психофизиологическая. Социально-экономическую общность характеризуют качества
личности, степень автоматизации и механизации труда, отраслевая и межотраслевая
принадлежность профессии; научно-техническую – принципы действия машин и
механизмов, сходство технических объектов, закономерности технологических

процессов; дидактическую – объем и содержание общеобразовательных, общетехнических,
специальных предметов и производственного обучения, содержание учебников, учебных и
методических пособий, соответствие формам, методам, средствам обучения;
психофизиологическую – качества личности, необходимые для успешного выполнения
деятельности, условия приема, переработки и принятия информации и решений,
параметры умственной и исполнительно-двигательной деятельности, физиологические
данные организма, основные медицинские противопоказания.
Группировка рабочих профессий и определение квалификационной структуры
осуществляются на четырех уровнях обобщения: общепроизводственном, общеотраслевом,
общепрофессиональном и частнопрофессиональном. Первый из них предусматривает
подготовку межотраслевого значения по сквозным профессиям на основе реально
существующей межотраслевой интеграции в науке, технике и на производстве. На втором
(общеотраслевом) уровне готовят рабочих по профессиям широкого профиля, общим для
всей отрасли. Третий (общепрофессиональный) уровень обеспечивает подготовку рабочих
по профессиям широкого профиля и смежным профессиям отдельных производств внутри
отрасли. На четвертом (частнопрофессиональном) уровне подготавливаются рабочие по
группам профессий и отдельным профессиям узкого профиля.
Межотраслевая и отраслевая интеграция производства усиливают И.р.п., что объективно
требует расширения профиля подготовки молодых рабочих. Узкопрофильная специализация
не удовлетворяет требованиям научно-технического прогресса с точки зрения
эксплуатации техники и технологии производства, его организации. Формирование
принципиально новой профессионально-квалификационной структуры рабочих возможно на
основе интеграции узкопрофильных профессий в новые укрупненные группы. Это позволит
удовлетворить потребности производства, решить комплекс насущных проблем
экономического, социального и педагогического значения.
В настоящее время выделены следующие направления в И.р.п.:
совмещение профессий наукоемких производств и сферы услуг при подготовке
конкурентоспособных рабочих, служащих и специалистов по новым видам деятельности,
требующим знания менеджмента, маркетинга и основ малого бизнеса;
расширение видов деятельности за счет совмещения функций рабочих основных профессий
и специальностей, входящих в единый технологический цикл (например, «малярштукатур-плиточник»);
переход на более высокую ступень деятельности в связи с совершенствованием
используемого оборудования (например, станочник становится оператором станков с
ЧПУ).
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общ. ред.
А.П. Беляевой. – СПб, 1994.
ИНТЕГРАЦИЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ – процесс упорядочения, согласования и объединения
(поглощения, слияния, объединения, сближения) отдельных структур и функций системы
в целостный организм, в том числе и другого качества.
Она может осуществляться на основе административного принуждения, экономической
выгоды или сходства интересов, целей и ценностей индивидов, групп, классов,
организаций, государств.
Существует большое разнообразие форм интеграции – от политической, военной до
экономической. Последняя форма связана с экономическими интересами нескольких
производителей товаров или услуг, в том числе образовательных, в их сближении или
объединении для повышения конкурентоспособности, естественного стремления к полной
или частичной монополизации отдельных секторов рынков товаров или услуг и для
сокращения издержек на их производство.
Экономическая интеграция в образовании может быть связана с объединением отсталых
нерентабельных учебных заведений, воспроизводящих безработицу среди своих
выпускников, с учебными заведениями, удовлетворяющими рыночный спрос на
образовательные услуги, что обеспечивает снижение безработицы среди молодежи и

взрослого населения (оценка целесообразности интеграции по конечному результату
деятельности). Такая интеграция, как правило, дает и другие эффекты: повышение
качества обучения, рост внебюджетных доходов и спроса потребителей на
образовательные услуги, повышение эффективности использования кадрового и
материального потенциала интегрируемых учебных заведений, их расширенное
воспроизводство за счет реновации внебюджетных доходов в основные фонды, оплату
расходов на повышение квалификации и переквалификацию инженерно-педагогических
кадров, доплаты за участие в коммерческой деятельности и т.д.
И.у.з. региональной системы образования может быть вертикальной и горизонтальной. В
первом случае объединяются учебные заведения различных типов и уровней – дошкольные
учреждения, общеобразовательные школы (гимназии), профессиональные училища (лицеи),
техникумы (колледжи) и вузы. Примером такой интеграции может служить научнообразовательный комплекс (НОК) в г. Гатчине Ленинградской области, в состав
которого входит академическая гимназия, профессиональный лицей и Ленинградский
областной институт экономики и финансов. Во втором случае объединяются учебные
заведения одного уровня региональной системы образования – общего образования или
начального, или среднего, или высшего профессионального образования.
Интеграция профессиональных училищ (лицеев) должна осуществляться на общих и
частных принципах. К первым относятся:
объединение в целое без потери самостоятельности;
объединение с частичной потерей самостоятельности;
объединение в новое образование (поглощение), с новым качеством, которое обладает
чертами, отличающимися от любого ранее существующего образования.
Ко вторым следует отнести следующие:
принцип выделения базового училища как ядра интеграции нескольких профессиональных
училищ (лицеев). Базовое училище определяется методом сравнения результатов учебнохозяйственной деятельности интегрируемой группы училищ по критерию эффективности их
функционирования;
принцип диверсификации профилей обучения интегрируемых учебных заведений
профессиональной школы под спрос на региональных рынках труда и образовательных
услуг;
принцип реструктуризации сети профессиональных училищ (лицеев) в результате их
интеграции и диверсификации по профилям обучения, реконструкции учебно-материальной
базы и сдвигов в профессиональном составе инженерно-педагогических кадров и уровне
их профессиональной компетенции.
Горизонтальная интеграция учебных заведений начального профессионального
образования осуществляется в три этапа.
На первом этапе региональное управление общим и профессиональным образованием
принимает решение об интеграции училищ на основе сравнительной оценки эффективности
использования в их учебной и финансово-хозяйственной деятельности кадрового и
материального потенциала профессиональных училищ (лицеев). При этом определяются
объекты интеграции и выделяется базовое училище для реализации этого процесса. Оно
определяет стратегию и тактику интеграции, а также новую структуру управления и
стратегию диверсификации профилей обучения. Из совокупности училищ, подлежащих
интеграции, базовое училище выделяется активной работой на рынках труда и
образовательных услуг, высоким коэффициентом трудоустройства своих выпускников и
значительными, по сравнению с другими интегрированными училищами, внебюджетными
доходами.
Очевидно, что базовое училище выбирается по наибольшему значению интегрированной
оценки эффективности функционирования и на базе экономических интересов нескольких
училищ, т.е. на уровне первичного звена управления общим и профессиональным

образованием в регионе. Однако решение и в этом случае принимает учредитель –
региональное управление образованием.
На втором этапе базовое училище проводит детальный анализ учебно-хозяйственной
деятельности интегрируемых училищ по профилям обучения и эффективности
использования кадрового и материального потенциала, а также финансовых ресурсов.
Выбор специализации интегрированного училища осуществляется по критерию
трудоустройства выпускников училищ, подлежащих интеграции, наращивания внебюджетных
доходов и повышения эффективности использования кадрового и материальнотехнического потенциала.
Поскольку к трудоустроенным выпускникам учебного заведения начального
профессионального образования следует отнести и молодых рабочих, поступивших на
дневные отделения вузов и техникумов, то оценке подлежит и структура
трудоустройства выпускников училищ.
Г.И. Лукин
ИНТЕГРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – система профессиональной подготовки
рабочих высокой квалификации, сущность которой заключается в формировании навыков и
умений, необходимых для реализации технологических процессов. Каждое умение
рассматривается с позиций, отражающих целостный характер умственно-образной и
практической деятельности: научно-технических знаний, техники безопасности,
конкретной экономики и организации труда.
В отличие от традиционного обучения, основанного на принципах «от частного к общему
или технологической последовательности», И.о. основано на дедуктивно-индуктивном
подходе. На начальном этапе обучения создается целостный образ-схема
технологического процесса, как графическое представление последовательности решения
задач, логически связанных с самим процессом и возможными отклонениями. Так
реализуется дедуктивный компонент подхода.
Сформировав четкое представление о структуре задач, переходят к освоению
последовательности операций, как бы наполняя осознанную схему осмысленным порядком
действий. На данном этапе реализуется индуктивный компонент.
Организация И.о. предусматривает выполнение следующих этапов:
формирование группы разработчиков программы обучения;
дидактический анализ профессиональной деятельности рабочего;
разработка комплекса учебно-технологических пособий и подготовка мастеров
производственного обучения;
проведение учебного процесса;
оценка результатов и эффективности обучения.
Формирование группы разработчиков программ И.о. начинается в рамках подразделения
по подготовке работников предприятия с обучения методистов-аналитиков,
разработчиков учебно-методических пособий, видеооператора, художника, фотографа,
специалиста по компьютерной верстке. Функции некоторых специалистов можно
объединить. Указанные специалисты представляют постоянную часть группы. Переменная
часть представлена инженерно-техническим персоналом, привлекаемым к участию в
разработке конкретной программы.
Дидактический анализ профессиональной деятельности рабочего осуществляется не
только по процедурам технологических процессов, которые он реализует в ходе
выполнения производственных заданий, что является основой традиционного подхода.
Помимо этого для организации И.о. необходимо самым тщательным образом
проанализировать коммуникационные связи, проблемы взаимодействия, данные отдела

технического контроля – частоты того или иного вида брака, признаки, причины, в том
числе брак, обнаруженный на последующих этапах производства и при эксплуатации.
Необходимо изучить информацию отдела техники безопасности, планово-экономического
отдела; информацию службы энергетика, подразделений наладки и ремонта оборудования;
выявить элементы совершенствования или изменений в технологическом процессе;
изучить вопросы расчета заработной платы и т.д.
На этом материале создается программа И.о., состоящая из трех частей:
теоретического раздела, лабораторно-производственного раздела и производственной
практики.
Организация занятий в течение первых двух – четырех недель (в зависимости от объема
программы) осуществляется с отрывом от производства. Группа состоит из 5–7 человек.
Все занятия как теоретические, лабораторно-производственные, так и производственную
практику проводит мастер-инструктор производственного обучения в течение всего
рабочего дня.
Первые 2–3 академических часа занятий проводятся в учебном кабинете, последующие 5–
6 ч – на учебно-производственном участке, где отрабатываются приемы выполнения
операций, коммуникационные связи, взаимодействие, рассматриваются нештатные
ситуации, проводится практическое диагностирование состояния узлов и деталей.
В то время как один из 5–7 обучающихся выполняет производственные операции, другие
наблюдают и анализируют с мастером его ошибки или выполняют отдельные
самостоятельные задания по разборке-сборке узлов, изучая при этом технологическую
последовательность операций.
Основу интегрированного обучения представляет комплекс учебно-методических пособий:
учебно-методическое пособие преподавателя, конспект учащегося, комплект контрольных
вопросов, методические указания инструктору по организации лабораторнопроизводственных занятий, производственной практики; учебный видеофильм.
Производительность труда как результат И.о. возрастает по крайней мере в 3–4 раза
по сравнению с традиционным обучением. Но это только один из положительных
моментов.
В учебно-методическом пособии преподавателя каждая тема раскрыта на принципах
дедуктивно-индуктивного подхода. Интегрированная информация, связанная с освоением
конкретных умений (знания, техника безопасности, экономика и организация труда),
представлена в виде описаний, рекомендаций, схем, рисунков и фотографий.
Традиционная программа профессионального обучения делит это комплексное восприятие
на два этапа – теоретическое обучение и производственную практику, что снижает
эффективность обучения.
В данной системе групповая форма занятий на учебно-производственном участке
позволяет при соответствующих навыках мастера организовать интенсивную работу
обучающихся не только по выработке рациональных приемов работы, но и по развитию
творческого мышления на основе разрешения специально разработанных производственных
задач, активного наблюдения, сравнения и оценки приемов работы, которую выполняют
другие учащиеся.
Одна из самых важных задач профессионального обучения на первоначальном этапе –
формирование умений выполнения производственных операций. Обучение построено не на
механическом запоминании примеров («Делай, как я»), а на осмыслении деятельности
при изучении конструкции и принципов работы оборудования; техники безопасности,
экономики и организации производства. Главной целью каждого занятия является
системное рассмотрение элемента деятельности, например, «подготовка к работе» и
обучение прогрессивным приемам его выполнения с рассмотренных выше позиций.
Таким образом, традиционно самостоятельные разделы программы, как, например,
конструкция и принципы работы, техника безопасности, экономика, организация

производства, имеющие искусственные межпредметные связи, становятся базой для
рассмотрения каждого осваиваемого элемента работы. Именно в этом заключается
интегративность подхода к профессиональной подготовке.
Еще одной особенностью предложенного метода обучения является графическое
представление «дерева деятельности» – технологического процесса. Обучающийся
воспринимает технологический процесс предстоящей работы как последовательность
разрешения возникающих задач. Изучение и отработка алгоритма действий в этом случае
осуществляется на базе принятия логических решений.
Учебно-методическое пособие преподавателя обеспечивает ему ускорение проработки
изучаемого материала при подготовке к занятиям. Оно может служить основным
материалом в процессе самоподготовки при экстерновой форме обучения в тех случаях,
когда молодой рабочий имел определенную квалификацию по аналогичной профессии. Это
пособие может быть использовано «опоздавшим» на 1–2 дня к началу обучения.
Конспект учащегося содержит всю вспомогательную информацию учебно-методического
пособия преподавателя – схемы, таблицы, рисунки. Остается только записывать
наиболее важные характеристики, диагностические рекомендации, причины дефектов,
следствия.
Комплект контрольных вопросов необходим для закрепления изучаемого материала,
анализа совокупности ошибок в целях совершенствования методики преподавания и
документального подтверждения профессиональной подготовки.
Преимущества метода заключаются в следующем:
повышение уровня профессиональной подготовки;
сокращение сроков обучения в 2–3 раза;
повышение начальной производительности труда (на примере с мотористами-испытателями
в 3–4 раза);
интенсификация процесса обучения;
ускорение процесса обучения, более «мягкая» адаптации к производственным условиям;
повышение гибкости профессионального обучения, что приводит к большей
индивидуализация занятий;
замена преподавателя-технолога мастером производственного обучения, что позволяет
высвободить технолога для решения более важных и творческих задач в области
профессиональной подготовки – участия в создании подобных программ.
Организуя профессиональную подготовку, не следует забывать о том, что взрослый
человек прежде всего приобретает не только знания и умения, но и средства для
решения производственных проблем.
Лит.: Ховов О.Б. Человек на производстве // Профессионально-техническое
образование. 1990. № 4; Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
на производстве в условиях перехода к рыночной зкономике / Под ред. С.Я. Батышева.
– М., 1992; Ховов О.Б. Дидактические основы интегрированного профессионального
обучения рабочих на производстве. Канд. дис. 1994.
О.Б. Ховов
ИНТЕЛЛЕКТ – способность мышления, рационального познания, в отличие от таких,
например, душевных способностей, как чувство, воля, интуиция, воображение и т.п.
Термин «И.» представляет собой латинский перевод древнегреческого понятия «нус»
(ум) и по своему смыслу тождествен ему. В схоластике он употребляется для
обозначения высшей познавательной способности (сверхчувствительного постижения
духовных сущностей) в противоположность разуму как низшей познавательной
способности (к элементарной абстракции). В обратном значении эти термины были

употреблены у Канта: И. – как способность образования понятий, а разум – как
способность образования метафизических идей. Это словоупотребление получило
распространение в последующей немецкой философии и окончательно закрепилось у
Гегеля в его концепции рассудка, И. и разума. В психологии под И. понимается
относительно устойчивая структура умственных способностей индивида, многочисленные
исследования которой, однако, не дали пока однозначных результатов (разными
авторами выделяется от одного-двух до 120 «факторов И.»). В ряде концепций И.
отождествляют со стилем и отражением решения проблем и т.п. Понятие «искусственный
И.» используется для обозначения технических систем, способных к адекватному
поведению в решении задач, в том числе и таких, которые относятся к сфере
восприятия, организации движений, понимания текста и т.п.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. 1989.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – то же, что и «умственная деятельность». К этой
категории можно отнести всю область познавательных процессов человека в той мере, в
какой они протекают преднамеренно – внимание, ощущения, восприятие, память,
воображение, мышление (переформулировав сказанное в терминах преднамеренных актов,
соответственно получим: аттенционные, сенсорные, перцептивные, мнемические,
имажинитивные, мыслительные действия). Один из глубоко укорененных в массовом
общественном сознании предрассудков состоит в том, что труд подразделяют на
«умственный» (т.е. интеллектуальный) и «физический». Это психологически не точно,
поскольку любые трудовые движения человека (начиная от перемещения тубуса
микроскопа и кончая работой кузнеца ручной ковки) всегда идут под контролем
познавательных процессов, в частности, мало еще изученного в психологии
практического мышления (см. Ум; Интеллект)).
Лит.: Величковский Б.М. Современная когнитивная психология. – М., 1982; Завалишина
Д.Н. Мышление в материально-производственном труде // Психологический журнал. 1984.
№ 5; Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для непсихологических вузов. – М.,
1997; Корнилов Ю.К. Мышление в производственной деятельности. – Ярославль, 1984;
Якиманская И.С. Формирование интеллектуальных умений и навыков в процессе
производственного обучения. – М., 1979.
Е.А. Климов
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МОТИВЫ (от лат. intellectus – познание, понимание) – проявление
творчества в учебно-познавательной деятельности. И.м. способствуют развитию
стремления и интереса к достижению определенной цели.
ИНТЕРЕС (в психологии) – бескорыстное познавательное побуждение, сопровождающееся
осознанием цели деятельности и положительными эмоциями (см. Эмоции). И. следует
отличать от элементарного врожденного влечения к новизне и проявлений
ориентировочных рефлексов (см. Желание; Рефлексы). И. – мотив, направленный на все
более разностороннее и глубокое познание некоторой области явлений. Термин
«интерес», применяемый в психологии, следует отличать от аналогичного, применяемого
в экономике, политике («защита интересов корпорации» и пр.) и от бытового
употребления этого слова. В экономике под «интересами» понимают как раз корыстные
мотивы: получение выгоды, приобретение, наживу; в политике и в быту это слово
употребляется в самом широком смысле (вплоть до обозначения любых материальных,
духовных, социальных потребностей, нужд людей).
Лит.: Крягжде С.П. Психология формирования профессиональных интересов. – Вильнюс,
1981; Крягжде С.П. Управление формированием профессиональных интересов // Вопросы
психологии. 1985. № 3.
Е.А. Климов
ИНТЕРЕС к обучению – один из доминирующих мотивов учения.
И. определяется прежде всего содержанием изучаемого материала. Учащемуся интересно
учиться тогда, когда он узнает для себя новое, ранее неизвестное. Этим новым могут
быть не только неизвестные ранее факты, события, закономерности и т.д., но и новые
аспекты уже изученного.

Поддержание и развитие И. учащихся во многом зависит от общей обстановки ведения
занятий, общей обстановки учения в целом. Очень важно, чтобы на всех уроках царил
дух оптимизма, доброжелательности и бодрое настроение учащихся и их учителей. В
плохом настроении учиться и трудно, и неинтересно, материал усваивается тяжело,
быстро забывается, учащийся легко отвлекается от дела.
И. всегда связан с новым, с новизной. Новый учебный год, новый предмет, новый
раздел учебного материала, новый способ работы, новый станок, новый инструмент,
новое наглядное пособие или ТСО – все это непроизвольно вызывает И. и привлекает.
Опытные педагогики как можно чаще сталкивают учащихся с новым, неожиданным,
раскрывают новизну, всегда создают атмосферу ожидания нового, еще более
интересного. Говоря о новом, следует особо подчеркнуть те огромные возможности для
развития И. к учению, которые имеет перспектива широкого внедрения в учебный
процесс современной электронно-вычислительной техники, компьютеров, обучение
учащихся работать с их применением.
Важным средством возбуждения, поддержания и развития И. учащихся является
использование «эффекта удивления», создание необычной ситуации. Опытные
преподаватели обычно используют такие приемы при создании исходных проблемных
ситуаций.
Особое место в решении проблемы познавательного И. принадлежит такому
педагогическому средству, как занимательность. Занимательный материал не только
внешне привлекает внимание, но и активизирует внутреннюю, познавательную
деятельность учащихся. Работа с ним требует достаточно прочных знаний, обязательно
сочетается с вопросами «Почему?», «Как?», «Что будет, если..?» Однако в любом
случае занимательность не имеет ничего общего с развлекательностью, с желанием
упростить предмет.
Интересно учить – это не только учить интересному. Педагогическое мастерство,
искусство преподавателя в том, чтобы любое содержание предмета подать живо,
убедительно, воздействовать при этом не только на ум, но и на чувства учащихся.
Путь к развитию И. – только через чувство, через эмоции. И. и эмоции учащихся имеют
двойную связь. Эмоциональные проявления являются верным признаком, показателем
познавательного И. И наоборот, отсутствие эмоций свидетельствует об отсутствии И.
Эмоции учащихся, благоприятная эмоциональная обстановка их деятельности
способствует возникновению И., обеспечивают эффективное протекание познавательного
процесса.
Рассматривая средства поддержания и развития учебного И. учащихся, необходимо
подчеркнуть тесную взаимосвязь познавательного И. и активности учащихся в процессе
обучения. С одной стороны, И. к учению является внутренней причиной, побуждением к
активной познавательной деятельности учащихся, с другой – интересно учиться только
в условиях активной познавательной деятельности.
Вместе с
учащихся
вовсе не
большого

тем далеко не всегда И. может и должен всецело предопределять движение
к познанию, к овладению знаниями и умениями. Учение с увлечением – это
учение с развлечением. Учение – это тяжелый умственный труд, требующий
упорства, настойчивости.

Лит.: Щукина Г.И. Проблемы познавательного интереса в педагогике. – М., 1971;
Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к самообразованию. –
М., 1985; Формирование интереса к учению у школьников / Под ред. А.К. Марковой. –
М., 1986.
В.А. Скакун
ИНТЕРНЕТ – всемирная компьютерная сеть. К 1997 г. объединила следующие услуги:
электронная почта, телеконференции, WWW (см. «Всемирная паутина»), обмен файлами
(служба FTR), телефонная связь. Включает многочисленные источники информации и
одновременно является магистралью к этим источникам информации. Существует четыре

типа соединений с И.: постоянное соединение, наборное прямое соединение, наборное
терминальное соединение и соединение через электронную почту.
И. возникла в начале 70-х гг. на основе компьютерной системы ARPANET министерства
обороны США и предназначалась для исследования выживания сетей при военном
нападении.
До 1996 г. Национальный научный фонд США (NSF) финансировал и планировал развитие
И. как кооперативного информационного образования, связывающего компании,
правительственные учреждения, университеты, школы и другие организации.
Коммерческое освоение И. позволило развиваться этой сети без государственных
дотаций, поэтому NSF прекратила поддержку и вывела из ее состава свою магистраль
сети NSFNet. На смену иерархической структуре пришла новая совокупность
коммуникационных центров, обеспечивающих связи и доступ к И. Появление
гипертекстовой системы WWW стало важным шагом дальнейшего развития И. Основное
направление разработок по И. – создание технологий передачи данных в режиме
реального времени, в том числе включая спутниковую связь.
Лит.: Компьютеруик. 1996. № 21; Кролл Э. Все об Интернет. – Киев, 1995; Кент П.
Интернет. – М., 1996.
О.Б. Ховов
ИНТЕРФЕЙС (буквально – стык) – устройство или программа, а часто – комплекс
аппаратных и программных средств, необходимых для взаимодействия между различными
программами и компьютерным оборудованием. Проблема взаимодействия устройств
заключается в согласовании их скоростей и методов кодировки данных. Например,
интерфейс принтера представляет собой кабель с разъемами, микросхему и драйвер,
которые необходимы для передачи данных от компьютера принтеру и компенсации
различий в скорости и кодировке. Взаимодействие человека с вычислительной системой
также принято называть интерфейсом пользователя или человекомашинным интерфейсом.
Другими словами, И. – это набор средств обеспечения совместимости.
Лит.: Персональный компьютер сегодня. 1997. № 6; Домашний компьютер. 1997. № 6.
О.Б. Ховов
ИНТЕРФЕЙС КОМПЬЮТЕРНЫХ ОБУЧАЮЩИХ ПРОГРАММ – организация диалога с компьютером; все
то, с помощью чего учащийся общается с программой.
Организация интерфейса очень важное потребительское качество программного продукта
учебного назначения, поскольку учащемуся необходимо быстро и просто освоить правила
управления программой. Ему необходимо обеспечить возможность сконцентрироваться на
изучаемом предмете и как можно меньше думать о способах общения с компьютером.
Кроме того, интерфейс должен отражать специфику изучаемой дисциплины, в частности,
адекватно отображать и воспринимать принятый в дисциплине язык.
Основными факторами, определяющими удобство работы пользователя (преподавателя или
учащегося) в диалоговом интерфейсе, являются:
а) гибкость диалога, т.е. возможность пользователя приспособить диалог под свои
нужды и адаптировать систему;
б) ясность диалога, т.е. возможность легко понять основы функционирования программы
за счет того, что:
система предоставляет структурированный список своих функций;
система способна объяснить свое состояние и действия;
в аналогичных ситуациях от пользователя требуются аналогичные действия;
организация диалога ясна для пользователя, естественна, наглядна и логична:

действия системы предсказуемы;
в) легкость обучения и использования, т.е. возможность учиться пользованию
программой в процессе работы за счет того, что программа предоставляет помощь и
обрабатывает все возможные ошибки пользователя;
г) надежность, т.е. наличие защиты данных, устойчивость к ошибкам учащегося и
оборудования, наличие защиты от некорректных действий;
д) стандартизация интерфейса, т.е. сходство с существующими стандартами типа IBM,
MS Windows и др.
Организация диалога в обучающей программе несет в себе две функции, которые важно
различать:
диалог для управления программой;
диалог в терминах предметной области.
Для реализации каждой из этих функций следует придерживаться соответствующих
стандартов.
Общие признаки удобного интерфейса могут быть сформулированы так:
использование пиктограмм для организации управляющего диалога;
меню-ориентированность;
контекстно-зависимая справочная информация (Help);
возможность использования для ввода как мыши, так и клавиатуры с использованием
«горячих клавиш», стрелок, клавиши табуляции и т.п.;
единые правила работы со всеми меню;
Esc либо игнорируется, либо используется только для выхода из любого режима на
более высокий уровень с отменой произведенных изменений;
запрос подтверждения в «опасных» ситуациях (выход из программы, потеря информации и
т.п.);
одинаковый или сходный и легко доступный выход из любого режима;
информация о происходящем без участия пользователя процессе (например, длительный
счет, обмен с внешними устройствами и т.п.);
возможность прерывания длительных процессов;
корректная обработка аварийных ситуаций внешних устройств (например, неготовность
принтера);
обработка некорректных действий пользователя;
ввод информации с клавиатуры прост и естествен для пользователя.
К созданию программ для обучения обязательно привлечение хорошего дизайнера
графики, понимающего проблемы обучения. Его главная задача – организовать вывод
информации таким образом, чтобы в каждый момент времени концентрировать внимание
пользователя на необходимой информации.
К признакам качественного экранного дизайна можно отнести следующие свойства:
легко воспринимаемый с экрана, логично организованный текст, рисунок и звук;

отображение на экране только необходимой информации;
использование графической информации для пояснения вербальных утверждений;
мотивированное чередование стилей оформления.
Очень важен вопрос цветового решения интерфейса. Интуиции разработчика здесь
недостаточно, так как восприятие людей очень индивидуально. В целом можно
рекомендовать:
не злоупотреблять пестротой палитры;
не использовать темные цвета для фона;
подбирать разные цвета для разных по смыслу окон и одинаковые для аналогичных;
красным цветом выделять только аварийные сообщения;
помечать временные сообщения (например, окном с тенью);
использовать палитру цветов, поддерживаемую всеми инструментальными средами.
Лит.: Информатика и образование. 1995. № 3; Компьютерные технологии в высшем
образовании. – М., 1994.
О.Б. Ховов
ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НАВЫКОВ (от лат. inter – взаимно и ferio – ударяю) – отрицательное
влияние ранее усвоенных навыков на последующее приобретение других навыков.
Наблюдается в тех случаях, когда старые навыки замещаются новыми или когда старый и
новый навыки имеют общие компоненты. Проявляется в форме ассоциативного и
репродуктивного торможения. Ассоциативное торможение выражается в трудностях
усвоения нового способа действия из-за тенденции выполнять его старым способом. В
отличие от этого, репродуктивное торможение выражается в воспроизведении старых
приемов уже после усвоения нового способа действия.
Физиологической основой И.н. является большая прочность ранее образованных
временных нервных связей по сравнению с позже возникающими и сохранение старых
связей, несмотря на замещение их новыми («наслоение новых связей на старые» по И.П.
Павлову). Психологической основой И.н. является наличие общих компонентов в
условиях, способах и целях выполнения действий и недостаточное различение
особенностей действий.
Важнейшие средства устранения и предупреждения И.н. – усвоение правильных способов
выполнения действий в начале обучения, четкое различение и противопоставление
старого и нового способов действий, старых и новых условий и целей действия,
недопущение длительных перерывов в упражнениях при формировании новых навыков.
ПЭ
ИНФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования и обогащения установок, освоения
новых знаний и умений, протекающий вне рамок системы образования как специфического
социального института, т.е. в ходе повседневной жизнедеятельности человека – через
общение, чтение, посещение учреждений культуры, учение на своем опыте и опыте
других. Не имеет атрибутов педагогической формы. Префикс «ин» употреблен в значении
«без».
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 1. Комплекс социально-педагогических преобразований,
связанных с насыщением образовательных систем информационной продукцией, средствами
и технологией. 2. Внедрение в учреждения системы образования информационных

средств, основанных на микропроцессорной технике, а также информационной продукции
и педагогических технологий, базирующихся на этих средствах.
И.о. – часть процесса информатизации общества, который можно рассматривать как один
из определяющих факторов поворота к высокоорганизованной стадии цивилизации.
Информатизацию общества принято связывать с «информационным взрывом» (С. Лем),
сущность которого состоит в экспотенциальном нарастании количества социально
значимой информации (научной, технологической, культурной и др.). Возникает
повышенная потребность в развитии производства информационных средств для создания,
передачи, хранения, обработки, тиражирования информации и автоматизации
информационных процессов. Такая потребность обусловила возникновение наряду с
традиционными информационными технологиями, базирующимися в основном на «бумажном»
(книги, газеты и т.п.) и «пленочном» (фото, кино) представлении информации, новых
информационных технологий (НИТ), в основе которых лежат электронные средства
информации. Среди последних особую роль сыграли ЭВМ (компьютеры) и аудиовизуальные
электронные средства (телевидение, видео и др.). Термин «новые информационные
технологии» все чаще связывается с использованием программно-аппаратных средств –
собственно ЭВМ в сочетании с разнообразными «периферийными» устройствами (монитор,
плоттер, принтер, модем, сканер, устройства для преобразования цифровой информации
в графическую и звуковую форму представления и др.).
Теоретической основой информатизации общества является информатика. Этот термин
трижды вводился в русский научный лексикон. В 60-е гг. XX в. – для обозначения
научной дисциплины об организации поиска и накопления научно-технической
информации. Другое его значение было привнесено из французского языка (informatique
– информационная автоматика) и определяло науку об автоматизированных процессах
передачи, обработки, хранения информации на базе ЭВМ. С 80-х гг. происходит
качественное изменение в понимании термина «информатика», связанное с осмыслением
понятия «информатизация», которое стало «одной из активных точек роста философской
науки последних десятилетий». Под информатикой понимается система знаний,
относящихся к производству, переработке, хранению, поиску и распространению
информации в самых разнообразных ее аспектах в природе, обществе, техносфере.
Среди специфических социально-педагогических проблем центральное место занимает
противоречие между темпом приращения знаний в обществе и ограниченными
возможностями их усвоения индивидом. Попытки разрешить это противоречие приводят к
отказу от абстрактного образовательного идеала («всесторонне развитой личности») и
замещению его социально-детерминированным образовательным идеалом – максимального
развития способностей человека к самореализации. Необходимо при этом обеспечить
человеку право выбора направлений образования, что обусловливает введение
достаточно ранней дифференции обучения и создание систем непрерывного образования.
Реализовать идею непрерывного образования возможно, лишь подготовив необходимые
условия для самообразования: создание организационной и правовой основы для доступа
к различным источникам информации, формирование и развитие у человека способностей,
связанных с ее поиском, обработкой, восприятием, пониманием, использованием.
Человек, не владеющий информационными технологиями, лишается одного из
адаптационных механизмов в динамично развивающемся социуме. Информационные средства
и технология становятся своего рода информационными органами, «продолжениями»
человека. Возникает проблема формирования и развития информационной культуры
индивида.
В нашей стране термин «И.о.» в середине 80-х гг. употреблялся в узком смысле. В
1988 г. группой ученых под руководством академика А.П. Ершова была разработана
первая отечественная концепция – И.о., в которой выделен ряд направлений:
формирование компьютерной грамотности как элемента общеобразовательной подготовки
человека; обучение профессиональному использованию НИТ; развитие содержания и
методов обучения на основе НИТ; использование НИТ в качестве орудий труда; НИТ и
специальная педагогика; досуговое применение ЭВМ; ЭВМ в управлении образованием.
Были намечены основные этапы И.о.: первоначальное ознакомление выпускников средних
и высших учебных заведений и педагогов с возможностями ЭВМ; развертывание комплекса
исследований форм и методов использования ЭВМ в учебном процессе; отработка
организационных и технологических вопросов создания педагогических программных
средств и др. В 1990 г. была создана уточненная концепция И.о. (Б.Е. Алгинин, Б.Г.
Киселев, С.К. Ландо, И.С. Орешков, В.В. Рубцов, Б.Г. Семянинов, А.Ю. Уваров, Д.С.

Черешнин и др.), отражавшая более общее понимание процесса И. о., его связь с
информатизацией общества. Выделялись перспективные для целей образования компоненты
НИТ: компьютерные лаборатории, средства телекоммуникаций (компьютерных,
аудиовизуальных и др.), оперативной полиграфии, системы интерактивного видео и др.
Авторы иначе трактовали и ближайшие этапы И.о., не уточняя их временных границ:
массовое освоение новых информационных технологий, развертывание исследовательской
работы по их педагогическому внедрению; активное освоение и фрагментарное введение
средств НИТ и на их основе – новых методов и организационных форм учебной работы в
традиционные учебные дисциплины; изменение структуры содержания образования на всех
его ступенях и методического аппарата обучения на основе НИТ. Предусматривалось
несколько направлений изменения содержания образования, разработка качественно
новой модели подготовки члена «информационного общества» – развитие способностей к
коммуникации, творческой деятельности и др.
В 90-х гг. получила более широкое распространение творческая работа учителей и
учащихся по использованию компьютерной техники; организация массового эксперимента
по применению ЭВМ в обучении, создание локальных сетей – систем компьютерной связи
между учреждениями образования, вхождение в глобальные сети, в частности, в
Интернет, и др. Осуществляется переход к изучению общеобразовательных дисциплин с
использованием вычислительной техники на всех ступенях образования; ввод в действие
общедоступных баз данных для поддержки систем заочного, дистанционного и открытого
обучения, переподготовки и повышения квалификации.
Поворот к более широкому пониманию И.о. стимулировал исследования закономерностей
этого процесса. Было установлено, что различные звенья структуры средних учебных
заведений неодинаково «предрасположены» к различным компонентам И.о. Наибольшую
потребность в компьютеризации испытывают структуры поддержки учебно-воспитательного
процесса: системы управления учебными заведениями, информационно-педагогическая
служба (библиотеки, медиатеки), педагогические и медицинские службы. Интенсивное
включение аудиовизуальных средств в процесс обучения более успешно проходит в
рамках предметов гуманитарного цикла и биологии. Учителя принимают в основном три
направления применения ЭВМ: компьютер как информационное средство для подготовки к
занятиям (поиск, отбор, создание, тиражирование информации); средство диагностики,
тренинга, коррекции знаний, умений и навыков учащихся; средство возможного
облегчения работы с педагогической документацией. Функции обучения учитель
оставляет за собой.
Практика информатизации учреждений профессионального образования поставила ряд
проблем. Одной из наиболее острых (помимо материальных и организационных) является
проблема «сопротивления учителей» внедрению НИТ в процесс обучения, вызванная
определенными сложностями программного обеспечения, противоречием между
коллективными формами обучения, характерными для классно-урочной системы, и
индивидуализацией обучения, стимулируемой персональными ЭВМ. Важный круг проблем
связан с правовыми основами распространения информации в системе образования: права
учащихся на получение информации, защита от использования информации об учащихся
другими лицами во вред и от несанкционированного доступа к школьным базам данных;
авторское право, и, в частности, использование в образовательных целях информации,
на которую наложен запрет на бесплатное распространение; защита информации от
преднамеренной и непреднамеренной порчи (особенно актуальная в связи с появлением
компьютерных «вирусов», создаваемых компьютерными пиратами – «хакерами») и др.
Таким образом, И.о. включает следующие направления:
изучение компьютерной техники и информатики;
использование в профессионально-образовательном процессе средств информационнокоммуникационных технологий (ИКТ), которыми являются: программные, программноаппаратные и технические средства и устройства, функционирующие на базе
микропроцессорной, вычислительной техники, а также современных средств и систем
транслирования информации, информационного обмена, обеспечивающие операции по
сбору, продуцированию, накоплению, хранению, обработке, передаче информации,
обеспечивающие возможность доступа к информационным ресурсам компьютерных сетей. К
ИКТ относятся: ЭВМ, персональные компьютеры; комплекты терминального оборудования,
локальные вычислительные сети, устройства ввода-вывода текстовой и графической

информации, средства архивного хранения больших объемов информации, средства и
устройства манипулирования аудиовизуальной информацией (на базе технологии
Мультимедиа и систем «Виртуальная реальность»); системы машинной графики,
программные комплексы (языки программирования, трансляторы, компиляторы,
операционные системы, пакеты прикладных программ и пр.); современные средства
связи, обеспечивающие информационное взаимодействие пользователей как на локальном
уровне (например, в рамках одной организации или нескольких организаций), так и
глобальном (в рамках всемирной информационной среды);
использование ИКТ как средства научно-педагогических исследований;
использование ИКТ как средства управления образованием на местном, региональном и
федеральном уровне;
использование ИКТ как средства связи, общения, взаимодействия в глобальных и
локальных сетях.
Лит.: Коренной А.А. Информация и коммуникация. – К., 1986; Суханов А.П., Мир
информации: История и перспективы. – М., 1986; Коренной А.А. Информация и прогресс.
– Новосибирск, 1988; Ершов А. Школьная информатика в СССР: от грамотности к
культуре // Информатика и образование. 1987. № 6; Воробьев Г.Г. Твоя информационная
культура. – М., 1988; Концепция информатизации образования / Под ред. А. Ершова. –
М., 1988; Семенюк Э.П. Информатика: достижения, перспективы, возможности. – М.,
1988; Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М., 1997;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Информатика и образование. 1998.
А.В. Шариков, О.Б. Ховов
ИНФОРМАЦИОННО-РЕЦЕПТИВНЫЙ МЕТОД обучения – объяснительно-иллюстративный способ
организации совместной деятельности педагога и учащихся, при котором учитель
сообщает готовую информацию, а учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют ее в
памяти. Информация сообщается в виде рассказа, лекции, объяснения, с помощью
печатных пособий (учебник, учебное пособие и т.д.), наглядных средств (картины,
схемы, кино- и диафильмы, натуральные объекты в классе и во время экскурсий),
практического показа способов деятельности (способ решения задачи, доказательства
теоремы, демонстрация способа работы на станке и др.).
И.-р.м. обучения – один из наиболее экономных способов передачи обобщенного и
систематизированного опыта человечества; может применяться почти на любом типе
учебных занятий и при объяснении самого разного материала; эффективность его
проверена многовековой практикой. В современных условиях создана возможность для
концентрированной передачи информации современными техническими средствами обучения
(ТСО): кино, телевидением, видео-, компьютерными средствами.
В связи с расширением знаний по физике, химии, математике в школьном образовании
возрастает роль символических изображений – формул, графиков, которые в динамичной
форме предстают перед учащимися не только в записях на классной доске, но и на
экране компьютера, на кино- и телеэкране. Наряду с ТСО в ПУ применяется
демонстрация объемных макетов, действующих моделей. Но характер познавательной
деятельности при всех средствах обучения один – осознанное восприятие готовой,
дающей необходимые ориентиры информации. Без этого метода нельзя обеспечить
усвоение нового учебного материала, однако применять его следует в сочетании с
другими методами обучения. Способствуя накоплению у учащихся знаний, навыков и
умений, И.-р.м. не обеспечивает необходимого уровня усвоения, в частности, развития
их творческих способностей. (Последняя цель достигается методами проблемного
обучения). И.-р.м. служит для этого предпосылкой.
Лит.: Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981; Дидактика
средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Зорина Л.Я. Слово учителя в
учебном процессе. – М., 1984.
И.Я. Лернер

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (ИТ) – способы получения, передачи, кодирования,
обработки и воспроизведения информации, заданной в произвольной форме на любых
доступных для пользователя носителях, в частности, на базе инструментальных систем,
основным элементом которых является электронно-вычислительная машина (ЭВМ).
ИТ разделяются на две большие группы: технологии с избирательной и технологии с
полной интерактивностью. Последние различаются по степени интерактивности и по
источнику информации. К первой группе принадлежат все технологии, обеспечивающие
хранение информации в структурированном виде. Сюда входят банки и базы данных и
знаний, видеотекст, телетекст, Интернет и т.д. Эти технологии функционируют в
избирательном интерактивном режиме и существенно облегчают доступ к огромному
объему структурируемой информации. Пользователю не разрешается вводить новую
информацию.
Вторая группа содержит технологии, обеспечивающие прямой доступ к информации.
Доступ позволяет передавать, изменять и дополнять информацию, хранящуюся в
информационных сетях или в каких-либо носителях.
Особое место в ИТ занимают новые информационные технологии обучения (НИТО). НИТО
направлены на достижение целей информатизации образования на основе применения
комплекса функционально-зависимых педагогических, информационных, методологических,
психо-физиологических и эргономических средств и методик. Инструментальная система
НИТО главным образом, – персональный компьютер. Развитие НИТО построено на
использование принципов мультимедиа и гипермедиа, на носителях CD-ROM (Compact Disk
– Read Only Memory).
НИТО гипермедиа включает в себя текст, графику, оцифрованную речь, звукозапись,
фотографии, мультипликацию, видеоклипы и т.п.
Гипермедиа основана на принципах гипертекста и характеризуется простотой обучения,
эффективностью использования, легкостью восприятия материала, малым количеством
ошибок, допускаемых пользователем. Гипермедиа можно сравнить с книгой, в которой
можно изучать любую информацию в любом порядке, выбранном пользователем или
заданном преподавателем. Информация о конкретном предмете может быть найдена из
оглавления, перечня, указателя или наугад. В отличие от традиционного учебника или
книги гипермедиа имеет такие преимущества: связи, устанавливающиеся во время
движения по гиперпространству, могут быть повторно прослежены (т.е. траектория
обучения запоминается); можно объединять различные текстовые, графические, числовые
данные видео- и аудиоинформацию в унифицированную базу данных или знаний; создавать
новые предметные связи.
Электронные учебники и инструментальные системы, построенные на принципах
гипертекста, обладают высокими адаптивными возможностями к различным сценариям
учебных курсов.
При постановке проблемы НИТО в плане компьютерного обучения различают концепцию и
технологию исследуемой деятельности. Концепция рассматривает компоненты процесса
познания, изучая его в связи с возможностями усиления автономии обучения. Концепция
основывается на совокупности эмпирических наблюдений и рецептуальных приемах
организации рационального процесса познания с применением интеллектуальных
возможностей компьютера.
Обучение является компьютерным, если выполняются следующие условия.
1. В распоряжении проектировщика программных средств обучения (ПСО) представлены
инструментальные системы с различными редакторами, не требующими глубокого знания
языков программирования.
2. Процесс передачи знаний, выработки умений и контроля качества усвоения материала
основан на широком применении компьютеров.
3. Существует развитая (хотя бы локальная) информационно-вычислительная сеть,
ориентированная на индивидуализацию процесса обучения, автоматизированный анализ
результатов деятельности каждого учащегося.

4. Имеется развитая инфраструктура, обеспечивающая создание, сертификацию,
тиражирование и поддержку баз данных и знаний.
5. Любой индивид или группа лиц имеют свободный доступ к базам знаний с целью
самообучения.
6. Налицо объективные и субъективные свободы, обеспечивающие организацию
многоуровневой образовательно-профессиональной структуры образования.
Технология компьютерного обучения, опираясь на предоставляемые концепцией сведения,
рассматривает обучение с учетом конечных результатов деятельности учащегося,
придавая ей характер устойчивого целенаправленного и эффективного процесса
познания.
Традиционная система обучения оказывается совершенно непригодной: чтобы развить и
оценить творческие способности каждого учащегося, для этого преподаватель должен
предъявить и переработать огромные объемы информации. В условиях массовой
подготовки специалистов привычные методы использования компьютеров не позволяют
раскрыть потенциальные возможности обучаемых, найти рейтинг каждого и предложить
ему индивидуальную траекторию образования, обеспечить требуемый уровень
достоверности экзаменационных оценок.
Ведущий замысел внесения НИТО в образование состоит в том, чтобы учитывать
приоритет обучаемого, обеспечить системное представление об учебной деятельности
каждого учащегося при использовании многоуровневых учебников, автоматизированных
систем обучения и контроля знаний.
Целью компьютерного обучения является всестороннее развитие творческой
индивидуальности будущих специалистов на основе свободного доступа к
многоуровневой, иерархической, интеллектуальной системам обучения.
Каждый учащийся должен самостоятельно приобретать знания и умения, автоматически
получая при этом сведения о своем уровне обучаемости (т.е. рейтинг). Свобода
процесса обучения заключается в его автономии. Содержание обучения ориентировано на
организацию адаптационного обучения и контроля.
Выступая в роли инструмента познания, компьютер дает возможность учащемуся глубоко
проникнуть в содержание изучаемого предмета. Появляется уникальная возможность на
основе НИТО ориентировать обучающихся на работу с моделями и на их основе научиться
принимать решения по реальным проблемным ситуациям.
Оценка теоретического познания мира на основе методологии «проблема – цель – модель
– алгоритм – расчет – интеграция результатов» базируется на компьютерной обработке
информации о деятельности учащихся путем анализа их ответов.
Концепция предполагает реализовать три уровня обученности, позволяющих каждому
учащемуся найти собственную стратегию обучения.
Первый уровень отражает понятийную форму мышления, определяет тот минимум знаний и
умений (базовое образование), который должен иметь каждый обучаемый.
На втором уровне обученности учащийся устанавливает взаимосвязи между понятиями и
высказывает суждения о составе и структуре исследуемой системы. Путем обобщения
заданных свойств будущий специалист способен обеспечить ее эксплуатацию.
Третий уровень обученности ориентирован на учащихся с неординарным мышлением.
Работая с автоматизированной учебной программой (АУП) по конкретной дисциплине,
учащийся получает на экране монитора учебную информацию, примеры и задачи
различного уровня сложности. На основе ответов автоматически вычисляется его
рейтинг и выдается оценка его знаний и умений. Когнитивный аспект применения
компьютера резко активизирует эффективность умственной деятельности учащихся. В
конце изучения дисциплины или ее разделов его экзаменует компьютер с помощью

автоматизированной системы контроля качества обучения, которая выдает
соответствующие его рейтингу задания.
НИТО тесно связаны с интеллектуальными обучающими системами (ИОС). Существенной
частью ИОС являются модели обучаемого, процессы обучения, предметная область, на
основе которых для каждого обучаемого может строиться рациональная стратегия
(траектория) обучения.
Дискуссионный уровень взаимодействия ИОС с учащимися обеспечивается экспертными
системами второго поколения, называемыми критическими. Они осуществляют оценку
решений учащихся, обратную связь, подсказывают стратегию решения, помогают улучшить
предложенный учащимся подход к решению задачи.
Проектирование программных средств НИТО (электронных учебников, автоматизированных
учебных курсов, систем и т.п.) осуществляется поэтапно.
1. Определяются цели и содержание обучения.
2. В соответствии с целями обучения устанавливается система методических,
дидактических, технических и эргономических условий.
3. Производится структурирование учебного материала на элементарные учебные дозы
(кадры) и создается в содержательном плане банк учебных заданий, адекватных целям
обучения.
4. Создается макроструктура диалога обучаемого и микроструктура кадров. Диалог
должен быть рассчитан на разный уровень подготовленности обучаемого, например на
«сильного», «среднего» или «слабого».
5. Ввод в память персонального компьютера сценария и отладка системы в авторском
режиме (компоновка, прослеживание связей в диалоге, проверка уровня адаптивности
обучения и пр.).
6. Проведение экспертизы и доработка программного продукта для последующего
внедрения в учебный процесс.
Обязательным элементом системы является опорный конспект. Он может быть представлен
на внешних источниках информации, в кадре или в их комбинации. Обычно не удается в
рамках кадра разместить задание и опорную информацию, поэтому целесообразно
размещать их в различных кадрах с возможностью листания, вперед-назад, запроса,
помощи и подсказки.
Лит.: Амдилян Л.К. Современные информационные технологии. – М., 1990; Атанасова Н.
Разработка и применение средств информационной технологии // Новые информационные
технологии в процессе обучения при подготовке квалифицированных рабочих в странахчленах СЭВ. Сборник научных трудов ВНИИ ПТО. – Л., 1990; Концепция информатизации
образования // ИНФО. 1988. № 6. 1990. № 1; Кирмайер М. Мультимедиа. – СПб., 1994.
В.И. Балекин
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОИСК – элемент управленческого цикла, ряд последовательных
процессов, в ходе которых информация, представленная на начальном этапе в виде
набора фактов и цифр (сведений, данных), т.е. своеобразного «сырого»
информационного материала, обрабатывается и преобразуется в сообщения, значимые
(имеющие смысл) для адресата – лица, принимающего решение (менеджера,
руководителя). В этом виде информация становится сама собой – информацией в
собственном смысле этого понятия.
Алгоритм информационного поиска включает следующие шаги (этапы):
1. Определение информационных потребностей менеджеров и постановка задач
информационного поиска в соответствии с целями управления.

2. Сбор (накопление) фактов и цифровых данных, необходимых для информации, которая
требуется менеджерам.
3. Хранение этих данных в таком виде (форме), чтобы их можно было четко и быстро
находить, своевременно обновлять и предъявлять в случае необходимости по первому
требованию.
4. Анализ сведений, данных и их преобразование в сообщения в соответствии с
потребностями менеджеров на различных уровнях иерархии в системе управления.
5. Оперативное, своевременное представление сведений и сообщений в соответствующей
форме менеджерам различных уровней.
6. Оценивание полученной информации менеджерами и их ответ (реагирование) на эту
информацию.
Факторами результативности (эффективности) И.п. являются:
а) потенциал информационной службы (профессионализм и компетентность кадров,
технико-технологическая вооруженность);
б) уровень информационной культуры управленческой команды и всего коллектива фирмы;
в) роль руководителя, его поведение и деятельность в информационном поле.
Лит.: Личная тектология руководителя: технологический практикум. – Архангельск,
1997.
ИНФОРМАЦИЯ (от лат. informatio – разъяснение, изложение). 1. Сведения, передаваемые
одними людьми другим в процессе непосредственного общения (межличностные
коммуникации) или каким-либо другим способом (письменно, с помощью условных
сигналов, с использованием технических средств и т.д.), а также сам процессе
передачи или получения этих сведений. 2. Одна из центральных категорий общей теории
систем и кибернетики наряду с понятиями управления и связи. Термин И. понимается и
используется в нескольких значениях.
И. в равной степени может рассматриваться, например, как уменьшение
неопределенности в отношении ожидаемых событий (состояния системы, параметров
процесса и т.д.), как коммуникационный поток, как значимое сообщение, как некоторая
сущность или ресурс.
Нередко под И. понимают любые сообщения, сведения, данные. Но информация отличается
от данных или сведений вообще. Известно, что определенные сведения, данные могут и
не содержать И. или содержать ее очень мало.
И. являются новые сведения, воспринятые, понятые и оцененные как полезные для
решения тех или иных управленческих задач. Итак, под И. следует понимать то
полезное содержание, которое из различных сведений, данных можно извлечь для
последующего использования в управлении.
ИНФРАСТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ (от лат. infra – под, ниже и structura – строение,
взаиморасположение) – совокупность составных элементов общего устройства
образовательной практики, носящих как бы подчиненный, вспомогательный характер и
создаваемых для того, чтобы обеспечить нормальный ход и успешность собственно
педагогической и учебной деятельности. В названную совокупность входят три группы
учреждений: а) органы управления, разрабатывающие и реализующие образовательную
политику, а также выполняющие разного рода координирующие функции; б) предприятия
обеспечивающие материально-техническую базу – проектирование и строительство
зданий, разработку и производство технических средств; в) методические и
исследовательские центры, разрабатывающие учебно-программную документацию и
инструктивные материалы. Инфраструктура образования – один из существенных факторов
его эффективности и потому должна соответствовать его задачам и целям.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев

ИНФРАСТРУКТУРА РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ – обслуживающая часть хозяйственного организма,
действующего на основе рыночных отношений; совокупность институтов, обеспечивающих
нормальное функционирование рыночной экономики как системы. И.р.э. представляет
собой единство двух подсистем: нормативно-правовой (совокупности юридических норм и
положений, регламентирующих функционирование рыночной экономики и поведение
субъектов рынка по отношению друг к другу, государству, обществу в целом) и
институциональной. Последняя включает многообразные учреждения, организации и фирмы
разных форм собственности, обслуживающие рыночную экономику, обеспечивающие
функционирование ее различных составных частей (рынка товаров, капитала и т.п.).
Важнейшим компонентом И.р.э. является инфраструктура рынка труда, без которой
невозможно становление развитого и гибкого рынка рабочей силы. Помимо детальной
разработки законодательной базы (включающей законодательство о труде, закон о
занятости и ее гарантиях, положение о службе занятости, а также иные нормативные
акты, регулирующие трудовые отношения и обеспечение занятости), формирование
инфраструктуры рынка труда предполагает создание системы обслуживающих этот рынок
институтов. Основные ее звенья – это 1) разветвленная государственная служба
занятости; 2) совокупность учреждений, обеспечивающих профессиональную подготовку и
переподготовку свободной и высвобождаемой рабочей силы; 3) государственные
структуры содействия занятости (включая коммерческие рекрутерские фирмы и учебные
центры, некоммерческие службы, общественные организации и координационные
комитеты); 4) информационно-исследовательские центры и банки данных по рынку труда;
5) органы, обеспечивающие финансовую сторону его функционирования (фонды занятости
и кассы по выплате пособий там, где они существуют как самостоятельные организации)
и др.
Е.С. Кубишин
ИСМАИЛОВ Шейих Ибрагимович родился 4 марта 1941 г. в c. Алхажикент Каякентского
района, ДАССР.
В 1963 г. окончил Северо-Осетинский гос-пединститут, в 1971 г. присуждена ученая
степень кандидата биологических наук, в 1975 г. присвоено ученое звание доцента, а
в 1992 г. – профессора по кафедре зоологии, в 1996 г. присуждена ученая степень
доктора биологических наук.
В 1963–1964 гг. – учитель Каякентской средней школы. В 1965–1966 гг. – учитель,
завуч Алхажикентской средней школы. В 1969–1974 гг. – ассистент, старший
преподаватель, доцент кафедры зоологии ДГПИ. В 1975–1977 гг. – преподаватель
биологии в республике Замбия. В 1977–1982 гг. – доцент, заведующий кафедрой
зоологии, декан биолого-химического факультета ДГПИ. В 1982–1985 гг. – советникпреподаватель Кабульской педакадемии. В 1985–1987 гг. – декан биолого-химического
факультета ДГПИ. В 1987–1994 гг. – ректор Даггоспединститута.
Председатель Дагестанского отделения педагогического общества, член совета ректоров
дагестанских вузов, член комиссии по президентским премиям РФ.
Главные научные достижения: впервые для восточной части Большого Кавказа составлены
и опубликованы фаунистические списки кровососущих двукрылых насекомых, включающие в
общей сложности 97 видов, относящихся к 6 семействам, 21 роду. Wilhelmia
daghestanica описан как новый для науки, 19 видов отмечаются впервые для региона,
для 25 видов отмечены новые точки нахождения.
Впервые составлен обзор всех известных данных по фауне, закономерностям
распределения, количественным соотношениям кровососущих двукрылых насекомых в
различных биотопах и высотных поясах. Определены обилие и места выплода
кровососущих двукрылых насекомых для каждого высотного пояса.
Работа содержит оригинальный материал по сезонной динамике численности основных
компонентов комплекса кровососущих двукрылых. Исследована и обнаружена зависимость
колебаний динамики численности кровососущих двукрылых от типологии мест выплода,
высоты местности и сезона.
Сопоставлена история становления рельефа с современными ареалами исследуемых видов.

Предложена оригинальная гипотеза о генезисе фауны части Большого Кавказа.
Создан не имеющий аналогов в мировой практике компьютерный банк данных «DIPKAV»,
который предназначен для упорядочения и всестороннего анализа информации о
систематике и географическом распространении компонентов гнуса. Банк данных
«DIPKAV» позволяет получать справки и выполнять действия более чем по тридцати
параметрам.
Внесен вклад в изучение биологии и экологии исследуемой группы в регионе,
установлены закономерности распределения по высотным поясам и характерным
ландшафтам, сезонная и суточная динамика численности.
Соч.: Генезис фауны комаров восточного Кавказа // Материал межвузовской научной
конференции «Фауна и экология членистоногих Северного Кавказа». – Махачкала, 1990;
Фауна и экология кровососущих мокрецов (Ceratopogonidae) низменной части Северного
Кавказа // Тезисы совещания зоологов пединститут. – Курск, 1990; Современные
экологические проблемы Дагестана. – Махачкала, 1994. – (В соавт.).
ИСТОРИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ (основные этапы развития). В истории мировой
педагогической мысли особое место занимают идеи профессиональной и трудовой
подготовки подрастающих поколений, ибо на всех этапах своей истории человечество
решало важную для себя задачу передачи трудового и профессионального опыта от
одного поколения к другому.
На начальном ее этапе дети и подростки с ранних лет были непосредственно включены в
трудовую жизнь племени, рода общины, овладевали опытом производственной
деятельности. Опыт профессионального обучения веками закладывался в трудовых
традициях, обычаях, ритуалах, отражался в фольклоре разных народов – сказках,
поговорках, пословицах, песнях, сопровождавших труд.
В эпоху рабовладельчества произошло отделение умственного труда от физического;
физический труд стал уделом рабов, рассматривался свободными гражданами как низкий
и презренный. Однако великие философы античности понимали общечеловеческое значение
приобщения детей к труду в широком смысле этого слова.
В эпоху Средневековья, всевластия религии, профессия рассматривалась как призвание,
как вид служения, установленного волей божьей и выполняемого во имя Бога. Ремесло
отождествлялось с искусством, и с ним связана мистическая традиция священности,
мудрости, секрета. Основной формой профессионального обучения для детей
ремесленников и купцов в средневековом городе было цеховое ученичество. Теоретикометодические основания профессионального обучения представляли собой предписания об
изготовлении вещи, «рецепт».
В ХI в. появляются педагогические произведения, поднимающие значение «механических
искусств». В сочинении «Дидаскалион» организатор парижской школы Гуго СенВикторский (1096–1141) назвал механику «искусством, которое необходимо при
изготовлении вещей». В произведениях первых гуманистов-утопистов Т. Мора (1478–
1535) и Т. Кампанеллы (1568–1639) заложены идеи всеобщего участия в труде,
неприятие несправедливости и эксплуатации. Они рассматривали знание ремесел,
знакомство с разными отраслями труда как признак достоинства и уважения гражданина.
Демократический взгляд на роль ремесла, профессии в жизни общества высказал Я.А.
Коменский (1592–1670).
C развитием капиталистических отношений, прогрессом науки, техники и культуры
усиливается интерес к проблемам профессионального обучения и социальным
последствиям вовлечения детей в трудовую деятельность. Трактат английского
экономиста и педагога Дж. Беллерса (1634–1725) «Предложения об учреждении
производственного содружества» (1695) стал одним из первых проектов
профессионального образования, который ставил социально-педагогическую задачу
избавления от бедности путем приобщения к профессии, хорошего воспитания и широкого
образования. Он сформулировал принцип соединения обучения с производительным
трудом, воспринятый позднее Р.Оуэном. На пороге Нового времени заявил о себе
английский философ и педагог Д. Локк (1632–1704), разработавший педагогическую

систему воспитания «делового человека», «джентльмена». В «Записке о рабочих школах»
(1696) Локк предложил создать для детей из бедных семей с 3 до 14 лет специальную
сеть «рабочих школ» – приютов, построенных на основах самоокупаемости, где бы они
обучались какому-либо ремеслу.
Развитие индустриального производства, прогресс науки, техники и культуры
обозначили новые тенденции в подготовке рабочих. В конце XVIII в. происходит
переход от ориентации на знание к ориентации на владение технологией, орудиями,
инструментами. Появляются книги, где подробно описываются профессии, машины,
механизмы, технологии получения тех или иных вещей. Таким был труд «Театр машин и
механизмов» (Париж, 1795). В проектах переустройства человеческого общества,
которые предложили социалисты-утописты первой половины ХIХ в. К.А. Сен-Симон (1770–
1825), Ш. Фурье (1772–1837), Р. Оуэн (1771–1858), Э. Кабе (1788–1856) и др. были
представлены подходы к профессиональной подготовке в обществе будущего: всеобщность
труда, гуманное отношение к детству, всестороннее развитие детей всех сословий и
«развитие индустриальных призваний» детей, равноправность профессиональных школ в
общей системе образования. Они не ограничились теоретическими изысканиями. Р. Оуэн
впервые практически осуществил соединение производительного труда подростков с их
обучением и дал пример разумной организации профессионального обучения. Сторонники
гуманистического направления (П. Прудон, П. Робэн, Э. Да Коста и др.) видели путь
решения проблем в многоремесленном образовании, «всестороннем производственном
обучении», в создании «синтетических рабочих» как условия предотвращения
безработицы и адаптации рабочих к существующему узкому разделению труда. Некоторые
из них вообще выступали за запрещение детского труда, хотя это было практически
нереально. Сторонники экономического подхода английские ученые (Э. Юр, Н.У. Сениор
и др.) предлагали пути совершенствования организации детского труда и ученичества,
с тем чтобы смягчить их отрицательные следствия для здоровья и развития детей. C
социальных и политических позиций подходили к этой проблеме представители рабочего
движения (К.А. Корбон, Э.Ч. Джонс, В. Вейтлинг и др.). Они выступили с резкой
критикой положения детей-рабочих и радикальными предложениями по реорганизации
детского труда, ученичества и профессионального обучения. Общественный деятель
Франции К.А. Корбон (1808–1881) в одной из первых книг, специально посвященных
анализу состояния образования для детей рабочих и системы ученичества – «О
профессиональном образовании» (1859), подчеркивал значение свободного выбора
профессии для личности и общества, необходимость всеобщей профессиональной
подготовки рабочих и создания профессиональных школ, сочетания общего и
профессионального образования, взаимосвязи умственного и физического труда. К.А.
Корбон выступал против ранней профессионализации детей, подверг критике ремесленное
ученичество за его длительность и низкое качество обучения, нравственное и
умственное отупление детей. Видный деятель чартизма Эрнест Джонс (1819–1869) назвал
систему ученичества «одним из основных проклятий современной индустрии».
Новый подход к проблемам профессионального образования был обозначен в трудах К.
Маркса и заключался в интеграции социальной, политической, экономической и
образовательно-воспитательной функций профессиональной подготовки рабочих. Опираясь
и развивая идеи своих предшественников, Маркс одним из важнейших аспектов
воспитания подрастающего рабочего поколения считал техническое обучение, которое
«знакомит с основными принципами всех процессов производства и одновременно дает
ребенку или подростку навыки обращения с простейшими орудиями всех производств».
Был поставлен вопрос о профессиональной подготовке молодых рабочих нового типа,
основанной на соединении их производительного труда с общим (умственным и
физическим) образованием, сочетающей узкую специализацию с широким технологическим
(по-литехническим) образованием и обеспечивающей, в конечном счете, не просто
адаптацию рабочего к существующему разделению труда, а его подвижность, творческое
отношение к деятельности и влияние на развитие технического прогресса. Марксом и
Энгельсом был поставлен вопрос о социально и педагогически рациональной организации
детского труда и его защите, о замене системы ученичества техническими школами.
Эти идеи получили широкий отклик в педагогических кругах социал-демократии конца
ХIХ – начала ХХ вв.
На Руси профессиональное обучение, «учение рукомыслу» также восходит к «седой
древности». Зародившись в старину, ремесленное ученичество оставалось основной
формой подготовки рабочих вплоть до ХVIII в. Традиции, обычаи и обряды,

формировавшие качества личности, необходимые для общинной, семейной и трудовой
жизни, заняли свое место во многовековой практике Древней Руси задолго до пояления
педагогических теорий. В трудовом социуме общины из поколения в поколение
передавались, закреплялись и совершенствовались знания и практические навыки и
умения профессионального труда. В XVII в. при Московских приказах – Посольском,
Поместном, Аптекарском, Пушкарском и др. – началась теоретическая и практическая
подготовка различных специалистов.
Сподвижники Петра I В.Н. Татищев (1686–1750) и В.И. Геннин(1676–1750), создав
систему государственных горнозаводских школ, разработали первые «регламенты» –
документы по организации и методике «обучения искусствам и ремеслам» и воспитания
будущих рабочих, их общего и ремесленного образования. Видный деятель
екатерининской эпохи, последователь Д. Локка и Ж.Ж. Руссо, И.И. Бецкой (1704–1795)
предложил систему сословных учреждений, рассчитанных на воспитание «новой породы
людей» – не только дворян, но и третьего сословия. В написанном им совместно с
профессором Московского университета А.А. Барсовым (1730–1791) «Генеральном плане
Московского воспитательного дома» изложена программа подготовки для государства
искусных мастеровых, обладающих высокой нравственностью, религиозностью и
практической выучкой.
Представители русской классической педагогики ХIХ в. основное внимание
сосредоточили на общечеловеческих проблемах формирования личности, на роли труда в
воспитании и развитии детей. Развивая идеи общечеловеческого воспитания, Н.И.
Пирогов считал, что только на нем может основываться образование профессиональное,
однако лишенное узкого «специализма». Об опасности узко практического подхода в
обучении профессии и недооценки общего образования как основы профессионального
образования писали Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Писарев, Н.П. Огарев,
Н.А. Корф, Н.Х. Вессель и другие русские мыслители и педагоги.
Важная роль в формировании основ профессиональной педагогики в России принадлежит
великому русскому педагогу К.Д. Ушинскому, который в числе первых поставил задачу
создания системы школьного ремесленного образования, отвечающего потребностям
«индустриального направления века». В статьях «Ученики ремесленные в Петербурге»
(1848), «Воскресные школы» (1861), «Необходимость ремесленных школ в столицах»
(1868) он показал пагубность существующей системы ремесленного ученичества и
выделил функции ремесленного образования нового типа, поставил вопрос о создании
методики обучения ремеслу, отвечающей требованиям педагогики и психологии.
В 60-е гг. ХIХ в. в России началось становление теории и методики профессионального
образования как самостоятельной отрасли научного знания. Возникшие в России
объединения – Русское техническое общество, Вольное экономическое общество,
Московское общество распространения технических знаний, Общество содействия
женскому сельскохозяйственному образованию и другие создавали учебные заведения,
выдвигали проекты реформирования системы общего и профессионального образования в
России, изучали зарубежный опыт подготовки рабочих и других специалистов, проводили
съезды деятелей профессионального и технического образования, издавали научную,
учебную методическую литературу. Органом научно-методической мысли стал журнал
«Техническое образование» (1892–1917). Особенно значительна роль Постоянной
комиссии по техническому образованию Русского технического общества (1868) и ее
руководителей – видных деятелей профессионального образования России Е.Н. Андреева
(1868–1889) и А.Г. Неболсина (1889–1917). Вехой в становлении профессиональной
педагогики стал разработанный ученым-механиком и министром финансов И.А.
Вышнеградским (1831–1895) проект «Общего нормального плана промышленного
образования в России» (1884), заложивший основы государственной системы
профессионального образования. В формировании российской концепции
профессионального образования приняли участие известные деятели – великий русский
ученый-химик Д.И. Менделеев, ученые и инженеры В.К. Делла-Вос, В.И. Гриневецкий,
ученый-агроном И.А. Стебут, экономисты А.И. Чупров и И.И. Янжул, Н.А. Каблуков,
инженеры-педагоги Д.К. Советкин, С.А. Владимирский, М.В. Лысковский и др. Ими были
сформулированы следующие требования к системе и содержанию профессионального
образования России: соответствие потребностям развивающейся экономики,
конкурентоспособность подготавливаемых кадров, обязательная база – общее
образование, разнотипный и разноуровневый характер профшколы в зависимости от
исходного общего образования, сочетание общего и специального в содержании

образования, практическая направленность обучения и четкая специализация,
постепенная замена ученичества ремесленными школами, соединение труда и ученичества
рабочих-подростков с их обучением в вечерне-воскресных школах и др. Большое
внимание было уделено ими распространению женского профессионального образования
(М.К. Горбунова-Каблукова, И.А. Стебут, А.Н. Страннолюбский и др.). Вместе с тем
предлагаемая ими концепция не могла преодолеть односторонней ориентации на
пролетарские и крестьянские слои общества как источник подготовки рабочих.
60-е гг. ХIХ в. – начало развития дидактики профессионального обучения в России. Ее
колыбелью стало Московское техническое училище, возникшее на базе Воспитального
дома и имевшее давние традиции в деле обучения ремесленников. В учебных мастерских
МТУ группой мастеров под руководством ученого мастера Д.К. Советкина (1838–1912)
была разработана первая в мировой практике дидактически обоснованная система
производственного обучения слесарному, токарному, столярному и кузнечному ремеслу.
Важный вклад в развитие этой системы внес инженер-педагог С.А. Владимирский (1860–
1902), обративший внимание на отдельные несовершенства, связанные с линейностью
построения системы упражнений. Он ввел, кроме приемов-операций, «комбинации
приемов», повторяющиеся и усложняющиеся путем подбора целостных изделий и деталей
машин, превратив систему в операционно-предметную. Идея Владимирского о
необходимости рационального сочетания операции и комплекса операций, части и целого
имела принципиальное значение для дидактики производственного и трудового обучения.
В условиях массового вовлечения детей и подростков в производство на первый план
стали выступать социальные вопросы защиты и охраны детского труда и реорганизации
ученичества. Особенно активно они ставились в программных документах политических
партий, отражавших интересы рабочих, и в трудах их видных деятелей. Социалдемократы Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Н.К. Крупская, теоретик анархизма П.А.
Кропоткин, народники М.К. Горбунова-Каблукова, С.Н. Кривенко и другие ставили
вопросы соединения производительного труда работающих подростков и учеников, а
также взрослых рабочих с их обучением, ликвидации ремесленного ученичества и
создания профшкол.
В канун революционных событий в России под руководством министра народного
просвещения графа П.Н. Игнатьева в 1915–1916 гг. были разработаны проекты реформы
профессионального образования, которые предусматривали создание многотипной системы
профессионально-технических учебных заведений, установление связи между общим и
профессиональным образованием, между школами и производством, более широкое
развитие женского профессионального образования, модернизации содержания
образования на всех ступенях, повышение эффективности и согласованности управления
и др. Однако попытки демократизации и либерализации системы профессионального
образования не получили поддержки правящих кругов.
XIX в. и начало XX в. обозначили первые подходы к разработке теоретических основ
профессионального образования.
Превращение теории профессионального образования в самостоятельную отрасль научного
знания в конце ХIХ – начале ХХ вв. связано, с одной стороны, с формированием
сложных видов профессиональной деятельности, повышением требований к квалификации и
двигательной культуре работающих, с другой – с развитием смежных областей
трудоведения – научной организации труда (Ф. Тейлор, Г. Форд, А. Фридрих),
психотехники (В. Штерн, Ф. Баумгартен), психологии профессий (О. Лип- ман, Г.
Мюнстерберг), психофизиологии труда (Ж. Амар), ставивших задачей приложение научных
данных к практической деятельности.
В конце ХIХ – начале ХХ вв. в западно-европейской педагогике возникло
реформаторское движение за трудовую школу. Видным его деятелем был Георг
Кершенштейнер (1854–1932) – реформатор профессионального образования в Германии.
Важной задачей народной школы он считал общую трудовую подготовку к
профессиональной деятельности. Кершенштейнером была заложена новая система
фабрично-заводского ученичества, сочетавшая практическую работу на производстве с
теоретическим обучением. Он считал, что профшкола должна быть школой
гражданственности. Эта система получила широкую известность во многих странах
Европы как германская система профессионального обучения.

Развитие профессиональной педагогики в США связано с зарождением научного подхода к
организации труда и производства, вызванного внедрением новых технологий,
конвейерной организации труда, необходимостью повышения производительности и
конкурентоспособности продукции. Движение научной организации труда было
инициировано американским инженером Ф. Тейлором (1856–1915), а само применение
новых методов организации труда и обучения рабочих получило название «тейлоризм».
Идеи Тейлора о модернизации системы организации труда и обучения и, в особенности,
переобучения рабочих на производстве были развиты его соотечественниками Ф.
Джилбретом, Г.Л. Ганттом, Р.В. Сельвиджем, французом А. Файолем и др., которые
особое внимание обратили на обучение рациональным приемам работы и трудовым
движениям, разработку областей трудоведения – научной организации труда,
психотехники, психологии профессий, психофизиологии труда, ставивших задачей
приложение научных данных к практике инструкционных карт, воспитание инициативы
рабочего в совершенствовании производства. Реформатором организации и методики
профессионального обучения проявил себя Генри Форд (1863–1947), который разработал
операционно-поточную систему обучения рабочих на основе пооперационного разделения
труда.
В этот период, благодаря теоретическим работам и эспериментам немецких ученых Г.
Мюнстерберга, О. Липмана, Ф. Баумгартена, В. Штерна, швейцарца Э. Клапареда и
других возникают идеи и практика профессиональной ориентации, выявления
профессиональной пригодности, профессионального отбора и подбора, составления
психограммы, разработки технических и общих тестов, определявших качества, которые
нужны для данной профессии. В конце ХIХ в. на Западе зарождается также методика
профессионального обучения как практическая педагогика, связанная с созданием
особых учебных мастерских на предприятиях и внедрением практических методов
обучения.
После второй мировой войны, прервавшей исследования в области профессионального
образования, стали прежде всего восстанавливаться международные и национальные
центры в Европе. Они получили поддержку ЮНЕСКО, Международной организации труда,
профсоюзов, под эгидой которых проводились конференции, совещания и семинары по
социальным, экономическим и педагогическим вопросам подготовки рабочих. В последние
десятилетия усиливается международное сотрудничество в области подготовки кадров. В
1965 г. в г. Турине на Международной конференции по профессиональному обучению была
принята Хартия профессионального обучения Э. Клапареда, закрепившая демократические
требования к профессиональному образованию молодежи. В рамках Европейского
Экономического Сообщества действует Европейский центр профессионального
образования, вырабатываются общеевропейские принципы профессионального обучения
вплоть до введения единого европейского свидетельства о профессиональной
подготовке. В 50–80-е гг. такое же сотрудничество и координация форм и содержания
профессионального обучения установились в рамках Совета Экономической Взаимопомощи,
объединявшего страны Центральной и Восточной Европы. Значительные работы по
профессиональному образованию связаны с именами Т. Литта (Германия), Т. Новацкого
(Польша), Г. Уоррена и В. Сеймура (Великобритания) и др. 19 ноября 1974 г.
Генеральная конференция ЮНЕСКО приняла Пересмотренную рекомендацию о техническом и
профессиональном образовании.
Профессионально-техническое образование в Советской России за три четверти века его
развития – это отдельная, большая и сложная, страница истории профессиональной
школы и педагогики. Развитие теории профессионально-технического образования
отражает особенности политического, экономического, социального и культурного
пространства страны в разные исторические периоды.
Первые десятилетия, до середины 30-х гг., характерны тем, что на первый план
выступали идеологические, социально-политические факторы развития профессиональнотехнического образования. Резкая, далеко не всегда оправданная критика
дореволюционной системы подготовки кадров сочеталась с поиском новых путей
образования рабочего класса как оплота революции. «Какая школа нужна пролетарскому
государству?» и «Кому и как готовить рабочие кадры?» – так была сформулирована эта
проблема наркомом просвещения А.В. Луначарским. Теоретиком профессиональной
педагогики, выражавшим официальные позиции Коммунистической партии и Советского
государства в области профтехобразования была Н.К. Крупская (1869–1939).

В рамках марксистско-ленинской идеологии, наряду с официальной доктриной, в 20-е
гг. развивались альтернативные точки зрения, которые опирались на технократические
и экономические теории, на идеи Пролеткульта. В начале 20-х гг. это была концепция
«монотехнического образования». Против политизации и внесения «партийности» в
профессиональное образование выступили представители старой технической школы (В.И.
Гриневецкий, Д.С. Зернов, В.Н. Образцов). Их взгляды подвергались критике со
стороны Н.К. Крупской и М.Н. Покровского за «аполитичность». Альтернативную
официальной точку зрения представлял теоретик профессионального образования А.К.
Гастев (1882–1941), отстаивавший идеи новой «индустриальной педагогики».
Становление профессиональной педагогики как отрасли научного знания в РСФСР в 20-е
гг. связано с развитием смежных наук и инженерной практики – теорией и практикой
научной организации труда (А.К. Гастев, П.М. Керженцев), биомеханики (Н.А.
Бернштейн), педологии (П.П. Блонский, М.Я. Басов), психотехники (С.Г. Геллерштейн,
Н.Д. Левитов), психологии профессий (А.А. Смирнов) и др. Важную роль сыграли
научно-исследовательские учреждения – Центральный институт труда, Научноисследовательский институт подготовки промышленных кадров, Отдел профессиональной
педагогики НИИ научной педагогики МГУ-2 и др. Теория и методика подготовки рабочих
в научной литературе и периодике впервые обретает собственный статус. А.К. Гастев
дал ей несколько названий: «профессиональная педагогика», «производственная
педагогика», «заводская педагогика», «индустриальная педагогика». Были и другие –
«педагогика профобразования» (С.Я. Купидонов), «педагогика фабзавуча» (С.Е.
Гайсинович).
Педагоги 20-х гг. видели специфику профессиональной педагогики в том, что ее
предметом являются обучение и воспитание рабочего-подростка, учащегося профшколы,
анализ учебно-производственного процесса, отбор и конструирование содержания
теоретической и практической подготовки с учетом требований производства,
специальности, квалификации, связь общего, профессионального и политехнического
образования и соединение труда и обучения, школы и производства в рамках отрасли,
технологии формирования профессиональных навыков и умений, воспитание будущего
рабочего. Они считали, что специфика профессиональной педагогики в том, что она
опирается не только на общепедагогические закономерности, но и на принципы техники
и технологии, организации труда и производства, психологических наук. Значительное
место в эти годы заняли проблемы методики производственного обучения,
совершенствование старых и разработка новых обучающих технологий.
В работах Г.Н. Роганова, М.И. Зарецкого, С.Ф. Королева и других получили дальнейшее
развитие системы производственного обучения.
С середины 30-х гг. начинается свертывание теоретических исследований в области
подготовки квалифицированных рабочих. В связи с критикой «педологических
извращений» были прекращены исследования в психологии труда, психотехнике, других
науках, закрыты научные центры подготовки кадров и журналы.
В соответствии с задачами трудовых резервов, созданных в 1940 г., профессиональной
педагогике отводилась узкометодическая функция повышения эффективности в основном
производственного обучения в ремесленных училищах и школах ФЗО. За четверть века в
системе трудовых резервов сформировались квалифицированные методические службы.
Методистами была разработана более эффективная и психологически обоснованная
система производственного обучения, получившая название операционно-комплексной.
Новый этап в развитии профессиональной педагогики начинается с конца 50-х гг., с
принятием закона «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования в СССР» (1958). Однако развитие профтехпедагогики в
этот период тормозилось тем, что в соответствии с законом старшим классам средней
школы была придана несвойственная им функция профессиональной подготовки молодежи к
массовым профессиям. Это объективно противоречило тенденциям технического
прогресса, превращало ее в суррогат профессиональной школы, умаляя ее функцию
интеллектуализации личности, с одной стороны, и принижало роль профессиональной
школы, отвечающей задачам специальной и общетехнической подготовки, – с другой.
Концепция профессиональной подготовки и трудового воспитания этого времени отражала
тенденции технократизма в педагогике. В то же время в эти годы были проведены

интересные исследования по организации профессиональной подготовки
старшеклассников, которые в последующий период легли в основу организации
профтехучилищ нового типа.
В середине 60-х гг. стала очевидна ошибочность такой модели развития образования
страны и необходимость повышения роли профессионально-технического образования.
Таким в тот период в условиях постановки вопроса о введении всеобщего среднего
образования представлялся путь форсированного преобразования обычных профтехучилищ
в средние ПТУ и превращения системы профтехобразования в один из основных каналов
осуществления этой задачи.
В этот период происходит возрождение теории профессионально-технического
образования. Возникли крупные научные центры – ВНИИ профтехобразования в Ленинграде
(1963) и Центральный учебно-методический кабинет в Москве (1960), НИИ
профтехпедагогики, в Казани (1975).
Значительная роль в развитии профтехпедагогики принадлежит таким ученым, как П.Р.
Атутов, С.Я. Батышев, А.Н. Веселов, Л.А. Волович, Н.И. Думченко, М.А. Жиделев, Е.А.
Климов, М.И. Махмутов, Е.Г. Осовский, М.Н. Скаткин и др., разрабатывавшим в эти
годы актуальные теоретические и методические вопросы совершенствования содержания,
форм и методов теоретического и производственного обучения, политехнического
образования будущих рабочих, профессиональной ориентации молодежи, развития
творческого потенциала и технического мышления учащихся в процессе производственной
деятельности и многие другие. Вокруг них сложились творческие коллективы
исследователей – ученых и практиков.
В то же время развитие профессиональной педагогики в 70–80-е гг. шло в сложных
социально-политических условиях. На ее развитие существенное влияние оказали
идеологические и социально-экономические факторы. Педагогическая наука была
поставлена в жесткие по-литические рамки партийно-государственных решений, для нее
были свои «запретные зоны», куда входило научное определение тенденций развития
общего и профессионального образования в контексте изучения исторического опыта
мировой теории и практики подготовки кадров, изучение реальной нравственнопсихологической и практической готовности молодежи к труду, к профессиональному
обучению и др. Объективные трудности создавали имевшие место неэффективные методы
управления экономикой, ее затратный характер, вызывавшие искусственный кризис
трудовых ресурсов, с одной стороны, и падение общественно-трудовой активности и
профессиональной морали – с другой, тотальное огосударствление профтехобразования и
лишение ведомств и предприятий ответственности и реальных механизмов регулирования
подготовки рабочих с учетом потребностей производства. Подчиняясь идеологическим
канонам, профессиональная педагогика отдавала дань абстрактному теоретизированию по
поводу «воспитания коммунистического отношения к труду и общественной
собственности».
Конец 80-х гг. отмечен началом новой образовательной политики и разработкой
концептуальных основ реформирования образования в СССР. В ее основу были положены
фундаментальные принципы демократизации, плюрализма образования, народности и
национального характера образования, регионализации, гуманитаризации,
дифференциации образования и его развивающего характера, непрерывности образования.
Несмотря на значительные усилия теоретиков и практиков в подготовке и проведении
реформы общего и профессионального образования на деле произошло торможение
реформационного процесса. Известный перелом произошел с распадом СССР и началом
обретения Россией независимого статуса. «Дорыночный» период реализации реформы был
связан с принятием «Программы стабилизации и развития российского образования в
переходный период» (1991), в которой значительное место было отведено перестройке
профессионального образования. Статус начального и среднего профессионального
образования был закреплен законом Российской Федерации «Об образовании» (1992). Уже
в этот период отмечалось, что оно существенно отстает от потребностей входящей в
рынок экономики, чрезмерно огосударствлено, унифицировано и централизовано и мало
связано с запросами регионов и реальным рынком труда, не имеет современной
материально-технической базы. Возможность будущих структурных изменений показало
создание и научное обоснование деятельности инновационных типов профшколы – выс-ших
профессиональных училищ, технических и профессиональных лицеев и колледжей,

образовательных комплексов «школа – ПТУ», «ПТУ – техникум», «ПТУ – вуз», фермерских
школ и др. Однако они не получили широкого развития.
Вхождение России в полосу радикальных социально-экономических преобразований в
начале 90-х гг. породило наряду с вступлением в рыночные отношения ряд негативных
явлений в сфере экономики, производства и социальных гарантий – спад производства и
закрытие убыточных предприятий, сокращение рабочих кадров, появление безработицы и
др. Это не могло не отразиться на развитии профшколы , привело к ликвидации
института базовых предприятий, ухудшению финансирования и материально-технического
обеспечения, сокращению сети и контингентов учащихся и т.п. Под давлением
экономической ситуации реформирование профессионального образования шло стихийно,
обгоняя возможности научного анализа и прогнозирования. Стало очевидно, что в
условиях рынка социальные и экономические функции профессионального образования
вступают в противоречия. Возникла необходимость принятия социально-политических
решений, создания правовых механизмов социальной защиты и научного обоснования
путей развития профессионального образования в условиях рыночной экономики.
Учеными в эти годы был осуществлен критический анализ исторического опыта развития
профессиональной школы России, выявлены общемировые и национальные тенденции
развития системы подготовки рабочих кадров, предложены концептуальные подходы к
вопросам создания разноуровневой и многотипной, с разными сроками обучения
современной системы подготовки рабочих, отвечающей как запросам личности и
общества, так и потребностям рыночной экономики, многоканального финансирования
профессиональной подготовки, разумного сочетания федерального, регионального и
муниципального начал в развитии и управлении профессиональным образованием,
предложны новые образовательные стандарты профессионального образования и
программно-методические материалы, обеспечивающие их выполнение (С.Я. Батышев, А.П.
Беляева, Е.Г. Осовский, В.В. Шапкин, С.А. Шапоринский и др.).
Лит.: Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981;
Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Батышев С.Я. Подготовка
рабочих широкого профиля. – М., 1993; Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М.,
1997.
Е.Г.Осовский
ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – научно-познавательная
деятельность, в процессе которой решаются научно-теоретические и эмпирические
задачи. Она совершается с помощью совместной деятельности отдельных ученых,
преподавателей и мастеров производственного обучения, мастеров-наставников,
руководителей учебных заведений, предприятий, цехов, общественных организаций,
заинтересованных в проблематике и результатах исследований.
В педагогической науке «профессиональное образование» как объект является сложным
комплексным, многоаспектным феноменом, что вызывает необходимость проведения
исследования на основе международного взаимодействия ученых различных областей
научного знания (философов, социологов, экономистов, педагогов, психологов,
инженеров и др.). В связи с этим комплексный и интегративно-дифференцированный
подходы являются методологической стратегией исследования профессионального
образования. Реализация этих подходов основана на всеобщей связи явлений,
обязательности всестороннего изучения исследуемого объекта, требованиях
междисциплинарности, взаимодействия различных форм интеграции и дифференциации.
Научно-познавательная деятельность требует выявления того, где и как при решении
поставленной проблемы необходимо использовать знания в области различных наук, в
какие типы зависимостей они могут вступать, решение каких познавательных задач
обеспечивает каждая из них.
Основными требованиями комплексного подхода к исследованию являются: выработка
единых и приемлемых для участников исследования исходных представлений об объекте
ис-следования; выделение базовой дисциплины; проведение исследования по всему
фронту научного поиска взаимообусловленно и взаимосвязанно; организация
исследования на основе общей и частной методик; согласование учеными различных

областей научного знания задач, методов и результатов исследования; единство цели
научно-исследовательской работы.
Организационной основой единства исследовательского поиска, его теоретикометодологической базой является целевая комплексная программа, интегрирующая
деятельность научных коллективов и отдельных исследователей, начиная от построения
цели и кончая ее реализацией.
Программа содержит разделы: обоснование актуальности исследования; его цели и
задачи; основные этапы; планируемый выход научной продукции, включая методические
рекомендации и разработки, подлежащие внедрению; состав участников исследования;
описание экспериментальной базы; графики выполнения и финансирования работ.
Наряду с комплексным широко используется системный подход, который имеет свою
структуру (взаимосвязь элементов), параметры (границы проявлений), функции. Система
профессионально-технического образования представляет совокупность элементов,
которые находятся во взаимодействии между собой; ее функционирование определяется
образовательной политикой на данном этапе развития общества.
Научно-исследовательская деятельность имеет свою логику: определение противоречий в
исследуемом процессе, явлении, системе; выдвижение цели, постановки проблемы; выбор
стратегии научного исследования; выдвижение задач, гипотезы; разработка
методологии, программы, методик исследования и критериев; определение
экспериментальной базы; сбор и обработка научных фактов; формулирование научных
результатов и внедрение их в практику. В каждом конкретном исследовании логическая
структура может наполняться новыми элементами.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общ. ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ МЕТОД ОБУЧЕНИЯ – организация поисковой, познавательной
деятельности учащихся путем постановки педагогом познавательных и практических
задач, требующих самостоятельного творческого решения. Сущность И.м.о. обусловлена
его функциями. Он организует творческий поиск и применение знаний, обеспечивает
овладение методами научного познания в процессе деятельности по их поиску, является
условием формирования интереса, потребности в творческой деятельности, в
самообразовании.
Идеи И.м.о. появились в педагогике в последней трети XIX в. Биолог А.Я. Герд,
историк М.М. Стасюлевич в России, химик Р.Э. Армстронг, естествоиспытатель Т.
Гексли в Великобритании сформулировали общую идею метода, называющегося у разных
педагогов эвристическим, лабораторно-эвристическим, опытно-испытательным, методом
лабораторных уроков, естественнонаучным, исследовательским принципом, подходом и
т.д. Проникая в практику обучения, И.м.о. способствовал ликвидации системы
заучивания учебного материала, формированию готовности к самостоятельной умственной
деятельности школьников, создавал в школе атмосферу увлеченности учением, доставлял
учащимся радость самостоятельного поиска и открытия. Отсутствие достаточной
теоретической фазы привело к одностороннему развитию И.м.о., признанию его подчас
единственным универсальным методом обучения в 20-х гг. Многие ошибки проистекали от
некритичного применения метода проектов, комплексной системы обучения и др.
Увлекаясь внешней активностью учащихся, педагоги упускали из виду активность их
мысли, преувеличивалось значение индукции в усвоении знаний, не уделялось внимания
усвоению теории, формированию системы обобщенных понятий. Крайние увлечения И.м.о.
были устранены в 1931–1932 гг., но, вопреки научным рекомендациям о
целесообразности сохранения И.м.о., привели к замене его в практике школы методами
информационного изложения материала учителем и репродуктивной деятельности
учащихся.
В конце 50-х гг. усилилось внимание исследователей к активизации познавательной
деятельности учащихся (Б.П. Есипов, М.А. Данилов, М.Н. Скаткин), в начале 60-х гг.
идея И.м.о. была восстановлена и получила дальнейшее развитие. При реализации
И.м.о. у учащихся формируются такие элементы творческой деятельности, как
самостоятельный перенос знаний и умений в новую ситуацию, видение задачи в знакомой
ситуации, выявление новой функции и структуры объекта, самостоятельное

комбинирование из известных способов деятельности нового, альтернативный подход к
поиску решения проблемы. Указанные процедуры творческой деятельности проявляются
при решении задач, предполагающих поиск нестереотипного способа решения. Это могут
быть краткие текстовые задачи, вопросы, предполагающие наличие у учеников
некоторого исходного фонда знаний и умений; исследование более или менее
длительного характера в лаборатории, на школьных гео- и биоплощадках, агроучастке и
т.д.; постановка задачи для ее решения на основе изложения учителя, текста
учебника, дополнительной литературы и т.д. Важное значение И.м. имеет в трудовом
обучении.
Большинство исследовательских заданий в школе – небольшие поисковые задачи,
требующие, однако, всех (или большинства) этапов исследования: наблюдения и
изучения фактов и явлений; постановки задачи (выявления непонятных явлений,
подлежащих исследованию); выдвижения гипотез; построения и осуществления плана;
выявления связей изучаемого явления с другими; решения, его объяснения и проверки;
выводов о возможном и необходимом применении полученных знаний. И.м. способствует
достижению оптимальных результатов обучения при построении в рамках учебного
предмета системы задач, при пропедевтической подготовке к их решению, обеспечении
психологического климата, благоприятствующего творчеству. Однако И.м. не охватывает
весь процесс обучения. Ученик не может и не должен усваивать весь объем знаний
только путем личного исследования и открытия новых для себя законов, правил и т.д.,
поскольку самостоятельное исследование требует больше времени, чем восприятие
объяснения учителя. Для практической реализации И.м. в обучении необходимо
разработать систему задач, которая должна включать основные типы проблем, например
по экономической географии задачи определения взаимосвязей между элементами
географии среды и отраслями хозяйства, влияния технико-экономических особенностей
производства на принципы его размещения и др.
Система задач должна включать важные и доступные для общего образования методы
науки и рационализаторской деятельности. С точки зрения методики учебного предмета
система задач должна быть построена с учетом таких признаков, как содержание,
способы решения, повторяемость типов, их сочетаний и связь с предметным
содержанием, доступность для данного возраста. Формы заданий при И.м.о. различны.
Это или задания, поддающиеся быстрому решению в классе и дома, или задания,
требующие целого урока, домашние задания на определенный срок. При затруднениях в
выполнении исследовательских заданий учащимся оказывается помощь, но так, чтобы
проблемность задачи сохранялась. Например, введением дополнительных данных сужают
поле поиска решения, дают сходную, но более легкую задачу, членят трудную задачу на
2–3 подзадачи и т.д. Все подобные виды помощи в решении задач преобразуют И.м.о. в
эвристический метод (частично-поисковый). Самостоятельное решение задач
предполагает формирование у учащихся таких поисковых навыков, как соотнесение
данных условия задачи и каждого шага поиска между собой и с вопросом задачи,
доказательность каждого суждения и операции, проверка полноты и достаточности
доказательства и решения, соотнесение результата решения с вопросом задачи. Важную
роль в применении И.м. играет индивидуализация обучения путем регулирования
сложности и типов задач.
И.м. применим на всех ступенях обучения с учетом возрастных возможностей и
подготовки учащихся. В гуманитарных предметах И.м.о. применяется в трех
направлениях: включение элементов поиска во все задания учащихся (работа над
докладами, картами, статистическими таблицами, анализ художественных произведений,
участие в археологических раскопках и т.д.); раскрытие учителем познавательного
процесса, осуществляемого при доказательстве того или иного положения, организация
целостного исследования, осуществляемого учащимися самостоятельно, но под
руководством и наблюдением учителя (доклады, сообщения, проекты, основанные на
самостоятельном поиске, анализе, обобщении фактов). При обучении естественным
наукам И.м. реализуется через систему экспериментальных работ, для которой
характерно, с одной стороны, постепенное усложнение содержания познавательных
задач, с другой – увеличение степени самостоятельности учащихся в их решении.
Первые, посильные для учащихся элементы исследования, как правило, связаны с
наблюдениями различных явлений, растительных и животных организмов с целью
установления некоторых фактов, необходимых для первоначальных обобщений. Более
сложные исследовательские работы предполагают решение познавательных задач путем
постановки и проведения опытов, сопровождаемых выдвижением гипотез.

Лит.: Райков Б.Е. Исследовательский метод в педагогической работе. – Л., 1924;
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школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982.
И.Я. Лернер
ИШИМОВА Зляйха Исмагиловна – мастер производственного обучения Механического лицея
г. Ижевска; заслуженный работник народного образования Удмуртской Республики;
отличник профессионально-технического образования РСФСР.
С 1970 г. Ишимова З.И. работает в системе профтехобразования мастером
производственного обучения; специалист высшей квалификационной категории.
Цель ее работы: развить интерес к профессии и помочь обрести учащимся мастерство.
Особенность ее системы – обнаружить незнание, неготовность ученика к уроку или
практическому заданию. Для нее главное – дать возможность ученику показать, на что
он способен.
Ее уроки всегда разнообразны. Это деловые игры, конкурсы, бинарные уроки,
соревнования, тестовые задания, проблемные ситуации, использование технических
средств обучения.
Начиная с I курса, станочники широкого профиля получают задания на подготовку
дипломной работы. Ишимова З.И. знакомит их с объемом дипломной работы, ее
направленностью. На II курсе учащиеся выполняют курсовую работу, которая составляет
основную часть диплома. Ишимова З.И. использует на практике опережающие задания не
только по дипломной работе, но и при изготовлении сложных видов изделий. На III
курсе учащиеся уходят на производственную практику. Задача мастера – оказать помощь
учащимся в выполнении производственного задания, в решении возникающих проблем.
Ишимова З.И. – целеустремленный, требовательный к себе и к своим ученикам педагог.
Она всегда в поисках новых методов, которые старается применить в своей работе.
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КОНФОРМНОСТЬ
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КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ)
КОНЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
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КООПЕРАЦИЯ
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КООРДИНАЦИЯ
КОРНИШКИНА Алевтина Ивановна
КОРОТОВ Виктор Михайлович
КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ
КОРФ Николай Александрович
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КОЭФФИЦИЕНТ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КАБИНЕТ УЧЕБНЫЙ – помещение в профессиональном учебном заведении для проведения
учебных и внеурочных занятий по определенному учебному предмету (или нескольким
предметам). Согласно учебным планам и программам оснащается необходимыми учебными
пособиями, мебелью и оборудованием. Для профессиональных учебных заведений
разработаны и периодически обновляются типовые перечни учебно-наглядных пособий,
технических средств обучения и учебного оборудования для наиболее массовых и
типовых К.у. Кабинетная система организации учебно-материальной базы
профессионального образования стала широко распространяться с 60-х гг., хотя К.у.
общетехнических и специальных предметов создавались издавна в любом
профессиональном учебном заведении.
Каждый К.у. оснащается мебелью и приспособлениями для организации рабочих мест
преподавателя и учащихся, для хранения и использования средств обучения
(специализированные шкафы, монтируемые из секций различного назначения, стенды,
демонстрационные столы и т.п.). Одним из требований к планировке К.у. является
соответствие санитарно-гигиеническим нормам к освещению и обеспечение выполнения
правил безопасности, особенно в кабинетах, связанных с использованием
электроэнергии, газа, химических реактивов (см. Рабочее место преподавателя).
Одной из важных проблем организации К.у. является размещение и использование
технических средств обучения с учетом специфики предмета и фонда этих средств. При
ограниченном количестве экранно-звуковых средств, компьютерных средств и других ТСО
наиболее экономичным является создание в учебном заведении мобильного фонда ТСО
путем создания кабинетов ТСО, компьютерных классов, лингафонных кабинетов,
кабинетов программированного обучения. Особое внимание уделяется оформлению
интерьера К.у. с точки зрения его функциональной направленности и удовлетворения
требованиям эстетики.
Особенностью организации и функционирования кабинетной системы в профессиональных
учебных заведениях является широкое привлечение учащихся к оснащению и техническому
обслуживанию К.у. При К.у., прежде всего по общетехническим и специальным
предметам, работают технические кружки, в которых учащиеся конструируют и

изготовляют специальные наглядные пособия, стенды, учебные установки, макеты,
модели, другие средства обучения, осваивают применение компьютерной техники при
изучении предмета. Этому во многом способствует наличие в учебных заведениях
учебно-производственных мастерских с необходимым оборудованием.
Кабинетная система занятий повышает эффективность учебно-воспитательной работы,
способствует научной организации труда преподавателей и учащихся, создает
возможность для реализации требований педагогики, эргономики, психологии, гигиены,
техники безопасности, экономики и т.д.
Оценка эффективности использования кабинетной системы проводится в трех аспектах:
эргономическом (выявляется степень приспособленности всех компонентов и условий
К.у. к особенностям труда преподавателя и учащихся), психофизиологическом
(оцениваются возможности К.у. для рационализации и оптимизации труда работающих и
установления положительной эмоциональной устойчивости), собственно педагогическом
(определяется степень обученности и воспитанности учащихся).
Лит.: Дрига И.И. Кабинетная система в общеобразовательной школе. – М., 1986;
Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980.
В.А. Скакун
КАБИНЕТНО-ЛАБОРАТОРНАЯ СИСТЕМА – система организации обучения, когда учебный
процесс протекает в кабинетах по учебным предметам и лабораториях; в учебных
кабинетах изучаются гуманитарные предметы; в лабораториях – естественноматематические предметы, технические и некоторые другие. Кабинеты и лаборатории
оснащены соответствующей учебной литературой, словарями и справочниками, наглядными
учебными пособиями и лабораторным оборудованием, что позволяет включить учащихся в
активную деятельность, способствует формированию положительной учебной мотивации.
КАНАТОВ Байтуган Касполатович родился в 1938 г., генеральный директор СевероОсетинского учебно-производственного объединения профтехобразования, работает в
системе профессионального образования с 1971 г. Награжден значком «Отличник
профессионально-технического образования РСФСР», а в 1997 г. ему присвоено звание
«Заслуженный работник образования РСО-Алания».
За время работы показал себя умелым руководителем, владеющим глубокими
профессиональными знаниями, успешно осуществляет переход на государственнообщественное управление профтехобразованием.
Генеральный директор УПО ПТО в постоянно творческом поиске новых форм и методов
работы по обновлению содержания и совершенствования образовательного процесса, по
развитию и сохранению сети учреждений начального профессионального образования. За
последние годы три училища республики преобразованы в профессиональные лицеи, в
которых получают профессиональное образование свыше 7 тыс. подростков по 68 рабочим
профессиям.
Под руководством Канатова Б.К. постоянно осуществляется профориентационная работа
среди школьной молодежи, что обеспечивает выполнение заданий по приему и подготовке
рабочих кадров.
Возможности учебно-производственной базы используются для выпуска полезной
продукции и последующей ее реализации. Так, в процессе производственного обучения
учащимися выполнено в 1995 г. различных услуг и работ, в том числе и строительномонтажных, в объеме 3,2 млрд руб., чистая прибыль на которых составила за этот
период 1,4 млрд руб.
В объединении организована работа Совета директоров, на заседаниях которого
систематически обсуждаются самые актуальные проблемы производственного, научного и
методического характера.
Большой опыт работы, отличное знание теории и практики производственного управления
позволили Канатову Б.К. в течение ряда лет достойно возглавлять руководство группой

специалистов в Народной Республике Ангола в качестве Советника руководителя
национального учебного центра.
Опыт работы учебно-производственного объединения профтехобразования, возглавляемого
Канатовым Б.К. в условиях перехода экономики на рыночные отношения и связанные с
этим проблемы организации профессионального образования молодежи, подготовки и
переподготовки незанятого населения обобщен, одобрен и рекомендован для
использования в учреждениях начального профессионального образования Коллегией
Минобразования РФ.
КАНДИДАТСКИЕ ЭКЗАМЕНЫ – являются составной частью аттестации научных и научнопедагогических кадров. Цель экзаменов – установить глубину профессиональных знаний
соискателя, степень подготовленности и к самостоятельной научно-исследовательской
работе. Сдача К.э. обязательна для присуждения ученой степени кандидата наук. К.э.
устанавливаются по философии, иностранному языку и специальной дисциплине в
соответствии с темой диссертации. Типовые программы К.э. разрабатываются
Министерством общего и профессионального образования РФ. Сдача К.э. допускается в
высших учебных заведениях и научных организациях, имеющих аспирантуру по профилю
диссертации соискателя, специалистов соответствующей квалификации по иностранным
языкам, а для экзаменов по философии – отдельные кафедры философии или аспирантуру
по этой специальности.
А.М. Новиков
КАПТЕРЕВ Петр Федорович (7 июля 1849 г. – 7 сентября 1922 г.) – крупнейший русский
педагог и психолог. После окончания Московской духовной академии (1872) преподавал
логику, дидактику, педагогику и психологию в средних и высших учебных заведениях
Петербурга. Активную преподавательскую работу и службу по Мариинскому ведомству
(1885–1917) сочетал с общественно-педагогической деятельностью.
В петербургский период (1872–1918) разрабатывал проблемы дошкольной педагогики и
семейного воспитания, дидактики, истории, русской педагогики, педагогической
психологии. Выступил в защиту общественных дошкольных учреждений и теоретически
обосновал их роль в формировании личности гражданина, сформулировал главные
принципы взаимоотношений между детским садом и семьей, разработал основы семейного
воспитания. Под редакцией Каптерева П.Ф. издана «Энциклопедия семейного воспитания»
(1898–1910, 59 вып.; автор 10-ти вып.).
Каптерев П.Ф. разрабатывал проблемы теории общего образования, определил сущность и
содержание образовательного процесса, формы и методы общего образования. Общим
основанием педагогики считал антропологию (прежде всего физиологию и психологию).
Обосновал необходимость вариативности общеобразовательных школ, дифференциации
учебных курсов и всей структуры учебного процесса, а также целесообразность деления
школ на классы, исходя из положения о существовании различных «типов ума»
(продуктивный, непродуктивный, смешанный) и соответственно жизненных призваний
юношества. Выделил признаки хорошего урока и правильного метода обучения, обращая
особое внимание на эвристический способ преподавания.
Выдвинул идею автономности педагогического процесса, свободного от давления
государства и церкви. Необходимыми условиями такой свободы считал школьное
самоуправление, независимость педагогического персонала, т.е. сосредоточение
руководства школой в руках педагогического совета, а не директора, свободу союзов и
собраний для учительства, улучшение материального и правового положения педагогов.
С этих позиций разработал вопросы теории педагогического процесса, выявил его роль
в формировании личности свободного гражданина и общественного деятеля.
Каптерев П.Ф. отводил большое воспитательное значение ручному труду в начальной
школе, ратовал за введение ручного труда как учебного предмета. Каптерев П.Ф.
выступал за равноправное развитие профессиональной школы как составной части общей
системы народного образования. По его мнению, профессиональное образование должно
строиться на основе различных ступеней общеобразовательной школы.
С 1921 г. – профессор Воронежского университета и Института народного образования,
после преобразования которого в педагогический факультет университета (1922) стал

его первым деканом. Одновременно заведовал педагогическим техникумом. В ряде
статей, опубликованных в журнале «Педагогическая мысль» (1918–1922), – «О школьном
самоуправлении и о школьной дисциплине», «Педагогика и политика», «Педагогическое
образование» и др. – изложил свою программу обновления общего образования в России.
Соч.: Избранные педагогические сочинения. – М., 1982 (вступ. статья П.А. Лебедева);
Педагогический процесс. – СПб., 1905; Основные начала семейного обучения.
(Дидактика семьи). – СПб., 1912; Современные задачи народного образования в России.
– М., 1913; Задачи и основы семейного воспитания. – СПб., 1913; Педагогическая
психология. – СПб., 1914; История русской педагогики. – П., 1915; Дидактические
очерки. Теория образования. – П., 1915.
Лит.: Лебедев П.А. Общественно-педагогическая деятельность П.Ф. Каптерева в годы
Советской власти // Советская педагогика. 1974. № 8; Лебедев П.А. Вопросы
методологии истории русской и всеобщей педагогики в трудах П.Ф. Каптерева //
Советская педагогика. 1983. № 4.
П.А. Лебедев
КАРЕВ Николай Иванович родился 12 января 1937 г. в д. Старчики Тамбовской области.
Окончил ремесленное училище в г. Котовске (1955), Ленинградский индустриальный
техникум трудовых резервов (1959), Куйбышевский политехнический институт (вечернее
отделение, 1966); кандидат педагогических наук (1987). Работал мастером
производственного обучения, преподавателем спецдисциплин в ремесленном училище,
начальником отдела училищ и заместителем начальника Куйбышевского областного
управления профтехобразования, в Республике Куба в качестве руководителя группы
советских специалистов Госпрофобра СССР, директором учебно-методического кабинета
облуправления профтехобразования.
За время пребывания в Республике Куба с помощью советских специалистов были созданы
198 учебных заведений профтехобразования (160 тыс. ученических мест) для всех
отраслей народного хозяйства.
Творчески решал вопросы, связанные с организацией учебно-воспитательного процесса:
организовал производственное обучение учащихся на выпуске сложной продукции:
токарно-винторезных, вертикально- и настольно-сверлильных станков, электросварочных
трансформаторов; разработал перечни учебных работ на выпуске этих изделий. В своей
работе руководствовался трудами академика Батышева С.Я. и других советских ученых в
области подготовки рабочих кадров для народного хозяйства страны.
Награжден медалью «За трудовую доблесть», значками «Отличник профтехобразования
РСФСР и СССР», Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, Госпрофобра СССР, аппарата Советника
по экономическим вопросам Посольства СССР в Республике Куба, занесен в Книгу почета
Посольства СССР в Республике Куба.
КАРТОЧКИ-ЗАДАНИЯ – форма предъявления заданий учащимся.
При изучении общетехнических и специальных предметов К.-з. используются в основном
при закреплении и контроле знаний и умений учащихся. Преимущественно К.-з.
применяются при организации так называемого программированного опроса.
Правильность ответов на вопросы К.-з. контролируется двумя способами: машинным и
безмашинным. При машинном контроле ответы кодируются и вводятся в контролирующее
устройство, где они сравниваются с кодами правильных ответов и на основе этого
определяется оценка. При безмашинном контроле ответы учащихся на вопросы заданий
также кодируются, но ответы проверяет преподаватель визуально при помощи различных
приспособлений: шаблонов, перфорированных карт и т.п.
По структуре К.-з. бывают двух основных типов: избирательные, основанные на
припоминании и выборе ответа; с конструируемым ответом, основанные на припоминании
и дополнении.
Наибольшее применение в связи с простотой анализа и легкостью технической
реализации ввода ответов в контролирующие устройства получили избирательные К.-з. К

каждому вопросу подобного задания предлагается несколько (два–пять) ответов на
выбор; учащийся должен найти правильный. Среди избирательных К.-з. можно выделить
альтернативные, множественного и перекрестного выбора.
Разновидностью избирательных К.-з. являются задания на идентификацию, в которых
вместо словесных или числовых ответов приводятся схемы, графики, диаграммы, чертежи
и т.п. Учащийся должен разобраться в изображениях и пронумеровать их в соответствии
с заданием.
К.-з. с конструируемым ответом требуют внесения дополнений в предложенный текст,
формулу, определение и т.п., в которых имеются соответствующие пропуски.
Применяются такие К.-з., в которых вместо пропусков в тексте заданий оставляется
место, куда учащиеся записывают ответы в словесной, формульной или числовой форме.
При тестовом контроле знаний (см. Тестирование) К.-з. представляют собой собственно
тест, содержащий задание и эталон ответа, правильность выбора которого определяется
машинным или безмашинным способом.
В процессе производственного обучения К.-з. являются документами письменного
инструктирования учащихся при самостоятельном изучении ими техники, технологии,
профессиональных обязанностей квалифицированных рабочих и т.п. в период обучения на
предприятии и производственной практики. В К.-з. формулируется задание учащемуся,
даются необходимые инструктивные указания, рекомендуются способы фиксирования
наблюдений и подготовки отчета.
Лит.: Кочетов С.И. Основы применения средств обучения в ПТУ. – М., 1986; Полонский
В.М. Оценка знаний школьников. – М., 1981.
В.А. Скакун
КАТХАНОВ Абдель-Керим Назырович родился 16 марта 1916 г. в Кабардино-Балкарии. В
1939 г. окончил Московский машиностроительный институт по специальности
«Механическая обработка металла» с квалификацией «инженер-механик». Защитил
кандидатскую диссертацию в 1967 г. Ученая степень доктора педагогических наук
присуждена в 1979 г.
С 1933 по 1941 г. работал на заводе «Красный пролетарий», последовательно пройдя
путь от рабочего-разметчика, инженера-технолога до начальника объединенного участка
по освоению шестишпиндельного вертикального полуавтомата (типа «Буллард») для
тракторного, автомобильного и авиационного производств. На заводе участвовал в
создании первых отечественных токарно-винторезных станков «ДИП».
С 1941 г. работал техническим инспектором в Народном комиссариате тяжелого
машиностроения по контролю качества выпускаемых металлорежущих станков.
С 1948 г. возглавлял лабораторию подготовки рабочих металлообрабатывающих и
деревообрабатывающих профессий в отделе научно-исследовательских работ Министерства
трудовых резервов СССР; с 1953 г. – заместитель начальника учебно-методического
управления Министерства трудовых резервов СССР.
С 1968 по 1974 г. заведующий научно-методическим отделом и заместитель директора
Всесоюзного научно-методического центра по организации труда и управления
производством (ВНМЦ) Госкомтруда СССР.
Заслуженный работник профтехобразования СССР и РСФСР. Своими сподвижниками и
учителями считает таких ученых, как К.К. Платонов, М.Н. Скаткин, С.Я. Батышев. К
наиболее преуспевающим ученикам относит А.Т.Маленко, П.Н.Новикова, Абдель Аль
Хасана Мансура (Египет).
Основные исследования посвящены проблемам профтехобразования и подготовке кадров в
этой системе. В основу системы производственного обучения ставит два важнейших
элемента профессии – приемы труда и виды работы. Такая система производственного
обучения названа Катхановым К.Н. приемо-комплексно-видовой (ПКВ). В этом названии
раскрывается важнейшая сторона производственного обучения – необходимость прочного

овладения приемами работы в пределах каждого ее вида и последующего сочетания
приемов между собой, вплоть до образования комплексов. Установлена взаимосвязь и
взаимодействие педагогических, технических и экономических факторов подготовки
квалифицированных рабочих. Переход учащихся на изготовление сложной продукции,
освоение новых машин, изделий сопровождается возрастанием влияния технических и
технологических факторов.
В последние годы исследовал педагогические проблемы производительного труда, в
частности содержание, задачи педагогики производительного труда. Основными задачами
педагогики производительного труда считает: разработку и обоснование
методологических и теоретических основ соединения обучения с производительным
трудом; выявление этапов, особенностей производительного труда учащихся,
определение требований к подготовке и воспитанию квалифицированных кадров,
разработку современных аспектов теории производительного труда и производственного
обучения; обоснование особенностей (уровней) производительного труда учащихся;
определение показателей и критериев педагогической эффективности производительного
труда учащихся; создание системы производственного обучения в соответствии с
современными социально-экономическими условиями жизни; выявление и обоснование
взаимосвязи и взаимодействия педагогических, технических и экономических факторов
подготовки квалифицированных рабочих и др. Принципиальными критериями подбора
учебно-производственных работ считает: комплексность объектов труда,
разноматериальность, разносложность, профессиоемкость, товарность, технологичность,
безопасность.
Соч.: Педагогические проблемы производительного труда учащихся в профессиональнотехнических училищах. – М., 1973; Педагогические основы производительного труда
учащихся в профессионально-технических училищах. – М., 1987; Обучение скоростному
точению металлов. – М., 1950. – (В соавт. с А.Д. Ботвинниковым); Методика
производственного обучения. – М., 1953. – (В соавт.); Организация и методика
производственного обучения: Учебник для индустриально-педагогических техникумов и
повышения квалификации мастеров производственного обучения. – М., 1978.
КАУЗОМЕТРИЯ – метод исследования субъективной картины жизненного пути и
психологического времени личности. Проводится в форме интервью, которое включает
следующие процедуры: биографическую разминку, составление перечня значимых событий,
их датировку, анализ причин, породивших события, определение их значимости,
эмоциональную оценку. Результаты интервью изображаются в виде каузограммы – графика
событий и межсобытийных связей, который отражает локализацию событий в календарном
и психологическом времени.
К. как метод исследования представляет большую ценность для профессиологии, так как
позволяет определить критические точки профессионального становления, время их
наступления, способы преодоления неблагоприятных событий, профессиональных
инцидентов.
К. применима также в профессиональном консультировании для анализа и коррекции
сценариев профессиональной жизни, проектирования карьеры, преодоления
профессиональной стагнации и кризисов.
Э.Ф. Зеер
КАЧЕСТВА ЗНАНИЙ – выявляются в результате многоаспектного анализа усвоения и
применения знаний учащимися в различных видах учебной и учебно-производственной
деятельности.
Понятие К.з. предусматривает соотнесение видов знаний (законы и закономерности,
теории, прикладные знания, знания о способах деятельности, оценочные,
мировоззренческие) с содержанием образования, а также с уровнями усвоения (см.
Уровни качества усвоения знаний).
К.з. имеет следующие основные характеристики: полноту – количество знаний об
изучаемых объектах, явлениях, процессах; глубину – совокупность осознанных
учащимися связей и отношений между различными видами знаний; систематичность –
осознание совокупности знаний и их взаимосвязях и последовательности; системность –

осознание учащимися места соответствующего знания в структуре научной теории,
способах прикладного применения; оперативность – умение использовать знания в
разнообразных учебных и учебно-производственных ситуациях; гибкость – способность
самостоятельно находить вариативные способы применения знаний (прежде всего о
способах действий) в измененных, нетипичных условиях; конкретность – умения
разложить знания на элементы и применить обобщенные знания в конкретных учебных и
учебно-производственных условиях; обобщенность – умение выразить конкретное знание
в обобщенной, понятийной форме.
К.з. характеризуются также свернутостью и развернутостью, осознанностью (пониманием
путей их получения, умением доказывать) и прочностью (устойчивым сохранением в
памяти существенных знаний и способов их применения). Все характеристики К.з.
самостоятельны и не подменяют друг друга.
Особое значение в профессиональном обучении имеют такие К.з., как оперативность,
гибкость, осознанность, так как они в решающей степени влияют на прочное
формирование профессионального мастерства квалифицированных рабочих и специалистов.
Лит.: Лернер И.Я. Качества знаний. Какими они должны быть? – М., 1978; Качество
знаний учащихся и пути его совершенствования. – М., 1978.
В.А. Скакун
КАЧЕСТВО – совокупность свойств, признаков продукции, товаров, услуг, работ, труда,
обусловливающих их способность удовлетворять потребности и запросы людей,
соответствовать своему назначению и предъявляемым требованиям. К. определяется
мерой соответствия товаров, работ, услуг условиям и требованиям стандартов,
договоров, контрактов, запросов потребителей. Принято различать К. продукции,
работы, труда, материалов, товаров, услуг.
КАЧЕСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ТРУДА – показатель, характеризующий интегральную
эффективность труда конкретного работника, обеспечивающего достижение оптимального
соотношения производительности и качества продукта или услуг; вклад индивида в
обеспечение «тотального» качества деятельности предприятия (фирмы, учреждения),
выражающийся в решении технических и организационных задач и сотрудничестве с
другими работниками предприятия и внешними организациями. Высокое К.и.т.
предполагает соответствующую степень взаимосвязи между личной мотивацией к труду, с
одной стороны, и обеспечением «тотального» качества – с другой. К.и.т.
непосредственно связано с готовностью работника выполнять производственное задание
и удовлетворением определенных личных потребностей, в противном случае он или будет
стремиться отказаться от задания, или не сможет обеспечить надлежащего качества.
Связующим звеном между трудом и мотивацией является вознаграждение за труд (в форме
заработной платы, премии, участия в прибылях). Важным фактором связи между трудом и
мотивацией наряду с материальным вознаграждением является чувство принадлежности
(элемент корпоративной культуры, благоприятного нравственно-психологического
климата в организации), которое формируется в результате знания конечных целей
своего труда, реального участия в планировании качества и управлении процессом его
обеспечения. Социологическими исследованиями установлено, что одной из причин,
препятствующих положительному отношению работника к полученному заданию, является
нечеткое понимание им конечных целей своего труда и взаимосвязей с трудом других
работников. Каждый исполнитель должен точно знать, для кого и для чего он выполняет
то или иное задание, место своего вклада в деятельность предприятия (организации).
Зачастую в отсутствии у исполнителей такого рода информации виноваты руководители,
не придающие этому вопросу должного значения.
Ю.В. Колесников
КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ – интегральная характеристика образовательного процесса и его
результатов, выражающая меру их соответствия распространенным в обществе
представлениям о том, каким должен быть названный процесс и каким целям он должен
служить. Поскольку мнения на этот счет заметно расходятся, расходятся и трактовки
термина. В целом качество современного образования определяется рядом факторов,
обусловливающих его социальную эффективность, таких, как: а) содержание, включающее
лучшие достижения духовной культуры и опыта в той или иной сфере деятельности; б)

высокая компетентность педагогических работников и других образователей; в)
новейшие образовательные технологии и соответствующая им материально-техническая
оснащенность; г) гуманистическая направленность; д) полнота удовлетворения
потребностей населения в знаниях, понимании, умениях.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
КАЧЕСТВО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – степень соответствия фактического владения
учащимися профессиональными знаниями, умениями и навыками требованиям
государственного стандарта профессионального образования.
Важнейшей итоговой характеристикой К.п.о. является владение выпускниками учебного
заведения основами профессионального мастерства.
Основными критериальными (точно измеряемыми) показателями К.п.о. являются:
качество выполнения производственных (учебно-производственных) работ;
производительность труда;
применение профессиональных знаний в производственной (учебно-производственной)
деятельности;
владение приемами и способами выполнения производственных (учебно-производственных)
работ, включая контроль процесса и результатов труда;
организация труда и рабочего места;
соблюдение правил и норм безопасности труда, производственной санитарии и гигиены,
экологических требований.
Перечень критериальных показателей К.п.о. является открытым, он может быть расширен
в зависимости от целей и содержания профессиональной практической подготовки по
различным профессиям.
Лит.: Краткий словарь основных терминов практического (производственного) обучения.
– М., 1995.
КАЧЕСТВО РАБОЧЕЙ СИЛЫ – обобщенная характеристика уровня развития рабочей силы
(степени подготовленности и трудовой активности работников), который позволяет
обеспечить адекватное качество индивидуального и коллективного труда на основе
эффективного использования новых и новейших технологий, рациональных форм
организации производства и рабочих процессов. Взаимосвязанными базовыми
компонентами К.р.с. являются: 1) объем общеобразовательной подготовки работников;
2) уровень обшей культуры; 3) уровень профессионализма и квалификации (специальных
знаний и умений, компетентности); 4) наличный опыт и навыки работы; 5) нравственная
надежность.
Ю.В. Колесников
КАЧЕСТВО ТРУДА – характеристика степени сложности, напряженности (интенсивности),
тяжести труда. В условиях рыночной экономики К.т., являясь иным выражением качества
рабочей силы, находит свое приблизительное отражение в заработной плате, когда на
рынке рабочей силы (труда) ее уровень устанавливается в том числе и в зависимости
от соотношения спроса и предложения на рабочую силу того или иного качества.
Ю.В. Колесников
КВАЗИБЕЗРАБОТИЦА – скрытая безработица.
КВАЛИФИКАЦИОННАЯ СТРУКТУРА – иерархия ступеней квалификации, представленная в
государственном стандарте начального профессионального образования, отражает
традиции и тенденции его развития и учитывает фактически сложившиеся требования
стандарта профессионального образования развитых стран. Она включает пять ступеней

квалификации: первая – предполагает основное общее образование в сочетании с
ускоренной профессиональной подготовкой в различных формах; вторая – основное общее
образование и профессиональное образование, получаемое в учреждениях начального
профессионального образования на одно-, двухгодичных отделениях; третья –
характеризуется сочетанием среднего (полного) общего образования и
профессионального образования, получаемого на двух-, трехгодичных отделениях;
четвертая – предполагает среднее (полное) общее образование и профессиональное
образование, получаемое, главным образом, в «продвинутых» образовательных
учреждениях: профессиональных лицеях, учреждениях среднего профессионального
образования (базовый и повышенный уровень), колледжах; пятая – соответствует
различным уровням высшего и послевузовского профессионального образования.
Ранжирование профессий и специальностей по ступеням квалификации производится в
соответствии со сложностью профессиональной деятельности: степенью
интеллектуализации, наукоемкостью, многофункциональностью профессионального труда,
сложностью алгоритма трудовой деятельности, ее стереотипностью, которая и
определяет требования к объему и соотношению общего и профессионального
образования.
В.А. Ермоленко
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ГРУППЫ – категории, по которым осуществляется разделение
работающих с учетом сложности выполняемых работ и требований, предъявляемых к
образованию для их выполнения: неквалифицированные, квалифицированные,
высококвалифицированные рабочие.
KВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ – проводятся после окончания обучающимися полного курса
теоретического и практического производственного обучения с целью проверки
полученных учащимися знаний и навыков по профессии и присвоения им тарифноквалификационного разряда, звания и класса в соответствии с требованиями
квалификационной характеристики профессии. К.и. являются проверкой качества
подготовки молодых рабочих к самостоятельному труду, умения применять полученные
ими знания и навыки в практической работе на производстве. Они состоят из
выполнения учащимися квалификационной пробной работы и квалификационных экзаменов.
КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ПРОБНЫЕ РАБОТЫ – важнейшая часть выпускных квалификационных
испытаний, имеют целью проверку, главным образом, практических навыков и умений по
профессии, полученных учащимися в результате производственного обучения; проводятся
в учебных заведениях и на предприятиях. К.п.р. тщательно подбираются заранее. Они
должны включать типичные для данной профессии виды операций и работ,
предусмотренных квалификационной характеристикой профессии и учебной программой.
Если нельзя выполнить эти требования на одной какой-либо работе, то в качестве
К.п.р. может быть взято несколько изделий или объектов.
На все К.п.р. составляется исчерпывающая техническая документация (чертежи,
технологические карты и схемы, технические условия и требования, инструкции и
т.п.), устанавливаются в соответствии с разрядом работы нормы времени. Подобранные
в качестве К.п.р. изделия и объекты вместе с документацией утверждаются
квалификационной комиссией. Для станочников, слесарей в качестве К.п.р. могут быть,
например, взяты достаточно сложные изделия, требующие выполнения основных
технологических операций. Если К.п.р. не может быть подобрана в виде изделий, то ее
проводят в зависимости от профессии в форме заданий, выполняемых по установленным
инструкциям непосредственно у агрегатов, аппаратов и на других рабочих местах
предприятий.
К выполнению К.п.р. не допускаются учащиеся, не закончившие в полном объеме курса
производственного обучения, не умеющие работать производительно и качественно. При
выполнении К. п. р. каждый учащийся обеспечивается рабочим местом, всеми
материалами, инструментами и приспособлениями, технической документацией,
необходимыми для бесперебойной самостоятельной работы. Как правило, К.п.р.
выполняется фронтально, всей учебной группой, под наблюдением и контролем членов
квалификационной комиссии. Особое внимание следует обращать на полную
самостоятельность учащихся во время работы, на соблюдение ими правил организации
рабочего места и техники безопасности.

После выполнения работы на каждого учащегося оформляется акт сдачи К.п.р., который
подписывается председателем и членами квалификационной комиссии. Оценка К.п.р.
определяется: качеством работы, ее соответствием техническим условиям,
производительностью работы (выполнение установленных норм), применением
рациональных приемов и степенью самостоятельности в работе; состоянием рабочего
места. После окончания К.п.р. всеми учащимися группы на заседаниях комиссии
проводятся квалификационные экзамены. Учащиеся, по каким-либо причинам не
выполнившие К.п.р., к квалификационным экзаменам не допускаются.
Представленные на комиссию К.п.р. после окончания испытаний возвращаются в цеха или
мастерские как производственные изделия. Наиболее удачно выполненные К.п.р.
(например, изделия из металла, дерева и других материалов) отбираются на выставки и
используются в качестве наглядных пособий.
М.А. Жиделев
KВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ЭКЗАМЕНЫ – составная часть выпускных квалификационных испытаний;
имеют целью проверку специальных теоретических знаний, полученных учащимися в
результате производственного обучения; проводятся в учебных заведениях и
предприятиях. Для проведения К.э. создается квалификационная комиссия по
профессиональной аттестации в составе представителя администрации (например,
главного инженера предприятия) – председателя комиссии; директора школы, училища –
заместителя председателя; начальников некоторых цехов; представителей отделов
производственно-технического обучения, технического контроля, труда и заработной
платы, техники безопасности; инструкторов и преподавателей производственного
обучения; представителей общественных организаций. По каждой профессии составляются
экзаменационные билеты, содержащие основные вопросы, задачи и упражнения по всем
темам программ производственного обучения и специальных предметов.
Перед началом К.э. на столах раскладываются экзаменационные билеты, журналы и
дневники производственного обучения, выполненные экзаменующимися квалификационные
пробы, а также необходимые для экзаменов инструменты, приспособления, учебнонаглядные пособия. Во время К.э. учащийся после некоторой подготовки отвечает
членам комиссии в присутствии всей группы на поставленные в билете теоретические
вопросы, выполняет необходимые чертежи, схемы, эскизы, делает расчеты, дает
обоснование последовательности выполнения пробной работы, выбора инструментов и
приспособлений, отвечает на дополнительные вопросы. После ответов учащихся мастер
производственного обучения дает комиссии характеристику их деятельности за весь
период обучения, приводит рекомендации по присвоению разряда. Результаты К.э.
оцениваются комиссией на закрытом заседании, решение заносится в протокол
установленной формы, который зачитывается всей группе после окончания К.э.
Выдержавшие К.э. и выполнившие квалификационные пробные работы получают
свидетельство установленного образца о получении профессии с указанием присвоенного
тарифного разряда, звания или класса.
М.А. Жиделев
КВАЛИФИКАЦИЯ (от лат. qualis – качество).
1. Определение качества чего-либо, оценка чего-либо.
2. Уровень подготовленности, степень годности к какому-либо виду труда; качество,
уровень и вид профессиональной обученности, необходимые для выполнения трудовых
функций по специальности на занимаемой должности. К. указывается в дипломе,
выдаваемом высшим или средним специальным учебным заведением, а также в
удостоверениях различных курсов и трудовых книжках работающих.
К. работников отражается в их тарификации (присвоение работнику тарифного разряда
(класса) в зависимости от его квалификации, сложности работы, точности и
ответственности исполнителя). Существенными признаками К. (компетентности) являются
уровень, определяемый комбинацией следующих критериев:

уровень усвоения знаний и умений (качество знаний и умений);
диапазон и широта знаний и умений;
способность выполнять специальные задания;
способность рационально организовывать и планировать свою работу;
способность использовать знания в нестандартных ситуациях (быстро адаптироваться
при изменении техники, технологии, организации и условий труда).
Различают ступени К. и уровни К.
Ступень К. – этап подготовки профессиональных кадров в системе непрерывного
профессионального образования, отражающий объем и соотношение общего и
профессионального образования.
Уровень К. – ступень профессионального мастерства в рамках конкретной ступени К.
К. работников отражается в их тарификации (присвоении работнику в зависимости от
его К. того или иного тарифного разряда (класса)). Присвоение тарифного разряда
(класса) свидетельствует о подготовленности работника к выполнению данного круга
работ. В РФ К. работников, как правило, устанавливается специальной
квалификационной комиссией в соответствии с требованиями тарифно-квалификационных
справочников. Показателем К. работника, помимо разряда, может быть также категория
или диплом, наличие звания или ученой степени. Занятие некоторых должностей
допускается лишь при наличии диплома (должность врача, учителя). В РФ на
предприятиях, в учреждениях и организациях создана система подготовки и повышения
квалификации рабочих и служащих, где рабочие и служащие приобретают новые профессии
или повышают свои знания по имеющимся профессиям и специальностям.
3. Характеристика определенного вида работы, устанавливаемой в зависимости от ее
сложности, точности и ответственности. В РФ К. работы обычно определяется разрядом,
к которому данный вид работы отнесен тарифно-квалификационным справочником.
Определение К. работ важно при установлении тарифных ставок и должностных окладов
работников.
К. инженерно-технических работ и работ, выполняемых служащими и другими лицами, не
занятыми непосредственно на производстве, определяется требованиями, предъявляемыми
к занимаемой должности.
4. Характеристика предмета, явления, отнесением его к какой-либо категории, группе,
например, К. управленческого решения.
С.Я. Батышев, Л.Ф. Бибик
КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ РАБОЧИЙ – рабочий, владеющий сложной конкурентоспособной
профессией, требующей специальной профессиональной подготовки, необходимого уровня
общеобразовательных и общетехнических знаний, навыков и умений для проведения работ
средней и высокой степени сложности, предусмотренных в профессиональных
характеристиках.
Подготовка К.р. осуществляется в профессионально-технических учебных заведениях и
длится от одного года до четырех лет.
К профессиям, требующим квалифицированных видов труда, относится большинство
профессий, включающих автоматизированные, механизированные и ручные
квалифицированные виды работ. При восьмиразрядной тарифной сетке область
квалифицированных видов труда попадает на VI–VIII разряды. Так, на основе
исследований Института профтехобразования РАО определены требования к
профессиональной подготовке К.р. автоматизированного производства (см. Требования к
подготовке рабочих).

КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ТРУД – труд, требующий специальной предварительной подготовки
работника, наличия у него знаний, навыков и умений, необходимых для выполнения
определенных видов работ. В отличие от неквалифицированного (простого) труда, К.т.
выступает как сложный: один час его эквивалентен нескольким часам простого труда
или, другими словами, в единицу рабочего времени он создает большую стоимость, чем
простой труд. В соответствии с этим К.т. оплачивается выше, чем
неквалифицированный.
Ю.В. Колесников
КВАСОВ Александр Сергеевич родился 17 августа 1933 г. в Москве. В 1961 г. окончил
Московское высшее художественно-промышленное училище (бывш. Строгановское).
Кандидат искусствоведения – 1967 г., профессор – 1983 г., действительный член
Академии гуманитарных наук – 1995 г., действительный член Международной академии
информатизации – 1996 г.
Заслуженный деятель искусств РСФСР (1983), народный художник РСФСР (1991).
Награжден орденом Трудового Красного Знамени.
Работает в высшей школе с 1961 г. За заслуги в области образования награжден
нагрудным знаком «За отличные успехи в работе».
Квасов А.С. проводит большую работу по реформе высшей школы
Ассоциации художественных вузов России, как член президиума
вузов и член президиума совета ректоров московских вузов, а
Учебно-методического объединения художественно-промышленных

как председатель
Ассоциации российских
также как председатель
вузов России.

Особое внимание он уделяет международным связям высшей школы. Налажено тесное
содружество с Сеульским университетом, Ханойским художественным институтом и
другими зарубежными вузами.
За время педагогической работы в высшей школе Квасовым А.С. подготовлено более 400
высококвалифицированных художников, многие из которых имеют почетные звания,
занимают ответственные должности в творческих Союзах и государственных учреждениях,
ведут активную творческую работу. Среди них: председатель Российского союза
дизайнеров Назаров Ю.В., народный художник России Мосейчук А.И. и другие.
С 1982 г. по настоящее время – ректор Московского государственного художественнопромышленного университета им. С.Г. Строганова. За достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства СССР награжден Серебряной медалью ВДНХ.
Работы Квасова А.С. представлены в Третьяковской галерее, Музее истории г. Москвы,
в частных коллекциях и в музеях России, стран СНГ и за рубежом. Им проведено 20
персональных художественных выставок, он является участником 33 международных,
республиканских и художественных выставок.
В 1996 г. утвержден советником руководителя администрации Президента Российской
Федерации по вопросам культуры и искусства. Член Комиссии при Президенте РФ по
государственным премиям РФ в области литературы и искусства (секция дизайна).
Квасов А.С. особое внимание уделяет развитию российской школы дизайна. По его
инициативе (как председателя Учебно-методического объединения по художественнопромышленному и декоративно-прикладному образованию) почти во всех регионах России
при крупных университетах и высших учебных заведениях открыты кафедры дизайна, на
которых ведется подготовка высококвалифицированных дизайнерских кадров для сферы
быта и промышленного производства России.
Соч.: Пластмассы. Технология и художественное конструирование изделий из них:
Учебное пособие для студентов художественно-промышленных вузов. – М., 1976;
Художественное конструирование изделий из пластмасс: Учебник для вузов. – М., 1989;
Основы художественного конструирования промышленных изделий: Учебное пособие. – М.,
1989.

КВОТИРОВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ (квота рабочих мест) – определение минимальной
численности лиц, подлежащих трудоустройству на данном предприятии, в процентах к
численности работников. Квоты для приема на работу лиц, особо нуждающихся в
социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы, в соответствии с
законодательством РФ устанавливаются органами муниципального управления (местного
самоуправления). Размер квоты определяется ежегодно с учетом ситуации,
складывающейся на региональном рынке труда. Работодатели с учетом установленной
квоты создают или выделяют необходимое количество рабочих мест для трудоустройства
указанных категорий граждан. Для предприятий, находящихся в муниципальной
собственности, квота устанавливается непосредственно решением местных органов
власти соответствующего уровня; для предприятий иных форм собственности К.р.м.
производится на договорной основе. Трудоустройство на квотируемые рабочие места
производится работодателем по направлению государственной службы занятости с учетом
предложений органов социальной зашиты, соответствующих общественных организаций
(например, общества инвалидов) или самостоятельно. Финансирование К.р.м.
производится за счет средств работодателей, средств соответствующего местного
бюджета с привлечением средств Государственного фонда занятости и территориального
фонда социальной поддержки населения.
Ю.В. Колесников
КЕЛЛЕРА ПЛАН – персонализированная система обучения, система индивидуализированного
обучения, созданная американским психологом и педагогом Ф.С. Келлером для высших
учебных заведений. Первоначально К.п. разрабатывался в 1963–1964 гг. группой
американских и бразильских преподавателей под руководством автора как система
преподавания психологии в Бразильском университете; в 1968 г. предложен в
обобщенном виде как общедидактическая система учебной работы в высшей школе.
Основные черты К.п.: ориентация на полное усвоение содержания учебного материала,
включая требование усвоения предыдущего раздела как непременное условие перехода к
следующему; индивидуальная работа учащихся в собственном темпе; использование
лекций лишь в целях мотивации и общей ориентации учащихся; применение печатных
учебных пособий – руководств для изложения учебной информации; текущая оценка
усвоения материала по разделам курса прокторами – ассистентами преподавателя из
числа аспирантов или студентов, отлично усвоивших курс.
Курс делится преподавателем на ряд тематических разделов (так называемых учебных
единиц, или модулей, как правило, их 15–20); в простейшем случае они могут
соответствовать главам учебника. Каждый обучаемый получает учебное пособие –
руководство (последовательно по каждому изучаемому разделу), где указаны цели
изучения раздела, рекомендуются определенные виды учебной работы, приводится
перечень вопросов для самопроверки и контроля. Учащимся предоставляется свобода
выбора видов учебной деятельности и режима работы. Перед сдачей усвоенного раздела
каждый учащийся подвергается проверке у проктора, который оценивает усвоение
раздела в соответствии с заранее намеченными преподавателем четкими требованиями
(оценка типа «зачет» – «незачет», соответствующая полному или неполному усвоению
материала). При неудовлетворительной оценке проктор дает учащемуся рекомендации по
дополнительной проработке материала. Зачет служит своего рода допуском к изучению
следующего, очередного раздела курса и посещению соответствующей лекции. Число
лекций невелико (как правило, около 6 за семестр), их посещение необязательно.
Наибольшее распространение К.п. получил в вузах США, где применяется в преподавании
как естественнонаучных, так и гуманитарно-общественных дисциплин. Экспериментальные
проверки, проведенные в 70-х – середине 80-х гг., подтвердили более высокую
эффективность К.п. в достижении поставленных преподавателями учебных целей по
сравнению с традиционным обучением.
М.В. Кларин
КИБЕРНЕТИКА (греч. kybernetike – искусство управления) – наука об общих чертах
процессов и систем управления в технических устройствах, живых организмах и
человеческих организациях. Впервые принципы К. изложены в работах американского
математика Н. Винера. Возникновение К. было подготовлено рядом технических и
естественнонаучных достижений в области теории автоматического регулирования;

радиоэлектроники, позволившей сконструировать их взаимосвязи, алгоритмов их работы
и с возможностью синтезировать из этих элементов системы управления. Одной из
центральных проблем К. является вопрос о структуре самоорганизующихся
(самонастраивающихся) систем. Так называются сложные системы из иерархически
взаимодействующих подсистем, обладающие способностью к устойчивому сохранению или
достижению некоторых состояний (или характеристик своих состояний) в условиях
воздействия внешних факторов, нарушающих эти состояния или мешающих их достижению.
Наиболее совершенные из самоорганизующихся систем сформированы эволюционным
процессом в живой природе. Поэтому К. использует аналогию между функциями
управления в живых организмах и технических устройствах. Значение К. в настоящее
время обнаруживается прежде всего в свете тех возможностей, которые она открывает
для автоматизации производства и всех видов формализуемого умственного труда
человека, для исследования методом моделирования биологических систем управления и
регуляции (гормональных, нервных и т.д.), для создания новых типов аппаратуры.
Перспективно также применение метода К. к исследованию экономики, политики и других
областей организованной человеческой деятельности. Такая широта охвата методами К.
объектов самой различной природы имеет под собой объективное основание в наличии
некоторой общности функций и структур у живых организмов и искусственных устройств,
поддающихся математическому описанию и исследованию. Будучи в этом смысле
синтетической дисциплиной, К. являет собой пример нового типа взаимодействия наук и
дает материал для философских обобщений в области учения о формах движения материи,
теории отражения и классификации наук. Развитие К. вызвало обсуждение целого ряда
общих методологических проблем – о соответствии мышления человека и действий
кибернетических машин, о природе информации и связи ее с физическим понятием
энтропии, о сущности того, что называется организованным, целесообразным, живым и
др., носящих философский характер.
Одним из основных понятий К. является понятие прямой и обратной связи,
характеризующее функционирование и развитие систем управления (регулирования) в
живой природе, обществе и технике. Если прямая связь есть передача управляющих
сигналов от управляющего устройства к управляемому объекту, то обратная связь –
передача управляющему устройству информации о результатах управления. Прямая и
обратная связи образуют замкнутый контур циркуляции информации в системе
управления, представляя собой механизм устранения рассогласования между целью и
результатом управления.
В настоящее время в педагогике можно выделить два направления использования
достижений К.: К. как инструмент исследования и совершенствования учебновоспитательного процесса и К. как объект изучения.
Использование кибернетического подхода как инструмента в педагогических
исследованиях объясняется тем, что любая педагогическая система относится, как
правило к классу сложных самоорганизующихся систем, которые не могут быть описаны
только при помощи известных законов и теорий. Процессы, протекающие в таких
системах, не поддаются полному объяснению даже с помощью вероятностных
закономерностей, так как подвержены воздействию множества развивающихся факторов.
Поэтому педагогические системы могут быть отнесены к так называемым диффузным
(плохо организованным) системам. В соответствии с макроподходом весь комплекс
субъектов и объектов педагогических взаимодействий и информационных потоков между
ними представляется в виде некоторой обучающейся системы, т.е. системы, способной
на основе воспринятой ею информации улучшать свои характеристики в отношении
целесообразного воздействия на окружающий мир и в отношении реагирования на внешние
воздействия. Под обучением в этом случае следует понимать процесс работы
обучающейся системы, ведущий к количественному и качественному изменению ее
существенных характеристик на основе полученной системой начальной информации.
Последнее позволяет системе затем так воспринимать и обрабатывать рабочую
информацию, что это ведет к ее целесообразному функционированию в различных
условиях.
В обучающейся системе различают управляющий и управляемый объекты системы.
Управляемыми объектами являются либо один учащийся, либо группа учащихся.
Управляющими объектами могут быть любые материальные носители учебной информации:
педагог, обучающая машина, книга и т.д. Главное значение для эффективного
протекания педагогического процесса имеет познавательная деятельность учащегося или

группы учащихся. Роль управляющего объекта окажется эффективной в том случае, если
его воздействия будут соответствовать объективной природе познавательной
деятельности учащегося.
В качестве ведущего метода исследования информационных потоков в сложных
иерархических системах используется моделирование. Модель – это формальная фиксация
тех особенностей системы, которые важны для ее изучения. Модели подразделяются на
вербальные (словесные), натурные (макеты) и знаковые (математические). В педагогике
обычно используются вербальные модели. Модель, в которой хотя бы часть информации
не фиксирована, называется общей. Модель, наполненная информацией до уровня
соответствия единичной реальной системе или ситуации, называется частной
(конкретной).
На основании общей модели строится частная модель обучения по конкретной профессии,
которая, как правило, включает в себя 5 локальных моделей:
1) профессиональной деятельности;
2) специалиста;
3) учащегося;
4) содержания обучения;
5) управления учебно-познавательной деятельностью.
Первой разрабатывается модель профессиональной деятельности. Для этого в трудовой
деятельности данного специалиста выделяются характерные производственные ситуации,
обусловленные последовательностью элементов технологического процесса, режимами
работы оборудования, выполняемыми трудовыми действиями. На основании модели
профессиональной деятельности строится модель специалиста, в которой определяется
набор знаний, навыков, умений и профессионально значимых качеств личности,
необходимых специалисту для выполнения его профессиональных обязанностей.
Нормативным выражением модели специалиста является его квалификационная
характеристика.
Далее при построении модели учащегося определяется исходный уровень его
обученности. На основании моделей специалиста и учащегося строится модель
содержания обучения, в которой дается описание того объема знаний, навыков и
умений, который необходимо передать учащемуся для достижения им уровня обученности
специалиста. Нормативным эквивалентом модели содержания обучения является стандарт
на образование специалистов данного профиля.
Таким образом, в соответствии с кибернетическим принципом макроподхода определяются
входные и выходные переменные объекта управления – учащегося, т.е. осуществляется
идентификация объекта управления.
Следущим шагом является синтез системы управления – разработка модели управления
учебно-познавательной деятельностью. В модель управления учебно-познавательной
деятельностью входит описание набора умственных действий, необходимых для успешного
усвоения содержания обучения; определение возможных отклонений от нормативного
решения дидактических задач; набор диагностических средств и т.д.
Модель содержания обучения и модель управления учебно-познавательной деятельностью
являются основой для разработки педагогической технологии – оптимального алгоритма
управления учебно-воспитательным процессом, целью которого является приведение
выходного сигнала объекта управления (текущий уровень обученности) в соответствие с
заданным критерием управления – уровнем обученности специалиста.
В качестве самостоятельной учебной дисциплины К. может быть представлена в виде
своего частного приложения – теории автоматического управления и регулирования при
обучении будущих специалистов в области промышленной автоматики, например
наладчиков станков с ЧПУ, аппаратчиков химических и нефтехимических производств и
т.д. Так, в программу обучения наладчиков станков с ЧПУ включен предмет «Устройство

и наладка станков с ЧПУ», где подробно изучаются принципы и устройства
автоматического управления металлорежущими станками и промышленными роботами.
Некоторые частные понятия и закономерности К. могут быть фрагментарно представлены
в различных специальных дисциплинах. Например, в програму обучения радиомехаников
по ремонту бытовой техники включен курс «Ремонт бытовых цветных черно-белых
телевизоров», где рассматриваются важнейшие для К. принципы отрицательной и
положительной обратной связи при изучении электрических схем усилителей напряжения
и генераторов электрического тока.
Кибернетический подход может быть использован как мощный инструмент при
преподавании учебных предметов, предназначенных для изучения функционирования и
эволюции любых организованных систем – биологических, общественных и социальных,
т.е. для преподавания биологии, истории, социологии, политологии и других учебных
дисциплин.
Лит.: Берг А.И. Кибернетика – наука об оптимальном управлении. – М., 1964;
Беспалько В.Г. Программированное обучение: Дидактические основы. – М., 1970; Винер
Н. Кибернетика. – М., 1958; Леднев В.С. Содержание образования. – М., 1989;
Проблемы методологии и методики исследования профессионального обучения в
профтехучилищах / Под ред А.П. Беляевой. – М., 1992; Философский словарь / Под ред.
И.Т. Фролова. – М., 1987.
А.Ю. Иванов, В.Г. Пархоменко
КИНЕЛЕВ Владимир Георгиевич родился 28 января 1945 г. в г. Усть-Калманка Алтайского
края, крупный ученый в области двигателей летательных аппаратов, организатор
высшего образования. Академик РАО (1994), доктор технических наук (1984), профессор
(1987).
В 1968 г. с отличием закончил МВТУ им. Н.Э. Баумана. Более 15 лет вел
педагогическую и административную работу в МВТУ им. Н.Э. Баумана, пройдя путь от
аспиранта до проректора по учебной работе.
На протяжении ряда лет являлся научным консультантом НПО «Энергия» им. С.П.
Королева. Результаты его исследований были использованы при создании уникальных
образцов космической техники, за что ему присуждены Премия Совета Министров СССР и
Государственная премия России в области науки и техники.
Научные интересы связаны с исследованием проблем устойчивости движения летательных
аппаратов и математическим моделированием процессов в жидкостных ракетных
двигателях.
Кинелев В.Г. внес значительный вклад в развитие высшего и среднего
профессионального образования в России. Один из разработчиков Государственной
программы развития высшего образования в РСФСР (1991), федеральной программы
развития образования (1994) и закона Российской Федерации «Об образовании» в части
высшего и среднего профессионального образования. При его активном участии
сформулированы научно-методические основы и создана нормативная база многоуровневой
системы подготовки специалистов, разработаны государственные образовательные
стандарты высшего и среднего профессионального образования, программа реформы
гуманитарного образования в высшей и средней профессиональной школе; создана новая
система организационной, финансовой и экономической деятельности высшей школы на
основе принципов автономии и самоуправления высших учебных заведений. Под его
руководством разработан ряд крупных международных проектов и программ: «Открытое
образование в XXI веке», «Фундаментальное (естественнонаучное и гуманитарное)
университетское образование, «Всемирный технологический университет»,
«Дистанционное образование в новой информационной среде», TEMPUS\TACIS, заложивших
принципиально новые подходы к вхождению российской высшей школы в мировую
образовательную систему.
В 1990 г. Кинелев В.Г. назначен первым заместителем председателя Государственного
комитета РСФСР по делам науки и высшей школы. В 1992 г. – первым заместителем
министра, председателем Комитета по высшей школе Министерства науки, высшей школы и

технической политики РФ, в 1993 г. председателем Государственного комитета РФ по
высшему образованию.
С января по август 1996 г. работал заместителем председателя Правительства
Российской Федерации с сохранением поста председателя Госкомвуза России. С августа
1996 г. по март 1998 г. – министр общего и профессионального образования Российской
Федерации. В настоящее время директор института ЮНЕСКО по информационным
технологиям в образовании.
За заслуги в развитии высшего образования Кинелев В.Г. награжден орденом Почета и
Почетной грамотой Правительства Российской Федерации.
Автор более 160 научных, научно-практических и публицистических работ.
Соч.: Объективная необходимость // История, проблемы и перспективы реформирования
высшего образования России. – М., 1995; Образование, воспитание, культура в истории
цивилизаций. – М., 1998.
КИНО- И ВИДЕОФИЛЬМЫ УЧЕБНЫЕ – фильмы, создаваемые средствами кино или телевидения в
учебных целях. Поскольку по дидактическим целям и возможностям эти аудиовизуальные
средства обучения практически одинаковы, а различаются они лишь по техническим
носителям, то целесообразно их рассматривать как единое понятие – учебные кино- и
видеофильмы. К тому же учебное кино за последние годы почти полностью вытеснено
учебным телевидением. Учебные кино- и видеофильмы принято делить на следующие типы:
киновидеокурсы – цикл фильмов, связанных единой тематикой и методикой построения
учебного материала и раскрывающих основной материал по какому-либо предмету
(например, «Технология материалов», «Автомобиль» и т.п.);
короткометражные фильмы (10 до 50) – учебные фильмы, раскрывающие материал
отдельных тем учебной программы. Такие фильмы используют по частям или отдельными
фрагментами при прохождении нового материала или полностью на вводных занятиях, а
также при повторении пройденного;
фильмы-фрагменты – это короткие, не более чем на 4–5 мин учебные фильмы,
посвященные одному какому-либо вопросу, например раскрытию процесса выполнения
одной трудовой операции. Они используются, как правило, в качестве иллюстрации к
объяснению;
фильмы-кольцовки – разновидность фильмов-фрагментов, представляют собой короткую
ленту, склеенную в кольцо. С помощью кольцовки показывается какой-либо циклический
процесс, например движения рук слесаря при опиливании. Пленка склеена таким
образом, что конец цикла (периода) движения совпадает с его началом и поэтому при
демонстрации создается впечатление непрерывности движения.
В практике применения фильмов в учебном процессе имеют место два основных метода:
познавательный и иллюстративно-наглядный. В первом случае фильм выступает в
качестве первоисточника знаний учащихся, студентов, в роли основного источника
учебной информации. Во втором случае основная роль при изучении материала отводится
объяснению, инструктажу, беседе с обучаемыми. Фильм здесь выступает в роли
наглядной иллюстрации к содержанию учебной информации, раскрываемой посредством
словесных методов. Выбор познавательного или иллюстративно-наглядного метода
зависит от того для каких целей демонстрируется фильм, каково его место в учебном
процессе. На вводных занятиях фильм может ознакомить обучаемых с изучаемыми
объектами и процессами, вызвать интерес, сформировать определенные установки,
настрой на работу.
Основная цель изучения нового материала на занятиях по производственному обучению –
овладение конкретными профессиональными навыками и умениями. Здесь фильмы
целесообразно использовать в роли иллюстративно-наглядного средства, чаще всего
дополняющего инструктаж и показ приемов выполнения трудовых операций.
На заключительных занятиях фильмы используются для закрепления и обобщения
изученного материала. Кроме того, могут демонстрироваться фильмы, раскрывающие

методы труда передовиков производства и т.п. В этом случае, так же как и на вводных
уроках, фильм используется как познавательное средство.
Для производственного обучения особенно важно использование фильмов (фрагментов и
кольцовок) для демонстрации трудновыполнимых рабочих движений. Этот способ
значительно более эффективен, чем обычное объяснение или показ, поскольку позволяет
демонстрировать движения крупным планом, в нужных ракурсах и в замедленном темпе.
Такие короткие фрагменты и кольцовки, особенно при многократном их повторении,
позволяют обучаемым подробно разобраться в особенностях движений, недоступных для
восприятия при обычном наблюдении, а также в действиях лучших рабочих, передовиков
производства.
Лит.: Бондаренко В.К. Технические средства обучения. – М., 1979; Кочетов С.И.,
Романин В.А. Технические средства обучения в профессиональной школе. – М., 1988;
Новиков А.М. Применение технических средств обучения в процессе производственного
обучения. – М., 1979; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
А.М. Новиков
КИНОФИЛЬМЫ УЧЕБНЫЕ – см. кино- и видеофильмы учебные.
КИРСАНОВ Анатолий Александрович родился 9 ноября 1923 г. в г. Казани; участник
Великой Отечественной войны, награжден орденами Отечественной войны I степени,
Красной Звезды и боевыми медалями.
Окончил Казанский государственный педагогический институт (1953); доктор
педагогических наук (1983); член-корреспондент АПН СССР (1983). Работал директором
школы, на базе которой успешно функционировала дидактическая лаборатория института
Теории и истории педагогики АПН СССР, заместителем министра просвещения Татарии.
Научно-педагогическая и научно-исследовательская деятельность Кирсанова А.А.
наиболее полно развернулась в период работы проректором и одновременно заведующим
кафедрой педагогики и психологии Казанского государственного педагогического
института и заместителем директора научно-исследовательского института
профессионально-технической педагогики.
Глубокое и разностороннее знание начальной, средней и высшей профессиональной
школы, богатый опыт научно-педагогической и исследовательской деятельности
позволили Кирсанову А.А. стать руководителем одного из российских центров
инженерной педагогики и возглавить разработку новой отрасли профессиональных знаний
(инженерной педагогики).
Наряду с разработкой основных понятий, категорий инженерной педагогики, которые не
были предметом специального исследования, в круг исследуемых проблем вошли:
проектирование новых квалификационных требований к современному специалисту;
проектирование содержания интегрированной широкопрофильной подготовки специалистов;
интеграция технических, технологических, педагогических, социологических,
биологических знаний, обеспечивающих полноту выполнения основных функций
профессионально-педагогической деятельности преподавателя технического вуза;
научные основы методики преподавания технических дисциплин и новые технологии
обучения и др.
Проводимые исследования в области инженерной педагогики позволили определить четкие
научные позиции:
ориентация на формирование личности, на овладение будущими специалистами
человековедческими знаниями;
профессионально-педагогическая компетентность преподавателя технического вуза,
которая определяется фундаментальной естественнонаучной, инженерной подготовкой с
учетом современных новаций и профессионально-направленной психолого-педагогической
подготовкой.

Предметная система обучения расчленяет единство и целостность представлений о
многих явлениях и процессах. В результате знания и умения студентами приобретаются
дискретно, с разрывами во времени и пространстве.
Нужны новые научные конструкции межпредметных, междисциплинарных знаний, которые
существенно повысят качество подготовки специалистов. Основным способом создания
таких конструкций знаний является интеграция.
В ходе исследования Кирсанов А.А. совместно со сформировавшимся научнопедагогическим коллективом создал монографии, учебные пособия, учебно-программное
обеспечение и научные статьи: методологические и методические основы
профессионально-педагогической подготовки преподавателя высшей технической школы,
проектирование содержания профессиональной подготовки специалиста, интеграция
междисциплинарных знаний в широкопрофильной подготовке специалиста.
Кирсанов А.А. автор десяти монографий, около двухсот научных работ, редактор многих
крупных монографий, ученых записок, сборников научных работ, учебных пособий. Его
монография «Индивидуализация учебной деятельности как педагогическая проблема»
отмечена дипломом и премией Президиума АПН СССР.
Успехи Кирсанова А.А. в образовании отмечены орденом «Знак Почета», присвоением
почетного звания «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан», знаком «За
отличные успехи в высшей школе». Имеет международный диплом «Европейский
преподаватель инженерного вуза».
КЛАССИФИКАТОР НАПРАВЛЕНИЙ И СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
систематизированный перечень направлений (классифицированных по областям знаний) и
специальностей (классифицированных по группам родственных специальностей)
подготовки специалистов с высшим профессиональным образованием.
Направление или специальность высшего образования – совокупность знаний,
представлений, навыков и умений выпускника, приобретенных в процессе обучения по
основным профессиональным образовательным программам высшего образования и
обеспечивающих возможность определенного вида профессиональной деятельности в
соответствии с присваиваемой квалификацией.
В отличие от специальности высшего образования направление обеспечивает специалисту
более широкую область профессиональной деятельности.
Квалификация по направлению или специальности высшего профессионального образования
– уровень обученности, подготовленности к выполнению определенного вида
профессиональной деятельности по полученному направлению или специальности.
Присваиваемые в рамках направлений и специальностей конкретные квалификации
устанавливаются Государственным образовательным стандартом высшего
профессионального образования в части государственных требований к минимуму
содержания и уровню подготовки выпускников.
Новый Классификатор специальностей введен приказом Госкомвуза России от 5 марта
1994 г. № 180 и позволяет осуществлять подготовку специалистов высшего звена по
таким направлениям, как «Естественные науки и математика», «Гуманитарные и
социально-экономические науки», «Образование», «Технические науки»,
«Сельскохозяйственные науки» и содержат 432 специальности (за исключением военных
специальностей, которые определяются приказом руководителей министерств и ведомств,
в которых в соответствии с законом РФ «Об образовании» предусмотрена военная
служба). Приказом Госкомвуза России от 25 апреля 1994 г. № 337 введен «Перечень
новых специальностей высшего профессионального образования», не имеющих аналогов в
ранее действующем классификаторе, который включает 38 новых специальностей, таких,
как «Экология», «Материаловедение и технология новых материалов» и др.
М.Б. Яковлева
КЛАССИФИКАТОР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – совокупность
всех специальностей среднего профессионального образования, которая отражает

потребности экономики в подготовке специалистов, носит нормативный характер,
используется для планирования и учета подготовки специалистов среднего звена,
является основой для разработки содержания обучения по отдельным специальностям и
группам специальностей.
Новый Классификатор специальностей среднего профессионального образования (К.с.
СПО) введен приказом Государственного комитета РФ по высшему образованию № 623 от
24.06.94 и позволяет осуществлять подготовку широко образованных специалистов
среднего звена по 257 специальностям. В него включены новые специальности,
отражающие рыночные отношения в экономике страны: «Домашнее образование»,
«Домоведение», «Экспертиза качества потребительских товаров» и др. К.с. СПО
насчитывает 34 профессиональные группы специальностей и составлен по отраслевому
принципу в отличие от предыдущего. Старый Перечень специальностей средних
специальных учебных заведений строился по принципу замкнутого цикла технологических
процессов (например, поиск, разведка и разработка месторождений полезных
ископаемых, их переработка, производство средств производства и средств
потребления) и насчитывал 297 специальностей. В основу разработки Классификатора,
как и предыдущего Перечня специальностей ССУЗ, положен функционально-деятельностный
принцип, по которому функции специалиста на объектах труда осуществляются
посредством их деятельности в условиях производства. Такой подход предполагает, что
полученные специалистами фундаментальные знания и умения могут быть использованы
ими в новых или изменяющихся условиях производства, что обеспечивает возможность
опережающего образования в рыночных условиях.
Обозначенные в К.с. СПО специальности не отрицают, а предполагают расширение в них
принципа специализаций, что особенно важно для развития системы заказа на
специалиста как для отрасли, так и для отдельного предприятия или фирмы.
Начинается К.с. СПО с групп, содержание которых сформировано из специальностей
экономико-правового и гуманитарного направлений подготовки специалистов.
Предыдущие перечни специальностей (1971, 1973, 1979, 1984) пересматривались
постоянно в сторону увеличения количества специальностей, подготовка специалистов
по которым открывалась под потребности отдельных министерств и ведомств. Так, с
1975 по 1985 г. была организована подготовка специалистов почти по 30 новым
направлениям развития техники и технологии. До ноября 1987 г. в системе среднего
специального образования насчитывалось более 500 специальностей, объединенных в 21
группу. Перечень специальностей 1988 г. состоял из 33 профессиональных групп,
объединяющих 197 специальностей. Таким образом, общее количество специальностей
было сокращено на 225, а количество групп специальностей увеличено на 12. Новый
К.с. СПО уменьшил количество специальностей еще на 40, а групп специальностей
увеличил на 1. Количественные изменения позволили новые специальности сделать более
«емкими», расширив возможный диапазон их использования.
Развитие количества специальностей среднего профессионального образования с 1973
г.
Год, Количество групп специальностей, Количество специальностей, Количество
специализаций
1973, 21, 477, 171
1984, 21, 540, 200
1988, 33, 297, не определено
1994, 34, 257, не определено
Лит.: Ломакина Т.Ю., Рыдченко Т.И. Система среднего специального образования в
СССР. – М., 1990.
Т.Ю. Ломакина

КЛАССИФИКАЦИЯ – раскладывание множества (класса) объектов на подмножества
(подклассы) по определенным признакам. В научной К. свойства объекта поставлены в
функциональную связь с его положением в определенной системе. Различают
искусственную и естественную К.: в отличие от искусственной (в ее основе, как
правило, лежат несущественные признаки объекта), в естественной К. (называемой
систематикой) максимальное количество существенных признаков объекта определяются
его положением в системе (например, естественная система организмов, периодическая
система Менделеева). Развитие науки связано с переходом от дискриптивных К.
(упорядочивающих в удобной форме накопленные эмпирические результаты) к структурным
(сущностным) К. (позволяющим раскрыть сущность классифицируемых объектов). Проблемы
К. интенсивно изучаются во многих отраслях научного знания, в том числе и
педагогической науке.
КЛАССИФИКАЦИЯ БРИГАДНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. Предлагаемая классификация
построена на основе изучения содержания бригадных трудовых процессов с позиций
системного подхода, который позволяет определить тип бригады как открытую или
закрытую систему.
В основу данной классификации (см. табл.) положены два типа бригад –
специализированные и комплексные.
Вещественными элементами производственного процесса являются: рабочий, орудия
труда, технология производства, организация производства.
Ведущая роль принадлежит технике: изменяемая техника, изменяемая и технология.
Какой бы труд в любой бригаде ни взяли, найдутся в нем такие умения, которые
характеризуются общностью для выполнения определенных видов работ, входящих в сферу
трудовой деятельности человека, хотя содержание каждого элемента для того или иного
типа деятельности имеет свою специфику.
Общетрудовые умения характеризуются общностью, применяются в любой профессиональной
деятельности человека. Учащиеся должны быть обучены перенесению общетрудовых умений
в новые ситуации.
При организации бригадного обучения важно выявить общие и типичные признаки,
распределить их на группы, для того чтобы использовать отобранный материал для
дидактической обработки и построения бригадного производственного обучения. Главное
заключается в том, чтобы в ходе этой работы определить содержание и структуру
трудового процесса и спроектировать трудовую деятельность, которая должна найти
отражение в производственном обучении.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– К., 1986.
С.Я. Батышев
КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Анализ закономерностей и структуры
дидактического процесса позволяет выделить следующие педагогические технологии:
мотивационные, деятельностные и управления.
Мотивационные педагогические технологии способствуют включению учащихся в
профессиональную учебно-познавательную или учебно-производственную деятельность без
длительного «вживания»; они ориентированы, прежде всего на развитие внутренней
мотивации личности и включают в себя:
создание атмосферы эмоциональной раскованности;
создание атмосферы положительного отношения к деятельности и стремления к ней;
формирование и развитие профессионального интереса;

обеспечение оптимального педагогического общения;
ориентация на практический смысл изучаемого материала;
индивидуальный подход к обучающимся, повышение оценки личности;
ориентация на конкретную профессиональную деятельность;
убеждение, опора на положительные впечатляющие примеры;
организация обратной связи, основанной на информировании.
Деятельностные технологии связаны с организацией непосредственной деятельности
учащихся.
Признаками классификации деятельностных педагогических технологий являются: их
назначение, применение, цели усвоения и познавательная самостоятельность
обучающихся, способы реализации целей обучения и развития.
По назначению деятельностные педагогические технологии могут быть подразделены на
технологии усвоения теоретических знаний и выполнения практических заданий.
Признак применения позволяет выделить индивидуальные, т. е. предназначенные для
выполнения одного конкретного задания, и общие педагогические технологии, пригодные
для освоения любого задания, независимо от его конкретного содержания.
В зависимости от целей усвоения и познавательной самостоятельности обучающихся,
связанных с ориентацией на уровни усвоения учебного материала, деятельностные
педагогические технологии можно подразделить на репродуктивные, проблемноразвивающие, эвристические.
Соотнесение со способами реализации целей обучения и развития, обусловленными
требованиями к процессу обучения, дает возможность выделить педагогические
технологии организации проблемности усвоения и технологии формирования творческого
профессионального мышления.
Классификация деятельностных педагогических технологий представлена на схеме.
Педагогические технологии управления представляют собой систему способов и средств
достижения результативности процесса обучения. Поскольку любое управление
заключается в обеспечении решения поставленных задач наиболее оптимальным путем
посредством постоянного слежения за ходом процесса и корректировки действий, то
педагогические технологии управления включают в себя решение задач: постановки
целей; актуализации опорных знаний; изучения индивидуальных особенностей личностей
учащихся; анализа и принятия решений; контроля знаний и умений; оценки усвоения.
Указанные выводы подтверждаются анализом схемы управления обучением, разработанной
на основании классических положений кибернетики.
, ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, +, +, +,
, По назначению, +,

, ,

, Усвоения теоретических знаний, +, , Выполнения практических приемов, +
, По применению, +,

, ,

, Индивидуальные, +, , Общие,
, По целям усвоения и характеру познавательной самостоятельности учащихся , +, +,
+, +
, Репродуктивные, , Проблемно-развивающие, , Эвристические

, По способам реализации целей обучения и развития , +, +, +, +
, Организации проблемности, +, , Формирование творческого мышления, +
Лит.: Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и
проектирование. – СПб., 1998; Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –
М., 1989; Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория систем автоматического регулирования.
– М., 1966.
М.П. Сибирская
КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ – группировка всего их многообразия, деление их по
характеру профессиональных требований к человеку.
В основе любой классификации лежит набор признаков, по которым проводится сравнение
классифицируемых объектов и их группировка на отдельные классы.
В психологии труда известно большое количество различных моделей К.п., например
С.Г. Струмилина, классификация Барселонского института труда, С.Г. Геллерштейна, О.
Липмана. В.М. Коган в основу классификации положил специфику объектов труда. Им
выделяются следующие классы профессий: человек-и-предмет, человек-и-люди, человеки-передвижение, человек-и-символ, человек-и-природа, человек-и-творчество.
В соответствии с классификацией Л.Л. Кондратьевой все виды деятельности делятся на
исследовательские, эстетические и прикладные.
В свою очередь, прикладные профессии подразделяются на четыре группы: выполнение
операций по ходу технологического процесса, станочники, пуск, контроль и
регулировка автоматизированных технологических процессов, наладка и сборка
оборудования.
К.М. Гуревич выделяет следующие группы профессий: профессии ремесленного типа,
профессии ручного вспомогательного труда, станочные профессии, профессии
автоматизированного производства.
Е.А. Климов в основу своей классификации заложил предмет труда. В соответствии с
его классификацией все многообразие профессий сводится к пяти типам: человекприрода, человек-техника, человек-человек, человек-знаковая система, человекхудожественный образ. На втором уровне каждый тип профессий делится на три класса,
исходя из целей труда: познание, преобразование, изыскание. В соответствии с этим
все профессии подразделяются на гностические, преобразующие, изыскательные. Третий
уровень предполагает подразделение профессий, в зависимости от признаков орудий
труда, на ручной труд, операторы механизмов, операторы автоматизированных
установок, профессий, связанных с «функциональными орудиями», таким, как речь,
мимика, вообще воздействие через поведение.
В основе классификации Р.Д. Кавериной заложены требования личности к различным
ценностям труда. Эта классификация предполагает выделение следующих групп
профессий: профессии, соответствующие ориентации личности на содержание труда;
профессии, соответствующие определенным требованиям личности к условиям труда;
престижные профессии; профессии, характеризующиеся романтичностью, необычностью и
новизной; группа профессий, соответствующая ориентации личности на
продолжительность профессиональной подготовки; группа профессий, соответствующая
определенным типам акцентуаций характера подростка.
Одной из последних моделей К.п. является К.п. на основе модульного подхода В.Е.
Гаврилова.
В основу этой классификации заложен типовой элемент деятельности с учетом
особенностей режима и условий труда. Данная классификация предполагает описание
профессий и их дальнейшее деление на основе набора типовых объективных элементов
профессиональной деятельности, выделенных на основе общности психологических
требований к человеку.

Лит.: Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной
системы. – М., 1970; Каверина Р.Д. Опыт психологической классификации некоторых
профессий в целях профконсультации // Вопросы психологии. 1978. № 4; Чебышева В.В.
Классификация профессий и профориентация // Вопросы психологии. 1971. № 4.
В.И. Коваль
КЛАССИФИКАЦИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ – специализированный перечень трудовых процессов,
отражающих структуру труда на данном предприятии (в данной отрасли промышленности),
сложившуюся на базе общественного разделения труда, а также тенденции ее развития.
Основными целями К.т.п. являются:
повышение эффективности функционирования производственного обучения;
целена правленное воздействие на формирование системы производственного обучения;
целенаправленное воздействие на формирование общетрудовых умений и подготовки
рабочего-профессионала;
совершенствование учебного процесса;
совершенствование учебно-программной документации;
создание научно обоснованного перечня профессий.
Имеются несколько классификаций:
1. Общероссийский классификатор профессий.
2. Классификация, положенная в основу «Единого тарифно-квалификационного
справочника и профессий рабочих народного хозяйства СССР», с дополнениями,
утвержденными органами по труду РФ.
К.т.п. проводят и физиологи, ставя перед собой задачи по выявлению
работоспособности; утомляемости; продолжительности труда; рациональных движений и
др.
Основные работы физиологами классифицируются по степени тяжести: легкие, умеренные,
средней тяжести, тяжелые, интенсивные, трудные, утомительные, изнурительные.
Все эти классификации имеют различные цели и задачи и построены на основе различных
критериев. В одних случаях такими критериями явились продукты труда и
обрабатываемые материалы, в других – технологические процессы и т.д.
Любая классификация имеет свои цели и задачи, которые определяют ее содержание,
структуру и вид. Она отражает общую последовательность этапов развития трудовых
процессов, сменяющих друг друга.
При этом различают «вертикальные» и «горизонтальные» классификации трудовых
процессов.
Вертикальная предполагает их изучение во времени (по схеме: вчера – сегодня –
завтра).
Горизонтальная изучает взаимосвязь и взаимодействие разнородных трудовых процессов.
Каждая отдельная классификационная группа характеризуется следующими основными
чертами:
1) достаточным числом включенных в нее трудовых процессов (емкостью);
2) качественно специфическим характером содержания трудовых процессов, четкой
определенностью в структуре классов трудовых процессов;

3) единой (непротиворечивой) тенденцией своего развития (прогрессивной и
регрессивной);
4) единством требования к исполнению данной группы трудовых процессов.
По масштабности трудовые процессы можно разделить на:
1) совокупный трудовой процесс;
2) частный, отраслевой;
3) единичный, профессиональный (см. Классификация бригадных форм организации
труда).
Лит.: Теория и методика бригадного обучения. – М., 1996; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997.
С.Я. Батышев
КЛАССНО-УРОЧНАЯ СИСТЕМА обучения – организация учебного процесса, при которой
учащиеся группируются в отдельные классы в соответствии с возрастом и уровнем
знаний. Основной формой обучения является урок. Содержание обучения в каждом классе
определяется учебными планами и программами. Уроки проводятся по твердому
расписанию, составленному на основе учебного плана. Местом проведения уроков служат
классные комнаты, учебные кабинеты, мастерские, учебно-опытные участки.
Для учащихся предназначаются кабинеты по каждому из учебных предметов, оснащенные
необходимым оборудованием и техническими средствами. Занятия по труду проводятся в
мастерских и на учебно-опытном участке, занятия физкультурой – в спортзале и на
спортплощадке, уроки биологии и географии могут проводиться также на географической
площадке и пришкольном участке.
Исторически К.-у.с. обучения пришла на смену индивидуальной и индивидуальногрупповой системам, не обеспечивавшим охвата большого числа учащихся. Утверждение
К.-у.с. относят к деятельности Страсбургской школы И. Штурма (1538), которая имела
отдельные классы, обучение проводилось на основе твердого учебного плана,
чередования обучения и отдыха. К.-у.с. была принята также в иезуитских школах и
коллегиумах. В 20–30-х гг. XVI в. К.-у. с. применялась в общедоступных начальных
школах Чехии, Польши, Венгрии, Литвы, Саксонии, Брауншвейга, Гольштейна.
Теоретическое обоснование К.-у.с. обучения дал Я.А. Коменский. В XVI в. К.-у.с.
применялась в братских школах; во второй половине XVIII в. широко распространилась
в школах России. В «Руководстве учителям первого и второго классов народных училищ»
(1782) и Уставе народных училищ 1786 г. К.-у.с. рассматривалась как основная
организационная форма учебной работы.
Развитие К.-у.с. в России в XIX в. связано, главным образом, с трудами К.Д.
Ушинского.
В первые годы советской власти обучение в средних школах строилось на основе К.у.с. В 20-е гг. распространились такие формы организации обучения, как Дальтонплан, метод проектов и др. В дальнейшем увлечение этими методами обучения было
осуждено как «легкомысленное методическое прожектерство» (постановления ЦК ВКП(б)
от 25 августа 1931 г. и 25 августа 1932 г.). Основной формой организации учебной
работы в начальной и средней школе был признан урок. При этом указывалось, что
«должны быть всячески развиваемы коллективные формы учебной работы», однако не
предусматривалась организация постоянных и обязательных бригад.
В качестве достоинства К.-у.с. отмечаются: организационная упорядоченность системы
обучения и руководства ею, систематический и последовательный характер овладения
содержанием образования; своеобразное соревнование между учащимися при коллективном
характере обучения на уроке. Изучение материала осуществляется планомерно, со
сменой видов деятельности. Более трудные уроки чередуются с более легкими в

соответствии с требованиями школьной гигиены. С К.-у.с. связана система предметного
обучения, предоставляющая учителям возможность специализации.
В 20-х гг. К.-у.с. подвергалась резкой критике. Несостоятельность этой системы
обосновывалась в разных аспектах: психологическом, педагогическом, социальном. В
частности, с точки зрения психологической подчеркивалось, что классно-урочная
система не учитывает возрастных особенностей учащихся, которые вынуждены быстро
переключать внимание с одного предмета на другой, не могут полностью раскрыть свою
индивидуальную одаренность. Например, П.П. Блонский писал: «... Уроки чередуются с
неизменной последовательностью по расписанию, составленному на полугодие или даже
на целый год. На одном уроке занимаются одним вопросом, изучают один «предмет», а
на следующем – уже другой «предмет» и другие вопросы, ничего общего не имеющие с
предыдущими. Предметы прерывают работу учащихся, уроки растерзывают их внимание».
В педагогическом плане недостатками К.-у.с. считались нарушения педагогических
требований к организации обучения: работа дробилась на мелкие части, учащиеся не
видели ни цели работы, ни ее перспектив. С точки зрения социальной классно-урочная
система подвергалась критике за то, что она всей своей конструкцией ориентирована
на воспитание у учащихся пассивного подчинения авторитету, некритичности мысли.
Вместе с тем ориентировка К.-у.с. на среднего ученика создает трудности для слабых
и задерживает развитие способностей более сильных учащихся. Идейно-эмоциональное
воздействие учителя на коллектив учащихся при К.-у.с. приобретает однообразный,
неиндивидуализированный характер. К числу недостатков К.-у.с. относятся также
необходимость повторного обучения учащихся, не успевающих по одному-двум предметам;
невозможность «досрочного» изучения материала способными учащимися и перевода их в
следующий класс; ограниченные возможности организации коллективных форм учебной
работы. Недостатком также является, как правило, стандартное построение урока от
первого до последнего класса, что вызывает у учащихся неудовлетворенность излишней
регламентацией, задерживает развитие их самостоятельности. Но этот недостаток не
является обязательным следствием К.-у.с., а во многом зависит от учителя.
Определенные неудобства вызывает К.-у.с. при осуществлении трудового обучения
учащихся.
Творческие поиски ученых-педагогов и учительских коллективов направлены на
совершенствование К.-у.с. обучения, на поиски новых, оптимальных организационных
форм обучения, содействующих активизации умственной деятельности школьников,
развитию их самостоятельности, осуществлению индивидуального подхода к учащимся;
экспериментально проверяются различные формы проведения факультативных и внеурочных
занятий, интегрированных уроков.
Лит.: Стрезикозин В.П. Организация процесса обучения в школе. – М., 1964; Скаткин
М.Н. Совершенствование процесса обучения. – М., 1971; Дидактика средней школы. –
М., 1982; Дидактика современной школы / Под ред. В.А. Онищука. – К., 1987; Дьяченко
В.К. Организационная структура учебного процесса и ее развитие. – М., 1989.
Г.И. Ибрагимов, М.Н. Скаткин
КЛАССНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ – профессионал-педагог, посредник между обществом и учащимися
в освоении культуры, накопленной человеком, организующий систему отношений через
разнообразные виды воспитывающей деятельности классного коллектива, создающий
условия для индивидуального самовыражения каждого учащегося и осуществляющий
индивидуальный корректив разностороннего развития каждой личности.
Классное руководство осуществляется в единой системе учебно-воспитательной работы
учебного заведения. Деятельность К.р. является одним из решающих элементов
организуемого в учебном заведении воспитательного процесса.
Основное назначение К.р. обусловлено современной задачей, которую ставит перед
собой общество – максимальное развитие каждой личности, сохранение его
неповторимости и раскрытие его потенциальных талантов.

К.р. осуществляет непосредственное наблюдение за индивидуальным развитием
учащегося, содействует созданию самых благоприятных условий для формирования его
личности, вносит необходимые педагогические коррективы в систему его воспитания.
К.р., учитывая индивидуальность своей группы, организует необходимые воспитательные
воздействия для создания благоприятной микросреды и высокого психологического
климата в группе, а также координирует усилия всех взрослых и педагогов, влияющих
на становление личности его воспитанников.
Основными задачами К.р. являются:
создание классного коллектива как воспитательной среды, обеспечивающей социализацию
каждого учащегося;
организация всех видов групповой, коллективной и индивидуальной деятельности,
вовлекающей учащихся в общественно-целостные отношения;
коррекция индивидуального развития учащихся группы, способствующая свободному и
полному раскрытию всех способностей учащегося и их формированию совместно с семьей.
Основными функциями К.р. являются:
аналитическая:
изучение индивидуальности учащегося;
анализ и изучение характера развивающего коллектива и личности;
анализ и оценка семейного воспитания каждого учащегося;
анализ и оценка уровня воспитанности индивидуума и коллектива;
организационно-координирующая:
организация и стимулирование разнообразной деятельности учащихся;
установление связи учебного заведения и семьи;
индивидуальное воздействие на каждого учащегося и коллектив как субъект этой
деятельности;
коммуникативная:
регулирование межличностных отношений между учащимися;
установление оптимальных взаимоотношений учитель–учащийся, содействие общему
благоприятному психологическому климату в коллективе;
оказание помощи учащимся в установлении отношений с людьми.
К.р. использует разнообразные формы работы: дискуссионные, игровые, состязательные,
творческий труд, художественное творчество, ролевой тренинг, психологические
(позволяющие учащемуся осознать самого себя).
Количество форм коллективной и групповой деятельности бесконечно. Выбор и создание
новых форм определяются как целями воспитания отдельного коллектива, так и
конкретными обстоятельствами.
К.р. на протяжении своей работы рекомендуется создавать картотеку воспитательных
мероприятий. Ее наличие значительно облегчит работу К.р.
К.р. как административное лицо имеет право: контролировать посещаемость учебных
занятий учениками его группы; контролировать успеваемость каждого учащегося;
координировать работу преподавателей, мастеров, оказывающих воспитательное влияние

на его учащихся через проведение педагогических консилиумов, «малых» педсоветов и
других форм коррекции; приглашать родителей (лиц, их заменяющих) в учебное
заведение; определять свободно-индивидуальный режим работы с учащимися; вести
опытно-экспериментальную работу по различным проблемам методической и
воспитательной деятельности; выбирать форму повышения педагогического мастерства
через систему переподготовки педагогических кадров, участие в различных групповых и
коллективных формах методической работы, через систему образования и выездную
стажировку.
К.р. как административное лицо обязан: организовывать учебно-воспитательный процесс
в группе; вовлекать учащихся в систематическую деятельность общеучилищного
коллектива, а также устанавливать связи с другими группами и коллективами;
фиксировать психологические и педагогические отклонения в развитии учащихся и
находить активные способы педагогической коррекции; оказывать помощь учащемуся в
решении его острых проблем; вести документацию, отражающую ход и результативность
воспитательной работы: личные дела учащихся, классный журнал, план воспитательной
работы, план самообразования, личный дневник учащихся и зачетки; работать в
контакте с родителями и оказывать им помощь в воспитании детей.
Основными критериями оценки работы К.р. является мера повышения уровня
воспитанности учащихся, их интеллектуальное, нравственное, эстетическое, правовое,
половое и гигиеническое, а также мировоззренческое развитие.
Критерием оценки служит и мера развития классного коллектива, педагогическое
мастерство К.р. и его активная жизненная позиция в жизни школы.
Лит.: Капустин Н.П. Функциональные обязанности классного руководителя // Классный
руководитель. 1997. № 2.
М.Б. Яковлева
КЛИМОВ Евгений Александрович родился 11 июня 1930 г. в г. Вятские Поляны Кировской
области. Закончил Казанский государственный университет по отделению русского
языка, логики и психологии историко-филологического факультета (1953). Доктор
психологических наук (1968), профессор (1970), заведующий кафедрой психологии труда
и инженерной психологии (1983), декан факультета психологии (1986) Московского
государственного университета им. М.В. Ломоносова, член-корреспондент АПН СССР
(1974), действительный член РАО (1985), Президент Российского пси- хологического
общества (1994), награжден нагрудным знаком «Отличник профтехобразования СССР»
(1979), почетным знаком «За заслуги в развитии системы профтехобразования» (1988).
Вел научно-преподавательскую работу на кафедре педагогики и психологии Казанского
университета (1953–1968), преподавал логику и психологию в средней школе № 1
Казанской железной дороги (1953–1956), был научным руководителем Казанского филиала
ЦУМКа – Центрального учебно-методического кабинета профтехучилищ (1959–1964).
В 1968 г. был приглашен на работу во ВНИИ профтехобразования Госпрофобра СССР
(1968–1976), где возглавил отдел психологии труда и, в частности, был научным
руководителем государственной темы 41.511 «Разработка и использование рекомендаций
для профотбора и профориентации». В 1976–1980 гг. – профессор кафедры психологии
Ленинградского пединститута им. А.И. Герцена (ныне Санкт-Петербургский
педагогический университет), в 1980 г. был приглашен на работу в МГУ им. М.В.
Ломоносова.
Область научных исследований: взаимозависимость профессиональной деятельности и
личных качеств человека; проблемы психологической классификации профессий в целях
профориентации; специфика образа мира у представителей разнотипных профессий;
вопросы профессионального самоопределения молодежи; психологические основы
овладения профессией; вопросы отечественной истории психологических знаний о труде
и трудящемся.
Будучи студентом, выполнил под руководством профессора В.С. Мерлина исследование на
психопатологическом материале по трудотерапии в нервно-психиатрической клинике.
Дипломная работа была посвящена обучению рабочих трудовым приемам и защищалась на

выезд-ном заседании кафедры педагогики и психологии КГУ непосредственно на
Казанском льнокомбинате (1953).
В 1959 г. организовал совместно с руководством Госпрофобра СССР (С.Я. Батышев) и
факультета психологии МГУ (А.Н. Леонтьев) первую в РСФСР (и единственную в
послевоенные годы) научно-практическую лабораторию по психологии труда и
производственного обучения, располагавшуюся в ПТУ № 7 г. Казани. В лаборатории была
разработана рационализированная методика обучения токарей-универсалов по теме
«Изучение устройства токарно-винторезного станка и управление им», нашедшая
полезное применение в практике и дальнейших разработках подобного рода.
Кандидатскую диссертацию выполнил под руководством проф. В.С. Мерлина на тему
«Индивидуальные особенности трудовой деятельности ткачих-многостаночниц в связи с
подвижностью нервных процессов» (1959). Тема докторской диссертации:
«Индивидуальный стиль деятельности в зависимости от типологических свойств нервной
системы» (1968). Были показаны резервные возможности повышения эффективности
деятельности человека в том случае, если его рассматривать не как «живую машину»
(согласно традициям Ф.У. Тэйлора), но как субъект труда, творчески создающего
индивидуально своеобразные способы работы, более надежные и продуктивные, нежели
унифицированные приемы работы. Удалось также эффективно объединить идеи, с одной
стороны, «деятельностного подхода» в обучении, развитые А.Н. Леонтьевым, П.Я.
Гальпериным, Н.Ф. Талызиной, а с другой – достижения дифференциальной психологии,
представленные в работах Б.М. Теплова, В.Д. Небылицина, В.С. Мерлина, Н.С. Лейтеса,
К.М. Гуревича.
С 1968 г. проблема индивидуально-психологических различий в труде разрабатывалась
Е.А. Климовым в контексте задачи психолого-педагогического оснащения
профессиональной ориентации, консультации и профессионального самоопределения
молодежи. Разработана психологическая классификация профессий как сложных
многопризнаковых объектов, нашедшая применение в практике руководства выбором
профессии. Под его руководством была разработана информационно-поисковая система
накопления и упорядочения сведений о профессиях в целях профпросвещения и
профконсультации, составлен набор дескрипторов для описания профессий. Под его
редакцией публиковалась серия сборников «Человек и профессия» (Лениздат, 1976–
1986), в которых описания профессий для школьников представлены согласно упомянутой
выше классификации.
В дальнейшем была выдвинута и разрабатывалась проблема генезиса, структуры и
функций профессионального сознания и самосознания человека как субъекта труда. Была
выделена и описана совокупность психологических признаков самосознания человека как
субъекта труда, отличающих труд от других видов деятельности (учения, общения,
игры). Вопреки традиции было введено в контекст психологии труда представление о
методах построения теории, эмпирико-познавательных и конструктивно-воздейственных
методах психологии как фундаментальной и научно-практической отрасли науки. Была
предложена нетрадиционная концепция возникновения и развития психологии труда как
результата накопления и фиксации в общественном сознании сведений о психологической
природе труда, порожденных не собственно официальной психологией, а потребностями
общественной практики.
Подготовил около 30 кандидатов наук, некоторые из них защитили докторские
диссертации. Имеет более 150 опубликованных работ.
Соч.: Обучение рабочих на производстве новым приемам труда и пути индивидуального
подхода. – Казань, 1958; Индивидуальный стиль деятельности. – Казань, 1969;
Школа... а дальше? – Л., 1971; Образ мира в разнотипных профессиях. – М., 1995;
Психология: Учебник для школы. – М., 1997.
КНИЖКА УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩЕГОСЯ – документ учащегося среднего специального учебного
заведения, в который по семестрам заносятся все учебные предметы, включенные в
учебный план, проставляются экзаменационные оценки, отметки о зачетах и итоговые
оценки за семестр по предметам, не выносимым на сессию.
КОВАЛЕВ Василий Васильевич работает мастером производственного обучения в
профессиональном училище № 37 г. Мичуринска Тамбовской области более 30 лет. Он

всегда находится в постоянном творческом поиске. По его инициативе, совместно в
членами кружка технического творчества, оборудована лаборатория, электромонтажная
мастерская, оформлены действующие стенды, тренажеры, действующие макеты, модели;
изготовлены специальные стенды по монтажу и сборке электрических схем силового и
осветительного оборудования. Имеются материалы по технике безопасности и охране
труда.
Для изучения и своевременного устранения неисправностей созданы условия для
практической работы учащихся, позволяющие в короткое время выявлять неисправности и
принимать меры по их устранению.
Ковалев В.В. успешно использует в учебном процессе материалы научно-технической
информации о новинках и достижениях в области сельского хозяйства, представляет
учащимся возможность выразить свою точку зрения. Главное кредо Ковалева В.В. :
«Твори, выдумывай, делай сам, докажи свою правоту».
Творческие работы учащихся, демонстрирующиеся на областных выставках технического и
прикладного творчества, были отмечены дипломами и грамотами.
За достигнутые успехи в подготовке квалифицированных специалистов Ковалеву В.В.
присвоено звание «Заслуженный мастер профессионального образования РФ», он
награжден значком «Отличник профессионального образования РФ».
КОВАЛЬ Василий Афанасьевич родился 1 января 1931 г. в г. Жмеринка. Окончил
железнодорожное училище № 1 по специальности «Слесарь 5-го разряда по ремонту
железнодорожных вагонов» (1946), Карагандинский индустриально-педагогический
техникум (1962), в 1969 г. – Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт.
Работал мастером производственного обучения, заместителем директора профтехучилища
по учебно-производственной работе, с 1969 по 1979 г. – директором профтехучилища в
различных городах страны, а с 1980 г. по настоящее время – директором
профтехучилища № 80 г. Москвы.
При непосредственном участии Коваля В.А. коллективом училища разработаны:
учебный план и учебные программы по профессии «Мастер отделочных строительных
работ» (объединены три специальности: маляр, штукатур, облицовщик-плиточник);
методика производственного обучения учащихся в учебных мастерских по выполнению
сложной продукции для учреждений народного образования;
рекомендации по взаимосвязи предметов спецдисциплин и производственного обучения
учащихся в учебных мастерских и на строительных объектах;
рекомендации по развитию коммерческой производственной деятельности на базе учебных
материалов;
комплексная программа общественных организаций училища, родителей,
правоохранительных органов по воспитанию учащихся и их занятости во внеучебное
время;
рекомендации по работе с общеобразовательными школами, родителями, департаментами
занятости учащихся при приеме учащихся на учебу и трудоустройству после окончания
училища.
За активную работу по подготовке квалифицированных рабочих Коваль В.А. награжден
орденом «Знак Почета» (1973), Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Киргизской ССР (1965), юбилейной медалью «За доблестный труд» (1970), значком
«Отличник профтехобразования РСФСР» (1972), дипломом «Почетный строитель
Главмоспромстроя г. Москвы» (1994); в 1992 г. ему присвоено звание «Заслуженный
учитель профессионально-технического образования РФ».
КОЖАНОВА Светлана Айзиновна – преподаватель физики профессионального лицея № 20 г.
Нелидово Тверской области; работает в системе профессионального образования с 1978

г.; заслуженный учитель профтехобразования Российской Федерации (1992), награждена
медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени (1997).
Строгая поурочная систематизация оборудования, дидактического материала – все, что
понимается под комплексным методическим обеспечением предмета – служит у Кожановой
С.А. одной цели: обеспечить высокий профессиональной уровень преподавания.
Тщательно обдуманный план урока, постоянное сочетание теории и практики,
доступность изложения самых сложных физических понятий, показ роли физики в
развитии науки и техники – стиль работы Кожановой С.А.
Оборудованный ею кабинет позволяет совершенствовать методы и формы проведения
уроков с учетом профессиональной направленности, эффективно использовать
технические средства обучения.
Ею создана таблица «Схема взаимосвязи физических величин», которая позволяет
каждому учащемуся составить основополагающие формулы физических законов и показать
связь между основными и производными единицами измерения физических величин.
Сконструированные вдоль стен стеллажи для проведения различного вида ученического
эксперимента позволили отойти от необходимости закрепления рабочих столов учащихся
и разнообразить их функциональное использование: разместить под стеклом справочные
таблицы, таблицы кратных и дольных приставок и т.д. и обеспечить эстетику и
многолетнюю сохранность.
Кожанова С.А. разработала опытную авторскую программу курса физики, которая
включает новые мини-практикумы, примеры профессиональной значимости физики для
каждой специальности в отдельности на каждом уроке, экзаменационные билеты.
КОЗЕЛЕВ Борис Григорьевич (31декабря 1891 г. [12 января 1892 г.] – 12 сентября 1936
г.) – профсоюзный деятель, организатор профессионально-технического образования.
Окончил горное училище, сдал экстерном экзамен за курс гимназии. С 17 лет в
революционном движении. Член РСДРП (1910). Был в тюрьмах и ссылках. Активный
участник Октябрьской революции. Руководитель Союза металлистов. Член президиума
ВЦСПС (1920–1927). Член ВЦИК СССР (1920–1927).
Козелев Б.Г. стоял у истоков советской системы профессионального образования.
Ленинским декретом утвержден членом коллегии Главпрофобра от ВЦСПС. Участвовал в
выработке концепции профессионального образования. Известен своими выступлениями на
III съезде профсоюзов, I сессии совета профтехобразования Главпрофобра, I партийном
совещании по вопросам народного образования (1920–1921), а также публикациями в
педагогической и профессиональной печати. Козелев Б.Г. отстаивал широкое развитие
профобразования молодежи и взрослых рабочих, перестройку системы ученичества и
создания новых форм социалистического воспитания рабочего юношества – школ рабочихподростков, повышение роли профсоюзов и рабочего класса в подготовке пролетарской
рабочей смены, широкое «промышленное воспитание» масс. Он подверг критике понятие
политехнизма и политехнической школы как «бессодержательное», как стремление
«сохранить старую общеобразовательную школу», требовал «решительной
профессионализации» общеобразовательной школы, от начальной до высшей, более
раннего (с 12 лет) начала ученичества. Идеи Козелева Б.Г. нашли отражение в
резолюциях III съезда профсоюзов, в которых осуществление создания политехнической
школы отодвигалось в отдаленное будущее.
Эти взгляды, обусловленные позицией Наркомпроса по вопросам профтехобразования и
его будущности, заботой о подготовке квалифицированных рабочих в условиях разрухи,
составили платформу, которая получила название «монотехнической» (Г.Ф. Гринько,
Ф.В. Ленгник, О.Ю. Шмидт и др.). В свою очередь, она была подвергнута критике
«политехнистами» (Н.К. Крупская, З.И. Лилина, А.В. Луначарский и др.). Полемика
между Козелевым и Крупской состоялась в культурно-просветительской секции III
съезда профсоюзов (8–10 апреля 1920 г.). Против односторонности позиций и
противопоставления «политехнического» и «монотехнического» образования выступил
Ленин («Директивы ЦК коммунистам – работникам Наркомпроса» и др.). Он продолжал
отстаивать свою позицию, опубликовал в ряде журналов статью «Политехническое или
техническое образование». После перестройки Наркомпроса в 1921 г. отошел от работы
в Главпрофобре. В 1926 г. в связи с дискуссиями о путях подготовки рабочих
высказался против превращения школ ФЗУ в разновидность общеобразовательной школы

для детей рабочих, считая это неэкономичным, поддерживал развитие системы ЦИТа. В
1929 г. Козелев Б.Г. окончил фрезерные курсы ЦИТа. В годы первой пятилетки
руководил строительством металлургических гигантов и подготовкой рабочих кадров для
них.
В 20-е гг. Козелев Б.Г. активно участвовал в профсоюзном движении, в деятельности
Профинтерна, руководил делегацией для оказания помощи голодающим немецким рабочим
(1921). В 1928–1930 гг. за критику Сталина был отстранен от работы в профсоюзах как
участник «правой» оппозиции. В 1936 г. репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Соч.: Профессионально-техническое образование пролетариата и союзы. – М., 1920;
Профессионально-техническое образование рабочих и проведение учебной повинности //
Профсоюзное движение. 1920. № 40 [83]; Политехническое или техническое
образование // Рабочее просвещение. 1921. № 2–3; То же // Вестник труда. 1921. № 1–
2; ЦИТ и фабзавуч // Вестник труда. 1926. № 10.
Лит.: Крупская Н.К. По поводу тезисов доклада Б.Г. Козелева «Профессиональнотехническое образование» // Пед. соч. Т. 2; Руднев П.В. Из истории борьбы за
ленинский принцип политехнического образования (февраль 1920 – февраль 1921) //
В.И. Ленин и проблемы народного образования. – М., 1961; Осовский Е.Г. Развитие
теории профессионально-технического образования в СССР (1917–1940). – М., 1980.
Е.Г. Осовский, С.П. Пимчев
КОЛЕСНИКОВ Юрий Васильевич родился 20 июня 1934 г. в с. Даниловка Харьковского
района Харьковской области. По образованию инженер-механик (Харьковский авиационный
институт – 1958 г.), экономист (Киевский институт народного хозяйства – 1967 г.),
социолог (Академия общественных наук при ЦК КПСС – 1972 г.). В 1972 г. присвоена
ученая степень кандидата философских наук, в 1990 г. – ученое звание профессора.
Работал в опытном конструкторском бюро самолетостроения О.К. Антонова (г. Киев),
затем находился на комсомольской работе. С 1972 г. на преподавательской работе:
доцент Киевского государственного педагогического института, доцент и затем
профессор Института управления народным хозяйством при Совете Министров Украины. С
1992 г. – профессор Российской академии управления (в настоящее время – Российская
академия государственной службы при Президенте Российской Федерации), с 1994 г. –
заведующий кафедрой менеджмента службы занятости Российского учебного центра (в
настоящее время Российская государственная академия труда и занятости при Минтруде
России).
Основные научные интересы и исследования связаны с проблемами социального
управления, системного анализа, развития человеческих ресурсов, теории организаций
и руководства персоналом. Научно-организационная деятельность: руководитель
проблемной группы по социальному управлению кафедры государственной службы и
кадровой политики Российской академии государственной службы при Президенте РФ,
научное руководство аспирантами, консультирование специалистов государственной
службы занятости, органов по труду и социальной защите.
Главное научное достижение – создание толкового словаря терминов и понятий по
проблемам занятости, безработицы и деятельности государственной службы занятости
(разработка концепции и содержания словаря, личная авторская работа и руководство
авторским коллективом, научное редактирование рукописи).
В апреле 1997 г. избран действительным членом Академии социального образования.
Cоч.: Личная тектология руководителя: технологический практикум. – М., 1994. – (В
соавт.); Общая теория управления: Курс лекций. – М., 1994. – (В соавт.); Занятость.
Безработица. Служба занятости: Толковый словарь терминов и понятий. – М., 1996. –
(В соавт.); Словарь-справочник менеджера. – М., 1996. – (В соавт.); Истоки
российского менеджмента. – М., 1997. – (В соавт.)
КОЛЛЕГИЯ (от лат. collegium – товарищество, содружество) Министерства общего и
профессионального образования РФ – совещательный орган управления в составе
министра (председатель), его заместителей по должности, руководителей ведущих
подразделений центрального аппарата министерства, ученых, специалистов и

общественных деятелей. Члены К., за исключением лиц, входящих в ее состав по
должности, утверждаются Правительством РФ. К. рассматривает на своих заседаниях
основные вопросы, отнесенные к компетенции Минобразования России. Решения К.
оформляются протоколами и проводятся в жизнь приказами министра.
Лит.: Положение о Министерстве общего и профессионального образования РФ //
Бюллетень Минобразования России. 1997. № 5.
КОЛЛЕДЖ – государственное учреждение среднего профессионального образования,
являющееся основной формой подготовки специалистов со средним специальным
образованием и с повышенным уровнем профессионального образования по подготовке
младшего руководящего персонала для предприятий различного профиля (неполное высшее
образование – 2–3 курса вуза) создаются при соответствующей материально-технической
базе и квалификации педагогов.
К. так же, как и техникум, имеет различное подчинение. Индустриально-педагогические
техникумы относятся к Министерству общего и профессионального образования РФ.
Остальные техникумы (К.) по своему ведомственному подчинению относятся либо к
конкретному министерству, например, обороны, здравоохранения, лесопромышленного
производства и др.
Во всех министерствах и ведомствах каждый К. представляет собой нетиповое
образовательное учреждение со своими положением и уставом, не противоречащими
закону «Об образовании» РФ.
В качестве примера рассмотрим историю создания и деятельность некоторых
индустриально-педагогических колледжей.
Саратовский индустриально-педагогический колледж им. Ю.А. Гагарина имеет давнюю и
славную историю. После отмены крепостного права в 1861 г. в России стала усиленно
развиваться промышленность: строились фабрики, заводы, железные дороги.
Потребовались квалифицированные рабочие. Освобожденные крестьяне сплошь были
неграмотны и не могли удовлетворить потребности предприимчивых купцов и
капиталистов.
Саратовский купец Т. Жегин публично обратился к городскому обществу с предложением
о пожертвовании денег на организацию в городе ремесленного училища, которое
готовило бы специалистов для промышленных предприятий, и первым внес 500 рублей.
Его поддержали некоторые саратовские и московские купцы, в том числе известный
основатель картинной галлереи Третьяков. Но денег не хватало, и попытка создать в
городе училище была обречена на провал.
После покушения на царя Александра II 4 апреля 1866 г. члены городского общества г.
Саратова решили «увековечить благодарность Всевышнему сооружением достойного
памятника» – открыть в городе ремесленное училище и назвать его Александровским. На
что царь дал свое «высочайшее соизволение», и работа по созданию ремесленного
училища оживилась. Был образован попечительный совет училища. Городская управа
выделила деньги на покупку места и здания для училища. В центре города было куплено
трехэтажное кирпичное здание. Оно не было приспособлено для учебного заведения, но
попечительский совет, осмотрев несколько ремесленных училищ в России и за рубежом,
сумел быстро переделать здание под учебное заведение.
Детей принимали в пансионат на полное обеспечение: их одевали, обували, кормили,
учили ремеслу бесплатно. Желающих было много. Попечительский совет решил принимать
за определенную плату так называемых приходящих детей, не проживающих в пансионе. К
началу 1871/72 учебного года было принято 40 детей – пансионеров и 43 – приходящих.
30 августа 1871 г. состоялось официальное открытие Александровского ремесленного
училища в присутствии высокопоставленных представителей Саратовской губернии во
главе с начальником губернии М.Н. Галкиным-Враскиным.
На следующий день, 31 августа, Саратов встречал царя Александра II, который
предпринял длительное путешествие по Волге на Кавказ. Вместе с ним были цесаревич

Александр Александрович и князь Владимир Александрович. В 12 ч дня царь прибыл в
Александровское ремесленное училище и, осмотрев его, остался доволен.
1 сентября 1871 г. начались занятия в Александровском ремесленном училище. Учили
портняжному, переплетному делу и даже готовили певцов для церковных хоров. Но эти
специальности не отвечали потребностям промышленных предприятий. Попечительский
совет приглашает начальника Императорского Московского технического училища
инженер-механика Д.К. Советкина, известного создателя «русской системы»
производственного обучения. В 1876 г. он прибыл в Саратов, изучил на месте
постановку учебно-производственного обучения в Александровском ремесленном училище
и предложил свой план преобразования училища в такую школу, которая позволила бы
отвечать духу времени. С ним согласилась городская Дума и поручила попечительскому
совету принять меры к преобразованию училища.
В 1876 г. и последующие годы в ремесленном училище открыли новые специальности:
слесарное, токарное и литейное, а позже сельскохозяйственное, химическое и даже
оптическое отделения.
Александровское ремесленное училище сразу обратило на себя внимание, стали больше
принимать и обучать детей, побеждать на различных выставках. Выпускников охотно
брали на работу.
После Октябрьской революции 1917 г. Александровское ремесленное училище
преобразовалось в профтехшколу им. А.В. Луначарского и готовило в основном
сельскохозяйственных рабочих: трактористов, ремонтников, механиков.
После Указа Президиума Верховного Совета СССР о создании трудовых резервов на базе
профтехшколы было образовано ремесленное училище № 2 – металлистов.
Новому поколению ремесленников выпала трудная доля: они работали у станков,
выпуская необходимую продукцию для фронта. В частности, учащиеся изготовляли
лебедки для подъема и спуска аэростатов, защищающих небо Москвы от фашистских
самолетов.
В ходе Великой Отечественной войны создавались индустриальные техникумы, готовившие
мастеров производственного обучения для системы трудовых резервов. 5 января 1945 г.
приказом Главного управления трудовых резервов на базе ремесленного училища № 2 был
создан Саратовский индустриальный техникум, который начал готовить мастеров по трем
специальностям: обработка металлов резанием (техник-технолог), монтаж и ремонт
промышленного оборудования (техник-механик) и литейное производство черных металлов
(техник-литейщик).
Учащиеся последнего года обучения ремесленного училища № 2 перешли на I курс
индустриального техникума и уже с 1 марта приступили к занятиям. К новому 1945/46
учебному году в техникум набрали новых учеников. Таким образом, в 1945 г. было
сделано два набора учащихся в Саратовском индустриальном техникуме.
Первый год для техникума был очень трудным. Не хватало многого, несмотря на большую
помощь Главного управления трудовых резервов. Но вопреки всем трудностям, связанным
с восстановлением разрушенного хозяйства, техникум занял ведущее место в системе
Трудовых резервов и первое место среди саратовских техникумов. 2 июня 1949 г.
приказом министра трудовых резервов коллективу техникума было вручено знамя – как
символ чести и беззаветной преданности социалистической Родине, а многие
преподаватели и мастера производственного обучения получили звание «Отличник
профессионально-технического образования». В этом успехе была большая заслуга
одного из первых директоров техникума Героя Советского Союза С.Я. Батышева,
проработавшего на этом посту с 17 ноября 1945 г. по 1947 г.
В первые послевоенные годы не хватало учебников и методических пособий по многим
предметам. Преподаватели были вынуждены диктовать учебный материал на уроках.
Молодой коллектив приложил немало усилий для разработки своих учебников и
методических пособий. Так, методические разработки на темы: «Единый орфографический
режим», «Контроль и внимание», а также учебник преподавателя техникума Душутина

Г.Г. «Вопросы организации и методики производственного обучения» были одобрены
Главным управлением и рекомендованы для применения в системе трудовых резервов.
Вначале производственная практика учащихся проводилась в основном на случайных
заказах, а затем, начиная с 1946 г., приступили к самостоятельному освоению
производства своих вертикально-сверлильных станков с диаметром сверления до 25 мм
(«СИТ–25»). Это позволило учащимся проводить производственную практику в своих
мастерских.
Вскоре техникум освоил производство вертикально-сверлильных станков 2118 А. Первый
станок этой модели был выпущен в 1949 г. и отправлен в Москву на выставку,
посвященную 70-летию со дня рождения И.В. Сталина. В 1957 г. он был возвращен в
техникум, где в настоящее время экспонируется в музее истории колледжа.
В 1951 г. в техникум поступил учиться на отделение литейного дела Ю.А. Гагарин –
будущий первый космонавт мира. В книге «Дорога в Космос» он писал: «Техникум был и
для меня, и для всех комсомольцев не только школой знаний, но и замечательной
школой жизни».
В техникуме создан Народный музей Ю.А. Гагарина, который возглавляет основатель и
хранитель музея, заслуженный работник культуры РСФСР Россошанский В.И. Музей
пользуется большой популярностью среди саратовцев и гостей города. Его посетило уже
более 100 тыс. человек. Материалы музея трижды экспонировались на ВДНХ СССР и
международных выставках по космической тематике.
В марте 1969 г., в годовщину гибели Ю.А. Гагарина Совет Министров РСФСР присвоил
техникуму имя Ю.А. Гагарина.
В период перестройки техникум стал называться колледжем. Открылись новые отделения
(специальности), такие, как юридическое, коммерческое, учитель труда, руководитель
физвоспитания.
В.А. Зайцев
Магнитогорский индустриально-педагогический колледж.
В настоящее время колледж в своем составе насчитывает более 3500 студентов, 250
инженерно-педагогических работников, среди которых 11 кандидатов наук, а также
большой штат обслуживающего персонала, 18 работников с высшей квалификационной
категорией, специалисты из ведущих российских вузов.
Для студентов ежегодно открывают двери более 60 учебных аудиторий, 14 лабораторий,
13 мастерских, 3 спортивных зала, 3 общежития, столовая, студенческий клуб.
МИПК осуществляет профессиональную многоуровневую подготовку кадров более чем по 20
специальностям и специализациям в области строительства, электротехники,
электроники, деревообработки, управления, права, бизнеса, сервиса,
профессионального обучения и др.
Например, выпускник колледжа по квалификации техник-электрик подготавливается для
работы в профессионально-технических и средних специальных учебных заведениях,
учебно-производственных комбинатах, школах в должности мастера производственного
обучения, старшего мастера, используется для работы на предприятиях как организатор
производственного участка, старшего электрика (энергетика), помощника начальника по
электрооборудованию. Также может работать в качестве рабочего по квалификации
техника-электрика, электромонтера, электромонтажника, электрослесаря,
электромонтажника-схемщика, электромонтажника-обмотчика IV, V разрядов.
МИПК играет ведущую роль в РФ по распространению фундаментальных образовательных
программ среднего профессионального образования, курсовой подготовки, переобучения
незанятого населения.
Более 50 лет на рынке образовательных услуг работает МИПК – одно из крупнейших
образовательных учреждений России.

За эти годы тысячи студентов из России, стран Азии, Африки, Латинской Америки получили здесь образование и трудятся в различных регионах РФ, ближнего и дальнего
зарубежья. Профессиональное поле, в котором работают выпускники, огромна: ПТУ,
школы, небольшие коммерческие предприятия, гиганские промышленные корпорации,
органы управления.
Для успешного осуществления своей деятельности учебное заведение имеет современную
мощную материально-техническую базу, электронно-вычислительную технику, учебнопрограммную документацию. Созданы все условия для занятий спортом, отдыха,
кружковой работы и проживания.
Уникальность колледжа состоит в оригинальной концепции образования, которая
обеспечивает исключительную доступность, абсолютную гарантию успешного прохождения
курсов обучения, редкое сочетание знаний в области естественных, технических и
социальных наук, психолого-педагогическую подготовку, высокий уровень
трудоустройства выпускников.
Имеются возможности продолжения образования в вузах со II, III курсов по ряду
специальностей и завершения их в сокращенные сроки.
МИПК осуществляет профессиональную подготовку и переподготовку как для молодежи,
так и для взрослого населения, тем самым обеспечивая конституционное право граждан
на образование. Для этого созданы все условия: заочные и очные подготовительные
курсы, которые работают в течение всего года, курсы обучения на компьютере,
языковой подготовки, разноуровневая подготовка по иностранному языку, проводятся
консультации и репетиторство. Для взрослого населения организованы курсы повышения
квалификации; курсы переобучения на базе среднего, среднего специального и высшего
образования.
Контроль знаний студентов осуществляется по современным объективным методикам
тестирования. Начиная с первого и до последнего курса, каждый студент работает в
системе рейтинга и может автоматически получать зачеты и экзамены без участия в
экзаменационных и зачетных сессиях.
Рейтинг представляет собой систему оценок, более гибкую и широкую, в сравнении с
традиционной «пятибалльной» шкалой, стимулирующую учебный труд студентов и
определяющую качество подготовки специалистов.
С целью повышения качества профессиональной подготовки выпускников в колледже
осуществляется переход на модульную систему обучения по технологии Международной
организации труда (МОТ).
Технология разноуровневого обучения позволяет индивидуализировать и
дифференцировать педагогический процесс, работать со студентами, имеющими разный
базовый уровень подготовки.
На первом этапе на основе тестирования квалифицированный психолог и социальный
педагог оказывают помощь в выборе наиболее подходящей профессии. Психологический
тренинг сопровождает каждого студента в ходе всего процесса обучения. Психологопедагогическая служба помогает лучше адаптироваться в начальный период,
вырабатывает необходимые профессиональные качества личности будущего молодого
специалиста, помогает сделать правильный жизненный выбор.
Учебные занятия по теоретической подготовке ведутся 6 раз в неделю в объеме 6–8
учебных часов. Проводится значительный объем лабораторно-практических, семинарских
и других практических занятий.
Производственное обучения ведется по 5-дневной рабочей неделе в учебнопроизводственных мастерских, на предприятиях и в организациях по профилю
подготовки.
Для неуспевающих студентов организуются дополнительные занятия и работа в группах
взаимопомощи. Для желающих получить углубленную подготовку организуются групповые и

индивидуальные факультативы отдельных курсов или стажировок, в том числе за
рубежом.
Процесс обучения начинается с презентации, на которой студенту вручают учебные
материалы и проводится вводное занятие. Студенты знакомятся со своей учебной
группой, индивидуальным планом обучения, организацией занятий и методикой обучения.
Учебные материалы представляют собой комплект специальных учебно-методических
пособий, которые передаются в личную собственность студентов, библиотечный фонд
колледжа на бумажных и технических носителях.
Учебно-методические пособия снабжены вопросами для самоконтроля и примерами. На
отдельных курсах используются аудио- и видеоматериалы.
Постоянно возрастает степень использования информационных технологий на основе
персональных компьютеров и телекоммуникаций.
Для организации процесса обучения студент получает индивидуальный план, тему и
положение о «сквозном» курсовом проекте, пакет индивидуальных занятий и др.
Для эффективности обучения широко используются столы интенсивного обучения на
основе деятельностного подхода, блочно-модульной системы и информационных
технологий. Весь учебный процесс ориентирован на студента; учебный материал разбит
на учебные элементы с соответствующими уровнями, усвоение которых сверх 70%
обеспечивает выполнение программы.
Студент может проконсультироваться по вопросам курса лично по расписанию
консультаций, письменно или по телефону через секретарей факультетов. Студентам
рекомендуется проводить обсуждение неясных вопросов курса в группах взаимопомощи.
При этом они обмениваются и другой информацией, устанавливаются деловые
взаимоотношения, обеспечивается постоянный контакт, оперативно решаются возникшие
вопросы.
Для контроля знаний используются объективный тестовый контроль и рейтинговая
система оценки знаний. Оценки обрабатываются руководителями факультетов и
анализируются.
Курсы завершаются сдачей зачетов или тестового экзамена. Завершается процесс
обучения защитой дипломной работы и комплексного выпускного экзамена. Успешной
считается рейтинговая оценка более 70% баллов. Экзамен может быть пересдан после
дополнительного курса обучения.
При окончании выпускник получает диплом государственного образца, при курсовой
подготовке – удостоверение, при отдельном курсе – курсовой сертификат.
Московский художественно-педагогический колледж технологий и дизайна. Колледж
основан в 1965 г. на базе профессионально-технического училища.
Это одно из престижных учебных заведений, в котором удачно сочетаются
гуманистические и образовательные традиции отечественной и зарубежной школы.
Колледж:
центр современных педагогических технологий обучения;
базовое образовательное учреждение профессионального образования Министерства
общего и профессионального образования Российской Федерации;
структурное подразделение Французской академии парикмахерского искусства «Saint
Louis»;
участник международной комиссии по стандартизации учебных программ для профессии
парикмахер высшего класса, что дает право на подготовку парикмахеров, дипломы
которых заносятся в Международный реестр.

Принимает лиц, имеющих среднее (полное) общее образование, начальное
профессиональное образование, окончивших УПК, подготовительное отделение колледжа.
Обучение проводит на бюджетной и коммерческой основе по специальностям:
парикмахерское искусство и декоративная косметика (российский и международный
дипломы). Обучение на отделении осуществляется по трем ступеням и двум
направлениям.
Педагогическое направление
1 ступень – технолог парикмахерского искусства. Квалификация – парикмахер мужского,
женского зала I класса. Срок обучения – 1 год 10 месяцев.
2 ступень – художник-модельер, мастер производственного обучения. Квалификация –
парикмахер мужского, женского зала. Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
3 ступень – дизайнер-стилист, художник-модельер парикмахерского искусства. Срок
обучения – 3 года 10 месяцев.
Международный факультет
Парикмахер-модельер женской прически. По окончании выдается международный диплом
Французской академии парикмахерского искусства «Saint Louis Union Academie»
(Париж). Срок обучения – 1 год. В перечень изучаемых дисциплин входят: иностранный
язык, политология, история изобразительного искусства, основы композиции, рисунок,
живопись, технология, стилистика, художественное моделирование и другие предметы
согласно учебному плану.
Профессиональное направление:
Технолог парикмахерского искусства. Парикмахер мужского, женского зала I класса.
Срок обучения – 1 год 5 месяцев.
Художник-модельер парикмахерского искусства. Парикмахер-модельер. Срок обучения – 2
года 5 месяцев.
Дизайнер-стилист, художник-модельер парикмахерского искусства. Срок обучения 3 года
5 месяцев.
Выпускники отделения работают в ведущих фирменных салонах Москвы, таких, как «Ив
Роше», «Лида», система салонов «Де Санж», студия-салон «Александр», «Премьера»,
фирмах «WELLA», «Испанская школа» и других.
Моделирование и конструирование одежды. Обучение осуществляется по двум ступеням:
1 ступень – модельер-конструктор, мастер производственного обучения. Срок обучения
– 2 года 10 месяцев;
2 ступень – модельер-конструктор, мастер производственного обучения, дизайнер по
костюму. Срок обучения – 3 года 10 месяцев.
Швейное производство. Квалификация – мастер производственного обучения, техниктехнолог. Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
Технология продуктов общественного питания. Квалификация – мастер производственного
обучения, техник-технолог, с получением рабочих профессий: повар IV–V разрядов,
кондитер III–IV разрядов. Срок обучения – 2 года 10 месяцев.
В колледже также ведется начальная профессиональная подготовка по всем
специальностям, включая международное отделение.

В колледже создан факультет дополнительных образовательных услуг, где можно
получить рабочие профессии: – парикмахер (женский зал), парикмахер I класса
(женский зал), парикмахер-модельер международного класса, мастер по маникюру,
мастер по педикюру, мастер-визажист, мастер по машинной вышивке, мастер по раскрою
и изготовлению швейных изделий по методике журнала «Бурда моден», официант,
фотограф.
В колледже работают: школа модельного искусства, семинары по европейской кухне,
семинары по банкетным блюдам, курсы английского языка.
Выпускникам колледжа предоставляется возможность продолжить образование в высших
профессиональных учебных заведениях в сокращенные сроки.
Студенты и выпускники колледжа постоянно участвуют в международных конкурсах,
занимают призовые места. Многие из них являются ведущими специалистам в области
моды и дизайна мирового класса.
Выпускникам колледжа гарантировано трудоустройство в ведущих фирмах по
специальности, уровень квалификации позволяет организовать собственное дело.
МХПКТиД – это коллектив высококвалифицированных специалистов, обладающих
практическим опытом, культурой, знаниями: имеет в своем составе одного кандидата
педагогических наук, 14 заслуженных учителей Российской Федерации, 6 почетных
работников среднего профессионального образования, 5 заслуженных мастеров
производственного обучения, 23 сотрудника награждены знаком «Отличник народного
образования».
Колледж предоставляет возможность преподавателям, мастерам производственного
обучения и студентам повысить квалификацию и усовершенствовать навыки и знания на
ведущих отечественных и зарубежных фирмах. Широкие международные контакты
обеспечивают эту возможность.
Выпускники колледжа признаны в мире: Валентин Юдашкин; стилист салона при Доме моды
Вячеслава Зайцева – Дмитрий Винокуров.
Возглавляет работу педагогического коллектива более 20 лет директор Шустикова Е.И.,
заслуженный учитель Российской Федерации, почетный работник среднего
профессионального образования, награждена орденом «Знак Почета».
Л.А. Заболотникова
КОЛЛЕКТИВ (от лат. collektivus – собирательный) – относительно компактная
социальная общность, объединяющая людей, занятых решением конкретной задачи. К.
сочетает интересы индивида и общества в целом или индивида и социальной общности, к
которой он при надлежит. Объединение индивидов в К. основано на общности целей
потребностей, ценностных ориентаций, установок и мотивов деятельности.
В соответствии с видом деятельности, объединяющей людей, различаются К. трудовые,
учебные, научные, педагогические, военные, спортивные и т.д. Социальная психология
рассматривает К. как группу высокого уровня развития, в которой межличностные
отношения опосредованы общественно ценным и личностно значимым содержанием
совместной деятельности. На основе концепции деятельностного опосредования
межличностных отношений (А.В. Петровский) экспериментально изучены специфические
социально-психологические параметры К.: сплоченность как ценностно-ориентационное
единство; коллективистское самоопределение; идентификация личности с К.; социально
ценный характер мотивации межличностных выборов; степень референтности К. для его
членов; объективность и обоснованность возложения и принятия ответственности за
результаты и последствия совместной деятельности.
Главными функциями К. являются: предметная – непосредственное осуществление этой
задачи, достижение этой цели, ради которых возник и существует К.; социальновоспитательная – обеспечение сочетания общественных и индивидуальных интересов на
основе сплочения членов К. вокруг общей идеи и предоставления каждому свободы
волеизъявления и активного участия в принятии коллективных решений. Положение и

ценность человека в К. определяется его личностными качествами и вкладом в решение
общих задач. Оценка К. деятельности его членов – мощный стимул деловой и творческой
активности индивида, побуждающий к постоянному совершенствованию и саморазвитию.
От того, как индивид становится элементом социальной организации, включается в
общество, зависит, с одной стороны, формирование способности социальной организации
влиять на личность, с другой – формирование способности личности поддаваться
влиянию других людей.
Член К. нравственно ответственен как за свою деятельность, так и за деятельность К.
в целом; это требует соотнесения своих действий с деятельностью К., уважения
принятых в К. норм и принципов деятельности и поведения. Однако возможны случаи
расхождения позиций отдельных членов К. и сложившихся позиций К. Если причиной
является более прозорливое видение индивидом путей достижения цели или разрешения
возникших противоречий, его долг и моральное право – открыто выступить перед К. с
обоснованием своих взглядов и предложений, аргументировать и отстаивать свою
позицию. Если причиной возникновения разногласий между отдельными членами К.
становится неприятие общих задач и направления деятельности, это может привести к
отторжению К. тех его членов, чьи позиции противоречат общим целям деятельности или
снижению уровня сплоченности, нарушению психологического равновесия, нездоровому
морально-психологическому климату в К.
Значительную роль в обеспечении благоприятного морально-психологического климата и
сплоченности К. выполняет лидер, руководитель К. От стиля его руководства зависит
поддержка и развитие потенциальных возможностей каждого члена К., обоснованное
распределение ролей и обязанностей, своевременный контроль за ходом деятельности и
оказание помощи в случае необходимости, противодействие возникновению местничества,
так называемого коллективного (или группового) эгоизма. Показателями уровня
развития К. служат: степень единства взглядов, ценностных ориентаций, целевых
установок его членов; степень активности каждого и его требовательности как к себе,
так и к другим членам К., что лежит в основе взаимоуважения, взаимопомощи и
взаимной ответственности.
В каждом К. наблюдается определенная степень изменения его состава. Это вызывается
как объективными причинами (законом перемены труда, изменением технологического
процесса деятельности, демографическими и другими законами), так и субъективными,
зависящими от характера внутриколлективных отношений. Некоторые К. по самому своему
характеру периодически изменяют свой состав, например К. учебных заведений,
армейские подразделения, К. художественной самодеятельности и научно-технического
творчества.
К. временный – в отличие от постоянного К., отличающегося определенной
стабильностью и длительностью процесса выполнения стоящей перед ним задачи,
временный К. формируется на ограниченный временными рамками срок и прекращает свое
существование по истечении намеченного срока и выполнении поставленной перед ним
конкретной задачи. К. временный может быть сформирован внутри постоянно
действующего К.: группе ученых внутри научного К. поручается разработка научной
концепции, проведение серии экспериментов по актуальной тематике, разработка
практических рекомендаций на основе результатов научных исследований, внутри
учебного К. могут формироваться временные сообщества учащихся, студентов с целью
разработки рационализаторских предложений по совершенствованию технологического
процесса, освоения новой техники, подготовки сценария предстоящего ритуала,
праздника, торжественного акта и т.п. К. временный может формироваться из
представителей различных К., занятых в одной и той же или смежных областях
деятельности. Такими могут быть авторские К., объединяющие специалистов, занятых
разработкой учебно-методической литературы, подготовкой научных монографий,
сборников научных трудов, обобщающих материалы научных конференций, международных
форумов и т.д. Временные научные К. также могут формироваться из представителей
различных научных и учебных учреждений, если требуется разработка проблемы на стыке
наук, объединение усилий ведущих специалистов отрасли для решения глобальных
проблем.
Несмотря на временный характер деятельности, межличностные отношения, атмосфера
сотрудничества во временном К. могут быть на более высоком уровне, чем в К.

постоянном, за счет того, что в данном виде К. объединяются единомышленники,
специалисты или учащиеся, отличающиеся общностью интересов и потребностей. Если
такого единомыслия, единых целевых установок и стремления к поиску оптимального
пути решения поставленной задачи при возможно различных исходных позициях во
временном К. не складывается, он распадается или достижение поставленной цели
становится затруднительным. При положительном характере внутриколлективных
отношений и результативности деятельности временный К. нередко становится ядром
создания нового постоянного научного, творческого, педагогического, спортивного,
самодеятельного К.
К. ученический – объединение учащихся, студентов конкретного учебного заведения,
его структурных подразделений: К. ученический каждого факультета, курса, учебной
группы, класса, К. ученический – не механическое объединение учащихся: класс,
учебно-производственная группа, группа студентов вуза могут быть объединены на
протяжении ряда лет, но не стать К., и, наоборот, К. ученический может сложиться
уже на первом этапе учебно-воспитательного процесса, если проявляются признаки К.
как общности – сплоченность и единая направленность интересов, ценностных
ориентаций, целевых ориентиров, отношения доверия, взаимоуважения, ответственной
зависимости (А.С. Макаренко) и взаимопомощи.
К. профессионального учебного заведения отличается от других типов ученических К.
особенностями учебной деятельности учащихся, которая носит характер учебнопроизводственный. Целями этой деятельности являются не только обучение, но и во
многих случаях выпуск продукции, которая может быть реализована в современных
рыночных условиях. Специфика отношений в таком коллективе определяется также
возрастом учащихся и структурой педагогического К. Руководство учебной группой
осуществляется мастером производственного обучения и классным руководителем
(куратором группы).
Превращение группы учащихся в К. – ответственная педагогическая задача, выполнение
которой становится одним из условий успешности учебно-воспитательного процесса и
развития потенциальных возможностей каждого учащегося. Поэтому для понимания
сущности и особенностей жизнедеятельности К. ученического принципиально значимы
дефиниции: стадии формирования и развития К., воспитательное значение К.
Стадии формирования и развития К. ученического – процесс превращения группы
учащихся, студентов в устойчивую самодеятельную организацию, объединенную единой
целью и совместной общественно полезной деятельностью, обладающую органами
самоуправления и органически связанную с другими К. (учебными, производственными,
творческими).
Процесс становления ученического К. проходит три основные стадии. На первой,
начальной стадии, характеризующейся достаточным разбросом в индивидуальных
интересах и потребностях, жизненных установках членов группы, ее жизнедеятельность
в полной мере зависит от руководства со стороны классного руководителя, классного
воспитателя, мастера, куратора группы. Это период активного изучения руководителем
своих воспитанников и характера складывающихся межличностных отношений. Вторая
стадия связана с созданием актива группы, формированием органов самоуправления К.
На этой стадии мастер, классный руководитель, классный воспитатель постепенно
передают функции управления К. его активу, опираются на актив при решении
постоянных или спонтанно возникающих задач совместной деятельности К. Третья стадия
развития К. – это сплоченный, самоопределяющийся К., способный предъявлять
требования своим членам, корректировать стиль деятельности актива, проявлять
заинтересованность и активность в самодвижении К. к поставленной цели.
Определяя стадии развития К., уровень его сплоченности и зрелости, следует иметь в
виду, что процессы, происходящие в К., иерархизированы и образуют многоуровневую
(стратометрическую) структуру, ядром которой является совместная деятельность,
обусловленная социально значимыми целями. Первый уровень данной иерархии образуют
отношения членов К. к содержанию и ценностям совместной деятельности. Эти отношения
обеспечивают сплоченность К. как ценностно-ориентационного единства. Второй уровень
– межличностные отношения, опосредованные совместной деятельностью. Третий уровень
– межличностные отношения, опосредованные ценностными ориентациями, не связанными с
совместной деятельностью. В К., не достигшем подлинной зрелости в своем развитии,

данная иерархическая структура может быть нарушена из-за недостаточного развития
того или иного уровня: в одних случаях проявляется уровень отношений только к
содержанию совместной деятельности при разобщенности в межличностных отношениях; в
других – формирующиеся межличностные отношения опосредуются ценностями, не
связанными с основным видом – в данном случае учебно-производственной
деятельностью, а заинтересованное отношение к основному виду совместной
деятельности не сложилось. Следовательно, одним из показателей зрелости,
показателем третьей стадии развития К. может служить наличие всех уровней иерархии
взаимоотношений членов группы.
Наиболее ответственным этапом формирования К. является выявление актива,
формирование органов самоуправления К., ядра, основы К., опоры мастера, воспитателя
во всех вопросах обучения и воспитания учащихся. Формирование К. во многом зависит
от того, насколько в процессе создания органов ученического самоуправления удастся
совместить в одном лице формальных и неформальных (т.е. фактических) лидеров К.
Учащиеся, входящие в актив, должны быть прежде всего умелыми организаторами. Из
качеств, характеризующих их организаторские способности, можно отметить следующие:
организаторское чутье, т.е. находчивость в различных ситуациях, поисковая
активность, изобретательность, практический ум; способность увлечь идеями и
активизировать членов К. при проявлении такта и уважения в отношениях с ними;
склонность и устойчивый интерес к управленческой деятельности, готовность брать
ответственность на себя, распределять ее между членами К.
Проведение социометрии, референтометрии, наблюдения за учащимися в процессе учебной
и общественной деятельности позволяют выявить характер внутриколлективных
отношений, сложившиеся симпатии и антипатии, чтобы, опираясь на возможности и
предпочтения микрогрупп, решать задачу сплочения и развития К. При этом
существенным фактором успешного руководства К. становится персональное
распределение ролей и общественных поручений, возможно более широкое вовлечение
членов группы в управление делами К.
Формируя работоспособный и деятельный К., мастер, классный руководитель, классный
воспитатель стремится выполнить следующие задачи: добивается сплочения членов К.,
предупреждает возможное разобщение и антагонизм; стимулирует гуманистическую
направленность ценностных ориентаций, здоровое общественное мнение, правильное
отношение к критике и самокритике; формирует у членов К. умение применять
адекватные формы воздействия на членов К., проявляя такт, чувство меры,
доброжелательность при высоком уровне требовательности.
Показателями эффективности формирования К. служат сплоченность, проявляющаяся в
единстве мнений и устремлений; организованность – бесконфликтное распределение
обязанностей, последовательность и целеустремленность в достижении цели; открытость
– способность устанавливать и поддерживать деловые отношения с другими К.;
формирование отношений ответственной зависимости, проявляющейся во взаимной
ответственности и взаимоконтроле. В развитии таких отношений, в предоставлении
возможности каждому члену К. проявления, реализации и развития своих индивидуальных
способностей и деловых качеств заключается функция К., определяемая как
воспитательное значение К.
К. воспитательный. Педагогика имеет дело с двумя важнейшими ценностями: цельной
развивающейся личностью человека и воспитательным К. как самостоятельной социальной
самоценной сущностью, нормальной социальной средой обитания личности, обладающей
такими бесценными свойствами, как богатство общественных отношений,
целенаправленная организация жизни, морально-эстетическая атмосфера.
Воспитательный К. как социальное явление представляет собой совокупность
целесообразно организованной общественной деятельности – отношений, обладает
организационной структурой и нравственно-эстетическими качествами.
Воспитательное значение К. – это его влияние на самопознание, самоактуализацию и
саморазвитие входящих в К. членов. Возможность воспитательного воздействия К. на
личность определяется тем, что только в совместной с другими индивидуумами
деятельности индивид познает себя, получает основу для сравнения, сопоставления
себя с другими; К. способен стимулировать развитие одних качеств и потребностей

личности, подавлять, препятствовать проявлению негативных привычек, нежелательных
проявлений личности.
Наиболее общей формой организации жизни подрастающего поколения, поднимающей
воспитательный процесс на уровень высокой общественной значимости, является
специально, с воспитательными целями организованный К. Целостность воспитательного
К. того или иного образовательного учреждения в его духовно-нравственном и
организационном единстве, порождающем единую систему деятельности и многообразных
общественных отношений. Наиболее характерными чертами его целостности являются
единство целей, организационно-структурная четкость и определенность, общая
организация труда, учебы, общественно полезной деятельности; единство общественного
мнения, организационное и деловое взаимодействие; развитие самодеятельных групп по
интересам; связь с трудовыми К., общественными организациями и выход в широкую
общественную жизнь; самодеятельность и развитие демократических начал в
самоуправлении.
Органической частью всякого воспитательного К. как формы целостности учебновоспитательного процесса являются первичный контактный К. Классный или групповой
К., будучи частью целого, вместе с тем может представлять собой самоценную
целостность, способную, в несколько измененном качестве, к самостоятельному
функционированию. Однако полноценное развитие всех его воспитательных функций и
возможностей достигается лишь в рамках воспитательного К. всего образовательного
учреждения. Первичный К. характеризуется переплетением общеколлективных и
особенных, собственно групповых целей и перспектив. Он является частью структуры
общего К. и вместе с тем обладает своей собственной. Он задействован в коллективном
самоуправлении всего учебного заведения и в то же время представляет собой
самоуправляющееся ученическое объединение. Как через органы общего К., так и
самостоятельно, групповое объединение выходит на связь с трудовыми К. и
общественными организациями. В малой коллективной группе преобладают личные
контактные взаимодействия, избирательные отношения, в которые органично вплетаются
отношения деловые и ответственной зависимости. Группа живет и действует как часть
целого воспитательного К. образовательного учреждения и вместе с тем как целое,
целостное педагогическое явление в своей частности и особенности. Первичный
классно-групповой К. является той частью, формой общего К., в которой шлифуются
индивидуальные качества и черты.
Диалектика взаимодействия, взаимосвязанности, взаимозависимости,
взаимообусловленности общего воспитательного и первичного классно-группового К.
состоит в выдвижении на первый план позитивных воспитательных возможностей каждого
из них, общего и единичного и сглаживании возможного и негативного воздействия друг
на друга. Общий К. профессионального учебного заведения обогащает первичный
богатством отношений, широтой перспектив, возможностей, общеколлективной
солидарностью, выходом в большую жизнь и духовно-моральной силой. Первичный К.,
развивающий индивидуальность, обеспечивает функционирующую образовательную
структуру способными организаторами и яркими личностями. В известном смысле,
первичный классно-групповой К. – ядро, основная клетка общего, делающая его жизнь
богатой и полноценной.
Существуют, по крайней мере, два важнейших педагогических закона формирования
общего К. в учебном заведении и взаимодействия с его составляющими – первичными.
Прежде всего это закон встречного движения от общего к частному и от частного к
общему, от общего, всех объединяющего К. к первичному и от первичного – к общему.
Такое движение осуществляется на основе общей содержательной деятельности,
организационных связей, ответственности. Другой закон действует как бы внутри
первого, характеризует особенности встречного движения. Это закон неравномерности
экстенсивного и интенсивного развития во взаимодействии между общей коллективной
структурой образовательного учреждения и первичными К. Отдельные первичные К. могут
развиваться быстрее других, иметь более тесные связи со структурами общего К.
Другие, в силу тех или иных, чаще субъективных причин, не обладающие необходимой
общественной активностью и крепкими дружескими или деловыми контактами, имеют с
общим К. чисто формальные отношения. Лучшие первичные К., как центры общественной
активности общего К., могут ускорять поступательное движение, увлекать за собой,
способствовать рождению новых инициатив. Они стимулируют прогрессивное движение и
показывают пример отстающим первичным К. Нередко такими центрами активности

становятся подростковые коллективы, подтягивающие на передовые рубежи
старшекурсников. В свою очередь, организационные структуры и широкая общественная
целеустремленность общего К. образовательного учреждения способствует усилению
взаимодействия первичных, их подтягиванию к уровню высокой активности,
стабилизирует и ускоряет общеколлективное движение вперед. Объективная целостность
формирования личности заключается в том, что личность учащегося аккумулирует,
субъективно осваивает в процессе взаимодействия с миром всю систему многообразных и
разнообразных отношений. Наибольшую эффективность воздействия на нее имеют те
отношения, которые отвечают ее потребностям и интересам, уровню субъективного
восприятия мира и развития.
Воспитательное значение К. зависит от его зрелости, общественной значимости стоящих
перед ним задач и личностной значимости выдвинутых задач для каждого члена К.
Гуманистическую, личностную ориентацию воспитательной роли К. следует особо
отметить в условиях глобального поворота всего образовательного процесса на
всемерное развитие личности учащегося, удовлетворения его позитивных потребностей и
интересов. Данный акцент связан с тем, что в предшествующий период развития
педагогической науки и практики допускалось искажение тезиса А.С. Макаренко:
«формирование в К., через К.» добавлением слов: «для К.». Подобная установка
отвечала имевшейся в тот период тенденции подавления личности К., что в известной
мере становилось причиной формирования конформизма вместо истинного коллективизма и
наносило ущерб свободному развитию личности.
В современных условиях реформирования системы образования воспитательное значение
К. продуктивно только в том случае, если обеспечена свобода волеизъявления и
саморазвития каждого из его членов, в атмосфере сотрудничества между ними, при
педагогической поддержке со стороны мастера, классного руководителя, классного
воспитателя, развития актуальных и потенциальных возможностей членов К.
Полноценный воспитательный эффект возникает тогда, когда достигается единство
объективного воздействия и активного субъективного отклика на него. Учащийся
среднего и общего образовательного учреждения – не только объект воспитательных
влияний, но и субъект собственного формирования. Поэтому возвышение его
потребностей и интересов есть одновременно возвышение его позитивно направленного
воспитания.
В своих взаимоотношениях в К. и с К. формирующаяся личность начинает чувствовать
себя нормально при условии совпадения, слияния ведущих, важнейших личных и
коллективных интересов и потребностей. Главный механизм такого движения развития
личности в К. заключается в том, что на основе и в результате объединения
перспектив в сознании развивающегося субъекта осуществляется сложный переход от
восприятия К. как официальной, формальной структуры, к ощущению К. как
неформального объединения. В том и заключается суть диалектики взаимоотношений
формирующейся личности и К., чтобы для нее, в различной практике и в сознании,
формальная и неформальная структуры объединились в «неформально-формальную»,
слились воедино. В этой динамике объединения заложены огромные резервы возрастания
воспитательной силы К. Суть дела заключается в том, чтобы не противопоставлять К. и
неформальное объединение друг другу, не обострять противоречия между ними, а по
возможности сливать воедино, органически объединять коллективный интерес и личный,
внутренний, интимный, привлекая учащегося большими возможностями найти условия для
своего самопроявления и самоутверждения именно в К. Для этого в процессе
формирования как первичного, так и общего того или иного образовательного
учреждения К., важно постоянно учитывать и развивать здоровые личные,
индивидуальные интересы, создавать условия для реализации личных перспектив и
стремлений, для отношений доверительности, дружбы, любви, для широкого
индивидуально-личностного общения, оценки отношений с личностных позиций, с позиций
самочувствия личности в К.
К. педагогический – профессиональная общность субъектов-организаторов учебновоспитательного процесса общеобразовательного или профессионального учебного
заведения.
Состав К. педагогического зависит от специфики, образовательных целей и масштабов
учреждения образования. В условиях общеобразовательного учебного заведения

субъектами организации учебно-воспитательного процесса являются учителя начальных
классов, учителя-предметники, классные руководители, воспитатели групп продленного
дня, организаторы дополнительного образования. В последние годы в составе
педагогического К. школ, гимназий, лицеев происходят изменения: все активнее
развивается психологическая служба учебного заведения, в составе педколлектива
появляются социальные педагоги, логопеды, вводится институт освобожденных классных
воспитателей.
Несмотря на происходящие изменения в целом педагогический К. общеобразовательного
учебного заведения остается достаточно однородным по содержанию деятельности и
общим задачам входящих в него членов. В отличие от него педагогический К.
профессионального учебного заведения характеризуется значительно большей сложностью
и неоднородностью состава. В состав педагогического К. профессионального учебного
заведения входят три основные, в известной мере автономные группы: мастера
производственного обучения, преподаватели специальных дисциплин и преподаватели
общеобразовательных, социальных дисциплин. Преподаватели одновременно выступают в
роли классных руководителей, кураторов учебных групп, и от контакта их между собой
и с мастерами производственного обучения зависит продуктивность профессиональной
подготовки и общетехнического, гуманитарного образования. Результативность
деятельности педагогического К. определяется профессиональной культурой, общей и
методической квалификацией, талантом входящих в него членов, а также общей
атмосферой творчества, непрерывного поиска и освоения новых педагогических
технологий.
Педагогический К. выполняет две основные функции: учебно-воспитательную и
социально-гуманитарную. Первая отражает потребности общества и К. учащихся; вторая
– личные интересы и потребности самих членов педагогического К.: потребности в
труде, материальном обеспечении, повышении квалификации, общественном признании,
социальной защите, взаимопомощи и взаимоуважении. Данные функции не изолированы,
они взаимосвязаны, выполнение их взаимозависимо: комфортность педагога в своем К. –
условие успешной профессиональной деятельности; активность и результативность
выполнения учебно-воспитательной функции – залог признания и уважения в К.
Атмосфера сотрудничества, поддержки, отвечающая принципам гуманизации и
демократизации учебно-воспитательного процесса, аналогично характеризует и уровень
сплоченности и творческой активности педагогического К. Демократизм проявляется в
деятельности педагогического совета – совещательного и законодательного органа
педагогического К. Творческий характер деятельности проявляется как в процессе
самообразования и повышения квалификации каждого, так и в деятельности методических
объединений, научных кафедр, способствующих обмену опытом и овладению новейшими
технологиями и средствами обучения.
Социально-психологическая структура педагогического К. складывается на основе
различных эмоционально-оценочных отношений, которые прямо или косвенно влияют на
выполнение основных функций. При этом организованность характеризует деловую
структуру К., взаимодействие его членов в процессе совместной деятельности и
складывается из внешних проявлений поведения работников. Сплоченность –
характеристика внутренних отношений, это свойство социально-психологической
структуры К., показатель степени психологического единства.
Лит.: Макаренко А.С. Соч. В 7-ми т. – М., 1957; Сухомлинский В.А. Мудрая власть
коллектива. – М., 1975; Петровский А.Б. Личность. Деятельность. Коллектив. – М.,
1982; Лишин О.В. Педагогическая психология воспитания / Под ред. Д.Н. Фельдштейна.
– М., 1997; Новиков А.М. Профессиональное образование России. – М., 1997;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Коротов В.М. Развитие
воспитательных функций коллектива. – М., 1974; Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс
лекций. – М., 1998; Новикова Л.И. Педагогика детского коллектива: вопросы теории. –
М., 1978; Сухомлинский В.А. Методика воспитания коллектива. – М., 1981.
Б.Т. Лихачев, И.И. Зарецкая
КОЛЛЕКТИВНАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА – шефство рабочих бригад над отдельными учебными
группами. Молодые рабочие вовлекаются в соревнование; они знакомятся с планами
трудового коллектива; им прививается устойчивое стремление к их выполнению;

вырабатывается интерес к делам коллектива; организуется соревнование между бригадой
и учебной группы, совместное посещение театра, выставок, музеев и др. К.ф.н.
расширяет границы общения молодых рабочих, вводит их в жизнь, способствует
установлению тесных контактов с трудовым коллективом, помогает разобраться в
существе производственных отношений.
К.ф.н. – это воспитание и развитие у молодых рабочих положительного отношения к
труду, включение ее в жизнь трудового коллектива предприятия, обучение
специфическим и новейшим методам труда по профессии, оказание помощи в накоплении
профессионального опыта и организаторской работы, воспитание потребности в
повышении общеобразовательных знаний. Непосредственное участие трудовых коллективов
в воспитании и обучении учащихся и работающей молодежи способствует практической
реализации задачи – на деле укреплять связь обучения с жизнью.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985.
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР – правовой акт, регулирующий трудовые, социально-экономические
и профессиональные отношения между работодателем и работниками на предприятии, в
учреждении, организации. Заключается, с одной стороны, работниками в лице одного
или нескольких профсоюзов, иных уполномоченных работниками представительных
органов, с другой – работодателями непосредственно или уполномоченными ими
представителями. В К.д. могут включаться положения: об оплате, условиях и охране
труда, режиме труда и отдыха; о механизме регулирования оплаты труда, исходя из
роста цен, уровня инфляции, выполнения показателей, определенных соглашением; о
доплатах компенсационного характера, минимальный размер которых предусмотрен
законодательством; о содействии занятости и переобучению работников; об обеспечении
экологической безопасности и охране здоровья работников на производстве; о развитии
социального партнерства и трехстороннего сотрудничества, содействии заключению
К.д., предотвращению трудовых конфликтов и забастовок; об укреплении трудовой
дисциплины. Срок действия К.д. определяется в самом договоре, но не может быть
менее одного года и более трех лет. Контроль за выполнением К.д. осуществляется
непосредственно сторонами или уполномоченными ими представителями, а также
соответствующими (местными) органами Министерства труда и службы занятости
населения. Порядок разработки и заключения К.д. регулируется законом Российской
Федерации «О коллективных договорах и соглашениях», который распространяется на
предприятия, учреждения и организации, независимо от формы собственности,
ведомственной принадлежности и численности работников, обладающих правами
юридического лица.
Ю.В. Колесников
КОМБИНИРОВАННЫЕ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ – гибкие системы предоставления услуг,
консультативной помощи и руководства учебной деятельностью взрослых, построенные на
сочетании различных подходов и элементов организации образовательной практики.
Таких, как: а) дневные, вечерние и воскресные занятия в их различных комбинациях;
б) подготовка письменных контрольных работ; в) направляемое самообразование; г)
использование разного рода инструктивных материалов; д) консультации в ходе прямых
контактов, а также по телефону, с помощью радио и телевидения; е) обучение на
расстоянии через радио-, теле- и компьютерные сети.
КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ – специальный орган, создаваемый при местной
администрации самоуправления для решения вопросов, связанных с воспитанием,
наблюдением за поведением и защитой прав несовершеннолетних (молодежи до 18 лет),
для контроля и координации работы всех учреждений, занимающихся их воспитанием.
Комиссии образуются из представителей органов местной власти с привлечением
работников просвещения, здравоохранения, правоохранительных органов, являются
частью государственной системы профилактики безнадзорности и преступности молодежи.
Как правило, возглавляет комиссию заместитель главы администрации региона.
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – увеличение доли платных услуг и уровня платности до
масштабов, позволяющих получать прибыль учредителям образовательных учреждений и их
работникам. В международной практике эти учреждения рассматриваются как
неприбыльные организации, безвозмездно финансируемые из национального и местного

бюджетов и из бюджета их учредителей. Широко признанным является мнение о том, что
коммерческие структуры из этой сферы должны быть категорически исключены, что
деятельность учреждений образования взрослых не должна служить каким-либо
предпринимательским целям.
КОММЕРЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА – это профессионально-общеобразовательные средние учебные
заведения России. Первые учебные заведения, носившие название коммерческих,
возникли в конце ХVIII – начале XIX в. Первое «воспитательное училище из купеческих
детей для коммерции» создано в 1772 г. при Московском воспитательном доме. Его
устав был разработан И.И. Бецким. С переводом в Петербург в 1804 г. оно стало
самостоятельным учебным заведением. В 1804 г. московским купечеством также открыто
К.у., близкие к ним по типу коммерческие учебные заведения были открыты во многих
городах России. Интенсивное развитие К.у. связано с подъемом торговли,
промышленности, финансово-кредитного дела в России в первой половине XIX в. В 1862–
1893 гг. на средства купечества были созданы Одесское, Петровское (в Петербурге),
Александровское (в Москве) и Харьковское К.у., коммерческое отделение в Рижском
политехническом училище и др.
Значительная роль в развитии К.у. принадлежала частной и общественной инициативе. В
1889 г. в Петербурге было создано Общество для распространения коммерческих знаний,
а затем – и в других крупных городах России. В 1892 г. и 1893 г. в Одессе открылись
частные (мужское и женское) К.у. Наиболее известными в России были Тенишевское,
Лесное, К.у. А.П. Нечаева в Петербурге, Практическая академия коммерческих наук в
Москве, открытая на основе созданного в 1804 г. К.И. Арнольдом частного
коммерческого пансиона. В 1894 г. все К.у. были переданы в ведение Министерства
финансов, затем – Министерства торговли и промышленности. 15 апреля 1896 г. было
утверждено Положение о коммерческих учебных заведениях, которое было дополнено в
1900 г. Оно определило статус К.у. как общеобразовательных учебных заведений,
дающих учащимся общее (в объеме курса реального училища) и коммерческое
образование. Однако они содержались за счет благотворительности и платы за
обучение. Несмотря на высокую плату за обучение, К.у. были всесословными: 42,8%
составляли дети мещан, 13,5% – почетных граждан и купцов, 24,4% – крестьян, 11,0% –
дворян и др. (1913). В К.у. принимались дети не моложе 10 лет. К.у. имели 7-летний
(I–VII классы) и 8-летний (I–VIII классы) курс обучения. Существовали и 3(4)-летние
К.у., состоявшие из старших (начиная с V-го) классов обычных К.у. Особенностью их
было осуществление совместного обучения юношей и девушек. В учебный план входили:
закон Божий, русский язык и словесность, два новых языка, история, география,
математика, естественная история, физика, коммерческая арифметика, бухгалтерия,
коммерческая корреспонденция, политическая экономия, законоведение, химия и
товароведение с технологией, коммерческая география, каллиграфия, рисование и
гимнастика; необязательные предметы: черчение, стенография, пение, музыка, танцы,
иностранный и родной языки. Специальные предметы занимали незначительное место в
учебном плане. Выпускники могли поступать в коммерческие институты или высшие
технические учебные заведения, а после 1914 г. – в университеты. К.у. отличались
хорошей материально-техническеой базой, творческой постановкой образовательного
процесса. В числе педагогов были известные методисты В.А. Герд, В.Н. Верховский,
П.А. Знаменский, С.И. Шохор-Троицкий и др. Число К.у. интенсивно росло: если в 1903
г. было 53 К.у., то в 1913/14 учебном году – 260.
Вопросы развития К.у. обсуждались на I и II съездах (совещаниях) русских деятелей
по коммерческому образованию (Петербург, 1901, 1902). К.у. сыграли важную роль в
подготовке специалистов для торговли, финансово-кредитного дела и экономики России.
В 1918 г. К.у. были неоправданно преобразованы в единые трудовые школы, что привело
к ликвидации среднего промышленно-экономического образования. В 1919–1920 гг. на
базе некоторых К.у. Наркоматом торговли и промышленности по согласованию с
Наркомпросом стали создаваться промышленно-экономические техникумы (Москва,
Саратов, Н. Новгород, Тверь и другие города).
Лит.: Григорьев С. Коммерческое образование в России и его нужды: Исторический
очерк // Русское экономическое обозрение. 1898. № 7–98; Парникаль Б.М. История
коммерческой средней школы в дореволюционной России. – М., 1954; Кузьмин Н.Н.
Коммерческое образование в России конца XIХ – начале XX в. // Актуальные проблемы
профессионально-технического образования в СССР: Вопросы методологии исследований и
истории / Под ред. С.Я. Батышева. – Горький, 1974.

Е.Г. Осовский
КОММУНА ИМЕНИ Ф.Э. ДЗЕРЖИНСКОГО – воспитательное учреждение в УССР (1927 г. –
вторая половина 30-х гг.). Создана в пос. Новый Харьков (пригород Харькова) в
системе учреждений ГПУ для борьбы с детской беспризорностью на добровольные
отчисления от зарплаты чекистов Украины. Организатор и заведующий коммуной (с 1932
г. – начальник педагогической части) – А.С. Макаренко (до 1935 г.). Коммуна
продолжала опыт Колонии им. М. Горького. Ядро коммуны составили воспитанники
колонии, в коммуну поступали беспризорные дети и дети из семей. Коммунары получали
широкое общее образование. Одним из основных принципов воспитания в коммуне было
соединение обучения с производительным трудом. Первоначально воспитанники ежедневно
работали 4 ч в мастерских (1927–1929), преобразованных затем в производственные
цеха. Результаты производительной деятельности коммунаров позволили перейти в 1929
г. на самоокупаемость и отказаться от дотаций. В 1932 г. открыт завод
электроинструментов, выпустивший первую советскую электросверлилку марки ФД-1,
затем завод пленочных фотоаппаратов (изготовлена первая серия типа ФЭД), на которых
коммунары выпускали продукцию, ранее ввозимую в страну из-за границы.
В коммуне действовал школьный комбинат, учебная база которого включала школусемилетку (с 1934 г. полную среднюю школу-десятилетку), подготовительные группы для
поступающих на рабфак, рабфак Харьковского машиностроительного института (с 1930
г.). В школе имелись хорошо оборудованные кабинеты по всем предметам. Четкая
организация жизни воспитанников позволила им заниматься творческой деятельностью в
более чем 40 кружках, руководимых специалистами. Оркестр коммуны стал одним из
лучших самодеятельных коллективов УССР. Ежегодно летом все коммунары участвовали в
походах в Москву, Крым, на Кавказ.
Ведущей силой воспитания в коммуне был коллектив. Его деятельность, как и в колонии
им. М. Горького, организовывалась на основе конституции, основные положения которой
регламентировали работу органов самоуправления, порядок организации дежурств,
самообслуживания, перечень обязанностей выборного актива и его прав, распорядок
дня, правила поведения на производстве и в быту, формы учета результатов
социалистических соревнований, поощрений, взысканий. Коммунары объединялись в
отряды, а на производстве – в бригады. Все вопросы коммунарской жизни решало общее
собрание коллектива. Руководящий орган – совет командиров, избираемых на
определенный период. Для текущих дел создавались комиссии: санитарная,
хозяйственная и др., клубный совет, штаб социалистического соревнования. Жизни
коммуны посвящены произведения А.С. Макаренко «Марш 30 года», «ФД-1», «Флаги на
башнях», пьеса «Мажор».
Лит.: Воспоминания о А.С. Макаренко. / Сб. материалов. – Л., 1960; Павлова М.П.
Педагогическая система А.С. Макаренко и современность. – М., 1980; Развитие идей
А.С. Макаренко в теории и методике воспитания / Под ред. В.М. Коротова. – М., 1989.
РПЭ
КОММУНАРСКАЯ МЕТОДИКА – система условий, методов, приемов и организационных форм
воспитания, обеспечивающих формирование и творческое развитие коллектива взрослых и
детей на принципах гуманизма. Разработана в Российской Федерации И.П. Ивановым и
его единомышленниками в конце 50-х гг. Используются также другие обозначения:
методика коллективной организаторской деятельности, методика коллективной
творческой деятельности, методика Иванова, «орлятская» педагогика (от названия
всероссийского пионерского лагеря «Орленок»), методика коллективного творческого
воспитания. Основная цель и результат применения К.м. – раскрепощение личности и
воспитателя, и воспитанника, формирование гуманистического мировоззрения,
гражданского самосознания человека, его способности к социальному творчеству,
нравственному самоопределению.
В основе К.м. лежат педагогические идеи Н.К. Крупской, А.С. Макаренко, С.Т.
Шацкого, А.П. Гайдара, В.Н. Терского, работы Т.Е. Конниковой, В.С. Ханчина, С.Л.
Соловейчика, опыт школ-коммун 20–30-х гг., романтическое содержание деятельности
пионерской организации.

Впервые К.м. как методика коллективной организаторской деятельности апробирована
Ивановым в созданной им в 1959 г. вместе с ленинградскими педагогами Л.Г. Борисовой
и Ф.Я. Шапиро Коммуне юных фрунзенцев (КЮФ) – сводной пионерской дружине при
Фрунзенском районном Доме пионеров (после ухода Иванова коммуной руководила Ф.Я.
Шапиро). Методика включала 3 основных звена: коллективное планирование,
повседневную организаторскую работу, коллективное обсуждение и оценку ее
результатов. Совместное участие в педагогическом творчестве воспитанников и
взрослых «друзей коммуны» обогатило первоначальный замысел принципами и методами
коллективной творческой деятельности (КТД).
К.м. возникла как альтернативная авторитарной командно-бюрократической системе
воспитания. Она противостояла негативным сторонам официальной школы и педагогики
40–70-х гг. – «бездетной педагогике», «педагогике массовых мероприятий», параднопоказной демонстрации коллективных достижений. В основе К. м. – неприятие
дисциплины, основанной на безоговорочных требованиях, чинопочитания в
самоуправлении, фразерства и демагогии, педагогического высокомерия.
Несовместимость К.м. с формальнолозунговой воспитательной идеологией и
инструктивно-регламентированной практикой обусловила трудности ее распространения с
середины 60-х до середины 80-х гг. Идеи демократизации отношений и самоуправления,
творческие формы деятельности, организация неформального общения, коллективная
мыслительная работа, игровые модели досуга школьников и другие начинания,
рождавшиеся в эти годы, способствовали развитию К.м. В новом, обогащенном виде К.м.
получила название методики коллективного творческого воспитания (КТВ).
Методика КТВ создает условия деформализации воспитания и является способом
демократической организации коллектива как гуманистической общности учащихся и
взрослых, имеющей целью свободное развитие каждого.
Суть К.м. (или методики КТВ) определяют 4 положения, характеризующие ее основные
черты.
1. Создание коллектива на основе привлекательных для учащихся идеалов, не
провозглашаемых в виде лозунгов, а рождаемых в процессе повседневной гуманной
воспитательной работы педагогов и в результате участия воспитанников в социально
значимых делах. Центральное звено методики – понятие общей, творческой заботы об
улучшении окружающей жизни. В этом значении забота включает одновременно и общую
деятельность, и ее мотив (на кого или на что она направлена), и эмоциональное
человеческое отношение к тем, о ком заботятся дети. Такая забота есть по сути
гуманистически мотивированная преобразовательная деятельность, в процессе которой
изменяется образ жизни детей (воспитательная среда) и тем самым создаются условия
для нравственного развития подростка.
2. Организация деятельности как общественно значимой («для людей, для близкого и
далекого друга»), интересной для каждой личности и творческой («творчески – иначе
зачем?»), художественно оформленной (ритуалы, традиции, игровые формы). Творческая
социальная деятельность учащихся обеспечивается общим поиском людей, нуждающихся в
заботе, коллективных дел («разведка дел и друзей») и способов совместной работы,
помогающих достичь наилучших результатов. Особую роль в эмоциональном сплочении
членов коллектива имеет их участие в изобретении новых (чаще всего игровых) форм
деятельности. Так, членами КЮФА были придуманы ставшие популярными в стране
творческие дела: трудовой десант, гайдаровский рейд, «концерт-ромашка», город
веселых мастеров, вечер разгаданных и неразгаданных тайн, турнир знатоков, день
рыцаря, защита фантастических проектов, интеллектуальный бой и др.
Педагогические приемы Иванова и его последователей ориентированы на организацию
полноценной детской жизни и деятельности. Например, вслед за Гайдаром и Терским
Иванов успешно применял педагогический прием «коллективного сюрприза» – дело «по
секрету», доставляющего радость как человеку, готовящему сюрприз, так и
принимающему его.
3. Построение самоуправления на принципах периодичной сменяемости организаторов с
целью включения всех воспитанников в общую деятельность. Переосмысление роли
дежурных командиров как организаторов творческих дел и отношений привело к

изобретению особого способа организации КТД – совета дела. Главная его задача –
исключить деление коллектива на актив и пассивную часть: все думают, что делать,
зачем и как сделать лучше, интересней; все вместе готовят дело и обсуждают успехи,
неудачи и их причины. Основной механизм использования совета дела – создание внутри
коллектива временных микрогрупп (звеньев, бригад, команд) для выполнения
определенного дела от его планирования до завершения. В микроколлективе легче
учитывается мнение каждого, а сжатые сроки, отведенные на выполнение данного дела,
требуют от его участников интенсивной мыслительной работы (своеобразного мозгового
штурма). Предложения микрогрупп обсуждаются на общем сборе класса, отряда (защита и
конкурс проектов). Лучший проект направляется в совет дела коллектива, где
процедура отбора повторяется. Окончательно план дела принимается общим сбором.
Организация отдельных операций дела поручается группам, внесшим те или иные
предложения. Итоги обсуждаются в том же порядке: по микрогруппам, а затем на общем
сборе.
4. Особые отношения в коммунарском коллективе, проникнутые заботой о каждом
учащемся и взрослом, включающие помощь, поддержку, заинтересованность в судьбе
товарища, в его успехе. Эти отношения закреплены в законах товарищества (например,
закон «доброго отношения к человеку»), в позиции педагога как старшего друга,
обеспечивающей полное взаимопонимание и взаимодействие педагогического коллектива.
Как правило, таким коллективам свойственна искренность, юмор, понимание взрослыми
устремленности подростков к самореализации не только в общественной деятельности,
но и в любви, дружбе, сострадании к слабому и др. Положение методики Иванова об
отношениях сотрудничества поколений во второй половине 80-х гг. получило дальнейшее
развитие в демократическом принципе открытого воспитания, разработанном в
экспериментальном лагере «Маяк». Открытость воспитания выражается в честном
откровенном предъявлении друг другу (и взрослыми, и детьми) своих целей, интересов,
намерений и предполагаемых способов взаимовлияния. В результате совместной
деятельности и ее анализа рождаются доверие и сотрудничество, необходимые для
образования «встречного движения» в процессе воспитания. Открытое воспитание
требует организации такого взаимодействия, при котором рождение идей,
представлений, оценок происходит не «за кулисами» воспитания, а непосредственно в
реальных жизненных ситуациях при участии воспитанников и педагогов.
Открытость воспитания основывается на признании равенства личностного творческого
потенциала всех участников воспитательного процесса независимо от возраста. Опыт и
знания старших не являются основанием для подчинения младших; последним свойствен
более богатый мир фантазии, большая непосредственность эмоциональных переживаний,
быстрота реакций, оригинальность творческих решений и т.п. Дополняя друг друга,
представители разных поколений создают атмосферу, открытую для взаимообогащения и
саморазвития.
Опыт применения К.м. выявил особую роль коммунарского сбора. В практике сложились
различные виды общего сбора («общего круга»): сбор-огонек (откровенный разговор),
сбор-знакомство, сбор-разработка коллективного творческого дела, сбор-анализ, а
также однодневные, многодневные и летние лагерные коммунарские сборы. Сбор
выступает средством эмоционального сплочения коллектива, активным методом обучения
гуманной и творческой коллективной жизни учащихся и взрослых, способом подведения
итогов и одновременно поиска старта в движении к новым перспективам.
Лит.: Соловейчик С.Л. Фрунзенская коммуна. – М., 1972; Соловейчик С.Л. Воспитание
по Иванову. – М., 1989; Мудрик А.В. О воспитании старшеклассников. – М., 1981;
Иванов И.П. Воспитывать коллективистов. – М., 1982; Иванов И.П. Энциклопедия
коллективных творческих дел. – М., 1989; Иванов И.П. Методика коммунарского
воспитания. – М., 1990; Караковский В.А. Воспитай гражданина. – М., 1987; Теория и
практика воспитания; коммунарская методика. // Советская педагогика. 1988. № 5–6,
9, 12; 1989. № 4; Коммунарская методика как феномен педагогической
действительности. – Кострома, 1989; Газман О.С. Общественное гражданское
воспитание: взгляд в будущее. // Советская педагогика. 1990. № 7; Поляков С.Д. О
новом воспитании. – М., 1990.
О.С. Газман

КОММУНИКАЦИОННЫЕ (или коммуникативные) СПОСОБНОСТИ – комплекс индивидуальных
особенностей человека, благоприятствующих построению личного и делового общения
(взаимодействия) с людьми (пониманию других, установлению, поддержанию и
бесконфликтному прекращению контактов). В функции К.с. могут входить общительность
человека, наблюдательность за поведением людей, чуткость к внутренним состояниям
других, память на лица и т.п. Сами по себе К.с. являются только предпосылкой
необходимых знаний и навыков оптимального взаимодействия с людьми. Предполагается,
что, как и в любом деле, человек должен приобрести необходимую компетентность,
выучку в данной области, овладеть умениями, «техникой» общения (например,
педагогического, управленческого, досугового и т.п. в зависимости от области
деятельности). К.с. входят в состав педагогических способностей (наряду с
организаторскими и конструктивными). Как и любые другие способности, К.с.
развиваются в соответствующей деятельности (общения) (см. Способности).
Лит.: Вяткин Б.А., Хрусталева Т.М. Специальные способности в структуре
индивидуальности учителя // Вопросы психологии. 1994. № 4; Крутецкий В.А.,
Балбасова Е.Г. Педагогические способности, их структура, диагностика, условия
формирования и развития. – М., 1991; Кузьмина Н.В. Формирование педагогических
способностей. – Л., 1961.
Е.А. Климов
КОМПЕНСАТОРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, восполняющее ранее отсутствующие или
упущенные возможности учиться. Учреждения К.о. обеспечивают уровень
общеобразовательной и профессиональной подготовки, обычно достигаемый в детском и
юношеском возрасте, и представляет собой своеобразную копию регулярных учебных
заведений для лиц, готовящихся к вступлению в сферу труда. Обучение осуществляется
через вечерние, заочные и комбинированные формы. К услугам К.о. обычно прибегают
работники, не удовлетворенные своим социальным статусом и стремящиеся изменить его
в лучшую сторону. Его основные учреждения – вечерняя школа, вечерние и заочные
отделения вузов и средних специальных учебных заведений, работающие по обычным и
особым программам. В его более современном варианте К.о. представлено учреждениями
открытого образования.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
КОМПЕТЕНТНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ – включает не только представление о квалификации
(профессиональные навыки, как опыт деятельности, умения и знания), но также
освоенные социально-коммуникативные и индивидуальные способности, обеспечивающие
самостоятельность профессиональной деятельности.
Профессиональная компетенция, являющаяся основой профессиональных качеств личности,
представлена следующими элементами деятельности:
анализ трудового и технологического процессов;
анализ технической документации, заданий;
безошибочность выполнения и координации работ трудового процесса;
создание профессионально значимой информации, касающейся состояния объектов
деятельности;
прогнозирование появления и развития нештатных ситуаций;
обеспечение безопасности выполнения работ;
соблюдение технологических требований;
освоение дополнительных квалификаций;
высокий уровень культуры и организации процесса;

отсутствие поломок оборудования и инструмента, связанных с неправильной
эксплуатацией;
отсутствие брака;
своевременное устранение отклонений, возникающих в технологическом процессе;
выполнение рекомендаций, норм и требований, касающихся физиологических,
экономических, экологических и эргономических факторов.
Социально-коммуникативная компетенция, пронизывающая коллективный трудовой процесс,
проявляется в следующих способностях каждого участника:
способность к сотрудничеству в коллективной деятельности;
умение эффективно работать в составе группы;
психологическая совместимость как способность адаптации к различным темпераментам и
характерам;
способность установления горизонтальных и вертикальных контактов;
искреннее уважение к труду других;
способность понимания, восприятия иных национальных культур, толерантность;
владение многокультурными навыками;
способность разрешать конфликты;
способность организовать работу группы;
способность пользования различными средствами связи.
Компетенция самоуправления определяет такие индивидуальные способности, как:
умение рассуждать и оценивать;
творческий характер мышления;
проявление инициативы;
способность принятия ответственности;
способность управления собой и другими;
выявление необходимой информации из ситуации для принятия решений;
выявление проблем, самостоятельная постановка задач и способность их решения;
умение самостоятельно учиться и обучать других своей профессии;
способность критически анализировать собственную профессиональную деятельность и
работу других;
понимание взаимосвязей данной работы с другими;
принятие рациональных решений в критической ситуации;
уровень культуры и организации трудового процесса.
Ниже приводятся показатели К.п. рабочих комплексных бригад:
Выполнение норм выработки (требует совершенствования нормативной базы).

Отсутствие брака.
Знание причин возможно более широкого перечня брака.
Своевременное выполнение требований техники безопасности независимо от уровня
проверок.
Выполнение мероприятий, предупреждающих брак.
Соблюдение технологических требований при выполнении работы.
Способность диагностирования объекта трудовой деятельности, орудий и средств труда.
Наиболее экономное использование материалов, инструментов и энергии.
Поломки оборудования и инструмента, связанные с неправильной эксплуатацией.
Разработка мероприятий по снижению себестоимости.
Перерыв и задержки в работе в результате непредусмотрительности в работе.
Освоение дополнительных операций.
Уровень понимания взаимосвязей данной работы с другими видами работ.
Способность к творческому решению производственных задач и проблем.
Осуществление программы саморазвития.
Самоанализ профессиональной деятельности.
Уровень решений в критической ситуации.
Признание тезиса – «непрерывное повышение квалификации – профессиональная
обязанность».
Предложения по совершенствованию условий труда, рационализации производственной
деятельности.
Уровень культуры и организации трудового процесса.
Уровень трудовой дисциплины.
Непроизводительные потери рабочего времени.
Умение ясно и полно объяснять, демонстрировать выполнение функций при обучении.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
О.Б. Ховов
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА, целевая комплексная программа – система увязанных между
собой по содержанию, срокам, ресурсам и месту проведения мероприятий, действий,
направленных на достижение единой цели, решение общей проблемы. В К.п. представлены
цели программы, пути и средства решения программной проблемы.
КОМПЛЕКСНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
формирование развитого государственного регулируемого рынка рабочей силы (что
относится и к педагогам, мастерам производственного обучения), включающего
экономический, социальный, организационный, административно-законодательный и
демографический механизм воспроизводства рабочей силы необходимого качества и
количества.

Сегодня политика должна быть направлена на адаптацию профессиональной школы к
рыночным отношениям путем реконструкции ее хозяйственного механизма. В ходе
перестройки профессионально-технической школы наметились некоторые положительные
тенденции. Это децентрализация управления ПУ, ликвидация плановых заданий по
подготовке квалифицированных рабочих, устранение жесткости в реализации учебных
программ, развитие внутриучилищного хозрасчета и самостоятельности, позволяющих на
счет собственных доходов компенсировать частично ограниченные возможности
бюджетного финансирования, отказ ПУ от жесткой привязки к базовым предприятиям,
ограничивавшей развитие межотраслевой подготовки и переподготовки кадров, оказание
услуг малым предприятиям и населению, создание коммерческих структур,
адаптированных к рыночным отношениям, развитие всех видов коммерческой деятельности
в ПУ, кооперации различных форм обучения со свободным доступом всех желающих
изучить ту или иную профессию и др.
Среди принципиальных вопросов ускорения перестройки профессионально-технического
образования, требующих первоочередного внимания в настоящий момент, выделяются
следующие.
1. Органическое включение профтехобразования в новые условия хозяйственной и
общественной жизни, создаваемые в ходе экономической реформы в стране. Предстоит
последовательно перевести все ПУ на договорные хозрасчетные отношения с
предприятиями и организациями с частичной компенсацией ими затрат на подготовку
кадров. Это позволит, наряду с ростом госбюджетных ассигнований и доходов от
производственной деятельности коллективов училищ, существенно увеличить
финансирование ПУ. Договорная система, подкрепленная повсеместно госзаказом на
обучение рабочих для обеспечения общероссийских программ, вновь осваиваемых
территорий и новейших производств, призвана повысить обоснованность планов и
адресность подготовки кадров, улучшить использование дипломированных рабочих на
производстве.
В целях повышения заинтересованности отраслей и предприятий в финансировании
обучения кадров необходимо обеспечить приоритет требований потребителя в
определении содержания их профессиональной и особенно практической подготовки и
переподготовки. Для этого следовало бы ввести и другие формы стимулирования участия
предприятий в подготовке кадров: льготная налоговая политика; создание специальных
фондов на предприятиях за счет средств, подлежащих отчислению ими в виде платы за
трудовые ресурсы; госзаказ на строительство новых объектов профтехобразования при
базовых предприятиях и т.п.
В переходный период становления нового экономического механизма в народном
хозяйстве и регионального хозрасчета, пока в полную меру не заработали
экономические рычаги, отсутствует рынок рабочей силы, следовало бы создать
эффективную систему государственно-общественного контроля качества подготовки
рабочих, ввести регулярную аттестацию и категорирование учебных заведений. Местные
органы вместе с органами управления народным образованием призваны противостоять
узковедомственным и местническим подходам со стороны предприятий и министерств к
определению содержания и сроков обучения будущих рабочих.
2. Модернизация управления системой подготовки рабочих кадров. Единая
государственная политика в области профтехобразования должна опираться на новые
адекватные экономической реформе методы организации подготовки рабочих кадров,
правовых гарантий и организационно-экономические возможности для эффективного
функционирования учебных заведений, социальной защищенности их выпускников и
работников профтехобразования. Главное – необходимо обеспечить расширение прав ПУ,
предоставить им полную экономическую самостоятельность, право планирования
контингента учащихся, сроков и содержания их обучения преимущественно на основе
договоров с потребителем.
По мере утверждения нового механизма хозяйствования организационно-контрольные
функции органов управления образованием должны все в большей мере уступать место
экономическим рычагам и стимулам повышения качества подготовки и переподготовки
рабочих кадров. Отрешаясь от мелочной опеки ПУ, Минобразования призвано
сосредоточить внимание на разработке стратегии и прогноза развития

профтехобразования, научно-методическом обеспечении повышения уровня обучения на
основе единых требований (стандартов) к объему теоретических знаний и практической
подготовки учащихся, независимо от форм обучения; добиваться оптимизации в
соответствии с договорами структуры и масштабов подготовки кадров, сети и профиля
училищ, доведения до необходимых нормативов их материально-технической базы.
На республиканском, краевом и областном уровнях управления следует сосредоточить
внимание на проблемах, имеющих региональное значение и учитывающих национальные
особенности в подготовке кадров. Было бы целесообразно создать стабильные
региональные фонды для финансирования подготовки и переподготовки кадров путем
концентрации средств, отчисляемых предприятиями и организациями.
Краевые, областные органы профессионального образования должны активно помогать
учебным заведениям и предприятиям осваивать новые методы обучения, решать вопросы
формирования контингентов, устранения дублирования и параллелизма в подготовке
кадров на основе развития кооперации и углубления специализации, создания
современной учебно-лабораторной базы.
3. Многообразие форм подготовки кадров. На равной основе могут функционировать
училища, обеспечивающие обучение рабочих кадров в основном для данного региона,
крупных объединений, предприятий, концернов, ассоциаций, кооперативов; отраслевые и
межотраслевые ПУ, высшие профессиональные училища, предназначенные для подготовки
рабочих высокой квалификации или по особо сложным профессиям. Полноправное развитие
могли бы также получить учебные центры вне системы профтехобразования, особенно в
составе концернов и других государственных и кооперативных объединений.
В связи с социальной переориентацией экономики возникают новые задачи
функционирования структуры профтехобразования в соответствующих сферах.
4. Переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров. Предстоит превратить
ведущие ПУ в центры по переподготовке и повышению квалификации рабочих, организовав
в них на договорных началах мобильную, гибкую по содержанию и срокам массовую
переподготовку кадров. Широко привлекать к их обучению наиболее подготовленных
специалистов производства. Использовать в этих целях учебно-материальную базу
передовых предприятий и объединений. Организовывать в необходимых случаях
стажировку преподавателей и рабочих за рубежом и на совместных предприятиях.
Соответствующие меры и дополнительные ресурсы целесообразно предусмотреть в
государственных научно-технических программах.
5. Кардинальное улучшение качества обучения будущих рабочих, обеспечение
опережающего роста их квалификации по отношению к технической сложности работ.
Предстоит не только существенно пересмотреть программы обучения, но и радикально
преобразовать всю жизнедеятельность учебных заведений профтехобразования,
демократизировать учебно-воспитательный процесс.
Выпускники ПУ должны получать гораздо более глубокие специальные знания и навыки,
необходимые для эксплуатации современной техники, использования принципиально новых
промышленных и сельскохозяйственных технологий, робототехнических систем, гибких
автоматизированных комплексов, владеть эффективными методами контроля и управления
производственными процессами, компьютерной техникой. Радикального улучшения требует
их экологическое воспитание и образование.
В целях существенного повышения уровня профессиональной подготовки рабочих кадров
необходимо преодолеть неоправданное дробление специальностей. Следует в кратчайшие
сроки обеспечить решительный переход от валового обучения к индивидуализации,
активизации форм и методов учебного процесса. При необходимости по сложным
профессиям увеличить сроки обучения, снизить наполняемость учебных групп на
производственном обучении до 10–12 человек. Важная задача – создание в ученических
коллективах обстановки напряженной борьбы за знания. Целесообразно установить в
этих целях дифференцированные размеры стипендий, вводить другие формы морального и
материального стимулирования, состязательность учащихся в овладении знаниями.
Улучшению качества подготовки рабочих кадров в значительной мере способствовало бы
привлечение на учебу в ПУ наиболее подготовленных выпускников школ. Предстоит от

разрозненных мероприятий в области профориентации молодежи перейти к созданию
общегосударственной системы выявления талантов, наклонностей и профессиональной
предрасположенности молодежи.
Следовало бы осуществить комплекс мер для повышения престижа рабочей профессии,
системы профтехобразования в глазах молодежи всего общества. Привлекательность у
молодых людей ПУ обретут, если у их выпускников – дипломированных рабочих будут
обеспечены более высокие стартовые позиции в жизни. Большую роль здесь играет
создание условий для максимальной востребованности обществом, производством
высококвалифицированного труда, эффективная политика в его оплате, профессиональном
продвижении рабочих по мере роста их мастерства и знаний.
Лит.: Батышев С.Я. Задачи системы профессионально-технического образования в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1993; Лукин Г.И. О хозяйственном
механизме // Журнал ПТО. 1990. № 2.
С.Я. Батышев
КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ (от лат. complexus – связь, сочетание) – способ
построения содержания образования и организации процесса обучения на основе единого
связующего стержня (например, знакомства с определенным кругом жизненных явлений,
выполнения практических заданий).
К.с.о. складывалась в теории и практике начального обучения в противовес
разобщенности изучения обособленных учебных предметов, в которых связи между
отдельными фрагментами учебного материала строятся на формально-логической основе.
Элементы объединения обучения вокруг интересующих ребенка предметов и явлений
содержались в педагогической системе Ж.Ж. Руссо, который связывал учебный материал
с естественными жизненными ситуциями.
Теоретические основы и ведущие направления в практике К.с.о. складывались на
протяжении первой трети XX в. в рамках нового воспитания, прагматистской
педагогики. Теоретическое обоснование К.с.о. в прагматистской педагогике связано с
философскими и психолого-педагогическими работами Дж. Дьюи, который критиковал
раздробленность учебных программ, оторванность школьных предметов от жизни и
личности ребенка, призывал к связи обучения с реальным, целостным жизненным опытом
ребенка, предлагал тесно связывать (коррелировать) различные виды познавательной,
игровой и практической деятельности детей в ходе учебных занятий. Значительное
влияние на развитие теории и практики К.с.о. оказала деятельность О. Декроли,
начатая в руководимой им «Школе для жизни, через жизнь» (Брюссель, 1907–1914) и
впоследствии продолженная им с рядом сотрудников. В системе Декроли основой
образовательной программы являются индивидуалистически понимаемые потребности
ребенка в приспособлении к окружающей среде (так называемые центры интересов).
Выдвинутая Декроли К.с.о. получила широкую международную известность и оказала
влияние на деятельность ряда педагогов в Бельгии, Франции (Э. Делоне, А. и Р. Фор и
др.), Швейцарии (А. Ферьер), США и других странах; в различных вариантах эта
система нашла применение в практике дошкольного воспитания и начальной школы.
Активная разработка К.с.о. в прагматистской педагогике велась в 20–30-е гг. по
линии метода проектов. Сторонники прагматистской педагогики отказывались от
комплексов, построенных на основе предметно-содержательных связей внутри учебного
материала без учета собственных интересов и целей учащихся. Деятельность ребенка,
направляемая его потребностями и интересами, рассматривалась как основа корреляции
знаний, навыков, умений и отношений, формируемых в результате проработки комплекса.
К.с.о. в прагматистской педагогике строилась на базе крупных «единиц работы»
(целенаправленной деятельности детей) или проектов [англо-американский вариант
комплексов, положенный в основу «программ деятельности» (activity programs)], а
также на основе жизненных ситуаций, к которым ребенок должен приспособиться в
результате проработки комплексов («комплексы адаптации»).
Таким образом в период становления и развития массовой, а затем всеобщей начальной
школы (конец XIX – первая треть XX в.) в дидактике сложились главные направления
создания К.с.о. Основными способами объединения содержания обучения являлись:
концентрация – сосредоточение учебного материала вокруг отдельных тем, предметов,

практических занятий и трудовых процессов; корреляция – объединение на основе
внутренних, «естественных» связей и соотношений учебного материала (внутри учебного
предмета, цикла учебных дисциплин, связей между различными видами деятельности
детей). Меньшее распространение получил третий способ комплексирования обучения –
поверхностное объединение (ассоциация) элементов содержания обучения по внешним,
несущественным, случайным связям между предметами, явлениями, видами деятельности.
В 50–60-х гг. в связи с развитием массового среднего образования выявилось
расхождение дидактических возможностей К.с.о. в ее чистом виде с задачами
вооружения учащихся систематическими знаниями, умениями. Вместе с тем элементы
К.с.о. вошли в практику дошкольного воспитания, начальной школы и отчасти – младшей
средней школы ряда стран (Бельгия, Великобритания, США, ФРГ, Австрия); в средней
школе объединение учебного материала из разных предметных областей проводится, как
правило, в интегрированных курсах (например, естествознания, обществоведения,
родиноведения).
В 70-е гг. в школы начали проникать предметные (или наглядные) уроки,
представлявшие собой зародыши интегративного курса мироведения. Были созданы
соответствующие хрестоматии, энциклопедии и т.п. пособия для детей (например, Н.А.
Корфа «Наш друг»), в которых сообщались обобщенные сведения о людях и природе.
Такие книги для чтения выступали основой ассоциирующего преподавания. В течение 70–
80-х гг. формировалась методика объяснительного чтения как главного учебного
предмета, сообщавшего учащимся необходимые знания и влиявшего на их миропонимание.
В начале XX в. в русcкой школе и педагогике осуществлялся переход к методу
концентрации содержания обучения в начальной школе. Системообразующим компонентом
выступало изучение окружающей природы и деятельности человека, центральным
интегративным курсом – природоведение. Велись поиски центральной идеи К.с.о.,
вокруг которой мог бы группироваться весь изучаемый материал. В качестве такого
стержня были предложены конкретные явления и предметы, темы, трудовые процессы, а
также так называемые жизненные комплексы, изучение которых было направлено на
удовлетворение трудовых потребностей самого ребенка.
В первой половине 20-х гг. применялись разнообразные формы корреляции К.с.о.:
аккордная система (совокупность знаний, органически соединенных тематической
связью, исчерпывающей ряд дисциплин – М. Зарецкий); цикловой метод (объединение
всех учебных предметов в определенные циклы, связывающие родственные между собой
науки – Н.И. Попова); метод разовых заданий (разновидность метода проектов – С.В.
Иванов); производственное преподавание, при котором экскурсия на предприятие
предшествовала осмыслению и обобщению изучаемого (В. Фридман).
В программах ГУСа 1922–1923 гг. основным принципом работы школы I ступени была идея
единого комплекса – «жизнь ребенка и окружающей его среды». Центральным положением
являлось изучение производительности труда и его организация в школе. На этих же
принципах строилась программа школы II ступени, которая, однако, сохраняла
отдельные учебные предметы. Структура каждой темы объединяла материал из трех
разделов программы: природа, труд, общество, и отвечала принципу – от ребенка к
миру и от мира к ребенку. В I классе изучалась трудовая жизнь семьи; во II –
трудовая жизнь деревни или города; в III – хозяйство местного края; в IV –
государственное хозяйство и экономическая жизнь СССР и т.д.
Программы ГУСа 1923–1927 гг. содержали различные уровни комплексирования – от
амальгирования (полная интеграция в начальной школе) к комбинированию (интеграция
на уровне раздела ряда предметов в V–VII классах) и к координации изучения
предметов во 2-м концентре II ступени. Наряду с интеграцией на базе содержания и
структуры образования осуществлялось интегрирование и на основе интеллектуальных
умений. Это выражалось в стремлении организовать изучение всех учебных предметов
единым базовым методом, имеющим исследовательскую направленность (Дальтон-план,
метод проектов и пр.)
В развитии К.с.о. в СССР наряду с определенными достижениями в стимулировании
познавательной активности учащихся, формирования их целостного мировосприятия,
осознания важности трудовой деятельности и ее места в современном обществе имелись
и существенные недостатки (случайность выбора тем, искусственные механические связи

между материалом различных предметов, объединяемых в комплекс и др.). В начале 30-х
гг. К.с.о. была отменена, восстановлена предметная система преподавания.
Лит.: Соколов К.Н. Методы комплексного преподавания. – М., 1956; Иванов С.В.
Комплексная система обучения. – Курск, 1964; Рубинштейн М.М. Жизненные комплексы в
трудовой школе. – М., 1952; Вопросы комплексного обучения в школе / Под ред. С.В.
Иванова, Н.Н. Иорданского, И.С. Симонова. Сб. 1–4. – Л., 1924–1926.
М.В. Богуславский
КОМПЛЕКСНАЯ ФОРМА НАСТАВНИЧЕСТВА предполагает непрерывность педагогического
воздействия производственного коллектива сначала на учащихся школ, затем –
профессиональных учебных заведений и, наконец, на молодых рабочих. Он воздействует
на личность учащихся школьного, училищного и производственного коллективов,
благодаря чему создается преемственность в обучении и воспитании. Воспитательное
воздействие этой формы наставничества в том, что молодой человек систематически
получает, углубляет и расширяет знания в различных компонентах трудовой
деятельности.
Сущность К.ф.н. состоит в том, чтобы будущие рабочие уже в период обучения ощущали
постоянную помощь и влияние наставников предприятия, под их руководством проходили
учебно-производственную практику, приобщались к общественной жизни.
К.ф.н. как форма воспитательной деятельности трудовых коллективов является, таким
образом, важным социально-педагогическим фактором преемственности воспитательной
работы по линии школа – профессиональное училище – производство, формирования у
юношей и девушек профессиональных навыков и умений, положительного отношения к
труду.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985.
КОМПЛЕКСНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – организация
обучения по принципу от «сложного к простому», от «общего к частному».
С учетом этих предпосылок в основу методики К.-т.с.п.о. было положено следующее
дидактическое начало:
– цель учебно-практической деятельности осознается каждым учеником как единая,
требующая объединения усилий всего коллектива; организация деятельности
предполагает разделение труда, в процессе которого между учащимися и взрослыми
рабочими образуются отношения взаимной ответственности и зависимости;
– контроль за результатами осуществляется каждым учеником в отдельности и
оценивается звеном, бригадой.
В К.-т.с.п.о. предусмотрены следующие алгоритмы:
– алгоритм первого действия мастера производственного обучения (учителя):
группирование объектов труда учащихся по заданным признакам;
– алгоритм второго действия – выявление условий и возможности повторяемости
технологических операций;
– алгоритм третьего действия – создание таблицы общности и планирования
использования УМБ профессионального обучения;
– алгоритм четвертого действия – практическая реализация в обучении технологии
групповой обработки деталей.
Э.Д. Новожилов
КОМПЛЕКСНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – планирование, разработка и
создание оптимальной системы (комплекса) учебно-методической документации и учебно-

методических средств обучения, необходимых для полного и качественного
профессионального обучения учащихся в рамках времени и содержания, определенных
учебными планами и программой предмета.
Создание системы (комплекса) учебно-методической документации и средств обучения
основывается на определенных критериях КМО.
Во-первых, комплекс учебно-методической документации и средств обучения охватывает
все основное содержание программного материала. Комплексность при этом
предполагает, что изучение каждого узлового вопроса содержания обучения по каждой
теме учебной программы обеспечивается необходимым оптимальным минимумом учебной и
учебно-методической документации и средств обучения.
Во-вторых, комплексное обеспечение учебного процесса средствами обучения
предполагает учет их преимущественных функций и возможностей в наиболее типичных
учебных ситуациях применения.
В-третьих, комплексный подход к обеспечению учебного процесса требует, чтобы
учебно-методическая документация и средства обучения в комплексе способствовали
реализации обучающей деятельности преподавателя, мастера производственного обучения
и учебной деятельности учащихся.
В-четвертых, комплексность в дидактическом обеспечении учебного процесса
предполагает реализацию через учебно-методическую документацию и средства обучения
всех основных этапов, звеньев педагогического процесса. Применительно к
теоретическому обучению это этапы сообщения (подачи) учебной информации и ее
восприятия, закрепления и совершенствования знаний и умений, применения знаний и
умений, контроля и оценки знаний и умений учащихся. Применительно к
производственному обучению – формирование ориентировочной основы деятельности,
формирование (отработка) новых способов действия, применение основных способов
действия, контроль и оценка формирующих и сформированных навыков и умений.
В-пятых – обеспечение реализации с помощью учебно-методической документации и
средств всех основных функций педагогического процесса: образовательной,
воспитывающей и развивающей.
При осуществлении КМО учебного процесса учитывается также экономической фактор,
имеется в виду, с одной стороны, экономически обоснованный подход к планированию
КМО с учетом массовости и перспективности профессий, содержания обучения,
организации системы создания и обеспечения учебных заведений учебно-методической
документацией и средствами обучения, с другой – выбор и создание такой документации
и средств обучения, которые позволили бы успешно решать учебно-воспитательные
задачи при оптимальных затратах на их приобретение, разработку, изготовление,
аренду и т.п. Кроме того, при выборе средств обучения учитываются предъявляемые к
ним эргономические, гигиенические требования, а также требования безопасности их
использования в учебном процессе.
Учет этих критериев в комплексе определяет комплексность в методическом оснащении
учебного процесса документацией и средствами обучения, комплексное их
использование, обеспечивающее эффективное решение учебно-воспитательных задач.
Система (комплекс) учебно-методической документации и дидактических средств
обучения – КМО – применительно к предмету (теоретическое обучение) или профессии
(производственное обучение) включает:
документы Государственного стандарта профессионального обучения;
учебный план и программу предмета (производственного обучения); перечень учебнопроизводственных работ по профессии; комплект перспективно-тематических планов по
предмету; план учебно-производственной деятельности учебной группы; перечень
оснащения учебного кабинета (учебной мастерской) средствами обучения; графики
перемещения учащихся и другая документация;

программно-методическое обеспечение учебных ЭВМ (персональных компьютеров) для
организации процесса обучения и контроля за качеством усвоения учащимися учебного
материала; дидактические средства и методики мультимедиа и других высоких
педагогических технологий;
средства обучения для учащихся – учебник, учебное пособие, справочную литературу,
сборник задач и заданий для упражнений и самостоятельной работы, задания-инструкции
для выполнения лабораторно-практических работ, комплекты технической и
инструкционно-технологической документации и др.;
технические средства обучения с соответствующими носителями информации; тренажеры и
тренажерные устройства с соответствующей учебной документацией; устройства для
программированного обучения и др.;
дидактические средства, применяемые в ходе уроков: натуральные и изобразительные
наглядные пособия; демонстрационное оборудование; дидактические материалы и др.;
средства для преподавателя, мастера производственного обучения – частные методики,
методические разработки, методические рекомендации, информационные материалы о
передовом педагогическом и производственном опыте и др.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кыверялг А.А., Таррасте
А.А. Учебно-наглядные пособия и технические средства в учебном процессе. – М.,
1987.
В.А. Скакун
КОМПЛЕКСНЫЕ РАБОТЫ – тип учебно-производственных работ, выполняемых учащимися в
процессе производственного обучения. Результатом выполнения К.р. является
законченный продукт – деталь, изделие, сборка схемы, налаженный станок и т.п.
Название учебно-производственных работ – К.р. – характерно, в основном, для
процесса производственного обучения (определенных тем программы производственного
обучения), организуемого по операционно-комплексной системе (см. Системы
производственного обучения).
К.р. условно можно разделить на два основных вида – простые (межоперационные) и
сложные. Межоперационные К.р. являются составной частью каждого учебного комплекса.
Они включают только ранее изученные трудовые приемы и операции и выполняются с
целью их закрепления и совершенствования. Сложные К.р. выполняются после полного
изучения всех трудовых операций, характерных для профессии, до окончания
производственного обучения.
При определении содержания К.р. руководствуются общими требованиями к подбору
учебно-производственных работ, а также специфическими требованиями, характерными
только для этого типа учебно-производственных работ:
включение всех или большинства ранее изученных операций в различных их сочетаниях;
учет возможностей для межпрофессиональной кооперации при выпуске в учебном
заведении сложной продукции, а также кооперирования между учебным заведением и
базовым (или другим) предприятием;
учет максимального использования технических возможностей и загрузки учебноматериального оснащения учебно-производственных мастерских учебного заведения
(особенно загрузки сложного дорогостоящего оборудования).
Содержание К.р. и учебно-технические требования к ним должны предусматривать
методически обоснованное повышение сложности процессов труда при выполнении учебных
заданий:
по нарастающей трудности выполнения, количеству и сложности рабочих функций при
осуществлении трудового процесса;

по применяемым средствам труда (оборудованию, инструментам, приспособлениям,
контрольно-измерительным средствам, регулирующим приборам и т.п.);
по сложности выполнения требующихся расчетов при подготовке к работе и во время ее;
по функциям подготовки рабочего места или работы (подбор инструментов, наладка
оборудования, установка приспособлений, предварительная подготовка материалов и
т.п.);
по возрастающим техническим и технологическим требованиям к объектам и видам работ,
конечным результатам выполнения заданий (точность, качество обработки и отделки,
требования к соединениям, геометрическая форма, химический состав продукта,
твердость или прочность и другие показатели).
К.р. должны быть разнообразными, чтобы учащиеся имели возможность освоить работы с
различными материалами, составами, с различными способами выполнения в различных
производственных условиях и сочетаниях.
Основными источниками подбора К.р. являются заказы базовых предприятий учебного
заведения, других предприятий и организаций, а также частных лиц, с которыми
учебные заведения находятся в договорных отношениях. Важным источником подбора К.р.
являются так называемые внутренние заказы: ремонт оборудования, изготовление
инструментов и приспособлений, наглядных пособий, технических средств обучения для
оснащения учебных мастерских, учебных кабинетов, лабораторий учебного заведения.
Лит.: Ктиторов А.Ф. Подбор учебно-производственных работ и составление их перечней.
– М., 1980; Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. – М.,
1987.
В.А. Скакун
КОМПЬЮТЕРИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ – применение компьютера как средства обучения,
многоцелевое использование компьютерной техники в учебном процессе.
К.о. развивается в двух основных направлениях. Во-первых, обеспечение компьютерной
грамотности учащихся как совокупности знаний, навыков и умений, позволяющих
подготовить их к применению средств вычислительной техники в практической
деятельности. Во-вторых, применение компьютерной техники для решения
образовательных, развивающих и воспитательных задач.
Применение компьютеров в профессиональных учебных заведениях наиболее целесообразно
в следующих областях учебной и учебно-производственной деятельности:
1. Компьютер как объект изучения всеми учащимися (предмет «Основы информатики и
вычислительной техники»).
2. Компьютер как объект изучения и орудие труда при подготовке квалифицированных
рабочих и специалистов по профессиям, связанным с обслуживанием оборудования,
автоматизированного на базе ЭВМ и микропроцессорной техники.
3. Компьютер как средство обучения (автоматизированные обучающие системы, тренажеры
и тренажерные комплексы на базе ЭВМ, элементы автоматизированных рабочих мест
учащихся и др.).
4. Компьютер как средство предоставления учащимся и педагогам необходимой учебной,
научно-технической и справочной информации (автоматизированные информационные
системы).
5. Компьютер как средство организации и управления учебно-воспитательной работой в
учебном заведении.
Важнейшими из этих направлений являются использование компьютера как средства
обучения и как средства управления учебно-воспитательной работой. Использование
компьютера как средства обучения позволяет эффективно решать следующие

педагогические задачи: индивидуализация и дифференциация обучения; осуществление
контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов учебной
деятельности учащихся, осуществление самоконтроля и самокоррекции; компьютерная
визуализация учебной информации; моделирование и имитация изучаемых или исследуемых объектов, процессов, явлений; развитие мышления учащихся, формирование
умений принимать оптимальные решения в сложных ситуациях.
Обучение с помощью компьютерных программ основывается на той же системе
дидактических принципов, что и традиционное. При этом наибольший эффект достигается
при рациональном сочетании информационных и традиционных методов и комплексов
средств обучения при сохранении руководящей роли преподавателя, мастера на уроке.
Компьютерное обучение целесообразно применять на уроках тогда, когда традиционные
формы, методы и средства не способны эффективно реализовать поставленные
дидактические цели и задачи обучения.
Применение компьютера как средства управления учебным процессом позволяет
эффективно анализировать большие объемы статистической информации, регулировать
темп подачи учебного материала, количество и уровень трудности учебных заданий.
Компьютер позволяет обеспечить систематический контроль за учебными действиями
учащихся, предоставляет преподавателю своевременную информацию об усвоении учебного
материала, успеваемости учащихся, о ходе выполнения учебных заданий и лабораторнопрактических работ, дает возможность своевременно и качественно корректировать
учебно-познавательную деятельность учащихся на основе сбора и обработки данных о
ходе и результатах учебного процесса.
В целом проблемы использования компьютеров в учебно-воспитательном процессе еще
ждут своего решения как в научном, так и в прикладном и организационном
направлениях. К.о. позволяет значительно повысить эффективность и действенность
учебного-воспитательного процесса в учреждении профессионального образования.
Лит.: Беляева А.П.
профтехучилищах. –
образовании. – М.,
образовании. – М.,

Дидактические принципы профессиональной подготовки в
М., 1991; Апатова Н.В. Информационные технологии в школьном
1994; Роберт И.В. Современные информационные технологии в
1994.
В.А. Скакун

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ – соединение двух или более компьютеров посредством кабельных,
телефонных или других возможных линий связи (магистралей) в целях обмена
сообщениями. При этом компьютер выполняет программу, которая позволяет ему
соединиться с другим компьютером.
Лит.: Кент П. Интернет. – М., 1996; Информатика и образование. 1997. № 1.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ УЧЕБНИК – программно-методический комплекс, обеспечивающий возможность
самостоятельно освоить учебный курс или его большой раздел. К.у. соединяет в себе
свойства обычного учебника, справочника, задачника и лабораторного практикума. При
этом К.у. обладает следующими преимуществами по сравнению с указанными видами
учебных пособий:
– обеспечивает оптимальную для каждого конкретного пользователя последовательность
и объем различных форм работы учащегося над курсом, состоящую в чередовании
изучения теории, разбора примеров, методов решения типовых задач, отработки навыков
решения типовых задач, проведения самостоятельных исследований и формирования
мотивов дальнейшей познавательной деятельности;
– обеспечивает возможность самоконтроля качества приобретенных знаний и навыков;
– прививает навыки исследовательской деятельности;
– экономит время учащегося, необходимое для изучения курса. К.у. должен быть
реализован в виде книги с комплектом дискет или диском CD-ROM.
Книга представляет собой руководство по изучению курса, которое содержит:

– изложение теории, примеров, методов решения задач;
– рекомендации для обращения к программным продуктам;
– все инструкции по работе с программной частью комплекса;
– средства контроля знаний.
Диск CD-ROM или дискеты, прилагаемые к К.у., могут содержать обучающие программы
различных типов, необходимые для освоения курса. Требования к К.у.:
– К.у. должен позволять изучить курс, пользуясь только книгой и входящим в К.у.
программным обеспечением;
– К.у. должен предоставлять учащемуся оптимальное сочетание различных способов
изучения курса;
– все инструкции по использованию программного обеспечения (если они нужны) должны
быть приведены в тексте учебника в соответствующих местах;
– каждый элемент программного обеспечения К.у. должен удовлетворять всем
требованиям, предъявляемым к программам соответствующего типа;
– необходима аннотация к К.у. и к входящему в его состав программному обеспечению.
Лит.: Информатика и образование. 1995. № 3; Компьютерные технологии в высшем
образовании / Ред. кол. А.Н. Тихонов, В.А. Садовничий и др. – М., 1994.
О.Б. Ховов
КОМФОРТНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – совокупность условий, в которых протекает учебная
деятельность, характеризуемая с точки зрения их способности обеспечить нормальный
социально-психологический климат и необходимые удобства. К их числу относятся:
близость места учебы к месту жительства или работы, планировка учебных помещений,
мебель и другое оборудование, наличие рекреационных помещений, продолжительность
занятий, температурный режим, питание в перерывах, а также ритм обучения, манера
поведения преподавателя, взаимоотношения в учебной группе.
КОНДАКОВ Михаил Иванович родился 1 июля 1920 г. в д. Медовая Ефремовского района
Тульской области; педагог, деятель народного образования, академик РАО (членкорреспондент АПН РСФСР с 1965 г., действительный член АПН СССР с 1981 г.), доктор
педагогических наук (1981).
В 1941 г. окончил исторический факультет Московского государственного
педагогического института им. К. Либкнехта. Был учителем, директором средней школы,
заведующим Киселевским гороно Кемеровской области (1941–1948). В 1948–1967 гг. –
аспирант, старший научный сотрудник, заведующий сектором школоведения, заместитель
директора по научной работе и директор Института теории и истории педагогики АПН
РСФСР. С 1967 г. – заместитель министра просвещения СССР, с 1976 г. – вицепрезидент, в 1981–1987 гг. – президент АПН СССР.
Сочетая организационно-педагогическую деятельность с научными исследованиями,
Кондаков М.И. опубликовал более 200 работ по вопросам организации образования и
управления школьной системой. Особое место в их числе занимает разработка
теоретико-методологических основ содержания советского школоведения как
самостоятельной отрасли педагогической науки.
Многолетнее исследование было завершено монографией «Теоретические основы
школоведения» (М., 1989).
Соч.: Работа отделов народного образования по руководству школами. – М., 1952;
Планирование работы рай(гор)оно. – М., 1956; Образование в СССР. – М., 1958;

Инспектирование работы отделов народного образования. – М., 1956; Новое содержание
образования и совершенствование учебно-воспитательного процесса. – М., 1974.
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА – показатель качества вузовской
подготовки и возможность реализации профессиональных и личностных качеств
выпускника вуза в интересах современного производства (организации, учреждения).
Основополагающими показателями конкурентоспособности специалиста при разработке
могут служить: четкость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое
отношение к делу, способность к риску, независимость, способность быть лидером,
способность к непрерывному саморазвитию и профессиональному росту, стремление к
высокому качеству конечного продукта, стрессоустойчивость.
Главное психологическое условие успешной деятельности в любой области – это
уверенность в своих силах. Основные направления, по которым вырабатывается
уверенность в себе: освоение и совершенствование профессионального мастерства,
адекватное поведение в различных ситуациях человеческого общения, поддержание и
укрепление здоровья и работоспособности, создание благоприятного внешнего облика,
собственного имиджа.
Эти рекомендации ориентированы на повышение индивидуальной конкурентоспособности,
что весьма актуально в условиях, когда альтернативой для каждого может стать
безработица.
Базовыми элементами при разработке модели конкурентоспособного специалиста могут
служить:
Профессиональные качества
Мышление : способы осуществления мыслительных операций и умение ими пользоваться в
различных условиях (стандартных и нестандартных).
Эмоционально-волевые проявления: эмоции, чувства, волевые акты, способы их
выражения и достижения, характерные для данной деятельности и конкретного
сообщества.
Способы деятельности и поведения: умения, навыки, приемы, стиль поведения в жизни,
оптимальные и значимые для реализации личностных и общественных целей в данном
обществе и в данное время.
Ценности и ценностные ориентации, принятые, доминирующие и зарождающиеся на
определенном историческом этапе (наиболее значимые – отношение к труду, людям, себе
самому и др.).
Знания: факты, закономерности, законы в области общегуманитарной,
естественнонаучной и профессиональной, обеспечивающие принятие оптимальных решений
(различные науки и научные дисциплины).
Опыт решения общечеловеческих и профессиональных проблем – отечественный,
зарубежный, современный, исторический.
Традиции, нормы, связанные с историческими способами жизнедеятельности человека,
семьи, сообщества, государства.
Личностные качества
Психологические: эмпатия (способность к сопереживанию), эмоциональность (в пределах
нормы для данного сообщества и профессии), аутентичность, открытость (по отношению
к другим и новому), терпимость, развитость интуиции, стрессоустойчивость, оптимизм
как философия жизни, развитость восприятия.
Мыслительные: аналитичность, рефлексивность, быстрота реакции, креативность,
наблюдательность, критичность мышления, целостность мышления.

Поведенческие: коммуникабельность, инициативность, предприимчивость, способность к
импровизации, способность к релаксации, способность идти на риск, руководить и
подчиняться, ответственность.
Лит.: Конкурентоспособность будущего специалиста как показатель качества и
гуманистической направленности вузовской подготовки. – Набережные Челны, 1996;
Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М., 1996.
Д.В. Чернилевский
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РАБОТНИКОВ (рабочей силы) – соответствие рабочей силы
требованиям рынка, открывает работникам возможность вступать в отношения
конкуренции (конкурировать) на рынке труда; совокупность характеристик,
определяющая сравнительные позиции конкретного работника или отдельных групп на
рынке труда и позволяющая ему (им) претендовать на занятие определенных вакансий
(найм). Конкурентоспособный работник не испытывает, как правило, длительных
затруднений на рынке труда. Важнейший фактор К. р. – качественные параметры его
рабочей силы, т. е. совокупность свойств, обусловливающих его способность выполнять
определенные виды труда, хотя определенную роль играют при этом и требования,
предъявляемые им к условиям труда и его оплате (цена рабочей силы, особенно в
соотнесении с ее качественными характеристиками). Поскольку от безработицы в первую
очередь и в большей мере страдают лица с пониженной конкуренто-способностью,
имеющие ограниченные возможности оперативно реализовать свою рабочую силу на рынке
труда (молодежь без профессии, квалификации и производственного опыта, женщины с
малолетними детьми и многодетные матери, лица предпенсионного и пенсионного
возраста, инвалиды, длительно неработавшие, мигранты и т.п. социально уязвимые
группы), их трудоустройство составляет предмет особой заботы службы занятости,
поскольку требует, как правило, создания рабочих мест с особым режимом
финансирования (прямого финансирования за счет средств Фонда занятости, налоговых
льгот, дотаций и т.п. мер). Это снижает издержки работодателя на найм указанных
категорий и повышает тем самым их конкуренто-способность на рынке труда.
Е.С. Кубишин
КОНКУРЕНЦИЯ (от лат. concurrentia – сталкиваться) – состязание между
производителями (продавцами) товаров, а в общем случае – между любыми
экономическими, рыночными субъектами; борьба за рынки сбыта товаров с целью
получения более высоких доходов, прибыли, других выгод. К. представляет
цивилизованную, легализированную форму борьбы за существование и один из наиболее
действенных механизмов отбора и регулирования в рыночной экономике. Различают
следующие виды К.:
чистая, идеальная, совершенная К., имеющая место на рынке со множеством продавцов и
покупателей схожего, взаимозаменяемого товара. На таком рынке ни один из продавцов
и покупателей не способен оказать решающего влияния на цену и масштабы продаж;
монополистическая К., имеющая место на рынке с большим количеством продавцов и
покупателей при значительном разнообразии товаров, продаваемых по разным ценам;
олигополистическая К., имеющая место на рынке с небольшим количеством крупных
продавцов товара, способных оказать существенное влияние на цены, по которым
продается данный товар;
недобросовестная К., участники которой нарушают принятые на рынке правила и нормы
К., вступают в сговор против других конкурентов, стремятся их опорочить,
дискредитировать, используют ложную рекламу своей продукции, устанавливают
дискриминационные, иногда демпинговые цены. Недобросовестную К. в наиболее злостных
формах называют хищнической;
несовершенная К. – К. в условиях рынка, значительно отличающихся от идеальных, не
соответствующая теоретическим представлениям о чистой К.;
ценовая К. – К. осуществляется посредством снижения цен;

неценовая К. – К. осуществляется посредством улучшения качества продукции и условий
продажи при неизменных ценах.
КОНКУРС (от лат. concursus – стечение, столкновение). 1. Порядок заявления и
удовлетворения претензий кредиторов к несостоятельным должникам. 2. Отбор
ограниченного количества участников из общего числа претендующих на заключение
договора, получение заказа, приобретение товара, приватизацию имущественных
ценностей, занятие должности.
КОНКУРС «МАСТЕР ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА ПО ВНЕУЧЕБНЫМ ФОРМАМ ФИЗКУЛЬТУРНООЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ И СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ» – это конкурс, который проводится в РФ с 1990
г. с целью:
активного стимулирования научно-методической работы в области физической культуры и
спорта, повышения квалификации и развития творческой инициативы работников
физической культуры и спорта, разработки авторских, региональных программ и
методик;
выявления и поощрения лучших педагогов-организаторов внеучебной физкультурнооздоровительной и спортивной работы с детьми и учащейся молодежью.
Основными задачами конкурса являются: определение наиболее эффективных
организационных форм клубной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы,
популярных в молодежной среде видов досуговых физкультурно-оздоровительных,
спортивных и туристских занятий; обобщение опыта разработки и реализации
региональных, авторских программ по развитию детско-юношеского физкультурноспортивного и олимпийского движения; пропаганда здорового образа жизни юных
россиян; формирование общественного мнения о престижности профессии педагога по
физической культуре и спорту.
К участию в конкурсе допускаются специалисты физической культуры и спорта
образовательных учреждений и общественных физкультурно-спортивных объединений по
пяти группам:
I группа – специалисты физической культуры и спорта дошкольных образовательных
учреждений;
II группа – специалисты физической культуры и спорта общеобразовательных
учреждений;
III группа – специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
IV группа – специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений
начального профессионального и среднего профессионального образования;
V группа – специалисты физической культуры и спорта образовательных учреждений
дополнительного образования детей и общественных физкультурно-спортивных
объединений.
Руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляет центральная конкурсная
комиссия.
Для организации и проведения конкурса на первом (региональном) и втором (зональном)
этапах создаются совместным решением органов управления образованием, физической
культурой и спортом субъектов Российской Федерации, комитетов (советов)
физкультурно-спортивной организации «Юность России» конкурсные комиссии:
региональные и зональные.
Конкурсные комиссии утверждают составы жюри, на которые возлагается
непосредственное проведение творческих соревнований. Жюри формируются из работников
органов управления образованием, физической культурой и спортом, комитетов
(советов) ФСО «Юность России», ученых в области теории и практики физического
воспитания, специалистов физической культуры и спорта образовательных учреждений.

Ко второму (зональному) этапу конкурса допускаются победители первого
(регионального) этапа конкурса.
В третьем (финальном) этапе конкурса участвуют победители второго (зонального)
этапа (от группы специалистов физической культуры и спорта общеобразовательных
учреждений допускаются первый и второй призеры).
Для участия специалистов физической культуры и спорта во втором (зональном) и
третьем (финальном) этапах конкурса представляются в конкурсную комиссию следующие
документы:
персональная заявка от образовательного учреждения с краткой характеристикой
профессиональных и личных качеств специалиста;
анкета специалиста, заверенная руководителями образовательного учреждения;
автореферат специалиста с кратким описанием опыта работы (не более 7 страниц
машинописного текста через два интервала);
две фотографии;
решение конкурсной комиссии о допуске специалиста-победителя ко второму
(зональному), третьему (финальному) этапу конкурса.
Второй (зональный) и третий (финальный) этапы конкурса проходят в два тура:
1 тур. Теоретическая защита специалистом представленного им автореферата по
организации и проведению внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы.
2 тур. Выступление специалиста с обязательной демонстрацией наиболее ярких
фрагментов физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий с использованием
технических средств обучения, нетрадиционных методов физического воспитания.
Определение победителей и призеров финала конкурса проводится жюри центральной
комиссии по следующим критериям:
актуальность и социальная значимость представленного опыта работы;
уровень теоретического обоснования представленного опыта работы;
оздоровительная, образовательная, воспитательная ценность представленного опыта
работы, его эмоциональный и нравственный потенциал;
умение конкурсанта аргументированно с применением всего арсенала демонстрационных
средств показать личное педагогическое мастерство и профессионализм в отведенное
время.
Победители и призеры первого (регионального) этапа конкурса награждаются
региональными органами управления образованием, физической культурой и спортом,
комитетами (советами) ФСО «Юность России».
Победители и призеры второго (зонального) этапа награждаются грамотами и памятными
подарками Государственного комитета Российской Федерации по физической культуре и
туризму, Российского комитета ФСО «Юность России».
Участники третьего (финального) этапа являются лауреатами конкурса. Они
награждаются Почетной грамотой Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации. Победители и призеры награждаются дипломами, медалями и
памятными подарками Государственного комитета Российской Федерации по физической
культуре и туризму, Российского комитета физкультурно-спортивной организации
«Юность России». Победители и призеры представляются центральной конкурсной

комиссией к награждению значками «Отличник физической культуры» в установленном
порядке.
А.П. Зотов
КОНКУРС НА ЛУЧШЕГО УЧАЩЕГОСЯ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ – соревнование на выявление
учащихся, лучше знающих учебный предмет, владеющих навыками и умениями, связанными
с учебным предметом. Проводится среди учащихся, проявляющих наибольший интерес к
учебному предмету; способствует более основательному усвоению учебного материала,
формированию интереса к предмету, дает возможность самостоятельно проявить свои
способности, эрудицию.
КОНКУРС ПРОЕКТОВ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ПО СОЗДАНИЮ РАБОЧИХ МЕСТ – особая разновидность
конкурса; проводится в целях выявления наиболее значимых проектов по обеспечению
трудоустройства и занятости граждан, повышения эффективности адресной финансовой
помощи, оказываемой службой занятости своим клиентам. Конкурс организуется в
соответствии с приказом службы занятости, в котором определяется общая сумма
финансовой помощи для поддержки проектов, признанных в ходе конкурса наиболее
значимыми. Этим же приказом утверждаются: Положение о конкурсе, состав комиссии по
его проведению, сроки подачи и рассмотрения заявок работодателей. Предпочтение
отдается проектам, которые предусматривают: 1) организацию рабочих мест, наиболее
необходимых для данной местности; 2) высокую долю рабочих мест для лиц с
ограниченной трудоспособностью и лиц, объективно менее конкурентоспособных на рынке
труда (молодежь, женщины); 3) создание рабочих мест на предприятиях, осуществляющих
конверсионные мероприятия; 4) краткосрочную (до 3-х месяцев) финансовую помощь для
своей реализации. Эти и другие возможные критерии оценки проектов могут иметь
разный вес в зависимости от конкретных условий района и ситуации на рынке труда. По
итогам конкурса комиссия после согласования с координационным комитетом содействия
занятости принимает решение о выделении финансовой помощи работодателям,
представившим наиболее эффективные реальные проекты по созданию рабочих мест,
содействию занятости граждан, их трудоустройству.
Ю.В. Колесников
КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА – соревнование учащихся учреждений
профессионального образования на лучшее овладение профессией (специальностью).
Система К.п.м. включает внутриучилищные, региональные и общероссийские конкурсы.
Задания на К.п.м. обычно включают практическое выполнение за определенное время
типичной производственной работы по профессии (специальности) и вопросы для устных
или письменных ответов по материалу специальных предметов. Основными критериями
оценки результатов выполнения конкурсных заданий являются: качество выполненных
работ; уровень теоретической подготовки; применение рациональных приемов и методов
труда; выполнение ученических норм времени (выработки) на выполнение конкурсного
задания; степень производственной самостоятельности учащегося; рациональность
организации труда и рабочего места; соблюдение требований безопасности труда при
выполнении конкурсного задания.
Ю.А. Якуба
КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА» – конкурс профессионального мастерства всех категорий
педагогических кадров.
Главная цель конкурса – пропаганда приоритетов образования, формирование
общественного представления о творчески работающих педагогах.
Конкурс призван способствовать выявлению талантливых руководителей образовательных
учреждений, учителей школ всех типов и видов, воспитателей дошкольных учреждений,
преподавателей начальных и средних специальных учебных заведений (лицеев,
колледжей, ПТУ, техникумов и т.д.), работников учреждений дополнительного
образования, их поощрению, распространению передового опыта и расширению диапазона
профессионального образования, повышению престижа педагогической профессии и вклада

в разработку системы оценки и стимулирования труда педагога, дальнейшего
реформирования школы.
Участие в конкурсе принимают педагогические работники образовательных учреждений
всех типов системы образования без ограничения возраста и стажа работы.
Выдвижение кандидатов происходит педагогическим коллективом, группой творчески
работающих педагогов, непосредственно знакомых с педагогической деятельностью
кандидата и ее результатами или посредством самовыдвижения.
Участие в конкурсе является сугубо добровольным. Согласие претендента на выдвижение
его кандидатуры на любом этапе конкурса обязательно.
Например, в Москве К. «У.г.» проводится поэтапно:
I этап – на уровне образовательного учреждения.
II этап – на уровне муниципального района.
III этап – на уровне учебного округа.
IV этап – на городском уровне.
Образовательное учреждение подает заявку на участие претендентов в конкурсе в
муниципальный район. Форму и порядок выдвижения представления на участие в конкурсе
учреждение выбирает самостоятельно (совет учреждения, педагогический совет,
специально созданное жюри и т.д.).
На уровне муниципальных районов создаются оргкомитеты по проведению конкурсов,
которые определяют сроки подачи заявлений для участия в конкурсе, формы, конкретные
сроки проведения конкурсов, разрабатывают критерии и порядок определения
победителей.
Победитель муниципального района участвует в окружном конкурсе. Сроки, формы,
порядок подачи заявлений и проведение окружного конкурса определяет оргкомитет
учебного округа.
Победителям конкурса на уровне учебного округа, занявшим 1–3 места, предоставляется
право участвовать в городском конкурсе.
Педагогическим работникам образовательных учреждений, муниципальных районов и
учебных округов, в которых конкурс не проводится, предоставляется право обращаться
с заявлениями об участии в конкурсе напрямую в городской оргкомитет.
Педагогические работники, не желающие участвовать в каком-либо из этапов конкурса,
могут также обратиться с заявлением об участии в конкурсе в городской оргкомитет,
обосновав причины, побудившие их к этому.
В ходе проведения конкурса выявляются творчески работающие педагоги, имеющие
высокий профессиональный рейтинг в образовательных учреждениях, среди учащихся,
родителей и общественности.
Проведение конкурса на всех уровнях предполагает:
оценку системы работы учителя и степень владения им техникой и методикой урока, а
также научно-методической проблематикой на современном уровне;
анализ содержательных и технологических методик и изобретений, новых приемов и
подходов к передаче знаний;
мероприятия, раскрывающие коммуникативные качества конкурсантов.
Финал конкурса включает:

открытый урок в соответствии с прохождением программы на момент конкурсного
испытания;
творческую самопрезентацию (защита педагогической концепции и материалов,
представленных на конкурс);
пресс-конференции, ток-шоу, «круглые столы» (форму свободного общения определяет
жюри конкурса);
задания, раскрывающие профессиональные и творческие способности (по решению жюри
конкурса).
В результате всех конкурсных испытаний жюри определяет победителей К. «У.г.» по
номинациям.
Суперфинал проводится по отдельной программе.
Участникам суперфинала, победителям конкурса в номинациях и победителю,
представляющему регион на Всероссийском финале, выдаются денежные вознаграждения,
туристические путевки, ценные памятные подарки.
На каждом этапе конкурса при оргкомитетах создаются жюри.
Его состав, порядок работы, система судейства и прочее утверждается учебными
округами и учредителями конкурса.
Членами жюри могут быть представители управлений образования, общественных
профессиональных формирований, образовательных, методических учреждений, префектур,
муниципальных районов, творческих союзов и центров, деятели науки и культуры.
На городском конкурсе формируются предметные жюри, жюри по категориям и Большое
жюри.
Члены жюри присутствуют на открытых уроках конкурсантов, формируют задания,
раскрывающие их профессиональные и творческие способности.
Члены Большого жюри работают во взаимодействии с жюри по предметным номинациям.
Для создания имиджа К.»У.г.», пропаганды его результатов оргкомитет обеспечивает
выпуск и распространение информационных материалов – брошюр, листовок, съемку
видеофильмов и телепередач, публикацию работ лауреатов в научно-методических
журналах, газетах, создание банка данных и видеотеки; освещение подготовки и хода
конкурса в средствах массовой информации.
М.Б. Яковлева
КОНКУРСНЫЙ ОТБОР – процедура подготовки к зачислению поступающих в профессиональные
учебные заведения в соответствии с общим количеством баллов на основе оценок,
полученных на вступительных экзаменах, с учетом стажа практической работы,
характера работы, отличий в период обучения в среднем учебном заведении и других
условий, оговоренных в Правилах приема. Условия К.о. должны гарантировать
соблюдение прав граждан в области образования и обеспечивать зачисление граждан,
наиболее способных и подготовленных к освоению образовательных программ
соответствующих уровня и (или) ступени.
Лит.: Терминология высшей школы социалистических стран. – М., 1988; Федеральный
закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»
// Бюллетень Госкомвуза РФ. – М., 1996, № 10.
КОНСПЕКТИРОВАНИЕ – письменное изложение (воспроизведение) содержания исходного
текста; запись содержания устного изложения учебного материала преподавателем.
К. как письменное изложение текста источника (учебника, учебного пособия,
инструкции, статьи и др.) является одним из средств усвоения, развития памяти,

мышления, грамотности и письменной речи учащихся, а для преподавателя – средством
проверки усвоения учебного материала учащимися.
Различают К. подробные и сжатые (краткие). Сжатое К. требует от учащихся умения
отбирать в исходном тексте основное и существенное, главное (внутри каждой основной
части); исключить второстепенное и обобщить основное, находить соответствующие
речевые (письменные) средства и строить связный текст. Если при подробном К.
сохраняются стилевые особенности исходного текста, то при сжатом К. это не
обязательно, передача смысла исходного текста ведется «своими словами».
По отношению к содержанию исходного текста различают полные и выборочные конспекты
и конспекты с дополнительным заданием. В практике профессионального обучения
наибольшее применение находит выборочное К., когда по заданию преподавателя
учащиеся тезисно конспектируют наиболее важные части исходного текста. Зачастую при
К. предлагаются задания: на основе изучения и письменного изложения исходного
текста ответить на вопросы, высказать свое мнение.
Разновидностью К. является выполнение заданий преподавателя на выделение основных
смысловых вех текста, подготовка кратких тезисов, развернутого плана прочитанного.
Для профессиональных учебных заведений актуальным является второй вид К. – запись
материала, излагаемого преподавателем, так как по ряду немассовых профессий
отсутствуют стабильные учебники.
К. – это не записи под диктовку преподавателя, а самостоятельная работа учащихся по
ходу изложения учебного материала. Конспектируя материал, отбирая основные его
положения, излагая их своими словами, учащийся тем самым осмысливает полученные
знания.
Умение записывать во многом зависит от умения слушать, т.е. одновременно понимать и
запоминать материал, выделять главное, отбрасывать второстепенное, определять свое
отношение к услышанному. Причем весь этот сложный психологический комплекс действий
надо осуществлять в таком темпе, в каком преподаватель излагает учебный материал.
Трудность навыка слушания, по сравнению с навыком чтения и работы с книгой,
заключается еще в том, что остановиться и вновь прослушать уже нельзя.
Поэтому преподаватель особое внимание обращает на формирование у учащихся
рациональных способов К., применяя такие методические приемы, как: сообщение и
запись на доске узловых вопросов изучаемого материала; запись на доске незнакомых и
трудных терминов; рекомендации о рациональных приемах зарисовки схем, графиков,
диаграмм; выделение тех частей учебного материала, которые нужно обязательно
записать, а в необходимых случаях диктовка отдельных формулировок, выводов;
ознакомление учащихся с рациональными способами сокращения записей отдельных слов,
словосочетаний, терминов и др.
Продуктивность слушания и попутного К. во многом также зависит от соблюдения
преподавателем основных требований к речи).
Лит.: Жинкин Н.И. Развитие письменной речи учащихся III–VII классов. – М., 1978;
Коротяев Б.И. Учение – процесс творческий. – М., 1989.
В.А. Скакун
КОНСТРУИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ (от нем. kоnstruiring, от лат. соnstruo – строю,
создаю) – процесс создания модели, машины, постройки, сооружения с выполнением
расчетов и проектов. В профессиональной школе является средством развития
конструкторско-технологических способностей учащихся. Процесс конструирования
требует обобщения теоретических знаний и применения их на практике. Конструирование
– средство углубления и расширения теоретических знаний, развития творческих
способностей, изобретательских интересов и склонностей учащихся.
Процесс конструирования предусматривает выполнение технических расчетов,
использование эскизов, чертежей, справочной литературы; проработку технологии

изготовления конструкции: знание способов обработки конструкционных материалов,
приспособлений, оборудования, умение пользоваться измерительными приборами и
инструментами, способы соединения элементов конструкции и др.
Конструирование – сложный процесс, в нем выделяют три основных этапа: умственный –
система мыслительных операций; графический – выполнение эскизов, рисунков,
чертежей, схем, позволяющих конкретизировать и детализировать будущий проект;
предметно-манипулятивное моделирование, т.е. построение одного образца
конструируемого устройства, сооружения и др.
Все три этапа конструирования взаимосвязаны между собой. Прежде чем приступить к
изготовлению той или иной конструкции, необходимо ее осмыслить, затем выполнить
эскиз общего вида, разработать детально конструкцию (выполнить чертеж общего вида,
сборочные чертежи отдельный блоков, рабочие чертежи деталей, выполнить контрольную
сборку); выполнить макет изделия, изготовить опытный образец.
Для создания проектов сложных конструкций учащиеся нередко объединяются в группы,
каждый член группы выполняет свой участок проекта. Этот вид деятельности получил
название «Метода проектов», широко используемый в настоящее время в трудовой и
технологической подготовке, позволяющий решать проблемные задачи и повышающий
творческую и познавательную активность учащихся при самостоятельном изучении
учебного материала посредством выполнения проектов.
Техническое конструирование как метод обучения, воспитания и развития в
образовательных учреждениях при изучении предметов естественно-математического
цикла имеет большое значение, он применим также при внеклассной работе с учащимися.
Лит.: Войцеховский Б.Т. Развитие творчества учащихся при конструировании. – М.,
1984; Столяров Ю.С. Техническое творчество школьников. – М., 1984; Кузьменко В.И.,
Косолапов М.А. Методика преподавания черчения / Под ред. В.И. Кузьменко. – М.,
1981; Павлова М.Б. O проектном подходе к разработке содержания нового учебного
предмета «Технология» // Школа и производство. 1993. № 5.
П.Н. Андрианов
КОНСТРУКТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ – образ мыслей, воззрений и умонастроения, характерной
чертой которого является направленность на позитивное изменение тех или иных
реалий, а также на разработку и обоснование путей и средств предлагаемых
преобразований; выдвижение плодотворных идей, которые могут быть положены в основу
прогрессивных перемен.
КОНСУЛЬТАЦИЯ – форма организации процесса обучения вне урока для одного или группы
учащихся по выявлению непонятных или сложных вопросов, тем, разделов программы в
процессе изучения учебной дисциплины.
Место К. в учебном процессе определяется качеством усвоения учебной программы
учащимися. Вместе с тем, К. это не только средство компенсации недоработок педагога
во время урока. Это составная часть процесса обучения, органически связанная с
изучением нового материала, его осмыслением, закреплением и применением. Роль К. в
учебном процессе стала увеличиваться особенно в последние годы в связи с тем, что
педагоги стали шире применять нетрадиционные формы организации обучения: лекции,
семинары, конференции, игры и др., а также системы форм (например: лекция –
практическое занятие – семинар – зачет).
Различают следующие виды К.
Вводные или предварительные К. – предшествуют изучению материала на уроках. Текущие
К. проводятся параллельно с изучением на уроках учебной программы с целью коррекции
отдельных учебных умений учащихся, более глубокого рассмотрения наиболее важных и
сложных вопросов изучаемого материала. Заключительные К. проводятся после изучения
отдельной темы или раздела программы. К. могут быть обзорными и тематическими.
Заключительные К. бывают обзорными, а текущие, как правило, тематическими.

В профессиональных учебных заведениях проводятся К. межпредметного и межциклового
характера. На таких консультациях осуществляется взаимосвязь общего и
профессионального образования. Преподаватель основного предмета устанавливает связь
с педагогами смежных дисциплин, определяет с ними вопросы, которые требуется
обсудить.
Традиционная форма проведения консультации (учащиеся задают вопросы, а
преподаватель отвечает) далеко не всегда эффективна. Поэтому с целью активизации
учащихся применяют такой педагогический прием: учащимся предлагают заранее в
специальный ящик подавать вопросы и затем, выбрав наиболее интересные и трудные,
готовят консультантов из числа самих учащихся. В этом случае, как показывает опыт,
обеспечивается более высокая отдача от консультации.
Лит.: Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – Иркутск, 1980; Основы дидактики
/ Под ред. Б.П. Есипова. – М., 1967.
В.А. Скакун
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – раздел прикладной психологии, содержащий описание
процесса психологической помощи как отдельному человеку, так и группе, организации.
Психологический смысл консультации состоит в том, чтобы помочь человеку самому
решить возникшую проблему, актуализировать дополнительные психологические силы и
способности.
В ходе консультации человеку предлагаются рекомендации по выходу из проблемной
ситуации, даются предложения о возможностях развития и реализации его
профессионального психологического потенциала на работе и в повседневной жизни.
По форме проведения консультации могут быть очными и анонимными (телефон доверия),
индивидуальными и групповыми. Основными принципами К.п. являются
доброжелательность, эмпатическое и безоценочное отношение к клиенту, опора на
систему его ценностей.
Различают следующие виды психологического консультирования: профконсультирование,
семейное консультирование, посредническое консультирование, ориентированное на
разрешение межличностных конфликтов в социально-профессиональных коллективах.
Консультирование помогает развитию способности человека более адекватно и полно
воспринимать себя и других людей, изменять и делать гибкой систему внутриличностных
и межличностных отношений.
Э.Ф. Зеер
КОНТЕНТ-АНАЛИЗ (от англ. content – содержание) – метод количественного изучения
содержания социальной и социально-психологической информации. Объектом К.-а. может
быть содержание газет, теле- и радиопередач, общественных и личных документов,
социологических интервью, ответов на открытые вопросы анкет и т.п.
КОНТРАКТ НА ОБУЧЕНИЕ – соглашение между обучаемым и лицом или учреждением,
выступающим в роли обучающего, а также с тем, кто предоставляет образовательные
услуги или выступает в роли спонсора обучаемого. Может заключаться в устной форме
или в виде письменного соглашения, фиксирующего цели и условия обучения, а также
ответственность обеих сторон.
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЕ. В
автоматизированной обучающей системе (АОС) выделяются следующие элементы контроля:
1) усвоение определенного минимума основного материала; 2) способность учащихся
самостоятельно мыслить; 3) умение перевести вопрос на формальный язык, выразить его
в специальных терминах и символах; умение правильно записать ответ и ввести его в
систему.
В АОС применяются два вида контроля – текущий и итоговый. Текущий контроль проходит
в три этапа: контроль фрагмента, контрольная работа по параграфу, контрольная
работа по главе (применительно к основному учебнику). Итоговый контроль

осуществляется путем проведения контрольной работы по всему курсу. Основу текущего
контроля составляет контроль усвоения материала по фрагментам. Он осуществляется
путем вопросов и ответов.
По типу все вопросы разделяются на четыре группы: 1. Вопросы на простое
воспроизведение терминов. 2. Вопросы-задания. 3. Задания-упражнения. 4. Задания на
обобщение приобретенных знаний. Вопросы строятся так, чтобы они выполняли не только
контрольную, но и информационную (обучающую) функцию.
Ответы на вопросы могут быть следующих типов: ответ типа «да–нет», «правильно–
неправильно»; выборочный ответ из списка ответов; конструирующий ответ (термин,
количественная характеристика, предложение с жесткой схемой); подстановка
пропущенного термина или выражения.
Анализ ответов проводится одном из следующих способов: 1) сравнение с эталоном; 2)
поиск в ответе ключевого слова; 3) поиск в ответе слов в определенной
последовательности их вхождения в ответ; 4) анализ последовательности ответов
учащегося и общий вывод об их правильности; 5) ввод ответа из предложенных за
определенное время.
Такая система контроля позволяет сделать вывод об уровне знаний учащегося по
совокупности его ответов.
Каждый параграф курса, содержащий более трех фрагментов, заканчивается контрольной
работой. Результаты выполненной контрольной работы позволяют сделать следующие
выводы: 1. Достаточен ли уровень подготовки учащегося, достигнуты ли поставленные
цели обучения. 2. Какие проблемы имеют место в подготовке учащегося. 3. Что следует
предпринять в дальнейшем.
Решение перечисленных проблем осуществляется следующим образом. Каждый вопрос
контрольной работы (или группа вопросов) связан с определенным фрагментом. Ответы
на вопросы анализируются дифференцированно, учащемуся сообщается суммарная оценка и
даются рекомендации по продолжению обучения. Ему также указывают, какой материал он
усвоил неудовлетворительно. По своему усмотрению учащийся может повторить
соответствующие фрагменты либо сразу, либо в дальнейшем. Если по контрольной работе
оценка неудовлетворительная, то обучение не может быть продолжено без повторения
неусвоенных фрагментов курса и выполнения повторной контрольной работы.
Аналогично проводятся контрольные работы по итогам изучения глав и курса в целом.
В автоматизированной обучающей системе оценка знаний и умений учащихся производится
по пятибалльной системе, или полученные различные суммы баллов приводятся к этой
шкале.
Лит.: Апатова Н.Н. Информационные технологии в школьном образовании. – М., 1994;
Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании. – М., 1994; Машбиц
Е.И. Компьютеризация обучения: проблемы и перспективы. – М., 1986.
В.А. Скакун
КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ. В современной дидактике контроль, с одной
стороны, определяет организацию процесса обучения на завершающем его этапе, с
другой – соотношение достигнутых результатов с поставленными целями обучения.
Контроль в учебном процессе выполняет различные функции: проверочную, обучающую,
развивающую, воспитательную и методическую. Наиболее важная и специфическая –
проверочная функция, которая констатирует результаты и оценку учебной деятельности
отдельных учащихся и преподавателей, состояние учебно-воспитательной работы всего
учебного заведения, а также меры для ее совершенствования.
В процессе обучения происходит повторение и закрепление, совершенствование
приобретенных ранее знаний путем их уточнения и дополнений, учащиеся
переосмысливают и обобщают пройденный материал, используют знания в практической
деятельности. Практическая значимость контроля способствует формированию навыков и

умений рационально организовывать учебную деятельность, самостоятельно овладевать
знаниями.
Развивающая функция контроля реализуется путем создания условий и возможностей для
напряженной умственной деятельности учащихся, которая проявляется в развитии
личности учащегося, формировании и развитии его познавательных способностей.
Методическая функция контроля позволяет рационально строить и совершенствовать
методическую работу как самого преподавателя, так и педагогического коллектива в
целом, так как правильно организованный контроль показывает достоинства и
недостатки используемой преподавателями методики обучения, ее слабые и сильные
стороны.
Для достижения поставленных целей обучения при планировании организации и
проведения контроля необходимо, чтобы он был:
– планомерным и систематическим, т.е. осуществлялся в соответствии с
запланированным ходом учебно-воспитательного процесса, составлял его органическую
часть и строился на основных вопросах программы обучения. Регулярность контроля
позволяет своевременно выявлять и исправлять ошибки, недоработки, принимать меры к
их устранению путем соответствующего совершенствования учебного процесса;
– объективным, позволяющим реально и сопоставимо оценить успехи и недостатки
учебной деятельности учащихся, правильно установить степень овладения знаниями и
умениями, исключающим субъективные оценочные суждения, основанные на недостаточном
изучении учащихся. Объективность проверки определяется многими факторами: научной
обоснованностью и разработанностью целей и содержания обучения, требований к
знаниям, навыками и умениями учащихся, отбором объектов и содержания проверки,
соответствием содержания проверочных заданий целям проверки;
– всесторонним, т.е. наиболее полно выявлять фактический уровень усвоения учащимися
учебной информации, охватывать все разделы программы, обеспечивать проверку не
только предметных знаний, но и усвоение мировоззренческих идей, общеучебных и
специальных навыков и умений. Контроль не должен ограничиваться только выявлением
того, знают и могут ли учащиеся воспроизводить усвоенную ими информацию, но и умеют
ли пользоваться этой информацией для решения учебных и практических задач. В этом
случае контроль обеспечит проверку содержания формируемой у учащихся
профессиональной деятельности (уровень сформированности основ этой деятельности);
– индивидуальным. Овладение знаниями и умениями – процесс индивидуальный. Каждый
учащийся овладевает знаниями и умениями в соответствии со своими психологофизиологическими особенностями. Ко всем учащимся предъявляются одинаковые
требования в отношении объема, качества знаний, уровня сформированности умений, но
в ряде случаев необходимо принимать во внимание такие индивидуальные качества
учащихся, как природную медлительность, робость, застенчивость, излишнюю
самоуверенность, физические недостатки;
– экономичным по затратам времени преподавателя и учащихся, обеспечивающим анализ
проверочных работ и их обстоятельную оценку в сравнительно короткий срок;
– педагогически тактичным, осуществляться в спокойной, деловой обстановке. Не
следует торопить учащихся с ответом или прерывать вопросом. Все замечания, указания
и оценки необходимо делать в тактичной и доброжелательной форме.
По периодичности, назначению и месту проверки усвоения учебного материала различают
следующие виды контроля: предварительный (вспомогательный), текущий, рубежный
(периодический), итоговый. Перечисленные виды контроля подчеркивают специфику
дидактических задач на различных этапах обучения и следуют логике учебного
процесса.
Предварительный (вспомогательный) контроль служит необходимой предпосылкой для
успешного планирования и руководства учебным процессом. Он позволяет определить
наличный (исходный) уровень знаний и умений учащихся, чтобы использовать его как
фундамент, ориентироваться на допустимую сложность учебного материала. На основании

данных предварительного контроля, проводимого в начале учебного года, преподаватель
вносит коррективы в календарно-тематический план, определяет, каким разделам
учебной программы следует уделить больше внимания на занятиях с конкретной группой,
намечает пути устранения выявленных пробелов в знаниях учащихся. На этот вид
контроля невозможно выделить много времени, а его результаты должны быть получены
непосредственно после проведения контроля. Поэтому для предварительного
(вспомогательного) контроля применяются способы, при которых наиболее эффективно
используется аудиторное время и обеспечивается оперативность получения результатов.
Ведущая задача текущего контроля – регулярное управление учебной деятельностью
учащихся и ее корректировка. Он позволяет получать непрерывную информацию о ходе и
качестве усвоения учебного материала и на основе этого оперативно вносить изменения
в учебный процесс. Другими важными задачами текущего контроля является стимуляция
регулярной, напряженной и целенаправленной работы учащихся, активизация
познавательной деятельности; определение уровня овладения учащимися умениями
самостоятельной работы, создание условий для их формирования.
Проведение текущего контроля – это продолжение обучающей деятельности
преподавателя, так как он является органической частью всего учебного процесса и
тесно связан с изложением, закреплением, повторением и применением учебного
материала. Текущий контроль осуществляется во всех организационных формах обучения.
При этом он может быть особым структурным элементом организационной формы обучения
и может сочетаться с самим изложением, закреплением, повторением учебного
материала. Данный контроль может быть индивидуальным и групповым.
При организации текущего контроля необходимо добиваться сознательного, а не
формального, механического усвоения учащимися учебного материала. Наиболее
подходящими для текущего контроля являются способы, которые обеспечивают охват
значительной части учащихся, возможность повторения и закрепления учебной
информации при активизации всех обучаемых.
Периодический (рубежный) контроль применяется для проверки усвоения законченной
части (объема) учебного материала и позволяет определить качество изучения
учащимися данного материала по разделам, темам предмета. Такой контроль проводят
обычно несколько раз в семестр. Примером рубежного контроля могут служить
контрольные работы, контрольно-учетные и учетно-обобщающие уроки, зачеты по
лабораторным работам.
Периодический контроль позволяет проверить прочность усвоения полученных знаний и
приобретенных умений, так как он проводится через продолжительный период времени и
не по отдельным дозам учебного материала, поэтому от учащихся требуется большая
самостоятельная конструктивная деятельность. С помощью периодического (рубежного)
контроля обобщается и усваивается целый раздел (тема), выявляются логические
взаимосвязи с другими разделами, другими предметами.
Рубежный контроль охватывает учащихся всей группы и проводится в виде устного
опроса, небольших письменных, графических, практических работ. Проведение его
обычно предусматривается в календарно-тематических планах работы преподавателей.
Итоговый контроль направлен на проверку конечных результатов обучения, выявления
степени овладения учащимися системой знаний, навыков, умений, полученных в процессе
изучения отдельного предмета или ряда дисциплин, поэтому он носит интегрирующий
характер. При подготовке к итоговому контролю происходит более углубленное
обобщение и систематизация усвоенного материала, что способствует интенсивному
формированию интеллектуальных навыков и умений. Итоговый контроль осуществляется на
переводных и семестровых экзаменах, квалификационных испытаниях, государственных
экзаменах, защите дипломного проекта. Для этого вида контроля необходимо применять
способы, обеспечивающие надежность, объективность, универсальность и
самостоятельность работы учащихся.
Т.Ю. Ломакина
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – звено, структурный элемент учебного
процесса. К.к.п.о. разделяется на текущий, периодический и итоговый и

осуществляется путем текущих наблюдений за учебно-производственной деятельностью
учащихся и проверок, выполняемых и выполненных учебно-производственных работ.
Для текущего контроля применяется и устный опрос учащихся, однако в процессе
производственного обучения он является вспомогательным методом и используется, в
основном, в целях актуализации знаний и опыта учащихся при проведении вводного и
текущего инструктирования учащихся мастером.
Определенное значение устная проверка знаний имеет в период производственного
обучения и практики учащихся в условиях производства, когда мастер не имеет
постоянного контакта с учащимися и об уровне их подготовленности и успешности
производственного обучения может судить по итогам беседы с ними. Особенно это
характерно при обучении учащихся обслуживанию и наладке автоматического
оборудования, где на первый план выступают не столько практические, сколько
интеллектуальные навыки и умения учащихся. Вопросы такой беседы направлены на
контроль умения применять на практике теоретические знания, умения анализировать,
применять обоснованные решения и т.д.
Особенностью текущих проверок выполняемых и выполненных учебно-производственных
работ является тесная связь их с текущим инструктированием учащихся. При правильной
организации обучения текущий контроль фактически сливается с текущим
инструктированием, является его составной частью, важнейшим инструментом
осуществления обратной связи в системе «мастер–учащийся».
В этой связи следует подчеркнуть важность правильной организации текущего контроля
при выполнении учащимися сложных, многооперационных работ комплексного характера.
Здесь большое значение имеет межоперационный контроль процесса выполнения работ.
Качество выполнения каждой операции влияет на качество выполнения работы в целом.
Поэтому нельзя ограничиться контролем только конечного результата. Зная наиболее
ответственные технологические переходы работы, мастер еще при проведении вводного
инструктажа обращает на них внимание учащихся. В ходе работы, проводя текущее
инструктирование, мастер проверяет у каждого ученика ход работы на этих этапахпереходах. Таким путем можно предотвратить массовый брак, который возможен, если
межоперационному контролю не уделяется должного внимания.
Большую обучающую и развивающую значимость имеет проверка выполненных учащимися
учебно-производственных работ. Проверяя и оценивая выполненные работы учащихся,
мастер всегда стремится активизировать их мышление, сообразительность, старается
так организовать этот ответственный момент, чтобы они сами учились определять
соответствие своей работы техническим требованиям, умели находить допущенные
ошибки, определять их причины, способы устранения и предупреждения.
Путем правильно поставленных вопросов мастер определяет, насколько сознательно
выполнялась работа, как и какая при этом использовалась учебная и техническая
документация, насколько правильно учащиеся применяли трудовые приемы, способы,
контрольно-измерительные средства. Такая методика контроля постоянно приучает
учащихся проводить подобный самоанализ, самоконтроль в процессе работы, повышает их
сознательность и самостоятельность и в конечном способствует формированию у них
профессионального мастерства.
В процессе производственного обучения широко практикуется организация взаимного
контроля учащихся, особенно при бригадной организации учебно-производственного
труда.
Периодический контроль в процессе производственного обучения осуществляется,
главным образом, в форме проверочных работ, проводимых, как правило, по итогам
каждого учебного полугодия.
Другим видом периодического контроля производственного обучения являются
контрольные работы, которые проводятся по решению органа управления образованием
или по инициативе руководства образовательного учреждения. Целью проведения таких
контрольных работ является получение сравнительных данных о состоянии
производственного обучения в различных учебных заведениях, обучающих одной и той же

профессии. Задания для проведения контрольных работ являются при этом едиными в
пределах региона, учебного заведения.
Итоговый контроль качества производственного обучения проводится в форме выполнения
учащимися квалификационных (пробных) работ.
В необходимых случаях может проводиться поэтапная аттестация учащихся, когда
уровень квалификации (разряд, класс, категория) им присваивается на основе пробных
работ по итогам учебного года.
В процессе введения государственной стандартизации профессионального образования в
целях повышения диагностичности контроля качества умений и навыков учащихся в
практику производственного обучения начинают внедрятся тестовые методы контроля
(см. Тестирование качества производственного обучения).
Лит.: Организация и методика производственного обучения. – М., 1978; Адаскин Б.И.,
Якуба Ю.А., Дунаевский М.Я. Формирование у учащихся средних ПТУ умения
контролировать процессы и результаты своего труда. – М., 1977; Макиенко Н.И.
Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования. – М.,
1983.
В.А. Скакун
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ – звено, структурный элемент учебного
процесса. К.к.т.о. бывает двух видов. Первый – заключение о результатах, итогах
подготовленности учащихся на определенных этапах обучения: учебное полугодие,
учебный год, полный курс обучения – периодический и итоговый контроль. Такой
контроль осуществляется путем проведения зачетов и экзаменов по предметам, а также
выпускных квалификационных экзаменов.
Второй вид контроля – текущий контроль непосредственно в процессе обучения.
Основная задача текущего контроля – получение оперативных данных об успешности
процесса обучения, осуществление обратной связи в системе преподаватель–учащийся.
Для текущего контроля характерны два основных способа. Первый – текущее наблюдение
за учебной деятельностью учащихся; второй – проверка (устная, письменная,
практическая) знаний и умений учащихся.
Оба эти способа тесно взаимосвязаны, подкрепляют друг друга, содействуют успешному
осуществлению процесса обучения. В ходе текущих наблюдений за учащимися
преподаватель постепенно накапливает о каждом из них данные, характеризующие как
его достижения, так и недостатки и упущения, что впоследствии учитывается при
определении оценки успеваемости.
Наиболее распространенным методом текущей проверки знаний учащихся является устная
проверка (или опрос). Различают индивидуальный и фронтальный опрос. Индивидуальный
опрос предполагает обстоятельные ответы учащихся в форме связного изложения
вопроса, относящегося к изучаемой теме. При организации такой проверки знаний
учащихся центр тяжести в овладении учебным материалом переносится в основном на
домашнюю работу, что приводит к определенной перегрузке учащихся; такая проверка
связана с большой затратой времени на уроке, снижается познавательная активность
большинства учащихся группы. Вместе с тем ценность устного опроса в том, что он
является важным средством развития речи, памяти и мышления учащихся. В целях
повышения «производительности» устного опроса и уровня активности учащихся учебной
группы применяются такие методические приемы, как комментирование и дополнение
ответов опрашиваемых учащихся, параллельный контроль нескольких из них, выдача
заданий учащимся группы для выполнения их во время опроса, коллективный разбор
качества ответов, привлечение учащихся к ответам на частные вопросы по ходу ответа
на основной вопрос и т.п. Кроме индивидуального опроса, устная проверка
осуществляется в форме «развернутой» беседы преподавателя с группой, когда на
вопросы преподавателя требуются краткие ответы. При этом в беседе принимает участие
значительное число учащихся. Такой опрос в отличие от индивидуального называется
фронтальным. Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством
предупреждения забывания и закрепления знаний.

Основным педагогическим средством устной проверки знаний учащихся являются вопросы.
Они должны быть краткими и понятными, исключающими различные их толкования.
Содержание вопросов побуждает учащихся к самостоятельной мыслительной и
практической деятельности. Одной из распространенных форм предъявления заданий и
вопросов при проведении устного опроса и закрепления являются карточки-задания.
Карточки-задания применяются также при организации «программированного опроса» (см.
Программированное обучение).
Помимо индивидуального и фронтального опроса широкое распространение при изучении
специальных и общетехнических предметов получили бригадные формы контроля знаний и
умений учащихся. Бригадный контроль обычно связан с организацией самостоятельной
работы учащихся с учебником, учебным пособием, справочной и технической
литературой. Бригада учащихся, изучив самостоятельно учебный материал, отчитывается
перед преподавателем и группой о проделанной работе, при этом в ходе обсуждения
изученного принимают участие все учащиеся группы. Такой способ стимулирует
взаимопомощь, взаимопроверку учащихся в процессе изучения материала и подготовки
ответов и сообщений.
Письменная проверка дает возможность в короткий срок одновременно проверить всех
учащихся группы. Она позволяет судить о качестве знаний учащихся, их правильности,
точности, осознанности, об умении применять знания на практике. Письменная проверка
осуществляется главным образом в форме выполнения контрольных письменных или
графических работ – тематических и текущих. Наиболее характерны контрольные работы
для предметов, связанных с расчетами, решением задач, выполнением графических работ
и т.п.: электротехника, допуски и технические измерения, материаловедение, черчение
и др. При изучении специальных предметов письменная проверка знаний зачастую
проводится в форме так называемых технических диктантов: преподаватель зачитывает
вопросы, а учащиеся в тетрадях пишут краткие ответы на них в виде формул, терминов,
условных обозначений, схем и т.п.
К письменным методам проверки знаний учащихся относятся также коллективное
обсуждение самостоятельно разработанных ими технологических карт на выполнение
учебно-производственных работ, выполненных в порядке домашней учебной работы
расчетов, решения творческих технических задач, разработанных конструкций,
приспособлений, специальных инструментов, другой оснастки и т.п.
На старших курсах профессиональных учебных заведений практикуются такие способы
письменного контроля, как выполнение учащимися (индивидуально или небольшими
бригадами) рефератов по узловым вопросам учебного материала. Такие рефераты обычно
являются основой для докладов учащихся на семинарских занятиях с последующим их
коллективным обсуждением.
Одним из методов текущего контроля знаний и умений, характерных для общетехнических
и специальных предметов, является практическая проверка. Такая проверка проводится
в целях выявления умений учащихся применять полученные знания в практических
условиях. Задания для практической проверки обычно включают сборку схем, выполнение
различных измерений, разработку, сборку и наладку машин и механизмов. Определение
неисправностей и их причин, настройку приборов и т.п. К способам практической
проверки знаний, навыков и умений учащихся следует также отнести и лабораторнопрактические работы, как иллюстративные, так и несложные исследовательские, а также
практикумы.
В связи с государственной стандартизацией профессионального образования в целях
повышения объективности и диагностичности контроля качества знаний и умений
учащихся в практику учебного процесса широко внедряются тестовые методы контроля
(см. Тестирование качества теоретического обучения).
Периодический и итоговый контроль качества теоретического обучения осуществляется
путем проведения зачетов и экзаменов по предметам.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1992; Качество знаний учащихся и пути
его совершенствования / Под ред. М.Н. Скаткина, В.В Краевского. – М., 1978.

В.А. Скакун
КОНТРОЛЬНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РАБОТА – одна из форм контроля и учета знаний, навыков и
умений учащихся (наряду с устным опросом, лабораторными работами и т.д.). К.п.р.
(как и вообще все формы контроля и учета знаний) должны в процессе обучения
составлять единую систему с обучающими работами. Различают К.п.р. классные и
домашние, текущие и экзаменационные.
К.п.р. можно проводить по любому учебному предмету. Однако систематическое
применение их оправдано лишь по тем предметам, для которых решающее значение имеют
навыки, связанные с письменным изложением мыслей, и графические навыки ( в средней
школе – преимущественно русский язык, математика, черчение). По биологии, географии
и другим предметам, на которые отводится 2 урока в неделю, применяются небольшие по
объему К.п.р. Они занимают не весь урок, как обычно, а 10–15 мин и дают возможность
педагогу и ученикам проверить усвоение того или иного понятия, правила, закона.
Необходимость таких К.п.р. диктуется тем, что при малом количестве уроков на
предмет педагоги обычно имеют возможность проводить устную проверку знаний каждого
ученика только 1–2 раза в четверть. При столь редкой проверке педагог и ученики
долгое время могут не знать о существовании пробелов в знаниях, ошибочном или
неточном понимании изученного.
Содержание заданий для К.п.р. определяется характером и объемом ранее изученного
материала. При отборе текста для контрольного изложения учитывается и уровень
общего развития учащихся. К.п.р. должны требовать от пишущего не просто
воспроизведения заученного, а побуждать его к самостоятельности, к проявлению
творческой активности. Только при этом условии результаты работы отразят подлинное
овладение учебным предметом. К.п.р. дает более полное представление о знаниях
учащихся, если при ее выполнении учащимся предлагается сделать (в тексте или на
полях) пометки, объясняющие принятое решение.
Помимо единой для всего класса (группы) фронтальной К.п.р., можно предложить классу
два или несколько вариантов заданий, а также индивидуальные задания каждому
учащемуся. Это позволяет привлечь для проверки больший по объему изученнный
материал и, что особенно важно, учесть разный уровень подготовки учащихся. При
таком варьировании заданий К.п.р. дает более полное и объективное представление о
знаниях, навыках и умениях класса (группы), но труднее сопоставлять ее результаты.
При выполнении К.п.р., включая и экзаменационные, учащимся разрешается пользование
справочниками. Требовать от обучающихся запоминания всех справочных сведений
значило бы излишне загружать их память.
Оценка К.п.р. производится по нормам, утверждаемым Минобразованием. Проверять
К.п.р. необходимо вслед за ее проведением. Чем более отсрочен во времени анализ
результатов К.п.р., тем ниже ее педагогическая эффективность, ее значение для
уточнения и углубления знаний, для устранения обнаруженных ошибок. К выявлению и
исправлению ошибок, допущенных в К.п.р., можно в некоторых случаях привлекать
учащихся.
К.п.р. и предшествующая ей подготовка требуют от учащегося умственного и волевого
напряжения, организованности и целенаправленности в учебной работе. Поэтому
применение К.п.р., являясь в основном средством контроля, в то же время имеет в
известной мере обучающее и воспитывающее значение.
Для заочных учебных заведений К.п.р. – главный способ контроля за овладением
знаниями, навыками и умениями.
В научно-исследовательских целях, помимо К.п.р., применяемых обычно в учебных
заведениях, могут использоваться и специальные К.п.р. Их характер целиком
определяется задачей, содержанием и методикой конкретного педагогического
исследования.
И.И. Кулибаба

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ – вид периодического контроля
производственного обучения учащихся образовательных учреждений начального
профессионального образования.
К.р. по п.о. проводятся по решению органа управления образованием или по инициативе
руководства образовательного учреждения. Целью таких контрольных работ является
получение сравнительных данных о состоянии производственного обучения в различных
учебных группах учебного заведения, обучающихся одной и той же профессии. К.р. по
п.о. проводятся, как правило, методом тестирования (см. Тест).
Задания при этом являются едиными в пределах региона, учебного заведения.
Организационно К.р. по п.о. проводятся аналогично проверочным работам.
По итогам анализа результатов К.р. по п.о. намечаются меры, направленные на
повышение качества производственного обучения учащихся.
Ю.А. Якуба
КОНФЛИКТ (от лат. conflictus – столкновение) – столкновение противоположно
направленных мнений, позиций, ориентаций в сознании отдельных индивидов, социальных
групп, общественных сил. К. – высшая стадия развития противоречий в системе
отношений людей, социальных, профессиональных групп, социальных институтов,
общества в целом; данная стадия характеризуется поляризацией интересов индивидуумов
и социальных общностей, сопровождается острыми отрицательными эмоциональными
переживаниями.
По уровню развития К. в психологии выделяются следующие его виды: внутриличностный
К. – столкновение разнонаправленных интересов, влечений, потребностей, мотивов у
одного и того же человека (например, гамлетовское «быть или не быть»);
межличностный К., вызванный несовпадением целей или несовместимостью ценностей и
норм индивидов, оказавшихся в конфликтной ситуации; межгрупповой К. – столкновение
социальных групп различного характера, чьи групповые, профессиональные,
предпринимательские и другие интересы и намерения оказываются несовместимыми в
условиях совместной деятельности. В социальной психологии особо выделяется вид К.,
возникающего как реакция на социально-политическую проблему: К. межнациональные,
военные, связанные с национально-освободительным движением, борьбой социальных
групп за свои права.
Как динамичный социально-психологический процесс К. характеризуется определенными
периодами протекания: предконфликтный период, во время которого возникает
разногласие на почве расхождения взглядов, мнений, интересов сторон; собственно К.,
когда первоначальное «соперничество» сменяется взаимным противоборством участников
К.; разрешение К., проявляющееся в достижении цели одной или обеими сторонами.
Способы разрешения К. по степени эффективности подразделяются на конструктивные,
паллиативные и деструктивные. Конструктивное разрешение К. – существенное
разграничение внешнего повода и истинной причины возникновения противостояния,
определение деловой объективной зоны, учет идейно-нравственной и психологической
основы, личностных особенностей членов группы, коллектива, вовлеченных в К.
Паллиативное разрешение К. ведет лишь к его затуханию, но не разрешает
противоречия, приведшего к конфликтной ситуации, не излечивает коллектив от
опасности углубления конфронтации. Деструктивное разрешение по существу снимает
только момент конфликтной ситуации, оставляя ее участников в стрессовой ситуации,
иногда надолго разобщающей членов социальной группы. Наличие и характер разрешения
К. зависит от зрелости и степени сплоченности коллектива, от направленности
воспитательной работы по предупреждению конфликтных ситуаций.
Столкновение мнений, позиций и возникновение конфликтных ситуаций неизбежны в
условиях взаимодействия и межличностного общения. Поэтому педагогическая задача
состоит не столько в том, чтобы исключить возможность К., сколько в том, чтобы
помочь коллективу овладеть методами разрешения возникающих противоречий, проведения
обоснованного обсуждения проблемы, проявления взаимоуважения и терпимости к мнению
других в споре.

Спор, по определению конфликтологии, – это характеристика обсуждения проблемы,
способ ее конкретного исследования, при котором каждая из сторон, аргументируя или
опровергая мнение собеседника, стремится к установлению истины. Но споры могут
протекать в различной форме, и от этого зависит характер разрешения К.:
эвристический вариант – одна из сторон, не настаивая на своем подходе к проблеме,
использует методы убеждения, интуицию и здравый смысл, постепенно склоняя к своему
мнению;
логический – основан на жестком анализе и аргументации с использованием правил
формальной логики;
софистический – стороны стремятся добиться победы, используя любые доводы, не
заботясь о логике своих суждений;
авторитарный – опираясь на авторитеты или используя свой, навязывают свою точку
зрения;
критикующий – акцент внимания только на недостатках, слабых местах оппонента, при
этом не предлагается позитивный подход;
демагогический – спор ведется не ради поиска истины, а с целью увести от проблемы;
прагматический – одна или обе стороны ведут спор не ради истины, а с целью решения
своих прагматических, возможно, меркантильных целей.
Продуктивными формами ведения спора являются диспуты и дискуссии, так как они чаще
всего ведут к конструктивному соглашению, коллективному поиску истины. В отличие от
них цель полемического спора – одержать победу над противником во что бы то ни
стало, так как в основе его – конфронтация, столкновение принципиально
противоположных мнений.
Существенное значение для подготовки коллектива к продуктивному ведению диалога в
споре имеет раскрытие принципов конструктивной критики, формирование правильного
отношения к критике.
Лит.: Краткий словарь по социологии. – М., 1988; Кичанова И.М. Конфликт: за или
против. – М., 1978; Корнелиус Х., Фэйр Ш. Выиграть может каждый: Практическое
руководство по конфликтологии для предпринимателей, широкого круга читателей. – М.,
1992; Козлов Н.И. Как относиться к себе и людям. – М., 1993; Селье Г. Когда стресс
не приносит горя. – М., 1992; Швальбе Б.Х. Личность, карьера, успех. – М., 1992.
И.И. Зарецкая
КОНФЛИКТ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ – один из видов социального конфликта, возникающий в
результате появления и необходимости преодоления различных противоречий в процессе
трудовой деятельности.
Причины К. в т.к. подразделяются на 4 группы: производственно-технологические,
связанные с противоречиями, возникающими в связи с внедрением новых технологий,
расхождением в позициях руководителей и подчиненных, выяснением причин отступлений
от технологии или выполнения намеченного плана; экономические, связанные с
нарушением принципов оплаты труда, задержкой зарплаты, распределением прибыли;
административно-управленческие, вызванные нарушением принципов управления
коллективом, недовольством стилем руководства со стороны менеджера того или иного
уровня; социально-психологические, возникающие как между отдельными членами
коллектива, так и между группами из-за постоянных или спонтанно возникших
противоречий, обиды, чувства дискомфорта в трудовом коллективе, неудовлетворенности
отдельных членов своим положением в коллективе, социально-психологической
несовместимости.
Предупреждение, внимательное отношение к причинам возникающих в трудовом коллективе
конфликтов, конструктивное их разрешение – одна из функций менеджера, связанная с

этикой управления персоналом. Для выполнения данной функции менеджеру любого
уровня, от бригадира, начальника участка до шефа предприятия, фирмы, ассоциации
важно учитывать, что мотивирует и что демотивирует членов коллектива в трудовой и
общественной деятельности. Мотивирует, формирует чувство удовлетворенности
признание, положительный результат деятельности, уровень материального
вознаграждения, адекватного вложенному труду, возможность проявления
самостоятельности, четкая постановка задач. Демотивируют, снижают трудовую
активность, становятся источником возникновения конфликта факторы, противоположные
вышеназванным: неясность цели, конкретных заданий, неудачи в работе,
необоснованная, нетактичная критика, отсутствие признания, уважения, неадекватный
темп деятельности (перегрузки, авралы), отсутствие должной информации, некомпетентность руководителя и т.п.
Действие негативно влияющих факторов приводит к возникновению неформальных групп,
неудовлетворенных нравственно-психологическим климатом в трудовом коллективе,
стремящихся компенсировать недостаток внимания, поддержки, отсутствие условий для
самоутверждения и т.д. Для обеспечения безконфликтной трудовой деятельности
менеджеру, мастеру важно учитывать психологию сформировавшихся микрогрупп, понимать
основу объединения в них членов трудового коллектива, предотвращать инициирование
слухов, интриг, опираться на позитивные устремления творчески настроенных, активных
членов коллектива, выражающих неудовлетворенность сложившимся стереотипом
организации деятельности коллектива.
Конфликты, возникающие в трудовом коллективе, неправомерно рассматривать только как
отрицательное явление. Они могут быть и общественно целесообразными, и общественно
нецелесообразными, выполнять как позитивные, так и негативные функции.
Нецелесообразные конфликты чреваты негативными последствиями: временное снижение
производительности труда и экономической эффективности деятельности; повышение
уровня текучести кадров; увеличение случаев травматизма и соматических заболеваний;
разобщение сотрудников, ухудшение межличностных отношений. Однако конфликты
позволяют выявить противоречия, своевременное и эффективное разрешение которых
позволяет обеспечить поступательное движение коллектива к достижению высоких
результатов, повышению эффективности деятельности и, как следствие, формирование
чувства удовлетворенности, комфортности членов трудового коллектива. Общественно
целесообразные К. при конструктивном их разрешении стимулируют трудовую и
творческую активность работников, позволяют руководителю совершенствовать стиль
управления коллективом, развивают отношения сотрудничества, взаимоуважения,
взаимопомощи.
Лит.: Кичанова И.М. Конфликт: за и против. – М., 1978; Корнелиус Х., Фэйр Ш.
Выиграть может каждый: практическое руководство по конфликтологии для
предпринимателей, широкого круга читателей. – М., 1992.
И.И. Зарецкая
КОНФОРМНОСТЬ – склонность к конформизму. Личностное качество, выраженное в
пассивном, приспособительном и некритичном принятии сложившегося порядка вещей в
среде ближайшего окружения и в стремлении использовать его в своих сиюминутных
интересах. Одна из разновидностей социальной адаптации, характерная для людей с
эгоистической ориентацией и невысоким уровнем самосознания. Термин употребляется с
отрицательным оттенком, осуждающим добровольный отказ личности от своей
суверенности, от права на свободное и ответственное поведение и согласие с диктатом
группы и социального окружения. Конформистская ориентация несовместима с идеей
широкого участия населения в различных видах социального творчества. Ее преодоление
– одна из важнейших задач образования взрослых.
КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – система организации учебного процесса, при которой
осуществляется концентрация энергии и рабочего времени учащихся и педагогов на
более глубоком изучении предмета за счет объединения уроков в блоки, сокращения
числа параллельно изучаемых дисциплин в течение дня и недели. Цель
концентрированного обучения заключается в повышении качества обучения и воспитания
учащихся через преодоление многопредметности учебного дня, калейдоскопичности
ощущений и впечатлений при формировании знаний и умений, раздробленности процесса
познания.

Сущностными признаками концентрированного обучения являются: преодоление
многопредметности учебного дня и учебной недели; единовременная продолжительность
изучения предмета или раздела учебной дисциплины; непрерывность процесса познания и
его целостность (начиная с первичного восприятия и кончая формированием умений);
наличие благоприятных условий для интеграции теории и практики, синтеза знаний и
умений, сотрудничества всех участников учебного процесса; применение системы форм,
методов и средств обучения, адекватно реализующих целостный процесс познания.
Истоки концентрированного обучения восходят к середине XVI в., трудам Я.А.
Коменского. Критикуя организацию занятий в классических школах своего времени за
многопредметность и калейдоскопичность учебного процесса в течение учебного дня,
Я.А. Коменский предлагал в организации обучения подражать природе и для этого
«принимать меры к тому, чтобы при изучении грамматики не вмешивать диалектику, а в
то время когда ум занят диалектикой, не впутывать риторику. В противном случае
предметы будут мешать друг другу, так как устремленное на несколько предметов
внимание менее сосредоточивается на отдельном предмете».
Я.А. Коменский сформулировал одно из основных требований к организации учебного
процесса: «Пусть в школах будет установлен порядок, при котором ученики в одно и то
же время занимались бы только одним предметом». При этом он полагал, что в одном
классе надо заниматься основным учебным предметом в течение всего учебного года.
Например, если второй класс латинской школы являлся физическим, то это означало,
что учащиеся весь учебный год будут изучать физику как основной предмет.
Спустя столетие идею концентрированного обучения актуализировал И.Ф. Гербарт. Он
считал, что личность воспитанника представляет не сумму отдельных, независимых друг
от друга способностей, а органическое единство всех ее психологических свойств,
совокупность умственных, физических и волевых качеств. Это единство сознания
личности требовало сосредоточения при учении всех умственных, физических и волевых
сил, чему мешает изобилие предлагаемых ученикам предметов и дробление школьного дня
на ряд не связанных друг с другом уроков. Н.Ф. Гербарт полагал, что
«многопредметность подавляет как основательность, требующую длительных усидчивых
занятий одним предметом, так и радостную ясность, несовместимую ни с насильственным
перебрасыванием от одного предмета знаний к другому, ни с однообразием беспрерывных
упражнений памяти».
Мысль о концентрации учебных предметов стала стержневой в реформаторской педагогике
конца XIX – начала XX в.
Выдающийся российский мыслитель и педагог В.В. Розанов свои педагогические взгляды
на эту проблему изложил в вышедшей в 1899 г. в Санкт-Петербурге книге «Сумерки
просвещения». Исследуя состояние современного ему образования и в этой связи
обращаясь к анализу системы организации обучения, В.В. Розанов пришел к выводу, что
ее характеризовала «перемежаемость, отсутствие долгого, вдумчивого внимания к
одному чему-нибудь». Он сравнивал применяемую в школах систему организации обучения
с определенной «трафареткой», в соответствии с которой школа неустанно, настойчиво
и насильственно рассеивает ученика.
Организованное подобным образом обучение являлось, на взгляд педагога-мыслителя,
причиной формирования у учащихся не только раздробленных на мелкие части знаний, но
и отсутствия у них сильных влечений, интересов в умственной, эстетической и других
видах деятельности. В.В. Розанов видел выход в организации учебного процесса на
основе принципа целостности, который «всею своею силой становится против
множественности предметов изучения, против чрезмерной краткости уроков, до какой
она теперь доведена (5/6 часа), против их обилия в один день». В.В. Розанов
выступал за концентрирование учебного материала и в более крупных, чем учебный
день, единицах. По его мнению, для формирования личности намного было бы
целесообразнее, чтобы в возрасте 16–19 лет занятия состояли не из 11–12
чередующихся приступов внимания к разнородным предметам, а «из приготовления каждый
раз в течение 2–3 дней или недели целой группы законченных сведений о чемнибудь...». При такой системе обучения формировалась бы цельная личность, способная
к сосредоточенному умственному труду.

Дальнейший импульс идея концентрации обучения получила в России в 20-х гг. Основной
задачей советской школы выдвигалась задача воспитания активной личности человека
нового, социалистического общества. В основу путей и методов ее решения было
положено «активное подвижное творческое знакомство с миром».
Поиски новых форм организации обучения привели к возникновению студийной системы,
впервые теоретически обоснованной П.П. Блонским в 1919 г. в работе «Трудовая
школа». В том же году в Казани, а затем в Москве эта идея стала осуществляться на
практике. Сущность студийной системы заключалась в том, что весь круг вопросов,
подлежащих изучению, подразделялся на несколько циклов. Каждый отдельный цикл
прорабатывался в особой студии определенной группой учащихся. П.П. Блонским
выделялось 5 студий: физико-математическая, биологическая, социально-историческая,
литературно-философская, философско-географическая. Принцип работы студий состоял в
том, что подросток половину всего школьного времени, предназначенного для научных
занятий, проводил в переходах из одной научной студии в другую, а остальную
половину школьного времени отдавал специальным занятиям в избранной им научной
области. Таким образом, студийная система предоставляла возможности для
концентрированного изучения взаимосвязанного учебного материала (физикоматематического и т.д.).
Обосновывая свою модель организации обучения в трудовой школе, П.П. Блонский писал:
«Мы высказываемся решительно против современного калейдоскопического метода
одновременного занятия различными науками. Для подростка будет гораздо полезнее на
время всецело отдаться занятиям данной наукой, с тем чтобы спустя некоторое время
также всецело пережить и другую науку». По мнению П.П. Блонского, при таком
концентрированном изучении основ наук учащийся переживает несравненно полнее и
цельнее метод, основные идеи и характер системы данной науки.
В 20-х гг. нашего столетия идея концентрированного обучения из области теории
перешла в практическую плоскость. В России подобный опыт имел место в вузах. В
частности, система концентрированного обучения (которую называли цикловой или
конвейерной системой преподавания) была применена в преподавании фитопатологии в
Саратовском сельскохозяйственном институте на III курсе лесомелиоративного
отделения и на IV курсе агрономического факультета. В этом институте была принята
двухпредметная система концентрированного преподавания, суть которого состояла в
том, что учебный день включал занятия по двум предметам. На каждый предмет
отводился определенный отрезок времени (10–20 дней), в продолжение которого при
ежедневных занятиях должен был быть пройден весь курс данного предмета.
В 1930/31 учебном году на концентрированную систему преподавания перешел
педагогический факультет Воронежского госуниверситета. В основу построения системы
были положены следующие принципы: одновременное прохождение по плану трех-четырех
дисциплин; учет преемственности по содержанию при расположении дисциплин по
конвейеру; выделение в особые дни военных дисциплин; распределение во всему
семестру физкультуры и иностранных языков. В отличие от предшественников, данный
опыт представлял собой научно обоснованное экспериментальное исследование
эффективности концентрированной системы организации обучения в рамках одного
факультета университета. Проверялись два варианта: «легкий» конвейер (16 ч в
декаду) и «тяжелый» (6 ч ежедневно). В результате ис-следователи пришли к выводу,
что конвейер как система оправдал себя. 90% студентов и 70–90% профессорскопреподавательского состава высказались за конвейер. Важен был также вывод о том,
что отрицательное отношение к новому подходу в организации обучения «идет скорее за
счет внутренних недочетов при построении и проведении конвейера, чем протеста
против конвейера как системы».
Однако опыт концентрированного обучения 20-х гг., не успев получить широкого
распространения, вскоре был предан забвению, связанному с резким поворотом в
образовательной политике, произошедшим после известных постановлений о школе в
начале 30-х гг. С этого времени в стране практически были свернуты все эксперименты
и исследования по новым подходам к организации обучения. Усилия ис-следователей и
практиков сосредоточились на разработке классно-урочной системы организации
обучения, на поиске путей совершенствования урока, разработке методических вопросов
отдельных видов урока: уроков-лекций, семинаров, зачетов и др. И на этом пути были
достигнуты заметные успехи.

С начала 80-х гг. как в теории, так и в передовом опыте школ различных типов вновь
стали формироваться предпосылки радикальной перестройки организационных основ
обучения.
Одна из первых в эти годы попыток была предпринята профессором В.Н. Максимовой.
Решая проблему межпредметных связей в обучении школьников, она выявила, что одной
из форм их эффективного осуществления может служить «интегрированный» учебный день
– проведение в одном классе в течение учебного дня нескольких предметных уроков с
межпредметными связями, объединенных раскрытием общей комплексной проблемы.
Интегрированный день способствовал синтезу знаний учащихся, достижению единства
действий учителей разных предметов в формировании личности учащихся. Однако его
введение в практику предметного обучения было сопряжено со значительными
организационными трудностями.
На преодоление калейдоскопичности учебного дня была направлена концепция циклового
обучения, обоснованная в НИИ общего образования взрослых РАО. В соответствии с ней
обеспечивались сокращение числа одновременно изучаемых предметов до трех-пяти,
интенсификация их изучения и концентрация программного материала. В конце 70-х гг.
в НИИ педагогики Грузии была выдвинута идея концентрированного обучения русскому
языку, которая предусматривала сосредоточение учебных часов по русскому языку в IV–
VI классах в конце первого и начале второго полугодия. Это позволило осуществить
чередование сдвоенных уроков с обычными. Сдвоенные уроки давали возможность
сократить время на организационный момент, проверку домашнего задания, увеличить и
разнообразить количество упражнений и т.д. Однако эксперимент не обеспечил
предполагавшегося повышения уровня владения русским языком, что было вызвано
отсутствием необходимой специфической системы методов и приемов, недостаточным
учетом возрастных особенностей учащихся.
Но к середине 80-х гг. были разработаны специфические методы и приемы преподавания
в условиях концентрации учебного материала. Интенсивное обучение иностранным языкам
проводилось путем сосредоточения значительного количества часов (12 ч) в неделю на
основе учета особенностей личности взрослого человека (Китайгородская Г.А., Лозанов
Г.). Этот опыт и теоретические положения были использованы при разработке концепции
интенсивно-циклового обучения русскому языку учащихся старших классов национальной
школы (Быстрова Е.А., Салтан И.Л.). В ее основе лежали идеи концентрации учебного
времени, учебного материала и активизации возможностей личности и коллектива.
Модель учебного процесса при этом подходе представляла собой чередование циклов (во
время которых шло интенсивное – по 2 ч в день – изучение предмета) и пауз,
заполненных внеклассной работой.
С середины 80-х гг. радикальная перестройка организационных основ обучения стала
осуществляться в передовом педагогическом опыте. Получил широкую известность и
вместе с тем неоднозначное отношение опыт М.П. Щетинина и его сподвижников по
организации обучения методом «погружения», опыт Тульской средней школы № 14 и
Московской – 1208-й, в которых число изучаемых в течение дня дисциплин сокращено до
двух-трех. В системе профессиональной школы стал известен опыт средних
профтехучилищ № 103 г. Минска и № 72 г. Ревда Екатеринбургской области, где
используется блочная система организации обучения.
Подобный подход к организации обучения получает распространение в средней и высшей
профессиональной школе. В частности, в вузах России накоплен положительный опыт
концентрированного изучения отдельных дисциплин: педагогики (В.С. Безрукова,
Уральский инженерно-педагогический университет), специальных предметов (В.М. Гареев
и др., Уфимский авиационный институт; А.Т. Попов, Т.В. Давыдова, Магнитогорский
горно-металлургический институт).
С начала 90-х гг. концентрированное обучение успешно апробируется в целом ряде
техникумов и колледжей России.
В зависимости от единицы укрупнения (учебный предмет, учебный день, учебная
неделя), определяющей степень концентрации, выделяют три модели концентрированного
обучения (Г.И. Ибрагимов).

Первая модель предполагает изучение в течение определенного времени одного
основного предмета. Продолжительность погружения в предмет определяется при этом
особенностями содержания и логики его усвоения учащимися, общим числом отводимых на
его изучение часов, наличием материально-технической базы. После изучения одного
предмета студенты переходят к другому в определенной последовательности, которая
строится исходя из принципов преемственности, взаимосвязи общего и
профессионального образования.
Вторая модель предполагает укрупнение одной организационной единицы – учебного дня,
количество изучаемых предметов в котором сокращается до одного-двух. В рамках же
учебной недели число дисциплин сохраняется в соответствии с учебным планом и
графиком его прохождения.
Третья модель предполагает укрупнение учебной недели. Количество предметов,
запланированных на семестр (год), не меняется и соответствует учебному плану, но
меняется структура учебной недели, в течение которой изучается не более двух-трех
дисциплин. Организация учебного процесса при этом выглядит следующим образом. Весь
семестр разбивается на несколько модулей (в зависимости от числа предметов,
изучаемых по учебному плану, в семестре их может быть три-четыре), в течение
которых концентрированным образом изучаются две-три дисциплины, вместо растянутых
по всему семестру 9 и более предметов. Продолжительность модуля в зависимости от
объема выделенных на изучение предметов часов может составлять 4–5 недель. Модуль
завершается сдачей зачета или экзамена. В случае необходимости студенты в процессе
изучения модуля выполняют курсовые или дипломные проекты. При объединении предметов
в модуль руководствуются принципами преемственности, межпредметных связей,
чередования предметов словесно-знаковых с образно-эмоциональными.
Результаты исследований позволяют говорить о следующих несомненных достоинствах
системы концентрированного обучения: устранение многопредметности и разбросанности
расписания снимает нервное напряжение учащихся и педагогов, благотворно сказывается
на физическом состоянии и здоровье учащихся; укрупнение организационных форм
процесса обучения способствует целостности в развитии мотивационной сферы (нет
постоянной смены мотивов учения), интеллектуальной (концентрируется внимание на
относительно завершенном блоке учебного материала, успешно формируются способы
умственных действий, плодотворно развиваются познавательные и учебные умения,
системно и основательно усваиваются знания) и других сфер; концентрация обучения
дает значительную экономию учебного времени.
Однако эта технология имеет свои границы применения.
Концентрированное обучение требует от учащихся и педагогов большой напряженности,
которая при неправильной постановке обучения может порождать утомляемость. Могут
быть затруднения при увязке и объединении предметов – иногда они могут быть
объединены чисто механически. Данный подход не может быть в одинаковой степени
применен ко всем курсам и по всем предметам. Дело в том, что в процессе учебы одним
фактором может быть интенсивность, другим фактором – время. Существуют такие науки,
для усвоения и творческого восприятия которых и развития навыков их применения
необходим длительный процесс «созревания».
Концентрированное обучение предъявляет высокие требования к подготовке
преподавателей и руководителей учебных заведений, к материально техническому
обеспечению учебного процесса.
Лит.: Блонский П.П. Избр. пед. соч.: В 2-х т. – М., 1981; Гербарт Н.Ф. Избр. пед.
соч. – М., 1940; Ибрагимов Г.И., Ибрагимова Е.М. Из истории одной педагогической
идеи // Педагогика. 1996. № 6; Коменский Я.А. Избр. пед. соч. В 2-х т. – М., 1982;
Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.И. Педагогические технологии развития
мышления учащихся. – Казань, 1993; Онушкин В.Г., Кулюткин Ю.Н., Глейзер Г.Д.
Цикловое обучение в вечерней школе // Советская педагогика. 1988. № 1; Райский П.
Конвейер как система организации прохождения учебного плана в вузе // За качество
кадров. 1931. № 3.
Г.И. Ибрагимов

КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ (КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ) – система социальных, педагогических и
учебно-организационных исходных позиций, которыми руководствуются при организации
обучения и воспитания на одной из ступеней системы образования. Концепция
образования находит свое отражение в государственных учебных документах.
КОНЦЕПЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – система взглядов на педагогические технологии
с философской, социологической, экономической, психологической, педагогической
точек зрения, определяющая их дефиницию, структуру, классификацию и обоснование
выбора.
Философское осмысление педагогической технологии как категории дидактики
предполагает рассмотрение ее в аспектах единства исторического и логического,
движения от абстрактного к конкретному, от явления к сущности.
Исходным моментом педагогических технологий является предварительное проектирование
отдельных элементов, этапов урока, с целью их упорядочения и прогнозирования.
Предвидение части урока приводило к необходимости «проиграть» ситуации обучения
всего урока, учитывая специфические особенности профессии, группы, индивидуальность
личностей учащихся, содержание учебного материала, цели обучения, воспитания и
развития, а также квалификацию самого преподавателя (мастера).
Таким образом, потребности практики логически привели к технологизации
педагогического труда, т.е. обоснованному выбору системы методов, приемов, средств,
организационных форм – созданию педагогических технологий, ориентированных на
достижение целей при управлении процессом обучения с учетом индивидуальных
особенностей личностей обучающихся.
Единство исторического и логического выражается в том, что естественное зарождение
педагогических технологий содержало в себе логическое в той мере, в какой всякий
процесс развития заключает в себе свою объективную направленность, свою
необходимость, приводящую к определенному результату. Хотя сначала еще отсутствует
логическое, присущее обоснованным педагогическим технологиям, последовательность
проходящих фаз их формирования в общем и целом совпадает с той логической связью, в
которой находятся составляющие, присущие будущим технологиям. По сути, процесс как
бы несет в себе результат: логическое заключает в себе историческое.
Различие исторического и логического способов исследования – не просто и не только
различие субъективных целей исследования: оно имеет свою основу.
Задачей логического исследования является раскрытие той роли, которую отдельные
элементы системы играют в составе развитого целого (методы обучения,
организационные формы, дидактические средства в составе технологий).
Познание сущности педагогических технологий возможно лишь на основе абстрактного и
конкретного мышления и создания теории их исследования. Оно представляет собой
качественный скачок от конкретного эмпирического к теоретическому уровню познания,
от анализа отдельных явлений к обоснованной сущности. Это сопровождается переходом
от описания к объяснению явления, к раскрытию его причин и оснований.
Один из критериев познания сущности – точная формулировка законов развития и
подтверждаемость прогнозов. Кроме того, сущность считается познанной, если
дополнительно известны причины возникновения и источники развития объекта, раскрыты
пути его формирования или технического воспроизведения, если в теории или на
практике создана его достоверная модель.
Поэтому реализация педагогических технологий в процессе профессионального обучения
требует создания их модели на основе системного подхода, выявления и учета
закономерностей усвоения знаний и умений в данных условиях, с конкретными
обучающимися.
В социологии «технологии» – «способ организации факторов человеческой деятельности
по достижению поставленных целей». Социальная технология является объектом
социального проектирования, который ориентирован на «непосредственный процесс
производства жизни человека и его духовных представлений».

Процесс профессионального обучения, для которого необходимо разрабатывать
педагогические технологии, имеет двойственную природу. С одной стороны, в нем можно
выделить чисто технологическую, в узком смысле, плоскость профессиональных и
учебных знаний и умений, поддающуюся рациональному осмыслению и алгоритмизации. С
другой стороны, педагогический процесс – это процесс социально организованного
взаимодействия людей с их ценностными ориентациями, индивидуальными особенностями
поведения, общения и деятельности, с их творческим потенциалом. Поэтому
педагогический процесс, с точки зрения взаимодействия субъектов, является объектом
управления активностью этих субъектов.
Для педагогических технологий важно учитывать эту двойственность. Ее нельзя
устранить или преодолеть, но важно найти оптимальное сочетание использования двух
сторон – в этом функция педагогической технологии. Приемлемые для конкретных
условий педагогические технологии должны быть вектором путей достижения целей и
самим процессом деятельности по достижению этих целей, включая в себя сочетание
методов, организационных форм, выбор конкретных заданий и решение других проблем
дидактического процесса.
С позиций экономики, педагогические технологии направлены на применение путей
эффективной предметно-преобразующей деятельности, на получение результатов обучения
с минимальными затратами.
Психологический аспект педагогических технологий связан с выявлением индивидуальных
личностных особенностей участников педагогического процесса и учетом их в
организации деятельности; для профессионального обучения важно выявлять условия
профессионального развития и самоопределения, механизмов усвоения знаний,
восприятия информации, деятельности.
Анализ проблем педагогических технологий показал, что они встречаются в контекстах
с целеполаганием, прогнозированием, моделированием, конструированием,
проектированием.
Представляется, что технология и проектирование – два взаимосвязанных и
взаимодополняющих понятия.
Если педагогическая технология направлена на реализацию «разрешающих возможностей»
личности в обучении, то проектирование сводится к поиску этих «разрешающих
возможностей»; если технология стремится воссоединить единство целей и средств
обучения, то процесс выбора и формулировки целей – задача проектирования.
Что касается целеполагания, то в основе его сущности лежит феномен опережающего
отражения, которое выступает в различных формах, связанных с опережающим отражением
объективного хода событий, взятых как бы безотносительно к объекту, и в то же время
– интрасубъективно включенных в деятельность субъекта.
Целеполагание связано с внутренней стороной деятельности. Технология – с внешней,
нормативной стороной деятельности (технология как процесс создания проекта урока,
как результат достижения целей обучения). Естественно, что эти процессы
взаимосвязаны и подвержены взаимопереходам.
Так, сформулированная в процессе целеполагания цель для своей реализации должна
быть развернута в систему частных задач, что требует ее экспликации и специальных
семиотических процедур. И, наоборот, процесс технологизации требует создания
условий для целеполагания.
Технология неразрывно связана с прогнозированием, поскольку имеет общее в целях,
ориентирована на достижение результатов, однако она требует большей строгости и
ответственности при проектировании, поскольку создается для непосредственного
применения в деятельности, в настоящем; использует эвристические приемы, в то время
как прогнозирование («суждение о перспективах») допускает экстраполяцию.
Взаимовлияние технологий и прогнозирования дает основание считать, что при
проектировании педагогических технологий возможны новые источники прогнозирования.

Педагогические технологии связаны с моделированием, которое, являясь средством
представления и преобразования объекта, не существующего еще в реальности,
позволяет:
проиграть, сравнить и оценить педагогические технологии;
имитировать реальные процессы будущей педагогической деятельности;
принять результат одного из альтернативных вариантов решения педагогических
проблем.
Модель как вариант будущей педагогической технологии позволяет, при необходимости,
выделить отдельные сущностные аспекты предстоящей деятельности и подвергнуть их
более скрупулезному логическому анализу.
Моделирование дает возможность оперировать с непознанными еще объектами и
определять их устойчивые свойства.
К.п.т., направленная на выявление их дефиниции, структуры, классификации и
обоснование выбора, должна базироваться на анализе теорий различных наук и
связанных с педагогическими технологиями понятиях.
Лит.: Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и
проектирование. – СПб., 1998; Философский энциклопедический словарь. – М., 1989;
Гинецинский В.И. От педагогики к антропогогике: смена парадигмы // Вестник сев.зап. отд. Российской академии образования. – СПб., 1996; Ломов Б.Ф.
Методологические и теоретические проблемы психологии. – М., 1984; Нечаев В.Я.
Социология образования. – М., 1992.
М.П. Сибирская
КОНЪЮНКТУРА РЫНКА ТРУДА – совокупность условий и параметров, характеризующих
состояние рынка труда в конкретный, достаточно ограниченный период времени. К.р.т.
можно описать с помощью определенного набора показателей (индикаторов конъюнктуры):
объемных, структурных, уровневых и др. В более длительном временном интервале
принято говорить о динамике конъюнктуры. К важнейшим индикатором К.р.т. относятся:
спрос на труд, предложение труда, их структура и соотношение; заработная плата
работающих по найму и ее профессионально-отраслевые и региональные различия;
абсолютные размеры, структура и уровень занятости и безработицы среди
трудоспособного населения. На К.р.т. и ее динамику оказывает влияние ряд факторов
экономического и социального порядка: общее состояние и уровень развития экономики,
фаза экономического цикла; сезонные колебания производства; состояние и уровень
развития социальной сферы, социальной защиты и социальных гарантий населению,
социального партнерства; стихийные бедствия и социальные потрясения; международная
экономическая и политическая обстановка и степень интеграции страны в мировое
сообщество; уровень развития самого рынка труда и рыночных отношений в сфере
занятости.
Е.С. Кубишин
КООПЕРАТИВ (от лат. cooperatio – сотрудничество) – предприятие, организация,
созданные путем добровольного объединения лиц на паевой основе для осуществления
предпринимательской деятельности. К. являются юридическими лицами и функционируют
на началах самофинансирования и самоуправления. Потребительские К. в виде
потребительских обществ специализируются на торговле, заготовке и переработке
сельскохозяйственной продукции, бытовом обслуживании населения, дачном и
гражданском строительстве. Обычно они действуют в сельской местности и входят в
систему потребительской кооперации. Производственные К. заняты производством
продукции, выполнением работ, оказанием платных услуг предпринимателям,
организациям, гражданам. Трудовая деятельность в производственном К. строится на
основе личного трудового участия его членов. Жилищные К. создаются с целью
строительства и эксплуатации жилых домов.

КООПЕРАТИВ УЧЕНИЧЕСКИЙ в профессиональном училище (лицее) – общественная
организация учащихся и других лиц, объединившихся на добровольной основе членства
для совместной хозяйственной деятельности. Учащиеся профессиональных учебных
заведений работают в К.у. в свободное от занятий время, а также во время каникул.
Основными задачами К.у. является создание условий для включения учащихся в реальные
производственные отношения, обеспечение соединения обучения с производительным
трудом, материальной заинтересованности молодежи. Членами К.у. могут быть учащиеся,
их родители и педагогические работники учебного заведения. Средства кооператива
формируются за счет доходов, вступительных и паевых взносов.
К.у. самостоятельно разрабатывает и утверждает план производственной деятельности,
сметы доходов и расходов, определяет правила внутреннего распорядка, дневную и
недельную продолжительность работы учащихся (в пределах установленных нормативов
детского труда), порядок и условия оплаты труда его членов. Высшим органом
управления К.у. является общее собрание его членов.
В.А. Скакун
КООПЕРАЦИЯ – форма совместной деятельности лиц, организаций, социальных институтов
и иных заинтересованных субъектов, при которой они объединяют свои усилия и ресурсы
для выполнения их общей задачи, ради достижения общей цели. Применительно к
образованию взрослых обычно имеется в виду скоординированное взаимодействие его
учреждений между собой, а также с заинтересованными организациями, предприятиями,
органами власти, социальными службами. Кооперация имеет различную направленность,
определяющую состав участников взаимодействия и характер их частных задач. Обычно
она сориентирована на крупномасштабные задачи, которые ни один из участников не в
состоянии выполнить в одиночку, такие, как: а) воспроизводство рабочей силы,
адекватное текущим потребностям рынка труда и его перспективным запросам; б)
экономическое, культурное и иное развитие территории или отдельной общины; в)
комплексное удовлетворение потребностей населения в разного рода образовательных
услугах; г) всестороннее и гармоничное развитие человека.
КООПЕРАЦИЯ ТРУДА – форма организации общественного труда, при которой большое число
людей совместно участвуют в одном и том же процессе труда или в разных, но
связанных между собой трудовых процессах. Наряду с разделением труда К.т. является
фундаментальным фактором роста производительности и эффективности во всех сферах
профессиональной деятельности.
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ (УМО) и научно-методических
советов (НМС) – орган Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации, осуществляющий координацию деятельности государственнообщественных объединений в системе высшего профессионального образования. К.с.
призван обеспечивать согласованность стратегии и методов работы государственнообщественных объединений в области высшего профессионального образования,
разработку единых подходов к составлению учебно-методической документации, изучение
и распространение опыта работы УМО. Высшим органом К.с. является пленум, на котором
все члены совета пользуются равными правами. В перерывах между пленумами работой
К.с. руководит президиум. Состав президиума и его председатель назначаются
Минобразованием России сроком на 3 года. Председатель президиума является
председателем К.с.
Лит.: Положение о Координационном совете учебно-методических объединений и научнометодических советов Минобразования России // Бюллетень Минобразования России. –
М., 1997. № 10.
КООРДИНАЦИЯ – согласование замыслов, намерений и действий отдельных обособленных
субъектов, объединенных общностью выполняемой задачи или достигаемой цели. В
качестве координируемых могут выступать отдельные образователи, а также организации
и учреждения, так или иначе вовлеченные в процесс функционирования и развития
образования взрослых. Предметную область координации обычно составляют: а)
теоретические исследования, осуществляемые представителями различных наук, имеющих
свой предмет в проблеме образования; б) планирование образовательной деятельности и
изменений в образовательной практике; в) взаимодействие системы образования с

другими социальными институтами – со сферой труда, политики, культуры; г)
взаимодействие образовательных учреждений, выполняющих свои специфические задачи;
д) взаимодействие педагогических работников в рамках образовательного учреждения.
КОРНИШКИНА Алевтина Ивановна родилась в 1939 г., преподаватель высшей категории,
«Отличник профтехобразования».
Корнишкина А.И. является продолжателем рода хлеборобов: ее родители 44 года отдали
подготовке кадров для села, работала преподавателем в сельском профессиональном
училище № 1 г. Темникова Республики Мордовия. Вся ее жизнь связана непосредственно
с этим училищем. Сначала закончила курсы комбайнеров, затем сельхозтехникум, потом
и инженерный факультет МГУ.
Ее кабинет по спецтехнологии – лучший в республике: ею создана система учебнонаглядных пособий.
В практике работы Корнишкиной А.И. – бинарные уроки, деловые игры, игровые моменты,
поисковые и исследовательские методы обучения, активизирующие деятельность учащихся
на уроке, вызывающие интерес к изучаемому предмету.
Корнишкина А.И. охотно делится своим опытом и в своем училище, и в республике.
Неоднократно выступала на республиканских, российских педагогических чтениях.
Труд Корнишкиной А.И. не остается незамеченным. Она награждена орденами Трудового
Красного Знамени и Октябрьской революции.
КОРОТОВ Виктор Михайлович родился 12 июня 1928 г. в Москве. Окончил Московский
городской учительский институт (факультет русского языка и литературы) в 1949 г. и
МГПИ им. В.И. Ленина (педагогический факультет) в 1952 г. Доктор педагогических
наук (1980), профессор (1987), член-корреспондент АПН СССР (1985), членкорреспондент РАО (1993). С 1949 г. работал в школах Москвы учителем, заведующим
учебной частью, директором средней школы, затем заведующим Фрунзенским роно. С 1960
по 1966 г. был на профсоюзной и партийной работе. В 1966–1967 гг. – заведующий
отделом НИИ теории и истории педагогики АПН РСФСР. 1967–1977 гг. – начальник
Главного управления школ Министерства просвещения СССР, в 1977–1985 гг. –
заместитель министра просвещения СССР, в 1985–1991 гг. – директор НИИ общих проблем
воспитания АПН СССР. С 1992 г. – заведующий лабораторией основ гуманистического
воспитания личности Института развития личности РАО.
Научную деятельность начал в 1948 г. в студенческом научном кружке под руководством
своего учителя И.Ф. Козлова, одного из первых исследователей педагогического
наследия А.С. Макаренко. Руководил в разные годы 20-ю аспирантами, консультировал
докторантов по педагогике.
Начиная с 1962 г. разрабатывал проблемы теории и методики воспитания, а также общей
педагогики, в том числе – ученическое самоуправление, методика педагогического
воздействия, система общих методов учебно-воспитательного процесса, педагогическое
мастерство, общая теория развития личности, педагогическая технология и др.
Предложил свою классификацию общих методов учебно-воспитательного процесса,
разделив на четыре группы: методы организации коллектива, методы убеждения, методы
обучения и методы педагогического стимулирования, тем самым внес вклад в разработку
концепции целостного учебно-воспитательного процесса. Развивая идеи К.Д. Ушинского,
разработал общую концепцию развития личности как взаимодействия ее основных
функций: жизнедеятельности (поведение–деятельность), дела (труд–работа), общения
(язык–речь), разума (сознание–мышление), чувствования (любовь–чувство), познания
(учение–образование); сформулировал основные законы развития личности. Продолжил
начатую С.Т. Шацким и А.С. Макаренко работу по созданию педагогической технологии,
разрабатывает проблемы педагогического проектирования, педагогических процессов и
педагогического мастерства.
Соч.: Самоуправление школьников. – М., 1981; Развитие воспитывающих функций
коллектива. – М., 1974; Воспитывающее обучение. – М., 1980; Общая методика учебновоспитательного процесса. – М., 1982; Введение в общую теорию развития личности. –
М., 1991.

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЕ ОБУЧЕНИЕ – восстановление пробелов в общеличностном и
интеллектуальном развитии обучаемых и обеспечение необходимых предпосылок для их
профессионального становления.
Особенности К.-р.о. в следующем. Осуществляется синтез процессов коррекции,
развития, социального формирования и адаптации. Коррекция предполагает систему
педагогических, психологических и медицинских мер, направленных на устранение
отклонений в психическом и общеличностном развитии. В процессе коррекции происходит
изменение негативных установок и мотивации на позитивные, пассивной позиции в
деятельности – на активную, а также снимается тревожность, неуверенность,
закомплексованность. В ходе коррекции происходит компенсация временно утраченных
резервов личности и функций, т.е. восстановление, перестройка или замещение. Их
несформированность тормозит профессиональное и общеличностное становление.
Факторами продуктивности К.р.о. являются: прогнозируемый результат, гуманистический
характер коммуникации, активные формы взаимодействия участников образовательного
процесса, а также продуктивные технологии отбора содержания учебного материала и
организации деятельности обучаемых. Преподаватели прогнозируют качественный
результат. Он трехуровневый: стратегический, локальный и оперативный (конкретный).
Стратегический результат прогнозируется преподавательским составом как структура
личности выпускника, в которую включается четыре компонента: профессиональная
направленность личности, нравственная устойчивость, готовность к профессиональному
творчеству и готовность к профессиональному саморазвитию после окончания учебного
заведения. Локальный результат – часть стратегического, который формирует
предпосылки для движения к основному результату (включая кооррекцию личности) на
материале конкретной изучаемой дисциплины. Оперативный (конкретный) результат
прогнозируется преподавателем на материале изучения одной крупной темы. Структурой
оперативного (конкретного) результата является достижение: а) психологических
новообразований (в мышлении, памяти, внимании, воображении, мотивации, установках и
т.д.), б) системы профессиональных знаний (компетентности), навыков и умений, в)
изменения позиции в деятельности (с пассивной на активную) и психического состояния
(преодоление неуверенности). К этому результату преподаватель стремится в работе с
каждым обучаемым.
В основе К.-р.о. лежит идея целостности, проявляющаяся в целостности
образовательной системы, которая под воздействием продуктивных факторов становится
саморазвивающейся. В ситуацию коррекции и развития ставятся одновременно и
преподаватель, и обучаемые. При этом все начинается с самокоррекции и саморазвития
преподавателя, который снимает с себя стереотипы традиционной системы
профессиональной подготовки под влиянием внутреннего противоречия, которое
возникает между необходимостью решать появившиеся более сложные задачи в
профессиональной подготовке и отсутствием возможности это сделать традиционной
системой обучения. В результате преподаватель ощущает внутренний конфликт,
вследствие которого происходит дезориентация в традиционных подходах к
профессиональному обучению, снимаются стереотипы, и он начинает искать продуктивные
пути решения акмеологических задач. В процессе самокоррекции гуманизируются главные
дидактические отношения «преподаватель – обучаемые». Педагог интенсивно развивает в
себе эмпатические качества и коммуникативные способности, чутье на психическое
состояние обучаемых, пытается поставить себя на их место, чтобы понять их проблемы.
Целостность продуктивной педагогической системы в условиях К.-р.о. выражена также в
системе специфических принципов, на которых оно строится (кроме известных
дидактических принципов). К ним относятся: принцип экологической (лечебной)
направленности обучения (снимающий тревогу и сохраняющий психическое здоровье),
принцип опережающего обучения, принцип природосообразности, принцип преемственности
в обучении и развитии, принцип интенсификации обучения, принцип дифференцированного
подхода. Эти принципы взаимосвязаны и выражают требования к осуществлению общего и
профессионального развития с учетом коррекции, компенсации и социальной адаптации
личности обучаемого. В этих принципах выражены следующие функции К.-р.о.:
образовательная, развивающая, воспитательная, коррекционная, психотерапевтическая и
адаптационная.

В основе технологии К.-р.о. лежит решение преподавателем разных типов
акмеологических задач, связанных с проблемами обучаемых.
Можно выделить три класса этих задач: мотивационно-ценностные (через решение
которых преподаватель усиливает профессиональную направленность личности обучаемых
и приобщает их к гуманистическим ценностям); пропедевтические или развивающие
(помогающие преподавателю предупредить возможность отставания в общем и
профессиональном развитии обучаемых) и коррекционные (решение которых направлено на
преодоление пробелов и проблем в профессиональном обучении и развитии молодых
специалистов).
Вершина профессионализма преподавателя в К.-р.о. характеризуется инновационным
характером профессиональной деятельности, продуктивным (качественным) результатом в
профессиональной подготовке учащихся и духовным влиянием его личности на обучаемых.
Лит.: Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии. – СПб., 1995; Тарасова В.Н.
Методологические основы повышения качества образовательного процесса / В кн.:
«Акмеология». Материалы научной сессии. – СПб., 1997; Коржова Е.Ю. Психология
адаптации педагогов к профессиональной деятельности. – СПб., 1996; Компенсирующее
обучение: опыт, проблемы, перспективы. – М., 1996.
В.Н. Тарасова
КОРФ Николай Александрович (2 июля 1834 г. – 13 ноября 1883 г.) – русский педагог и
методист, прогрессивный деятель народного образования. Принимал активное участие в
работе земства. Как председатель уездного училищного совета г. Александровска
(Запорожье) (1867–1872), вложил много сил в создание и развитие сети начальных
земских школ, пропагандировал опыт создания воскресных повторительных школ. Был
крупным методистом начального обучения, автором методики учебной работы в
однокомплектной школе (работа учителя одновременно с тремя классами), автором книги
для чтения «Наш друг», получившей широкое распространение в начальной школе.
Корф Н.А. – сторонник обучения и воспитания, связанного с жизнью. Он требовал,
чтобы общеобразовательные предметы знакомили ученика с окружающей природой,
хозяйственной жизнью города и деревни, однако резко выступал против подмены
общеобразовательных знаний ремесленной подготовкой. Понимая роль и значение
профессионального образования, считал, что оно должно строиться на базе
общеобразовательной школы. Корф Н.А. выступал пропагандистом трудового обучения как
в начальной, так и в других типах школ, доказывал необходимость создания
ремесленных мастерских при школах. Трудовое обучение он рассматривал как важное
средство гармоничного развития молодого человека и как необходимое условие его
подготовки к жизни.
Из архивных материалов
Центрального музея ПТО РФ
КОСТОМАРОВ Виталий Григорьевич родился 3 января 1930 г. в Москве. Окончил русское
отделение филологического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова (1952, экстерн) и
английское отделение переводческого факультета МГПИИЯ им. М. Тореза (1953). Доктор
филологических наук (1970), профессор (1971), член-корреспондент (1974),
действительный член АПН СССР (1985), президент АПН СССР (1990–1991), действительный
член РАО (1993). Доктор-honoris causa Гумбольдтского университета в Берлине,
университета Я.А. Коменского в Братиславе, колледжа Миддлбена в США, Шанхайского и
Харбинского университетов, университета в Улан-Баторе. Лауреат Государственной
премии СССР (1979), заслуженный деятель науки Российской Федерации (1995).
Работал переводчиком, преподавателем, руководителем кафедры русского языка ВПШ при
ЦК КПСС (1953–1964), заведовал сектором Института русского языка АН СССР (1964–
1965), с 1966 г. – директор Института русского языка им. АС. Пушкина (до 1973 г. –
Научно-методический центр русского языка при МГУ им. М.В. Ломоносова). Генеральный
секретарь (1967–1990) и президент с 1991 г. Международной ассоциации преподавателей
русского языка и литературы (МАПРЯЛ). Председатель экспертного совета ВАК РФ по
филологии, главный редактор журнала «Русская речь».

Был научным руководителем и консультантом 42 кандидатских и 7 докторских
диссертаций.
Ученик академика В.В. Виноградова, Костомаров В.Г. исследовал проблемы культуры
речи, выдвинув принципы коммуникативной целесообразности и традиционности выражения
в качестве ведущих при определении языковой нормы.
Ряд работ Костомарова В.Г. посвятил словообразованию и истории русского языка, а
также словообразованию современного английского языка. Известны его этюды по
истории слов и выражений.
В связи со служебной и преподавательской деятельностью он плодотворно разрабатывал
социолингвистическую проблематику, связанную прежде всего с ролью русского языка за
пределами России. Была обоснована идея о специфической категории языкового развития
человечества – о языках широчайшего международного употребления. Анализ их
отличительных черт и места в функциональной классификации языков свидетельствует об
относительности всех футурологических построений (в частности, и теории «слияния
языков») касательно будущего языкового развития. В то же время этот анализ важен
для совершенствования преподавания «иностранных языков».
Смежной оказалась проблема взаимоотношения языка и культуры говорящих на нем.
Работы, выполненные в соавторстве с Е.М. Верещагиным, в первую очередь четыре
издания ставшей классической книги «Язык и культура» (удостоена премии Н.К.
Крупской в 1978 г.), заложили основу лингвострановедения – ныне общепризнанной
части преподавания русского языка иностранцам. Курсы лингвострановедения читаются
во многих российских и зарубежных вузах.
Авторитетны публикации Костомарова В.Г. в соавторстве с О.Д. Митрофановой по
методике преподавания русского языка иностранцам и по теории языкового учебника.
Костомаров В.Г. был также автором и редактором ряда практических учебников русского
языка для иностранцев.
Перу Костомарова В.Г. принадлежит свыше 400 публикаций, считая рецензии и переводы.
Соч.: Культура речи и стиль. – М., 1960; Русский язык на газетной полосе. – М.,
1971; Русский язык среди других языков мира. – М., 1975; Мой гений, мой язык. –
Канада (на англ., франц. языках), 1991; Языковой вкус эпохи. – М., 1994 и 1997;
Жизнь языка. – М., 1984 и 1994.
КОЭФФИЦИЕНТ ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ – обобщенная количественная оценка личного вклада
каждого члена бригады в конечный результат ее труда. Эта оценка позволяет
распределять коллективный заработок бригады с учетом индивидуальной
производительности труда, сложности и качества выполненных работ, помощи в работе
другим членам бригады, соблюдения трудовой и производственной дисциплины и других
факторов.
Порядок определения и применения КТУ, его минимальный и
устанавливаются бригаде в соответствии с действующим на
разрабатываемым при активном участии советов бригадиров
руководителем предприятия по согласованию с профсоюзной

максимальный размеры
предприятии положением,
и утверждаемым
организацией.

На большинстве промышленных предприятий распределение коллективного заработка между
членами бригады осуществляется на основе тарифных ставок присвоенных рабочим
разрядов и фактически отработанного времени. При этом по КТУ распределяется не весь
заработок, а только сдельный приработок.
Как правило, диапазон колебания максимальных и минимальных размеров КТУ находится в
пределах от 0 до 2. Величина КТУ для каждого рабочего устанавливается решением
совета бригады обычно в конце месяца. Но в некоторых бригадах КТУ определяется
каждую смену, а в конце месяца выводится средний. Величина КТУ для каждого члена
бригады доводится до сведения всех членов бригады с указанием основных причин
повышения или понижения КТУ. При этом они обязательно фиксируются в протоколе
собрания бригады или заседания совета бригады.

Решение бригады о распределении КТУ, если его величина установлена в размерах,
предусмотренных утвержденными документами по БФОТ, является окончательным и не
может пересматриваться ни администрацией предприятия, ни общественными
организациями.
Обычно КТУ устанавливается равным единице, если рабочий в течение месяца выполнял
сменные задания своевременно и качественно, содержал рабочее место в чистоте и
порядке, не нарушал технологии, режима труда, правил безопасности, трудовой и
производственной дисциплины.
КТУ выше единицы устанавливается рабочему, который, кроме выполнения
производственных заданий, проявляя инициативу, направленную на повышение
эффективной работы бригады, добивался высокой индивидуальной производительности
труда и высокого качества выполняемых работ.
КТУ ниже единицы устанавливается рабочему, который из-за недостатка опыта или
квалификации или в связи с недобросовестным отношением к труду работал менее
производительно, чем его товарищи по работе.
Ниже приводится перечень повышающих и понижающих факторов оценки труда каждого
рабочего, которые практикуются на промышленных предприятиях.
Повышающий фактор:
1. Инициатива в освоении и применении прогрессивных методов труда и достижение
высокого уровня выполнения производственных заданий;
2. Профессиональное мастерство, выразившееся в более высокой производительности
труда с качественным выполнением работ;
3. Активность, направленная на максимальное использование оборудования, внедрение
новой техники и передовой технологии;
4. Систематическое выполнение работ по смежным профессиям, которые повышают
эффективность коллективного труда;
5. Выполнение работ в особо тяжелых условиях (атмосферных, при повышенной
загрязненности, в неудобных отсеках, помещениях и т.д.);
6. Эффективный труд, проявляющийся в более полном использовании рабочего времени,
хорошей подготовке рабочего места и т.д.;
7. Активная помощь другим членам бригады в выполнении производственных заданий,
повышении квалификации, предотвращении аварийных ситуаций и т.д.;
8. Другие факторы, повышающие эффективность индивидуального и коллективного труда.
Понижающий фактор:
1. Слабая интенсивность, выражающаяся в отставании от общего темпа коллективного
труда;
2. Недостаточное профессиональное мастерство и в связи с этим брак и дефекты в
работе;
3. Невыполнение конкретных производственных заданий и распоряжений звеньевого,
бригадира или мастера;
4. Опоздание на работу без уважительной причины, прогул, самовольный уход с работы,
появление на работе в нетрезвом состоянии;
5. Нарушение правил безопасности, противопожарной безопасности;

6. Небрежное содержание рабочего места, нарушение правил промышленной санитарии;
7. Повреждение инструмента, оснастки, инвентаря, оборудования по вине рабочего;
8. Другие нарушения, отрицательно сказывающиеся на результатах коллективного труда
и выполнении производственных заданий.
Известно, что при создании бригад невозможно, а часто и нецелесообразно подбирать в
нее рабочих с одинаковым уровнем квалификации, производительностью труда и размером
заработной платы. Поэтому они формируются из рабочих, у которых при индивидуальной
организации труда сложились различные уровни заработной платы, отражающие их
квалификацию и результативность труда. Естественно, каждый из них хочет иметь
гарантии, что с переходом в бригаду он не столкнется с уравниловкой, не потеряет в
заработке, а, наоборот, получит возможность повысить его за счет реализации
преимущества объединенного коллективного труда. В связи с этими обстоятельствами в
практике ряда предприятий при распределении коллективного заработка во вновь
создаваемых бригадах временно используются так называемые базовые КТУ. Эти
коэффициенты чаще всего применяются при создании комплексных бригад.
Базовый коэффициент (КТУбаз) определяется следующим образом:
КТУбаз = <$Eroman {З sub с~+~Д~+~П} over{тариф}> ,
@6 =
где Зс – среднемесячная заработная плата за предшествующий период, приведенная к
полному месяцу. Обычно учитываются последние 3–6 месяцев до организации бригады;
Д – среднемесячные доплаты;
П – среднемесячные премии.
Базовые коэффициенты, как правило, носят временный характер и постепенно заменяются
КТУ.
Итоги работы каждого члена бригады ежедневно могут быть различными, а величина
трудового вклада оценивается, как правило, раз в месяц.
Анализ деятельности бригад позволяет сделать вывод о том, что форма организации
труда, при которой трудовой процесс или часть его осуществляется коллективом
специалистов, заинтересованных в конечных результатах, с экономической точки зрения
наиболее рациональна и хорошо согласуется с социальными потребностями личности.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– К., 1986.
С.Я. Батышев, И.М. Стариков
КОЭФФИЦИЕНТ ЭФФЕКТИВНОСТИ – отношение результата к обусловившим его затратам.
Результат и затраты могут быть выражены как в однородных, так и в разных,
неоднородных измерителях.
КРАВЦОВ Николай Иванович родился 15 мая 1927 г. в станице Медведевской Тимашевского
района Краснодарского края. Окончил Железнодорожное училище г. Краснодара по
специальности слесарь-инструментальщик 6-го разряда (1944), Люблинский техникум
Министерства трудовых резервов СССР по специальности «техник-механик, мастер
производственного обучения» (1952), вечерний институт инженеров железнодорожного
транспорта по специальности инженер-механик (1957). Кандидат педагогических наук
(1982), член-корреспондент Академии профессионального образования (1997).
Работал мастером производственного обучения, инженером учебно-методического
управления, заместителем начальника отдела внешних связей. С 1964 по 1967 г.
находился в заграничной командировке в Египте (ОАР) в качестве руководителя группы

специалистов профтехобразования, генерального представителя Госпрофобразования
СССР. В 1967–1987 гг. – директор Всесоюзного научно-методического кабинета
профессионально-технического обучения молодежи, член коллегии Госпрофобразования
СССР. В настоящее время – академический директор Научно-педагогического объединения
«Непрерывного образования» по вопросам содержания и методов профессионального
обучения молодежи.
Автор известной монографии «Содержание методической работы в системе
профессионально-технического образования» и серии методических плакатов. Общий
объем опубликованных работ – 250 п.л., многие его работы переведены в 15 странах
ближнего и дальнего зарубежья: Египте, Ираке, Мали, Иране, Сирии и других странах.
За достигнутые успехи в деле профессионального обучения рабочих кадров награжден
орденом «Знак почета» и медалями. Присвоено звание «Отличник профессиональнотехнического образования СССР».
КРАЕВСКИЙ Володар Викторович родился 23 июня 1926 г. в г. Самаре. В 1950 г. окончил
Куйбышевский пединститут. Доктор педагогических наук с 1978 г., профессор с 1986 г.
1948–1954 гг. – учитель, инспектор-методист; 1958–1966 гг. – редактор издательства
«Просвещение»; 1966–1984 гг. – научный сотрудник, зав. лабораторией общих проблем
дидактики НИИ общей педагогики АПН СССР; 1984–1993 гг. – зав. кафедрой педагогики
Института переподготовки и повышения квалификации научно-педагогических и
руководящих кадров АПН СССР (РАО); с 1993 г. по настоящее время – академиксекретарь Отделения философии и теоретической педагогики Российской академии
образования.
Научно-организационная деятельность Краевского В.В. в течение многих лет была
направлена на объединение усилий педагогов-исследователей в решении проблем
методологии педагогики, дидактики, теоретических и практических задач
дополнительного педагогического образования.
Краевский В.В. разработал концепцию методологии педагогики как системы знаний об
основаниях и структуре педагогической теории, о принципах подхода и способах
добывания знаний, отражающих педагогическую действительность, а также системы
деятельности по получению таких знаний и обоснованию программ, логики и методов,
оценке качества специально-научных исследований. Обосновал системное представление
о связи педагогической науки и практики, в котором главными структурными элементами
выступают педагогические закономерности и принципы, о методологической рефлексии в
научной и учебной работе, о соотношении педагогики с другими науками. Раскрыл
специфику методологических характеристик педагогического исследования и выявил его
логику.
Главными составляющими созданной Краевским В.В. концепции формирования
педагогической теории являются: общие характеристики теоретического знания в его
специфике по отношению к другим видам педагогического знания; определение научного
статуса педагогики среди других наук, в том или ином отношении изучающих
образование; условия, которые следует соблюдать при формировании педагогической
теории, выступающие как основания такого формирования; способы целенаправленного
формирования теоретического знания в контексте педагогического исследования и
оценки его качества.
Рассматривая содержание общего среднего образования как модель требований общества
к образованию и как содержательную сторону процесса становления личности в
контексте обучения, раскрыл методологические основы построения и главные проблемы
его теории. Им определены принципы и уровни формирования содержания образования:
уровень общего теоретического представления, учебного предмета, учебного материала,
процесса обучения, структуры личности. Предложены характеристики целостного учебновоспитательного процесса и принципы его построения.
Осмысление проблем, возникающих в ходе этой работы, привело к разработке Краевским
В.В. общетеоретических и нормативных оснований повышения квалификации научнопедагогических кадров. Среди них – выделенные им функции, которые реализует
преподаватель-исследователь по отношению к педагогической науке, выступающей как
методическая опора в его практической деятельности, как область исследований и как
объект преобразования в учебном курсе.

Как руководитель комплексной исследовательской программы отделения философии
образования и теоретической педагогики Краевский В.В. координирует работу ученых,
занимающихся фундаментальными исследованиями в этой области по концептуальному и
проектировочному освоению различных аспектов и разделов образования.
Краевским В.В. опубликовано в нашей стране и за рубежом более 200 научных работ по
вопросам педагогики.
Соч.: Проблемы научного обоснования обучения. – М., 1977; Теоретические основы
содержания общего среднего образования (соредактор и соавтор). – М., 1983;
Теоретические основы процесса обучения в советской школе (соредактор и соавтор). –
М., 1989; Методология педагогического исследования. – Самара, 1994; Повышение
квалификации педагога – что это значит сегодня. – Бийск, 1996; Педагогическая
теория: что это такое? Зачем она нужна? Как она делается? – Волгоград, 1996.
КРАСНЫЙ Иван Дмитриевич – старший мастер профессионального училища № 10 г.
Новокузнецка Кемеровской области, Заслуженный мастер профессионально-технического
образования РСФСР, выпускник Новочеркасского ремесленного училища № 8. В 1959 г.
закончил Бакинский индустриально-педагогический техникум, после окончания которого
работает в профессиональном училище № 10 г. Новокузнецка.
Под руководством Красного И.Д. в учебном заведении сложился стабильный, творческий
работающий коллектив мастеров производственного обучения, в составе которого два
Заслуженных мастера профессионально-технического обучения РСФСР. Профессиональный
уровень мастеров производственного обучения высоко оценен в ходе аттестации
инженерно-педагогических работников.
Красный И.Д. поддерживает мастеров-новаторов, стремится, чтобы методическая служба
способствовала проявлению инициативности каждого работника.
Принимая активное участие в техническом творчестве и являясь неоднократно лауреатом
смотров-конкурсов «Мастер – золотые руки», Красный И.Д. был удостоен звания «Лучший
рационализатор профессионально-технического образования СССР» (1984), а в 1985 г.
награжден серебряной медалью ВДНХ СССР.
КРЕАТИВНОСТЬ – способность к продуктивной деятельности; личностное качество
индивида, выраженное в его предрасположенности и готовности создавать, т.е. делать
реально существующими, социально значимые продукты своей деятельности. Имеется в
виду наличие у индивида устойчивой мотивации к достижению высоких положительных
результатов, а также необходимых знаний, понимания сути дела, навыков и умений.
Креативность проявляется в различных формах, совокупность которых может быть
подразделена в зависимости от направленности, содержания и уровня сложности
созидательной деятельности. Во всех случаях необходимой предпосылкой успешности
креативных действий является работоспособность индивида, определяемая тремя
главными факторами: а) состояние физического и психического здоровья; б) общий фон
жизнедеятельности, определяющий социальное самочувствие; в) уровень компетентности,
мастерства, профессионализма в сочетании с самостоятельностью, критичностью и
конструктивностью мышления.
КРИВЕНКО Сергей Николаевич (1847–1906) – публицист демократического направления
второй половины XIX в., представитель либерального народничества. Родился в г.
Борисоглебске в дворянской семье, окончил Воронежскую военную гимназию и Павловское
военное училище. Отказавшись от военной карьеры, стал литератором, сотрудничал в
«Отечественных записках». В начале своей деятельности был близок к революционным
народникам, находился под влиянием революционных демократов 60-х гг.
Кривенко С.Н. писал и по вопросам образования и воспитания. Наиболее значительной
педагогической работой был его трактат «Физический труд как необходимый элемент
образования», впервые опубликованный в журнале «Отечественные записки» (1876–1878).
В работе Кривенко С.Н. стремился доказать, что физический труд – непременное
условие правильного физического и духовного развития. Из этого он делал
практический вывод, что физический труд в виде уроков труда должен занять в школе
одинаковое место в ряду других предметов. Кроме того, он считал, что обязательным

условием гармоничного развития человека является единство умственного и физического
труда. Для практического осуществления этого при школах должны быть учебнопроизводственные мастерские или «поля для работы». Как народник, Кривенко С.Н. не
сделал шага вперед в решении вопроса трудового воспитания по сравнению с
революционными демократами, обусловливавшими достижения единства физического и
умственного труда социальным переустройством общества. И тем не менее его
пропаганда трудового воспитания и физического труда была явлением прогрессивным.
Из архивных материалов
Центрального музея ПТО РФ
КРИВОШЕЕВ Владимир Филиппович родился 9 февраля 1947 г. в г. Петропавловске
(Казахстан). В 1968 г. начал работу учителем истории и физической культуры в школе
№ 31 г. Петропавловска, в 1970 г. окончил исторический факультет Петропавловского
государственного педагогического института. С 1971 по 1975 г. продолжал работу
учителем истории, с 1976 по 1983 г. работал инспектором, начальником отдела науки
Министерства образования РФ. Кандидат исторических наук (1980), доктор исторических
наук (1987), профессор (1988). С февраля 1983 г. по настоящее время – директор НИИ
школ (Институт общего образования) Министерства образования РФ.
Является учеником профессора О.И. Тернового (МГПИ им. В.И. Ленина), принадлежит
научной школе «История отечественной системы непрерывного образования». Под научным
руководством Кривошеева В.Ф. защищено более 100 кандидатских и 15 докторских
диссертаций (по специальности 13.00.01 – общая педагогика и 07.00.02 –
отечественная история). Его ученики, как правило, работают руководителями
общеобразовательных и высших учебных заведений, органов управления регионов России,
преподавателями, научными сотрудниками, большинство из которых – известные
специалисты в системе образования России.
Кривошеев В.Ф. – крупный ученый в области организации, прогнозирования и содержания
общего среднего и высшего педагогического образования, он внес значительный вклад в
решение педагогических проблем «Школа будущего», в создание учебно-методических
комплексов, средств обучения, изучения интегративных курсов по ряду новых учебных
предметов, содержания образования; инициатор и организатор объединения научнопедагогических сил в научно-педагогические комплексы (НПК), которые позволяют
проверить эффективность нового содержания учебно-воспитательного процесса, его
нормативность, определение комплекса жизнедеятельности личности школьника,
учащегося ПУ, студента педвуза с учетом их реальных возможностей, склонностей и
интересов.
В настоящее время возглавляет разработку методологических и теоретических проблем
содержания образования в школах нового типа на основе углубленного изучения
предметов и усиления принципа дифференциации и индивидуализации, непосредственно
участвует в разработке новых перспективных УМК, в которых закладываются новые
научные направления, связанные с исследованием социологических вопросов,
психологического обеспечения учащихся младших классов, определением содержания
образования в школах разного типа и др. Результаты научно-исследовательской
деятельности получили широкое внедрение в практику работы школ и педагогических
вузов.
Основная научная позиция изложена в концепции новой 12-летней общеобразовательной
школы, которая проходит экспериментальную апробацию с 1992 г. в учебных заведениях
Псковской области, в Москве.
Соч.: Развитие высшей педагогической школы. – М., 1984; Последний звонок. – М.,
1990; Новая общеобразовательная школа. – М., 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997;
Политика и право. – М., 1996, 1997; Научно-исследовательская деятельность и
практика общеобразовательной школы. – М., 1987, 1990, 1995.
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ ПТО:
– компетентность (содержат различные трудовые и технологические операции, дающие
возможность формировать широкий круг профессиональных навыков и умений);

– разноматериальность (предусматривают работу обучающихся с теми материалами,
которые используются на производстве при выполнении различных профессиональных
функций);
– разносложность (предусматривают работу с деталями, узлами, комплектами,
отличающимися степенью сложности изготовления, а также сборки по точности,
сопряжению, монтажу, взаимодействию узлов и технологии обработки);
– профессиоемкость (содержат такие виды работ, которые дают возможность
использовать труд учащихся при выполнении многих видов работ по основной и смежным
профессиям, по которым осуществляется подготовка рабочих);
– товарность (вырабатываемая во время практики продукция имеет ценность, пользуется
спросом);
– технологичность (практика, проводимая в мастерских, соответствует
производственно-техническим возможностям учебного заведения, его оборудованию и
т.д.);
– безопасность (во время практики соблюдаются требования безопасности труда,
санитарии и гигиены) (см. Регионализация системы начального профессионального
образования).
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997; Катханов К.Н.
Педагогические основы производительности труда в профессионально-технических
училищах. – М., 1987.
С.Я. Батышев
КРИТЕРИИ ОТБОРА УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ ПТО:
– типичность для основных отраслей производства и видов трудовой деятельности;
– относительная стабильность и неизменяемость в течение более или менее длительного
периода;
– полное 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;
достаточный объем политических знаний (см. Федеральный компонент содержания
профессионального образования).
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ. Критерии к знаниям, практическим навыкам и умениям обучаемого,
получаемым им в процессе производственного обучения, изложены в квалификационных
характеристиках по каждой специальности.
Повседневный контроль дает возможность инструктору оценить результаты обучения,
учитывая главным образом: качество работ; выполнение нормы выработки, правильность
и рациональность трудовых приемов; степень самостоятельности в работе.
Оценка «5» ставится, когда обучаемый освоил предусмотренную программой технологию
производства; свободно применяет рациональные приемы труда; правильно организует
свой труд, соблюдает правила безопасности труда; умеет творчески применять на
практике теоретические знания; дает продукцию отличного качества в соответствии с
установленными техническими требованиями, не допускает брака; выполняет нормы
выработки.

«4» – обучаемый освоил в пределах программы технологию производства, рациональные
примеры труда; правильно организует и планирует свой труд; соблюдает
производственную инструкцию и правила безопасности труда; умеет самостоятельно
выполнять работу при незначительной помощи инструктора в отдельных случаях, дает
продукцию хорошего качества в соответствии с техническими требованиями; не
допускает брака, выполняет нормы выработки.
«3» – обучаемый в основном освоил в пределах программы современную технологию
производства, рациональные приемы работы, но допускает отдельные нарушения в
организации своего труда или рабочего места; без грубых ошибок выполняет
установленный технологический режим; соблюдает производственные инструкции и
правила безопасности труда, но недостаточно самостоятелен в работе и не всегда в
состоянии применить на практике теоретические знания; дает продукцию
удовлетворительного качества, незначительно отклоняется от норм выработки.
«2» – обучаемый обнаруживает незнание большинства технических сведений,
предусмотренных программой, и слабое усвоение приемов выполнения производственных
операций или работ; не соблюдает технических требований к выполняемой работе,
производственные инструкции и правила безопасности труда; не умеет работать без
постоянной помощи инструктора.
В общем виде критерии оценки можно объединить в четыре группы: коэффициент оценки
уровня знаний; критерий оценки прочности знаний; критерий уровня практической
подготовки; сравнительный критерий умения применять теоретические знания на
практике.
Большое влияние на субъективность оценки оказывают: отношение преподавателя к
своему предмету; отношение преподавателя к оценке, понимание им роли оценки;
педагогическая подготовленность преподавателя; представление преподавателя об
успехах обучаемого по данному предмету и отношению к нему; настроение преподавателя
и его физическое состояние в момент оценки; отношение администрации курсов к итогам
успеваемости.
Критерии оценки лабораторных работ включают умения обучаемых практически
пользоваться усвоенными теоретическими знаниями; соблюдение необходимой
последовательности в работе с использованием необходимых приборов и материалов;
степень самостоятельности выполнения задания; достоверность и обоснованность
результатов работы.
При оценке практических работ обучаемых учитывают:
понимание чертежа и умение пользоваться им при выполнении работы;
знание технологических особенностей применяемых материалов и конструкции
инструментов;
рациональность и последовательность приемов выполнения рабочих операций, соблюдение
правил безопасности труда;
качество изделия;
время, затраченное на работу.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1982.
С.Я. Батышев
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА
ПРОИЗВОДСТВЕ.
Оценка «5» (отлично) – обучаемый в пределах требований учебной программы
самостоятельно и уверенно применяет полученные знания и умения при выполнении
практических заданий; полностью усвоил приемы и способы работы; выполняет

производственные задания высокого качества, а также правила организации и
безопасности труда; последовательно, связно излагает, показывая знание и глубокое
понимание всего программного материала; в пределах программы вполне сознательно
отвечает на поставленные (основные и дополнительные) вопросы; делает необходимые
выводы и сообщения; умеет аргументировать свои ответы, где это потребуется,
примерами, основанными на личной производственной деятельности; знает величины, их
единицы и способы измерения; умеет найти связь между изучаемым и ранее изученным
материалом по данному предмету, а также с материалом, усвоенным при изучении других
смежных предметов;
при решении примеров и задач не нуждается в каких-либо поправках со стороны
преподавателя; уверенно и правильно применяет полученные знания при решении
практических задач; последовательно и аккуратно оформляет записи;
технически грамотно и аккуратно выполняет графические работы.
Оценка «4» (хорошо) – твердо усвоен основной материал программы, ответ в основном
удовлетворяет требованиям, установленным для оценки «5», но при этом обучаемый
допускает одну негрубую ошибку или неточности в формулировках, два-три недочета,
делает несущественные пропуски при изложении фактического материала,
предусмотренного программой, полученные знания свободно применяет на практике.
Оценка «3» (посредственно) – выполняет производственные операции с несущественными
недочетами в приемах и способах работы, без брака, но не всегда осознанно;
знает и понимает основной материал программы, понимает узловые темы, но в усвоении
материала имеются пробелы. Излагает материал упрощенно, с небольшими ошибками и
затруднениями;
умеет выполнять графические работы.
Оценка «2» (плохо) ставится тогда, когда обучаемый слабо понимает большую часть
программного материала, допустил две и более грубых ошибок, материал излагает
бессистемно. Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что обучаемый не
овладел основными элементами предмета. Имеющиеся знания применять на практике не
может, допускает грубые ошибки или не умеет обеспечить установленные качественные
показатели.
Оценка «1» практически не применяется.
При оценке контрольных письменных работ учитываются допущенные обучаемым ошибки и
недочеты.
Грубыми считаются ошибки, свидетельствующие о том, что обучаемый не усвоил законы
или не умеет применять их; не знает формул, графиков, схем; не знает единицы
измерения и не умеет пользоваться ими; к грубым ошибкам относятся также незнание
приемов решения задач, аналогичных ранее решенным, и ошибки, свидетельствующие о
неправильном толковании решения.
Негрубыми ошибками являются: неточность чертежа, графика, схемы; неточно
сформулированный вопрос или пояснение при решении задачи; пропуск или неточное
написание наименования единиц измерения.
Недочетами считаются: нерациональные приемы вычислений и решений задач; отдельные
погрешности в формулировке вопроса или ответа; отдельные ошибки вычислительного
характера; небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.
«5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.
«4» ставится за работу, выполненную полностью, но если в ней имеется:
не более одной негрубой ошибки и одного недочета;
не более двух-трех недочетов.

«3» ставится, если обучаемый правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или
допустил не более:
одной грубой ошибки и двух недочетов;
одной грубой и одной негрубой ошибки;
двух-трех ошибок;
одной негрубой ошибки и трех недочетов;
четырех-пяти недочетов при отсутствии ошибок.
«2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходят норму, при которой может
быть выставлена отметка «2» или если правильно выполнено менее 2/3 всей работы.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1982.
С.Я. Батышев
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ – общие признаки качества знаний учащихся,
учитываемые при определении оценки.
Основными критериями качества знаний учащихся, полученных в процессе теоретического
обучения, являются: количество правильно решенных задач; соотношение количества
решенных и заданных задач; самостоятельность; перенос навыков; успеваемость
учащихся; уровень усвоения знаний, формирования навыков и умений; увязывание
конечного результата с поставленной задачей; сопоставление и сравнение отдельных
процессов, обобщение, выделение в них общего и типичного, сходства и различия;
осмысление знаний, навыков и умений; раскрытие внутренней сущности явлений и
процессов; объяснение взаимосвязей и основных закономерностей; применение
полученных знаний, навыков и умений на практике и перенесение их на другие виды
работ.
Примерные показатели оценки знаний учащихся по общетехническим и специальным
предметам
Оцен-ка, Полнота,, системность,, прочность знаний, Обобщенность знаний,
Действенность знаний
5, Изложение полученных знаний в устной,, письменной или графической форме:
полное,, в системе,, в соответствии с требованиями учебной программы; допускаются
единичные несущественные ошибки,, самостоятельно исправляемые учащимися, Выделение
существенных признаков изучаемого с помощью операций анализа и синтеза; выявление
причинно-следственных связей; формулировка выводов и обобщений; свободное
оперирование известными фактами и сведениями с использованием сведений из других
предметов, Самостоятельное и уверенное применение знаний в практической
деятельности; выполнение заданий как воспроизводящего,, так и творческого характера
4, Изложение полученных знаний в устной,, письменной и графической форме: полное,,
в системе,, в соответствии с требованиями учебной программы; допускаются отдельные
несущественные ошибки,, исправляемые учащимися по указанию преподавателя на ошибку,
Выделение существенных признаков изученного с помощью операций анализа и синтеза;
выявление причинно-следственных связей; формулировка выводов и обобщений,, в
которых могут быть отдельные несущественные ошибки; подтверждение изученного
известными фактами и сведениями, Применение знаний в практической деятельности;
самостоятельное выполнение заданий воспроизводящего характера,, с незначительной
помощью преподавателя – творческого характера
3, Изложение полученных знаний неполное,, что в целом не препятствует усвоению
последующего программного материала; допускаются отдельные существенные ошибки,,
исправляемые с помощью преподавателя, Затруднения при выделении существенных

признаков изученного,, при выявлении причинно-следственных связей и формулировке
выводов, Недостаточная самостоятельность (учащийся нуждается в наводящих вопросах
преподавателя) при применении знаний в практической деятельности; выполнение
заданий воспроизводящего характера с помощью преподавателя
2, Изложение учебного материала неполное,, бессистемное,, что не позволяет
усваивать последующий учебный материал; существенные ошибки,, не исправляемые даже
с помощью преподавателя, Неумение выделить существенные признаки в изучаемом
материале; неумение производить простейшие операции анализа и синтеза,, делать
обобщения и выводы, Неумение применять знания в практической деятельности (учащийся
не может ответить на наводящие вопросы преподавателя,, самостоятельно выполнять
задания)
Перечень критериев качества знаний учащихся является открытым, он может быть
расширен в зависимости от целей и содержания профессиональной подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов.
На основе критериев разрабатываются примерные показатели оценки знаний учащихся
применительно к оценочным баллам – от 5 до 2.
Лит.: Опытные критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся средних
профессионально-технических училищ: Методические указания. – М., 1986; Полонский
В.М. Оценка знаний школьников. – М., 1981.
В.А. Скакун
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – общие признаки качества
учебно-производственной деятельности учащихся, учитываемые при определении оценки.
Основными критериальными показателями для оценки качества учебно-производственной
деятельности учащихся (качества производственного обучения) являются: полное
прохождение всех тем и выполнение всех видов работ, предусмотренных учебной
программой; выполнение учащимися норм выработки; качество выпускаемой продукции,
процент брака; время выполнения работ; средний разряд выполняемых учащимися работ;
сложность выпускаемой продукции; правильность выполнения операций и приемов;
соблюдение норм расхода материала; количество поломок инструмента и оборудования;
применение передовых методов труда новаторов производства; организация рабочего
места; соблюдение правил и норм безопасности труда, производственной санитарии и
гигиены, экологических требований; средний заработок учащихся; применение
полученных знаний на практике и итоги квалификационных экзаменов.
При определении оценки учитываются также некоторые косвенные показатели качества
производственного обучения учащихся: познавательная активность, применение
профессиональных знаний в процессе работы, проявление интереса к профессии, умение
планировать свой труд, самостоятельность, коллективизм, добросовестность,
выполнение требований трудовой и технологической дисциплины.
Перечень критериальных показателей качества производственного обучения является
открытым, он может быть расширен в зависимости от целей и содержания
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих и специалистов по различным
профессиям.
На основе критериев разрабатываются примерные показатели оценки навыков и умений
учащихся применительно к оценочным баллам – от 5 до 2.
Примерные показатели оценки качества производственного обучения учащихся
Оценка, Качество учебно-производственных работ, Производительность труда, Владение
приемами и способами выполнения учебно-производственных работ, Соблюдение
требований безопасности и организации труда
5, Выполнение в полном соответствии с технически- ми требованиями к их качеству,
Выполнение и перевыполнение ученических норм времени (выработки), Уверенное и

точное владение приемами и способами работы; самостоятельное выполнение работ с
применением основных приемов и способов работы и контроля качества работы;
самоконтроль за выполнением трудовых действий, Соблюдение требований безопасности и
организации труда
4, Выполнение работ в основном в соответствии с технически- ми требованиями с
несущественными ошибками,, исправляемыми самостоятельно, Выполнение норм времени
(выработки), Владение приемами и способами работы (возможны отдельные
несущественные ошибки,, исправляемые самостоятельно); самостоятельное выполнение
работ и их контроль (возможна несущественная помощь мастера); самоконтроль за
выполнением трудовых действий, Соблюдение требований безопасности и организации
труда
3, Выполнение работ в основном в соответствии с технически- ми требованиями с
несущественными ошибками,, исправляемыми с помощью мастера, Выполнение норм времени
(выработки); допускаются незначительные отклонения (не более 10%), Недостаточно
уверенное владение приемами и способами работы; недостаточно самостоятельное
выполнение работ с несущественными ошибками в приемах и способах,, исправляемыми с
помощью мастера; затруднения в процессе самоконтроля – требуется помощь мастера,
Соблюдение требований безопасности и организации труда
2, Несоблюдение технических требований к качеству работы,, приводящее к
неисправимым дефектам (брак в работе), Значительное невыполнение норм времени
(выработки), Неправильное выполнение трудовых приемов и способов выполнения
работы,, приводящее к существенным ошибкам; неумение производить самоконтроль и
контроль работы, Нарушение требований безопасности и организации труда
Критерии и показатели оценки в зависимости от периода и этапа производственного
обучения применяются выборочно. В подготовительный период производственного
обучения при изучении основ профессии – операций и составляющих их приемов основу
оценки составляют такие критерии:
1. Правильность приемов и способов выполнения всех разновидностей операции и
операции в целом.
2. Соблюдение требований к качеству учебно-производственных работ.
3. Организация труда и рабочего места, соблюдение правил и норм безопасности труда.
Учебно-производственные работы (партии работ) комплексного характера (см.
Комплексные работы) оцениваются, исходя из следующих основных К.о.к.п.о.:
1. Качество работы – соответствие техническим и другим требованиям к качеству.
2. Производительность труда – выполнение установленных норм времени или выработки.
3. Самостоятельность в работе.
4. Правильность выполнения приемов и способов труда.
5. Организация труда и рабочего места, соблюдение правил и норм безопасности труда.
Лит.: Диагностика качества практического (производственного) обучения. – М., 1995;
Опытные критерии оценки знаний, умений, навыков учащихся профессиональнотехнических училищ. – М., 1986.
В.А. Скакун
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ – показатели, на основе которых
определяется продвижение личности к поставленной цели в результате направленных
действий участников воспитательного процесса.
Практика показывает, что критерии должны быть немногочисленными, ясными и
доступными для понимания педагогами, другими участниками процесса воспитания и

самими учащимися, а также обеспечены специальными, достаточно простыми методиками.
Критерии создаются не столько для внешней оценки эффективности процесса, сколько
для самооценки и самоанализа педагогами, другими воспитателями своей работы. Это
способствует росту их заинтересованности в ее эффективности.
К.о.э.п.в. должны отвечать следующим требованиям: давать целостную картину
рассматриваемого процесса и в то же время раскрывать динамику формирования свойств
и качеств личности, отражать определенное соотношение количественных и качественных
показателей; обеспечиваться доступными для массового использования методиками.
В качестве методологической основы для разработки, выделения и анализа критериев
оценки эффективности процесса воспитания берется обобщенная цель – формирование
человека-хозяина, его социальная адаптация и защита, т.е. процесс воспитания
эффективен, если у учащегося сформированы качества, характеризующие его как
хозяина, если он социально адаптирован и надежно социально защищен.
Другой основой для разработки критериев служит учет динамики основных компонентов
процесса, обеспечивающих достижение его цели и результативности, – содержания,
структуры и управления. Иначе говоря, что изменяется в содержании, почему
необходима такая структура, в каких пределах эффективно данное управление – для
достижения цели воспитания.
Среди критериев выделяются две группы: количественные и качественные. Первые
помогают ответить на вопрос, созданы ли внешние, в том числе организационные,
условия для успешного функционирования процесса. Вторые – помогают получить
представление об уровне сформированности качеств учащихся.
Разработанные на указанных основах критерии можно представить следующим образом:
@6 =
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ, СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ, 1. Наличие деятельности,,
в которой учащийся может занять позицию хозяина 2. Анализ массовости и
систематичности участия учащихся в деятельности 3. Анализ результативности участия
в деятельности
СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ, 1. Наличие социальных служб,, общественных
объединений,, работающих с учащимися 2. Включенность учащихся в работу этих служб и
объединений 3. Наличие договорных отношений профтехшколы с другими воспитательными
институтами
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВОСПИТАНИЯ, 1. Наличие нормативно-правовой базы
самоуправления,, самодеятельности,, социальной защиты учащихся 2. Функционирование
управленческих органов,, реализующих эту базу 3. Наличие активно действующих
социальных педагогов,, организующих взаимодействие профтехшколы с другими
воспитательными институтами
СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ, 1. Характер участия учащихся в деятельности 2.
Удовлетворенность учащихся деятельностью,, ощущение ими психологического комфорта,,
уверенности в настоящем и будущем
@Z_TBL_BODY = BODY-6, BODY-6, BODY-6
КАЧЕСТВЕННЫЕ КРИТЕРИИ, СТРУКТУРА ПРОЦЕССА ВОСПИТАНИЯ, Динамика сформированности
основных признаков социального развития личности: нравственной убежденности,,
морально-волевой активности,, навыков,, умений и привычек
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВОСПИТАНИЯ, 1. Целенаправленность и выполнимость
управленческих решений 2. Характер участия учащихся в подготовке,, принятии и
реализации управленческих решений 3. Разработанность доступных методов оценки
эффективности процесса воспитания
В.А. Фокин

КРИТЕРИИ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА. Основными К.п.о. являются:
1. Новизна. Может проявляться в разной степени: от внесения новых положений в науку
до эффективного применения уже известных положений и рационализации отдельных
сторон педагогического процесса.
2. Высокая результативность. Передовой опыт должен давать хорошие результаты:
высокое качество профессиональной подготовки, существенные показатели в уровне
воспитанности учащихся, студентов.
3. Соответствие современным достижениям науки. Достижение высоких результатов не
всегда свидетельствует о соответствии опыта требованиям науки.
4. Стабильность – сохранение эффективности опыта при изменении условий, достижение
высоких результатов на протяжении достаточно длительного времени.
5. Возможность использования опыта другими педагогами и учебными заведениями.
Передовой опыт могут сделать своим достоянием другие педагоги. Он не может быть
связан только с личностными особенностями его автора.
6. Оптимальность опыта – достижение высоких результатов при относительно экономной
затрате времени, сил педагогов и учащихся, студентов, а также не в ущерб решению
других образовательных задач.
А.М. Новиков
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРИГАДНОГО ОБУЧЕНИЯ разрабатываются в соответствии со
ступенями адаптации молодого рабочего на производстве.
Для вводной ступени адаптации первым критерием эффективности является не только
готовность молодого рабочего к этому воздействию, но и готовность его к активному
взаимодействию с бригадиром – психологическая близость молодого рабочего с членами
трудового коллектива; второй критерий – молодой рабочий не готов к педагогическому
воздействию бригадира; третий критерий – когда молодой рабочий откровенно
отрицательно относится к педагогическому воздействию.
На второй ступени адаптации основные критерии эффективности педагогического
воздействия бригадира те, которые обусловливают значительные сдвиги в
профессиональной подготовленности и воспитанности личности, т.е. когда
педагогическая деятельность бригадира обеспечивает
в мыслительных действиях обучаемых: возросшую наблюдательность, умение
анализировать и синтезировать; умение обобщать;
в практических действиях обучаемых: проведение детального анализа объекта
исследования; выделение необходимых рабочих операций; определение
последовательности рабочих операций; самоконтроль в процессе работы; внесение
необходимых корректив в свои действия.
На этой ступени адаптации учащийся должен:
уметь планировать трудовую деятельность адекватно заданной цели;
освоить технологические процессы участка;
овладеть умениями самоконтроля;
соблюдать режим работы, требования безопасности труда и санитарно-гигиенические
нормы и правила;
выполнять производственные задания;

освоить технологический процесс (уметь работать с производственной документацией,
настраивать оборудование, применять высокопроизводительные приемы труда,
приспособления);
участвовать в общественной работе.
На третьей, заключительной ступени адаптации молодого рабочего на производстве
основными критериями деятельности бригад квалифицированных рабочих являются:
трудовая активность и полная самостоятельность в работе;
овладение профессиональным мастерством;
качество выполнения работы – выполнение технических требований к работе;
соответствие ее установленным показателям и нормативам, параметрам; получение
устойчивых положительных результатов;
производительность труда – выполнение установленных норм времени и выработки;
способность ценить фактор времени; стремление к освоению высокопроизводительной
техники и технологии, наиболее экономных и производительных способов организации
труда;
профессиональная самостоятельность – умение выбирать способы работы, обеспечивающие
высокое качество и производительность труда; способность самостоятельно разобраться
в производственной обстановке, принимать правильное решение; осуществление
самоконтроля в работе;
культура труда – способность и привычка планировать свой труд, умение работать с
применением наиболее рациональных приемов и способов труда, современной техники и
технологии, высокая технологическая дисциплина, умение применять в работе
профессиональные знания; рациональная организация и содержание рабочего места,
соблюдение правил безопасности труда;
творческое отношение к труду – способность вносить в процесс труда новое,
оригинальное, совершенствовать организацию, способы, орудия труда; стремление и
способности к рационализации и изобретательству.
Основные критерии завершения бригадного обучения и воспитания – это возможность
самостоятельной работы молодого рабочего без брака при выполнении норм выработки;
совмещение профессий и расширение зон обслуживания; умение выполнять сложную
работу; профессиональная мобильность; экономное использование сырья, материалов,
энергии; участие в соревновании; активное участие в общественной жизни трудового
коллектива.
Характерными признаками развития бригадного обучения являются содержание
нравственной направленности (единство целей, мотивов, ценностных ориентаций);
организационное единство бригады; подготовленность членов бригады к определенной
деятельности; психологическое единство: интеллектуальная, эмоциональная
коммуникативность, подготовленность к сотрудничеству и надежность в экстремальных
ситуациях, поиск взаимоприемлемого межличностного поведения в бригаде.
Рабочая совесть – главный критерий трудовой активности каждого молодого рабочего
при определении индивидуального вклада в общее выполнение планового задания.
Правильно сложившиеся трудовые отношения в бригаде гарантируют безболезненное
вхождение молодого человека в трудовой коллектив.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. – М.,
1985.
А.С. Батышев
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Основным К.э.п.о. является
профессиональное мастерство рабочего.

К показателям профессионального мастерства относятся:
самостоятельность в профессиональной деятельности, предполагающая безошибочность
выбора оптимальной технологии, обеспечивающей высокое качество и производительность
труда; способность диагностировать производственную ситуацию, принять
целесообразное решение, умение осуществлять регулярный самоконтроль;
выполнение технических требований, соблюдение безопасности труда, получение
устойчивых положительных результатов;
производительность труда – выполнение устойчивых норм времени и выработки; умение
рационально использовать рабочее время, стремление к освоению
высокопроизводительных методов работы, наиболее экономных способов организации
труда;
профессионально-ориентированное мышление, проявляющееся в способности активного
наблюдения, анализа, выработки тактики и стратегии действий; способность
критического самоанализа и самоконтроля;
культура труда – способность рационального планирования трудового процесса, выбора
оптимальных приемов и способов работы, соблюдение технологической дисциплины;
творческое отношение к труду – способность внедрять в трудовой процесс
инновационную технологию; проявлять инициативу в рационализации и изобретательстве;
ответственность за выполнение профессиональных заданий и др.
Комплекс критериев, которыми оперирует заказчик, варьируется как по структуре, так
и по приоритетам, заметно отличается от критериев, которые важны для учащихся, но
именно опираясь на этот комплекс заказчик может корректировать образовательную
деятельность учебного заведения, с тем чтобы профессионально подготовленный
выпускник соответствовал требованиям конкретной профессиональной деятельности.
Критерии эффективности собственно профессиональной деятельности определяются при
проведении заключительных тестов и профессиональных проб, а также в период
испытательного срока, установленного на предприятии.
Профессиональные способности, знания, навыки и умения, которые может реализовать
выпускник, оцениваются как его индивидуальные возможности, которые должны отвечать
требованиям профессионального образовательного стандарта, а в отдельных случаях
специальным нормативом (требования правил Госгортехнадзора, Правил дорожного
движения и т.д.).
В процессе оценки участвуют заказчик и образовательное учреждение. В других случаях
оценку осуществляет независимая организация (например, Государственная инспекция
безопасности дорожного движения (ГИБДД)).
В качестве примера можно привести критерии оценки эффективности выполнения пробной
работы слесарем-электриком:
соблюдение технических требований к качеству работы;
навыки и умения использования инструмента;
навыки и умения выполнения измерений;
навыки и умения использования оборудования;
способность анализировать, диагностировать и устранять неисправности;
навыки и умения выполнения сборочных работ;
навыки и умения соединения электроцепей, арматуры;

навыки и умения проведения испытаний, контроля;
понимание технических, строительных чертежей, электросхем и другой графической
информации, характерной для данной профессиональной области;
навыки выполнения расчетов;
степень профессиональной самостоятельности;
культура профессионального труда;
культура профессионального мышления;
рациональное использование рабочего времени.
К наиболее важным критериям эффективности профессионального обучения относятся
показатели, связанные с воспитанием и развитием личности учащегося, формированием
профессионально важных нравственных качеств и мотивов деятельности.
Рассмотренные выше критерии эффективности профессионального обучения по существу
определяют профессионально-социальную компетентность выпускника.
Являясь более объемным, чем квалификация, понятием, компетентность, порожденная
рынком труда, отражает более высокий уровень требований, предъявляемых рабочему,
чем это необходимо для выполнения конкретной работы.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник.– М., 1997; Методические основы
исследований содержания труда рабочих и определение эффективности их подготовки //
Сб. научных трудов ВНИИ профтехобразования. – Л., 1985.
С.Я. Батышев
КРИТЕРИЙ (от греч. kriterion – средство для суждения) – признак, на основании
которого производится оценка, определение или классификация чего-либо; мерило
суждения, оценки.
БСЭ
КРИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА – ситуация, возникающая в регионах с высоким
уровнем напряженности на рынке труда вследствие массовых остановок и закрытия
предприятий, активного высвобождения работников с действующих предприятий (в
результате конверсии или приватизации), при отсутствии свободных рабочих мест
(вакансий) или их минимальном количестве. К.с. на р.т. приводит к массовой
безработице, резкому падению уровня доходов населения, росту социальной
напряженности. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
(1994) «О мерах по обеспечению занятости населения в случаях возникновения
критических ситуаций на рынке труда в отдельных районах Российской Федерации»
образована Правительственная комиссия по предотвращению К.с. на р.т. в отдельных
регионах России, а при ФСЗ России создана специальная рабочая группа. Федеральной
службой занятости выработана система показателей для определения критериев
отнесения регионов к критическим по состоянию рынка труда. Для предотвращения К.с.
на р.т. предусмотрено создание комиссий по предотвращению критических ситуаций,
которые должны разрабатывать меры, направленные в первую очередь на предупреждение
массовых высвобождений или смягчение их негативных последствий для населения.
Ю.B. Колесников
КРИТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – особый склад ума; образ мыслей, свойственный людям, не
приемлющим существующий порядок вещей или его отдельные стороны. Подразделяется на
два вида: а) конструктивный критицизм, основанный на понимании происходящего и его
причин, на достаточно аргументированных и четких представлениях о том, в каком
направлении и каким образом сложившийся порядок может быть изменен в лучшую
сторону; б) пассивная критичность – отрицание сущего как негативной данности без

сколько-нибудь обоснованных представлений о должном и о путях его воплощения.
Критическое мышление первого вида составляет рационально-интеллектуальную основу
социальной активности.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
КРОПОТКИН Петр Алексеевич (27 ноября [9 декабря] 1842 г. – 8 февраля 1921 г.) –
ученый-энциклопедист, автор ряда исследований в области географии, геологии,
биологии, истории, социологии, этики, литературы; революционер, основатель теории
анархо-коммунизма. В 1862 г. окончил Пажеский корпус. В 1860-х гг. совершил ряд
экспедиций по Восточной Сибири. С 1872 г. – участник революционного движения;
эмигрировал в 1876 г. В течение 40 лет жил в Швейцарии, Франции и главным образом в
Англии, занимался науками, издательской и публицистической деятельностью.
Библиография его трудов, изданных на всех европейских и ряде восточных языков,
превышает 2 тыс. названий. После Февральской революции 1917 г. вернулся в Россию.
В основу педагогических взглядов Кропотника П.А. легли идеи развития в детях
инстинкта взаимопомощи, солидарности, справедливости; воспитание уважения к труду,
сочетания при обучении умственного и физического труда. Интегральное (всестороннее)
образование, осуществляющееся с первых школьных лет в сочетании со свободным
трудовым воспитанием, призвано уничтожить, по мнению Кропоткина П.А., различия
между физическим и умственным трудом. Школе Кропоткин П.А. отводил решающую роль в
перестройке сознания человека будущего общества. Там дети должны не только
приобретать знания и трудовые навыки, но и учиться правильной организации трудовой
жизни. Идеи трудового воспитания и практические рекомендации Кропоткина П.А. по
организации трудовой школы оказали влияние на становление советской школы в 20-е
гг.
Соч.: Ручной труд в школе // Свободное воспитание и свободная трудовая школа. 1918.
№ 8–9; Поля, фабрики и мастерские. – М., 1921; Хлеб и воля. – П.; М., 1922; Этика.
– М., 1991.
Лит.: Пирумова Н.М. Петр Алексеевич Кропоткин. – М., 1972 (библ.); Старостин Е.В.
П.А. Кропоткин (1842–1921). Библиографический указатель печатных трудов. – М.,
1980; Ударцев С.Ф. Кропоткин. – М., 1989.
Н.М. Пирумова
КРУЖКИ ТЕХНИЧЕСКИЕ – форма внеурочной творческой деятельности учащихся, проявляющих
углубленный интерес к технике.
Задачей К.т. является расширение и углубление специальных знаний и профессиональных
умений учащихся, развитие их творческих способностей, удовлетворение индивидуальных
интересов и склонностей.
Образовательные задачи К.т. тесно сочетаются с воспитательными. Не являясь формой
обязательного обучения, кружки способствуют воспитанию будущих рационализаторов,
изобретателей, специалистов, способных осваивать новую технику и технологию.
К.т. создаются, как правило, по профессиональному (предметному) и межпредметному
признаку в зависимости от основной направленности содержания их деятельности.
Работа их организуется на добровольных началах. Руководят К.т., как правило,
опытные мастера производственного обучения, преподаватели специальных предметов
(порознь или совместно).
Тематика и содержание работы К.т. отражают новейшие достижения техники и
технологии. Занятия в кружках проводятся в форме бесед, рефератов, технических
конференций, экскурсий. Значительное место в деятельности К.т. занимает
конструирование и изготовление моделей, приборов, приспособлений, выставочных
экспонатов и т.п. Важное направление деятельности Т.к. – рационализаторство и
изобретательство.
Независимо от профиля кружков, все их участники в теории и на практике знакомятся с
основными направлениями технического прогресса: новой технологией, использованием

ЭВМ, комплексной механизацией и автоматизацией, робототехникой, основами
радиоэлектроники, применением новых материалов и т.д.
Лит.: Худяков В.Л., Шапкин В.В. Техническое творчество как основа профессиональной
подготовки учащихся профтехучилищ. – Л., 1989; Горский В.А. Техническое творчество
школьников. – М., 1981.
В.А. Скакун
КРУЖКОВАЯ РАБОТА в профтехучилищах и других учебных заведениях, а также внешкольных
учреждениях проводится с целью расширения общих и углубления специальных знаний
учащихся, удовлетворения их индивидуальных интересов и склонностей, развития
творческих способностей, а также с целью организации их досуга. К.р. содействует
приобщению учащихся к посильному общественно полезному труду и служит средством
профессиональной ориентации учащихся. В К.р. тесно переплетаются образовательные и
воспитательные задачи.
Кружки организуются в общеобразовательных и профессиональных школах, высших и
средних специальных учебных заведениях, во внешкольных учреждениях, при клубах и
библиотеках, в лагерях отдыха и др.
Наиболее распространены кружки: предметные, технические, юных натуралистов,
краеведческие, художественной самодеятельности, физкультурно-спортивные секции. Для
учащихся, проявляющих творческий интерес к отдельным отраслям производства, науки и
искусства, во внешкольных учреждениях и некоторых вузах создаются кружки
повышенного типа (автоматики и телемеханики, радиоэлектроники, литературного
творчества, самодеятельные детские театры и др.). Кружками для старшеклассников в
вузах руководят преподаватели и члены научных студенческих обществ. К.р. в школе
руководят педагоги, работники внешкольных учреждений, специалисты в различных
областях науки, техники, искусства.
В каждом кружке обычно избираются староста или бюро. Членам кружков предоставляется
большая самостоятельность в планировании и организации занятий, в выборе
содержания, форм и методов работы. Примерные (ориентировочные) программы кружков
разрабатываются центральными внешкольными учреждениями и научно-исследовательскими
институтами. На основе этих программ руководители кружков при активном участии
кружковцев составляют рабочие планы на полугодие или на год. Учет К.р. ведется в
особом дневнике старостой и руководителем кружка. К.р. организуется на добровольных
началах. Но после вступления в кружок каждый учащийся соблюдает установленный в нем
порядок, правила, одобренные и принятые членами кружка. Обычно в кружке занимаются
15–20 человек. Каждый учащийся участвует, как правило, в одном, максимум в двух
кружках. Физкультурно-спортивные секции по различным видам спорта и шашечношахматные кружки комплектуются и работают по положению и нормам юношеских
спортивных школ. В кружках, особенно предметных, объединяются учащиеся с одинаковым
уровнем подготовки. При внешкольных учреждениях и домоуправлениях также создаются
кружки, секции, общества с разновозрастным составом.
К.р. отличается от учебной большим разнообразием форм и методов ее организации.
Тематика и содержание К.р. обычно отражают новейшие достижения науки, техники,
искусства. Занятия в кружках проводятся в форме бесед, рефератов, докладов,
экскурсий и походов, лабораторных и практических работ, изготовления моделей и
приборов, опытов и наблюдений, соревнований, участия в конкурсах и массовых
выступлениях.
Очень важно, чтобы результаты деятельности учащихся в кружках становились
достоянием всего профтехучилища, чтобы эта работа носила общественно полезный
характер, находила отражение в организации вечеров, конкурсов и олимпиад, диспутов,
творческих выставок, музеев.
ПЭ
КРУПСКАЯ Надежда Константиновна (14 [26] февраля 1869 г. – 27 февраля 1939 г.),
государственный и общественный деятель, организатор и теоретик советской школы и
профессионального образования, доктор педагогических наук (1936). Работала в

вечерне-воскресной школе для рабочих РТО (1891–1896). С 1901 г. в эмиграции, где
изучала проблемы теории и истории образования и педагогической мысли. Выступала со
статьями в педагогических журналах. В 1917 г. подготовила обобщающий труд «Народное
образование и демократия», в котором с классовых позиций проследила исторические
истоки и тенденции развития трудовой школы и профессионального образования. В
предложенных ею пунктах проекта программы РСДРП по народному образованию (1917)
отстаивались идеи охраны детского труда и ученичества, выдвигались требования
демократизации образования, но вместе с тем проявилась недооценка низшего
профессионального образования в конкретно-исторических условиях России.
После революции в 1918 г. Крупская Н.К. вошла в состав комиссии по профессиональной
школе, выступила за государственный характер профессиональной подготовки и создание
единого центра под эгидой Наркомпроса, поставила вопрос о реорганизации системы
детского труда и ученичества. Как руководитель внешкольного отдела Наркомпроса
содействовала организации внешкольного профессионального образования, созданию
школ-клубов для рабочих-подростков. В 20-е гг. Крупская Н.К. выступала на съездах и
совещаниях и в печати по вопросам подготовки квалифицированных рабочих. Она
способствовала становлению системы профессионального образования в СССР, предложив
многотипную профессиональную школу, учитывающую различные уровни подготовки
молодежи и сочетающую общее и профессиональное образование. Особой поддержкой
Крупской пользовались школы ФЗУ как «классовые школы пролетариата». Она
способствовала открытию различных форм дополнительного рабочего образования
(профкурсов и др.).
Позиции Крупской Н.К. выражали официальный курс коммунистической партии и
Советского государства в области профтехобразования. Опираясь на идеологию и теорию
марксизма, общемировую теорию и практику трудовой и профессиональной школы и
ученичества, Крупская Н.К. сформулировала основные положения социалистической
концепции профессионального образования: единство экономических, социальных и
образовательно-воспитательных функций профессионального образования, его ориентация
на потребности «завтрашнего дня»; связь подготовки рабочих с изменяющимися
политическими и хозяйственными задачами республики; взаимосвязи профшколы с
производством и реорганизация фабрично-заводского ученичества; государственный
характер и централизация управления подготовкой рабочих; соединение специальной и
общетехнической подготовки рабочих и по-литехническая направленность
профессионального образования; единство и преемственность общего и
профессионального образования; приоритетность школьных и развитие внешкольных форм
производственной подготовки и переподготовки взрослых рабочих и др. Она
рассматривала профессиональное образование как составную часть общей системы
образования, а не просто как канал воспроизводства квалифицированной рабочей силы.
Несомненен гуманистический и демократический характер этих положений. Вместе с тем
Крупская Н.К. в духе времени в числе приоритетов ставила требования
огосударствления профессионального образования, идейно-поли-тического, классовопролетарского воспитания будущих рабочих, воспитания «рабочих-ленинцев», обладающих
революционным сознанием, что объективно вело к неоправданной политизации подготовки
специалистов, противопоставляло пролетариат другим социальным группам общества,
ущемляло их право на профессию и образование. Она остро полемизировала с теми, кто,
на ее взгляд, отступал от марксистско-ленинских принципов подготовки рабочих кадров
(см. Монотехнизм; Гастев). Воззрения Крупской Н.К. сыграли важную роль в
становлении теории и практики профессионально-технического образования в СССР.
Соч.: Пед. соч. Т. 1–11. – М., 1957–1963; Пед. соч. Т. 1–6. – М., 1978–1980.
Лит.: Педагогическая деятельность и взгляды Н.К. Крупской / Под ред. Н.К.
Гончарова. – М., 1969; Осовский Е.Г. Роль Н.К. Крупской в строительстве
социалистической профессиональной школы. – М., 1967.
Е.Г. Осовский
КУДРЯШОВ Александр Иванович родился в 1950 г., в профессиональном лицее № 35 г.
Череповца работает с 1979 г. преподавателем спецдисциплин автомобильного цикла.

Преподаватель высшей категории, высокого уровня профессионального и методического
мастерства. Главное в его работе – постоянное стремление к творчеству, введение
инноваций в учебный процесс, выработка собственной методики преподавания. Особую
ценность представляет разработка методики работы профпроектором, суть которой
состоит в демонстрации самодельных динамических моделей, способствующих лучшему
восприятию более сложных процессов работы автомобиля. Кудряшов А.И. успешно
внедряет в учебных процесс новые системные технологии; использует результаты
психодиагностики для отработки методики дифференцированного обучения.
Систематически работает по комплексному методическому обеспечению кабинета
«Устройство и ремонт автомобиля» и лаборатории. В кабинете на вращающихся
платформах установлены продольные и поперечные разрезы двигателей изучаемых
автомобилей, их основные агрегаты. Оформлены электрифицированные стенды, проведена
подробная систематизация оборудования кабинета.
Кудряшов А.И. много лет руководит работой методической комиссии автомобильного
цикла. Опыт работы «Методика преподавания спецпредметов в ПЛ» заложен в областной
банк данных. Он разработал пять программ, которые утверждены экспертным советом.
Награжден значком «Отличник профессионально-технического образования Российской
Федерации».
Кудряшов А.И. увлеченная натура. Занимается мозаикой, резьбой по дереву,
художественной обработкой камня и металла, изучает историю, живопись, помогает в
оформлении витражей городского музея.
КУЗИН Владимир Сергеевич родился 24 мая 1938 г. в Московской области.
Закончил художественно-графический факультет Московского государственного
педагогического института им. В.И. Ленина (1957); защитил кандидатскую диссертацию
(1966) и докторскую диссертацию (1976); ему присвоено ученое звание профессора
(1978), почетное звание «Заслуженный деятель науки РСФСР» (1981); он удостоен
звания «Лауреат Государственной премии СССР» (1986); избран членом-корреспондентом
РАО (1990); заведующий лабораторией эстетического и художественного образования
Института общего образования Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации (с 1968 г.).
Кузин В.С. принадлежит к научной психологической школе доктора педагогических наук,
профессора Е.Н. Игнатьева и заслуженного работника культуры РФ, доктора
педагогических наук, профессора Н.Н. Ростовцева.
Он широко известен в нашей стране и за рубежом как крупный ученый в области
художественного-эстетического и трудового воспитания и обучения. Им создана
современная система непрерывного художественно-графического образования, в том
числе художественно-педагогического профессионального обучения. Она включает
историю, теорию, методику и психологию преподавания художественных дисциплин
(рисунка, живописи, изобразительного искусства, дизайна, художественного труда).
Под руководством Кузина В.С. разработано 26 учебных государственных программ для
педагогических институтов; опубликовано более 300 научных работ. Все эти труды
широко внедрены в практику работы вузов, училищ, колледжей и школ и представляют
собой фундаментальный вклад в отечественную педагогическую науку. Его 4 учебника
«Изобразительное искусство» включены в федеральный комплект учебников. Кузин В.С.
является одним из руководителей и исполнителем государственных стандартов
образовательной области «Искусство» для общеобразовательной школы, для
художественно-графических факультетов и отделений педагогических институтов
(университетов), училищ (колледжей).
Под его руководством подготовлено более 100 кандидатов педагогических наук и 6
докторов наук.
Кузин В.С. – один из известных организаторов и руководителей системы непрерывного
художественного образования в стране. Многие годы он являлся председателем научнометодического совета по художественно-графическим дисциплинам Министерства
образования России, заместителем председателя аналогичного совета в Министерстве

просвещения СССР, 30 лет руководит секцией изобразительного искусства и черчения
федерального экспертного совета по общему образованию Минобразования России.
Кузин В.С. награжден Дипломом почета ВДНХ СССР, Золотой медалью ВДНХ СССР, значком
«Отличник просвещения СССР», медалью им. К.Д. Ушинского.
Соч.: Основы обучения изобразительному искусству в общеобразовательной школе. – М.,
1972 и 1977; Изобразительное искусство и методика его преподавания в школе. – М.,
1984, 1986 (на исп. языке), 1998; Психология. – М., 1974, 1982, 1997.
КУЗНЕЦОВ Александр Сергеевич начал свою работу в системе профессиональнотехнического образования в 1974 г. в качестве заместителя директора
профессионально-технического училища № 51 г. Ленинграда. С 1977 г. по настоящее
время – директор этого училища.
Под его руководством разработана и осуществлена единая концепция развития
профессионального училища, дающего углубленную профессиональную подготовку на
многоступенчатой основе, и перевода его в новый статус – Профессионального лицея
«Высшая банковская школа».
Коллектив лицея работает по экспериментальному учебному плану, созданному под
руководством Кузнецова А.С., и осуществляет подготовку высококвалифицированных
банковских работников для Сберегательного банка РФ и других коммерческих банков г.
Санкт-Петербурга.
С 1996 г. на базе лицея создан филиал Северо-Западного политехнического института,
где продолжают обучение более 150 выпускников училища. Таким образом ПЛ «ВБШ» стал
учебным заведением непрерывного профессионального образования.
В лицее разработаны и изданы учебные пособия «Английский язык для банковских школ»,
«Работа с кредитными картами и дорожными чеками», «Векселя», «Валютные операции
банков» и др. Кузнецов А.С. входит в авторские коллективы указанных разработок.
С 1994 по 1996 г. коллектив лицея участвовал в совместной программе Министерства
образования России и Министерства образования Германии по разработке учебных
программ и методических пособий для профессиональных учебных заведений по ценным
бумагам. В настоящее время эта программа успешно применяется в учебном процессе.
В 1998 г. на базе лицея совместно с фирмой Simens Nixdorf создан региональный центр
по экономической игре «Дельта» при поддержке фонда Хайнца Никсдорфа.
На базе лицея осуществляется подготовка и повышение квалификации работников
Сберегательного банка и специалистов других банков на хозрасчетной основе:
а) курсы операционно-кассовых работников;
б) курсы кассиров рублевых и валютных операций в обменных пунктах;
в) курсы по психологии делового общения;
г) курсы по обучению работе на персональном компьютере и др.
Ведется совместная работа со школами Калининского и Выборгского районов по
преподаванию экономических дисциплин учащимся старших классов.
В лицее создана учебно-материальная база, позволяющая вести подготовку на высоком
профессиональном уровне. Работают четыре компьютерных класса, оборудованных
современными техническими средствами. Все компьютеры оснащены специальными
банковскими программами.
В производственных мастерских лицея организовано производство товаров для
населения, изготовляется специальная банковская мебель по индивидуальным заказам
банков Санкт-Петербурга и Москвы.

За успехи в работе Кузнецов А.С. награжден значком «Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР» (1988), Почетными грамотами Комитета по
образованию; ему присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской
Федерации» (1996).
КУЗЬМИН Игорь Павлович родился 24 сентября 1937 г. в г. Ленинграде. Окончил
Ленинградское Арктическое училище (1957), получив специальность радиотехника, и
радиотехнический факультет Ленинградского института авиационного приборостроения
(1965). Защитил кандидатскую диссертацию по теории надежности радиотехнических
систем (1969), а через 10 лет – диссертацию на соискание ученой степени доктора
педагогических наук. Более 13 лет работал научным сотрудником в одном из научных
учреждений Минобороны, занимаясь проблемой обеспечения надежности радиотехнической
аппаратуры. Около пяти лет работал доцентом Ленинградского инженерно-экономического
института, читая курсы по теории надежности, общей теории систем,
автоматизированным системам управления производством.
В 1979 г. – проректор по научной работе, впоследствии – ректор Института повышения
квалификации и профессиональной переподготовки специалистов начального
профессионального образования. Возглавляет также кафедру методики профессионального
обучения и информатизации повышения квалификации; осуществляет научное руководство
темой «Совершенствование системы повышения квалификации на основе применения
средств вычислительной техники». Сфера научных интересов: «Управление
профессиональным ростом инженерно-педагогических работников». Кузьминым И.П.
опубликовано около 60 научных работ по теории систем, теории надежности,
педагогическим проблемам повышения квалификации работников профессионального
образования, среди них монографии: «Профессиональная культура преподавателей и
мастеров производственного обучения: управление формированием и развитием» (ЦИПК
ПО. СПб., 1997), «Аттестация как средство управления непрерывным профессиональным
развитием инженерно-педагогических работников» (ЦИПК ПО. СПб., 1997).
В период становления института в качестве учебного заведения дополнительного
профессионально-педагогического образования Кузьмин И.П. осуществлял руководство и
принимал участие в определении содержания повышения квалификации руководящих
работников и специалистов профессионального образования, разработке учебнопрограммной документации, теоретических основ междисциплинарных связей.
Кузьмин И.П. – лауреат премии А.Г. Неболсина, действительный член Академии
профессионального образования, член-корреспондент Академии акмеологии,
академический советник Инженерной академии Российской Федерации.
КУЗЬМИН (Кузьмин-Караваев) Николай Николаевич (20 февраля 1919 г. – 13 апреля 1994
г.) – педагог, историк профессионального образования. Доктор педагогических наук
(1972), профессор (1973). По окончании средней школы в г. Муроме учился в
Горьковском сельхозинституте, был мобилизован в 1939 г. на флот. После войны
закончил Смоленское военно-политическое училище и экстерном педагогический институт
(1950). До 1953 г. служил в Политуправлении ВМС. После демобилизации работал
учителем и директором сельской школы в Новгородской области. В 1954–1958 гг.
обучался в аспирантуре при кафедре педагогики Московского областного
педагогического института, одновременно руководил Московским учебноконсультационным пунктом речного флота. В 1959 г. защитил кандидатскую диссертацию
по проблемам реформы средней школы в России начала ХХ в. С 1959 по 1975 г. работал
старшим преподавателем, доцентом, заведующий кафедрой педагогики и психологии,
проректором по учебной и научной работе Курганского педагогического института. В
1975–1994 г. – профессор, заведующий кафедрой педагогики Липецкого педагогического
института. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию «Низшее и среднее специальное
образование в дореволюционной России».
Кузьмин Н.Н. – один из ведущих историков профессионального образования России. Член
научных советов АПН СССР и РСФСР по вопросам профтехобразования (1965) и истории
образования и педагогической мысли (1970). Основное направление научной
деятельности Кузьмина Н.Н. – изучение истории педагогического и специального
образования в России, разработка методологических и методических основ исследований
в этой области. В его работах дан глубокий анализ истории учительских семинарий и
институтов, коммерчерского и типов промышленного образования в России. Он –

организатор Всесоюзного симпозиума по проблемам истории профтехобразования в
Липецке (1981). Автор разделов по профессиональному образованию многотомных
«Очерков истории школы и педагогической мысли народов СССР» (М., 1973, 1976, 1987,
1991), а также научный редактор и автор коллективной монографии «Очерки истории
профессионально-технического образования в СССР» (М., 1981), удостоенной премии АПН
СССР им. К.Д. Ушинского.
В 70–80-е гг. как член НМС Минпросов РСФСР и СССР по педагогике занимался
теоретическими и методическими вопросами подготовки учителей в высшей школе.
Награжден орденами Трудового Красного Знамени, Отечественной войны II степени,
Дружбы народов, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими, в том числе
медалью АПН СССР К.Д. Ушинского.
Соч.: Учительские семинарии России и их место в подготовке учителей начальной
школы. – Курган, 1970; Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной
России. – Челябинск, 1971; Учительские институты в России. – Челябинск, 1975;
Вопросы периодизации истории профессионально-технического образования в СССР //
Вопросы истории профессионально-технического образования. – М., 1983. – (В соавт.).
Е.Г. Осовский
КУЗЬМИНА (Головко-Гаршина) Нина Васильевна родилась 23 сентября 1923 г. в г.
Нальчике. Окончила в 1947 г. ЛГПИ им. А.И. Герцена, в 1950 г. – аспирантуру при
отделении педагогической психологии АПН РСФСР под руководством Б.Г. Ананьева,
защитив кандидатскую диссертацию на тему «Психолого-педагогический анализ
трудностей и успехов в работе молодого учителя начальных классов». В 1965 г. –
защитила докторскую диссертацию «Психологическая структура деятельности учителя и
формирование его личности».
Основные места работы: 1950–1953 гг. – заведующая кафедрой педагогики и психологии
Вельского государственного учительского института; 1956–1984 гг. – доцент,
профессор, заведующая кафедрой педагогики и педагогической психологии ЛГУ. С 1995
г. – заведующая кафедрой акмеологии Шуйского ГПУ. Под ее руководством защищено 207
кандидатских и докторских диссертаций. В 1978 г. избрана членом-корреспондентом АПН
СССР. На основе обобщения результатов исследований сформулировала предмет
акмеологии и создала Всесоюзную акмеологическую ассоциацию. В 1991 г. ассоциация
зарегистрирована в ГКНТ СССР как новая область знаний в системе наук о человеке. В
ноябре 1992 г. основала общественную Академию акмеологических наук. Избрана ее
президентом. При ААН имеется учебное заведение – Санкт-Петербургская
акмеологическая академия.
Являясь ученицей действительного члена АПН СССР Б.Г. Ананьева, разработала предмет
акмеологии профессионального образования и организовала междисциплинарные
комплексные исследования проблем профессионализма деятельности учителя во всем
образовательном маршруте (ОМ) начиная с детского сада (воспитатели, учителя
конкретных дисциплин всех звеньев общеобразовательной школы, преподаватели высшей
школы, аспирантура).
В процессе исследований, построенных на сравнительных принципах фундаментальных
наук, с помощью оригинальных методик измерения качества функционирования
образовательных организаций совершенствовалась акмеологическая теория
образовательного искусства.
Главными разделами акмеологической теории образовательного искусства являются:
I. Теория функционирования образовательных организаций, методы измерения их
качества, диагностики факторов достижения искомых коллективных и групповых, текущих
и конечных результатов.
II. Теория искусства в образовательной эстафете (воспитатели, педагоги,
преподаватели в образовательном маршруте.

III. Теория обучения основам мастерства в образовательном искусстве – средствами
проектирования студентами авторских систем деятельности с учетом условий, факторов
и стимулов самореализации творческого потенциала (ТП) их будущих учащихся и
развития у них творческой готовности (ТГ) к предстоящей образовательной
деятельности.
IV. Теория совершенствования, коррекции и реорганизации профессиональной
деятельности, включая методы диагностики факторов самоблокирования Творческого
Потенциала (ТП), переосмысления и переструктурирования авторской системы
деятельности.
V. Акмеологическая служба в помощь профессионалам как средство гуманизации
профессиональной среды в образовательных организациях.
Основными центрами развития акмеологической мысли являются Академия государственной
службы при Президенте РФ (профессор А.А. Деркач), Институт проектирования
образования Ленинградской области (профессор В.Н. Максимова), Институт повышения
квалификации г. Гомель, Белоруссия (профессор Н.В. Кухарев).
Соч.: Предмет акмеологии. – СПб., 1995; Методы исследования педагогической
деятельности. – Л., 1970; Методы системного педагогического исследования. – Л.,
1980; Способности, одаренность и талант учителя. – Л., 1985; Методы диагностики
факторов продуктивной деятельности коллективов профтехучилищ. – Л., 1988;
Профессионализм деятельности преподавателя и мастера производственного обучения. –
М., 1989; Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного
обучения. – М., 1990.
КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 1. Один из качественных показателей моральнопсихологического климата в трудовом коллективе. 2. Одна из важнейших характеристик
индивидуального стиля профессиональной деятельности, совокупность взаимосвязанных,
присущих личности способностей, знаний, навыков, умений и ценностных ориентаций,
которые позволяют располагать к себе другого человека (других людей), вызывать
доверие, создавать непринужденную, комфортную психологическую атмосферу и, в итоге,
достигать взаимопонимания, добиваться максимальной эффективности делового общения с
точки зрения реализации целей организации (интересов дела) и личных
профессиональных интересов. Различают два уровня в К.д.о.: внешний, поведенческий,
операционально-технический (технологический) и внутренний, глубинный, затрагивающий
личностно-смысловые образования. Этот последний играет определяющую роль по
отношению к внешнему – поведенческому, в его основе лежит сформированная у личности
потребность уважать в другом (партнере делового общения) человека, видеть такую же,
равную себе личность. Обязательными элементами культуры общения являются: умение
слушать и слышать собеседника; способность эмоционально поддержать его; искренняя
заинтересованность и доброжелательность; готовность понять партнера, увидеть
ситуацию (проблему) его глазами. К.д.о. предполагает также умение проанализировать
вклад не только партнера, но и собственный, причем как его конструктивный, так и
деструктивный потенциал, с тем чтобы увидеть и то, что способствует общению, и то,
что затруднит его.
Ю.В. Колесников
КУЛЬТУРА ЛИЧНОСТИ – широкая система социально значимых качеств, активно
реализующихся в индивидуальной продуктивной деятельности. К.л. как производное от
культуры конкретного общества свидетельствует об уровне развития и особенностях
сформированных качеств личности. Система этих качеств складывается из пяти основных
групп элементов: знания личности, ее убеждения, умения и навыки разнообразной
деятельности и поведения, социальные чувства. Им соответствуют пять структурных
уровней К.л. Система знаний образует уровень тезауруса (свод, описание в понятиях
системы знаний, которыми владеет индивид) и кругозора личности, который формируется
на базе информационного знания в процессе познавательной деятельности; этот уровень
личностной культуры находит выражение в познавательной активности.
Система индивидуальных норм деятельности и поведения образует уровень социального
поведения личности, который формируется на базе императивных (повелительных,
долженствующих) принципов и культурных образцов поведения в процессе общения; этот

уровень реализуется в коммуникативной активности. Система социальных чувств
образует уровень эмоциональной культуры, который формируется на базе переживаний
разнообразных форм деятельности и поведения; этот уровень реализуется в
эмоциональной активности.
В целом К.л. как мера социального поведения, деятельности и активности складывается
в единстве и взаимодействии всех указанных групп элементов и уровней. При этом
каждый уровень играет в общей К.л. определенную роль. Тезаурус и кругозор личности
определяют познавательную емкость и диапазон интересов. Мировоззрение задает
направленность личностной культуре. Умения помогают строить творческий опыт.
Социальное поведение регулируется посредством принятых личностью норм. Культура
чувств, показывающая развитие и гуманистическую направленность эмоциональной сферы
личности, определяет эмоциональную насыщенность ее поведения и деятельности.
Ю.В. Колесников
КУЛЬТУРА ТРУДА – базовая составная часть общей культуры личности, различных
профессиональных, социальных и национальных групп, особенностей, сообществ,
общества в целом. Если под культурой понимать определенный уровень отношения людей
к миру, себе, другим людям, выражающийся в результатах материальной и духовной
деятельности, в реализации творческого замысла и непрерывном пополнении
технологического потенциала, то К.т. есть ее опорная смысловая характеристика. В
равной мере ценны все разновидности К.т. – от учителя и ученого до космонавта.
Однако нагляднее всего этот род культуры проявляется в труде рабочих
специальностей, завершающемся конечным материальным продуктом, предназначенным для
потребления. Это и одежда, и продукты питания, и многочисленные технические,
транспортные средства, машины, механизмы, строительные объекты, орудия труда,
предметы сферы обслуживания. Именно в этом ключе и необходимо вести речь о том, что
труд рабочего есть интегративное выражение его культуры, профессиональное поле
реализации этой культуры.
К.т. рабочего, специалиста складывается из четырех основных компонентов. Первый
компонент – широкий спектр профессиональных знаний. Это хорошо усвоенная и
осмысленная информация о статусе производства, в котором занят данный рабочий, о
его месте и роли в общегосударственной системе хозяйствования. Это знание о
сырьевом ресурсе, технической оснастке, технологических возможностях всего
станочного парка. Это осведомленность об эксплуатационных возможностях и
потребительской достаточности результатов данной трудовой деятельности.
Если говорить о К.т. учащихся профессионального учебного заведения, то она включает
технологическую дисциплину, т.е. четкое соблюдение наиболее рациональной технологии
выполнения работы и требований к ее качеству; правильное использование учебнотехнической и производственной документации; соблюдение правил и норм
производственной эстетики; бережное отношение к оборудованию, материалам, энергии.
Важнейший показатель высокой К.т. – умение, способности учащихся планировать свой
труд, что включает четкое осознание его цели, анализ условий предстоящей
деятельности, определение путей, способов и средств достижения цели, принятие
рационального решения для выполнения своего замысла.
В формировании у учащихся высокой К.т. особое место занимает воспитание привычки
правильно организовывать свой труд, содержать в порядке и чистоте свое рабочее
место, в соответствии с требованиями научной организации труда.
К.т. включает также соблюдение в процессе выполнения учебно-производственных работ
правил и норм безопасности труда, требований производственной санитарии и гигиены,
экологических требований.
Второй компонент – чувства работающего человека, его эмоциональное отношение ко
всему, что связано с условиями, процессом и результатами труда. Здесь и радость
удачи в связи с освоением требуемого технологического приема, всего их набора, и
бережное, а то и трепетное отношение к своему труду, ответственность, бережливость,
уверенность в себе, своем мастерстве.

Третий компонент – устойчивая мотивация трудовой деятельности. В этом плане
чрезвычайно важно выделить интерес к конечному продукту этой деятельности как
своей, так и других коллег, а также желание достичь в ней высокого качества и
творческого уровня. Мотивация должна быть на уровне современных профессиональных
требований, опережать их – это очень важный ресурс культуры труда независимо от
отраслевой принадлежности производства и квалификационного статуса рабочего.
Четвертый компонент – профессиональная деятельность. Это система трудовых действий,
операций, процедур, доведенных до правил, которыми овладел данный специалист и
которые являются оптимальными именно для него. Здесь важно учитывать всю фактуру
его физических возможностей и их адаптивность к конкретному виду продукции и
технико-технологической оснастки работы с ней. Все эти компоненты органически
взаимосвязаны, взаимообусловлены и, несомненно, взаимозависимы. Хотя каждый из них
может быть предметом локального педагогического интереса и воздействия, в конечном
счете все они влияют друг на друга, взаимообогащаются, резонируют один в другом и в
усложненно-обогащенном виде проявляются в процессе трудовой деятельности,
воплощаясь в ее результате.
К.т. имеет два канала своего существования. Один канал – это влияние культуры
личности рабочего человека, специалиста на его трудовую деятельность, качество
труда, конечный результат. Другой – влияние профессионального мастерства как
интегративного сочетания четырех ранее названных компонентов на его общую культуру.
Эти каналы не автономны, не разобщены – они представляют собой органическое
единство и выражают высокий смысл профессионализма. Следует иметь в виду, что в
нынешних условиях производственной жизни России такая постановка вопроса о культуре
труда равно значима и для государственных учреждений, и для предприятий частного
сектора, для малого и среднего предпринимательства.
Лит.: Погорадзе А.А. Культура производства: сущность и факторы развития. –
Новосибирск, 1994; Лискон М., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Общ. ред.
Л.И. Евенко. – М., 1994; Верховин В.И. Содержание, структура и функции трудового
поведения // Со-циологические исследования. 1992. № 11; Батышев С.Я. Актуальные
проблемы подготовки рабочих высокой квалификации. – М., 1979.
Л.А. Волович, В.А. Скакун
КУРАМШИН Искандер Якубович родился в 1947 г. в г. Казани в семье служащих. В 1965
г. окончил физико-математическую школу (с серебряной медалью), в 1970 г. окончил
химический факультет Казанского государственного университета (с отличием), а в
1973 г. – аспирантуру химического факультета КГУ. Кандидат химических наук (1973),
старший научный сотрудник (1981), заслуженный учитель школы Татарской ССР (1990),
доктор педагогических наук (1993), профессор (1993).
Научно-педагогический стаж – 28 лет, педагогический стаж – 25 лет. С 1973 по 1976
г. работал научным сотрудником химического факультета КГУ, с 1976 г. по 1994 г.
заведовал лабораторией естественно-математической подготовки НИИ профтехпедагогики
АПН СССР, Института среднего специального образования РАО. С 1994г. – профессор
КГТУ (КХТИ), а с 1998 г. – заведующий кафедрой гуманитарного образования Казанского
государственного технологического университета.
Курамшин И.Я. – автор свыше 300 научных и научно-методических работ. Более 70 работ
им опубликовано в области элементорганической и координационной химии; по различным
проблемам средней и высшей профессиональной школы, средней общеобразовательной
школы опубликовано 250 научных трудов, в том числе свыше 50 книг, учебных,
методических пособий и рекомендаций.
Курамшин И.Я. – один из ведущих специалистов в области химического образования, им
разработаны научные основы общенаучной и общеспециальной химической подготовки в
средней профессиональной школе, концепция общего химического образования в ССУЗ,
различные аспекты методики изучения химических дисциплин в школе, ПТУ и ССУЗ.
Большую работу проводит по подготовке и повышению квалификации преподавателей
химических дисциплин, по научно-методическому обеспечению организации химических
олимпиад учащихся. Научно-исследовательскую работу сочетает с педагогической
деятельностью. За заслуги в области народного образования Курамшину И.Я. присвоено

почетное звание «Заслуженный учитель школы Татарской ССР», он награжден значком
«Отличник профтехобразования СССР», знаками «Молодой гвардеец пятилетки»,
«Победитель социалистического соревнования», «Ударник десятой пятилетки» и
почетными грамотами Госпрофобров СССР, РСФСР, ТАССР, БАССР, МАССР, президиума
общества «Знание», президиума ОК профсоюзов ТАССР.
Большая работа ведется Курамшиным И.Я. по подготовке научных кадров. Под его
руководством защищено 12 кандидатских диссертаций по методике преподавания и общей
педагогике. Курамшин И.Я. – член трех советов по присуждению ученых степеней
доктора педагогических наук (КГУ, КГТУ, ИССО РАО); принимает активное участие в
деятельности Всесоюзной (ныне Российской) ассоциации работников профессионального
образования; участвовал в разработке комплекта материалов для научно-методического
обеспечения новых типов учебных заведений – лицея и колледжа, концепции
общеобразовательной подготовки в ССУЗ.
Курамшин И.Я. – председатель лицензионной комиссии Министерства образования Республики Татарстан.
Соч.: Формы и методы общеобразовательной подготовки и коммунистического воспитания
учащихся средних профтехучилищ. – М., 1986. – (В соавт.); Проблемно-развивающее
обучение на уроках химии по теме «Металлы» в средних ПТУ. – М., 1986; Преподавание
химии в средних ПТУ сельскохозяйственного профиля. – Т., 1989; Концепция
химического образования в средних специальных учебных заведениях и
дифференцированные программы по химии для ССУЗ машиностроительной и нефтехимической
отраслей. – М., 1992; Методика обучения химии в школе-гимназии. – Казань, 1996;
Задачи химических олимпиад: пособие для подготовки к химическим олимпиадам и для
поступающих в вузы. – Казань, 1997.
КУРСОВАЯ РАБОТА – самостоятельная комплексная работа учащихся по экономике,
гуманитарным специальным дисциплинам, дисциплинам искусства, в отдельных случаях –
по специальным предметам, выполняемая на завершающем этапе изучения учебного
предмета. В процессе выполнения К.р. студенты решают планово-экономические или
учебно-исследовательские задачи, которые носят творческий характер.
КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – организационная форма обучения, применяется на
заключительном этапе изучения учебного предмета; результатом является написанная
курсовая работа или курсовой проект (согласно учебным планам и программам).
К.п. позволяет осуществлять обучение применению полученных знаний при решении
комплексных задач, связанных со сферой деятельности будущих специалистов.
Дидактическими целями К.п. в среднем специальном учебном заведении являются:
обучение профессиональным умениям;
углубление, обобщение, систематизация и закрепление знаний по предмету;
формирование навыков и умений самостоятельного умственного труда;
комплексная проверка уровня знаний и умений обучающихся.
Курсовые проекты выполняются по предметам общетехнического и специального цикла. В
процессе подготовки курсового проекта студенты решают технические задачи
(конструирование объекта, разработка технологического процесса, проектирование
строительных работ и т.п.).
Курсовые проекты
характер учебной
производственное
предприятии, где
экономики.

и работы выполняются по индивидуальным заданиям, которые носят
задачи. В учебной задаче должно отражаться конкретное
содержание, часто связанное с процессом производства на
студенты проходили практику, специфика конкретной отрасти

Студенты должны оперировать большей частью знаний, полученных по предмету или
разделу, а также должны быть привлечены и использованы знания по смежным предметам.

Следует подчеркнуть, что содержание, уровень сложности задачи должны
соответствовать квалификационным требованиям к специалисту. В ходе выполнения
такого задания студент учится проектировать объект (процесс), овладевает методикой
расчетов, учится пользоваться нормативной и справочной литературой, технологической
и конструкторской документацией, чертить схемы, чертежи, составлять техническую
документацию и т.д. В задание по К.п. обычно закладывается вид деятельности
студента: работа по образцу или поиск оптимального варианта решения из
предложенных. В первом случае студент по принятому образцу разрабатывает
конструкцию (технологический процесс); во втором – анализирует несколько
предложенных вариантов и выбирает оптимальный. Выбор вида деятельности зависит от
специфики учебного предмета, поставленной задачи, времени для курсового проекта
(работы) и степени подготовленности студентов.
При выборе учебных предметов, по которым организуется К.п., руководствуются
следующим: предмет должен быть тесно связан с будущей практической деятельностью
специалиста; в ходе К.п. должны формироваться главные профессиональные умения. Это
позволит студентам приобрести частичный опыт будущей работы.
Работа студентов по К.п. выполняется в течение длительного времени наряду с обычной
ежедневной учебной работой, требует тщательной организации труда и планирования
личного времени. Поэтому опытные преподаватели организуют поэтапную работу над
К.п., разрабатывая задания на каждый этап. На организационном этапе распределяются
темы курсовых проектов (работ), излагаются требования, которых следует
придерживаться при его выполнении, сообщаются исходные данные, рекомендуемая
литература, устанавливаются объемы проекта. С целью правильного распределения
времени для выполнения К.п. составляется график, где отражены для консультаций и
этапы работы.
К.п. завершается защитой курсовых проектов (работ). Их анализ позволяет внести
коррективы в последующий учебный процесс. К.п. организуют в соответствии с
инструкцией по К.п.
Разработка курсовых проектов широко практикуется и в вузах с техническими
специальностями. Типичной формой курсовых проектов является решение студентами
комплексных заданий, предусматривающих выполнение законченного инженернотехнического проекта.
К.п. обычно завершает изучение конкретного общепрофессионального (общетехнического)
или профилирующего предмета учебного плана и в этом смысле затрагивает вполне
определенные, наиболее важные стороны подготовки специалистов. Так, изучение
предмета «Техническая механика» в вузах с инженерно-технологическими
специальностями завершается разработкой и защитой курсового проекта по деталям
машин, который содержит решение комплексной инженерной задачи по всему проекту.
Курсовой проект по технической механике – это поиск решения проектноконструкторской задачи, основанной на выборе оптимальной (или по крайней мере
рациональной) конструкции привода к технологической машине соответствующего
производства из большего числа возможных вариантов. В процессе выполнения курсового
проекта студент должен получить дополнительно целый комплекс навыков, главными из
которых являются:
а) упорядочение и закрепление теоретического материала, изучаемого в лекционном
курсе, на практических и лабораторных занятиях, более подробное и критическое
ознакомление с конструкциями деталей и узлов общего применения, машин и механизмов;
б) приобретение навыков подбора литературы по заданной теме и работы с ней при
решении поставленных задач;
в) ознакомление с нормативной литературой: стандартами, инструкциями, техническими
условиями, правилами;
г) изучение методики ведения расчета, составления расчетных схем и эскизов
рассчитываемых деталей, аккуратность и системность при оформлении расчетов;

д) приучение студентов к критической оценке результатов вычислений, соблюдению и
контролю размерностей. Если грамотному и опытному инженеру назвать какую-либо
цифру, определенную характеристику или параметр, то он может сразу ее оценить и
сделать заключение о достоверности и качестве решения. Умение делать такие оценки
дается практикой, которую будущие инженеры должны начать приобретать еще в
институте при выполнении курсовых проектов.
Таким образом, К.п. по этому предмету является одним из видов обучения с наиболее
характерными чертами творческой инженерной деятельности. В процессе К.п. студентам
прививаются первичные навыки основ конструирования и понимание принципов
машиностроения. Вместе с этим в процессе самостоятельной проектно-конструкторской
разработки под руководством ведущего преподавателя студенты учатся конструктивно
мыслить, «чувствовать» механизм или машинный агрегат.
В широком смысле под конструкторским мышлением понимают строгое предметное,
конкретное логическое и образное мышление, способность вообразить, представить себе
образ какого-либо механизма, его устройство и функциональное назначение и мысленно
оперировать с его деталями и узлами (анализировать, комбинировать и т.д.). Именно
при обучении конструированию студенты впервые сталкиваются с необходимостью
реализации абстрактных представлений и с проектированием как деятельностью,
направленной на материализацию знаний, полученных в процессе изучения теоретической
части предмета и выполнения лабораторно-практических работ.
Овладение этим процессом – дело не из легких. Успеха в овладении методологией
конструирования и методами поиска оптимальных решений, умения пользоваться
справочной литературой, выражать техническое решение посредством графического
изображения можно достичь при системной подготовке, т.е. такой организации процесса
обучения, которая позволяет выработать у будущего инженера основы алгоритмического
характера мышления и действий. Это особенно важно на ранней стадии обучения основам
конструирования, т.е. при изучении теоретической части курса и закреплении этого
вида мышления в процессе К.п. При этом под творческим техническим мышлением следует
понимать инженерное мышление как синтез творческого, наглядно-образного и
технического мышления с присущими им признаками и структурой.
Моделирование профессиональной деятельности будущих специалистов в процессе К.п.
требует максимально активного и всеобъемлющего использования студентами знаний,
навыков и умений, способствует формированию самостоятельного и творчески мыслящего
специалиста. Именно в процессе К.п. для студентов окончательно проясняются смысл и
значение изучения отдельных тем и вопросов данного курса и других предметов,
взаимосвязь и взаимообусловленность мировоззрения научно-теоретической и
практической подготовки.
Т.Ю. Ломакина, Д.В. Чернилевский
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ – комплексная самостоятельная работа учащегося по учебным предметам
специального цикла (общепрофессиональным и профилирующим), выполняемая в результате
курсового проектирования (конструирование объекта, разработка технологического
процесса, проектирование строительно-монтажных работ и т.п.).
КУРСЫ, ВВОДНЫЕ В ПРОИЗВОДСТВО – форма предварительной профессиональной подготовки
молодых рабочих, пришедших на производство из села. Возникли в 1929 г. на
предприятиях по инициативе Н.К. Крупской. Курсы представляли собой цикл лекций и
бесед по вопросам техники, технологии, организации производства для расширения
производственного кругозора крестьянской молодежи. Программы, как правило,
создавались на самих предприятиях и реализовывались инженерно-техническим
персоналом. Курсы были поддержаны профсоюзами и получили определенное развитие в
начале 30-х гг. В соответствии с постановлением СНК РСФСР от 30 июля 1931 г. «О
системе подготовки кадров на производстве» вошли составным звеном в единую систему
дополнительного рабочего образования.
Лит.: Крупская Н.К. В помощь новым рабочим кадрам // Пед. соч. Т. 8. – М., 1960;
Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического образования в СССР. –
М., 1980.

Н.И. Еналеева
КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ ВТОРЫМ (СОВМЕЩЕННЫМ) ПРОФЕССИЯМ. Обучение на курсах
позволяет рабочим расширить свой производственный профиль, овладеть одной-двумя
родственными или совмещенными профессиями. Такие курсы организации для обучения
рабочих, высвобождающихся в процессе механизации и автоматизации производства,
более полной загрузки рабочего, когда не хватает работы по ранее приобретенной
профессии (специальности); на сезонных работах; при необходимости переключения
рабочих на другую работу, а также замены заболевших; наиболее полного использования
оборудования, сокращения простоев и удлинения срока службы оборудования, что дает
возможность повышать производительность труда и улучшать технико-экономические
показатели предприятия. Обучение вторым профессиям дает возможность значительно
сократить штат вспомогательного персонала и перевести его на наиболее важные
участки предприятия, образовать резерв рабочей силы по наиболее дефицитным
профессиям, выполнять все вспомогательные и ремонтные работы своими силами.
В разных отраслях промышленности имеется свой наиболее целесообразный порядок
совмещения профессий. В одних случаях увеличивается доля машинного времени и тем
самым создаются свободные промежутки времени, которые могут быть использованы для
выполнения работы по иной профессии (специальности); в других случаях в новых
машинах и механизмах концентрируются разные функции и операции, диктующие
необходимость применения многосторонних профессиональных знаний.
Для организации курсов на каждом предприятии определяются цеха, участки, при каких
условиях совмещенный труд оправдывает себя; составляется перечень профессий,
которые желательно совмещать; концентрируется оборудование, управляющие и
контролирующие механизмы так, чтобы один человек мог справиться с работой, которую
раньше выполняли двое, разрабатываются для него маршруты обслуживания механизмов;
проводится подготовка других рабочих, с которыми он связан, мастеров и бригадиров,
для этого разрабатывается учебная документация, подготавливается учебная база,
подбираются инженерно-педагогические работники; рационализируется труд на
совмещаемых рабочих местах; уточняются формы кооперации труда, соответствующие
новому распределению функций; определяются новые формы выработки для совмещаемых
работ; разрабатываются возможные варианты совмещения и формы оплаты труда
совмещающих; производится их персональный отбор; осуществляется пробное совмещение
на отдельных рабочих местах и анализируются его результаты.
Для определения содержания трудовой деятельности рабочего, совмещающего работы по
группе профессий, проводится проектирование профессиональной деятельности в
бригадах, определяется сложность работ в бригаде, число профилей и диапазон
обслуживания и на этой основе определяется объем знаний, навыков и умений.
Для того чтобы достигнуть рационального совмещения профессий: а) определяется
оптимальный уровень специализации рабочих мест (оценка времени адаптации рабочего
при выполнении различных операций и интенсивность трудовых заданий); б) создаются
условия для сохранения специализированных навыков и трудовых приемов, без
увеличения производственного цикла; в) учитывается эффективность совмещения
профессий по таким показателям, как коэффициент оперативного времени в сменном
рабочем времени, использование оборудования, синхронность его действия и персонала
в рамках технологического процесса.
Определяющей формой совмещения является организация коллективных трудовых процессов
на рабочем месте.
К плановым показателям могут быть отнесены: общая численность рабочих, совмещающих
профессии; численность рабочих, которым для совмещения необходимо пройти обучение
на курсах; удельная доля работы по основной и совмещаемой профессиям в балансе
рабочего времени; затраты на проведение подготовительных мероприятий; эффект,
ожидаемый от совмещения профессий и функций и др. Эти показатели увязываются с
плановыми показателями предприятий и в первую очередь с производительностью труда,
себестоимостью продукции, потребностью в кадрах, планируемым фондом зарплаты,
средними заработками.

Первое условие – планомерное внедрение совмещения профессий немыслимо без
регламентации этой работы в картах организации труда и организационно-технических
процессов. Это позволит полностью устранить формализм и волевой подход, повысить
ответственность технологических отделов и других функциональных служб предприятий.
Второе условие – наличие технически обоснованных норм и нормативов обслуживания и
численности рабочих для осуществления той или иной производственной функции.
Третье условие – высокий уровень квалификации рабочих, владение трудовыми навыками
и умениями по смежным профессиям.
Четвертое условие – правильная организация оплаты труда, морального и материального
стимулирования при совмещении профессий.
Для определения вариантов совмещения профессий в бригаде устанавливается: состав
работ, требующих совмещения профессий; долевое участие каждого исполнителя в
выполнении работ; степень дублирования работ различными исполнителями; средняя
занятость рабочего совмещением профессий в течение смены; занятость отдельных
исполнителей по основной и другим профессиям; удельный вес времени, затраченного
различными категориями обслуживающих рабочих; величина свободного времени у
рабочего при совмещении и несовмещении профессий; время, затраченное на наблюдение
за работой оборудования; время, затраченное на выполнение несвойственных работ;
время простоев рабочих в связи с ожиданием прихода необходимых специалистов; время
на переход от одной работы к другой. Таким образом, совмещаться должны профессии,
органически связанные друг с другом общностью предметов труда, обслуживаемого
оборудования или рабочей зоны.
Процесс овладения совмещенными и вторыми профессиями можно значительно форсировать,
но для этого следует решить ряд организационно-технических и научно-педагогических
задач. Организационно-технические – это разработка структурно-функциональных схем
ведения трудового процесса в тех или иных видах бригад, определение уровней
разделения и кооперации труда, проведение анализа затрат рабочего времени на
выполнение каждого вида работ каждым рабочим, выявление уровня квалификации рабочих
и квалификации работ, состояние организации труда, а также условия труда, моральный
климат коллектива бригады, вопросы соревнования и др.
К научно-педагогическим задачам относится обучение рабочих совмещенным, смежным и
вторым профессиям и передовым методам труда в бригадах. Бригадная форма организации
труда выдвигает, с одной стороны, новое требование к подготовке рабочего,
динамичного повышения его квалификации, а с другой – качественно новых методов
руководства коллективами, отвечающих новой организационной структуре. При этом
значительно возрастает роль бригадира как в организации производственных планов,
так и в проведении учебной и воспитательной работы.
Для обучения на курсах используются те же учебные программы, что и при
индивидуальном, бригадном, курсовом или групповом обучении с внесением в них
соответствующих корректив – исключаются отдельные темы, известные рабочим в
результате обучения основной профессии.
Количество времени, необходимое для обучения рабочих второй профессии, зависит от
целого ряда факторов: сложности профессии, преемственности основной и смежной
профессий, освоения рабочим основной профессии, общеобразовательного уровня, стажа
работы. Для обучения профессиям, недостаточно связанным между собой
технологическими и иными признаками, потребуется половина времени, составляющего
курс подготовки нового рабочего. Меньше времени требуется станочнику для овладения
профессией слесаря, машинисту электрокрана для овладения профессией электрослесаря
и т.д. Но есть одна закономерность, которая объясняет общую тенденцию к сокращению
во всех случаях сроков обучения второй профессии. Она состоит в том, что овладение
второй смежной профессией носит характер взаимообучения. Рабочие обучают друг друга
в процессе совместной трудовой деятельности. Это ускоряет процесс приобретения
необходимых знаний и навыков.
Рабочий после такого обучения (или после окончания курсов) сдает технический
экзамен и выполняет квалификационную пробную работу. Только после этого комиссия

присваивает ему квалификацию, устанавливает разряд и делает запись в трудовую и
расчетную книжки.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1993; Батышев С.Я. Блочно-модульное
обучение. – М., 1996.
С.Я. Батышев
КУРСЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – форма повышения квалификации руководящих работников
и специалистов народного хозяйства, создаваемая при министерствах и ведомствах,
предприятиях, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях,
высших и средних специальных учебных заведениях, институтах повышения квалификации
и их филиалах.
КУРСЫ (кружки) ТЕХНИЧЕСКОГО МИНИМУМА – форма технического обучения в системе
массового образования на производстве (с 1933 г. – разновидность технической
пропаганды). Организованы в соответствии с постановлением Совета труда и обороны от
30 июня 1932 г. «Об обязательном обучении рабочих, обслуживающих сложные агрегаты,
установки и механизмы». Первоначально изучение обязательного технического минимума
знаний касалось рабочих 255 сложных профессий, а в последующие годы было
распространено на все отрасли производства. С мая 1934 г. руководство подготовкой и
сдачей техминимума было передано отделам кадров предприятий. Программа курсов
(кружков) по подготовке рабочих к сдаче государственного технического экзамена была
рассчитана на 120 ч. Она включала в себя теоретические знания и знания о
стахановских методах труда. Стахановские методы работы осваивались непосредственно
на рабочем месте. В 1935 г. Пленумом ЦК ВКП(б) было принято решение о введении
всеобщего и обязательного обучения техническому минимуму. Основной формой
технического обучения стали курсы технического минимума I и II ступени. Сроки
обучения колебались в зависимости от сложности профессии от 75 до 200 часов. Курсы
технического минимума II ступени ставили задачу лишь помочь рабочим, прошедшим I
ступень, получить техническую подготовку для дальнейшего повышения мастерства.
Технический экзамен 1935 г. показал, что примерно 90% рабочих сдали техминимум. В
1936–1939 гг. различными формами технической учебы было охвачено около 15 млн
рабочих. Создание этой массовой формы технического образования было связано с
нехваткой квалифицированных рабочих в условиях форсированной индустриализации
страны.
Н.И. Еналеева
КУРСЫ ЦЕЛЕВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Основная цель такого обучения – помочь рабочим в
кратчайшие сроки освоить выпуск конкретной продукции, обеспечив высокую
производительность труда и качество выполняемых работ. Основу содержания обучения
составляет модульный подход к построению учебно-программной документации. На К.ц.н.
могут изучаться следующие модульные единицы:
новые технологические процессы, работы по сокращению цикла изготовления изделий,
перевода на поточный метод выпуска серийной продукции;
новое оборудование;
новые виды материалов и энергии;
внедрение новых форм организации труда и производства;
качество продукции, а также экономичес-ких показателей работы предприятия, цеха,
участка и непосредственно каждого рабочего;
нормирование труда и снижение себестоимости важнейших видов изделий;
правила технической эксплуатации и обслуживания оборудования;
правильное использование приспособлений и инструмента;

рост производительности труда предприятия, цеха, участка, правильной организации
рабочего места;
выявление резервов повышения производительности труда.
В данном конкретном случае можно говорить о 10 модульных единицах. После изучения
одной или нескольких из них квалификация не присваивается.
Ниже приведен примерный учебно-тематический план повышения квалификации рабочих
термических цехов на курсах:
@7 =
@Z_TBL_BEG = COLUMNS(2), DIMENSION(IN), COLWIDTHS(2.70,E1), HGUTTER(.056),
VGUTTER(.056), KEEP(OFF)
@Z_TBL_BODY = BEG8, CT-8-M
Основные направления перестройки социально- экономических отношений в обществе,
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Технологические процессы термической обработки, 6
Изучение нового оборудования для термической

обработки,
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Особенности эксплуатации нового оборудования, 2
Организация труда и рабочего места, 2
Требования безопасности труда, 2
@Z_TBL_END =
@5 =
Здесь имеет место один модуль, включающий 6 модульных единиц.
На курсах могут проходить обучение квалифицированные рабочие, вновь принятые на
данное предприятие, выпускающее другую сложную продукцию.
Задача отделов технического обучения предприятия (ОТО) заключается в том, чтобы
установить, какая категория рабочих по каким модулям или модульным единицам должна
быть охвачена обучением. Рабочих механических цехов, может быть, достаточно
ознакомить с особенностями обработки металлов, сплавов и материалов, впервые
внедряемых в производство – это одна модульная единица; рабочих сборочных цехов – с
конструкцией нового изделия (вторая модульная единица), а также с технологией и
методами проверки и испытания (третья модульная единица) и т.д.
Основанием для организации курсов является указание отдела главного технолога о
внедрении новой технологии в цехах; указания конструкторского бюро, связанные с
освоением новых видов изделий, а также требования инструментального отдела, отделов
главного конструктора, труда и зарплаты, начальника производства о внедрении нового
оборудования, инструмента и установок. Однако недостаточно только этих указаний.
Разработав необходимую учебную документацию, необходимо организовать планомерное
обучение той части рабочих, которая особенно в этом нуждается.
Необходимость повышения квалификации рабочих в массовом масштабе на курсах
диктуется тем, что на предприятиях велики потери об брака. Поэтому в ходе обучения
на курсах следует подвергнуть тщательному анализу причины возникновения брака,
изучить особенности труда рабочих, которые добились высоких качественных
показателей, и разрабатывать специальные модули или модульные единицы для обучения.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1993; Батышев С.Я. Блочно-модульное
обучение. – М., 1996.

С.Я. Батышев
КУРСЫ ЦИТа – форма массовой и ускоренной подготовки рабочих, разработанная и
внедренная в производство Центральным институтом труда с 1923 г. Курсы проводились
на учебно-установочных базах и в учебных цехах ЦИТа, которые создавались
акционерным обществом (трестом) «Установка». Действовали курсы трех типов: «А» –
для подготовки квалифицированных рабочих, «Б» – для подготовки инструкторов ЦИТа,
установщиков производства и нормировщиков, «В» – для подготовки промышленных
администраторов и консультантов по НОТ. Курсы работали по цитовской методике
производственного обучения, жестко программировавшей и регламентировавшей процесс
обучения. Для каждой специальности был отработан в «трудовой клинике» ЦИТа пакет
организационно-методической документации. На основе квалификационной характеристики
создавалась «схема-программа» (учебный план), который включал перечень основных
групп упражнений и связанных с ними теоретических занятий («комментария») с
указанием времени изучения каждого упражнения поминутно. Программа разбивалась на
четыре периода: приемов, операций, комплексов операций; самостоятельной работы.
Учебные цеха оборудовались в соответствии с требованиями программы станками,
тренажерами, снабжались на каждый период обучения инструментом, чертежами,
контрольными приспособлениями, письменными инструкциями по каждому рабочему месту
как для ученика, так и для инструктора и требованиями по организации и уходу за
рабочим местом. Инструкторы готовились по специальной программе для работы по
методике ЦИТа. Формируя культуру труда, профессиональные умения, курсы ЦИТа не
имели конкретного адресата подготовки, не давали длительного периода
самостоятельной практики, недооценивали роль теории, за что подвергались критике
некоторыми современниками. Вместе с тем в период форсированной индустриализации они
сыграли важную роль в обеспечении новостроек квалифицированными рабочими. С 1923 по
1932 г. было создано 1700 учебных пунктов (баз, цехов), в которых прошли подготовку
свыше 500 тыс. рабочих по 200 профессиям. На курсах «В» было подготовлено свыше 20
тыс. инструкторов производственного обучения, контролеров, установщиков,
промышленных администраторов (по существу, менеджеров), консультантов по научной
организации труда. Был создан совет инструкторов ЦИТа, который оказывал помощь
бывшим курсантам ЦИТа.
Лит.: ЦИТ и его методы НОТ. – М., 1970; Осовский Е.Г. Развитие теории
профессионально-технического образования в СССР. – М., 1980.
Н.И. Еналеева, Е.Г. Осовский
КЯЗИМОВ Карл Гасанович родился 7 декабря 1935 г. в г. Тбилиси. В 1954 г. окончил
среднюю школу с золотой медалью и поступил в Московский институт нефтехимической и
газовой промышленности им. академика И.М. Губкина.
В июне 1959 г. окончил институт по специальности «Разработка нефтяных и газовых
месторождений» с присвоением квалификации горного инженера.
В октябре 1977 г. решением ученого совета НИИ содержания и методов обучения АПН
СССР присуждена ученая степень кандидата педагогических наук. В июле 1994 г.
решением Государственного комитета Российской Федерации по высшему образованию
присвоено ученое звание профессора.
После окончания института работал мастером, начальником производственнотехнического отдела, управляющим межрайонным трестом газового хозяйства Московской
области.
В 1962 г. был переведен на работу в профтехучилище № 38 г. Щелково Московской
области, где проработал в течение десяти лет в должности преподавателя, заместителя
директора по учебно-производственной работе и директора.
Под руководством Кязимова К.Г. профтехучилище № 38 одним из первых в стране перешло
на подготовку рабочих широкого профиля со средним образованием.
До 1973 г. Кязимов К.Г. работал первым заместителем начальника Московского
областного управления профтехобразования.

В 1978 г. Кязимов К.Г. был переведен в Государственный Комитет РСФСР по
профессионально-техническому образованию, где прошел путь от начальника учебнометодического управления, члена коллегии, заместителя председателя Государственного
комитета и исполняющего обязанности Председателя госпрофобра РСФСР.
В 1991 г. Правительством России назначен заместителем председателя Государственного
комитета РСФСР по занятости населения, занимался вопросами профессиональной
подготовки и переподготовки безработных и незанятого населения, повышением качества
рабочей силы на рынке труда.
После упразднения Госкомзанятости работал в должностях начальника управления
профессионального обучения – члена коллегии Федеральной службы занятости России,
заместителя руководителя Департамента профессионального обучения и развития
человеческих ресурсов Министерства труда и социального развития РФ.
Кязимов К.Г. избран членом-корреспондентом Академии менеджмента и рынка труда,
членом президиума Академии профессионального образования.
Является учеником академика С.Я. Батышева.
Кязимовым К.Г. дано теоретическое обоснование комплекса средств обучения газовиков
широкого профиля (учебно-программная документация, учебники, учебные пособия,
методика производственного обучения, учебно-наглядные пособия, аудио-визуальные
средства и др.).
Принимал активное участие в разработке ряда стратегических документов федерального
уровня: «Федеральная программа содействия занятости населения на 1998–2000 гг.»,
«Федеральная программа переподготовки и трудоустройства военнослужащих на 1998–2000
гг.», «Концепция реформирования начального профессионального образования»,
«Концепция профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения на
1998–2000 гг.»
Является автором более 120 печатных работ, в том числе ряда учебников, монографий и
учебных пособий.
Соч.: Эксплуатация и ремонт подземных газопроводов: Учебник для профтехучилищ. –
М., 1987; Основы газового хозяйства: Учебник для профтехучилищ. – М., 1987;
Профессиональное обучение безработных и незанятого населения: Учебное пособие. –
М., 1995; Профессиональное обучение и содействие занятости безработных: Учебное
пособие. – М., 1996; Устройство и эксплуатация газового хозяйства: Учебник для
учебных заведений начального профессионального образования. – М., 1997. – (В
соавт.).
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН – документ, представляющий собой методически
обоснованное распределение во времени учебного материала, предусмотренного учебной
программой по предмету, с указанием в нем форм организации учебного процесса
(лекция, семинар, урок, практическое занятие и др.) и средств обучения.
Разрабатывается предметной (цикловой) комиссией среднего профессионального учебного
заведения на период действия учебной программы, корректируется по мере
необходимости.
КАМАЕВ Геронтий Леонтьевич родился в 1919 г. в г. Богородицке Тульской области. В
1936 г. окончил Богородицкую среднюю школу; в 1941 г. – Донецкий индустриальный
институт; до 1945 г. работал мастером завода «Запорожсталь» и начальником участка
Магнитогорского металлургического комбината. С 1946 по 1970 г. находился на
партийно-советской работе. С 1970 по 1985 г. – председатель Государственного
Комитета РСФСР по профессионально-техническому образованию. За период его работы
значительно возросла сеть профессионально-технических училищ, было произведено
обновление оборудования в учебных мастерских.
Гибко реагируя на требования научно-технического прогресса, российская
профессиональная школа под руководством Камаева Г.Л. своевременно осознала
необходимость перехода на подготовку профессионально-мобильных квалифицированных

рабочих широкого профиля, способных в кратчайшие сроки овладевать новой техникой и
высокими технологиями.
В связи с этим был углублен политехнический характер профессионального обучения
путем введения сквозных общетехнических дисциплин – электротехники, основ
информатики и вычислительной техники, основ автоматизации производства.
Это несомненно расширило кругозор молодых рабочих и психологически подготовило их к
освоению начавших поступать на производство в массовом порядке станков с ЧПУ,
роботизированных комплексов, технологических линий, управляемых компьютерами в
легкой, пищевой промышленности и других отраслях народного хозяйства.
С 1984 г. в профессиональных училищах стали создаваться кабинеты вычислительной
техники, оснащаемые отечественными ПЭВМ.
Чтобы компенсировать их нехватку, Центральное телевидение силами крупнейших ученых
начало проводить уроки основ информатики, которые транслировались во всех
профтехучилищах.
Одновременно развернулось создание комплексов стендовой аппаратуры для проведения
лабораторных работ по пневмогидроавтоматике, управляемой микропроцессорами.
С помощью ряда профильных вузов, прежде всего Московского института электронного
машиностроения, были разработаны упрощенные мини-компьютеры, которые использовались
в качестве периферийных устройств на рабочих местах учащихся, подключаемых к ПЭВМ,
управляемых преподавателем.
Большую помощь в повышении квалификации преподавателей в области новой техники и
высоких технологий оказали инженерные вузы России.
Благодаря укреплению связей с профильными региональными вузами многие
профтехучилища подняли профессиональную подготовку на качественно новую ступень,
значительно приблизившись к уровню техникумов. Они-то и послужили прообразом высших
профессиональных училищ, технических лицеев и колледжей, которые успешно вписались
в рыночную экономику.
Проводилась целенаправленная работа и по углублению связей педагогических
коллективов профтехучилищ с базовыми предприятиями в части регулярной корректировки
учебных программ в соответствии с требованиями работодателей.
Совершенствовалась методика построения процесса практического обучения с учетом
индивидуальных способностей каждого учащегося, результатом которой стало введение
системы поэтапной аттестации учащихся по изученным дисциплинам.
В ряде профессиональных училищ, готовящих кадры для предприятий оборонного
комплекса, успешно внедрилась система профессионального обучения по бездефектному
изготовлению продукции и сдаче ее в ОТК с первого предъявления. Эта система
позволила сократить до минимума время адаптации молодых рабочих на производстве
сложнейшей оборонной техники в условиях ее сдачи представителям заказчика.
Качественные изменения претерпела подготовка рабочих для агропромышленного
комплекса – вместо трактористов III класса была развернута подготовка механизаторов
широкого профиля с умением выполнять ремонт сельскохозяйственной техники и правами
водителя автомобиля.
Для расширения строительства и индивидуального жилья в профтехучилищах
сельскохозяйственного профиля была введена подготовка по профессии «мастер
сельского строительства».
Российская профессиональная школа была одним из основных поставщиков в народное
хозяйство слесарно-монтажного и зажимного инструмента, настольно-сверлильных,
точильно-шлифовальных станков, значительных объемов сельхозпродукции.

Наиболее квалифицированная часть рабочих России была подготовлена в системе
профессионально-технического образования.
Камаев Г.Л. награжден шестью орденами Союза ССР и девятью медалями. За время работы
председателем Государственного Комитета РСФСР по профессионально-техническому
образованию награжден Орденом Октябрьской революции и Почетной Грамотой Верховного
Совета РСФСР.
КОМАРОВА Нина Александровна родилась в 1951 г.; закончила с отличием ПТУ по
профессии штукатур, маляр-плиточник (1968), а в 1972 г. – Архангельский
индустриально-педагогический техникум по профессии техник-строитель.
С 1972 г. Комарова Н.А. работает в ПТУ № 6 (сейчас – профессиональный лицей)
мастером производственного обучения, заведует учебной мастерской «малярное дело»,
которая располагает необходимыми инструментами, оборудованием, материалами,
средствами малой механизации, что позволяет на ее базе проводить конкурсы
профессионального мастерства. В мастерской кроме учащихся лицея проходят практику
школьники ближайших школ, студенты институтов, рабочие заводов по повышению
квалификации, проводится переподготовка взрослого населения.
Педагогическое кредо преподавателя: сотрудничество мастера и ученика;
разностороннее развитие личности через активную деятельность; индивидуальный подход
к учащимся; постоянное повышение сложности учебных работ.
Продукция лицея, подготовленная с участием Комаровой Н.А. и учащимися ее группы
выставлялась на областных и зональных выставках-ярмарках в Костроме, Ярославле,
Нижнем Новгороде, Москве.
Она возглавляет школу молодого мастера по своей профессии. В 1986 г. удостоена
звания заслуженного мастера профтехобразования и награждена Орденом Трудового
Красного Знамени. В 1994 г. ей присуждена высшая квалификационная категория.

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ
ЛАПТЕВ Юрий Александрович
ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД
ЛАТИНСКАЯ Альбина Петровна
ЛЕДНЕВ Вадим Семенович
ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ
ЛЕКЦИЯ
ЛЕНИН
ЛЕТОПИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА
ЛИДЕР КОЛЛЕКТИВА
ЛИХАЧЕВ Борис Тимофеевич
ЛИЦЕЙ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
ЛИЦЕНЗИЯ
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД
ЛИЧНОСТЬ
ЛОГИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЛОГИКА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ЛОГИНОВ Виктор Михайлович
ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ
ЛОМАКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич
ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

ЛУКИН Геннадий Иванович
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич
ЛЫСКОВСКИЙ Михаил Валентинович
ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – одна из черт характера (см. Характер)

ЛАБОРАТОРНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ – организационная
форма (метод) профессионального обучения; занимают промежуточное положение между
теоретическим и производственным обучением и являются важным средством связи теории
и практики. Все это в значительной степени влияет на определение вида, тематики и
содержания Л.-п.р., сроков их проведения, методов и приемов руководства
деятельностью учащихся.
Беря за основание содержание Л.-п.р., выделяют следующие их виды:
– наблюдение и анализ (описание) различных технических явлений, процессов,
предметов труда (свойств материалов, сырья, конечных продуктов);
– наблюдение и анализ (описание) устройства и работы орудий и средств труда (машин,
механизмов, приборов, аппаратов, инструментов);
– исследование количественных и качественных зависимостей между техническими и
технологическими явлениями, величинами, параметрами, характеристиками; определение
оптимальных значений этих зависимостей;
– изучение устройства и способов пользования контрольно-измерительными средствами;
– диагностика неисправностей, регулировка, наладка, настройка различных технических
объектов; изучение способов их обслуживания.
Для более тесной увязки общеобразовательной и профессиональной подготовки учащихся
характерными также являются Л.-п.р. межпредметного характера (см. Межпредметные
комплексные задания). При этом учащиеся приобретают и закрепляют умения применять
на практике знания и по общеобразовательным, и по общетехническим или специальным
предметам в комплексе. Такие Л.-п.р. проводятся в тех случаях, когда аналогичный
материал общеобразовательных и технических предметов изучается примерно в один и
тот же период времени. Примеры таких межпредметных Л.-п.р.:
определение удельного сопротивления проводимых материалов (физика –
электроматериаловедение);
изучение явлений электромагнитной индукции и самоиндукции (физика –
электротехника);
изучение механических свойств металлов (химия – материаловедение).
По дидактическим целям Л.-п.р. могут быть иллюстративными и исследовательскими.
Если учащиеся выполняют работы по какому-либо уже известному им вопросу после того
как преподавателем установлены определенные положения, сделаны выводы, раскрыты
закономерности и причинно-следственные связи, проведены необходимые демонстрации,
то проводимые Л.-п.р. являются иллюстрацией к уже изученному учебному материалу.
Выполняя такие работы, учащиеся еще раз углубляются в изучение данного вопроса,
охватывают его полнее и всестороннее.
Иной характер имеют Л.-п.р., если их результаты учащимся предварительно неизвестны
и опытные исследования предшествуют тем выводам, которые даются в учебниках или на

уроках. В этих случаях учащиеся в результате проведения работ подводятся к новым
знаниям.
Многие Л.-п.р. по общетехническим и специальным предметам могут проводиться как
иллюстративные и как исследовательские. Например, Л.-п.р. «Испытание материалов на
растяжение» при изучении материаловедения можно иллюстрировать сообщенные
преподавателем сведения о прочности, упругости материалов, о предельных
напряжениях, характеризующих механические свойства металла, об относительном его
удлинении и т.д. Эти же знания о механических свойствах металлов учащиеся могут
получить самостоятельно, выполняя под руководством преподавателя Л.-п.р. по
испытанию металлов на растяжение и обобщая полученные результаты.
Однако, чтобы ставить более или менее сложный эксперимент и делать самостоятельные
выводы, нужны определенные знания и опыт, чего у учащихся к моменту проведения Л.п.р. зачастую еще нет. Поэтому в исследовательском плане обычно проводятся более
простые по содержанию и выводам Л.-п.р. Их обычно планируют на более поздних этапах
обучения, когда у учащихся накопится определенный опыт проведения лабораторных
экспериментов.
В зависимости от организации Л.-п.р. могут быть фронтальными и нефронтальными. При
фронтальных Л.-п.р. все учащиеся учебной группы выполняют одинаковое задание,
работая на однотипном оборудовании индивидуально или небольшими звеньями.
Фронтальная организация Л.-п.р. имеет ряд преимуществ: работы проводятся
непосредственно после (или перед) изучения соответствующих тем учебной программы;
значительно облегчается руководство учащимися и наблюдение за ходом выполнения
работы. Основной недостаток такой организации проведения Л.-п.р. – необходимость
большого количества одинакового оборудования в лаборатории. Фронтально могут
проводится, например, Л.-п.р. по предмету «Допуски и технические измерения» с целью
изучения приемов пользования различными измерительными инструментами.
В большинстве случаев Л.-п.р. по общетехническим и специальным предметам проводится
нефронтально, так как это не требует лабораторного оборудования сразу для всех
учащихся. Нефронтально проводятся главным образом Л.-п.р. иллюстративного характера
после изучения части курса. Обычно для них отводится время после изучения
нескольких тем учебной программы.
Руководство проведением Л.-п.р. осуществляет обычно преподаватель соответствующего
предмета. В тех случаях когда проведение работы связано с настройкой, наладкой,
изучением способов обслуживания сложных машин и механизмов, руководство Л.-п.р.
осуществляют совместно преподаватель и мастер производственного обучения учебной
группы.
Руководство Л.-п.р. осуществляется в форме инструктирования, основной задачей
которого является создание у учащихся ориентировочной основы деятельности для
наиболее эффективного выполнения задания.
По месту в учебном процессе и основной дидактической цели инструктирование
разделяется на вводное, текущее и заключительное; по способу подачи информации – на
устное и письменное.
При проведении нефронтальных, а также сложных фронтальных работ применяются
задания-инструкции на проведение работ. В такой инструкции формулируется тема и
цель работы; кратко излагаются необходимые теоретические сведения, связанные с
работой; приводится перечень оборудования по оформлению ее результатов.
По итогам Л.-п.р. учащиеся, как правило, представляют письменный отчет, который
обычно оформляется в порядке выполнения домашней работы.
Лит.: Френкель А.Ш. Лабораторные занятия в учебных заведениях профтехобразования. –
М., 1976; Курамшин И.Я., Казанцева Л.А. Организация лабораторно-практических работ
в СПТУ химического профиля. – М., 1986; Бондарев Д.Д., Соколов Б.А. Практикум по
металлообработке. – М., 1970.
В.А. Скакун

ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ, лабораторные работы – один из видов самостоятельной
практической работы учащихся в средней общеобразовательной, специальной и высшей
школе с целью углубления и закрепления теоретических знаний, развития навыков
самостоятельного экспериментирования. Включают подготовку необходимых для опыта
(эксперимента) приборов, оборудования, реактивов и др., составление схемы-плана
опыта, его проведение и описание. Широко применяются в процессе преподавания
естественнонаучных и технических дисциплин. На Л.з. учащиеся не только овладевают
знаниями, но и приобретают умения и навыки, необходимые им в последующей
познавательной и трудовой деятельности и служащие основой конструкторской,
рационализаторской и опытнической работы. Л.з. способствуют формированию у учащихся
убеждений в познаваемости природы, в наличии в ней причинно-следственных связей.
Для каждой учебной дисциплины устанавливается наиболее рациональное соотношение
между теоретическим курсом и Л.з. В вузах и техникумах Российской Федерации на
Л.з., как правило, отводится 10–30% всего учебного времени, предусмотренного для
изучения данной учебной дисциплины; по отдельным предметам (химия, физика, биология
и др.) – до 60–70%. Л.з., как правило, завершаются сдачей зачета по всему циклу
лабораторных работ.
При фронтальных Л.з. все учащиеся производят одновременно одну и ту же работу.
Задания выполняются в процессе изучения соответствующей темы и составляют с ней
одно целое. В зависимости от выбранной методики изучения учебного материала
фронтальные Л.з. могут предшествовать его изложению, проводиться в процессе его
изложения или завершать изучение вопроса. В школе они занимают часть урока (10–20
мин) или весь урок, в среднем специальном учебном заведении и вузе – отдельное
занятие. При фронтальной лабораторной работе проводится устный (реже письменный)
инструктаж. План проведения лабораторной работы составляется учащимися под
руководством преподавателя. Определяется цель работы, порядок ее выполнения,
необходимое оборудование. Большой педагогический эффект достигается при проведении
лабораторных работ исследовательского характера, когда задача ставится в проблемном
плане: учащийся выдвигает гипотезу и ищет ее подтверждения предоставленными ему
техническими средствами и материалами.
Качество выполнения лабораторных работ учитывается на основе наблюдения учителя за
работой ученика и проверки его отчета. Л.з. проводятся в специально оборудованных
учебных кабинетах.
РПЭ
ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ – разновидность практического учебного занятия. Само
значение слов лаборатория, лабораторный (от латинского labor – труд, работа,
трудность; laboro – трудиться, стараться, хлопотать, заботиться, преодолевать
затруднения) (греческое praktikos означает деятельный, следовательно, имеются в
виду такие виды учебных занятий, которые требуют от студентов деятельности).
Генезис Л.п. указывает на сложившиеся в далекие времена понятия, связанные с
применением умственных и физических усилий к изысканию ранее неизвестных путей и
средств разрешения возникающих научных и жизненных задач.
Цель Л.п. – практическое освоение студентами научно-теоретических положений
изучаемого предмета, овладение ими новейшей техникой экспериментирования в
соответствующей отрасли науки, инструментализация полученных знаний, т.е.
превращение их в средство для решения учебно-исследовательских, а затем реальных
экспериментальных и практических задач, иными словами – установление связи теории с
практикой.
Одно из преимуществ Л.п. в сравнении с другими видами аудиторной учебной работы
состоит в том, что они интегрируют теоретико-методологические знания и практические
навыки и умения студентов в едином процессе деятельности учебно-исследовательского
характера. Соприкосновение теории и опыта, осуществляющиеся в лаборатории,
активизирует познавательную деятельность студентов, придает конкретный характер
изучаемому на лекциях и в процессе самостоятельной работы теоретическому материалу,
способствует детальному и прочному усвоению учебной информации. Работа в

лабораториях требует от студента творческой инициативы, самостоятельности в
принимаемых решениях, глубокого знания и понимания учебного материала.
Благодаря Л.п. студенты лучше усваивают программный материал, так как в процессе их
выполнения многие рассчеты и формулы, казавшиеся отвлеченными, становятся вполне
конкретными: при этом проявляется множество таких деталей, о которых студенты
раньше не имели никакого представления, а между тем они содействуют уяснению
сложных вопросов науки. Словом, соприкосновение теории и опыта, происходящее в
лаборатории, не только содействует усвоению учебного материала, но и развивает
определенным образом мышление, придавая ему активный характер.
В современной высшей профессиональной школе Л.п. так же, как и все другие виды
аудиторной практической учебной работы, во всеобщей мере приобретают характер
учебно-исследовательской деятельности. Это означает, что, помимо практической
отработки изучаемого материала, занятия развивают творческую инициативу студентов,
активируют их познавательную деятельности, формируют устойчивые профессиональные
интересы. Ориентация практической подготовки студентов в указанном направлении
тесно связана с моделированием реальной производственной деятельности будущих
специалистов, с реализацией в методическом построении практических занятий
принципов проблемного обучения. В итоге создаются условия для воспроизведения в
ходе занятия сложных управленческих ситуаций, которые современный
высококвалифицированный специалист должен решать эффективно в условиях острого
дефицита времени.
Лабораторные занятия по разным учебным предметам имеют различное назначение и
различный характер. Особенности их постановки приминительно к каждому учебному
предмету, естественно, могут быть учтены только при разработке методик преподавания
соответствующих предметов, методик руководства лабораторными занятиями. Здесь же
представляется возможным и целесообразным сделать попытку выявить только самые
общие, наиболее распространенные особенности лабораторных занятий
общепедагогического характера, свойственные большинству требующих экспериментов
предметов.
Большое значение имеет правильная организация лабораторных занятий, причем успех
дела нередко зависит от выработавшейся в вузе системы организации, установившихся
требований и положительных учебных традиций, которые обычно присутствуют в
лабораторных занятиях. Сама обстановка занятий должна организующе действовать на
студентов и вызывать у них желание творчески работать.
Психологически очень важно создать для студентов и такие условия, в которых
совершенно нет места беспокойству и тревоги за возможные неудачи
экспериментирования. В лаборатории всегда должен действовать здоровый стимул,
поддерживаемый руководителем занятий, который бы непрерывно направлял студентов на
поиски наилучших решений поставленной задачи. Студенту всегда должна сопутствовать
уверенность в успешном выполнении работы, подкрепляемая его собственной
инициативой, желанием творчески трудится, находчивостью и сообразительностью в
соединении с хорошей предварительной теоретической подготовкой.
Л.п. может выполняться после прохождения всего теоретического курса
(последовательный метод) или одновременно с его изучением (параллельный метод).
Организационно такие занятия могут быть фронтальными (когда все студенты выполняют
одну и ту же работу)или групповыми (когда студенты разделены на небольшие группы из
2–5 человек, выполняющие разные работы). Для выбора метода и организационных форм
проведения Л.п. следует провести всесторонний анализ их достоинств с учетом
конкретных возможностей данного учебного заведения. При этом качество и темп
усвоения материала и эффективность технологии выполнения работы во многом
определяется полнотой и наличием у студентов необходимого комплекта информационнопредметных средств (КИПС). Четкое целеопределение к каждой теме Л.п., наличие
минимально необходимого, но достаточного для достижения поставленной цели КИПС
направляют учебные действия каждого студента и вовлекают его в активную,
самостоятельную, целенаправленную работу с заранее запланированным и постепенно
открывающимся обучающемуся результатом.

Содержание деятельности преподавателя при подготовке и проведении Л.п. заключается
в том, чтобы отобрать, систематизировать, предъявить для восприятия обучающимся
учебный материал, обеспечить осознание каждым студентом объема и содержания
предстоящей работы и необходимости изучения и овладения этим материалом,
организовать адекватную этим целям обучения познавательную деятельность каждого
студента, предоставить каждому студенту средства и методику самоуправления и
самоконтроля в процессе самостоятельной работы над материалом, предусмотреть
адекватный и своевременный (как по содержанию, так и по форме) контроль качества
обучения и соответствующие корректирующие воздействия.
Учебный материал и, следовательно, предполагаемую деятельность студентов при
подготовке и выполнении лабораторных работ целесообразно строить в такой
последовательности:
1. Цель работы.
2. Краткие теоретические сведения, ориентирующие студентов на развитие логики
решения предстоящих задач.
3. Тесты входного контроля, предусматривающие проверку знаний студентами
необходимой теории и представлений о содержании работы на уровне «понимания».
4. Перечень и описание оборудования, приборов и принадлежностей, необходимых для
выполнения лабораторной работы.
5. Основные задачи, решаемые студентами в процессе работы, с тем чтобы достичь
поставленной цели.
6. Последовательность выполнения работы.
7. Анализ результатов и оформление отчета.
8. Тесты контроля знаний, умений и навыков, полученных в результате выполнения
работы.
Приведенную структуру организации лабораторного практикума не следует рассматривать
как строго регламентированную – возможна и другая структура, лишь бы она была
высокоэффективной.
В зависимости от содержания и структуры учебной дисциплины лабораторные работы
можно разделять на три группы (уровня): ознакомительные, экспериментальные и
проблемно-поисковые. Применительно к дисциплине «Детали машин» это выглядит так.
Ознакомительные лабораторные работы. Здесь студенты изучают образцы конструкций
редукторов, ведут разборку, сборку и регулировку элементов зацеплений и
подшипников, измеряют детали, определяют основные параметры редукторов и сравнивают
их со стандартами. При ознакомлении с реальными образцами редукторов будущего
проектирования.
Экспериментальные лабораторные работы имеют целью определение отдельных
характеристик (например, коэффициента основной нагрузки в затянутом резьбовом
соединении или испытание соединений с гарантированным натягом) на доверенность
эксперимента расчетным данным.
Проблемно-поисковые лабораторные работы направлены на развитие самостоятельности
творческого мышления, т.е. исследовательской деятельности студентов. К этой группе
относятся работы по анализу кинематических схем приводов машин, определению КПД
червячных редукторов, КПД подшипников качения при различных сочетаниях трущихся пар
и способов подведения смазки.
Работа студентов в процессе Л.п. протекает в виде индивидуального изучения текстов
пособия руководства; составление требуемых этими текстами записок построений,
пояснений, описание предполагаемых действий и усилий их осуществления; согласования
с преподавателем целей, планов и алгоритм предстоящих экспериментов, приведенных в

текстах по образцу типовых видов экспериментов; осмысления методов и приемов
проведения экспериментов, особенностей работы с данным оборудованием и приборами;
осмысления полученных результатов и их сопоставления с запланированными и
ожидаемыми. При этом, как правило, каждое занятие для студентов разделяется на два
этапа – этап подготовки к проведению экспериментов и этап реализации эксперимента
(выполнения работы).
В процессе подготовки к экспериментам студенты могут пользоваться индивидуальными
консультациями и помощью преподавателя, стремясь в наибольшей степени осознать все
стороны предстоящей экспериментальной деятельности в рамках данной темы.
На этапе проведения эксперимента каждый студент овладевает опытом проведения
лабораторных исследований в соответствии с предписаниями или составленным им планом
и программой, осмысливает полученные результаты, готовит данные для составления
заключительного отчета о выполненной работе.
Заключительный отчет по выполненной работе (осмысление и описание всего комплекса
действий и технологических приемов, регистрация полученных результатов и
формулировка общих выводов) оформляется каждым студентом, как правило, во время
текущего занятия. Более сложные работы – во внеаудиторное время после завершения
всех лабораторных экспериментов по данной работе. Качество заключительного отчета
свидетельствует о результативности всей деятельности студентов на лабораторном
практикуме в рамках данной темы.
Вопросы планирования и организации Л.п. в учебной лаборатории имеют самостоятельное
значение и должны тесно увязываться с учебным процессом и перспективами развития
лаборатории. Успешное планирование возможно, когда учебная лаборатория создана как
самостоятельная единица по дисциплине или по двум-трем дисциплинам, например по
технической механике, включая при этом теоретическую механику, сопротивление
материалов, теорию машин и механизмов, детали машин, подъемно-транспортные машины.
В случае объединения предметов при правильном подходе можно достигнуть
положительного эффекта, так как концентрация имеющегося оборудования позволит более
полно использовать его в учебном процессе вместе с отведенными под лабораторию
помещениями. Наличие самостоятельной учебной лаборатории повышает научный уровень
лабораторных работ, а также позволяет содержать оборудование всегда в состоянии
полной готовности к проведению занятий.
Лит.: Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М.,
1996; Чернилевский Д.В., Павленко В.С., Ищенко Л.В. Лабораторный практикум по
деталям машин и основам конструирования. – Киев, 1995.
Д.В. Чернилевский
ЛАПТЕВ Юрий Александрович родился 28 июня 1926 г.; после окончания ремесленного
училища (1941) работал мастером производственного обучения ремесленного училища №
12 г. Рыбинска. В 1961 г. окончил вечернее отделение Калининградского
политехнического техникума, работал старшим мастером, заместителем директора по
учебно-производственной работе, директором профтехучилища г. Рыбинска. Заслуженный
мастер ПТО (1962), ветеран профтехобразования СССР (1991); награжден значком
«Отличник Государственных трудовых резервов» (1955), орденом Трудового Красного
Знамени (1965), бронзовой медалью ВДНХ (1985) и др.
После выхода на пенсию работает мастером производственного обучения группы
электромонтеров. На уроках производственного обучения он широко применяет
тренажерную технику и опыт новаторов базового предприятия.
В своей работе широко использует и рационализаторскую деятельность базового
предприятия, сам является автором и соавтором более десяти рационализаторский
предложений. Является наставником мастеров производственного обучения училища.
ЛАТЕНТНЫЙ ПЕРИОД (от лат. latens – скрытый, невидимый) – в прямом и традиционном
смысле этим термином обозначают время, протекающее между моментом действия
раздражителя на чувствительные нервные окончания (рецепторы) и началом
регистрируемой ответной реакции (включая у человека и речевые реакции). Этот период

складывается из времени, потребного на осуществление физиологических процессов,
обеспечивающих ответ организма на раздражение (таких процессов, как возбуждение
чувствительных нервных окончаний, проведение возбуждения по нервным путям от
периферии к центру, срабатывание центральных механизмов нервной системы, проведение
соответствующих «команд» центра к исполнительным органам и т.п.). Эти процессы в
обычных условиях ускользают от сознательного контроля, но путем тренировок можно
развить так называемое чувство времени и отчасти управлять, например, латентным
периодом двигательной реакции, а следовательно, и двигательными действиями. Точная
субъективная дозировка времени имеет важное значение в некоторых профессиях
(например, при ручной электродуговой сварке, пайке микроэлектронных схем, шлифовке
и доводке оптических изделий).
В переносном смысле указанное словосочетание (Л.п.) употребляют для обозначения
периодов, в течение которых происходят некоторые неявные процессы в психике,
завершающиеся ожидаемым наблюдаемым поведением (например, отрезок времени между
поручением, данным человеку, и началом его исполнительной активности, между
вопросом преподавателя и началом ответа обучаемого, между принятием решения и его
исполнением; в последнем случае Л.п. заполнен особым переживанием – см. Намерение).
Лит.: Геллерштейн С.Г. Чувство времени и скорость двигательной реакции. – М., 1958.
Е.А. Климов
ЛАТИНСКАЯ Альбина Петровна родилась в 1935 г.; преподаватель спецтехнологии
станочников широкого профиля профессионального училища № 7 г. Пскова, работает в
системе профтехобразования с 1964 г.
За 34 года работы в училище Латинской А.П. подготовлено более трех тысяч молодых
рабочих, многие ее воспитанники трудятся в цехах заводов города и являются лучшими
станочниками. Некоторые успешно закончили политехнический институт и пополнили ряды
инженерно-технических работников промышленных предприятий. Воспитанники Латинской
А.П. ежегодно принимают участие в областных конкурсах профессионального мастерства
и всегда занимают первые места.
Учебный кабинет Латинской А.П. является лучшим в области, оснащен всеми
необходимыми пособиями и техническими средствами обучения. Многое здесь изготовлено
учащимися.
По проекту Латинской А.П. оформлен учебный цех по подготовке станочников на базовом
предприятии.
Ее педагогическое мастерство отмечено многими наградами: медалью «За доблестный
труд», значком «Отличник профтехобразования РСФСР»; ей присвоено почетное звание
«Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР».
ЛЕДНЕВ Вадим Семенович родился 22 сентября 1932 г. в с. Ярцево Стародубского района
Брянской области. Инженер-электрик (1955), доктор педагогических наук (1981),
профессор (1982), член-корреспондент АПН СССР (1990), академик Российской академии
образования (1992), действительный член других академий.
Начало трудового пути связано с инженерной деятельностью (1955–1961). Последующие
годы посвящены научно-исследовательской, педагогической и научно-организационной
деятельности в области образования:
старший преподаватель кафедры общетехнических дисциплин МГПИ им. Ленина и
параллельно преподаватель экспериментального курса кибернетики в школе № 101
Москвы, в экспериментальной школе МГПИ (1961–1965);
ученый секретарь, заведующий лабораторией, заместитель директора по научной работе
НИИ общего и политехнического образования (1966–1976);
доцент, профессор, заведующий кафедрой педагогики и психологии, декан инженернопедагогического факультета, проректор Московского агроинженерного университета
(1977–1988);

директор НИИ школьного оборудования и технических средств обучения АПН СССР (1988–
1992);
директор Института общеобразовательной школы РАО (1992–1995);
научный руководитель Национального центра стандартов и мониторинга образования
(1995–1997);
в 1997 г. избран членом президиума Российской академии образования и академикомсекретарем Отделения общего среднего образования.
Научная деятельность осуществлялась в четырех направлениях: техническая наука,
педагогика, науковедение, история. Основные научные труды – в области педагогики.
Леднев В.С., сторонник классической эволюции теории развития образования, развил
теорию содержания непрерывного образования и осуществил ее системное
многографическое изложение. Автор идеи (1961) и концепции базового
общеобразовательного курса основ кибернетики, реализованной во многих странах мира;
заложил основы методики общего кибернетического образования, развил дидактику
политехнического и инженерно-педагогического образования. Научный руководитель и
соавтор проекта Государственного общеобразовательного стандарта (1996). Научный
руководитель (консультант) двадцати кандидатских и докторских диссертаций.
Опубликовал более 150 научных работ.
Соч.: Начала кибернетики. Экспериментальный учебник для средней школы. – М., 1967;
Классификация наук.– М., 1971; Содержание общего среднего образования. – М., 1980;
Содержание образования. – М., 1988, 1989, 1991; Структура педагогической науки. –
М., 1991; Временный государственный стандарт общего среднего образования. – М.,
1994. – (В соавт.); Государственный стандарт общего образования детей с
ограниченными возможностями здоровья. – М., 1997. – (В соавт.).
ЛЕКЦИОННО-СЕМИНАРСКИЕ ЗАНЯТИЯ – форма организации учебного процесса с целью
самостоятельного изучения, закрепления и углубления учебного материала предмета, а
также обобщающего повторения. На Л.-с.з. выносится, как правило, наиболее важный и
значимый материал предмета.
Л.-с.з. проводятся обычно в три этапа: первый – лекция преподавателя; второй –
самостоятельная домашняя работа учащихся по подготовке к семинару; третья –
проведение семинара.
Лекция преподавателя является введением к семинару. В ней преподаватель сообщает и
обосновывает тему предстоящего семинара; выполняет целостное и последовательное
изложение узловых вопросов, выносимых на семинар; распределяет тематику докладов,
содокладов, сообщений, с которыми учащиеся будут выступать на семинаре; дает
необходимые рекомендации по изучению литературы по теме семинара; сообщает о
порядке организации подготовки и проведения семинара.
Самостоятельная работа учащихся по подготовке к семинару включает подбор и изучение
литературы по теме семинара и порученного доклада; выполнение необходимых расчетов,
разработку схем, выбор или конструирование приспособлений, инструментов и другой
необходимой оснастки; подготовку необходимого иллюстративного материала к докладу
или сообщению (схем, диаграмм, таблиц, чертежей и др.); подготовку вопросов к
докладчикам по другим темам семинара.
В ходе самостоятельной подготовительной работы учащихся преподаватель организует
консультации с докладчиками и другими участниками семинара.
Непосредственно семинар проводится под руководством преподавателя и начинается с
его вводного выступления. С докладами выступают подготовленные учащиеся, учащиесяоппоненты, ведется комментирование, коллективное обсуждение докладов и отдельных
сообщений. Итог семинара подводит преподаватель, учащиеся фиксируют в тетрадях
основные выводы по материалу семинара.

Л.-с.з. более эффективны по сравнению с уроком, так как здесь изменяются функции
преподавателя и учащихся: более ярко выражена регулятивная и организаторская
функция преподавателя, усилена информационная функция учащихся.
Лит.: Активные формы обучения. – М., 1989; Лиметс Х.Й. Групповая работа на уроке. –
М., 1975.
В.А. Скакун
ЛЕКЦИЯ (от лат. lectio – чтение) – систематическое, последовательное, монологичное
изложение учителем (преподавателем и лектором) учебного материала, как правило
теоретического характера. Как одна из организационных форм обучения и один из
методов обучения традиционна для высшей школы, где на ее основе формируются курсы
по многим предметам учебного плана. В средней общеобразовательной и средней
профессиональной школе Л. обычно дополняет специфические для них и чаще применяемые
формы и методы обучения: может заменять какой-либо урок, быть частью урока или
другого занятия, использоваться на факультативах и т.д. Л. широко применяется в
культурно-просветительной работе. Деление Л. на «вузовскую», «школьную» и т.д.
весьма условно и отражает главным образом место проведения Л.; в других отношениях
сходства между ними значительно больше, чем различия. Использование Л. в средней
общеобразовательной и профессиональной школе имеет значение и как средство
подготовки учащихся к обучению в вузе, к самообразованию, к самостоятельной работе
по повышению квалификации и др.
Л. входит органичной частью в систему учебных занятий и должна быть содержательно
увязана с их комплексом, с характером учебной дисциплины, с учебным предметным
курсом, а также с образовательными и воспитательными возможностями других форм
обучения.
Существуют классификации Л. по различным основаниям: месту в лекционном или
предметном учебном курсе (вводная, установочная, текущая, обзорная, заключительная
и др.); преимущественной форме обучения (Л. при очном, вечернем, заочном обучении);
частоте общения лектора с аудиторией постоянного состава (разовая, тематическая,
цикловая и т.п.); степени проблемности изложения (информационная, проблемная, Л.дискуссия и т.п.) и др. Однако возможность строгой классификации сомнительна.
Важно, чтобы лектор в каждом конкретном случае учитывал особенности аудитории,
места, времени, дидактической цели и другие факторы для формирования Л., отвечающей
поставленным задачам.
Л. – экономный по времени способ сообщения учащимся (слушателям) значительного
объема информации. Индивидуальность лектора и тот факт, что он может постоянно
совершенствовать содержание Л. благодаря собственным исследованиям, знакомству с
актуальной литературой, научному общению с коллегами и т.п., делает Л. практически
незаменимой другими источниками учебной информации, которые, как правило,
«работают» в учебном процессе с определенным запаздыванием. Преимущественно
информационная роль Л. связана с известной пассивностью слушателей, и это
обстоятельство требует специальной активизации их познавательной деятельности в
течение Л.
Успешное проведение Л. обеспечивается реализацией всех дидактических принципов с
учетом особенностей этой формы обучения. Одно из главных требований к Л. –
целостное и систематичное изложение материала. В тех случаях когда в одной Л.
достичь такой целостности не представляется возможным, это должно быть специально
обосновано лектором ссылкой на предыдущее или последующее изложение, на
литературные и другие источники. Л. отличается от рассказа или беседы более строгой
систематичностью. Целостность Л. придают заранее сообщаемый план и проведение через
весь лекционный материал основной идеи. В экспериментах доказано, что Л.,
прочитанная по сообщенному слушателям плану, обеспечивает запоминание материала на
10–12% более полное, чем та же Л., но без оглашения плана.
Восприятие Л. слушателями, особенно длительной (в вузе), зависит от способности
лектора сосредоточить и удерживать внимание аудитории. Оно подвержено колебаниям
каждые 2–3 мин у каждого слушателя. Поэтому наиболее важный материал в Л. должен
повторяться, создавая некоторую избыточность учебной информации. Целесообразно

также предварительно рассчитывать скорость подачи информации. Материалы по
гуманитарным наукам могут даваться со скоростью 60–80 слов в минуту, по
естественным и точным наукам (с применением формул и теоретических выкладок) – с
меньшей скоростью. Помогает удерживать внимание слушателей и возвращение лектора к
стержневой идее.
Структура Л. зависит от особенностей учебного материала и дидактической цели. Л.
может строиться как индуктивное или дедуктивное изложение или последовательное
рассмотрение относительно самостоятельных вопросов по заданному плану и т.д. В
любом случае Л. должна включать элемент целеполагания и подведения итогов. Обилие
статистических и цифровых сведений, частных подробностей в Л. без применения
средств наглядности воспринимается слушателями с искажениями и плохо запоминается.
Подобный материал целесообразно сообщать аудитории с помощью демонстрационных
плакатов, транспарантов и технических средств обучения. Вместе с тем массированное
применение ТСО на Л. ведет к повышенному утомлению слушателей. В каждый момент Л.
необходимо демонстрировать только тот наглядный материал, который иллюстрирует
излагаемые положения. Использование слайдов и транспарантов предпочтительнее, чем
плакатов. Наиболее рациональное сочетание всех средств наглядности реализуется в
ходе учебных телевизионных передач. Однако поскольку при этом значительно снижается
эффект непосредственного общения лектора и слушателей, учебное телевидение лучше
применять на ограниченное время, занимая часть урока, или как дополнительное
средство на занятиях студентов, учащихся техникумов. Постоянное чтение Л. по
замкнутому телевидению в некоторых вузах, решая задачи обеспечения больших
аудиторных потоков, в педагогическом отношении не является оптимальным. На Л. в
вузе возможно использование кинофрагментов, но не более 7–10 мин в течение
полуторачасовой Л.
Учебная деятельность слушателей на Л. менее разнообразна и менее активна, чем при
других методах обучения. Л. обеспечивает усвоение учебной информации на
первоначальном уровне общей ориентировки в материале. Этот этап принципиально важен
для последующего усвоения материала. Хотя в количественном отношении время,
отводимое на Л. в учебных планах вузов, сокращается (в этом – одна из тенденций
организации преподавания в современной высшей школе), роль Л. как ориентирующего,
организующего звена в учебном процессе, напротив, возрастает. Для повышения
познавательной активности учащихся лектор использует ряд приемов: постановку перед
слушателями вопросов – риторических или требующих реального ответа; включение в Л.
элементов беседы; предложение сформулировать те или иные положения или определить
понятие; разбивку аудитории на микрогруппы, которые проводят краткие обсуждения и
обмениваются их результатами; использование раздаточного материала, в том числе
конспектов с печатной основой и др.
Особое место в Л. занимает использование элементов проблемного изложения. В данном
случае проблемность можно понимать широко, как связь всего материала Л. с
конкретными жизненными и научными проблемами, и узко, как решение в ходе Л. задач
творческого характера. В широком смысле проблемной должна быть каждая Л. Вместе с
тем проблемность как дидактическая задача решается Л. менее эффективно, чем другими
формами обучения.
Существенное педагогическое значение имеет использование на Л. средств обратной
связи различной степени сложности. Обратная связь выступает здесь как средство
продуманного психологического воздействия на слушателей, уменьшающего их
пассивность, и как способ для лектора получать представление о ходе усвоения
материала и активности аудитории. При отсутствии опорных конспектов (конспектов с
печатной основой) слушатели должны вести записи, основная задача которых –
содействовать работе моторного компонента памяти и (при последующем использовании)
углубленному усвоению и обработке учебного материала. Формирование культуры ведения
лекционных записей – важная педагогическая задача. Конспект полезен тогда, когда
изначально ориентирован на одновременную со слушанием Л. мыслительную переработку
материала, на выделение и фиксацию в тезисно-аргументированной форме главного
содержания Л. Важно учитывать, что у слушателей, как правило, стихийно,
складывается так называемый стиль писца, т.е. стремление возможно более полно
записать весь лекционный материал, что не способствует его глубокому пониманию и
усвоению. Необходимым условием успешности Л. является речевое мастерство лектора,

богатый, эмоционально окрашенный язык изложения. Форма изложения – не только
украшение Л., но и важный ориентир в восприятии ее содержания.
Лит.: Василейский С.М. Лекционное преподавание в высшей школе. Краткий исторический
очерк, психолого-педагогические основы и общая методика. – Г., 1959; Архангельский
С.И. Лекции по теории обучения в высшей школе. – М., 1974; Этюды о лекторах. – М.,
1974; Штокман И.Г. Вузовская лекция. Практические советы по методике преподавания
учебного материала. – К., 1981; Основы методики лекционной пропаганды. – М., 1982;
Карамян Г.Г. Теория и мастерство лекционного преподавания в высшей школе. –Ереван,
1983; Чихачев В.П. Лекторское красноречие русских ученых ХIХ в. – М., 1987.
Н.Д. Никандров
ЛЕНИН (псевдоним, настоящая фамилия – Ульянов) Владимир Ильич (10[22] апреля 1870
г. – 21 января 1924 г.) – политический и общественный деятель, продолжатель учения
К. Маркса. Родился в семье педагога И.Н. Ульянова. В 1891 г. сдал экстерном
экзамены за курс юридического факультета Петербургского университета. С начала 90-х
гг. XIX в. участвовал в политической борьбе с самодержавием. С начала XX в. жил
главным образом в эмиграции. С 1903 г. – один из руководителей Российской
коммунистической партии большевиков. В 1917 г. возглавил руководство Октябрьским
вооруженным восстанием в Петрограде и на II Всероссийском съезде Советов был избран
председателем Совета народных комиссаров РСФСР. Сторонник теории социализма как
справедливого общественно-экономического строя, сменяющего капиталистический строй.
Просвещение рабочих Ленин В.И. считал важнейшей задачей партии. Среди ее главных
целей намечал создание вместо прежней (по Ленину В.И., сословной и классовой)
демократической системы народного образования, финансируемой государством и
управляемой местными выборными органами, базирующейся на принципах единой трудовой
школы и соединения обучения с производственным трудом.
Отказ от «школы муштры» и «школы зубрежки» предполагал использование положительного
опыта, накопленного педагогической теорией и практикой школы, в том числе за
рубежом. Эти идеи отражены в Декларации о единой трудовой школе (1918).
Программа РКП(б), разработанная под руководством Ленина В.И. в 1919 г.,
предусматривала создание широкой сети дошкольных учреждений, бесплатное и
обязательное общее и политехническое образование детей до 17 лет, обучение на
родном языке. Провозгласил тезис о том, что школа должны превратиться из орудия
классового господства буржуазии в орудие полного уничтожения деления общества на
классы. Предполагалось использовать для пропаганды коммунистических идей все
возможности государства и его аппарата. Реализация этих установок привела к
утверждению в практике школы и административных органов ориентации на
идеологическое единомыслие. Ленин В.И. считал необходимым использовать в системе
народного образования старых (так называемых буржуазных) специалистов, но под
контролем коммунистов, которые не обязательно должны быть профессионалами. Он
одобрил высылку из страны представителей интеллигенции, не проявивших лояльности к
Советскому государству.
В своих сочинениях Ленин В.И. развил учение о воспитании и образовании. В
произведениях «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социалдемократов?», «Экономическое содержание народничества и критика его в книге г.
Струве», «Развитие капитализма в России» и др. Ленин В.И. на фактическом материале,
характеризующем процессы развития капиталистических отношений в России, вскрыл
зависимость образования и воспитания подрастающих поколений от условий
экономического развития и политики господствующих классов.
Первостепенное значение Ленин В.И. придавал воспитанию молодежи. Борьба за влияние
на молодежь шла и с народниками, и с экономистами, позднее с меньшевиками и
эсерами. В своем обращении к учащимся средних школ, опубликованном в газете «Искра»
1 декабря 1902 г., Ленин В.И. писал: «Старайтесь сделать главной целью своей
организации самообразование, выработку из себя убежденных, стойких и выдержанных
социал-демократов».
2 октября 1920 г. Ленин В.И. выступил с речью на III съезде комсомола.
Хозяйственное и продовольственное положение страны было тяжелым – хлебный паек в

Москве равнялся 1/8 фунта (50 г) в день. И тем не менее Ленин В.И. выдвинул перед
молодежью главную задачу – учиться. Он говорил, что молодежь должна овладеть всей
суммой знаний, накопленных человечеством, но так, чтобы они явились не заученными
формулами, а служили руководством в практической работе, чтобы молодые люди сами
умели вырабатывать взгляды и связывать каждый шаг своего учения, воспитания и
образования с участием в общей борьбе всех трудящихся против эксплуататоров.
Ленинское учение о морали лежит в основе нравственного воспитания человека.
В своих замечаниях на тезисы Н.К. Крупской о политехническом образовании (1920)
Ленин В.И. указывал на необходимость немедленного осуществления доступных мер по
политехническому образованию, намечал конкретное содержание политехнического
обучения в связи с задачами экономического развития страны. Он решительно
протестовал против попыток подменить политехническое обучение монотехническим, т.е.
изучение главных отраслей производства – изучением одной какой-либо отрасли. В
статьях «О работе Наркомпроса», «Директивы ЦК коммунистам – работникам Наркомпроса»
Ленин В.И. отмечал, что вопрос об изучении главных отраслей производства является
программным требованием партии в области народного образования, которое должно быть
практически осуществлено. Политехническое обучение, как составную часть школьного
образования, Ленин В.И. неразрывно связывал с производительным трудом учащихся.
Разрабатывая проблему всестороннего развития личности, Ленин В.И. в «Черновом
наброске проекта программы РКП» (март 1919 г.) указывал на жизненную необходимость
начать немедленно практическую работу по воспитанию всесторонне развитых людей,
приступить к постепенной ликвидации классовых различий.
При введении новой экономической политики (НЭП), сокращении общегосударственных
расходов на образование он высказывал идею о необходимости первоочередной заботы об
учителе, о его духовном подъеме, всесторонней подготовке и поднятии его
материального положения. По настоянию Ленина В.И. была проведена реорганизация
Наркомпроса. Однако эти устремления не получили поддержки, т.к. после 1922 г. он
фактически оказался отстраненным от активной политической деятельности. После
смерти Ленина В.И. многие его высказывания были превращены в расхожие лозунги,
догматизированы. Его деятельность в течение многих лет рассматривалась в духе
сталинских интерпретаций развития партии и Советского государства. С конца 80-х гг.
начался новых этап изучения наследия Ленина В.И. В литературе встречается широкий
спектр оценок его деятельности, от позитивных до негативных.
Группа авторов
ЛЕТОПИСЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
1701 год
10 января
Учреждение Артиллерийской школы в Москве. На «новом пушечном дворе построить
деревянные школы и в тех школах учить пушкарских и иных посторонних чинов людей
детей их словесной и письменной грамоте, цифирью и иной инженерной наукам». В 1701–
1704 гг. обучалось до 250 человек.
24 января
Школа математических и навигацких наук на 500 человек в Москве. Отличалась широтой
подготовки: моряков, инженеров, артиллеристов, учителей, геодезистов, писарей,
мастеровых и пр. С двумя начальными (подготовительными) классами. Без определенного
срока обучения. Преподавали: А. Фарварсон, Л. Магницкий.
Июнь
Разноязычная школа Николая Швиммера в Москве. Выпускала дипломатов, работников для
Посольского приказа. В 1703 г. открыта аналогичная школа Э. Глюка.
1703–1715 гг.

Малые адмиралтейские школы в Воронеже, Ревеле, Риге, Кронштадте, Сестрорецке.
В Воронеже готовила кораблестроителей. Позднее стала образовательной школой с
предпрофессиональным уклоном.
1703 год
Издан первый в России печатный учебник по математике: «Арифметика, сиречь наука
числительная». Автор – Леонтий Магницкий, преподаватель навигацкой школы.
Учебник вышел при поддержке Петра I тиражом 2400 экз.
1705 год
Московская навигацкая школа произвела первый выпуск из 64 человек. После окончания
курса многие ученики получали звание навигатора и направлялись на стажировку за
границу (в Англию, Францию, Испанию, Голландию) волонтерами на военные корабли на
5–6 лет. После практики навигаторы проходили экзамен. При хороших результатах
производились в офицерское звание унтер-лейтенанта, при посредственных – в звание
мичмана.
1707 год
Аптекарская школа в Москве.
Хирургическая школа при Московском госпитале на 50 учеников с пятилетним курсом
обучения. Возглавил школу доктор медицины Н.Л. Бидлоо, автор «Наставления по
хирургии». Первый выпуск лекарей состоялся в 1712 г.
1709 год
Инженерная школа. Организована инженером Лямкиным в Москве. Принимались ученики из
артиллерийской, навигацкой школ. Главный предмет – фортификация.
Первая горнозаводская школа в г. Нижний Тагил.
1710 год
Указ Петра I о навигацкой школе: «Школа оная не только потребна к единому
мореходству и инженерству, но и артиллерии и гражданству».
1714 год
Цифирные или арифметические школы. Предназначались для детей дворян, в дальнейшем
преобразованы в общеобразовательные школы для всех сословий.
Преподавание арифметики, геометрии, рисования. Являлись начальной ступенью
профессиональных школ: навигацких, артиллерийских, инженерных. Самые
распространенные школы в I половине XVIII в.
В 1744 г. соединены с гарнизонными.
Указ о посылке для учебы на Тульский оружейный завод «из кузнецов молодых людей для
обучения оружейному мастерству».
1714–1716 гг.
Указы об учреждении «цифирных» или «арифметических» школ в качестве
подготовительных классов для специальных школ.
1715 год

Морская академия в Петербурге на базе старших классов школы математических и
навигацких наук на 300 учащихся. Военно-учебное заведение.
В программу входили: арифметика, алгебра, геометрия, тригонометрия, астрономия,
навигация, морская съемка, артиллерия, фортификация, военный строй, география.
Практика – морская служба.
1716 год
Петербургская медицинская школа. Обучение в ней велось по образцу московской.
В Петровской слободе В. Генниным создана заводская школа для подготовки мастеров
«доменного, пушечного, якорного производства». Готовила мастеров и руководителей
производства. Просуществовала 35 лет, подготовила 200 специалистов.
1717 год
28 ноября
Учреждение адмиралтейских школ по специальному указу Петра I.
1719 год
Первая адмиралтейская школа в Петербурге и Кронштадте.
Инженерная академия в Петербурге.
1720 год
На Урале в Уткусе – словесная, арифметическая школа на 50 учеников. Обучали читать,
писать, арифметике, геометрии.
В Кунгуре – заводская школа.
1721 год
10 ноября
Учреждение школы для обучения подъячих арифметике и письмоводству по высочайшему
повелению Петра I.
1723 год
«Разговор о пользе наук и училищ» – педагогическая энциклопедия Петровского
времени. Автор – В.Н. Татищев подчеркивал необходимость специальных наук для
различных видов деятельности.
Горнозаводская школа в Екатеринбурге, самая крупная на Урале.
8 ноября
Об отправлении за границу молодых людей для обучения коммерции по высочайшему
повелению Петра I.
1724 год
22 января
Об избрании места заграницею для обучения экономике молодых русских людей по
высочайшему повелению.
О приискании бухгалтеров для обучения русских бухгалтерии по высочайшему повелению
Петра I.

Распоряжение о специальном образовании артиллеристов и лекарей, о содержании школ.
24 января
Учреждение Академии наук по указу Петра I. Петр считал целесообразным соединить в
академии среднее, высшее учебные заведения и ученое учреждение.
В течение ХVIII в. университет и гимназия при АН не развивались.
31 января
Указ о предоставлении в Сенат полугодичных ведомостей об обучающихся в школах.
1725–1765 гг.
Мастерская при Академии наук художественно-промышленного направления.
Школа при фарфоровом заводе в Петербурге с примитивным характером обучения.
1730 год
Артиллерийская арифметическая школа в Петербурге для «пушкарских» детей на 60
человек. Готовила писарей и мастеровых.
1731 год
29 июля
Учрежден Шляхетный кадетский корпус на 200 дворян (в 60-е гг. XVIII в. до 500
учащихся). Готовил офицеров, гражданских чиновников, педагогов.
В 1786 г. реорганизован по «Уставу» И.И. Бецкого. Сыграл большую роль в воспитании
и образовании дворян.
1735 год
Чертежная артиллерийская школа (в Москве и Петербурге) на базе артиллерийской
арифметической школы для «пушкарских» солдатских детей. Готовила чертежников,
писарей, мастеровых.
1736 год
«Учреждение школам, каким порядком учителям русских школ поступать» – первое
практическое пособие для обучающих, первый труд по педагогике. Автор – В.Н.
Татищев, выдающийся русский деятель. Много сделал для распространения
горнозаводских школ на Урале в 20-е гг. XVII в.
1737 год
Заводская школа на 100 человек в г. Туле для обучения слесарному и кузнечному
мастерству по высочайшему указу. Принимались мальчики в возрасте 14–17 лет из
солдатских детей.
Расширение Екатеринбургской школы в сложный учебный комбинат с 284 учениками:
словесная школа – 171;
арифметическая – 26;
знаменованная – 6;
немецкая – 47;
латинская – 34.

1739 год
Якутская навигацкая школа на 25 человек из казачьих детей по инициативе В. Беринга.
Просуществовала до 1792 г.
1740 год
Охотская цифирная школа была открыта по инициативе В. Беринга.
В 1755 г. преобразована в навигацкую. Просуществовала до начала ХIХ в. Контингент
учеников – 20 человек из низших чинов.
1748 год
Горнозаводская народная школа при Барнаульском заводе для обучения грамоте и счету
детей мастеровых и солдат. (Первая на Алтае).
1752 год
15 декабря
Морской шляхетный кадетский корпус (для детей дворян) на базе Морской академии и
навигацкой школы на 360 человек с энциклопедичной программой. Помимо морских наук,
преподавались политика, геодезия, геральдика и прочие науки.
1753 год
Комбинированная словесная и арифметическая школа с горнозаводской специализацией
для обучения детей мастеровых в Барнауле. Через 10 лет школа насчитывала 113
учеников.
1754–1759 гг.
Навигацкая школа в г. Иркутске по инициативе сибирского губернатора Мятлева.
Наполняемость 37 – 50 человек.
В 1759 г. присоединена к народному училищу в качестве геодезических классов (до
1835 г.)
1754–1765 гг.
Навигацкая школа в г. Нерчинске была открыта сподвижником Петра I Ф.И. Соймоновым в
связи с проектом организации плавания по Амуру. Окончило 140 человек.
В 1765 г. упразднена, ее ученики переведены в Иркутскую навигацкую школу.
1755 год
Охотская навигацкая школа на базе цифирной при содействии губернатора Сибири
Мятлева.
Просуществовала до конца XVIII в.
1758 год
Геодезические школы в г. Томске и г. Тобольске.
Медицинская школа в г. Барнауле.
1764 год

«Генеральное учреждение о воспитании обоего пола юношества». Автор И.И. Бецкой –
ключевая фигура Екатерининских реформ в области образования.
Проект И.И. Бецкого получил значение государственного акта, по которому строились
программы закрытых учебных заведений: Смольного, училищ Академии художеств,
Шляхетных корпусов, Воспитательных домов и др.
Воспитательный дом для подкидышей в Москве по инициативе И.И. Бецкого на частные
пожертвования.
Московский воспитательный дом явился родоначальником нескольких профессиональных
учреждений: коммерческого, ремесленного (МРИЗ) для мальчиков: готовил в медикохирургическую академию, девочек – в воспитательницы.
Воспитательное училище при Академии художеств для мальчиков всякого звания. Открыто
при содействии И.И. Бецкого. Принимались дети 5–6 лет.
Институт для воспитания благородных девиц в Петербурге на 200 воспитанниц по
«Уставу воспитательного общества благородных девиц при Смольном монастыре».
И.И. Бецкой 30 лет был его попечителем.
1765 год
Указом Екатерины II от 31 января предписывалось во всех губерниях организовывать
воспитательные училища по примеру Смольного института. Положено начало женскому
образованию.
Содержались из казны.
Коммерческое училище для мальчиков на пожертвования П.А. Демидова.
«Сделать воспитанников из российских подданных знающими купцами».
1773 год
Горное училище в Петербурге.
1774 год
Петербургское горное училище при Берг-коллегии. Срок обучения 4 года. Готовило
разведчиков руд, горных техников, минерологов, мелиораторов, землемеров.
В 1793 г. его окончил П.К. Фролов – изобретатель, создатель Барнаульского музея.
1779 год
Барнаульское горное училище на базе горной школы при Барнаульском заводе. Срок
обучения 5–6 лет. Готовило горных техников.
Руководил училищем с 1790 г. реформатор в области образования В.В. Петров.
Известные выпускники: П.М. Залесов, А. Вяткин, М.С. Лаулин, Н.Г. Смирнов.
Землемерное училище в Москве: на его базе организовано 2 института: Московский
институт геодезии и картографии; институт инженеров землеустройства.
1781 год
Специальная школа для подготовки судоводителей торгового флота в г. Холмогорах
Архангельской области.
1786 год

Водоходное училище в Петербурге. В 1826 г. преобразовано в училище торгового
плавания.
1789 год
Азиатская школа в г. Омске готовила переводчиков с восточных языков на базе
гарнизонных школ. Учащиеся – дети казаков.
1802 год
8 сентября
Учреждено Министерство народного просвещения. Цель: сделать образование
государственным делом.
1803 год
24 января
Комиссия училищ при Министерстве народного просвещения разработала «Предварительные
правила народного просвещения» со следующей организацией: Россия делится на 6
учебных округов – в каждом округе открывается университет. В каждом губернском
городе – гимназия, в каждом уездном городе – уездное училище, в каждом приходе –
приходское училище. Все учебные заведения связаны и в учебном, и в административном
отношении.
Обучение во всех учебных заведениях бесплатное.
1804 год
Принятие «Уставов»: школьного, университетского и учебных заведений,
подведомственных им.
Наметилась тенденция готовить промышленные кадры на базе двухклассных уездных
училищ. Введено преподавание технологий, имеющих отношение к местной
промышленности, при гимназиях: классов коммерческих наук (г. Смоленск, Одесса), при
Херсонском и Ревельском уездных училищах – мореходных классов.
Недостаток: многопредметность.
Учреждение ряда университетов: Харьковского, Казанского, Петербургского.
1810 год
Практическая коммерческая академия в Москве на 30 учащихся, в 1837 г. увеличила
число учащихся до 102.
1816 год
Первая фабричная вечерняя школа в стенах фабрики на деньги Т.В. Прохорова.
Просуществовала почти сто лет, видоизменяясь и усовершенствуясь.
Главный педагогический институт в Петербурге с факультетами – философских,
юридических, физико-математических и словесных наук.
В 1819 г. преобразован в Петербургский университет.
1817 год
24 октября
Манифест об учреждении Министерства духовных дел и народного просвещения. Целью
нового министерства – основать народное воспитание на благочестии.

«Низшие» народные училища служат основанием народного образования.
1826 год
5 октября
Учреждение бывших мастерских для обучения сирот вне стен Воспитательного дома, с
1830 г. получившее название Московского ремесленного учебного заведения (МРУЗ). По
«Положению» устанавливалось число воспитанников: 300 человек с 12 лет. Срок
обучения 9 лет. Три разряда обучения: подготовительный и 2 класса мастеров.
Практика была общей для всех классов.
Это было среднее и низшее техническое заведение, уникальное по связям с
промышленностью, уровню подготовки. Опыт МРУЗ лег в организацию других технических
учебных заведений.
За 28 лет существования (до реорганизации в вуз) выпустило 545 воспитанников со
званием ученого мастера.
5 октября
Устройство вне Московского воспитательного дома бывших учебных мастерских различных
ремесел, куда надлежало перевести всех «ремесленных воспитанников».
Начало организации Московского ремесленного учебного заведения.
1828 год
8 декабря
Новый школьный устав. Упрочена сословность школы: приходские училища – для самых
нижних сословий, уездные – для всех сословий, особенно для детей купцов,
ремесленников и других городских обывателей для сообщения сведений, которые «по
образу жизни, их нуждам и упражнениям могут быть полезны».
Уничтожена преемственность учебных заведений.
Петербургский технологический институт с 132 учащимися. Вначале готовил средний
состав: мастеров для текстильной промышленности. Институт имел ряд мастерских и
учебных заводов.
Школьный устав.
В приходских училищах открыт второй класс для изучения предметов уездных училищ.
Уездные училища сделаны трехлетними. При них открываются дополнительные курсы для
изучения наук, используемых в местной торговле и промышленности: торговое
судопроизводство, коммерческие науки, бухгалтерия, механика, технология, сельское
хозяйство и пр.
1829 год
Школа торгового мореплавания в Петербурге.
1830 год
1 июля – в Москве учреждается Ремесленное учебное заведение Московского
воспитательного дома на 300 питомцев. Это было первое гражданское среднее
техническое учебное заведение.
«Сделать их полезными членами общества, нетокмо придготовлением из них хороших
практических ремесленников разного рода, но «образованием в искусных мастеров...»
В 1868 г. стало высшим техническим учебным заведением.

1832 год
Школы виноградарства и виноделия в Бессарабии, на Кавказе, Крыму.
Школы садоводства близ Петербурга, в г. Полтаве, Пензе, Екатеринославе, Херсоне, в
Крыму.
1836 год
Канкринский план устройства реальных классов при гимназиях и уездных училищах,
организации публичных университетских лекций по техническим вопросам (Канкрин –
министр финансов – содействовал развитию профессионального образования).
Григорецкое сельскохозяйственное училище (в Могилевской губернии).
Сельскохозяйственные школы в Москве, Омске.
1839 год
29 марта
Положение о реальных классах при учебных заведениях: Тулы, Курска, Керчи, Риги,
Вильно. Занятия дополнительные, вечерние. Содержатся на средства Министерства
финансов. Преподаются: химия, механика, технология, рисование, черчение. Доступны
посторонним лицам.
Открытие при некоторых гимназиях реальных отделений, цель которых – «доставить
производительному классу новые средства к приобретению технических познаний».
Вводились химия, технология, товароведение, бухгалтерия, коммерческое
законоведение, механика.
1859 год
По инициативе Н.И. Пирогова открыта первая в России воскресная школа (в Киеве),
цель: приобщить к учению ремесленный и рабочий класс. Их число возросло за три года
до нескольких сотен учащиеся.
Закрыта правительством в 1862 г. по обвинению в революционной пропаганде.
1860 год
«Положение 10 мая 1860 г.» – учреждение женских училищ Министерства народного
просвещения двух разрядов:
I. Курс обучения – 6 лет
II. Курс обучения – 3 года.
Преподавались: Закон Божий, русский язык, история, география, арифметика,
чистописание, рукоделие.
1861 год
«Проект учительской семинарии», разработанный К.Д. Ушинским, который высоко ценил
роль народного учителя.
По его проекту в 70-х гг. открывались земские учительские школы и учительские
семинарии.
Публикация «Проекта учительской семинарии» К.Д. Ушинского в основу положены
требования, которым должен удовлетворять народный учитель. Ушинский предлагал при
элементарной школе открыть приготовительную учительскую школу (3–4 года), семинарию
(2–4 года). Ценность проекта – в непосредственной практике.

1864 год
Исправительный ремесленный приют для детей, находившихся под следствием по
инициативе Московского общества распространения полезных книг. Остался в истории
профессионального образования как Рукавишниковский, по имени его директора и
благотворителя, который через нравственное и трудовое воспитание добился
исправления 90% малолетних преступников.
Патронат над воспитанниками продолжался до 21 года.
Главные попечители: семья Рукавишниковых, Московское купеческое общество.
1865 год
Дополнительные курсы профессиональной подготовки при уездных училищах.
В Екатеринбурге – для преподавания коммерческих наук, бухгалтерии, минералогии. В
Москве при 2-м уездном и Алексеевском приходском училище учреждены воскресные
классы технического рисования для ремесленных и мануфактурных промышленников и т.д.
1865 год
Петровско-Разумовская сельскохозяйственная академия в Москве.
1867 год
Впервые на Парижской выставке был отмечен дипломом и получил распространение
«Русский метод» обучения ремеслам. Автор Д.К. Советкин – выпускник и преподаватель
МРУЗ.
Разработал новую систему обучения ремеслам, с выделением основных операций и
приемов по мере возрастания сложности. Системой Советкина почти 100 лет
пользовались в технических школах.
Система ускорила процесс обучения, усилила контроль за последовательностью занятий.
1868 год
«Необходимость ремесленных школ в столицах» – статья К.Д. Ушинского.
Пропагандировал уроки труда в школе. Видел главную цель ремесленных школ: оградить
молодое поколение трудящихся подростков от физического и нравственного разложения.
1869 год
Новоалександровский институт сельского хозяйства и лесоводства.
1872 год
Высшие женские курсы (частные) – в Москве профессора Герье, в Петербурге –
профессора Бестужева-Рюмина при содействии Особой комиссии о высшем женском
образовании (МНП). (В 1881 г. – закрыта, в 1890 г. – открыта вновь).
1887 год
«Проект общего нормального плана промышленного образования в России» И.А.
Вышнеградского, члена совета МНП, Министерства финансов. По «Проекту»
предполагалось ввести уроки ручного труда в школе.
1888 год
7 марта
«Основные положения о промышленных училищах» – были узаконены ремесленные училища
со сроком обучения не менее трех лет.

«Положения» утверждены законодательным актом.
1889–1890 гг.
Первый Всероссийский съезд русских деятелей по техническому и профессиональному
образованию. Резолюция съезда рекомендовала преподавание ручного труда и тех
производств, с которыми может знакомить школа.
1893 год
Положение о школах ремесленных учеников.
1895 год
Положение о сельских ремесленных учебных мастерских.
Положение о низших ремесленных школах.
Золотая медаль «За подготовку квалифицированных рабочих» вручена Н.И. Прохорову на
Всемирной выставке в Париже за содержание им ремесленной школы.
1895–1896 гг.
II Всероссийский съезд по техническому и профессиональному образованию указал на
необходимость широкой организации средних и низших технических учебных заведений и
внешкольного распространения технических знаний. Съезд признал невозможным
расширение профессионального образования без достаточной общеобразовательной базы.
1896 год
Данные по высшей школе:
университетов – 10;
медицинских высших учебных – 2;
юридических – 4;
историко-финансовых – 5;
технических – 10;
сельскохозяйственных и лесных – 7;
военных – 6;
женских – 4.
1899 год
Московское прядильно-ткацкое училище по инициативе фабрикантов Юлиуса, Ясюнинского,
С.И. Прохорова, Фабра. Устав разработан Обществом содействия развития мануфактуры.
В 1919 г. к нему присоединено Солдатское училище.
1903–1904 гг.
III Всероссийский съезд по техническому и профессиональному образованию.
Резолюцией съезда рекомендовано создание в России Института ручного труда для
методической разработки и пропаганды и подготовки преподавателей.
1911 год

Егорьевский съезд директоров и преподавателей технических училищ Московского
учебного округа заявил о необходимости смешения низших и средних технических
училищ, за предоставление училищам свободы в разработке учебных планов и программ.
1912 год
25 июля
Положение о высших начальных училищах и организация при них дополнительных классов:
педагогических, ремесленных, сельскохозяйственных, бухгалтерских.
1914 год
Журнал «Трудовое воспитание», основан педагогом К.Ю. Цирулем, который преподавал
труд в Петербургском учительском институте.
1915 год
Государственная дума одобрила «Проект законоположения о профессиональном
образовании в империи», по которому предполагалось три типа училищ: технические,
ремесленные и ремесленные школы.
1916 год
Открытие учебных мастерских в поселке Рыбацкое под Петербургом.
1917 год
Преобразование отдела промышленных училищ в Департамент профессионального
образования.
По архивным данным, на этот год насчитывалось 64 профессиональные школы.
9 ноября
Декрет «Об учреждении Государственной комиссии по просвещению», подписанный В.И.
Лениным и А.В. Луначарским. На Государственную комиссию были возложены функции
руководства народным просвещением в стране. В числе 15 отделов комиссии учрежден
отдел технических школ и политехнического образования.
21 ноября
Был создан отдел профессионального образования Наркомпроса.
1918 год
31 марта
На заседании Государственной комиссии по просвещению была создана комиссия по
профессиональной школе, в состав которой вошли Н.К. Крупская, Ф.В. Ленгник и И.И.
Кузьмин.
2–9 июня
Состоялось Чрезвычайное совещание по профтехобразованию. В нем приняли участие
работники НКП (М.Н. Покровский), деятели старой технической школы (В. И.
Гриневицкий), представители хозорганов; были обсуждены пути перестройки
профессиональной школы; на совещании выявились разногласия между НКП, отстаивавшим
политехническое направление профтехобразования и централизацию руководства, и
деятелями технической школы, а также некоторыми хозяйственниками, выступившими
против расширения общих и политехнических знаний в профессиональной школе против
вмешательства государства в дело руководства профтехобразованием.

30 октября
Вышел циркуляр отдела единой трудовой школы Наркомпроса о преобразовании всех
низших и средних профессионально-технических учебных заведений в единую трудовую
школу двух ступеней. Он отражал ошибочную политику НКП этого периода в отношении
профтехобразования.
11 декабря
Создан Государственный комитет по профтехобразованию при Наркомпросе. В его задачу
входило объединение и координация профессионального образования в стране.
Преобладающее представительство в Комитете имели ВЦСПС, ВСНХ, НКТ, НКПС и другие
ведомства. Существенной роли в организации профобразования комитет не сыграл.
1919 год
18–23 марта
VIII съезд РКП(б). В принятой съездом программе сформулированы задачи партии в
области народного образования: бесплатное и обязательное для всех детей обоего пола
до 17 лет общее и политехническое образование, совмещение обучения с
производительным трудом: «широкое развитие профессионального образования для лиц от
17-летнего возраста в связи с общими политехническими знаниями».
Апрель
Создание Секции профтехобразования в Наркомпросе, подготовившей Декларацию «О
задачах профтехобразования в России».
20 июня
В.И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О мерах к распространению профессиональнотехнических знаний». Декрет потребовал объединения учебных заведений
профтехобразования всех типов под руководством секции, возврата инвентаря и зданий
профессиональных школ, временно взятых для нужд Красной Армии, ликвидации учебных
комитетов и иных органов профтехобразования при комиссариатах и ведомствах.
24 июня
За подписью В.И. Ленина опубликован декрет СНК РСФСР «О Секции профессиональнотехнического образования Народного комиссариата по просвещению». Руководящим
органом секции признана коллегия, состоящая из представителей НКП, ВЦСПС, ВСНХ,
НКЗ, НКПС. На Секцию возложено проведение в жизнь мероприятий по профтехобразованию
и согласование деятельности ведомств.
5–8 октября
Состоялся II Всероссийский съезд РКСМ. В резолюции съезда «Социалистическое
воспитание рабочей молодежи и реформа школы» было выдвинуто требование о
реорганизации труда молодежи на социалистических началах, сформулирована идея
фабрично-заводской школы нового типа, объединяющей воспитание, образование и труд.
1920 год
Январь
Наркомпрос РСФСР принял новую «Декларацию о профессионально-техническом образовании
в РСФСР», которая признала необходимость дальнейшего развития системы
профтехобразования (возраст поступающих в училище 14 лет), расширение сети
внешкольного профтехобразования (вечерних курсов, школ, клубов для рабочих и
подростков).
29 января

В.И. Ленин подписал декрет СНК РСФСР «О преобразовании Секции профтехобразования в
Главный комитет профтехобразования (Главпрофобр)». На комитет возложено руководство
профессионально-техническим образованием в стране, координация деятельности
ведомств по подготовке рабочей силы.
2 апреля
Коллегия Главпрофобра утвердила «Положение об отделе профессионального образования
рабочих», на который возложена организация курсов заводского ученичества и т.п.
Учреждено 13 подотделов по отраслям производства.
6–13 апреля
Состоялся III Всероссийский съезд профсоюзов. В резолюции по докладу о
профтехобразовании (Б. Козелев) съезд указал на необходимость согласования
профтехобразования с общим хозяйственным планом страны, дал программу его развития,
принял обращение к рабочим об участии в деле подготовки кадров.
27–29 апреля
Состоялась I сессия Совета профтехобразования Главпрофобра. На сессии были
рассмотрены вопросы реформы школы и заслушаны доклады: А.В. Луначарского, О.Ю.
Шмидта, О.Ю. Аникст, Б. Козелева.
29 июля
Декрет СНК РСФСР «Об учебной профессионально-технической повинности», подписанный
В.И. Лениным.
СНК РСФСР обязал привлечь всех рабочих в возрасте от 13 до 40 лет к обязательному
профессионально-техническому обучению.
Август
Коллегией Главпрофобра было утверждено «Положение о профессионально-технических
школах» (создавались учебные заведения, дающие общеобразовательные специальные
знания и умения в определенной области производства).
2–10 октября
Состоялся III Всероссийский съезд РКСМ. На съезде с речью о задачах союзов молодежи
выступил В.И. Ленин. Съезд принял резолюцию «О социалистическом воспитании рабочей
молодежи», в которой призывал молодежь участвовать в строительстве школ рабочей
молодежи и фабрично-заводского ученичества органически связанное со школой рабочей
молодежи.
1921 год
15 февраля
Опубликовано «Положение о Наркомпросе». В структуре Наркомпроса создано Главное
управление профессионального образования. В.И. Ленин возглавлял партийную комиссию
по реорганизации Наркомпроса и принимал участие в разработке «Положения».
13 июня
При Главпрофобре создан единый орган – отдел школ рабочих подростков (ОШРП), на
который возложено руководство учебными заведениями профтехобразования всех типов:
школами ФЗУ, профессиональными школами всех типов, учебными бригадами, школамиклубами.
11 августа

Коллегия Наркомпроса РСФСР заслушала Декларацию о школе рабочей молодежи,
написанную Л.В. Луначарским, которая определила позицию Наркомпроса в отношении
профессиональных школ ФЗУ и осудила проводившуюся ранее политику сдерживания
развития школ для рабочих-подростков.
1922 год
27 марта–2 апреля
Состоялся XI съезд РКП(б). В резолюции «По вопросу об РКСМ» съезд наметил меры по
сохранению рабочей молодежи в производстве: установление брони, обеспечение охраны
труда, реорганизации труда молодежи и подчинение его целям обучения и повышения
квалификации. Съезд подчеркнул необходимость создания школ рабочей молодежи, такими
школами стали школы ФЗУ.
2 мая
Принят декрет ВЦИК «Об установлении предельного минимума количества подростков в
производстве». В целях обеспечения воспроизводства рабочей силы декретом был
установлен минимальный процент подростков для каждой отрасли.
25–29 сентября
Состоялся I Всероссийский съезд по образованию рабочих-подростков. Съезд заложил
теоретические основы обучения и воспитания в профессиональной школе.
Сентябрь
В.И. Лениным написана статья «Ложка дегтя в бочке меда», в которой анализирует
книгу О.А. Ерманского «Научная организация труда и система Тейлора», и рекомендует
ее в качестве обязательного учебника для профессиональных школ, отмечая вместе с
тем ее серьезный недостаток – многоречивость. «Научиться работать – это теперь
главная, действительно общенародная задача Советской республики».
10 ноября
Принято постановление Бюро ЦК РКСМ «О пайках для школ ФЗУ».
27 декабря
Принято постановление X Всероссийского съезда Советов по докладу Наркомпроса. На
съезде было указано «внести в обязанность губисполкомов всячески поддерживать
массовую профессионально-техническую школу, расширить сеть школ ФЗУ «до количества
способного вместить все подрастающее рабочее поколение».
28 декабря
В.И. Ленин продиктовал запись, в которой наметил темы для дальнейшей работы, среди
которых была тема «О соотношении Главпрофобра с общепросветительной работой в
народе».
1923 год
4 января
«Правда» опубликовала статью В.И. Ленина «Странички из дневника». Один из абзацев
статьи посвящен профобразованию. В нем сформулировано ленинское требование связи
Главпрофобра и профобразования с насущными потребностями народного образования и
экономики.
12 апреля
Принято постановление ЦК РКП(б) «О работе по коммунистическому просвещению и
воспитанию в школах фабрично-заводского ученичества». ЦК партии потребовал

проведения постоянной политико-просветительской работы среди учащихся, воспитания
«политически активного, марксистски мыслящего рабочего».
17–25 апреля
Состоялся XII съезд РКП(б). В резолюции «О работе РКП(б)» съезд поставил вопрос о
подготовке нового коммунистического поколения квалифицированных и классово
сознательных рабочих, указал на первостепенное значение развития, укрепления и
расширения сети школ ФЗУ.
Апрель
Вышел из печати журнал «Жизнь рабочей школы» – орган Главпрофобра РСФСР – первый
массовый советский журнал по профтехобразованию.
2 мая
Создан Московский индустриально-педагогический институт – первое высшее учебное
заведение по подготовке преподавателей профессиональной школы.
11 сентября
Принято постановление Бюро ЦК РКСМ о проведении праздника школ рабочей молодежи.
1924 год
23–31 мая
Состоялся XIII съезд РКП(б). В резолюции «О работе среди молодежи» съезд указал на
необходимость более широкого привлечения девушек на курсы, в школы ФЗУ, повышения
культурно-технического уровня рабочих-подростков и рабочего юношества, расширения
школ ФЗУ и профессионально-технических курсов, улучшения их материальной базы.
15–21 декабря
Состоялся Всесоюзный съезд по рабочему образованию. Съезд заслушал доклады:
«Состояние и перспективы рабочего образования в РСФСР» (О. Аникст), «О научной
организации труда в школе ФЗУ» (А. Гастев), «Общественно-политическое воспитание в
школах фабзавуча» (Н.К. Крупская) и др. Съезд сыграл важную роль в определении
путей развития профтехобразования.
1925 год
16 января
Вышел циркуляр ВСНХ СССР и ВЦСПС «О проведении индивидуального и бригадного
ученичества». Циркуляр впервые определил задачи, содержание, формы обучения
подростков от 14 до 18 лет на производстве, порядок оплаты их труда.
4 марта
«Правда» опубликовала статью Н.К. Крупской «К вопросу о подготовке
квалифицированной рабочей силы». В статье намечены задачи и пути подготовки рабочих
различного вида (чернорабочие, малоквалифицированные и высококвалифицированные
рабочие), отстаивается школа ФЗУ как основная форма подготовки квалифицированных
рабочих современного типа.
7 апреля
СНК РСФСР утвердил «Положение о школах рабочих-подростков», определившее цели школ,
их типы и структуру, порядок приема.
12 июня

Принято постановление СНК РСФСР по докладу Наркомпроса, в котором отмечалась
чрезвычайная важность школ ФЗУ в системе народного образования РСФСР и указывалась
необходимость «повышения степени подготовленности поступающих в фабзавучи
подростков» с расчетом, чтобы они обладали запасом знаний по программе 7-летней
школы, что в конечном счете приводило бы к сокращению сроков обучения в школах ФЗУ.
СНК поручило Госплану совместно с Наркомпросом и заинтересованными хозорганами в 6месячный срок разработать перспективный план массового профтехобразования в РСФСР».
31 июля
Принято постановление СНК РСФСР «О порядке организации школ ученичества (фабричнозаводского, сельскохозяйственного, конторско-торгового) при предприятиях и
учреждениях, находящихся в ведении народных комиссариатов и кооперативных центров».
«Положение о школах рабочих-подростков» распространено на школы
сельскохозяйственного типа и конторско-торгового ученичества всех ведомств и
кооперации. Указано, что все эти школы содержатся за счет предприятий и учреждений.
18–31 декабря
Состоялся XIV съезд ВКП(б). В резолюции «О работе комсомола» съезд указал, что,
учитывая тягу молодежи к профессиональному образованию, комсомол при поддержке
партии, профсоюзов и хозорганов обязан принять меры по расширению и повышению
качества работы школ ФЗУ и курсов.
1926 год
Состоялся первый выпуск работников для школ ФЗУ из индустриально-педагогического
института им. К. Либкнехта.
Февраль
Всероссийская конференция работников индустриальных профтехшкол в системе низшего
профессионального образования определила основные цели и задачи, место профтехшкол
в этой системе.
11 марта
Принято постановление ЦК ВКП(б) «О подготовке и обучении рабочей силы». ЦК партии
указал на необходимость точно учитывать потребности производства в рабочей силе по
профессиям, специальностям, уровню квалификации. Признав школы ФЗУ одной из
основных форм подготовки квалифицированных рабочих высоких разрядов, ЦК партии
потребовал ее усовершенствования, а также широкого развертывания других форм
массовой подготовки рабочих: бригадного и индивидуального ученичества,
профессиональных курсов, курсов по методу ЦИТ и т.д.
17 марта
СНК РСФСР утвердил «Положение о профессионально-технических школах».
18 июня
Принято постановление СНК РСФСР «О просветительной работе среди национальных
меньшинств в РСФСР». Было принято решение о составлении плана развертывания сети
профтехшкол в соответствии с хозяйственными потребностями районов и развитыми среди
национальностей промыслами и производствами.
26 октября–3 ноября
Состоялась XV конференция ВКП(б). В резолюции «О хозяйственном положении страны и
задачах партии» конференция указала, что условием успешного осуществления
индустриализации является повышение технической квалификации рабочих, улучшение
работы школ ФЗУ, расширение сети вечерних курсов, облегчение условий
индивидуального труда и бригадного ученичества, укрепление связей
профтехобразования с промышленностью.

1927 год
15 февраля
Принято постановление СНК РСФСР «Об улучшении постановки среднего и низшего
профессионально-технического образования». СНК РСФСР потребовал улучшения
планирования подготовки квалифицированных рабочих, пересмотра учебных планов и
программ, согласования форм профтехобразования, улучшения производительности труда.
16 апреля
Принято постановление XIII Всероссийского съезда Советов по докладу Наркомпроса об
общем состоянии народного просвещения в РСФСР. В постановлении было указано на
необходимость дальнейших улучшений в деле подготовки квалифицированной рабочей
силы: а) охват школами ФЗУ учеников всех отраслей промышленности; б) повышение
уровня общеобразовательной подготовки поступающих в школы ФЗУ; в) более
целесообразное использование труда учащихся при выполнении производственных
заданий, расширение сети низших профтехшкол с учетом новых потребностей деревни.
26 сентября–3 октября
Состоялось I Всесоюзное совещание по вопросам профтехобразования ВСНХ РСФСР. На
совещании были заслушаны доклады В.В. Куйбышева «О задачах промышленности в области
профтехобразования» и А.В. Луначарского «О системе народного образования в РСФСР».
Были высказаны пожелания о передаче профтехобразования в ведение промышленности.
2–19 декабря
Состоялся XV съезд ВКП(б). В директивах по составлению 5-летнего плана народного
хозяйства съезд призвал к расширению сети профтехобразования, улучшению положения
рабочей молодежи. В резолюции «О работе в деревне» обращено внимание на развитие
профессиональных школ и учебных мастерских в деревне.
1929 год
30 марта
Принято постановление СНК СССР «О школах фабрично-заводского ученичества». Решением
правительства школы ФЗУ переданы в ведение ВСНХ СССР. Признано необходимым
сочетание производственной подготовки с элементами политехнического образования.
1930 год
15 февраля
Принято Постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ «Об освобождении от испытаний при
поступлении в вузы учеников, окончивших школы ФЗУ».
26 февраля
Издан приказ ВСНХ СССР «О порядке подготовки квалифицированной рабочей силы для
новых заводов через школы ФЗУ на действующих предприятиях». ВСНХ установил порядок
заключения соглашений на подготовку рабочих, организацию труда и быта.
26 июня–13 июля
Состоялся XIV съезд ВКП(б). В резолюции «О выполнении 5-летнего плана
промышленности» съезд указал на необходимость значительного расширения школ ФЗУ и
ШУМП, краткосрочных форм обучения и переподготовки кадров, подготовки новых рабочих
профессий (установщиков, монтажников, инструментальщиков и т.п.). Школа ФЗУ
признана основной формой подготовки квалифицированных рабочих и подростков.
26 июля

Принято решение правительства «О программно-методическом руководстве
профессионально-техническими учебными заведениями» (упразднялись главпрофобры, а их
функции передавались учебно-методическим центрам, отделам кадров наркомпросов и
ГУСу).
20 октября
Принято постановление ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по плановому обеспечению народного
хозяйства рабочей силой в борьбе с текучестью». ЦК партии поставил задачу улучшения
перспективного планирования, определил дополнительную потребность в
квалифицированной рабочей силе на 1931 г. для основных отраслей промышленности в
1300 человек, указал пути ее подготовки.
1931 год
Февраль
В связи с 10-летним юбилеем школ ФЗУ в журнале «Фронт фабзавучника» опубликовано
приветствие Н.К. Крупской учащимся и педагогам фабрично-заводского ученичества, в
котором дана высокая оценка деятельности школ ФЗУ.
8 июня
Принято постановление СНК СССР «О мероприятиях по улучшению работы школ ФЗУ,
находящихся в ведении ВСНХ СССР и союзных республик». СНК СССР потребовал принять
меры по ускорению строительства школ ФЗУ, их оборудованию станками, набору
учащихся, особенно выпускников семилетки; указал на необходимость дифференциации
сроков обучения и ограничения их продолжительности до 2-х лет, рекомендовал
составление программ, предусматривающих равное соотношение теории и практики;
причем на спецпредметы должно было отводиться 25% времени, на общественнополитические – 15%.
1932 год
Январь
По инициативе «Комсомольской правды» началось I Всесоюзное социалистическое
соревнование школ ФЗУ, охватившее 1300 школ и 600 тыс. учащихся.
1934 год
Принято постановление СНК СССР «Об организации технических школ на железной
дороге». Созданы технические школы железнодорожного транспорта со сроком обучения 2
года.
26 января–10 февраля
Состоялся XVII съезд ВКП(б). В резолюциях «О втором пятилетнем плане развития
народного хозяйства СССР. 1932–1937 гг.» съезд отметил рост квалификации рабочих,
указал, что решающим условием осуществления технического реконструирования,
освоения техники и выполнения заданий по производительности труда является
подготовка квалифицированных кадров, наметил программу подготовки рабочих кадров на
второе пятилетие: подготовить 5 млн рабочих массовых квалификаций, в том числе 2,5
млн в школах ФЗУ, более 1,5 млн в стационарных школах и на курсах сельского
хозяйства, 700 тыс. в школах и на курсах шоферов.
1935 год
26 июля
Принято постановление ЦК ВЛКСМ «О повышении квалификации женской молодежи». ЦК
комсомола рекомендовал увеличить прием девушек в школы сельскохозяйственного типа и
совхозного ученичества для обучения профессиям тракториста, шофера, комбайнера.

1936 год
11 апреля
Отчет ЦК ВЛКСМ X съезду комсомола о школах фабрично-заводского ученичества.
Май
СНК СССР принял постановление об организации 15 институтов технической учебы
рабочих кадров, на которые возложил методическое руководство и организацию
повышения квалификации рабочих.
1939 год
10–31 марта
В резолюции XVIII съезда ВКП(б) по третьему пятилетнему плану развития хозяйства
СССР (1938–1942) съезд предусмотрел развертывание широкой сети школ и курсов по
подготовке квалифицированных рабочих и мастеров социалистического труда.
Сентябрь
Верховным Советом СССР принят закон о всеобщей воинской обязанности. В школах
введено военное дело.
1940 год
2 октября
Президиум Верховного Совета СССР принял постановление «О Государственных трудовых
резервах СССР». Указом была учреждена единая централизованная система подготовки
квалифицированной рабочей силы в ремесленных и железнодорожных училищах, школах
фабрично-заводского обучения, а также распределения подготовленных кадров.
Установлено двухлетнее обучение в ремесленных и железнодорожных училищах и
шестимесячное, в школах ФЗО, готовящих рабочих массовых профессий.
Совнарком Союза ССР принял постановление «Об образовании Главного управления
трудовых резервов при Совнаркоме СССР».
СНК принял постановление «О призыве городской и колхозной молодежи в ремесленные,
железнодорожные училища и школы фабрично-заводского обучения».
СНК СССР принял постановление «О передаче помещений наркоматами в ведение Главного
управления трудовых резервов».
25 октября
Принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ «Об участии комсомольских организаций в
проверке готовности ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского
обучения к началу учебного года».
6 ноября
Приказом Главного управления трудовых резервов введена форменная одежда для
учащихся ремесленных и железнодорожных училищ.
28 ноября
Принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О создании комсомольских организаций в
ремесленных, железнодорожных училищах и школах фабрично-заводского обучения».
1941 год

На начало 1941 г. система трудовых резервов имела 1550 учебных заведений, в том
числе 622 ремесленных, 122 железнодорожных училища, 806 школ фабрично-заводского
обучения.
Январь
Вышел первый номер журнала «Производственное обучение».
15 мая
Состоялся первый выпуск учащихся школ фабрично-заводского обучения страны. Он дал
народному хозяйству страны 250 тыс. квалифицированных рабочих.
10 марта
Принято постановление ВЦСПС «О порядке обслуживания домами отдыха, пионерскими
лагерями и санаториями учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ
фабрично-заводского обучения».
23 июня
Главное управление трудовых резервов при СНК СССР обратилось ко всем учащимся и
работникам учебных заведений с призывом о революционной дисциплине, порядке и
организованности в работе учебных заведений в условиях военного времени.
27 июля
Принято решение Государственного комитета обороны СССР о переключении учебнопроизводственной деятельности учебных заведений Трудовых резервов на выполнение
военных заказов.
Лето – осень
Было эвакуировано на Восток около 300 тыс. учащихся и инженерно-педагогических
работников училищ и школ Трудовых резервов из районов страны, над которыми нависла
угроза оккупации.
1 октября
Издан приказ Главного управления трудовых резервов «О выделении в училищах и школах
ФЗО помощников мастеров производственном обучения из числа учащихся и организации
подготовки из них мастеров производственного обучения».
5 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР первой правительственной наградой –
медалью «За трудовое отличие» – были награждены: В.С. Голованов – директор
ремесленного училища № 14 г. Москвы, А.Л. Егоров – директор ремесленного училища №
12 г. Москвы, Черняев А.А. – директор ремесленного училища № 25 г. Москвы.
1942 год
Январь
Принято постановление СНК СССР «Об устройстве детей, оставшихся без родителей».
Детей в возрасте 14 лет и старше зачисляли в ремесленные, железнодорожные училища и
школы ФЗО на полное государственное обеспечение.
Март
За образцовое выполнение задания по производству боеприпасов и вооружения Президиум
Верховного Совета СССР наградил медалями «За трудовую доблесть» и «За трудовое
отличие» учащихся комсомольцев Зину Жемалову (Горьковское РУ № 5), Николая Якунина
(Московское РУ № 21), Владимира Новикова (Московское РУ № 21), Виктора Сосновского

(Московское РУ № 21), Серафиму Пичкалову (Пермское РУ № 1), Аркадия Лимонова
(Пермское РУ № 4), Василия Дижа (Куйбышевское РУ № 5), Владимира Неверова (РУ № 10
г. Серова), Анатолия Буцана (Нижне-Тагильское РУ № 9), Василия Барановского
(Первоуральское РУ № 6), ряд директоров училищ и мастеров производственного
обучения.
Июнь
В ЦК ВЛКСМ был создан отдел по работе среди учащихся ремесленных, железнодорожных
училищ и школ ФЗО. При обкомах ВЛКСМ и крупных горкомах были созданы такие же
отделы.
27 июня
Постановление СНК СССР «Об учреждении нагрудного знака «Отличник Государственных
трудовых резервов».
Июль – август
Началось восстановление сети учебных заведений Трудовых резервов на освобожденной
от врага территории. Возобновились занятия в училищах и школах ФЗО в Московской,
Калининской, Тульской, Рязанской областях, Москве, Ленинграде и других городах.
Октябрь
Впервые были организованы молодежные рабочие бригады по сооружению энергосистем. По
указанию Государственного комитета обороны СССР система Трудовых резервов без
ущерба для основной деятельности учебных заведений мобилизовала отряды молодых
рабочих в количестве 5000 человек для участия в монтажных и пусковых работах многих
крупных электростанций.
Декабрь
К концу 1942 г. насчитывалось 1726 учебных заведений, из них 532 ремесленных, 128
железнодорожных училищ и 678 школ фабрично-заводского обучения, а также 388 школ
для молодежи дополнительного призыва.
Для руководства политико-воспитательной работой по решению ЦК ВКП(б) были введены
должности заместителей директоров политчасти училищ и школ, а в местных управлениях
должности заместителей начальников управлений по политико-массовой работе.
1943 год
22 апреля
Принято постановление Секретариата ВЦСПС «Об улучшении культурно-бытового
обслуживания учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО».
19 июня
Принято постановление СНК СССР «О создании Всесоюзного добровольного спортивного
общества учащихся и работников ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабричнозаводского обучения «Трудовые резервы».
26 июня
Принято постановление СНК СССР «О трудовом устройстве подростков старше 14 лет –
воспитанников детских домов, трудовых колоний НКВД СССР и детей, оставшихся без
родителей».
Июль
Состоялись городские конференции отличников ремесленных, железнодорожных училищ и
школ ФЗО в Москве, Ленинграде, Горьком, Челябинске, Магнитогорске, Свердловске,

Нижнем Тагиле, Новосибирске, Казани; региональные – в Пермской области, а также в
Башкирской АССР, Хабаровском крае.
20 августа
Издaн приказ Главного управления трудовых резервов «О создании в ремесленных и
железнодорожных училищах учебно-производственных советов в качестве совещательных
органов при директорах училищ». Утверждено Положение о советах.
22 августа
Принято постановление ЦК ВКП(б) и СНК «О неотложных мерах по восстановлению
хозяйства в районах, освобожденных от немецкой оккупации». В освобожденные районы
для училищ и школ трудовых резервов было направлено оборудование, инвентарь,
инструмент, обмундирование на сумму более чем 3,2 млн рублей.
Это же постановление предусматривало создание для детей воинов, партизан, советских
и партийных работников, погибших от рук немецких оккупантов, специальных
ремесленных училищ. К концу 1943 г. их было создано 23 училища с общим контингентом
учащихся 9200 человек.
Август
Учащиеся ремесленного училища № 14 г. Москвы через газету «Комсомольская правда»
обратились ко всем учащимся Трудовых резервов с призывом провести Всесоюзный
воскресник под девизом «В фонд обороны страны», все средства которого должны быть
переданы на приобретение вооружения для Советской Армии. Обращение было горячо
поддержано всеми учащимися и работниками Трудовых резервов. На средства, собранные
учащимися ремесленных училищ по решению ГКО страны были построены и переданы воинам
Красной Армии эскадрилья боевых самолетов, танковая колонна «Трудовые резервы»,
военные торпедные катера «Московский ремесленник», «Ремесленник Татарии», «Морской
истребитель фашистов».
1 октября
Главным управлением трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ были организованы и направлены
бригады в количестве 20 тыс. учащихся школ и училищ для восстановления и монтажа
энергетических и металлургических предприятий Донбасса. Специальному отряду
Татарской АССР за отличную работу по восстановлению Рутченковской ТЭЦ было вручено
переходящее Красное Знамя.
2 октября
Издан указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении за успешное выполнение
задачи по выпуску специальной продукции для нужд фронта орденом Трудовом Красного
Знамени Московского ремесленного училища энергетиков № 28, ремесленного училища
металлургов № 13 Челябинской области; орденом «Красной Звезды» – Горьковское
ремесленное училище № 1, ремесленное училище металлистов № 3 Московской области;
орденом «Знак Почета» – Московское ремесленное училище № 12, железнодорожное
училище № 2 Московской области.
29 октября – 20 ноября
Состоялась выставка технического творчества учащихся трудовых резервов под
названием «Три года существования Трудовых резервов».
23 ноября
Принято решение коллегии Главного управления трудовых резервов и ЦК ВЛКСМ «Об
итогах показа художественной самодеятельности и дальнейших задачах по развитию
художественной самодеятельности в ремесленных, железнодорожных училищах и школах
ФЗО». По итогам смотра 298 участников были награждены значком «Отличник
Государственных трудовых резервов».

Ноябрь
По распоряжению СНК СССР от 7 июля 1943 г. для подготовки мастеров
производственного обучения были открыты первые индустриально-педагогические
техникумы Трудовых резервов в Москве, Свердловске, Куйбышеве, Ростове-на-Дону.
Декабрь
В блокадном Ленинграде создается первый в стране оркестр баянистов учащихся
Трудовых резервов, который возглавил музыкант и педагог П.И. Смирнов.
Было положено начало творческого содружества деятелей культуры с молодежью Трудовых
резервов. Выдающиеся мастера советского искусства – Н. Охлопков, И. Туманов, И.
Моисеев, В. Кноблок, В. Мурадели, С. Туликов, А. Хачатурян, М. Жаров, Б. Чирков и
многие другие становятся творческими наставниками и друзьями юной смены рабочего
класса.
К началу 1944 г. были открыты первые Дома культуры трудовых резервов в Саратове,
Калинине, Горьком, Куйбышеве, Астрахани, Кемерово, Красноярске, Новосибирске; в
Москве – Центральный Дом культуры.
Вышел на экраны кинотеатров фильм об учебе, жизни и труде учащихся ремесленных
училищ «Мы с Урала».
1944 год
10 февраля
Издан приказ Главного управления трудовых резервов «Об организации в ремесленных,
железнодорожных училищах и школах ФЗО оборудованных комнат юного изобретателя и
рационализатора».
20 июня
Принято постановление Секретариата ЦК ВЛКСМ «О конкурсе учащихся ремесленных,
железнодорожных училищ и школ ФЗО на лучшее произведение изобразительного и
прикладного искусства».
12 сентября
Принято постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О создании кинофильма, посвященного Трудовым
резервам СССР».
28 октября – 10 ноября
В Большом театре в Москве прошел второй Всесоюзный смотр художественной
самодеятельности Трудовых резервов.
1945 год
24 января
Выездная редакция газеты «Правда» выпустила для коллектива одного из крупных
заводов листовку с портретом лучшего учащегося ремесленного училища № 3 Пензенской
области Павла Беляева.
5 февраля
Принято Постановление СНК СССР «О подготовке кадров для художественных промыслов и
художественно-отделочных работ» организовать 30 художественно-ремесленных училищ по
подготовке мастеров художественно-отделочных работ и художественной промышленности.
18 марта

Принят закон СССР «О пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства
СССР на 1946–1950 гг.» Ставилась задача увеличить годовой выпуск рабочих до 1,2 млн
человек, а всего подготовить за пятилетку 4,5 млн рабочих.
15 мая
Указом Президиума Верховном Совета СССР Главное управление трудовых резервов и
Комитет по учету и распределению рабочей силы при СНК СССР преобразованы в
Министерство трудовых резервов СССР, в функции которого входило: учет, подготовка и
распределение трудовых резервов.
14 июня
Вышло постановление бюро ЦК ВЛКСМ «О проведении Всесоюзного показа художественной
самодеятельности учащихся ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО» в Москве.
7 июля
Состоялся III Всесоюзный смотр художественной самодеятельности учащихся
ремесленных, железнодорожных училищ и школ ФЗО. В предварительном отборе приняли
участие 125 тысяч человек.
25 августа
Принято постановление СНК СССР «О мерах по улучшению учебно-воспитательной работы в
ремесленных, железнодорожных училищах и школах ФЗО». Подведены итоги работы учебных
заведений Трудовых резервов в годы Великой Отечественной войны. Установлен перечень
профессий, определены сроки обучения и возрастной состав учащихся, намечено
массовое издание учебников и т.д.
Август
За успешную работу по подготовке кадров приказом начальника Главного управления
трудовых резервов 2466 работников и учащихся награждены значками «Отличник
Государственных трудовых резервов», 11825 человек – почетными грамотами.
30 сентября
Постановлением Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки трудовых
резервов и увеличению количества рабочих, подготавливаемых в ремесленных,
железнодорожных училищах и школах ФЗО» выдвинуто требование расширить перечень
профессий для РУ, ЖУ и школ ФЗО.
29 декабря
Министерство трудовых резервов СССР утвердило уставы РУ, ЖУ и школ ФЗО.
1947 год
Январь
Состоялось I Всесоюзное совещание работников Трудовых резервов. Совещание обсудило
вопросы подготовки квалифицированных рабочих для ведущих отраслей промышленности,
улучшения качества обучения и т.д.
Апрель
По почину училищ г. Москвы и Ленинграда началось социалистическое соревнование
училищ и школ за выполнение пятилетнего плана.
Май
Министерство трудовых резервов ввело ежегодные «Педагогические чтения» в целях
обобщения и пропаганды передового опыта ФЗО.

25 июля
Постановление ЦК ВКП(б) «О состоянии политико-воспитательной работы в ремесленных,
железнодорожных училищах и школах ФЗО» вскрыло недостатки в работе учебных
заведений Трудовых резервов и потребовало усиления идейно-воспитательной и
политико-просветительной работы среди молодежи. Особое внимание уделялось
преподаванию общественно-политических дисциплин.
1948 год
Январь
Состоялся IV Всесоюзный смотр художественной самодеятельности учащихся трудовых
резервов, в нем приняло участие 1500 человек.
Февраль
В Центральном доме культуры открылась выставка технического творчества
«Государственные трудовые резервы в новой сталинской пятилетке». Выставка проходила
в ЦДК трудовых резервов.
2 августа
Вышло постановление Совета Министров СССР «О мерах по улучшению подготовки
квалифицированных рабочих и ликвидации текучести кадров в ремесленных,
железнодорожных училищах и школах ФЗО».
1949 год
Июнь
Школы ФЗО, ремесленные училища угольной промышленности преобразованы в
горнопромышленные школы со сроком обучения 6 месяцев и горнопромышленные училища со
сроком обучения 2 года.
1951 год
26 декабря
Открылась Всесоюзная выставка технического творчества учащихся учебных заведений
Министерства трудовых резервов в Москве. Экспозиция состояла из 1200 экспонатов.
1952 год
5–14 октября
В директивах XIX съезда КПСС отмечена необходимость улучшить качество подготовки
квалифицированных рабочих в системе трудовых резервов.
Декабрь
В Москве открылась II Всесоюзная выставка технического творчества учащихся учебных
заведений Министерства трудовых резервов (представлена модель паровой машины
Ползунова (1765) РУ № 3 г. Свердловска; модель самоходного комбайна РУ № 9 г.
Казани, электротрактор, сконструированный учащимися Демидовым, Румянцевым,
Куракиным в отделе техники ДК Ленинградского управления трудовых резервов).
1953 год
7 сентября
Постановлением Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского хозяйства»
школы механизации сельского хозяйства и заготовок СССР реорганизованы в училища

механизации сельского хозяйства и переданы в систему Государственных трудовых
резервов со сроком обучения 6–12 месяцев.
1955 год
Февраль
Состоялся V Всесоюзный смотр художественной самодеятельности Трудовых резервов, в
котором приняли участие 10 тыс. коллективов, объединивших свыше 200 тыс. учащихся.
18 марта
Принят указ Президиума Верховного Совета СССР «Об отмене призыва (мобилизации)
молодежи в ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО».
Октябрь
На IV Всесоюзной выставке технического творчества Трудовых резервов было
представлено 6 тыс. работ учащихся из 200 учебных заведений.
1956 год
18 июля
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР учреждено почетное звание «Заслуженный
мастер профтехобразования РСФСР», «Заслуженный учитель профтехобразования РСФСР».
Первыми, кому было присвоено это звание, были: мастера А.И. Буланов, С.В. Воробьев,
В.А. Кузнецов, преподаватели В.И. Иванов, С.М. Воронцов, Герои Социалистического
Труда В.И. Гаганова, Ю.М. Вечерова, Н.И. Анищенко, П.П. Бородин.
9 августа
Постановлением Совета Министров СССР «О мерах улучшения воспитания детей,
оставшихся без родителей», в системе Трудовых резервов создано 30 профтехучилищ. В
РСФСР такие училища созданы в г. Новосибирске, Саратове, Туле, Улан-Удэ,
Ленинграде, Калининской и Калужской областях.
Август
228 тыс. механизаторов – воспитанников училищ механизации уехали на освоение
целинных и залежных земель.
1958 год
Апрель
На ВДНХ СССР открыт павильон «Трудовые резервы».
11 июля
Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении руководства
профтехобразованием в СССР» образован Государственный комитет Совета Министров СССР
по профтехобразованию.
Август
Состоялась V Всесоюзная спартакиада трудовых резервов (Минск). Она продолжалась 10
дней. Первое место заняла команда Москвы.
24 декабря
Принят закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии
системы народного образования СССР». Законом установлен единый тип учебного

заведения профтехобразования – городское ПТУ со сроком обучения от 1 до 3 лет и
сельское ПТУ – от 1 до 2 лет, дневные и вечерние сменные ПТУ. ПТУ переведены на
базу общеобразовательной трудовой политехнической 8-летней школы.
1960 год
Май
Состоялся Международный семинар руководителей профтехобразования социалистических
стран.
15–21 июня
Состоялась I Всероссийская спартакиада учащихся в Свердловске, в ней приняли
участие 4 тыс. спортсменов РСФСР.
1961 год
Январь
Открыта I Всероссийская выставка технического творчества учащихся профессиональнотехнических заведений.
Февраль
Состоялся I Всероссийский смотр художественной самодеятельности, в котором приняли
участие 200 тыс. учащихся. 86 лучших коллективов выступили в г. Москве.
12 апреля
В космосе Ю.А. Гагарин – воспитанник ремесленного училища № 10 г. Люберцы и
Саратовского индустриально-педагогического техникума (см. Колледж). Постановлением
Совета Министров РСФСР этим учебным заведениям присвоено имя Героя Советского Союза
Ю.А. Гагарина
31 мая
Совет Министров РСФСР утвердил «Положение о профессионально-техническом училище
РСФСР».
1962 год
10 января
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об улучшении дела подготовки
механизаторских кадров для сельского хозяйства» предложило обеспечить подготовку
механизаторов сельского хозяйства в училищах механизации и сельских
профессиональных училищах.
2–4 апреля
Состоялось Всесоюзное совещание работников сельских профтехучилищ, которое
рассмотрело вопросы улучшения подготовки кадров механизаторов.
1963 год
3 сентября
Состоялся Международный семинар по профтехобразованию. Участники семинара
ознакомились с экономикой и культурой СССР, системой профтехобразования,
подготовкой квалифицированных кадров в ПТУ и непосредственно на производстве.
13 декабря

Состоялся Пленум ЦК КПСС, на котором предложено увеличить сеть ПТУ и контингенты
учащихся в них, создать курсы по подготовке основных рабочих специальностей,
организовать их обучение на передовых предприятиях.
1965 год
30 сентября
Указом Президиума Верховного Совета СССР награждены орденами и медалями 1188
наиболее отличившихся работников ПТО.
3 октября
ЦК КПСС, Президиум Верховного Совета СССР и Совет Министров СССР обратились с
приветствием ко всем учащимся, мастерам, преподавателям, работникам
профтехобразования по случаю 25-летия создания Государственной системы
профтехобразования.
1966 год
23 августа
Приказом Государственного комитета Совета Министров СССР по профтехобразованию в
Ленинграде открыт Всесоюзный институт повышения квалификации инженернопедагогических кадров.
9 сентября
Вышло постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О повышении роли
Государственного комитета СССР по профтехобразованию и подготовке квалифицированных
рабочих кадров для народного хозяйства».
27 декабря
Совет Министров РСФСР утвердил «Положение о технических училищах РСФСР».
1967 год
12 июля
Указом Президиума Верховного Совета СССР «За достигнутые успехи в подготовке
квалифицированных рабочих для народного хозяйства» орденами Трудового Красного
Знамени награждены 20 городских и сельских ПТУ и ТУ.
1968 год
1–30 июля
Проходила I Всесоюзная выставка технического и художественного творчества учащихся
системы профтехобразования под девизом: «Наш труд и поиск – тебе, Отчизна!» В
выставке приняли участие 410 учебных заведений. Демонстрировалось 2120 экспонатов,
в том числе от РСФСР – 457.
21 июля
ДСО «Трудовые резервы» исполнилось 25 лет. За этот период подготовлено около 10 млн
значкистов ГТО, 2 млн общественных инструкторов и спортивных судей, 7 млн
спортсменов-разрядников, среди которых 42 тыс. мастеров спорта.
4 – 8 сентября
В Киеве состоялся IV Всесоюзный слет участников похода боевой и трудовой славы, в
котором приняли участие 780 учащихся и работников профтехобразования из 44 учебных
заведений РСФСР.

1969 год
2 апреля
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему
улучшению подготовки квалифицированных рабочих в учебных заведениях системы ПТО».
Данное постановление положило начало организации средних профессиональнотехнических учебных заведений.
15 мая
Постановлением ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ, коллегии Государственного комитета Совета Министров
СССР по профессионально-техническому образованию объявлен Всесоюзный фестиваль
труда, культуры и спорта учащихся профтехучилищ, посвященный 100-летию со дня
рождения В.И. Ленина.
24 ноября
Вышло постановление Совета Министров СССР «О присуждении медали им. Н.К. Крупской
работникам системы профтехобразования». Решено присуждать до 10-ти медалей особо
отличившимся преподавателям, мастерам и другим работникам профтехобразования.
1970 год
21 января
Совет Министров РСФСР утвердил положение о Государственном комитете Совета
Министров РСФСР по профтехобразованию. Положением определены статус, задачи и
функции Госкомитета.
15 июля
Верховный Совет СССР утвердил «Основы законодательства о труде», в которых
гарантируется право на бесплатную профессиональную подготовку и повышение
квалификации, свободный выбор работы с учетом интересов общества.
12 октября
В Москве открылся Международный семинар по профориентации и подготовке детей к
труду в общеобразовательной школе и профессионально-технических училищах. Семинар
проведен по инициативе ЮНЕСКО.
Ноябрь
Решением коллегии Госкомитета Совета Министров по профессионально-техническому
образованию и Президиума ЦК профсоюза Госучреждений учрежден значок «Отличник ПТО
СССР».
В честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина по решению коллегии Госкомитета по
профтехобразованию открылась летопись трудовых достижений учащихся профтехучилищ.
Первым в Книгу летописи занесено Московское техническое училище № 14.
1971 год
12 октября
Совет Министров РСФСР принял постановление «О дальнейшем развитии в РСФСР сети
профтехучилищ для подготовки квалифицированных рабочих со средним образованием».
1972 год
1 февраля–1 июня

Секретариат ЦК ВЛКСМ, коллегия Министерства просвещения СССР и Государственного
комитета Совета Министров СССР по профтехобразованию приняли совместное
постановление о проведении V Всесоюзного смотра сочинений на тему «О Родине, о
дружбе, о себе», посвященного 50-летию образования СССР.
23 июня
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании системы ПТО».
Сентябрь
В Москве на Центральном стадионе «Динамо» состоялось торжественное открытие XIII
Всесоюзной спартакиады общества «Трудовые резервы», посвященное 50-летию
образования СССР.
Декабрь
В павильоне «Профтехобразование» на ВДНХ СССР открылась выставка, посвященная 50летию образования СССР. На выставке представлены экспонаты 50 профтехучилищ.
1973 год
Май–июнь
На стадионе «Динамо» в Москве состоялся физкультурный праздник учащихся
профтехучилищ, посвященный 30-летию спортивного общества «Трудовые резервы».
18 июля
ВДСО «Трудовые резервы» награждено орденом Трудовом Красного Знамени в связи с 30летием со дня основания общества. За годы существования подготовлено 14 млн
значкистов ГТО, 5 млн общественных инструкторов и спортивных судей, около 14 млн
спортсменов- разрядников.
На базе Подольского ГПТУ № 27 Московской области прошел I Всесоюзный конкурс на
лучшего учащегося по профессии «Электросварщик ручной сварки». Первое место и приз
ЦК ВЛКСМ завоевал Анатолий Сережкин из ГПТУ № 27 г. Подольска.
19 июля
Вышло постановление Верховного Совета СССР «О состоянии народного образования и
мерах по дальнейшему совершенствованию общего, среднего, профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования в СССР».
Октябрь
Закончился первый Всероссийский конкурс поваров учащихся профтехучилищ. По итогам
конкурса первое место заняла учащаяся ГПТУ № 26 Москвы Н. Корочкина.
1974 год
Апрель
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии
системы профессионально-технического образования».
На ВДНХ СССР открылась Всесоюзная выставка научно-технического творчества молодежи
(НТТМ). Одним из самых больших разделов ее являлась экспозиция профтехобразования.
2–3 июля

На базе Гомельского среднего сельского профтехучилища проведен III Всесоюзный
конкурс учащихся сельских профтехучилищ на лучшего по профессии трактористамашиниста, мастера машинного доения, машиниста экскаватора, машиниста бульдозера.
Лучшей среди мастеров машинного доения стала Татьяна Попова, учащаяся СПТУ № 26
Омской области (РСФСР).
Октябрь
На базе Подольского городского профтехучилища № 27 Московской области состоялся
Всесоюзный конкурс на лучшего учащегося по профессии токарь. Первое место завоевал
учащийся 2-го года обучения технического училища № 19 г. Петрозаводска Николай
Макаров.
1975 год
2 января
Принято Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по расширению сети
средних сельских ПТУ и по улучшению их работы».
Декабрь
В г. Перми состоялся первый Всесоюзный конкурс профессионального мастерства
учащихся профтехучилищ по профессии маляр (строительный).
1976 год
15–21 августа
В г. Горьком состоялся II Всесоюзный финал комсомольской военно-спортивной игры
«Орленок», в которой приняли участие 27 профессионально-технических училищ. I место
заняла команда ГПТУ № 8 Горьковской области, III место – команда ГПТУ № 28
Вологодской области, IV место – команда ГПТУ № 145 Москвы.
1977 год
30 августа
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем
совершенствовании процесса обучения и воспитания учащихся системы ПТО».
30 декабря
Указом Президиума Верховного Совета СССР установлено почетное звание «Народный
учитель СССР».
В Кисловодске состоялся I Всесоюзный конкурс профессионального мастерства среди
учащихся профтехучилищ строительного профиля. Лучшим каменщиком 1977 г. стал Сергей
Черняев из Ленинградского среднего профтехучилища № 98.
1978 год
Июль
В Москве создан Всесоюзный научно-методический центр профессионально-технического
обучения молодежи.
1980 год
11 апреля
Постановлением Совета Министров СССР утверждено «Положение о ПТУ».

9 июня
Вышло постановление Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему улучшению
использования выпускников ПТУ на промышленных предприятиях, стройках и в сельском
хозяйстве».
Июль
Состоялись XXII Олимпийские игры в Москве. В них приняли участие 16 спортсменов
ВДСО «Трудовые резервы». Они завоевали 5 золотых, 2 серебряные, 3 бронзовые медали.
Олимпийскими чемпионами стали легкоатлеты Н. Чернецкий и Л. Чернова (РСФСР).
1981 год
Август
Президиум ВЦСПС, Государственный комитет СССР по профессионально-техническому
образованию, Госкомтруд приняли постановление о проведении в 1981–1982 гг.
Всесоюзного смотра профессионального обучения рабочих на предприятиях.
1982 год
Более 150 тыс. выпускников ПТУ направлено на ударные стройки страны: БАМ, объекты
Западной Сибири, Дальнего Востока, Нечерноземной зоны РСФСР.
Июнь
Состоялся VI съезд педагогического общества РСФСР. Главное внимание на нем было
уделено вопросам повышения эффективности и качества обучения и воспитания учащихся
общеобразовательной, профессионально-технической, средней специальной и высшей
школы.
1984 год
10 апреля
Принято постановление Пленума ЦК КПСС «Об основных направлениях реформы
общеобразовательной и профессиональной школы».
11 мая
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О дальнейшем развитии
системы ПТО и повышении ее роли в подготовке квалифицированных рабочих кадров».
Существующие профессионально-технические заведения реорганизуются в единый тип –
среднее ПТУ.
15 мая
Принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по совершенствованию
подготовки, повышению квалификации педагогических кадров системы просвещения и
профтехобразования и улучшению условий труда и быта».
Июль
В ведение системы профтехобразования РСФСР передано 267 ведомственных училищ.
Август
Подведены итоги Всесоюзного конкурса по созданию технических средств обучения и
учебно-наглядных пособий для учебных заведений ПТО. Диплома и премии удостоены
директор и мастера производственного обучения ГПТУ № 58, г. Тольятти.
1987 год

Февраль
На базе Тбилисского училища № 36 им. Зои Рухадзе проходила I Всесоюзная олимпиада
учащихся средних профтехучилищ по физике. По итогам олимпиады 48 учащихся
награждены дипломами, из них 10 учащихся – представители РСФСР.
Июль
В Пскове проходил VII Всесоюзный финал комсомольской военно-спортивной игры
«Орленок», посвященный 70-летию Великого Октября и 70-летию Вооруженных Сил СССР.
Переходящего Красного Знамени Главного штаба игры «Орленок» удостоены юнармейцы
СПТУ № 28 г. Вологды. Второе место заняли юнармейцы СПТУ № 145 г. Москвы и третье –
юнармейцы СПТУ № 50 г. Новосибирска.
Декабрь
В Кремлевском Дворце съездов состоялся заключительный концерт фестиваля народного
творчества учащихся Трудовых резервов, посвященный 70-летию Великого Октября.
1988 год
Июнь
Завершена Всесоюзная и Международная (СССР – НРБ) Олимпиада учащихся профтех-училищ
по электротехнике. По итогам Олимпиады второе место занял И. Дороднев из СПТУ № 25
г. Ленинграда, третье место завоевал С. Михайлуце из СПТУ № 67 г. Дубны Московской
области.
1989 год
18 марта
Госкомитетом СССР по народному образованию и Всесоюзным советом по народному
образованию одобрена Концепция непрерывного образования.
Август
На выставке «НТТМ – 89», прошедшей на ВДНХ СССР, за разработку контрольноизмерительного прибора для проверки на точность металлорежущих станков после
ремонта «Универсальный мостик» двух серебряных медалей «Юный участник ВДНХ» и
денежной премии удостоены учащиеся СПТУ № 2 г. Мытищи. Руководитель – мастер
производственного обучения К.П. Никулина.
В СПТУ № 68 г. Мытищи Московской области открылся кабинет, где в роли преподавателя
выступает ЭВМ.
1990 год
29 апреля
Приказом Гособразования СССР положено начало созданию высших профессиональных
училищ (ВПУ, профессиональных лицеев, колледжей) – учебных заведений
интегрированного типа, обеспечивающих повышенную подготовку квалифицированных
рабочих, специалистов среднего звена.
7 июня
Гособразованием СССР утверждено положение об учебных комплексах, что способствовало
развитию этих образовательных объединений, в состав которых на добровольной основе
входят высшие и средние профессиональные учебные заведения, профессиональнотехнические училища, общеобразовательные школы и другие образовательные учреждения.
Сентябрь

В Москве на ВДНХ СССР в павильоне «Товары народного потребления» прошла первая
Всесоюзная выставка-ярмарка товаров народного потребления, изготовленных учащимися
ПТУ.
Лит.: Материалы музея профтехобразования РФ: Летопись основных этапов развития
профтехобразования 1919–1940 гг., 1940–1990 гг. – Подольск, 1991.
1991 год
11 июня
Издан Указ Президента РСФСР «О первоочередных мерах по развитию образования в
РСФСР».
1992 год
18 марта
Издан Указ Президента РФ № 254 об образовании Комитета по профессиональному
образованию Министерства образования РФ.
10 июля
Подписан закон Российской Федерации «Об образовании» № 3266-1.
1993 год
5 февраля
Постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации № 103
утверждена «Государственная программа подготовки фермеров Российской Федерации»,
предусматривающая формирование системы для реализации профессиональных
образовательных потребностей фермеров в профессионально-технических и других
учебных заведениях.
30 июня
Решением коллегии Минобразования России № 14/3 утверждена Модель учебного плана для
учреждений начального профессионального образования.
11 ноября
Решением Коллегии Федеральной службы занятости России № 15 утверждена Концепция
профессиональной подготовки, повышения квалификации и переподготовки безработных
граждан и незанятого населения.
1994 год
11 января
Письмо Минобразования Российской Федерации № 04-М «О порядке организации
профессиональных лицеев (высших профессиональных училищ)».
7 февраля
Введено лицензирование учреждений среднего, высшего, послевузовского
профессионального и соответствующего дополнительного образования в соответствии с
Временным положением о лицензировании, утвержденным приказом Госкомвуза России №
108.
28 февраля
Постановление Правительства Российской Федерации № 174 «Об утверждении порядка
разработки, утверждения и введения в действие федеральных компонентов

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего и начального профессионального образования».
23 апреля
Постановление Правительства Российской Федерации № 384 «Об утверждении Перечня
профессий и специальностей начального профессионального образования».
25 мая
Постановление об итоговой государственной аттестации выпускников высших учебных
заведений, утвержденное приказом Госкомвуза Российской Федерации № 3.
5 июня
Постановление Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 650 «Об
утверждении Типового положения об учреждениях начального профессионального
образования».
22 июня
Приказ Минобразования РФ № 215 «О введении в действие документов государственного
стандарта начального профессионального образования».
6 июля
Постановление Правительства Российской Федерации № 796 «О мерах по содействию
предприятиям в подготовке персонала на производстве».
12 августа
Постановлением Правительства Российской Федерации № 940 утвержден государственный
образовательный стандарт высшего профессионального образования.
21 октября
Приказ Минобразования РФ № 407 «О ведении модели учебного плана для
профессиональной подготовки персонала по рабочим профессиям».
7 ноября
Введено лицензирование образовательных учреждений, включая профессиональнотехнические училища и ВПУ (профессиональные лицеи), в соответствии с Положением о
порядке лицензирования, утвержденным приказом Минобразования России № 442.
30 ноября
Введена государственная аккредитация учреждений среднего и высшего
профессионального образования в соответствии с Временным положением, утвержденным
постановлением Госкомвуза № 6.
24 декабря
Постановление Правительства Российской Федерации № 1418 «О лицензировании отдельных
видов деятельности».
1995 год
20 апреля
Постановление Правительства Российской Федерации № 387 «Об утверждении Порядка
разработки, утверждения и введения в действие государственного образовательного
стандарта среднего профессионального образования».

16 мая
Федеральный закон Президента Российской Федерации № 74-ФЗ «О сохранении статуса
государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их
приватизацию».
21 июля
Письмо Минобразования РФ № 52-М «Об организации платных дополнительных
образовательных услуг».
4 августа
Приказ Минобразования РФ № 440 «О введении в действие федеральных компонентов
государственных образовательных стандартов начального профессионального
образования».
18 августа
Постановлением Правительства Российской Федерации № 821 утвержден государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования.
31 августа
Приказ Минобразования РФ и Госкомитета РФ по высшему образованию № 463/1268 «Об
утверждении тарифно-квалификационных характеристик (требований) по должностям
работников учреждений образования, объемных показателей по отнесению учреждений
образования к группам по оплате труда руководителей».
1 ноября
Приказом Министерства образования Российской Федерации № 563 утверждено Положение
об итоговой аттестации выпускников учреждений начального профессионального
образования.
26 декабря
Приказ Министерства образования Российской Федерации № 648 «О полномочиях
учредителя учреждений начального профессионального образования».
1996 год
13 января
Принят Федеральный закон Российской Федерации № 12-ФЗ «О внесении изменений и
дополнений в закон Российской Федерации «Об образовании».
25 января
Приказ Минобразования РФ № 27 «Об утверждении Положения о порядке аттестации и
государственной аккредитации образовательных учреждений».
20 апреля
Указ Президента РФ № 569 «О мерах по улучшению социального обеспечения лиц,
обучающихся в образовательных учреждениях начального профессионального образования,
индустриально-педагогических средних специальных учебных заведениях и
реформированию системы начального профессионального образования».
27 августа
Постановлением Правительства Российской Федерации № 908 создано Министерство общего
и профессионального образования.

14 октября
Приказом Министерства общего и профессионального образования Российской Федерации №
2033 утверждено Положение об экстернате в государственных, муниципальных высших
учебных заведениях Российской Федерации.
1997 год
21 июля
Постановлением Правительства РФ № 908 одобрена Концепция реформирования системы
начального профессионального образования на 1997–2001 гг.
Ю.А. Якуба, М.Б. Яковлева
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА (ЛФК) – использование физических упражнений в качестве средств
лечения и восстановления функций организма, нарушенных в результате заболеваний,
травм, переутомления и других причин. ЛФК относится к физкультурным оздоровительнореабилитационным мерам. Современная ЛФК включает обширный комплекс средств и
методов (лечебная гимнастика, дозированные ходьба, бег и другие упражнения),
специализированных с учетом характера заболевания, травм и др. нарушений, их
тяжести, возраста заболевшего. Различают режимы нагрузки (двигательные режимы),
характерные для ЛФК: щадящий, тонизирующий и тренирующий; а также типичные
организационно-методические формы применения ЛФК: индивидуальные сеансы-процедуры,
занятия урочного типа и др.
Лит.: Введение в теорию физической культуры / Под ред. Л.П. Матвеева. – М., 1983.
Л.А. Леонова
ЛИДЕР КОЛЛЕКТИВА (от англ. leader – ведущий) – авторитетный член организации или
малой группы, личностное влияние которого позволяет ему играть ведущую роль в
социальных процессах; член группы, за которым она признает право принимать решения
в значимых для деятельности группы ситуациях.
Термин «лидер», как свидетельствует Оксфордский словарь, появился примерно в 1300
г. Однако другие специалисты, в частности Ральф Стогдилл, считают, что вряд ли это
случилось ранее 1800 г. Одно из первых определений лидерства дал Ч. Кули (1902).
Лидер – это фокус групповых процессов. В 1906 г. Мэмфорд и в 1911 г. Блэкмар
предложили иную модель: лидерство – это централизация усилий в одной личности как
выражение власти всех. В 1924 г. Ч. Барнард сказал, что лидер фокусирует внимание и
реализует энергию вглубь группы в заданном направлении. С тех пор число определений
постоянно росло. Сегодня лидером именуют члена группы, за которым она признает
право принимать решения в важных ситуациях. Он играет центральную роль в
организации совместной деятельности и регулирует межличностные отношения. На
противоположном полюсе межличностных отношений находится аутсайдер – член группы с
наименьшим авторитетом, не признаваемый другими. Если лидер бывает, как правило,
один, то аутсайдеров в малой группе может быть несколько.
Л.к. может быть руководителем коллектива, а может им не быть. Выделяют ряд различий
между Л.к. и руководителем (по Б.Л. Парыгину): руководитель обычно назначается
официально, а лидер выдвигается стихийно; руководителю предоставляются законом
определенные права и вменяются обязанности, которых лидер может и не иметь;
руководитель обладает определенной системой официально установленных санкций,
используя которые может воздействовать на подчиненных, лидеру эти санкции не даны,
он воздействует силой своего влияния, авторитета, умения убеждать; руководитель
представляет свой коллектив во внешней организации, решает вопросы функционирования
коллектива вовне, Л.к. в своей активности ограничен в основном внутриколлективными
отношениями или связями с неофициальными (неформальными) группами. Вместе с тем
есть общие черты между руководством и лидерством, не случайно дифференциация стилей
руководства происходит от трех стилей лидерства: авторитарный, демократический,
либеральный (классическая теория стилей лидерства создана в 30-е гг.Куртом
Левином).

Авторитарный – система жестких приемов управления (воздействия), пресечение
инициативы подчиненных, единоличное принятие решений и детализированный контроль за
их исполнением.
Демократический (интегративный) – поощрение инициативы подчиненных, совместное
обсуждение проблем, коллегиальное принятие решений, общий контроль за выполнением,
мягкие приемы управления.
Попустительский (анархический) – отказ от управления и вмешательства в действия
подчиненных, полная передача им инициативы и ответственности.
Иногда эти стили называют иначе: директивный, коллегиальный и либеральный.
Преувеличение роли авторитарных методов управления порождает два явления –
бюрократизм и авторитаризм (авторитарность).
Авторитарный стиль необходим при выполнении простых работ, где возможности
работника выразить себя невелики, в то же время работа должна быть выполнена
обязательно. Демократический стиль используется там, где возникают очень сложные
задачи, требующие максимального использования потенциала работников. Многие считают
его единственно правильным.
Лидер в коллективе может быть не один: профессиональный Л.к.; ситуативный,
оказавшийся ведущим при выполнении конкретного задания; Л.к., влиятельный в сфере
эмоциональных отношений в группе и т.д. Если руководитель и лидер в коллективе
совпадают или у руководителя и Л.к. устойчивый контакт, это способствует
эффективности совместной деятельности и гармонизации жизни коллектива. При
несовпадении позиций руководителя и неформального лидера группы это может быть
источником конфликтных ситуаций и при недостаточном уровне сплочения коллектива
отрицательно влиять на его жизнедеятельность.
Проблема соотношения официального и неформального Л.к. имеет существенное значение
в процессе формирования ученического коллектива профессионального учебного
заведения. Для его правильной жизнедеятельности и сплочения существенное значение
имеет совпадение лидеров формальных (т.е. выборных: староста, бригадир, профорг и
др.) и неформальных, так как это обеспечит авторитет и влияние лидеров формальных,
которые составляют актив группы и являются опорой мастера, воспитателя, классного
руководителя.
Изучение личностных особенностей членов ученического коллектива, выявление
характера предпочтений и неформальных групп с помощью социометрии, референтометрии,
наблюдения за деятельностью учащихся – производственной, учебной, досуговой,
позволяет определить неформальных лидеров в различных сферах: одни оказываются
авторитетными в производственной деятельности и могут из неформального лидера в
данной сфере стать формальными, будучи назначены бригадирами; другие становятся
неформальными лидерами в спортивной, досуговой деятельности – именно их
целесообразно избрать в актив как культоргов и спортивных организаторов.
Внимание руководителя коллектива к неформальным лидерам в процессе формирования
коллектива связано также с предотвращением влияния на членов группы так называемых
негативных лидеров, чьи ценностные ориентации, нравственные установки, манера
поведения расходятся с целью деятельности, моральными принципами и установками
коллектива в целом. Вредное влияние лидеров негативно проявляется в инициировании
конфликтов и нарушений общественного порядка и технологической дисциплины, в
привлечении на свою сторону слабовольных членов группы или отличающихся девиантным
поведением.
Компенсаторным механизмом, позволяющим предотвратить пагубное влияние лидеров
негативных, является формирование общественного мнения группы, перегруппировка
внутриколлективных взаимоотношений с учетом позитивного влияния формальных и
неформальных лидеров положительной ориентации.
Лит.: Петровский А.В. Теория деятельностного опосредования и проблема лидерства //
Вопросы психологии. 1980. № 2; Кравченко А.И. Социология: Словарь.– М., 1997.

И.И. Зарецкая
ЛИХАЧЕВ Борис Тимофеевич родился 10 августа 1929 г. в Москве, педагог и психолог,
академик РАО (1993). В 1952 г. окончил педагогический факультет МГПИ им. В.И.
Ленина (ныне МПГУ). Доктор педагогических наук (1970), профессор (1971). С 1952 по
1968 г. преподавал в Вологодском педагогическом институте в качестве ассистента,
доцента и заведующего кафедрой, одновременно (1960–1962) – директор и учитель
базовой школы № 13. В 1968–1970 гг. – заместитель начальника отдела педагогической
науки Министерства просвещения СССР; с 1970 до 1985 г. – директор НИИ
художественного воспитания АПН СССР; с 1985 г. – заведующий лабораторией коллектива
и личности в НИИ теории и методики воспитания АПН; с 1992 г. – заведующий
лабораторией экологической культуры личности института развития личности РАО. В
течение 70-х гг. был председателем Экспертного совета по педагогике и психологии
ВАК СССР, а также членом Пленума ВАК СССР. В эти же годы был председателем
редакционно-издательского совета АПН СССР. В октябре 1997 г. избран членом
Президиума РАО.
Свою научную деятельность начал под руководством своего учителя академика АПН СССР,
доктора педагогических наук, профессора Свадковского И.Ф. Большое влияние на
формирование его научных взглядов оказала научная школа Макаренко А.С. – Козлова
И.Ф., к числу учеников которой он относит и себя. При этом считает, что преданность
и следование заветам учителей состоит не в рабском подражании и конформном
воспроизведении их идей, а в самостоятельном творчестве, в дальнейшем развитии и
преодолении слабостей учительских, научных представлений.
Проявил себя в качестве ученого-исследователя, написавшего ряд актуальных научнопедагогических монографий и статей (всего более 260 названий) и в качестве
преподавателя педагогических вузов, а также пропагандиста педагогических знаний
среди родителей, студентов, аспирантов, преподавателей педагогики и психологии. Им
создан курс лекций по педагогике, учебные пособия по общим проблемам воспитания,
воспитательным аспектам обучения, теории эстетического воспитания и ряд других.
В его работах даны новые представления о цели воспитания как идеале, как
стратегической, тактической и регионально-национальной задаче, а также как задаче
индивидуально-личностного развития ребенка. В качестве основного критерия сущности
личности разработано научное представление о ней как духовно-нравственном существе,
а не только как юридическом или психологическом индивиде, обладающем нравственной
свободой воли, в единстве с созданием необходимости исполнения долга и несением
ответственности. В качестве основной формы целостности педагогического процесса
определен детский воспитательный коллектив, а система методов воспитания, по его
мнению, вытекает из идеи необходимости всеохватности педагогических организаций
всех основных видов детской деятельности, их отношений и общения. Изучено новое
содержание духовно-нравственного воспитания детской личности, отвечающее
требованиям изменившейся социо-культурной ситуации в стране. Исследованы основные
исходные концептуальные теоретические положения художественно-эстетического
воспитания, единства с другими видами воспитания, теории эстетического воспитания
школьников, сущности, содержания, форм и методов эстетики детской жизни.
Разработаны ведущие тенденции и теоретико-методологические позиции воспитания
экологической культуры детской личности.
Многие научные позиции и результаты исследований Лихачева Б.Т. стали предметом
заинтересованных и обстоятельных дискуссий, особенно по методам воспитания (1960);
по реформированию школы в конце 80-х – начале 90-х гг.; по новому философскому
осмыслению содержания духовно-нравственного воспитания (середина 90-х гг.).
Соч.: Теория коммунистического воспитания. – М., 1974; Воспитательные аспекты
обучения. – М., 1982; Теория эстетического воспитания школьников. – М., 1985;
Педагогика. Курс лекций. – М., 1993, 1996–1998; Философия воспитания. – М., 1995;
Введение в теорию и историю воспитательных ценностей. –Самара, 1997.
ЛИЦЕЙ – государственное образовательное учреждение среднего профессионального
образования, основная форма планомерной подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов со средним специальным образованием либо с повышенным уровнем
квалификации со средним общим и специальным образованием.

В переходный период становления профессиональной школы (до утверждения типового
положения) Л. является экспериментальным типом профессионального учебного
заведения, образованного на базе профессионально-технического училища,
функционирующего на основе социально-педагогических принципов: демократизации,
гуманизации, непрерывности, многоуровневости, многопрофильности, систематичности,
интеграции и интенсификации образования.
В зависимости от профиля подготовки рабочих и специалистов Л. имеет соответствующее
название, например: политехнический, технико-экономический, строительный,
коммерческий, художественно-реставрационный, агротехнический и т.п.
Л. имеет до трех ступеней образования. На первых двух ступенях осуществляется
профессиональная подготовка с элементами по-литехнического и специального
образования квалифицированных рабочих со средним образованием:
из числа молодежи, окончившей основную среднюю школу, срок обучения 3 года;
из числа выпускников общей (полной) средней школы – срок обучения дифференцирован с
учетом их трудовой первоначальной профессиональной подготовки и сложности профессий
и составляет 1 год.
На третьей ступени осуществляется подготовка высококвалифицированных рабочих, либо
специалистов со средним специальным образованием на базе начального
профессионального образования со сроком обучения от 1 до 2-х лет.
В условиях рынка труда Л. имеет право осуществлять подготовку и переподготовку
рабочих кадров и специалистов для предприятий различных форм собственности на
коммерческой основе.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общ. ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ –совокупность процедур, включающая проведение экспертизы, подготовку
заключения экспертной комиссии, оформления и выдачу юридическому или физическому
лицу лицензии на ведение соответствующей деятельности. Л. является способом
государственного контроля за соблюдением субъектами Л. требований законодательства,
предъявляемых к обеспечению единой государственной политики в той или иной сфере
производства товаров или оказания услуг (см. Лицензия).
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – процедура подготовки и выдачи
образовательному учреждению лицензии (разрешения на право ведения образовательной
деятельности в сфере профессионального образования по одному или совокупности
направлений подготовки) на основе экспертной оценки соответствия условий
осуществления образовательного процесса в части строительных норм и правил;
санитарных и гигиенических норм; охраны здоровья слушателей и сотрудников
образовательных учреждений; оборудования, оснащенности учебного процесса;
образовательного ценза преподавателей и укомплектованности штатов. Экспертная
комиссия по лицензированию учебного заведения создается государственными органами
управления образованием по заявлению учредителя образовательного учреждения. Право
на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые законодательством
Российской Федерации, возникают у образовательного учреждения с момента выдачи ему
лицензии установленного образца. Выдача лицензии – официальное признание
способности учебного заведения осуществлять образовательную деятельность на уровне,
не ниже официально признанной социальной нормы в этой области общественной
практики. В соответствии с законом РФ «Об образовании» учебным центрам
государственной службы занятости населения, как учреждениям дополнительного
образования, лицензии на право ведения образовательной деятельности в сфере
дополнительного образования выдает Федеральная служба занятости России (см.
Лицензия).
Лит: Занятость, безработица, служба занятости: Толковый словарь терминов и понятий.
– М., 1996.

ЛИЦЕНЗИЯ (от лат. licentia – свобода, право) – документ, устанавливающий полномочия
физических и юридических лиц в соответствии с законодательством Российской
Федерации для осуществления определенной деятельности по производству товаров или
оказанию услуг. В сфере внешней торговли – это разрешение на осуществление
внешнеторговых операций (экспортная или импортная Л.). В социально-трудовой сфере
выдаются Л. на деятельность негосударственных организаций по оказанию платных услуг
в содействии занятости граждан. В сфере образования оформляются Л. на право ведения
образовательной деятельности и оказания образовательных услуг (см. Лицензирование
образовательного учреждения).
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – альтернатива
традиционному когнитивно ориентированному, особый тип образования, основывающийся
на организации взаимодействия учащихся и педагогов, при которой созданы оптимальные
условия для развития у субъектов обучения способности к самообразованию,
самоопределению, самостоятельности и самореализации себя. Центром тяжести (ядром)
этой системы образования провозглашается личность обучаемого.
Основными теоретическими положениями Л.о.п.о. являются следующие:
развитие личности обучающегося рассматривается как главная цель, что изменяет место
субъекта учения на всех этапах профессионально-образовательного процесса. Это
положение предполагает субъективную активность; обучаемый сам творит учение и
самого себя, при этом стирается грань между результатами обучения и воспитания; их
различие обнаруживается лишь на уровне содержания и конкретных технологий обучения;
ориентация на индивидуальную траекторию развития личности обучаемого приводит к
изменению соотношения нормативных требований к результатам образования, выраженных
в государственных стандартах образования, и требовании к самоопределению,
самообразованию, самостоятельности и самоосуществлению в учебно-профессиональных
видах труда, усиливается личностный компонент образования, и поэтому возрастает
значение соблюдения требований стандартов;
залогом полноценной организации профессионально-образовательного процесса является
творческая индивидуальность педагога; нормой становятся авторские педагогические
технологии; обучение предоставляет уникальную возможность организации кооперативной
деятельности педагогов и учащихся; принципиально важным является положение о том,
что личностно ориентированное образование создает условия для полноценного развития
всех субъектов образовательного процесса.
Л.о.п.о. осуществляется на следующих принципах:
признается приоритет индивидуальности, самоценности обучаемого как активного
носителя субъективного опыта;
обучаемый не становится, а изначально является субъектом познания;
при конструировании профессионально-образовательного процесса учитывается
субъективный опыт каждого обучаемого;
развитие обучаемого как личности (его социализация) идет не только путем овладения
им нормативной деятельностью, но и через постоянное обогащение, преобразование
субъективного опыта как важного источника собственного развития.
Личностно ориентированный подход в профессиональном образовании означает:
создание условий для развития всех субъектов (участников) профессиональнообразовательного процесса: учащихся, мастеров, преподавателей, управленческого
персонала;
создание действительных стимулов (внешних побуждений) социального профессионального
развития субъектов профессионально-образовательного процесса. Акцентирование
внимания на развитии профессионально важных качеств личности;

внедрение в профессионально-образовательный процесс современных педагогических и
психологических технологий развития личности. Обеспечение эмоциональной
комфортности и социальной защищенности субъектов образования. Создание ситуации
успеха учащихся;
обеспечение мониторинга профессионального развития всех субъектов образования, т.е.
регулярная и оперативная диагностика, которая входит в систему обратной связи в
процессе развития личности;
развитие вариативного образования, направленного на расширение возможностей
профессионального самоопределения и на саморазвитие личности ученика;
организация учебно-пространственной среды, предусматривающая создание
интегративных, многофункциональных учебно-производственных мастерских, лабораторий,
бюро;
коррекция социального и профессионального самоопределения личности, а также
профессионально важных характеристик будущего специалиста.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Э.Ф. Зеер
ЛИЧНОСТНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ. Традиционный подход в
проектировании содержания профессионального образования не обеспечивает в полной
мере развития личности. Важным концептуальным положением Л.о.с.о. является
предоставление возможности самостоятельного выбора содержания учебного материала,
способа технологии обучения, проектирования содержания своего профессионального
образования. При этом учитываются разные варианты модулей учебно-программной
документации, адекватных распространенным производственным технологиям.
Технологизация Л.о.с.о. предполагает специальное конструирование учебных текстов,
дидактических материалов, форм контроля личностного развития учащихся.
Л.о.с.о. помимо информационно-справочного, бесспорного учебного материала включает
проблемные тексты, противоречивые сведения, неопределенные ситуации, а также
указания, рекомендации, комментарии, смысловые таблицы, диаграммы, обеспечивающие
самостоятельное понимание и усвоение содержания образования.
Усвоение такого содержания образования приводит к отказу от постоянной в течение
всего времени обучения групповой организации обучаемых, от жесткой регламентации
времени занятий, усиливает самоопределяющее начало обучаемых. Учебнопространственная среда должна будет расшириться, стать открытой.
Существенно меняется позиция педагога. Роль преподавателя постепенно
трансформируется в роль консультанта, наставника, учителя в буквальном смысле этого
слова.
Важной особенностью личностно ориентированного профессионального образования
является отказ от традиционной методики обучения, имеющей рецептивный характер.
Взамен приходят педагогические и психологические технологии, адекватные современным
технологиям производства. В профессиональном обучении акценты смещаются на
саморегуляцию, самоуправление, самоконтроль и собственную активность обучаемых.
К проблеме Л.о.с.о. примыкает проблема личностно ориентированной технологии
профессионального образования педагогов.
Годами складывавшиеся приемы педагогической деятельности, основанные на рецептах,
жестких алгоритмических указаниях, сформировали стереотипы мышления.
Никакие призывы и убеждения в необходимости перехода педагогов на новую
психологическую основу их деятельности не помогают. Сегодня создаются ситуации,
разрешая которые педагоги перестраивали бы сложившиеся способы учебнопознавательной деятельности. Важными формами психологической ориентации являются

различные проблемные семинары, тренинги и диагностика профессионально значимых
характеристик педагога.
Действенным фактором, инициирующим профессиональное развитие педагогов, может стать
аттестация. В настоящее время в разных регионах России ведется активный поиск
методики аттестации педагогических и руководящих работников образования.
Очевидно, нужна аттестация, максимально учитывающая образовательно-профессиональную
квалификацию, стаж, возраст, пол педагогов и, конечно, социально-экономическую
ситуацию в районе, где расположено профессиональное учебное заведение.
Введение аттестации педагогических работников обусловливает актуальность поиска
инновационных технологий повышения их квалификации и педагогического мастерства.
Решение этой проблемы привело к разработке психотехнологий профессионального
развития педагогов. Их особенностью является личностная ориентация, обращенность к
внутренним резервам психики, актуализация профессионально-психологического
потенциала педагога.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Э.Ф. Зеер
ЛИЧНОСТНЫЙ ПОДХОД – последовательное отношение педагога к воспитаннику как к
личности, как к самосознательному ответственному субъекту воспитательного
взаимодействия. Проблема воспитания личности традиционна для педагогики. Ее
значение особенно остро выявилось с распространением всеобщего обучения и
превращением общеобразовательной школы в массовую (XIX в.). Значительное внимание
этой проблеме уделяли теоретики американской «всеохватывающей» школы (Х. Манн, Дж.
Дьюи и др.). В конце XIX в. в Германии оформилось течение «педагогика личности»,
провозгласившее целью воспитания развитие суверенного индивида и рассматривавшее
деятельность воспитателя как искусство художника. Современное понимание личностного
(или личностно-центрированного) подхода определили в 60-е гг. представители
гуманистической психологии К. Роджерс, А. Маслоу, Р. Мей, В. Франкль, которые
утверждали, что полноценное воспитание возможно лишь в том случае, если школа будет
служить лабораторией для открытия уникального «я» каждого ребенка. Идея Л.п.
разрабатывалась с начала 80-х гг. некоторыми учеными Российской Федерации (К.А.
Абульханова, И.С. Кон, А.В. Мудрик, А.Б. Орлов и др.) в связи с трактовками
воспитания как субъект-субъектного процесса. Однако Л.п. еще не стал доминирующим в
воспитании и нередко фактически подменяется индивидуальным подходом.
Л.п. – базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его позицию во
взаимодействии с каждым ребенком и коллективом. Л.п. предполагает помощь
воспитаннику в осознании себя личностью, в выявлении, раскрытии его возможностей,
становлении самосознания, в осуществлении личностно значимых и общественно
приемлемых самоопределения, самореализации и самоутверждения. В коллективном
воспитании Л.п. означает признание приоритета личности перед коллективом, создание
в нем гуманистических взаимоотношений, благодаря которым воспитанники осознают себя
личностью и учатся видеть личность в других людях. Коллектив выступает гарантом
реализации возможностей каждого человека. Своеобразие личности обогащает коллектив
и других его членов, если содержание, формы организации жизнедеятельности
разнообразны и соответствуют их возрастным особенностям и интересам.
Л.п. может осуществить лишь педагог, осознающий себя личностью, умеющий видеть
личностные качества в воспитаннике, понять его и строить с ним диалог в форме
обмена интеллектуальными, моральными, эмоциональными и социальными ценностями.
Отношения между педагогом и воспитанником в силу различий возраста, опыта,
социальных ролей никогда не могут быть абсолютно равными. Равенство обязательно
должно проявляться в выражении педагогом чувства искренности по отношению к
воспитаннику. Педагог, раскрываясь навстречу ребенку и получая в ответ его
откровенность, помогает развитию личности и обогащает себя. Особо важное значение
Л.п. приобретает в работе с подростками и старшеклассниками. Он эффективно влияет
на развитие у учащихся рефлексии и саморегуляции, утверждение чувства собственного
достоинства, ответственности, терпимости. В более широком аспекте Л.п. способствует
объединению людей в их движении к социальному прогрессу.

Лит.: Кон И.С. Психология старшеклассника. – М., 1982; Мудрик А.В. Личность
школьника и ее воспитание в коллективе. – М., 1983; Мудрик А.В. Личностный подход в
воспитании // Магистр. 1991. Август; Rogers C.R. Psychotherapy and personality
change. – Chi., 1954; Maslow A.H. Motivation and personality. – N. Y., 1970.
А.В. Мудрик, РПЭ
ЛИЧНОСТЬ – общеупотребительный (общежитейский) и научный термин, обозначающий: 1)
человеческого индивида как субъекта отношений и сознательной деятельности (лицо, в
широком смысле слова); 2) устойчивую систему социально-значимых черт,
характеризующих индивида как члена того или иного общества или общности, продукт
общественного развития и включения индивидов в систему социальных отношений
посредством активной предметной деятельности и общения. Л. – это человек как
носитель сознания; новорожденный человек имеет только индивидуально-психологические
особенности, у него еще нет сознания, и он пока не Л. По словам известного
психолога академика А.Н. Леонтьева, «человек, конечно, рождается индивидуумом, но
он становится Л. Л. есть новообразование, относительно поздно возникающее и в ходе
общественно-исторического развития, и в ходе развития индивидуума, отдельного
человека». Индивид становится Л. в процессе освоения социальных функций и развития
самосознания, т.е. осознания своей самотождественности и неповторимости как
субъекта деятельности и индивидуальности, осознания собственной ценности, но именно
в качестве члена общества (что всегда желательно, но не всегда бывает). Понятие Л.
имеет смысл лишь в системе общественных отношений, лишь там, где можно говорить о
социальной роли и совокупности ролей; при этом оно имеет в виду не своеобразие и
многообразие последних, а прежде всего специфическое понимание индивидом своей
роли, внутреннее отношение к ней, свободное и заинтересованное (или, наоборот,
вынужденное и формальное) ее исполнение. Формирование Л. предполагает не только
внешнее воздействие факторов социальной среды и воспитание, но и самодеятельность,
самоорганизацию, самовоспитание. Л. не является и не может являться результатом
прямого наслаивания внешних влияний: она выступает как то, что человек делает из
себя, утверждая свою человеческую жизнь, свою судьбу. Отсюда следует и то, что
понятие Л. не содержит в себе оценочного компонента. Нет, пожалуй, более ошибочного
понимания сущности Л., чем мнение (конечно, чаще на уровне обыденного сознания),
что Л. являются только «достойные так называться» люди. В действительности, всякий
человек – Л., носитель определенных нравственных, правовых и эстетических норм
своего общества, класса, социальной общности, группы, со своей системой ценностных
ориентаций, своим отношением к социально значимым ценностям и идеалам. Л. может
быть прогрессивной и отсталой, передовой и реакционной, яркой и посредственной,
гармонично или односторонне развитой, здоровой и больной, короче говоря, самой
разнообразной. Недаром говорится, что личность «неповторима», а самое главное, и
незаменима. Смысловая близость понятий «индивидуальность» и «личность» приводит к
тому, что они нередко употребляются как однозначные, заменяющие друг друга; вместе
с тем они фиксируют разные стороны, аспекты, разные измерения того, что именуется
«социально значимыми качествами человека». Если понятие «индивидуальность» подводит
деятельность человека прежде всего под меру своеобразия и неповторимости,
многосторонности и гармоничности, естественности и непринужденности, то понятие Л.
акцентирует в ней в первую очередь сознательно-волевое начало. Индивид тем больше
является Л., чем яснее осознает мотивы своего поведения и чем строже его
контролирует, подчиняя единой жизненной стратегии. Только стратегии, естественно,
могут быть разными.
Ю.В. Колесников
ЛОГИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА обеспечивает оптимально эффективные результаты как
усвоения знаний, формирования умений, так и развития познавательных и других
способностей учащихся, студентов. Л.п.п. раскрывает его объективную структуру и
включает ряд определенных звеньев, каждому из которых присущи специфические
функции, отражающие деятельность и учащихся, и педагога.
Применительно к деятельности учащихся, т.е. к учению, Л.п.п. отражает процесс
учебного познания: «Первичное ознакомление с материалом и его восприятие,
специальная работа по его закреплению и, наконец, овладение материалом, в смысле
возможности оперировать им в различных условиях, применяя его на практике».

Последнее звено предполагает и самоконтроль учащихся, студентов в процессе усвоения
знаний и формирования умений.
Применительно к деятельности педагога функции звеньев педагогического процесса
следующие:
постановка цели, мотивация и стимулирование познавательной деятельности учащихся,
студентов;
сообщение обучаемым учебного материала, руководство их познавательной деятельностью
при самостоятельном усвоении знаний;
руководство закреплением и совершенствованием знаний учащихся;
руководство деятельностью учащихся, студентов по применению знаний на практике,
формированием навыков и умений;
анализ достижений учащихся, проверка и оценка их знаний, навыков и умений.
Выделение звеньев педагогического процесса носит условный характер и производится
главным образом в целях их изучения. В действительности все звенья педагогического
процесса взаимосвязаны, взаимообусловлены, и рассматривать их нужно в органическом
единстве.
Последовательность звеньев педагогического процесса может быть различной в
зависимости от его конкретного содержания и целей, но в пределах относительно
законченной части учебного материала наличие всех звеньев обязательно. Задача
педагога – творчески применять эту схему педагогического процесса, находить его
различные варианты, наиболее эффективные и творчески обоснованные пути движения
учащихся к знаниям, навыкам и умениям и развитию их способностей. Правильная логика
педагогического процесса характеризуется тем, что в каждом звене учащиеся, студенты
осмысливают изучаемый материал, совершенствуют навыки и умения, воспринимают что-то
новое.
Каждому звену присущи специфические формы и методы учения и преподавания.
Рассмотренная структура и общие закономерности педагогического процесса характерны
и для профессиональных образовательных учреждений. Вместе с тем на педагогический
процесс в них определенное влияние оказывают специфические (в сравнении с
общеобразовательной школой) особенности профессионального образования:
педагогический процесс происходит в условиях определенной ориентированности
учащихся, студентов на получение конкретной профессии, специальности; это влияет на
мотивы учения, определяет, как правило, повышенный интерес обучаемых к специальным
предметам и производственному обучению.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
А.М. Новиков
ЛОГИКА ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ определяет наиболее типичный путь,
объективную структуру учебного процесса.
Л.п.п.о. как составную специфическую часть целостного учебного процесса необходимо
рассматривать с различных сторон.
Во-первых, Л.п.п.о. определяет типичную последовательность основных этапов
(звеньев) процесса обучения, каждому из которых присущи специфические функции,
включающие взаимосвязанную деятельность мастера производственного обучения и
учащихся:
целевая установка (включая мотивацию);
формирование ориентировочной основы действия учащихся;

формирование (отработка) новых способов действия;
применение (закрепление, углубление, развитие) освоенных способов действия;
контроль (самоконтроль) и подведение итогов.
Эти звенья составляют основу дидактической структуры урока (занятия)
производственного обучения.
Во-вторых, Л.п.п.о. определяет взаимосвязь, иерархию целей учебного процесса. Эти
цели постоянно и постепенно (по мере накопления опыта учащихся) повышаются по
сложности и степени достижимости, находятся в тесной взаимосвязи и преемственности.
Такая взаимосвязь целей обеспечивает последовательное поступательное движение
учащихся в освоении основ профессионального мастерства. Иерархию целей процесса
производственного обучения можно представить следующим рядом: правильность –>>
точность –>> скорость –>> самостоятельность –>> творчество.
В третьих, Л.п.п.о. определяет общую стратегию и тактику движения учебного процесса
(в целом, в пределах периода, темы, урока) с точки зрения ориентировочной основы
действия учащихся: от ориентировочной основы действия II типа к ориентировочной
основе III типа.
Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992.
В.А. Скакун
ЛОГИНОВ Виктор Михайлович родился в 1938 г.; закончил Московский энергетический
институт в 1966 г., после окончания которого работал на Гжельском объединении
«Электроизолятор». Кандидат педагогических наук; Герой Социалистического труда,
лауреат Государственной премии СССР; лауреат премии Правительства РФ в области
образования за создание региональной системы непрерывного образования и воспитания
молодого поколения народного художественного промысла «Гжель», Заслуженный работник
культуры РФ; награжден Орденом Трудового Красного Знамени и Орденом Знак Почета;
вице-президент фонда народных художественных промыслов.
С 1976 г. – Генеральный директор объединения «Гжель» (ныне ЗАО объединение «Гжель»
Ордена Дружбы народов) и одновременно – директор Гжельского художественнопромышленного колледжа.
Логинов В.М. – инициатор создания «Учебно-культурного производственного центра
«Гжель», основной целью которого является координация образовательной деятельности
всех учреждений образования, культуры, производственных предприятий, вошедших в его
состав, по углубленному изучению детьми и подростками предметов художественного
цикла (художественный труд, скульптура, черчение и дизайн, композиция, живопись,
декоративно-прикладное искусство, основы художественного конструирования, история
изобразительного искусства и народных промыслов). В регионе народного промысла
«Гжель» сложились организационно-педагогические условия развития эстетического
образования молодежи от детского саза до вуза.
Логинов В.М. имеет более 20 публикаций, в том числе 2 книги.
Соч.: Новь древней Гжели. – М., 1984; Эта звонкая сказка – Гжель. – М., 1994. – (В
соавт.).
ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЙ – сведение самых общих и абстрактных понятий к более
конкретным и точным, которые можно включить как индикаторы в разрабатываемый
инструментарий.
Логический анализ исходных понятий в социологическом исследовании состоит из двух
этапов:

1. Интерпретация – определение главных сторон предмета исследования путем
разложения исходного понятия на более частные понятия и определения, которые
наиболее полно выражают его сущность.
2. Операционализация – дальнейшее разложение полученных на первом этапе частных
понятий на однозначно понимаемые и очень конкретные термины.
Сначала объект расчленяется на составные элементы, далее при помощи определенных
инструментов изучаются все элементы в отдельности, и на основании синтеза
полученных о них сведений составляется целостная картина о данном объекте
(предмете).
Предмет исследования выражается через совокупность понятий различного уровня
абстракции.
В методологии науки принято выделять три уровня абстрактных объектов. Языковые
конструкты наиболее высокой абстракции, описывающие социальные явления, называются
категориями. Ниже на лестнице познания стоят обычные понятия, которые поддаются
структурному разложению на более простые компоненты, т.е. на понятия менее высокого
уровня абстракции, или термины. В результате такой последовательности шагов
логическое разложение понятий принимает пирамидальный вид: категории разлагаются на
понятия, а те в свою очередь – на термины.
Содержательно Л.а.п. включает методологические процедуры, которые называются
интерпретацией и операционализацией.
Интерпретация исходных понятий – это процедура теоретического осмысления изучаемых
явлений, цель которой дать максимально полное описание основных сторон предмета
исследования, уточнить направление последующего анализа. Чтобы достичь этой цели,
надо дать трактовку используемых для построения теоретической модели предмета
исследования категорий и понятий.
Практический прием – использование общепринятых научных определений понятий,
которые можно встретить в справочниках, энциклопедиях, толковых словарях, учебниках
или научных монографиях. Например, понятие «политическая информированность» может
быть интерпретировано на основе термина «степень осведомленности по вопросам
общественно-политической жизни внутри страны и за рубежом». В крайнем случае на
помощь может прийти логика здравого смысла и жизненный опыт исследователя.
Когда исходное или исходные (если их несколько) понятия, составляющие теоретическую
модель предмета исследования, разложены на более конкретные понятия, наступает
очередь поработать и с ними. На этой стадии логического анализа интерпретация
уступает место другой процедуре – операционализации.
Операционализация (от слова оперировать) продолжает и детализирует интерпретацию
основного понятия. Детализация заключается в расчленении ранее выделенных
составляющих на однозначно понимаемые термины. Получаемые при этом еще более
простые понятия принято называть операциональными понятиями.
Л.а.п. позволяет социологу получить правильные ответы на вопросы: «О чем спросить?
Почему именно об этом, а не о другом? В какой форме? Как связать в инструментарии
различные аспекты исследуемой проблемы?», прежде чем он приступает к разработке
инструментария. Только получив исчерпывающий ответ, социолог приступает к
составлению анкеты.
А.И. Кравченко
ЛОМАКИНА ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА родилась 20 января 1950 г. в Москве. С 1972 г. после
окончания Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской по
специальности «учитель физики на французском языке» Ломакина Т.Ю. работала в
различных звеньях системы народного образования: учителем физики в
общеобразовательной школе, преподавателем физики и астрономии в техникуме, старшим
инженером в Московском текстильном институте, преподавателем кафедры физики в
высшем военном училище, методистом, заведующей лабораторией в Научно-методическом

кабинете среднего специального образования Минвуза СССР, заведующей лабораторией,
заведующей отделом Института развития профессионального образования, заведующей
лабораторией Исследовательского центра проблем непрерывного профессионального
образования РАО. В настоящее время заведует лабораторией Института теории
образования и педагогики РАО. В 1986 г. в Челябинском педагогическом институте
защитила кандидатскую диссертацию на тему «Методика изучения прикладных вопросов
школьного курса физики по сельскохозяйственному производству».
Ломакина Т.Ю. отличник профессионально-технического образования, член-корреспондент
Академии профессионального образования, где является сопредседателем Совета по
среднему профессиональному образованию.
Область научных интересов Ломакиной Т.Ю. – проблемы преемственности и интеграции в
системе непрерывного профессионального образования. Ею опубликовано более 40 работ.
Соч.: Активные методы обучения в учебном процессе средних специальных учебных
заведений. – М., 1985. – (В соавт.); Перестройка среднего специального образования.
– М., 1987; Состояние и развитие системы среднего специального образования в СССР.
– М., 1990. – (В соавт.); Kleines sechsspachiges terminologisches Worterbuch zur
mittleren. Spezialbildung (Fachschulbildung). – Gem., 1998. – (В соавт.); Сборник
методической документации по организации и функционированию высшего
профессионального учебного заведения. – М., 1993. – (В соавт.); Психологическая
служба в среднем профессиональном образовательном учреждении. – М., 1996. – (В
соавт.).
ЛОМОНОСОВ Михаил Васильевич (8[19] ноября 1711 г. – 4[15] апреля 1765 г.) – первый
русский ученый-естествоиспытатель, поэт, филолог, художник, историк, просветитель.
Родился в семье крестьянина-помора. Стремясь получить образование, в 1730 г.
отправился в Москву, поступил в Славяно-греко-латинскую академию. В 1735 г. в числе
наиболее отличившихся учеников Ломоносов М.В. был направлен в Петербург в
Академический университет, а в 1736 г. командирован для продолжения образования в
Германию, где учился сначала в Марбурском университете, а затем в университете г.
Фрайбурга. По возвращении из-за границы (1742) Л. был назначен адъюнктом АН по
физическому классу, а в 1745 г. стал первым русским, избранным на должность
профессора (академика).
Главным предметом научных работ Ломоносова М.В. в течение первых 10 лет были
естественные науки, особенно химия, физика, металлургия, физическая география, а с
1753 г. и до конца жизни Ломоносов М.В. работал в самых различных областях
естественных и прикладных наук, занимался наряду с этим литературным творчеством,
опубликовал несколько од и трагедий, а также ряд фундаментальных философских
трудов. В 1763 г. Ломоносов М.В. стал членом Академии художеств. В последние годы
жизни его научные работы были высоко оценены за пределами России. Почетный член
Шведской (1760) и Болонской (1764) АН.
Ломоносов М.В. был инициатором разнообразных научных, технических и культурных
начинаний. Видя прогресс общества прежде всего в развитии наук и просвещения, он
много сил отдал борьбе за расширение АН и улучшение ее работы как учебно-научного
учреждения. В должности советника канцелярии АН (1757) разработал план
реорганизации управления АН и проект ее устава. По инициативе Ломоносова М.В. и по
его проекту при содействии И.И. Шувалова в 1855 г. был открыт Московский
университет. Преподавание в нем началось на основе трудов Ломоносова М.В. по
естествознанию, русской грамматике, риторике, поэтике. Он разработал «Штаты и
регламенты» для университета и университетских гимназий.
Основой обучения Ломоносов М.В. считал родной язык. В академической гимназии
учредил особые классы по изучению русского языка. Его перу принадлежит первый
научный труд по грамматике русского языка – «Российская грамматика» (1755,
опубликована в 1757). Выдержавшая 11 изданий, переведенная на немецкий,
французский, греческий языки, эта работа получила самое широкое распространение в
русской школе второй половины XVIII в.

Ломоносов М.В. добивался переводов на русский язык многих учебных пособий.
Переведенная им с латинского языка «Волфианская экспериментальная физика» (1746,
1760) была первым на русском языке учебником физики для высшей школы. Целям
обучения служили и собственные труды Ломоносова М.В. по химии: «Элементы
математической химии» (1741), «Введение в истинную физическую химию» (1752), «Опыт
физической химии, часть первая, эмпирическая» (1752–1753) и др.
Одной из существенных частей образования, дающей «младым – старых разум», Ломоносов
М.В. считал историю, патриотические задачи которой сформулировал в «Посвящении к
«Истории Российской» В.Н. Татищева» (1749). В результате систематического изучения
подлинных исторических документов издал «Краткий российский летописец с
родословием» (1760), представлявший собой перечень важнейших событий до эпохи Петра
I включительно, и «Древнюю российскую историю от начала российского народа до
кончины великого князя Ярослава Первого, или до 1054 года» (ч. 1–2, 1766), в
которой выступил с критикой норманской теории, утверждая самобытное происхождение
русской культуры и государственности.
Просветительская деятельность Ломоносова М.В. не ограничилась рамками АН. Он
предложил проект создания в Петербурге отдельного университета, не входящего в АН,
выдвинул идею открытия университета в Киеве, участвовал в создании Академии
художеств в Петербурге, обосновал необходимость учреждения гимназий в губернских
городах. Однако главная роль в осуществлении просветительных замыслов Петра I
Ломоносов М.В. отводил АН. Важнейшим направлением ее деятельности он считал
создание условий для воспитания отечественных ученых. «За то терплю, – писал
Ломоносов М.В. перед смертью, – что стараюсь защитить труд Петра Великого, чтобы
научились россияне, чтобы показали свое достоинство».
Соч.: Полн. собр. соч. Т. 1–10. – М.; Л., 1950–59; Избр. произв. – М.; Л., 1965;
Российская грамматика. – М., 1983; Избр. произв. Т. 1–2. – М., 1986; Соч. – М.,
1987; Избр. произв. – Л., 1990; О воспитании и образовании. – М., 1991.
Лит.: Билярский П.С. Материалы для биографии Ломоносова. – СПб., 1865; Меншуткин
Б.Н. Жизнеописание М.В. Ломоносова. – М.; Л., 1974; Бобровникова В.К.
Педагогические идеи и деятельность М.В. Ломоносова. – М., 1961; Перевалова Л.А.
Педагогические взгляды М.В. Ломоносова. – М., 1964; Лебедев Е.Н. Ломоносов. – М.,
1990.
П.А. Лебедев
ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ (от англ. longitude – долгота) – исследование, в котором
применен метод прослеживания одних и тех же испытуемых на протяжении длительного
времени. Например, желая узнать о закономерных изменениях профессионального
самосознания учащихся профтехучилища по мере овладения ими профессией, обследуют их
систематически в течение всего периода обучения от поступления в училище до его
окончания. Лонгитюдный метод – один из методов организации исследования (по-русски
– «метод длинника»). Он классификационно противополагается «методу срезов», который
состоит в том, что (если продолжить наш пример) на разных ступенях обучения
изучаются разные контингенты учащихся. Исследование, организованное по методу
срезов, занимает меньше времени, чем Л.и. А именно, можно одновременно, скажем,
обследовать учащихся первого, второго, третьего годов обучения (правда, это будут
всякий раз разные испытуемые). В этом случае тоже можно получить данные,
статистическое сопоставление которых позволит сделать некоторые заключения об
особенностях динамики интересующих нас явлений (в нашем примере – профессионального
самосознания). Л.и. является более трудоемким, чем срезовое, но дает более
неоспоримые данные.
Примером естественного лонгитюда является, например, работа А.С. Макаренко,
отраженная в его знаменитой «Педагогической поэме». Он и изучал своих
воспитанников, и создавал условия для их положительного развития, отслеживая
результаты своей педагогической работы. В результате одни и те же воспитанники
стали другими личностями. Это, в частности, убедительно доказывает эффективность
примененной педагогической системы.

Лит.: Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная
психология. – Л., 1979; Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой
деятельности. – М., 1992; Климов Е.А. Введение в психологию труда. – М., 1988;
Методы психологии. Ежегодник Российского психологического общества. Т. 3. Вып. 1 и
2. – Ростов-на-Дону, 1997.
Е.А. Климов
ЛУКИН Геннадий Иванович родился 8 марта 1937 г. в Ленинграде. В 1965 г. окончил
Ленинградский инженерно-экономический институт им. П. Тольятти, профессор, степень
доктора экономических наук присвоена в 1987 г. Десять лет работал на двух
предприятиях ВПК, 22 года – во ВНИИ профтехобразования, с 1993 г. – профессор
Санкт-Петербургского университета экономики и финансов, научный руководитель
Межрегиональной лаборатории социально-экономических проблем профессионального
образования и занятости населения.
Работая во ВНИИ профтехобразования, последовательно осуществлял руководство тремя
государственными темами: «Создание подсистемы «Профтехобразование» АСПР Госплана
СССР», «Разработка схемы развития и размещения профессионально-технических учебных
заведений до 2000 года», «Разработка системы натуральных и стоимостных нормативов
для профессионально-технических училищ». По методике и прикладным программам для
ЭВМ, разработанным в рамках второй темы, работали научные группы, созданные во всех
бывших союзных республиках. Разработанные в рамках третьей темы методики и
нормативы в 1990–1992 гг. были приняты для внедрения Госпланом СССР и Госстроем
СССР, но не реализованы в связи с распадом Союза.
В 1993 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии образования.
Является учеником доктора экономических наук, профессора Ленинградского
государственного университета Плинера М.В., ведущего ученого в области
воспроизводства рабочей силы.
Приоритетными направлениями реализации очередного этапа реформирования
профессионального образования в организационно-экономическом аспекте считает
проведение фундаментальных исследований по раскрытию сущности форм и методов
реализации в общественной практике РФ экономической необходимости и социальной
потребности в непрерывном профессиональном образовании как основы роста богатства
общества, личных доходов населения и доходов работодателей.
В прикладных экономических исследованиях акцент должен быть сделан на определение
научно обоснованных пропорций бюджетных и внебюджетных источников финансирования
учебных заведений профессионального образования; разработку системы натуральных и
стоимостных нормативов для учебных заведений профессиональной школы и методическое
обеспечение по их проектированию; подготовку и переобучение кадров для вновь
вводимых мощностей, научно-методическое обеспечение разработки федеральной и
региональных программ развития образования с балансовой увязкой с программами
содействия занятости населения соответствующих уровней; разработки информационных
технологий по мониторингу, прогнозированию развития и управлению профессиональным
образованием.
Соч.: Методологические основы развития и размещения учебных заведений
профессионально-технического образования. – Л., 1988. – (В соавт.); Комплексное
планирование развития профессионального образования. – М., 1989; Экономическая
концепция адаптации профессионального образования к рыночным отношениям. – Л.,
1992.
ЛУНАЧАРСКИЙ Анатолий Васильевич (24 ноября [6 декабря] 1875 г. – 26 декабря 1933
г.) – государственный и общественный деятель, первый народный комиссар просвещения
РСФСР (1917–1929), академик (с 1930 г.). Родился в Полтаве в семье радикально
настроенного чиновника. Учился в I-й Киевской гимназии, где принимал активное
участие в организации ученических революционных кружков, связанных с марксистски
настроенной частью киевского студенчества.

Еще в годы империалистической войны, находясь в эмиграции, мечтал после революции
работать в России в области народного образования. Он приобрел классические и
новейшие сочинения по педагогике и занимался их изучением. В течение 12 лет (до
1929 г.) бессменно занимал пост народного комиссара просвещения РСФСР. В 1929–1933
гг. – представитель ученого комитета при ЦИК СССР.
Через 3 дня после образования Совнаркома опубликовал «Обращение народного комиссара
по просвещению к населению», в котором писал, что правительство будет стремиться в
кратчайший срок добиться всеобщей грамотности путем организации сети школ,
отвечающих требованиям всеобщего обязательного бесплатного обучения. В этом
«Обращении...» подчеркивалось, что государство ставит своей задачей организацию
единой для всех граждан и абсолютно светской школы, состоящей из нескольких
ступеней. Огромное значение придавалось улучшению положения учителей,
сотрудничеству педагогов с общественностью, привлечению к делу народного
образования широких масс трудящихся. Это была программа работы Наркомпроса,
излагавшая важнейшие требования к народному образованию.
Раскрывая сущность и задачи новой школы, содержание образования в ней, Луначарский
А.В. говорил: «Школа должна быть трудовой, преподавание в ней должно носить
политехнический характер, но не узко профессиональный, как это часто и неправильно
понимается; школа должна быть единой для всех без различия; образование должно быть
всеобщим и доступным для всех, независимо от принадлежности к тому или иному
классу, материальной обеспеченности или иной привилегии» [ЦГАОР, ф. 1235 (ВЦИК),
оп. 2, ед. хр. 20, л. 2].
Указывая, что в перспективе каждый ребенок должен будет иметь возможность пройти
все ступени образования, включая и высшее, Л. в качестве ближайшей задачи ставил
обеспечение права перехода из низшей ступени в высшую за теми, кто обнаружит особые
способности, дарование или талант. Касаясь содержания и методов учебновоспитательной работы, Луначарский А.В. подчеркивал, что она не должна ограничиться
сообщением детям знаний и практических навыков, что ее важнейшей задачей является
воспитание ребенка, «облагораживание его души и чувств». Луначарский А.В. говорил,
что самый важный и лучший воспитатель – правильно организованная школьная жизнь,
широкое самоуправление, полная самостоятельность на основе подлинно товарищеских
отношений, а главное – трудовое обучение, участие детей в трудовом процессе. Другим
могучим фактором воспитания Луначарский А.В. считал искусство, художественное
воспитание и образование в школе. Неоднократно упоминал он и о важной роли
физического воспитания.
Луначарский А.В. участвовал в подготовке ряда программных документов о школе, в
частности, был одним из составителей таких исторических документов, как «Положение
о единой трудовой школе РСФСР» и «Основные принципы единой трудовой школы»,
получивших название «Декларация о единой трудовой школе». Эти документы определили
основные принципы системы народного образования. В них последовательно проводился
принцип: единая школа для всех детей всех слоев населения, безусловная светскость
школы, полное равенство всех национальностей, полное равноправие в отношении
воспитания и образования мужчин и женщин.
Устанавливая взаимосвязь между общеобразовательной и профессиональной подготовкой
молодого человека к будущей деятельности, Луначарский А.В. говорил, что система
воспитания и образования ведет человека так, чтобы он до 16 лет (в те годы обучение
в школе начиналось с 8-летнего возраста) усвоил себе общее образование как трудовое
образование.
Подчеркивая, что правильно организованная политехническая школа должна обеспечивать
хорошую подготовку и к вузу, и к трудовой деятельности, Луначарский А.В. выступил с
острой критикой современной ему школы 2-й ступени (9-летки), выпускавшей учащихся
не приспособленными к жизни. Л. высоко оценивал школы фабрично-заводского
ученичества, тесно связанные с индустриальным производством, а также считал «очень
хорошим типом школы» школу колхозной молодежи, развивавшуюся в связи с
сельскохозяйственным производством. Как и Крупская, Луначарский А.В. отмечал, что
система народного образования должна быть гибкой, изменяться в соответствии с
требованиями экономики, культуры, политики, в связи с растущими материальными и
духовными запросами народа.

Под руководством и контролем Луначарского А.В., Н.К. Крупской, М.Н. Покровского
были пересмотрены объем и содержание знаний для единой трудовой школы и других
учебных заведений. В этом сложном деле были допущены некоторые ошибки, например,
принятие комплексных программ. Но основное направление, которое отстаивали
Луначарский А.В. и другие руководители Наркомпроса, было правильным и плодотворным.
Наркомпрос при разработке новых программ и требований к преподаванию в школе
стремился прежде всего осуществить принцип теснейшей связи школы с жизнью, ввести в
программы и учебники новый научный, современный материал по естествознанию, физике,
химии, математике и другим предметам.
Народный комиссариат просвещения того времени был всеобъемлющим органом культуры. В
его ведении находились все ступени образования – от дошкольного воспитания до
высшей школы включительно. Он занимался и вопросами рабочего образования,
ликвидацией неграмотности. Наркомпрос ведал всеми областями искусства и литературы,
вопросами политического просвещения и издательствами. Роль Луначарского А.В. в
организации и руководстве просвещением в то время была поистине огромна. Обладая
энциклопедическими знаниями, разносторонними талантами, он проделал колоссальную
работу в области просвещения.
Проводя реформу общеобразовательной школы, Луначарский А.В. одновременно уделял
большое внимание осуществлению коренного переворота в развитии высшей школы. В то
время очень большое значение имела демократизация состава студентов – вовлечение в
высшую школу рабочих и крестьян. Луначарский А.В. придавал исключительное значение
развитию сети рабочих факультетов (рабфаков), созданных для подготовки рабочих к
поступлению в вузы. Он называл рабфаки «отрадным явлением» и указывал, что, хотя
«студент рабочий знает меньше иностранных слов и иногда несколько меньше
подготовлен по математике, но он несравненно больше подготовлен жизнью к восприятию
наук, в особенности технических. И с этой стороны сама профессура вынуждена
сознаться, что успехи, которые делают рабочие-студенты, поразительны» (Народное
образование. 1960. № 11. С. 84).
В последние годы, начиная с 1927 г., Луначарский А.В. неоднократно командировался
правительством за границу с дипломатическими поручениями. Он защищал в Лиге наций
советские предложения по разоружению. В 1933 г. Луначарский А.В. был назначен
полномочным представителем СССР в Испании, но по дороге туда тяжело заболел и 26
декабря скончался во французском г. Ментоне.
Деятельность А.В. Луначарского имела большое значение для развития новой школы.
Лит.: Бычков Н., Лебедев А. Первый нарком просвещения. – М., 1960; Зодчий советской
культуры // Народное образование. 1960. № 11; Корнейчик Т.Д. А.В. Луначарский о
взаимосвязи общего, политехнического и профессионального образования // Советская
педагогика. 1960. № 11; Корнейчик Т.Д. А.В. Луначарский об эстетическом воспитании
подрастающего поколения // Там же. 1963. № 4; Королев Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин
З.И. Очерки по истории советской школы и педагогики. – М., 1961; Лебедев А.
Эстетические взгляды Луначарского. Очерки. – М., 1962.
И.А. Каиров
ЛЫСКОВСКИЙ Михаил Валентинович (1869–1914) – педагог, публицист. Преподаватель
технического училища в г. Бологое. Проявил себя как теоретик профессиональнотехнического образования. Выступал с докладами о проблемах низшей технической школы
на II и III съездах русских деятелей по техническому и профессиональному
образованию, а также в журналах «Образование», «Вестник путей сообщения»,
«Железнодорожная неделя», «Светоч и дневник писателя». Только в журнале
«Техническое образование» в период с 1896 по 1902 г. им было опубликовано 16 статей
по актуальным проблемам подготовки рабочих и техников. В его работах сформулированы
демократические принципы профессионального образования: разумной специализации в
противовес идее «энциклопедизма», согласования требований техники и подготовки
специалистов, взаимосвязи общего начального и технического образования,
специального образования и самообразования, сочетания теории и практических
занятий, опоры на индивидуальные особенности личности, стажировки выпускников в
производственных условиях, установления доброжелательных отношений между педагогами

и учащимися и др. Лысковский М.В. проявлял заботу об умственном развитии будущих
рабочих, их готовности к самообразованию и общей культуре.
Личность Лысковского М.В. оказалась затерянной в истории профессиональной
педагогики, однако его работы, опубликованные в педагогической печати, оказали
определенное влияние на развитие теории и практики подготовки квалифицированных
рабочих в России.
Соч.: Низшее техническое и профессиональное образование и подготовка к нему в наших
общеобразовательных школах // Техническое образование. 1897. № 5; Преподавание в
специальных училищах в связи с индивидуальными особенностями учащихся // Там же.
1899. № 5; Профессиональное направление в деле нашего народного образования // Там
же. 1902. № 5; О постановке обязательной двухлетней практики оканчивающих курс
технических железнодорожных училищ на наших железных дорогах // Вестник путей
сообщения. 1906. № 1.
Лит.: Логинова В.С. М.В. Лысковский как теоретик профессионально-технического
образования рабочих пореформенной России // Современные проблемы психологопедагогических наук / Под ред. Е.Г. Осовского. – Саранск, 1992.
В.С. Логинова, Е.Г. Осовский
ЛЬГОТНЫЙ ОТПУСК ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ – освобождение от трудовых обязанностей лиц,
обучающихся по заочной и вечерней формам обучения в целях создания предпосылок для
повышения образовательного уровня трудящихся в рамках установленных
законодательными актами сроков.
ЛЬГОТЫ И ПОСОБИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ – привилегии правового и материального характера,
предоставляемые учащимся профессиональных учебных заведений. Размер и характер
льгот и пособий определяется в юридическом порядке.
ЛЬГОТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ, СОВМЕЩАЮЩИМ РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ. Сотни тысяч
работников, реализуя свое конституционное право на образование, успешно обучаются в
различных образовательных учреждениях без отрыва от производства в форме заочного
или вечернего обучения.
В целях содействия учебе работников без отрыва от работы трудовое законодательство
установило широкую систему льгот, предоставляемых этим работникам. Эти льготы в
основном содержатся в гл. XIII КЗоТ РФ.
Согласно ст. 184 КЗоТ РФ, для профессиональной подготовки и повышения квалификации
работников, особенно молодежи, администрация предприятий, учреждений организует
индивидуальное, бригадное, курсовое и другие формы профессионального обучения на
производстве за счет предприятия, учреждения, организации.
В соответствии с законодательством (ст. 185 КЗоТ РФ), теоретические занятия и
производственное обучение при подготовке новых рабочих непосредственно на
производстве путем индивидуального, бригадного и курсового обучения проводятся в
пределах рабочего времени, установленного законодательством о труде для работников
соответствующих возрастов, профессий и производств.
По окончании профессионального обучения на производстве рабочему присваивается
квалификация (разряд, класс, категория) по профессии согласно Тарифноквалификационному справочнику и предоставляется работа в соответствии с полученной
квалификацией (разрядом, классом, категорией) (ст. 186 КЗоТ РФ).
Согласно ст. 187 КЗоТ РФ, работникам, проходящим профессиональное обучение на
производстве или обучающимся в учебных заведениях без отрыва от производства,
администрация обязана создавать необходимые условия для совмещения работы с
обучением.
Действующее законодательство предусматривает поощрение работников, совмещающих
работу с обучением (ст. 188 КЗоТ РФ). Так, при повышении квалификационных разрядов
или при продвижении по работе должны учитываться успешное прохождение работниками

профессионального обучения на производстве, общеобразовательная и профессиональная
подготовка, а также получение ими высшего и среднего специального образования.
Трудовое законодательство предусматривает льготы для работников, обучающихся в
общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях.
Согласно ст. 189 КЗоТ РФ для работников, обучающихся без отрыва от производства в
общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях,
устанавливается сокращенная рабочая неделя или сокращенная продолжительность
ежедневной работы с сохранением заработной платы в установленном порядке; им
предоставляются также и другие льготы.
В соответствии со ст. 190 КЗоТ РФ, для работников, успешно обучающихся без отрыва
от производства в школах рабочей молодежи – вечерних (сменных) и заочных средних
общеобразовательных школах, в период учебного года устанавливается рабочая неделя,
сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих
часов (при сокращении рабочего дня в течение недели), а для обучающихся в школах
сельской молодежи – вечерних (сменных, сезонных) и заочных средних
общеобразовательных школах – рабочая неделя, сокращенная на два рабочих дня или на
соответствующее им количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение
недели).
Учащиеся указанных школ освобождаются от работы в течение учебного года не более
чем на 36 рабочих дней при шестидневной рабочей неделе или на соответствующее им
количество рабочих часов. При пятидневной рабочей неделе общее количество свободных
от работы дней изменяется в зависимости от продолжительности рабочей смены при
сохранении количества свободных от работы часов.
За время освобождения от работы учащимся выплачивается 50% средней заработной платы
по основному месту работы, но не ниже установленного законом минимального размера
оплаты труда.
Администрация предприятий, учреждений, организаций имеет право предоставлять без
ущерба для производственной деятельности работникам, обучающимся в школах рабочей и
сельской молодежи, по их желанию, в период учебного года дополнительно еще один или
два свободных от работы дня в неделю без сохранения заработной платы.
Работникам, обучающимся без отрыва от производства в школах рабочей и сельской
молодежи – вечерних (сменных, сезонных) и заочных средних общеобразовательных
школах, предоставляется на период сдачи выпускных экзаменов в XII классе отпуск,
продолжительностью 20 рабочих дней, а в IX классе – 8 рабочих дней, с сохранением
средней заработной платы по основному месту работы.
Для обучающихся без отрыва от производства в V, VI, VII, VIII, X и XI классах
указанных школ устанавливаются на время сдачи ими переводных экзаменов от 4 до 6
свободных от работы дней с сохранением средней заработной платы по основному месту
работы за счет сокращения общего количества дней (на 8 – 12 дней), предоставляемых
в соответствии со ст. 190 КЗоТ РФ (ст. 191 КЗоТ РФ).
Трудовым законодательством регулируется время предоставления ежегодных отпусков
обучающимся в общеобразовательных школах. В соответствии со ст. 192 КЗоТ РФ, при
предоставлении обучающимся без отрыва от производства в общеобразовательных школах
ежегодных отпусков администрация предприятия, учреждения, организации обязана, по
желанию учащихся, приурочивать эти отпуска ко времени экзаменов в школах.
Законом установлено ограничение привлечения обучающихся в общеобразовательных
школах и профессионально-технических учебных заведениях к сверхурочным работам. В
соответствии со ст. 193 КЗоТ РФ, запрещается привлечение к сверхурочным работам в
дни занятий работников, обучающихся без отрыва от производства в
общеобразовательных школах и профессионально-технических учебных заведениях.
Законодательство о труде регулирует и отпуска, связанные с обучением в
профессионально-технических учебных заведениях. Согласно ст. 194 КЗоТ РФ,
работники, успешно обучающиеся без отрыва от производства в средних
профессионально-технических училищах по вечерней (сменной) форме обучения, на

вечерних (сменных) отделениях училищ, освобождаются от работы для подготовки и
сдачи экзаменов на 30 рабочих дней в течение года, с сохранением за ними средней
заработной платы по основному месту работы.
Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в высшие и средние специальные
учебные заведения, предоставляется отпуск без сохранения заработной платы.
Допущенным к вступительным экзаменам в высшие учебные заведения (в том числе в
заводы-втузы) предоставляется отпуск на 15 календарных дней, а в средние
специальные учебные заведения – 10 календарных дней, не считая времени на проезд к
месту нахождения учебного заведения и обратно (ст. 195 КЗоТ РФ).
В соответствии со ст. 196 КЗоТ
производства в образовательных
профессионального образования,
предоставляются оплачиваемые в
также другие льготы.

РФ, работникам, обучающимся без отрыва от
учреждениях начального, среднего и высшего
имеющих государственную аккредитацию,
установленном порядке отпуска в связи с обучением, а

Ежегодные оплачиваемые отпуска указанным работникам по их желанию предоставляются в
любое время года.
Согласно ст. 197 КЗоТ РФ, студенты вечерних и заочных высших учебных заведений и
учащиеся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений на период 10
учебных месяцев перед началом выполнения дипломного проекта (работы) или сдачи
государственных экзаменов имеют право при шестидневной рабочей неделе на один
свободный от работы день в неделю для подготовки к занятиям с оплатой его в размере
50 % получаемой заработной платы, но не ниже минимальной. При пятидневной рабочей
неделе количество свободных от работы дней изменяется в зависимости от
продолжительности рабочей смены при сохранении количества свободных от работы
часов.
Администрация предприятий, учреждений, организаций вправе предоставлять в течение
указанных 10 учебных месяцев дополнительно, по желанию студентов и учащихся, еще
один–два свободных от работы дня в неделю без сохранения заработной платы.
Студентам, успешно обучающимся в вечерних высших учебных заведениях, на период
выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и экзаменов ежегодно предоставляется
отпуск на I и II курсах – 20 календарных дней, на III и последующих курсах – 30
календарных дней. Учащимся, успешно обучающимся в вечерних средних специальных
учебных заведениях, на период выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и
экзаменов ежегодно предоставляется от-пуск на I и II курсах – 10 календарных дней,
на III и последующих – 20 календарных дней.
Студентам и учащимся, успешно обучающимся в заочных высших и средних специальных
учебных заведениях, на период выполнения лабораторных работ, сдачи зачетов и
экзаменов ежегодно предоставляется отпуск на I и II курсах – 30 календарных дней,
на III и последующих курсах – 40 календарных дней.
Студентам и учащимся вечерних и заочных высших и средних специальных учебных
заведений на период сдачи государственных экзаменов предоставляется отпуск 30
календарных дней.
Студентам вечерних и заочных высших учебных заведений на период подготовки и защиты
дипломного проекта (работы) предоставляется отпуск продолжительностью в 4 месяца, а
учащимся вечерних и заочных средних специальных учебных заведений – 2 месяца.
За время отпусков, предоставляемых в связи c обучением в вечерних и заочных высших
и средних специальных учебных заведениях, за работниками сохраняется средняя
заработная плата (ст. 198 КЗоТ РФ).
Согласно ст. 199 КЗоТ РФ, администрация предприятий, учреждений, организаций по
рекомендации соответствующих учебных заведений вправе предоставлять обучающимся на
последних курсах вечерних и заочных высших и средних специальных учебных заведений
дополнительный месячный отпуск без сохранения заработной платы для ознакомления

непосредственно на производстве с работой по избранной специальности и подготовки
материалов к дипломному проекту. На период отпуска студенты и учащиеся зачисляются
на стипендию на общих основаниях.
В соответствии со ст. 200 КЗоТ РФ, администрация предприятий, учреждений,
организаций оплачивает обучающимся в заочных высших и средних специальных учебных
заведениях проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно для выполнения
лабораторных работ и сдачи зачетов и экзаменов один раз в год в размере 50%
стоимости проезда.
Кроме того, в таком же размере производится оплата проезда для подготовки и защиты
дипломного проекта (работы) или сдачи государственных экзаменов.
Лит.: Кодекс законов о труде РФ. Комментарий к КЗоТ РФ. – М., 1997; Основы
государства и права. Учебное пособие / Под общ. ред. проф. С.А. Комарова. – М.,
1997; Фирсов Г.А. Основы права. Курс лекций для преподавателей и студентов средних
специальных учебных заведений. – М., 1997.
Г.А. Фирсов
ЛЮБИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – род регулярных занятий, обычно не связанных с
профессиональной оплачиваемой деятельностью и движимых исключительно увлечениями
индивида, его субъективными интересами и потребностями самовыражения. Как правило,
это занятия в сфере художественной культуры (литература, музыка, живопись, вокал,
танец) или коллекционирование. От профессиональной отличается по уровню исполнения.
Необходимые для нее знания, умения и навыки, как правило, приобретаются в процессе
неформального и информального образования. Основное отличие любительской
деятельности в ее экономической природе – это постоянное занятие, не приносящее
дохода в виде заработной платы. Слово «любитель» употребляется также с
отрицательно-ироническим оттенком при характеристике деятельности оплачиваемого
работника с намерением подчеркнуть низкий, допрофессиональный, уровень исполнения
функциональных обязанностей и понимания сути дела.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЛЮБОЗНАТЕЛЬНОСТЬ – одна из черт характера (см. Характер), сущность которой состоит
в определенном устойчиво свойственном данному человеку отношении к информации,
новизне, предметам познавательной деятельности. В отличие от сложившихся интересов
(см. Интересы), которым свойственна избирательность в том смысле, что человек одним
объектам уделяет преимущественное внимание, оставляя в стороне другие (интересуюсь,
скажем, техникой, не интересуюсь межлюдскими конфликтами и пр.), Л. это
неспецифическое отношение ко всему новому. Любознательный человек особо
чувствителен ко всему новому, готов бескорыстно погружаться в обследование новых
объектов, обдумывание, казалось бы, и бесполезных вопросов, задач, «головоломок».
Любознательность является одним из условий успешного обучения и творческого подхода
человека к делу в профессиях, связанных не только с наукой, но и с практикой.
Хорошая выраженность у человека Л., т.е. бескорыстной интеллектуальной инициативы,
важна при любом поиске (начиная от поиска оптимального кроя ткани, листового
металла и кончая поиском эффективных средств обучения и воспитания в педагогической
работе).
Л. следует отличать от простого любопытства, являющегося естественным,
непреднамеренным выражением так называемых ориентировочных рефлексов (см.
Рефлексы), свойственных также и животным. Любопытство, как и Л. – тоже ценное
проявление активности, выражающееся в обследовании (рассматривании, ощупывании,
обнюхивании и пр.) всего нового, необычного; любопытство угасает по мере его
удовлетворения. Что же касается Л., то о ней говорят в том случае, когда
направленность на новое, на новизну является устойчивым регулятором более или менее
длительной, «неотступной» и преднамеренной познавательной деятельности, в ходе
которой человек самостоятельно ставит себе все новые и новые вопросы, выдвигает и
проверяет все новые предположения.

Лит.: Богоявленская Д.Б. Пути к творчеству. –М., 1981; Воспитывать психологическую
пытливость у будущих учителей / Под ред В.С. Мерлина. – Пермь, 1966; Пономарев А.Я.
Психология творчества. – М., 1976.
Е.А. Климов
МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА (магистратура)
МАГИСТР
МАКАРЕНКО Антон Семенович
МАКАРЕНКО Евгений Семенович
МАКЕТ УЧЕБНЫЙ
МАКСИМОВИЧ Валентина Федоровна
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
МАЛЫШЕВА Раиса Дмитриевна
МАНУШИН Эдуард Анатольевич
МАРЕНГО Анатолий Константинович
МАРКЕТИНГ
МАРКЕТИНГ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
МАССОВЫЕ ПРОФЕССИИ
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАСТЕРСКАЯ УЧЕБНАЯ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МАТРОСОВ Виктор Леонидович
МАТУШКИН Семен Егорович
МАХМУТОВ Мирза Исмаилович
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ им. А.Г. Неболсина
МЕЖЗАВОДСКИЕ ШКОЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА
МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «СВЕТОЧ»
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАНИЯ
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ
МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ
МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович
МЕНЕДЖЕР
МЕНЕДЖМЕНТ
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ
МЕРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
МЕСТНЫЙ (локальный) РЫНОК ТРУДА
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН БРИГАДЫ
МЕТОД
МЕТОД «ДЕЛЬФИ»
МЕТОД НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЕКСТОВ
МЕТОД ПРОЕКТОВ
МЕТОДИКА ВЫБОРА ВАРИАНТА СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДИКА учебного предмета
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДИЧЕСКИЙ (педагогический) КАБИНЕТ
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
МЕТОДОЛОГИЯ
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МЕТОДЫ БРИГАДНОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В БРИГАДЕ
МЕТОДЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
МЕТОДЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ
МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНО-БРИГАДНОМ ОБУЧЕНИИ
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА КУРСАХ
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
МЕТОДЫ РЕПРОДУКТИВНЫЕ (ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ)
МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ (ПУЗ)
МЕТОДЫ УСТНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА
МНЕНИЕ
МНИМАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
МОДЕЛИРОВАНИЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПУЗ
МОДЕЛЬ
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА
МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА
МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА
МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
МОДЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
МОДЕЛЬ УЧЕБНАЯ
МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА
МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
МОДЕМ
МОДУЛЬ
МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
МОЗГОВАЯ АТАКА
МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА
МОНАХОВ Вадим Макариевич
МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА
МОНОГРАФИЯ
МОНОТЕХНИЗМ
МОРАЛЬ
МОРЕХОДНЫЕ КЛАССЫ
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
МОТИВ
МОТИВАЦИЯ
МОТИВАЦИЯ ТРУДА
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МОТИВЫ УЧЕНИЯ
МУЗЕИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
МУЛЬТИМЕДИА
МУХАМЕТЗЯНОВА Гузель Валеевна
МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЕ ЧУВСТВО
МЫШЛЕНИЕ
МЫШЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ
МАГИСТЕРСКАЯ ПОДГОТОВКА (магистратура)

в Российской Федерации реализует профессиональную программу третьего уровня в
многоуровневой структуре высшего образования. Подготовка магистров ориентирована на
научно-исследовательскую и научно-педагогическую деятельность. Право обучения в
магистратуре предоставляется лицам, успешно завершившим обучение по одной из
основных образовательно-профессиональных программ высшего образования и имеющим
диплом о высшем образовании. Магистерская профессиональная образовательная
программа состоит из бакалаврской программы по соответствующему направлению и
программы третьего уровня, которая должна иметь две примерно равные по объему
составляющие – образовательную и научно-исследовательскую. Образовательная часть
программы должна включать дополнительные главы естественнонаучных и гуманитарных
дисциплин, ориентированные на углубление профессионального образования, изучение
исторических и философских аспектов определенной области знаний, а также
специальные дисциплины. Содержание научно-исследовательской работы студента
определяется индивидуальным планом. В завершающем семестре М. предусматривается
сдача выпускных экзаменов, в том числе по направлению высшего образования, а также
защита выпускной работы – магистерской диссертации. Магистерская диссертация
является самостоятельным научным исследованием, выполняемым под руководством
научного руководителя, который должен иметь ученую степень и (или) ученое звание и
работать в данном вузе. Защита магистерской диссертации и сдача выпускных экзаменов
в вузах происходят публично на заседании Государственной аттестационной комиссии.
Лицам, полностью выполнившим индивидуальный план по профессиональной
образовательной программе магистра в вузах, имеющим свидетельство о соответствующей
государственной аккредитации и право осуществлять М.п., присуждается
квалификационная академическая степень магистра и выдается диплом магистра
государственного образца. Срок освоения основной образовательной программы высшего
профессионального образования для получения квалификации (степени) «магистр»
составляет не менее шести лет, при наличии диплома бакалавра по соответствующему
направлению подготовки – не менее двух лет.
Лит.: Положение о магистерской подготовке (магистратуре) в системе многоуровневого
высшего образования Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза России. 1993. № 9;
Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском профессиональном
образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
МАГИСТР – квалификация (степень), присваиваемая лицам, прошедшим обучение по
образовательной программе высшего образования соответствующей ступени со сроком
обучения не менее шести лет. Образовательные программы магистратуры направлены, в
первую очередь, на подготовку специалистов для научно-исследовательской и научнопедагогической деятельности (см. Ученые степени и звания).
МАКАРЕНКО Антон Семенович (1[13] марта 1888 г. – 1 апреля 1939 г.) – педагог и
писатель. Родился на Украине в г. Белополье в рабочей семье. После окончания
Кременчугского городского училища и педагогических курсов при нем (1905) был
учителем железнодорожного училища в посаде Крюков на Днепре. В 1911 г. за
выступления против директора этого училища, мракобеса и взяточника, был переведен
на захолустную станцию Долинскую, где учительствовал до 1914 г.
Он увлекался творчеством М. Горького, изучал труды Ч. Дарвина, К.А. Тимирязева и
других естествоиспытателей, работы историков (особенно В.О. Ключевского, М.Н.
Покровского), философов, педагогов и психологов.
Окончив с золотой медалью Полтавский учительский институт (1917), Макаренко А.С.
возвратился в Крюков и руководил железнодорожным училищем, затем заведовал
начальным городским училищем в г. Полтаве (1919–1920). В сентябре 1920 г. он создал
и возглавил трудовую колонию для несовершеннолетних правонарушителей, где на
практике осуществил целостную, теоретически обоснованную систему воспитания
трудового детского коллектива.
Выступления Макаренко А.С. против распространенных в 20-х гг. идей педоцентризма,
критика пережитков теории свободного воспитания, резко отрицательные полемические
суждения о педагогической литературе, необычные формы организации детского

коллектива (например, система отрядов с командирами во главе) – все это служило
поводом для идейной борьбы вокруг «рядового», «провинциального» практика, который
общие для всех педагогов задачи решал необычно, по-своему. Идеи и опыт Макаренко
А.С. высоко оценил М. Горький, их сочувственно встречали многие практические
работники, но официальная педагогическая печать, признавая достижения Макаренковоспитателя, подвергла сомнению его теоретические выводы (например: Шлях освiти.
1926. № 2).
В 1926 г. Колония им. М. Горького переехала в Куряж, вблизи тогдашней столицы
Украины г. Харькова. Когда замечательные преобразования, осуществленные Макаренко
А.С. в крайне запущенной колонии, получили широкую известность, разногласия между
педагогом и его противниками еще более обострились.
С июня 1927 г. Макаренко А.С. участвовал в организации детской трудовой Коммуны им.
Ф.Э. Дзержинского в поселке Новый Харьков (пригород Харькова). Сначала он совмещал
работу в колонии и коммуне, а в сентябре 1928 г. ушел из колонии и развернул
педагогическую деятельность в коммуне, где совершенствовал ранее выработанную
методику воспитания. Здесь был создан высокоорганизованный детский коллектив,
успешно осуществлен принцип соединения обучения с производительным трудом. С июля
1935 г. Макаренко А.С. – помощник начальника отдела трудовых колоний НКВД УССР, в
1937 г. переехал в Москву и целиком посвятил себя литературной и общественнопедагогической деятельности. 1 апреля 1939 г. Макаренко А.С. скоропостижно
скончался. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Макаренко А.С. не оставил монографии по педагогике, но в его художественных
произведениях, методических работах, статьях, докладах, лекциях содержится
определенная система педагогических воззрений, освещены важнейшие проблемы
методологии педагогики, методики и техники воспитания.
Хорошо понять положение нового человека в новом обществе – вот что прежде всего
необходимо педагогике, считал Макаренко А.С. Поэтому педагогические проблемы он
рассматривал в связи с проблемами социальной психологии.
«...Настоящая педагогика, – говорил он, – это та, которая повторяет педагогику
всего нашего общества» (Соч. Т. 5. 1958. С. 456).
Макаренко А.С. утверждал, что «человек не может быть воспитан непосредственным
влиянием одной личности, какими бы качествами эта личность ни обладала» (там же. Т.
4. С. 20).
Критикуя стихийность в педагогике, преклонение перед «саморазвитием» ребенка,
предоставленного самому себе, Макаренко А.С. вместе с тем справедливо полагал, что
разумное воспитание не противоречит развитию индивида, а корректирует этот
естественный процесс. В популярной форме, но вполне определенно и ясно, эта важная
мысль сформулирована в «Книге для родителей»: «Человек давно научился осторожно и
нежно прикасаться к природе. Он не творит природу и не уничтожает ее, он только
вносит в нее свой математически-могучий корректив; его прикосновение, в сущности,
не что иное, как еле заметная перестановка сил... Наше воспитание такой же
корректив. И поэтому только и возможно воспитание» (там же. С. 22).
Рассматривая отношения между сознанием и опытом воспитанников, он выступал против
недооценки сознательности, мировоззрения, образования, с одной стороны, и против
попыток ограничить воспитание образованием, опереться на сознание, лишенное
«сопровождающей гимнастики поведения», – с другой. В традиционной педагогике
преобладала «логика проповеди». Но, утверждал Макаренко А.С., «сознание, не
построенное на опыте, хотя и выражается в многословных формах, на деле прежде всего
слабосильно, во-вторых, одиноко, не способно творить никакую практику – это то, что
для нашего общества наиболее опасно (там же. Т. 2. 1957. С. 179). Поэтому
воспитание, по Макаренко А.С., это – процесс организации жизни детей, накопление
ими опыта правильного поведения и вместе с тем повышение их сознательности на
основе разумно организованного опыта. Образование, политическое, этическое,
эстетическое просвещение включаются в систему воспитания. Единство воспитания и
жизни приводит к единству сознания и поведения, когда дела не расходятся со
словами.

Воспитание детей – всегда подготовка их к дальнейшей самостоятельной жизни. Однако
детский коллектив не хочет и не может удовлетворяться только подготовкой «к какойто будущей жизни» (там же. С. 400). Молодость нельзя втиснуть только в рамки
подготовки к завтрашнему дню. «Отдельные члены коллектива не рассматривают себя как
«зародыш будущих личностей». Естественно и нам стать на такую точку зрения и
считать наших воспитанников полноправными гражданами...» (там же). Эта идея была
претворена Макаренко А.С. в жизнь. Колонисты-горьковцы и дзержинцы не чувствовали
себя «педагогическим материалом», предназначенным для работы воспитателя. Они были
активными участниками трудовой жизни народа, деятельными организаторами своего
коллектива.
По-новому удалось педагогу решить проблему дисциплины. Необходимость
организованности и дисциплинированности естественно вытекала из общих интересов.
Детский коллектив предъявлял определенные дисциплинарные требования к каждому из
своих членов. Таким образом, воспитанники выступали в роли воспитателей, т.е. были
не только объектами, но и субъектами воспитательного процесса. Широко применялась
так называемая педагогика параллельного действия, когда педагогическая позиция
воспитателя остается в известной мере скрытой от воспитанника.
Важнейшая проблема педагогики, по Макаренко А.С., – выяснение объективно
существующих связей между целью, средствами и результатами педагогической
деятельности. Эти зависимости и раздел теории, посвященный их анализу, он называл
педагогической логикой, основное требование которой – целесообразность.
Педагогические средства должны служить главной цели, важно привести в соответствие
с ней все частные задачи. Влияние отдельного педагогического средства изменяется в
зависимости от его места в системе воспитания. Решающее значение имеет поэтому не
тот или иной отдельный прием, а «логика и действие всей системы средств,
гармонически организованных» (там же. Т. 5. С. 105).
Система в целом также не может оставаться неизменной. «... Она всегда изменяется и
развивается, хотя бы уже потому, что растет и ребенок, входит в новые стадии
общественного и личного развития, растет и изменяется и наша страна» (там же. С.
107–108).
Характерная черта нравственности, по Макаренко А.С., – высокая требовательность
общества к человеку и каждого члена общества к себе. Воля, долг, честность
приобретают в обществе обогащенное новыми нормами содержание. Некоторые внешние и
деловые качества (точность, бережливость, деловитость, аккуратность) оцениваются
уже не только с деловой, но и с этической точки зрения. Этика «... должна оставить
далеко за собой решительно все моральные кодексы, когда-либо существовавшие в
истории» (там же. С. 427). К проблемам этики следует подходить не умозрительно, а
реалистически. Воспитывает только посильное требование, а непосильное – калечит.
«Наша этика должна быть этикой прозаической, деловой, сегодняшнего, завтрашнего
нашего обыкновенного поведения...» (там же. С. 450).
В тесном единстве с этикой рассматривал Макаренко А.С. проблемы эстетики. «Новое
общество, новый характер должного, новый характер борьбы и преодоления, новые
условия для счастья, новая этика и новые связи между людьми, – утверждал он, –
требуют и новой эстетики» (там же. Т. 7. С. 164). Стремление к красоте – «рычаг,
которым можно повернуть человека к культуре». Эстетические критерии применимы не
только в искусстве, но и в жизни, в быту, в труде, в отношениях между людьми. Всем
своим педагогическим опытом, теоретическими трудами и художественными
произведениями Макаренко А.С. провозглашает эту новую эстетику: красоту разумного
поступка, одухотворенного поведения, творчества и дисциплины. Воспитание средствами
искусства, т.е. собственно художественное воспитание, осуществлялось в этой системе
как неотъемлемая часть широко понимаемого эстетического воспитания.
Художественная литература была для него прежде всего средством идейной борьбы. На
конкретных живых примерах он знакомил самого широкого читателя с искусством
воспитания, убедительно рассказывал о своих социально-психологических, этических и
педагогических обобщениях и находках. Став писателем, Макаренко А.С. образно
говорил, что не переменил профессии, а только сменил род оружия. Вместе с тем его
лучшие произведения – не просто иллюстрации к педагогическим воззрениям. Они

сохраняют свою высокую художественную ценность. Наиболее значительное произведение
писателя – «Педагогическая поэма» (1933–1935), в которой духовное преображение
несовершеннолетних правонарушителей показано как закономерный результат системы
воспитания, обусловленной новыми социальными отношениями. Высокие художественные
достоинства, принципиальность и правдивость, жизнеутверждающий пафос авторской
позиции принесли «Поэме» мировое признание. «Я думаю, – писал Луи Арагон, – ни одна
история всеобщей литературы... не может отныне обойти молчанием «Педагогическую
поэму», не нарушая приличий. Ибо книга эта беспрецедентна; это книга нового типа».
Новая по содержанию и жанру «Книга для родителей» (1937). Автор обращается в ней к
научным понятиям, художественным образам, чередует философский трактат с новеллой.
Книги Макаренко А.С. переведены на многие языки. Анализу и популяризации его идей
посвящена обширная литература и за рубежом. Теоретические выводы и методические
рекомендации педагога-новатора творчески применяются в практике семейного,
школьного и внешкольного воспитания.
Соч.: Сочинения. В 7-и т. 2-е изд. – М., 1957–1958; Пед. соч. Т. 1–8. – М., 1983–
1986.
Лит.: Хрусталева В.А. А.С. Макаренко. Библиографический указатель. – М., 1959;
Хрусталева В.А. Литература о Макаренко // Народное образование. 1963. №3; Морозова
Н.А. А.С. Макаренко. Семинарий. 2-е изд. – М., 1961; Hilling G., Rauch I. A.S.
Makarenko. Das deutschsprachige Schriftum bis 1962. Berlin, 1963.
В.Е. Гмурман
МАКАРЕНКО Евгений Семенович родился в 1937 г.; заслуженный мастер РСФСР, отличник
профтехобразования РСФСР, отличник профтехобразования СССР, отличник
железнодорожного транспорта, награжден орденом «Знак Почета».
В системе начального профессионального образования работает с 1960 г., пройдя путь
от мастера производственного обучения до директора профессионального училища № 12
г. Белогорска Амурской области.
Под его руководством разработана воспитательная система училища, направленная на
реализацию идей личностно ориентированного подхода в обучении и воспитании
учащихся. Макаренко Е.С. является инициатором разработки прогностической модели
выпускника профтехучилища.
В училище учащимся предоставлена возможность на определенном этапе обучения
осознанно выбирать профессию и уровень профессионального и общего образования в
зависимости от собственной самооценки.
Макаренко Е.С. сумел увлечь и сплотить педагогический коллектив, открыв для каждого
инженерно-педагогического работника перспективу профессионального роста,
позволяющего создать поисковый режим в реализации Государственных образовательных
стандартов.
МАКЕТ УЧЕБНЫЙ – вид изобразительного объемного наглядного пособия, искусственно
воспроизводящий натуральный объект и передающий его внешние свойства и признаки, а
также внутреннее устройство (структуру) с высокой степенью точности.
М.у. – наглядное пособие, как правило не динамичное, не действующее. М.у.
подразделяются на статические (например, макет комплекта метчиков, макет
производственного участка, макет кристаллической решетки вещества и т.п.) и
разборные, дающие возможность демонстрировать внутреннюю структуру, устройство
отображаемого им натурального объекта, геометрические параметры и т.п. (например,
макет токарного резца с разъемами по основным сечениям, макет разъемной
соединительной муфты, макет паросилового котла и т.п.).
М.у. отображает натуральные объекты, как правило, в масштабах увеличения (макет
резца, метчика, сверла и т.п.) или уменьшения (макет доменной печи, макет
химического реактора, макет плавсредства и т.п.) и окрашивается в цвета,
характерные для цветов натурального объекта.

К М.у., как виду изобразительных объектов наглядных пособий, относятся муляжи,
отображающие изучаемые объекты живой природы (муляжи овощей и фруктов, частей
туловища животных, внутренних органов человека и т.п.). Муляжами также называют
макеты кулинарных изделий. Муляжи изготовляются, как правило, в масштабе 1:1.
Наряду с недействующими М.у. в учебном процессе применяются комбинированные макетымодели, имеющие некоторые элементы, имитирующие кинематику отдельных частей
отображающей натуры в действии.
Для изготовления М.у. и муляжей применяются легкие для обработки материалы: дерево,
пенопласт, глина, гипс, папье-маше и т.п.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кыверялг А.А., Таррасте
А.А. Учебно-наглядные пособия и технические средства в учебном процессе. – М.,
1987.
В.А. Скакун
МАКСИМОВИЧ Валентина Федоровна родилась 29 октября 1946 г. в г. Тбилиси. В 1968 г.
закончила Белорусский политехнический институт. Работала на кафедре графики
Московского энергетического института. После окончания аспирантуры в НИИ
художественного воспитания Академии педагогических наук СССР защитила диссертацию в
области профессионального образования в системе народных художественных промыслов
России. Кандидат педагогических наук. Максимович В.Ф. – член Союза дизайнеров
России. Почти 20 лет является директором Московской Школы художественных ремесел,
уникального профессионального учебного заведения народного декоративно-прикладного
искусства.
Максимович В.Ф. – член-корреспондент Российской академии образования.
За период научно-организационной деятельности Максимович В.Ф. из профессиональнотехнической школы учебное заведение превратилось в колледж-вуз, где впервые за всю
историю России ведется подготовка специалистов высшей квалификации по таким
уникальным специальностям, как «художественное вышивание», «художественная роспись
тканей (традиционные русские платки и шали)», «художественная роспись по металлу
(московское письмо)», «ювелирное искусство». Создана единая система подготовки
мастеров-исполнителей, художников-мастеров и художников-педагогов народного
декоративно-прикладного искусства – от детской школы прикладного искусства до
высшей школы, разработаны научные основы организации учебно-воспитательного
процесса в профессиональных учебных заведениях соответствующего профиля. Кроме
этого, к научно-организационной деятельности Максимович В.Ф. относится: организация
и проведение научно-практических конференций по проблемам «Образование и культура»;
пропаганда народного прикладного творчества и системы соответствующего образования
России в стране и за рубежом; организация и проведение выставок произведений
народного искусства России в стране и за границей, демонстрирующих достижения
обучения и воспитания художников народного декоративно-прикладного искусства, в том
числе в Германии, Австрии, Франции.
Максимович В.Ф. является ученицей А.В. Щербакова, известного ученого в области
художественного воспитания средствами изобразительного искусства. Ею подготовлены
уникальные специалисты в системе обучения и воспитания мастеров-исполнителей,
художников-мастеров, художников-технологов и художников-педагогов по
художественному вышиванию, художественной росписи тканей, художественной росписи по
металлу, ювелирному искусству: заслуженные работники культуры Т.П. Бурмистрова,
Н.Р. Казанская, заслуженный учитель Е.Б. Григоревская, Ю.С. Горячева, которые
являются членами Союза художников России и Международной ассоциации художников при
ЮНЕСКО; главные художники ряда предприятий народных художественных промыслов.
Научная позиция Максимович В.Ф. заключается в следующем: необходимо возрождать
национальное самосознание; сохранять, восстанавливать и развивать традиции народной
прикладной культуры, обучения и подготовки специалистов разного уровня квалификации
(от детской школы прикладного искусства до высшего образования) с особым вниманием
к качеству подготовки по мастерству – как основе профессиональной подготовки в

сфере народных художественных промыслов, где подделка ведет к дискриминации самого
народного искусства.
Соч.: Пути совершенствования системы подготовки кадров в учебных заведениях
народных художественных промыслов. – М., 1988; Профессионально-техническое
образование в области народного декоративно-прикладного искусства. – М., 1989; О
Школе народного искусства, основанной императрицей Александрой Федоровной. – М.,
1990; Проблемы высшего образования в системе народного декоративно-прикладного
искусства. – М., 1996; Возрождение русских традиций в Московской Школе
художественных ремесел. – М., 1997.
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ, фирма – небольшое предприятие любой формы собственности,
характеризуемое, прежде всего ограниченным числом работников (не более нескольких
сот) и занимающее крайне небольшую долю в общем по стране, региону объеме
деятельности, являющейся профильной для предприятия. Об этой доле судят по
стоимости создаваемой и реализуемой продукции. Так как число М.п. единого профиля в
крупной стране исчисляется десятками и сотнями тысяч, то на одно такое предприятие
приходится незначительная доля процента общего объема производства, хотя все вместе
они способны производить до половины всей продукции страны. В России в 1995 г. было
около 2 млн М.п., в США – примерно 15 млн. К М.п. относятся, кроме
производственных, коммерческие, консалтинговые фирмы, многие предприятия розничной
торговли, сферы услуг. М.п. оказывается государственная поддержка.
МАЛЫШЕВА Раиса Дмитриевна родилась в 1942 г.; работала мастером и старшим мастером
производственного обучения, а с 1993 г. – директор профессионального лицея № 15 г.
Твери. За заслуги в деле воспитания и обучения учащихся награждена Почетными
грамотами областного управления профтехобразования, Госпрофобра РСФСР, значками
«Отличник профтехобразования РСФСР» (1972), «Отличник профтехобразования СССР»
(1979), орденом Трудового Красного Знамени (1976), почетным знаком «За заслуги в
развитии системы профтехобразования» (1991); в 1990 г. ей присвоено почетное звание
«Заслуженный мастер ПТО РСФСР».
Малышевой Р.Д. принадлежит идея создания профессионального лицея из
профессионально-технического училища, подбор творческого инженерно-педагогического
коллектива, создание материально-технической базы по каждой профессии, создание и
внедрение экспериментальных учебных планов и интегрированных программ,
ступенчатость образования.
Педагогический коллектив под руководством Малышевой Р.Д. ищет новые формы и методы
работы, направленные на повышение качества профессионального обучения по профессиям
«Портной», «Закройщик», «Бухгалтер госбюджетных организаций с умением работать на
компьютере». В 1995 г. разработаны лицейные программы по текстильным профессиям и
получен статус профессионального лицея – центра непрерывного профессионального
образования, реализующего интегрированные образовательные программы начального и
среднего профессионального образования; в областном конкурсе «Лучшее училище года»
лицей № 15 занял I место. Продолжается разработка программ по подготовке
специалистов повышенного уровня «Портной. Владелец мастерской», «Портной.
Закройщик». В 1998 г. профессиональный лицей принял участие со своей коллекцией
«Импровизация» в III Всероссийском конкурсе показа моделей «Экзерсис» и занял IV
место в группе «Б». Стиль работы руководителя лицея – обеспечение оптимального
комплекса условий для организации целенаправленного обучения и реализации принципа
эффективности профессиональных возможностей, завоевание авторитета среди молодежи,
их родителей, общественности.
МАНУШИН Эдуард Анатольевич родился 30 декабря 1932 г. в г. Вязники Владимирской
области. В 1956 г. окончил с отличием Московское высшее техническое училище им.
Н.Э. Баумана по специальности инженер-механик по турбиностроению. Является учеником
выдающегося ученого в области турбостроения профессора В.В. Уварова.
Ученая степень кандидата технических наук присуждена в 1964 г., доктора технических
наук – в 1978 г., ученое звание доцента – в 1967 г., профессора – в 1980 г. В 1989
г. избран действительным членом Академии педагогических наук СССР (ныне –
Российской академии образования). Является членом Академии ноосферы (1991),
почетным академиком Академии космонавтики им. К.Э. Циолковского (1991),

действительным членом Экологической академии (1992), Академии акмеологических наук
(1993). Имеет правительственные награды: орден «Знак Почета», медаль «Ветеран
труда»
После окончания МВТУ с 1956 по 1963 г. работал на инженерных должностях в
проблемной лаборатории МВТУ; с 1964 по 1986 г. – ассистент, старший преподаватель,
доцент, профессор МВТУ им. Н.Э. Баумана.
С 1986 по 1991 г. – первый проректор по учебной работе МВТУ (затем – МГТУ) им. Н.Э.
Баумана.
С сентября 1991 по август 1994 г. – первый проректор Российской академии
управления, а по декабрь 1994 г. – начальник сектора Департамента общественных и
региональных связей Правительства Москвы.
С января 1996 г. – генеральный директор Международного центра системных
исследований проблем высшего образования и науки (ассоциированного центра ЮНЕСКО).
В соответствии со своей инженерной специальностью и опытом работы является
специалистом в области энергомашиностроения, конкретно – в области проектирования и
расчета газотурбинных и комбинированных установок и их узлов, в частности – систем
охлаждения высокотемпературных газотурбинных двигателей. В этой области выполнены
научно-исследовательские работы для многих предприятий энергомашиностроения,
авиационной и оборонных отраслей промышленности, расчетно-теоретические и
конструкторские проекты. Результаты исследований опубликованы в нескольких десятках
научно-технических отчетов, 6 монографиях, 16 учебниках, учебных и методических
пособиях, 12 научно-методических работах, более 100 научно-технических трудах.
Манушин Э.А. получил 12 авторских свидетельств. К основным научным достижениям
относится разработка и исследование высокоэффективных систем охлаждения турбин
газотурбинных двигателей.
Сфера научных интересов включает проблемы информатизации образования,
совершенствования процедур и стандартов аккредитации программ и центров подготовки
и переподготовки управленческих кадров. В январе 1990 г. на IV Всемирной ассамблее
по образованию взрослых был избран членом Исполнительного комитета Международного
совета по образованию взрослых и до сентября 1994 г. принимал участие в его работе
в качестве вице-президента. Участвовал в подготовке и проведении Второго
Международного конгресса ЮНЕСКО «Образование и информатика», входил в состав
редакционного совета по изданию трудов конгресса на английском, русском и
французском языках.
Манушин Э.А. подготовил 15 кандидатов и одного доктора наук, руководит дипломниками
и аспирантами, консультирует докторантов в Российской академии государственной
службы при Президенте Российской Федерации (РАГС), читает курсы лекций в МГТУ им.
Н.Э. Баумана.
Ведет научно-общественную работу, являясь заместителем председателя
диссертационного совета РАГС, членом диссертационных советов Института общего
среднего образования Российской академии образования и МГТУ, членом редакционного
совета журнала «Высшее образование в России». В октябре 1997 г. избран академикомсекретарем отделения высшего образования Российской академии образования.
Соч.: Теплотехника: Учебник для студентов высших технических учебных заведений. –
М., 1986. – (В соавт.); Конструирование и расчет на прочность турбомашин
газотурбинных и комбинированных установок: Учебное пособие для студентов
машиностроительных специальностей вузов. – М., 1990. – (В соавт.); Психологопедагогические технологии развития профессионального мастерства кадров управления.
– М., 1997. – (В соавт., ответств. редактор).
МАРЕНГО Анатолий Константинович родился в 1940 г. Закончил Магнитогорский горнометаллургический институт. Кандидат педагогических наук (1986), доцент (1996),
академик Международной педагогической академии (1996). В настоящее время профессор
Российской инженерной академии менеджмента и агробизнеса.

Более 35 лет осуществляет производственную, инженерно-техническую и научнопедагогическую деятельность; имеет более 50 научных работ по профессиональной
педагогике, экономике, технике.
Ученик школы академиков РАО С.Я. Батышева и А.П. Беляевой. Главные научные
достижения: разработка концепции формирования производственно-охранной культуры
рабочих и специалистов, интегративно-модульное построение модели их обучения,
обоснование его содержания, которое включает комплексы знаний по охране труда,
экологии, экономике, технике, праву, психологии, педагогике, менеджменту.
Маренго А.К. разработал дифференцированные программы обучения по
электробезопасности, освоению государственных «Правил техники безопасности при
эксплуатации электроустановок», а также программы начальной профессиональной
подготовки на производстве рабочих-строителей (бойцов студенческих стройотрядов). В
период перехода России к рыночной экономике участвовал в разработке федеральных
программ профессиональной подготовки менеджеров производства; в настоящее время
исследует состояние охраны труда на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Соч.: Производственно-охранная культура (человек-производство-природа). Историятеория-практика. – М., 1997; Подготовка, переподготовка и повышение квалификации
рабочих на производстве в условиях перехода к рыночной экономике / Под ред. С.Я.
Батышева. – М., 1992. – (В соавт.); Охрана труда в студенческих строительных
отрядах. – М., 1989.
МАРКЕТИНГ (от англ. market – рынок, сбыт) – анализ конъюнктуры рынка, направленный
на выявление потенциальных рынков сбыта в ближайшем или отдаленном будущем
(долгосрочный прогноз), с учетом существующих и потенциальных потребностей, а также
перспектив компании в области исследований и приспособления производства к
существующим требованиям.
Английский термин «М.» часто используется неточно. Его ни в коем случае нельзя
смешивать с понятием «реклама», «стимулирование сбыта», «коммерческое продвижение
товара» (последнее является элементом М.) и другими, обозначающими различные
аспекты процесса коммерциализации.
Различают следующие виды М.: дифференцированный, рассчитанный на использование
нескольких сегментов рынка; конверсионный, создающий условия для преодоления
отрицательного спроса; концентрированный, сосредоточивающий усилия на отдельных
рынках; массовый, применяемый к товарам массового потребления; противодействующий,
направленный на ограничение иррационального спроса; развивающий, ориентированный на
превращение потенциального спроса в реальный; стратегический, основанный на
изучении внутренних и внешних возможностей фирмы; целевой, предусматривающий
ориентацию на определенный сегмент рынка; ценовой, основанный на установлении цены
товара.
В М. применяются весьма разнообразные методы. Они характеризуются высоким уровнем
разработки, им посвящена специальная литература, зачастую научного характера. Здесь
отметим лишь следующее:
М. предполагает глубокий анализ производственной деятельности компании,
возможностей ее расширения или модификации, а также оценку расходов, сопутствующих
данным изменениям (описание оптимальных решений, точный расчет постоянных и
переменных затрат и др.). Результатом эффективных маркетинговых исследований должно
быть нахождение оптимального соотношения между потенциальными потребностями рынка и
производственными возможностями компании. При этом речь идет о приведении в
соответствие производственного аппарата компании и намеченного сектора рынка;
М. основывается на максимально полной и достоверной информации о состоянии
потенциального рынка. Это в свою очередь требует анализа бюджетов домашних
хозяйств, изменений в сфере потребления, исследования социологических и
психологических аспектов поведения потребителей методами выборочного опроса и
анкетирования. В М. используются статистика, социология, психология и даже, в
известной мере, система национальных счетов. Маркетинговые исследования как минимум
должны помочь разрешить следующие вопросы: возможности массового производства

товаров или услуг; иерархию характеристик товара или услуги, способных обеспечить
их успех на рынке; анализ типологии и мотивации имеющейся и потенциальной
клиентуры; определение цен, устанавливаемых на товар, с указанием их влияния на
процесс коммерциализации; определение оптимальных условий реализации товара или
услуги (ритмичность снабжения сырьем или материалами, каналы и сети сбыта,
территориальное распределение сбыта и пр.).
В целом М. охватывает три направления деятельности:
службу сбыта: сюда входит изучение запросов клиентов, их информирование, сохранение
установленных с ними контактов (послепродажное обслуживание, распространение среди
них каталогов и т.п.), а также получение фирмой информации о рынке – о его
развитии, вкусах и желаниях клиентов, об их отношении к предлагаемым товарам и
т.д.;
службу экономических расчетов и оценок: в ее обязанности входит анализ конъюнктуры
товарного рынка и эволюции коммерческих рисков, а также изучение оптимальной
продажной цены;
службу технического анализа: она проводит лабораторные исследования с целью
выявления характеристик товара, необходимых для производственного сектора.
МАРКЕТИНГ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Оценка деятельности
предприятий в сфере профессиональной подготовки с позиций маркетинга позволяет
увидеть ее достоинства и недостатки как бы в новой системе координат – человеческих
ценностей и реальных оценок.
Поскольку существуют различные толкования понятия «маркетинг», представляется
целесообразным рассмотреть маркетинг и профессиональное обучение в узком и широком
смысле взаимоотношений.
По отношению к системе профессионального обучения маркетинг можно представить как:
средство выявления конкретных потребностей в профессиональной подготовке и
повышении квалификации рабочих и специалистов через организацию комплекса
исследований;
планирование и организацию разработки содержания, методов и форм обучения,
удовлетворяющего профессиональным и социально-психологическим потребностям
определенных категорий специалистов;
внедрение разработок в практику с использованием наиболее целесообразной стратегии
для данных условий;
налаживание и поддержание устойчивых связей с потребителями в целях дальнейшего
совершенствования разработок и развития новых направлений в профессиональной
подготовке.
Реализация маркетинговой программы, включающей анализ, проект, внедрение,
стимулирование дальнейшего развития разработок по профессиональному обучению,
должна предусматривать не только интересы и потребности специалиста (потребителя) и
предприятия, но и общегосударственные интересы.
Профессиональное обучение, рассматриваемое с позиций маркетинга, в широком смысле
представляет собой одно из стратегически важных направлений в перспективных планах
социально-экономического развития.
Переход на маркетинговые принципы деятельности по-иному ставит задачу перед ПУ, ОТО
и УПК предприятий. Они становятся маркетинговыми посредниками. Их задача –
выявление проблем в подразделениях предприятия, которые могли бы быть решены через
целенаправленную подготовку рабочих, специалистов и руководителей.
Поэтому необходим переход к «вертикальным полям деятельности», когда ОТО может
предложить и спланировать мероприятия по решению отдельных проблем через

организацию специального обучения. Конечно, такой вид деятельности по
профессиональному обучению требует более глубокой педагогической, аналитической
подготовки, эрудиции по широкому кругу производственных вопросов, освоения
принципов психологического взаимодействия и т.д.
Ориентация работы на выполнение новых задач дает им возможность реально включиться
в управление подготовкой кадров: выявлять профессиональные потребности обучения,
«рынки» учебно-методических разработок, продвижения новых разработок к потребителю,
внедрять их в систему подготовки кадров, обеспечивать постоянные, развивающиеся
связи с руководством предприятий.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1992.
С.Я. Батышев
МАССОВЫЕ ПРОФЕССИИ – виды оплачиваемых специализированных занятий, имеющих широкое
распространение в обществе, находящемся на определенной ступени технологического и
социально-экономического развития, статистически преобладающие специализации в
системе общественного разделения труда. Характерная черта таких профессий –
единство и универсальность требований к подготовке их носителей, высокий уровень
стандартизации, обеспечивающий взаимозаменяемость работников одного профиля и
квалификационного ранга. Массовые профессии различаются между собой по уровню
сложности и по степени технологической свободы, т.е. по соотношению нормативно
предписываемых и свободно выбираемых средств и способов выполнения поставленных
задач. В одних профессиях полная стандартизация неизбежна, и их носители со
временем заменяются роботами; в других она желательна, но пока трудно достижима; в
третьих – принципиально невозможна и вредна. К последней группе относятся и
педагогические работники.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
МАСТЕР ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – непосредственный руководитель, наставник и
воспитатель учащихся, отвечающий за их надлежащую практическую подготовку.
Квалификацию М.п.о. можно получить в индустриально-педагогических техникумах и
колледжах, которые являются одним из звеньев системы среднего профессионального
образования.
Подготовка М.п.о. осуществляется на базе общего (полного) среднего образования и
уровня квалификации не ниже предусмотренного при подготовке рабочих соответствующих
профессий. Максимальный срок подготовки составляет 2 года 10 месяцев и
осуществляется по трем направлениям.
1. Основная подготовка: М.п.о., дополнительная квалификация – техник.
2. Основная подготовка – техник, дополнительная квалификация – М.п.о.
3. Подготовка М.п.о. после получения среднего или высшего профессионального
образования.
М.п.о. может работать в профессиональных образовательных учреждениях любого типа,
осуществляя воспитание и профессиональное обучение учащихся, а также в соответствии
с общенаучной, общепрофессиональной и специальной подготовкой может выполнять
работы на предприятиях и в организациях, связанные с:
управлением деятельностью первичных подразделений производства;
эксплуатацией и управлением сложными техническими системами и оборудованием
согласно профилю специализации;
разработкой и оформлением конструкторской, технической и технологической
документацией, контролем технологической дисциплины;

подготовкой и обработкой статистической, рекламной и другой информации для
реализации инженерно-технических и управленческих решений, связанных с качеством
выпускаемой продукции.
Основными видами профессиональной деятельности М.п.о. являются:
обучение профессиональным знаниям и умениям в соответствии со специализацией и
образовательными программами профессиональных образовательных учреждений и
воспитание;
постоянное сотрудничество с родителями по вопросам обучения и воспитания,
проведение в необходимых случаях просветительно-педагогической работы с родителями;
создание благоприятных психолого-педагогических условий для разнообразной и
содержательной деятельности обучаемых;
педагогическое самообразование с целью повышения уровня квалификации и
совершенствования педагогического мастерства;
планирование и организация работы первичного трудового коллектива;
обеспечение выполнения заданий и договорных обязательств;
техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация оборудования в соответствии с
профилем подготовки;
внедрение новых технологий;
применение обоснованных управленческих решений и контроль за их выполнением.
При этом М.п.о. может также адаптироваться к таким видам профессиональной
деятельности как:
высококвалифицированный рабочий на производстве;
бригадир, мастер, техник, старший мастер на производстве в соответствии с профилем
подготовки.
Выпускник имеет возможность продолжить свое образование в учебных учреждениях
соответствующего профиля системы высшего профессионального образования.
Содержание подготовки М.п.о. имеет две составляющие: профессиональная подготовка по
конкретной специальности классификатора специальностей профессионального
образования и психолого-педагогическая подготовка, позволяющая выпускнику данного
профессионального учреждения иметь систему знаний и умений для будущей
педагогической деятельности.
Поэтому в части владения методами учебно-познавательной деятельности и
профессиональной компетентности М.п.о. должен отвечать следующим требованиям:
понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, иметь
сформированные профессиональные интересы, знать основные проблемы в области
профессиональной деятельности, обладать чувством профессиональной ответственности
за результаты своего труда;
уметь приобретать новые знания с использованием современных технологий;
владеть компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, применяемыми
в сфере его профессиональной деятельности;
быть готовым при реализации профессиональных функций решать задачи с известными
алгоритмами решений;
владеть навыками одной из рабочих профессий в соответствии с профилем подготовки;

быть подготовленным к взаимодействию с коллегами по работе в коллективе, знать
методы управления и организации работы исполнителей;
уметь рационально организовывать свой труд, владеть общетрудовыми умениями и
навыками (планирование работы, анализ выполненной работы, организация рабочего
места и др.);
быть способным к самоанализу результатов и процесса собственного труда, постановки
и реализации задач в области профессионального самосовершенствования, установлению
соответствия своей профессиональной деятельности изменяющимся требованиям.
По циклу общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин М.п.о. необходимо
знать:
важнейшие этапы развития гуманитарного и социально-экономического знания;
особенности формирования личности в современных условиях;
значения культуры в человеческой жизнедеятельности, формы и типы культур, основные
культурно-исторические центры, историю культуры России, ее место в мировой
цивилизации;
экономические и правовые аспекты собственности, форм хозяйствования;
показатели национального дохода, а также основы развития государственного сектора
экономики;
права и свободы человека и гражданина;
основы российской правовой системы и законодательства, правовые и нравственноэтические нормы в сфере профессиональной деятельности;
основы трудового законодательства, нормативные и правовые документы, относящиеся к
профессиональной деятельности.
Кроме этого, он должен уметь:
понимать существо социальных отношений и взаимодействий между индивидуумом и
группами;
разбираться в политической жизни современных обществ, политической системе, политических режимах, принципах организаций государственной власти;
разбираться в основах научных, философских и религиозных картинах мирозданий,
сущности, назначении и смысле жизни человека, в многообразии форм человеческого
знания, в этических ценностях, их значении в творчестве и повседневной жизни;
ориентироваться в видах и характере рыночных отношений;
разбираться в организации бизнеса, иметь представление о маркетинге и менеджменте;
владеть лексическим минимумом одного из иностранных языков и грамматическим
минимумом, включающим грамматические структуры, необходимые для обучения устным и
письменным формам обучения, осуществлять профессиональную деятельность в иноязычной
сфере.
По дисциплинам психолого-педагогической подготовки М.п.о. должен владеть:
системой знаний о сфере образования, сущности, содержании и структуре
образовательных процессов;
системой знаний об истории и современных тенденциях развития психологопедагогических концепций и предметных методик;

системой знаний о человеке как субъекте образовательного процесса, его возрастных,
индивидуальных особенностях, социальных факторах развития;
системой знаний о закономерностях психического развития; факторах, способствующих
личностному росту; направлять саморазвитие и самовоспитание личности;
системой знаний о закономерностях общения и способах управления индивидом и
группой; умениями педагогического общения;
основными психолого-педагогическими критериями применения компьютерной техники в
образовательном процессе;
умениями психолого-педагогической диагностики;
умениями проектирования, реализации, оценивания и коррекции образовательного
процесса;
основами разработки учебно-программной документации, умением использовать их для
формирования содержания обучения;
методами проектирования структуры и содержания учебно-производственных работ,
способами дидактического оснащения занятий;
методами формирования и совершенствования профессиональных умений и навыков
учащихся; методикой формирования устойчивой профессиональной направленности
личности.
Кроме того, ему необходимо знать особенности учащихся с отклонениями в развитии,
систему образовательных учреждений и основы управления ими, основы организации
опытно-экспериментальной и исследовательской работы в сфере профессионального
образования; а также уметь организовать внеучебную деятельность и производственный
труд учащихся, образовательный процесс в различных социо-культурных условиях,
обеспечивать подбор, техническое обслуживание и модернизацию учебного оборудования;
обладать системой знаний о закономерностях целостного педагогического процесса, о
современных психолого-педагогических технологиях; владеть технологиями развивающего
обучения.
В области медико-биологической подготовки М.п.о. необходимо владеть знаниями:
о биологической природе и целостности организма человека;
о здоровом образе жизни и его основополагающих принципах;
о наиболее распространенных заболеваниях, являющихся главной причиной ранней
инвалидности и смертности населения, об их факторах риска и основных методах
профилактики в различные периоды жизни человека;
об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков, развитии их организма,
о функциональных нарушениях и их коррекции в разные периоды детства;
о профилактике и коррекции привычек, наносящих ущерб здоровью, о защите от
неблагоприятного влияния социальной среды;
об опасных и чрезвычайных ситуациях среды обитания природного, техногенного и
социального происхождения;
о правовых, нормативно-технических и организационных основах безопасности
жизнедеятельности;
о структуре гражданской обороны, ее предназначении и задачах.
Кроме этого, он должен владеть навыками оказания первой медицинской помощи детям и
взрослым.

Успешное выполнение возложенных на мастера задач зависит и от внедрения в учебновоспитательный процесс таких оправдавших себя на практике форм обучения, как:
1. Мастер – учебная группа. Под учебной группой мы понимаем реальную общность
учащихся, имеющую нормативно закрепленную структуру, права, обязанности ее членов и
избранные органы руководства, объединенные реальными отношениями. Работу мастера
производственного обучения мы определяем как целенаправленную развивающуюся систему
взаимосвязей с учащимися, подчиненную целям профессиональной школы.
2. Мастер – мастерская. Эта форма применяется тогда, когда отдельные разделы
программы производственного обучения (например, слесарные работы, сварочные работы
и др.) не могут быть реализованы одним мастером; имеется в виду как содержание
самих разделов, так и использование техники, технических средств обучения или
сложного учебно-технологического оборудования. В этом случае проводится
специализация мастеров производственного обучения, которые закрепляются за
определенными учебными мастерскими. Учащихся всех курсов обучают разные мастера по
конкретной профессии в соответствующих мастерских по специальным модулям.
3. Смешанная форма обучения: «мастер – учебная группа» и «мастер – мастерская».
Равномерность и полнота учебной нагрузки мастеров, закрепленных за учебными
группами, обеспечиваются за счет их обязательного участия в подготовке и проведении
всех без исключения занятий, проводимых в мастерской училища с учебной группой. В
случае необходимости деления учебной группы на звенья по 5–6 человек. Занятия с
этими подгруппами мастера проводят самостоятельно.
4. Мастер – преподаватель. Такая форма применяется при развитой учебно-материальной
базе и высокой квалификации мастеров, когда они могут проводить преподавательскую
работу в группе и выполнять функции мастеров. Квалификация мастера, его
профессионализм и педагогические знания – вот слагаемые этой формы обучения.
Т.Ю. Ломакина
МАСТЕРСКАЯ УЧЕБНАЯ (учебно-производственная) – специальное помещение
профессионального учебного заведения, оснащенное необходимым оборудованием,
инструментами, приборами и другой оснасткой, предназначенное для производственного
обучения; структурное подразделение профессионального учебного заведения.
В М.у. формируются профессиональные навыки и умения учащихся в процессе выполнения,
как правило, утилитарных учебно-производственных работ с применением типичных для
осваиваемой профессии (группы профессий) машин, механизмов, приборов, установок,
инструментов, приспособлений; они приобретают навыки рациональной организации труда
и рабочего места, приучаются к производственной культуре, рациональному
использованию рабочего времени, соблюдению требований безопасности труда,
санитарно-гигиенических и экологических требований, производственной и
технологической дисциплины.
Роль и место обучения в М.у. в общем учебном процессе определяется спецификой
содержания труда по различным профессиям (группам профессий). Там, где в специально
созданных условиях можно рационально сочетать решение учебных и производственных
задач (подготовка токарей, фрезеровщиков, сварщиков, портных и т.п.), учащиеся
обучаются в М.у. до 60% времени, отводимого на производственное обучение. При
подготовке рабочих, специалистов по профессиям, связанным с обслуживанием,
ремонтом, наладкой сложного, дорогостоящего, крупногабаритного производственного
оборудования, которым нецелесообразно оснащать М.у., учащиеся в них осваивают
только общепрофессиональные трудовые приемы и операции: общеслесарные,
электромонтажные, строительные, отделочные и т.п., на что отводится 15–20% времени.
Комплекс М.у. обычно встраивается в торец здания учебного корпуса со
звукопоглощающими стенами и крытой галереей-переходом на уровне 1–2 этажей.
Комплекс М.у. сооружают также и как автономное здание. Такое размещение имеет ряд
преимуществ: неизбежно возникающий производственный шум не отвлекает учащихся в
учебных кабинетах и лабораториях; пыль, копоть, газы не нарушают метеорологический

климат учебного корпуса; дополнительные площади позволяют организовать
вспомогательные службы и бытовые помещения.
Основой комплекса М.у. учебного заведения являются специализированные М.у. для
производственного обучения по определенной профессии (определенному виду работ).
Как правило М.у. создаются на полную учебную группу, т.е. на 25–30 рабочих мест.
Каждая М.у. имеет свою изолированную от других мастерских зону.
Кроме специализированных М.у., в состав комплекса входят производственновспомогательные помещения и службы. Применительно к М.у., выпускающим сложную
продукцию, они включают: производственный участок; инструментально-раздаточную
кладовую со складом инструментов; отдел технического контроля; ремонтную
мастерскую; складское помещение.
Специализированные М.у. и производственно-вспомогательные службы размещаются по
принципу прямоточности технологических процессов изготовления многодетальной
типичной продукции (заказов).
В здании учебных мастерских предусматриваются также санитарно-бытовые помещения и
устройства.
Основой оснащения специализированной М.у. является оборудование индивидуального
пользования, расположенное на рабочих местах учащихся.
Кроме оборудования индивидуального пользования, М.у. оснащаются оборудованием
общего пользования. Номенклатура и количество такого оборудования зависят от
специфики продукции М.у., профессий квалифицированных рабочих и специалистов,
осваиваемых в учебном заведении, от наличия в нем вспомогательных служб и ряда
других факторов. Основное назначение такого оборудования – обеспечение полного и
качественного выполнения программы производственного обучения.
Оборудование общего пользования в М.у. располагается таким образом, чтобы около
него была свободная площадь, и работа на нем одновременно нескольких учащихся не
мешала работе остальных.
Оформление М.у. зависит от возможностей учебного заведения, инициативности мастера
и актива группы, общего стиля оформления учебного заведения. При оформлении
интерьера М.у. всегда соблюдается чувство меры. На стенах М.у. должно быть только
то, что помогает эффективно проводить обучение.
Большое воспитательное значение имеет также состояние настенного оформления М.у.
Примерный минимальный перечень настенного оформления М.у. включает стенды-плакаты:
«Профессиональная характеристика», «Правила безопасности труда в учебной
мастерской», «Правила противопожарной безопасности», «Правила поведения учащихся в
учебной мастерской», «Памятка учащемуся по организации труда и рабочего места», щит
с образцами типичных учебно-производственных работ; наиболее часто применяемые
справочные таблицы; групповую стенную газету.
Лит.: Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения. – М.,
1988; Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного
обучения. – М., 1988; Новожилов Э.Д. Научно-технические основы оборудования
школьных мастерских. – М., 1986.
В.А. Скакун
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА производства – совокупность материальных, вещественных
элементов, средств производства, которые используются и могут быть использованы в
экономических процессах. М.-т.б. экономики включает отраслевую структуру с
выделением основных и вспомогательных отраслей инфраструктуры. Для предприятия
понятие М.-т.б. учитывает состояние компонентов: наличие и приспособленность
производственных площадей, возраст парка оборудования, соответствие наличных
материальных ресурсов производственной программе.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ включает учебнопроизводственные мастерские образовательного учреждения, обслуживающие
подразделения и вспомогательные службы.
М.-т.б.п.о. во многом зависит от профиля учебного заведения, контингента обучаемых,
типичных учебно-производственных работ и выпускаемой продукции, связей с
предприятиями, для которых ведется подготовка рабочих кадров.
Основу М.-т.б.п.о. составляет: оборудование индивидуального пользования, которым
оснащаются рабочие места учащихся в учебных мастерских; оборудование общего
пользования учебных мастерских (заточные и сверлильные станки, разметочные столы,
контрольные стенды, растворный узел и т.п.); производственное оборудование, на
котором выполняются заготовительные работы, не характерные для содержания
производственного обучения.
Оборудование индивидуального пользования должно соответствовать следующим общим
требованиям: типичность для профессии; современность конструкции; относительная
простота в управлении; сравнительно небольшие габариты; удобство в эксплуатации и
обслуживании; безопасность в работе. К обслуживающим подразделениям и
вспомогательным службам, работающим на нужды производственного обучения, в крупном
учреждении начального профессионального образования, выпускающем сложную продукцию,
относятся: инструментально-раздаточная, служба главного механика, заготовительное
отделение, отдел технического контроля, технический отдел и т.п., оснащенные
необходимым оборудованием, инструментами, приборами и другой специальной оснасткой.
МАТЕРИАЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО – производство, непосредственным образом связанное с
изготовлением материальных предметов, вещей, вещественных ценностей и с оказанием
материальных услуг (например, перевозка груза, стирка одежды), выполнение
строительных, монтажных, земельных, ремонтных работ. Выделение М.п., отделение его
от так называемой непроизводственной сферы (нематериальных, духовных,
информационных услуг) было характерным для марксистской теории.
МАТРОСОВ Виктор Леонидович родился 7 октября 1950 г. в Москве. Доктор физикоматематических наук, профессор, действительный член РАО. В 1967 г. Матросов В.Л.
поступил в МГПИ им. В.И. Ленина, и по сей день его жизнь связана с МПГУ, где он
прошел путь от студента до ректора одного из ведущих вузов России и крупнейшего в
мире педагогического университета. С отличием закончил математический факультет
МГПИ, кандидат физико-математических наук (1976), доктор физико-математических наук
(1986).
В 1987 г. Матросов В.Л. избран ректором МГПИ, которому в августе 1990 г. был
присвоен статус университета. Тем самым была открыта новая страница в истории
высшего педагогического образования России, которое становилось университетским.
За 11 лет ректорства Матросова В.Л. в МПГУ было открыто 25 новых кафедр, 4
факультета, преобразованы 28 кафедр и 5 факультетов. Впервые в истории университета
в его структуре появились НИИ дидактики и психологии высшей школы, Институт
повышения квалификации педагогических кадров. В настоящее время в составе
университета 103 кафедры, 18 учебных факультетов, 6 неучебных факультетов, 10
научно-исследовательских лабораторий. Коллектив преподавателей насчитывает 2093
человека, из них 12 действительных членов (академиков) и членов-корреспондентов РАН
и РАО, 319 докторов наук, профессоров, 1232 кандидата наук, доцентa. Постоянно
растет количество обучающихся в вузе. Сегодня в МПГУ учатся свыше 14 тыс.
студентов, бакалавров и магистров. За время работы Матросова В.Л. на посту ректора
МПГУ стал крупнейшим центром по подготовке докторов и кандидатов наук. В
университете обучается около 2 тыс. соискателeй, аспирантов и докторантов. В 30
диссертационных советах ежегодно проходит около 400 защит кандидатских и докторских
диссертаций.
Московский педагогический государственный университет ведет активную международную
деятельность. При непосредственном участии Матросова В.Л. налажены тесные связи с
известными университетами мира, среди которых Сорбонский, Гарвардский,
Кембриджский. Регулярным стал международный обмен специалистами. Преподаватели МПГУ
принимают участие в международных программах ЮНЕСКО, ЮНИДО.

Активная деятельность ректора МПГУ способствует развитию всей отечественной системы
образования. Он – член президиума совета ректоров вузов Москвы, возглавляет Учебнометодическое объединение педагогических вузов России, является Председателем
Ассоциации педагогических вузов и председателем совета по педагогическому
образованию при Министерстве общего и профессионального образования РФ. Под его
руководством разрабатываются новые стандарты педагогического образования,
совершенствуются его структура и содержание.
Матросов В.Л. известен в кругу научной и педагогической общественности в России и
за рубежом как крупный ученый, специализирующийся в области математической
кибернетики, логики, теории распознавания образов и статистического прогнозирования
в компьютеризации учебного процесса. Его научные исследования внесли весомый вклад
в разработку теории корректных моделей алгоритмов, распознавания ограниченной
емкости для класса регулярных задач. Им определены оригинальные, новаторские по
своему характеру спектральные методы, метод следов и операторных покрытий, которые
позволили получить асимптотические оценки емкости алгебраических расширений. В
итоге были предложены аксиоматические модели алгоритмов распознавания с алгебрами
операций общего и специального типов. Он автор более 100 научных работ.
Под руководством профессора Матросова В.Л. сформировалась научная школа. Теория
корректных алгоритмов, разработанная им, получила практическое подтверждение и
развитие в работах его учеников в процессе построения вычислительных программ и их
компьютерной реализации. Высокое качество алгоритмов достигалось при решении задач
в области педагогических исследований и в педагогической диагностике, в
педагогическом прогнозировании, в применении методов математического моделирования
в задачах оценки развития способностей у детей и студентов педвузов. Профессор
Матросов В.Л. подготовил десятки кандидатов и докторов наук.
По его учебникам «Теория алгоритмов», «Теория вероятности в математической
статистике», «Общий курс высшей математики» учатся студенты педагогических вузов
России.
Он возглавляет комплексную программу Российской академии образования «Учитель», в
рамках которой разрабатываются проблемы педагогики, психологии, возрастной
физиологии и др. По инициативе профессора Матросова В.Л. сформирована межвузовская
научная программа «Русский язык, история, культура», объединяющая силы ученыхгуманитариев 12 вузов из различных регионов России.
Активная и плодотворная деятельность Матросова В.Л. получила высокую оценку
преподавательской и научной общественности государственных органов. Матросов В.Л.
избран действительным членом Российской академии образования, Международной
академии информатизации, Международной академии наук высшей школы, Международной
академии информационных процессов и технологий, Петровской Академии наук и искусств
и др. Матросов В.Л. награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством»
(IV степени).
Соч.: Краткий курс теории вероятностей и математическая статистика. – М., 1989. –
(В соавт.); Логика: Учебное пособие для учащихся 10–11 классов. – М., 1992; Общий
курс математического анализа. – М., 1994. – (В соавт.); Логика. 10–11 классы:
Учебное пособие для общеобразовательных учебных заведений, школ и классов с
углубленным изучением логики, лицеев и гимназий. – М., 1995; Математика для
педвузов: Учебник. – М., 1995. – (В соавт.); Общий курс высшей математики: Учебник.
– М., 1995. – (В соавт.).
МАТУШКИН Семен Егорович родился 5 мая 1922 г. в с. Тарутино Челябинской области.
После окончания средней школы в г. Карабаше Челябинской области призван в 1940 г. в
ряды Советской Армии, окончил Иркутскую военную школу авиамехаников, служил в
истребительных авиационных полках до 1947 г. Затем работал на Челябинском
металлургическом заводе старшим инструктором-методистом учебно-курсового комбината
и учился на заочном отделении Челябинского государственного педагогического
института. После окончания института в 1955 г. работал директором школы. С 1955 г.
– заместитель директора Челябинского педагогического института по заочному
обучению, затем – заведующий кафедрой педагогики и психологии пединститута, а с

1976 по 1987 г. – ректор Челябинского государственного университета. С 1980 г. по
1990 г. дважды избирался депутатом Верховного Совета РСФСР. В настоящее время
работает профессором кафедры педагогики и психологии Челябинского госуниверситета.
Кандидатскую диссертацию по педагогике защитил в 1961 г. в Казанском
государственном педагогическом институте. Докторскую – в 1972 г. в АПН СССР, в 1974
г. избран членом-корреспондентом АПН СССР. С этого времени вся научная деятельность
проходит в непосредственной связи с педагогическими идеями академиков С.Я. Батышева
и П.Р. Атутова.
Под руководством Матушкина С.Е. защищено более ста кандидатских и докторских
диссертаций.
В исследования Матушкина С.Е. особое место занимает разработка теоретических основ
формирования культуры технического труда, прослеживается своеобразный подход к
определению понятия культуры труда на основе анализа общего понятия культуры, т.е.
рассмотрение отношения между ними как общего и особенного. Сделана попытка найти
основной стержень культуры технического труда – точность знаний и умений, которые
он рассматривает как дидактические понятия, показывает взаимосвязь понятия точности
с другими понятиями дидактики, раскрывает уровни и основные пути формирования
точности знаний и умений в обучении основам наук и труду.
Матушкиным С.Е. разработана и внедрена система формирования трудовых навыков,
построенная на основе нарастающей последовательности сходных трудовых движений. При
такой системе ранее изученные навыки способствуют приобретению новых, усвоенные
ранее элементы трудовых движений легко образуют новую комбинацию.
Ряд изданных Матушкиным С.Е. работ посвящен дидактике трудового обучения. В
организации труда учащихся четко формулируются две основные задачи обучения труду:
политехническая и нравственная подготовка.
Соч.: Теория образования и обучения. – Челябинск, 1974; Единство теории и практики
в обучении. Спецкурс для студентов. – Челябинск, 1973. – (В соавт.); У вас растут
дети. – Челябинск, 1974; В семье подросток. – Челябинск, 1979; Воспитание культуры
технического труда в школе. – Челябинск, 1971; Факторы воспитания трудолюбия. –
Красноярск, 1987. – (В соавт.); Культура труда в школьных мастерских. – Челябинск,
1961.
МАХМУТОВ Мирза Исмаилович родился 1 мая 1926 г. в селе Алтар Лямбирьского района
Мордовии в семье рабочего. После окончания семилетки и курсов трактористов работал
механизатором на Зааминской МТС Самаркандской области (Узбекистан). В 1944 г.
призван в Советскую Армию; в военных школах получил профессию механика, затем
техника военной авиации. Участник Великой Отечественной войны, после ее окончания
12 лет продолжал службу в воинских частях.
С 1950 по 1955 г. Махмутов М.И. слушатель Военного института иностранных языков
Советской Армии. Получив специальность переводчика-референта арабского и
английского языков, он продолжал службу в Прибалтийском военном округе (г. Рига).
После демобилизации работал в Казанском государственном университете на кафедре
татарского языка – преподавал арабский язык. В эти годы в соавторстве работает над
составлением словаря арабских и персидских заимствований в татарском литературном
языке («Арабско-татарско-русский словарь заимствований». Казань, 1965).
В 1958 г. Махмутов М.И. назначается Министром просвещения Татарии. За 18 лет работы
в этой должности ему удалось провести в республике реформу учебного процесса,
создать мотивы творческого отношения учительства к организации и проведению занятий
и т.д.
В 1968 г. Махмутов М.И. избирается членом-корреспондентом, а в 1978 г. –
действительным членом Академии педагогических наук СССР.
Важнейшим этапом его научной деятельности и серьезным вкладом в педагогическую
науку явились его работы, посвященные многоаспектному исследованию проблемного

обучения (монографии «Теория и практика проблемного обучения». Казань, 1972 и
«Проблемное обучение: Основные вопросы теории». М., 1975).
Основное теоретическое значение этих монографий заключается в том, что в них
впервые удалось раскрыть содержание проблемного обучения как целостной
дидактической системы, дающей возможность перестроить процесс обучения.
В этот период исследования проводятся по четырем основным направлениям.
Первое направление. В книге, вышедшей в 1975 г., углубляется теоретическое
обоснование проблемного обучения как дидактической системы и типа обучения; в
единстве рассматриваются цели, задачи, формы, средства и методы процесса
проблемного обучения на основе введения в категориальный аппарат дидактики понятия
«принцип проблемности». Специально рассматривая вопрос о соотношении обучения и
познания в гносеологическом плане, автор анализирует логико-психологический и
дидактический аспекты соотношения научного исследования и проблемного учения.
Выделение и специальный анализ категории «учебная проблема» позволили автору с
большой аргументацией провести анализ учебного процессa, обосновать введение в
категориальный аппарат дидактики и активное применение таких понятий как «учебная
проблема», «проблемная ситуация», «предположение», «гипотеза», «интуиция», «факт»,
«проблемный вопрос», «проблемное обучение», «проблемно-развивающая система» и т.д.
Второе направление исследований Махмутова М.И. также значительно: им разработана
новая концепция методов обучения, дан критический анализ традиционной системы
«источниковых» методов обучения (рассказ, беседа, показ и др.) и разработана
концепция системы дидактических методов проблемного обучения; дано определение
метода не как способа действия, а как системы регулятивных принципов и правил
педагогического взаимодействия учителя и учащихся по решению определенного круга
дидактических задач; предложена новая номенклатура методов (с учетом прежних
названий), отражающих разные уровни познавательной самостоятельности учащихся:
исследовательский, эвристический, диалогический, исполнительский, поисковый,
частично-поисковый и др.; впервые введено понятие «бинарности» методов, как
целенаправленное взаимодействие учителя и учащихся в процессе изучения учебного
материала.
Третье направление исследований привело его к созданию новой теории урока.
Выявлены важнейшие тенденции изменения функций урока; на основе теории проблемного
обучения предложена новая концепция урока в общеобразовательной и профессиональной
школе: разработана новая структура урока, вместо традиционной четырехэлементной
структуры (опрос, объяснение, отработка навыков, домашнее задание) предложена новая
схема построения урока, в которой обосновано интегративное единство дидактической,
логико-психологической и методической структур урока.
В книге «Современный урок и пути его организации» (М., 1975) подчеркивается, что
проб-лемное обучение имеет не только образовательное, но и воспитательное значение,
оно способствует успешному формированию научного мировоззрения учащихся.
Четвертое направление – концепция педагогических технологий. Махмутов М.И.
предложил один из их вариантов, основанный на идее целевой интеграции форм и
методов проблемного обучения в зависимости от содержания, уровня обученности и
обучаемости учащихся, а также наличия технических средств обучения. На этой основе
им разработана оригинальная концепция педагогических технологий, направленных на
формирование способов мыслительной деятельности учащихся.
Впервые перед учеными-педагогами была поставлена актуальная проблема исследования
общего образования рабочего класса. Махмутову М.И. была поручена организация
исследований проблем профессионально-технического образования и создание в г.
Казани Научно-исследовательского института профессионально-технической педагогики
АПН СССР (1976).
Работая в тесном контакте с академиком С.Я. Батышевым, основное внимание Махмутов
М.И. уделил разработке концепции исследований института. Идея заключалась в
органическом сочетании общего и профессионального образования на основе реализа-

ции принципов политехнизма, профессиональной направленности, проблемности,
мотивации, преемственности, межцикловых связей и т.д.
Теоретические работы Махмутова М.И. нашли признание как в нашей стране, так и за
рубежом. Им опубликовано около 500 работ, которые имеют фундаментальное значение
для развития современной педагогики и находят применение в подготовке учителей и
перестройке учебно-познавательного процесса. Сделано более 20 докладов на
международных конференциях за рубежом, в том числе на арабском и английском языках.
Под руководством Махмутова М.И. защищенo более 40 кандидатских диссертаций и
выполненo 10 докторских. Многие из его учеников и последователей посвятили себя
научно-исследовательской работе, преподают в высших учебных заведениях, руководят
научными коллективами, работают в органах народного образования. Научная школа
проблемного обучения и сегодня оказывает большое влияние на развитие педагогики
России.
Махмутов М.И. неоднократно представлял советское народное образование и
педагогическую науку за рубежом. Он принимал активное участие в международной
работе Министерства просвещения СССР, национальной комиссии ЮНЕСКО, был экспертом
ЮНЕСКО и членом Международного консультативного комитета по ликвидации
неграмотности (при ЮНЕСКО), Советского комитета Всемирного Совета мира и т.д.
Около 20 лет он являлся депутатом Верховного Совета Татарской АССР. Особо следует
отметить активную работу Мирзы Исмаиловича в качестве члена бюро отделения
профтехпедагогики АПН СССР, члена экспертного совета ВАК СССР.
Плодотворная государственная, научная, научно-организационная, педагогическая и
общественная деятельность Махмутова М.И. высоко оценена Советским правительством.
Он награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, двумя орденами Трудового
Красного Знамени и 12-ю военными и юбилейными медалями.
Он стал одним из учредителей Академии наук Республики Татарстан (1991) и
основателем нового типа профессионального учебного заведения – Татарскоамериканского регионального колледжа (впоследствии института). В роли ректора ТАРИ
(1992–1995) вместе с Д.М. Шакиpовой руководил разработкой новых учебных планов и
оригинальных технологий обучения, разработанных по модели американских общинных
колледжей.
В 90-е гг. Махмутов М.И. продолжает исследования проблемы развития мышления
учащихся, в частности, разрабатывает новые для дидактики понятия «менталитет» и
«критическое мышление».
В 1990–1994 гг. в качестве председателя общества «Ватан» по работе с татарской
диаспорой он принимает непосредственное участие в подготовке и проведении первого
(1992) и второго (1997) Всемирных конгрессов татар в г. Казани. В эти годы он
включается в исследования теоретических основ воспитания молодого поколения в
условиях перехода к капиталистическим отношениям и отхода от коммунистической
идеологии. Он работает над проблемой истоков гуманистического воспитания в исламе.
Действительный член Российской академии образования и Академии наук Республики
Татарстан (1992), профессор, доктор педагогических (1972) и кандидат филологических
наук, лауреат премии им. Н.К. Крупской (1982), лауреат Государственной премии
Республики Татарстан в области науки(1996), заслуженный деятель науки Российской
Федерации (1996), педагог-теоретик, арабист, тюрколог, исламовед и переводчик
Махмутов М.И. является одним из ведущих отечественных педагогов.
В настоящее время Махмутов М.И. – член Комитета по государственным премиям
Республики Татарстан, член советов по защите докторских диссертаций при Казанском
государственном педагогическом университете и Институте среднего профессионального
образования РАО. В марте 1996 г. президиум АНТ утвердил его в должности академикасекретаря отделения социально-экономических наук АНТ.
Соч.: Русско-татарский школьный словарь. – Казань, 1967; 1975; 1991; Теория и
практика проблемного обучения. – Казань, 1972; Проблемное обучение. Основные

вопросы теории. – М., 1975; Современный урок. – М., 1981; 1985; Формы и методы
общеобразовательной подготовки и коммунистического воспитания учащихся средних
профтехучилищ. – М., 1986. – (В соавт.); Учебный процесс с использованием
межпредметных связей в средних ПТУ. – М., 1985. – (В соавт.); Педагогические
технологии развития мышления. – Казань, 1993. – (В соавт.); Пророк Мухаммад. – М.,
1997. – (Сост. и автор предисл.).
МЕДИАОБРАЗОВАНИЕ (англ. media education, от лат. media – средства) – направление в
педагогике, выступающее за изучение учащимися закономерностей массовой коммуникации
(прессы, телевидения, видео и т.д.).
В 70-е гг. в материалах ЮНЕСКО впервые было раскрыто понятие «М.». Оно
формулировалось следующим образом: «Под М. следует понимать обучение теории и
практическим умениям для овладения современными средствами массовой коммуникации
(СМК), рассматриваемыми как часть специфической и автономной области знаний в
педагогической теории и практике; его следует отличать от использования СМК как
вспомогательных средств в преподавании других областей знаний, таких, как например,
математика, физика, география».
С тех пор цели М. претерпели существенное развитие и ориентированы на приобретение
учащимися знаний о коммуникациях и средствах массовой информации, которым не
придается профессиональная направленность. М. выступает как компонент
общекультурной подготовки учащихся в соответствии с социальным заказом современной
цивилизации.
М. призвано развивать критическое мышление, учить восприятию аудиo- и
видеоинформации и обнаружению скрытого смысла сообщений СМИ. М. направлено на то,
чтобы подготовить подрастающее поколение к жизни в новых информационных условиях,
научить полноценно воспринимать различную информацию, понимать ее, осознавать ее
возможные социальные последствия. Особое значение в М. придается практическому
освоению новых технических средств, креативному и деятельностному подходам к
обучению (концепция «визуальной грамотности»), а также формированию критического
мышления (концепция «информационной защиты»).
В целом, по материалам современных исследований можно выделить следующие базовые
цели М.:
развитие коммуникационных способностей учащихся;
формирование критического мышления обучаемых;
обучение восприятию информации с экрана, перекодированию визуального образа в
вербальную знаковую систему;
оценка качества информации;
повышение общекультурного уровня учащихся;
выработка умений избирательности при «потреблении» информации масс-медиа.
Однако сегодня этих целей больше. М. можно подразделять на спациальное или
профессиональное М. Центральными целями становятся:
освоение технической стороны создания медиа-сообщения, если курс рассчитан на
технический персонал медиа-центров, телевидения, радиостанций;
изучение и освоение художественных возможностей средств медиа и психологии
восприятия медиа-сообщений, если курс предназначен архитекторам, дизайнерам,
художникам, специалистам в области рекламы, искусства, психологии;
формирование критического, аналитического подхода к медиаинформации, технологии ее
доказательной оценки, если курс рассчитан на теле- или радиожурналистов,
комментаторов.

Общее М. Такого рода обучение ориентировано на развитие общекультурных
интеллектуальных способностей учащихся. Общение с телекоммуникациями позволяет
развить их коммуникационные способности, аналитический разбор телевизионной
информации – сформировать критическое мышление и научить грамотно оценивать
качество и достоверность информации.
Возникновение глобальной интерактивной системы коммуникации, широкое проникновение
в жизнь многих слоев общества электронных средств массовой информации обостряет
проблему М., направленного на развитие критического мышления. Имеется в виду анализ
сообщения в широком смысле, ориентированный на понимание скрытой составляющей этого
сообщения и приводящий к трем результатам: интерпретации скрытого, оценке скрытого
и принятию личностной позиции по отношению к скрытому. Одновременно развиваются и
коммуникационные способности школьников, их умения воспринимать информацию с
экрана, перекодировать визуальный образ в вербальную знаковую систему, оценивать
качество информации, осуществлять избирательность при «потреблении» информации
масс-медиа. При этом особую значимость приобретают понятия кода, знака, символа.
Внедрение в образовательные процессы М. позволит в какой-то мере «выровнять»
социально различные группы общества в области общекультурной и специальной
подготовки детей к жизни в информатизированном жизненном пространстве.
Проблемы целей М. тесно увязаны с проблемами компьютеризации. Появление
моделирующих программ привело к возникновению так называемых управляемых миров,
микромиров, свободных сред, в которых компьютер имитирует некоторую часть реального
или воображаемого мира, обеспечивая возможность «играть» с ним, воздействовать на
него и наблюдать, что при этом происходит. Имитационные программы создают богатые
возможности для накопления индивидуального профессионального опыта обучаемых.
Однако при постоянном общении с экраном учащийся перестает адекватно ощущать
реальную действительность. Жизнь предстает не такой, какая она есть, а такой, какую
создают средства коммуникации. Избежать этого позволяет реализация целей М.
Критерием, определяющим уровень достижений в области М. каждого индивида, может
быть избран признак массовости использования в получаемой им информации тех или
иных приемов ее переработки. Это весьма важно в сфере естественнонаучной
информации.
Массовая коммуникация (МК) – опосредованный процесс создания, хранения,
распределения, распространения информации и обмена ею между социальным субъектом
(коммуникатором) и объектом (коммуникантом). На доступном учащимся уровне следует
раскрыть, что с точки зрения материальной природы специфика этого процесса
обусловлена особенностями техники, позволяющей материализовать, тиражировать в виде
идентичных копий, хранить и постоянно доставлять информацию (в том числе и в режиме
реального времени) массовой аудитории. Специфика аудитории –анонимность,
рассредоточенность. Сама коммуникация «рассеяна» в пространстве с ослабленной и
преимущественно запаздывающей обратной связью. Важно, чтобы учащиеся понимали, что
функции массовой коммуникации состоят во влиянии на аудиторию посредством ее
целенаправленного информирования для осуществления задач социальной системы
(информация об окружающем мире, удовлетворение потребностей аудитории для
индивидуального развития и самореализации). Не менее важно показать использование
различных каналов передачи и восприятия информации, рассмотреть уровни
коммуникативного процесса как технического процесса связи.
В информационном контуре, олицетворяющем собой реальную жизнь человека, выделяют
три формы существования информации: внутриличностную, межличностную и
внеличностную. Внутриличностная форма представлена психикой человека. Межличностная
– связана с внешней коммуникацией, которая предполагает преобразование
субъективного в интерсубъективное и наоборот. Коммуникация означает преобразование
формы существования информации, т.е. кодовое преобразование: внутренний сигнал
превращается во внешний, а для реципиента внешний сигнал превращается во
внутренний. К внеличностной форме существования информации относятся не
используемые в данный период продукты производственной деятельности, знаковые
системы, произведения живописи и другие культурные ценности. Здесь имеет место
особая форма существования информации «социальная память».

Кроме всего перечисленного выше, в содержание М. должны быть включены сведения об
информологии – науке о процессах и законах передачи, распределения, обработки и
преобразования информации.
Таким образом, содержание М. вклинивается в контекст содержания различных учебных
дисциплин на основе тематических, инструментальных, историко-логических,
фактологических и других взаимосвязей.
Лит.: Петрова Н.П. Новые технологии образования // Вестник Российского
гуманитарного научного фонда. 1996. № 1; Зазнобина Л.С. Медиаобразование в
Российской школе // Magister. 1995. № 1; Долдунова Н. Медиакультура – новая
школьная дисциплина // Мир образования. 1996. № 5.
О.Б. Ховов
МЕЖДУНАРОДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, МОТ (англ. International Labour Organization, ILO)
– одна из старейших и наиболее представительных международных организаций. Создана
в 1919 г. как автономная организация при Лиге наций в соответствии с Версальским
мирным договором; с 1946 г. стала первым специализированным учреждением Организации
Объединенных Наций (ООН), в настоящее время объединяет более 160 государств.
Отличительная черта МОТ – ее трехсторонняя структура (реализация основополагающего
принципа трипартизма), в рамках которой осуществляются переговоры между
правительствами, организациями трудящихся и предпринимателей. Делегаты этих трех
сторон представлены и совещаются на равных основаниях на всех уровнях организации;
принятие решений предполагает взаимный учет интересов и достижение общего согласия.
Главные цели МОТ, ее миссия – содействие социально-экономическому прогрессу,
повышению благосостояния и улучшению условий труда людей, защита прав человека,
развитие людских ресурсов, подготовка и использование которых являются ключом к
экономическому росту и социальному прогрессу. МОТ решительно и последовательно
выступает за проведение активной политики занятости, основными инструментами
которой признаются профессиональное обучение, подготовка и переподготовка кадров.
В соответствии с уставом задачами МОТ являются: разработка согласованной политики и
программ, направленных на решение социально-трудовых проблем; помощь странамучастницам в решении проблем занятости и сокращения безработицы; регламентация
рабочего времени; установление гарантированной оплаты труда; защита трудящихся от
профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве; разработка мер
по защите наиболее уязвимых групп работающего населения (женщин, молодежи, пожилых
людей, трудящихся-мигрантов); улучшение производственной среды; регулирование
вопросов социального страхования и обеспечения; организация профессионального
обучения и др. По всем этим вопросам МОТ участвует в международно-правовом
регулировании труда путем разработки и принятия нормативных актов (конвенций и
рекомендаций), составляющих Международный кодекс труда. В решении названных проблем
в России с МОТ тесно взаимодействуют специализированный орган государственного
управления Минтруд России, профсоюзы и ассоциации предпринимателей.
Высший орган МОТ – Международная конференция труда (МКТ). Конференции проводятся
ежегодно, обычно в июне, в г. Женеве. Каждое государство – член организации
представлено на конференции четырьмя делегатами с правом решающего голоса: двумя от
правительства и по одному от трудящихся и предпринимателей. Другие международные
организации (как правительственные, так и неправительственные) присутствуют на
конференции в качестве наблюдателей. Все делегаты пользуются равными правами;
делегаты от трудящихся и предпринимателей голосуют независимо от представителей
своих правительств, однако делегации той или иной страны по определенным вопросам
могут выступать с согласованных позиций, следуя директивам руководства своих стран.
МКТ определяет направление работы МОТ в целом, обсуждает проблемы социального
положения в мире труда, разрабатывает и утверждает международные нормы труда в виде
конвенций и рекомендаций, принимает резолюции по отдельным вопросам деятельности
организаций. Общая дискуссия происходит на пленарных заседаниях, на них же
заслушивается отчет о деятельности МОТ за прошедший год и проблемный доклад по
одной из наиболее важных социально-трудовых тем. Особое внимание на МКТ уделяется
конвенциям и рекомендациям, так как именно эти нормативные документы относятся к
числу главных инструментов влияния МОТ на практическую социально-трудовую политику
в странах-участницах. Работу МОТ в период между конференциями направляет и

координирует исполнительный орган – Административный совет (АС), который проводит в
жизнь решения конференции, заблаговременно определяет повестку дня Конференции и
совещаний, направляет деятельность Международного бюро труда (МБТ), а также
различных комитетов, создаваемых при нем. АС назначает на пятилетний срок
генерального директора МБТ и контролирует его работу, рассматривает проект бюджета,
представляемый МБТ, а также финансовые сметы, которые затем выносятся на одобрение
сессии конференции. АС имеет трехсторонний состав из 56 членов; 28 представителей
правительств, 14 – трудящихся и 14 – предпринимателей. Члены АС избираются на
сессии МКТ на трехлетний период.
Международное бюро труда – постоянный секретариат МОТ, ее административный и
исполнительный орган, исследовательский и информационный центр. Персонал МБТ,
занятый в центральном аппарате бюро в г. Женеве и странах, где МОТ осуществляет
свои проекты, а также в 40 отделениях, составляет примерно 1,8 тыс. служащих и
технических экспертов (110 национальностей). Одно из отделений МБТ находится в
Москве. Для обеспечения более тесной связи с регионами, странами-членами с 1992 г.
началось создание многодисциплинарных консультативных групп; с октября 1992 г. в г.
Будапеште функционирует восточноевропейская консультативная группа, призванная
облегчить переход постсоциалистических стран к рыночной экономике.
Наиболее распространенной и эффективной формой деятельности МОТ по реализации ее
основных целей служит Международное техническое сотрудничество (МТС), которое
осуществляется непосредственно в регионах в тесном взаимодействии с национальными
институтами стран-членов Международной организации труда. МТС включает работу
консультантов, экспертов и советников, поставки необходимого оборудования,
предоставление стипендий для подготовки национальных кадров как на местах, так и в
других странах, организацию различных семинаров. Деятельность экспертов МОТ все
больше становится составной частью национальных планов и программ модернизации; она
направлена на содействие полной занятости, развитие человеческих ресурсов,
совершенствование трудового законодательства, оказание помощи в реализации программ
социального партнерства на основе принципа трипартизма, в получении
профессионально-технического образования, внедрении современных методов управления,
развитии малого предпринимательства и т.п.
МОТ проявляет постоянную заботу об улучшении качества работы органов управления во
всех странах, особенно развивающихся и странах с переходной экономикой. В более чем
90 странах МОТ участвовала в создании и укреплении национальных институтов по
подготовке управленческих кадров. При этом МОТ сосредоточивает внимание на более
широкой социальной роли управляющих всех уровней в развитии новых, более
совершенных форм организации труда и в улучшении производственной среды с учетом
как лучших международных методов менеджмента, так и поддержки национального опыта
организации управления.
Важную информационную роль в жизни МОТ играет специализированный журнал – «Трудовой
мир». Он выпускается в Женеве Международным бюро труда и выходит пять раз в год на
пяти языках (английском, арабском, испанском, немецком и французском); на русском
языке издается в Москве. В журнале всесторонне освещается деятельность МОТ и ее
исполнительных органов, проблемы и опыт реализации политики занятости в странахчленах организации, публикуются аналитические обзоры, материалы дискуссий,
статистические данные, комментируются конвенции и рекомендации МОТ. Издание
представляет теоретический интерес для специалистов службы занятости и учебных
центров как важный источник информации, в том числе о зарубежном опыте решения
проблем занятости в условиях рыночной экономики, который можно адаптировать к
российской действительности.
Последние годы МОТ особенно настойчиво отстаивает идею восстановления полной
занятости в мире. В докладе генерального директора на 82 сессии (1995)
Международной конференции труда «Стимулирование занятости», была вновь подчеркнута
необходимость решения этой трудной проблемы. «Нынешняя ситуация в области
занятости, – говорилось в докладе, – есть ни что иное, как огромная напрасная трата
ресурсов и нестерпимое бремя человеческих страданий. Она является причиной
растущего социального исключения, увеличения неравенства между государствами и
внутри них, она порождает сонм социальных недугов. Поэтому она неприемлема с
моральной и иррациональна с экономической точек зрения. И наоборот, преимущества

полной занятости очевидны: при прочих равных условиях она укрепит социальную
интеграцию, обеспечит рост производства в условиях более полной справедливости».
Ю.В. Колесников
МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – специализация стран на производстве определенных
видов товаров, для изготовления которых в стране имеются более дешевые ресурсы и
предпочтительные условия в сравнении с другими странами. При такой специализации
потребности стран удовлетворяются не только собственным производством, но и
посредством международной торговли.
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОНД ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ им. А.Г. Неболсина. Цель и задачи
фонда: моральная и материальная поддержка системы профобразования, поддержка
одаренных в техническом отношении учащихся, разработка положений о школе Кулибиных
и Эдисонов (как дополнительное образование), поощрение лучших педагогов и мастеров,
руководителей учебных и других учреждений, ученых-изобретателей, государственных
деятелей, меценатов, содействующих развитию профобразования.
За пятилетний срок существования учреждены: звание лауреата премии им. А.Г. Неболсина, диплом, нагрудная медаль, академическая мантия, переходящие кубки лучшим
учебным заведениям Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Фонд учредил 5 именных
стипендий для одаренных учащихся ПТУ и лицеев. В Санкт-Петербурге установлены три
мемориальных доски, посвященных техническому и профессиональному образованию в
России; осуществлены реставрация и уход за могилой семьи Неболсиных на Смоленском
кладбище; завершен мемориальный комплекс на Пискаревском кладбище в честь 25 тыс.
погибших в блокаду учащихся ремесленных училищ. Издана книга «Страницы истории
профессионального и технического образования в России».
Ежегодно 12 мая в день рождения А.Г. Неболсина – замечательного сына и патриота
России, государственного и общественного деятеля, педагога и мецената (см. Неболсин
А.Г.) – торжественно чествуются новые лауреаты.
Среди лауреатов – представители регионов России и некоторых зарубежных стран (США,
Канады, Англии, Швеции), 25 руководителей предприятий и учреждений, видные
общественные государственные деятели (академик Д.С. Лихачев, президент АО
«Удмуртнефть» В.И. Кудинов, писатель Даниил Гранин, заместитель начальника
Департамента профессионального образования Минобразования РФ А.В. Елестратов,
ректор Волжского инженерно-педагогического института Ю.Н. Петров), заслуженные
мастера производственного обучения и преподаватели России.
МЕЖЗАВОДСКИЕ ШКОЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА организуются по такому же
принципу, как цеховые и заводские школы по изучению передовых методов труда (см.
Школы по изучению передовых методов труда).
В работе межзаводских школ и школ передовых методов труда принимают участие лучшие
рабочие, мастера и инженерно-технические работники. Путем тщательно проводимого
анализа они выявляют лучшие методы труда передовых рабочих, бригад, участков и
цехов, их достижения в области внедрения новой техники и определяют пути экономии
материальных ресурсов. Распределение обязанностей между руководителями школы в
соответствии с их специальностью дает возможность проводить эту работу
квалифицированно и в сжатые сроки.
В необходимых случаях занятия в школах проводятся с отрывом от производства.
Продолжительность работы этих школ обычно не превышает одного месяца.
Перед началом работы межзаводской школы должны быть намечены предприятия и цеха с
однотипным оборудованием, на котором новаторы применяют различные
высокопроизводительные приемы, методы работы, подлежащие изучению и широкому
распространению.
Работе школы предшествует подготовительная деятельность, которая заключается в
выборе объекта исследования, выделении основных вопросов, подлежащих изучению,
рассмотрении показателей цехов. На основании этих материалов разрабатываются
учебные программы и календарные планы работы школы.

В плане отражаются вопросы, которые подлежат изучению на каждом предприятии.
Подбирается учебная документация, которая заблаговременно рассылается на
предприятия. На основании этой документации готовятся необходимые материалыграфики, технологические карты, диаграммы и т.п. Далее проводится комплектование
школы, назначаются руководитель и консультант, которые проходят методический
инструктаж.
В таблице приведен план работы межзаводских школ по изучению передового опыта на
заводах по производству шарикоподшипников. Перед слушателями школы выступают
директор, главный инженер или начальник цеха с докладами, характеризующими работу
предприятия или цеха. Затем слушатели школы разбиваются на группы: одна занимается
изучением передового опыта, вторая – изучением организации труда и производства,
третья – изучением технологического процесса, четвертая – вопросами механизации,
автоматизации и эксплуатации оборудования, пятая – вопросами техники безопасности.
Таблица
Целевая установка межзаводской школы – разработать модули обучения, Пред- приятия,,
участвующие в работе школы, Место работы школы, Время работы школы, Руководитель
школы, Состав бригады от каждого завода, +
рабочих, инженеров
Прогрессивные методы обработки подшипников, ГПЗ-1 ГПЗ-2 ГПЗ-3 ГПЗ-4, Москва,
Январь, Главный инженер, 4, 1
Изучение технико-экономических показателей работы заводов и путей повышения этих
показателей, То же, Саратов, Июль, То же, 4, 1
Основные направления научно-технического прогресса в шарикоподшипниковой
промышленности, То же, Самара, Ноябрь, То же, 4, 6
Каждой группе предоставляется возможность широко ознакомиться с изучаемыми
вопросами в цехах и отделах предприятия.
Переходя в соответствии с утвержденным графиком в новое подразделение предприятия,
члены группы проводят хронометражные наблюдения, изучают показатели работы цехов за
последние месяцы (производительность труда, качество продукции, ее себестоимость и
т.д.), организацию труда на рабочих местах, изучают техническую и технологическую
документацию, чертежи, нормативы.
Таким образом, деятельность межзаводской школы складывается из проведения
теоретических занятий со слушателями школы, сбора материалов и проведения
производственного инструктажа непосредственно на рабочем месте. Теоретические
занятия носят характер бесед (иногда лекций), на которых слушатели высказывают свои
замечания по рассматриваемому вопросу, обмениваются мнениями о целесообразности
нововведений и экономической эффективности и ищут взаимоприемлемые решения. Такие
обсуждения проводятся по окончании рабочего дня. По каждому занятию слушатели школы
составляют отчет.
Следующим этапом работы межзаводской школы передового опыта являются обобщение всех
материалов и разработка конкретных предложений по отбору рекомендованных приемов и
методов труда, а также по внедрению механизации и автоматизации технологических
процессов.
Заключительный этап – массовое внедрение передовых методов труда, рекомендованных
межзаводской школой.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997.

МЕЖОТРАСЛЕВОЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «СВЕТОЧ» создан
для обеспечения предприятий отраслей топливно-энергетического комплекса научнометодическими материалами.
Спектр задач, стоящих перед Центром, достаточно широк:
содействие внедрению активных форм и методов обучения, оснащение предприятий
учебниками, учебными планами и программами, учебными справочниками и справочными
пособиями, техническими средствами обучения, организация и проведение курсов
повышения квалификации;
оказание практической помощи по всем вопросам профессионального и экономического
обучения кадров предприятий и организаций топливо-добывающих отраслей;
организация исследовательских коллективов по проведению на хоздоговорных началах по
заявкам предприятий, учреждений и организаций научных исследований, проектноконструкторских работ и учебно-методических разработок;
распространение передового опыта, научная экспертиза инновационных разработок в
области профессионального и экономического образования и управления кадровым
потенциалом;
создание справочно-информационного банка по вопросам профессионального и
экономического образования и управления кадровым потенциалом;
организация и проведение научных симпозиумов, конференций, совещаний, «круглых
столов», выставок и т.п., в том числе международных, по актуальным проблемам
профессионального и экономического образования, а также управления кадровым
потенциалом.
В своей работе Центр активно взаимодействует с Ассоциацией «Профессиональное
образование» и другими организациями и учреждениями, занимающимися разработкой
проблем профессионального и экономического образования.
Центр функционирует на принципах самофинансирования и полной хозяйственной
самостоятельности. Его деятельность строится на основе: самостоятельно заключаемых
договоров с заказчиками и исполнителями, в качестве которых формируются и
привлекаются к работе творческие, научные, производственные и другие коллективы, а
также организации, учреждения, предприятия, объединения, акционерные общества или
отдельные граждане; поступлений от проводимых Центром мероприятий.
Высшим органом Центра является общее собрание его коллектива, созываемое не реже
одного раза в квартал. Учредители обсуждают и утверждают планы Центра; годовую
смету расходов; формируют штаты и избирают генерального директора; принимают
решение об учреждении в установленном порядке филиалов и иных хозрасчетных
объединений.
А.А. Козорезов
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ ЗАДАНИЯ – специфический вид индивидуальных домашних
заданий, выполнение которых требует комплексного использования знаний учащихся:
специальных, общетехнических, общеобразовательных, экономических, а также
практических профессиональных навыков и умений.
При такой организации закрепления и совершенствования знаний, навыков и умений
создаются благоприятные условия для сознательного и целенаправленного освоения
учащимися профессии.
Межпредметные задания разрабатываются в профтехучилищах обычно по схеме,
приведенной в таблице 1.
Таблица 1

Учебная неделя, Спецтехнологии, +, Материал,, необходимый для предварительного
изучения, +, +, +, +
^, изучаемая тема, основная учебная задача, по черчению, по технической механике,
по технологии металлов, по ..., по ...
Межпредметные связи реально устанавливаются только в том случае, если осуществлена
календарная увязка тем и применены целенаправленные методические приемы обучения.
Рассмотрим это на примере. Преподавателем специальной технологии токарного дела ТУ
№ 1 Свердловской области Г.И. Фокиным разработано 8 межпредметных заданий: 5 для
первого года обучения и 3 для второго года:
1) обработка цилиндрических и торцовых поверхностей, резание металла;
2) обработка цилиндрических отверстий;
3) обработка конических поверхностей;
4) обработка фасонных поверхностей;
5) нарезание резьбы;
6) выбор резцов для изготовления деталей;
7) составление технологического процесса изготовления типовых деталей с выбором
рациональных режимов резания;
8) изготовление деталей в период прохождения производственной практики на базовом
предприятии.
В этих заданиях нашли отражение все основные темы учебных программ по
спецтехнологии, допускам и техническим измерениям, технологии металлов, технической
механике и несколько вопросов по математике.
Для увязки между собой тем, а также теоретического и производственного обучения
составляется специальный график (таблица 2), которым предусматривается, какие темы
следует включить в каждое задание в соответствии с его целью.
Таблица 2
Предметы, Темы учебных программ к заданиям, +, +, +, +, +, +, +
^, задание 1, задание 2, задание 3, задание 4, задание 5, задание 6, задание 7,
задание 8
Спецтехнология, 1,3,4, 5,6,7, 8, 9,10, 10,11, 14, 14, 3,4,5,14
Черчение, 1,4,6,7, 5, 6, 4, 8,9, 5, 6, 6,7,9
Допуски и
Технология

технические измерения, 1,2,3, 4, 5,6, 6, 5, 7, 2, 5, 2,3,4
металлов, 1,2, 2,3, 3, 4, 4,5,6, 5,6,7, 1, 1,2,3, 5

Техническая механика, 1,2,3,, 4,5,6, 6,7,8,9,10,11, 11,12,, 13, 14,15, 15, –,
1,2,3, 4, 4
Производственное обучение, 1,4,5,6,7, 8,8, 11,12,, 13, 14,16, 17,18, 18, 20,21,
22,23,24
Рассмотрим, например, задание 1, основная цель которого – закрепление знаний,
необходимых учащимся для самостоятельных расчетов и использования их при обработке
цилиндрических и торцовых поверхностей.

Графиком при выполнении этого задания предусматривается использование знаний по
следующим темам:
спецтехнология – основные сведения о токарной обработке металлов, обработке
наружных цилиндрических и торцовых поверхностей;
технология металлов – основные сведения о металлах и сплавах, их свойствах;
допуски и технические измерения – основные понятия о размерах и сопряжениях в
машиностроении, погрешности обработки деталей, основы технических измерений;
черчение – прямоугольные проекции, общие сведения о рабочих машиностроительных
чертежах, эскизах;
техническая механика – основные понятия статики, сходящиеся и параллельные силы;
производственное обучение – ознакомление с устройством токарного станка, упражнения
в управлении и наладке станка, соблюдение правил техники безопасности, обтачивание
наружных цилиндрических поверхностей и подрезание уступов, обтачивание торцов.
Так же разрабатываются и остальные комплексные задания.
В комплексном межпредметном задании указывается основное задание по специальной
технологии, например, разработать технологический процесс на обработку вала
заточного станка. Требуется дать описание материала, инструментов, приспособлений,
режимов резания и последовательности обработки. Преподаватель черчения в это же
задание включает выполнение графических работ, например, вычертить вал заточного
станка в масштабе 1:1; нанести на чертеж сечения, разрезы, резьбы; показать чистоту
обработки; нанести размеры обрабатываемых поверхностей с обозначением посадок и
классов точности. Аналогичные задания предусматриваются и по другим предметам,
соприкасающимся с данной темой.
Следует отметить, что каждое задание имеет по 25–30 вариантов, что дает возможность
применять их индивидуально. Получив такое задание, учащиеся видят взаимосвязь всех
предметов и производственной практики, убеждаются, что все проделанные ими расчеты
придется использовать во время практической работы.
По существу, это своеобразная курсовая работа для учащегося, повышающая его
ответственность за своевременное и качественное усвоение знаний и умение применять
их в жизни.
При выполнении всех межпредметных заданий учащимся приходится рассчитывать углы
резца и согласно расчетам затачивать его под разными углами в зависимости от
материала заготовки и вида обработки (чистовая или черновая).
Изменяя углы заточки резца, учащиеся, убеждаются, в какой степени они влияют на
чистоту обработки, ее точность и силу резания. Самостоятельные расчеты допусков и
изготовление деталей по этим расчетам еще более развивают у учащихся умение
свободно пользоваться справочной литературой, инструментом, побуждают творчески
подходить к выполнению любых токарных работ. В то же время подобные задания
предъявляют серьезные требования и к мастеру производственного обучения в части
подбора учебных работ, оснащении рабочего места необходимой справочной и
технической документацией.
Внедрение комплексных заданий становится, с одной стороны, важным средством
развития самостоятельности учащихся, приучает их работать в определенной системе, а
с другой – укрепляет связи преподавателей и мастеров, помогает им согласовывать
учебный материал, повышает уровень учебно-воспитательного процесса.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980.
МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ – взаимодействие между содержанием отдельных учебных предметов,
посредством которого достигается внутреннее единство образовательной программы, а
также последовательное соединение нескольких различных программ в одно целое.

Подразделяются на два вида: а) горизонтальные – между одновременно изучаемыми
циклами, дисциплинами одного цикла, разделами и темами одного предмета, а также
между теоретическим и практическим курсом; б) вертикальные, обеспечивающие
преемственную связь восходящих ступеней образовательной лестницы. Упрочение
межпредметных связей является непременным условием успешного претворения в жизнь
идеи непрерывного образования. Комплексный подход к задачам обучения и воспитания
успешно реализуется в условиях междисциплинарной взаимосвязи естественных наук так
же, как гуманитарных и др. Учащиеся и студенты при этом сталкиваются с проблемой
правомерности экстраполяции знаний, что особенно важно в естествознании. Изучение
системы Биосфера – Химия – Человек – Медицина, способствует выявлению
диалектического единства неживой и живой природы, так как экологические системы
биосферы, живые организмы, в том числе человек состоят из одних и тех же элементов
периодической системы.
Междисциплинарные связи в обучении позволяют ставить перед учащимися и студентами
познавательные задачи межпредметного характера, которые активизируют их учебную
деятельность – напряжение памяти, развитие творческого мышления, эмоциональноволевые мотивы работы, развитие воображения и речи.
Решение проблемы М.с. играет важную роль при определении содержания, методов,
организации учебного процесса.
Для понимания М.с. исходят из двухсторонней их сущности. Первая сторона находит
отражение в определении содержания обучения и учитывается при разработке учебных
планов и программ, составлении учебников, учебных и методических пособий по
соответствующим учебным предметам. Эта сторона М.с. отражает принцип
систематичности и определяет такой подход к отбору и расположению учебного
материала взаимосвязанных предметов в учебных планах, программах и учебниках, при
котором знания, полученные учащимися при изучении одного или нескольких предметов,
являются основой для изучения других или закрепляются при их изучении.
Вторая сторона, функция М.с. проявляется непосредственно в процессе обучения.
Учащиеся изучают большое количество предметов, у них формируются разнообразные
навыки и умения. Все это должно восприниматься ими как единый взаимосвязанный
комплекс. Однако учащиеся сами не всегда соотносят знания, полученные на уроках по
разным предметам, не устанавливают связей между ними. Они воспринимают и усваивают
материал каждого предмета в соответствии с той логикой, какую предлагает им учебник
и преподаватель. Поэтому необходима целенаправленная работа преподавателей и
мастеров, система продуманных приемов, которые способствовали бы установлению этих
связей в сознании учащихся и охватывали бы все стороны педагогического воздействия
на них.
М.с. в таком их понимании означают четкую координацию деятельности всех педагогов,
участвующих в учебном процессе по следующим направлениям:
по содержанию учебного материала: использование знаний учащихся из других предметов
для более глубокого усвоения данного предмета; единство использования
основополагающих законов и теорий; единство трактовки понятий о взаимосвязанных
явлениях, процессах, событиях, изучаемых в различных предметах; координация отбора
взаимосвязанного материала, изучаемого в различных предметах;
по формируемым умениям: координация способов обучения учащихся планировать учебный
и учебно-производственный труд; единство в подходах к формированию
интеллектуальных, практических умений, умений работать с книгой, организационных
умений;
по методам и средствам обучения: координация методов и методических приемов учебной
работы, применяемых в различных предметах; координация средств обучения и способов
их применения;
по методам и педагогическим средствам воспитания и развития учащихся: руководство
учебно-воспитательным процессом на основе идей и принципов гуманизации,
демократизации, педагогики сотрудничества; связь изучаемого материала с жизнью, с

практикой; развитие познавательной активности и самостоятельности учащихся,
творческого отношения к учебному и учебно-производственному труду; единство и
координация педагогических требований к учащимся со стороны педагогов; развитие
коллективизма, товарищества и взаимопомощи учащихся; личный пример преподавателей и
мастеров.
Если связи между содержанием отдельных предметов теоретического обучения зачастую
носят опосредованный, косвенный характер, то между производственным обучением и
специальными предметами они, как правило, непосредственные, прямые: и по логике
построения, и по времени изучения аналогичных тем, и по содержанию учебного
материала.
Навыки и умения учащихся, сформированные в процессе производственного обучения,
являются мерилом осознанности, прочности, эффективности усвоения знаний специальных
предметов, основным фактором обратной связи в системе: специальные предметы –
производственное обучение.
Связи между специальными предметами и производственным обучением проявляются в
отборе мастером учебного материала вводного инструктажа с учетом знаний учащихся по
специальным предметам, в широком использовании преподавателями специальных
предметов конкретных примеров из учебно-производственной деятельности учащихся, в
проведении совмещенных уроков по взаимосвязанным технологическим темам
непосредственно в учебных мастерских, в широком применении эффективных методов и
методических приемов использования теоретических знаний на практике и практических
умений учащихся при изучении теории.
Лит.: Зверев И.Д., Максимова В.Н. Межпредметные связи в современной школе. – М.,
1981; Максимова В.Н. Межпредметные связи и совершенствование процесса обучения. –
М., 1984; Батаршев А.В. Реализация преемственности в методах, формах и
дидактических приемах обучения в школе и профтехучилище. – Таллин, 1986.
В.А. Скакун
МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМБИНАТ (МУПК) – эффективная форма организации
трудовой подготовки учащихся старших классов общеобразовательной школы, получившая
широкое распространение в 70–80-х гг. Первый УПК был открыт в 1963 г. в Кировском
районе Москвы. В 60-х гг. комбинаты появились еще в нескольких районах столицы, а
также в некоторых других городах страны. Созданные по местной инициативе, УПК были
поддержаны сверху: Минпрос СССР принял меры по распространению их опыта, в 1974 г.
вышло постановление Совмина СССР по вопросам организации и работы межшкольных
комбинатов, а следующем году Минпрос СССР по согласованию с Госпланом СССР,
Госпрофобром СССР и другими ведомствами ввел в действие положение о МУПК. В начале
70-х гг. насчитывалось около 20 комбинатов, к концу этого десятилетия – свыше 2
тыс. Сильный толчок к увеличению количества УПК, совершенствованию их работы дала
школьная реформа 1984 г. С учетом нововведений (обязательная профессиональная
подготовка учащихся VIII–XI классов и др.) в 1985 г. Минпрос СССР разработал и
утвеpдил по согласованию с рядом ведомств новое «Положение о межшкольном учебнопроизводственном комбинате трудового обучения и профессиональной ориентации
учащихся». В 1987 г. в более чем 3 тыс. УПК обучались свыше 50% учащихся VIII–XI
классов (остальные в учебных цехах и участках предприятий, в школьных мастерских и
кабинетах автодела, механизации сельского хозяйства и др.). Профессиональная или
допрофессиональная подготовка школьников в УПК была тесно связана с общественно
полезным, производительным трудом в основном по заказам предприятий. Как правило,
УПК вел значительную профориентационную работу не только со старшеклассниками, но и
с другими учащимися школ района. На многих комбинатах школьники занимались
техническим творчеством.
МУПК создавался по решению районной исполнительной власти отделом народного
образования и несколькими предприятиями. Профили (профессии) обучения определялись
с учетом потребностей в кадрах этих предприятий и района в целом, а также интересов
учащихся. Как правило, комбинат обслуживал большинство средних школ района, а
нередко и все. Отдел народного образования выделял для УПК помещения, обычно
школьное здание, обеспечивал организационно-педагогическое руководство работой
комбината, а предприятия, каждое в соответствии со своим профилем, создавали

учебно-материальную базу – цеха, участки, лаборатории, кабинеты, вспомогательные
службы – все в качестве своих структурных подразделений (их оборудование и
оснащение, так же как и производимая школьниками продукция были собственностью
предприятий), выделяли для обучения и организации труда учащихся, для обслуживания
и ремонта оборудования своих работников, полностью неся расходы на их содержание.
Наличие серьезной материальной базы, кадров преподавателей и мастеров, хорошо
знающих производство, разносторонних и систематических контактов с предприятиями,
связь обучения с производительным трудом, возможность для подростков выбора профиля
обучения – все это позволило педагогическим коллективам УПК, опираясь на поддержку
трудовых коллективов предприятий, обеспечивать основательную трудовую подготовку
учащихся, воспитывать у них интерес к профессиям народного хозяйства, и в первую
очередь к рабочим профессиям материального производства.
Опыт, накопленный в 70–80-х гг., показал, что создание межшкольных УПК было
эффективным, оправдавшим себя на практике, способом привлечения производства к
прямому и действенному участию в подготовке школьников к труду, выбору профессии.
Появление в системе общего среднего образования этих новых и по содержанию учебновоспитательной работы, и по форме учебных заведений было крупным шагом на пути
развития трудовой, политехнической школы, учитывающей как потребности экономики,
так и интересы личности, нуждающейся в содействии ее трудовому становлению и
профессиональному самоопределению.
С конца 80-х гг. в результате отхода от положений школьной реформы, а также из-за
экономического кризиса межшкольные УПК стали нести большие потери. От них «ушли»
предприятия, иные даже забрав оборудование. В 90-е гг. количество комбинатов
сокращается, многие из остающихся теряют свой «производственный» характер –
отказываются от подготовки учащихся по профессиям материального производства, от
соединения обучения с производительным трудом. Часть УПК более или менее успешно
приспосабливается к новым условиям, зарабатывая дополнительно к скромным бюджетным
ассигнованиям средства для своего существования: одни самостоятельно, другие с
помощью предприятий налаживают собственное производство; организуют платное
обучение для взрослого населения; сдают в аренду помещения и т.д. Многие комбинаты
стали на путь сотрудничества с малыми предприятиями, профессионально-техническими,
средними специальными и высшими учебными заведениями, учреждениями дополнительного
образования. В результате возникли объединения, комплексы различного типа. Вместо
единого названия – межшкольный УПК – появилось множество новых и разных.
Таким образом, несмотря на серьезные потери, институт межшкольных УПК сохранился,
хотя и в сильно урезанном, в количественном и качественном отношении, виде. Важно
не допустить его дальнейшего свертывания. В перспективе, когда экономический кризис
завершится и производству понадобятся кадры, когда высокий уровень трудовой
подготовки школьников опять будет востребован обществом и участие в ней на новой,
экономической основе предприятий снова окажется целесообразным, развитие
межшкольных УПК (под этим или другим названием) получит свое продолжение. Оно будет
успешнее при опоре на накопленный опыт.
Ю.П. Аверичев
МЕНДЕЛЕЕВ Дмитрий Иванович (27января [8 февраля] 1834 г. – 20 января [2 февраля]
1907 г.) – химик, педагог, общественный деятель России. Выдающийся ученый,
открывший периодический закон химических элементов, член-корреспондент
Петербургской АН (1876). Окончил физико-математический факультет Главного
педагогического института в Петербурге (1855). Преподавал в Ришельевской гимназии в
Одессе. Профессор Петербургского технологического института (1864–1866) и
Петербургского университета (с 1865 г.), из которого ушел в 1890 г. в знак
протеста, а также – Высших женских (Бестужевских) курсов. Автор оригинальных
учебников химии. С 1892 г. до конца жизни был управляющим Главной палаты мер и
весов. Автор работ по вопросам народного просвещения, вызвавших общественный
резонанс. Связывал благоденствие России не только с рациональным использованием ее
природных богатств, но и с распространением образования, науки, культуры и
развитием творческого потенциала народа. Отстаивал идею связи науки и образования с
экономическими потребностями страны, вниманием государства к этой социальной сфере.
Высказался за введение обязательного начального образования и рациональное развитие
сети начальных, средних и высших учебных заведений. Отдавал преимущество реальному

образованию. Одним из факторов экономического прогресса считал создание стройной
системы специального технического образования – от высшего до ремесленного,
установление связи между общим и профессиональным образованием и признание общего
образования как обязательного базиса ремесленного. Отстаивал автономию высшей
школы, ее связь с наукой и промышленностью. Придавал большое значение подготовке
профессуры и учительства. Создатель русской научной и педагогической школы химиков.
Участник съездов русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.
Соч.: Основы фабрично-заводской промышленности // Соч. В 25-и т. Т. 11. – Л.; М.,
1949; Об условиях развития заводского дела в России // Там же. Т. 21. 1950;
Народное просвещение и высшее образование // Там же. Т. 23. 1952.
Лит.: Писаржевский О.Н. Д.И. Менделеев. – М., 1951; Троицкий Д.А. Из педагогических
высказываний Д.И. Менделеева // Вестник высшей школы. 1951. № 4; Андросова В.Г.
Д.И. Менделеев о развитии среднего и высшего образования в России // Советская
педагогика. 1984. № 6; Очерки истории профессионально-технического образования в
СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
МЕНЕДЖЕР (от англ. manage – управлять) – наемный работник, занятый профессиональной
организаторской деятельностью в органах (структурах) управления предприятия, фирмы,
учреждения (любой формы собственности), наделенный субъектом собственности
(нанимателем) определенными полномочиями, в том числе правом принимать решения в
пределах своей компетенции. К числу М. относятся линейные и функциональные
руководители организации или ее структурных подразделений. Как правило, М. имеет
высшее образование и специальную управленческую подготовку. Отличительной
особенностью М. является то, что он осуществляет руководство деятельностью других
людей в процессе выполнения ими работы по изготовлению товаров, оказанию услуг или
переработке информации. Принято различать М. трех уровней: высшего, среднего, низшего. В России в настоящее время подготовка М. – профессиональных управленцев
осуществляется в специализированных высших учебных заведениях, в том числе при
участии зарубежных (США, ФРГ, Англия) центров, международных фондов и программ
(например, TACIS). В Российском учебном центре ФСЗР в рамках специализации
«Организация службы занятости» предусмотрена подготовка специалистов с присвоением
квалификации «Социальный работник-организатор (менеджер) службы занятости».
Ю.В. Колесников
МЕНЕДЖМЕНТ. 1. Управление в сфере трудовой деятельности (на предприятии, фирме, в
организации, учреждении), основанное на совокупности принципов и охватывающее
систему методов, инструментов и процедур (приемов, технологий) с целью повышения
эффективности (результативности) деятельности социальной организации. 2. Наука об
управлении коллективами и человеческими отношениями в процессе трудовой
деятельности. 3. Совокупный состав профессиональных управляющих всех уровней
иерархии в данной трудовой организации.
Ю.В. Колесников
МЕНЕДЖМЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ предполагает обеспечение достижения целей с
ориентацией на конечный результат посредством эффективного использования
творческого потенциала как руководства, преподавателей и сотрудников учебных
заведений, так и обучающихся.
Основная направленность его – разработка рекомендаций по оздоровлению социальнопсихологического климата, гармонизации отношений и продуктивное использование
персонала.
Необходимость использования менеджмента в педагогике связана с тем, что до
последнего времени в большинстве научно-педагогических работ вся система управления
в учебном заведении профессионального образования рассматривалась как создание
совокупности условий, позволяющих обеспечить оптимальное его развитие без учета
главного: роли человека в успешном управлении этим процессом.

Между тем, игнорирование человеческой индивидуальности в управлении (учебным
заведением, обучением) неправомерно, так как не приведет к успеху; невозможно также
отрицать, что руководство любой организацией достигает своих целей через людей,
оказывая на них необходимое влияние. Наличие хороших аудиторий, учебнопроизводственных мастерских и социально-бытовых помещений и их самое современное
оснащение не дадут такого результата, как творчество людей.
Сущность человекоцентристского подхода сводится к реализации трех требований:
проявлять уважение к сотрудникам;
оказывать им доверие;
обеспечивать успех в их деятельности.
Человекоцентристский подход существенно корректирует цели и задачи управления.
Стержнем управленческой деятельности становится продуктивное использование
творческого потенциала людей. В связи с этим, реализация менеджмента требует
разработки новой стратегии деятельности, базирующейся на следующих принципах:
повышение качества принимаемых решений за счет создания творческих групп и
привлечения исполнителей к принятию решений;
развитие у сотрудников чувства ответственности и сопричастности за счет
делегирования полномочий по вертикали и горизонтали;
улучшение микроклимата в учебном заведении за счет предоставления инженернопедагогическим работникам всей релевантной информации и условий для большего
общения;
своевременная оценка труда преподавателей и мастеров производственного обучения,
поддержка их творческих идей и инноваций;
привлечение обучающихся к принятию решений и повышение их ответственности.
Главное в этих принципах – не простое их декларирование, а практическая реализация,
которая должна быть специально организована, заложена в конкретные методы работы
руководства.
Встречающиеся в научно-педагогической литературе одни и те же трактовки
менеджмента, означая управление учебным заведением и управление процессом обучения,
встречаются в разных словосочетаниях: «образовательный менеджмент» и
«педагогический менеджмент». Правомерность этого отождествления можно объяснить
применительно только к управлению в пределах учебного заведения. Что же касается
управления учебными заведениями на региональном, республиканском и федеральном
уровне, то правильнее было бы оперировать понятием «образовательный менеджмент»
В понятие менеджмента в образовательном процессе, наряду с применением
человекоцентристского подхода, целесообразно вкладывать смысл необходимости
использования в управлении законов кибернетики, что потребует целенаправленной
организации постоянного контроля за ходом выполнения решений и его непрерывной
коррекции, в случае отклонения от требуемых результатов, а также ориентации на
научно-обоснованные технологии управления (см. Классификация педагогических
технологий).
Это позволит исключить запаздывающую деятельность, когда работа становится
полностью направленной на исправление недостатков.
Педагогический менеджмент (в профессиональном учебном заведении) ставит своей целью
такое управление учебным заведением и процессом обучения, сущностью которого
являются человекоцентристский подход и применение законов кибернетики, ориентация
на конечную цель с непрерывным контролем и корректировкой деятельности. Оптимальное
управление учебным заведением требует учитывать особенности, характерные для
уровней менеджмента.

Лит.: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.,
1993; Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и
проектирование. – СПб., 1998; Менеджмент в управлении школой: Учебное пособие для
слушателей системы подготовки и повышения квалификации организаторов образования /
Под ред. Т.И. Шамовой. – М., 1992; Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения
знаний. – М., 1975.
М.П. Сибирская
МЕРА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ – способы поощрения или наказания, применяемые в
случаях достижения особых успехов или, наоборот, нарушений учебно-трудовой
дисциплины. Меры воздействия в случаях нарушения дисциплины варьируются от
замечания до исключения из учебного заведения.
МЕСТНЫЙ (локальный) РЫНОК ТРУДА – рынок труда территории, являющейся единицей
административно-территориального деления (формальный критерий). Обычно М.р.т. –
сфера деятельности первичного звена службы занятости. Поэтому критерии его
выделения должны соответствовать и ряду неформальных признаков: 1) размеры М.р.т.
должны определяться, исходя из принципа транспортной доступности при условии
ежедневных поездок на работу или регулярного посещения службы занятости; 2) наличие
достаточно широкого (оптимального) набора рабочих мест и возможностей
профессиональной подготовки (переподготовки) по месту жительства. В зарубежной
практике М.р.т. принятo считать ареал с радиусом 30–35 км. Более мелкое деление
считается неэффективным, так как ограничивает возможности выбора, укрупненное –
порождает такие нежелательные явления, как длительные и дальние поездки на работу,
транспортная напряженность и даже необходимость переселения. В условиях отсутствия
рынка жилья или его неразвитости (как, например, в России) последнее обстоятельство
способно вообще блокировать нормальное функционирование рынка труда.
Е.С. Кубишин
МЕСЯЧНЫЙ ПЛАН БРИГАДЫ. В М.п.б. преобладают показатели, связанные с
производственным процессом: конкретный перечень бригадокомплектов, подлежащих
выполнению в данный период с указанием сроков их передачи смежным бригадам и т.п.
Проект М.п.б. формируется цехом на основе задания того производственного участка, в
который входит данная бригада, и передается для проработки первичному трудовому
коллективу за несколько дней до начала месяца. Бригадир с участием совета бригады
организует обсуждение этого проекта, намечает, как будут распределены работы между
звеньями и отдельными исполнителями, устанавливает оптимальную последовательность
их выполнения. М.п.б., после их проработки и внесения замечаний, утверждаются
начальником цеха.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
МЕТОД (от греч. methodos – путь исследования или познания, теория, учение) –
совокупность приемов, операций практического (хозяйственная, производственная,
управленческая и т.п. деятельность) освоения действительности, подчиненных решению
конкретных задач. В качестве М. могут выступать: система технологических операций
при работе на каком-либо оборудовании; совокупность организационных процедур при
руководстве коллективом предприятия, фирмы, аппарата управления; приемы научного
исследования или изложения учебного материала преподавателем в аудитории слушателей
и т.д. Своими генетическими корнями М., безусловно, восходит к практической
деятельности людей. В ходе развития социальной практики и дифференциации
теоретического знания возникло учение о М. – методология.
МЕТОД «ДЕЛЬФИ», мозгового штурма, экспертных оценок – метод быстрого поиска
решений, основанный на их генерации в процессе «мозговой атаки», проводимой группой
специалистов, и отбора лучшего решения, исходя из экспертных оценок. Дельфийский
метод используется для экспертного прогнозирования путем организации системы сбора
и математической обработки экспертных оценок.

МЕТОД НАПРАВЛЯЮЩИХ ТЕКСТОВ – дидактическая единица, пришедшая в профессиональную
педагогику непосредственно из образовательной практики, где давно уже существуют,
своего рода прообразы этого метода – метод подсказок, методы направляющего и
корректирующего действия и др. Метод направляющих текстов – это не просто обобщение
смысла своих прообразов, а научно оформленное понятие элемента профессиональной
дидактики, имеющего регламентированный спектр функциональных проявлений.
Метод был разработан в начале 70-х гг. в Германии (в учебной мастерской в Гаггенау
фирмы Даймлер-Бенц АГ) с функцией дополнения к проектной форме обучения в виде
программ для самостоятельного изучения предмета со звуковым и визуальным
сопровождением. Однако механизм его оказался настолько универсальным, что он сразу
же стал использоваться в качестве многофункционального образовательного средства. В
настоящее время к числу важнейших выполняемых им дидактических функций можно
отнести следующие:
а) выработка у будущих профессионалов навыка к самостоятельной учебе и работе;
б) организация общения учащихся в процессах планирования и согласования своих
действий;
в) формирование у будущих профессионалов «компетенции действий», т.е. способности
самостоятельно выполнять комплексные рабочие задания (профилактика, уход и контроль
за машинами и установками) и быстро адаптироваться на новых рабочих местах;
г) создание в учебном процессе таких ситуаций, в которых происходит уравнивание
познавательной активности сильных и слабых учащихся и достижение ими одинаково
успешных результатов обучения;
д) выработка умений планировать регламентируемую работу, сокращать время и пути
принятия решений;
е) выработка у профессионала способности объединять в трудовом процессе теорию и
практику;
ж) передача учащимся ключевых квалификаций, или иначе способностей решать пока еще
неизвестные производству задачи;
з) развитие способности к профессиональному творчеству.
В сущности своей, направляющий текст – это комплекс тематически взаимосвязанных
наводящих вопросов. В зависимости от содержания этих вопросов и их функциональной
направленности, разработана классификация направляющего текста:
1) универсальный текст для обработки учебного или производственного задания, набор
наводящих вопросов в котором одинаков применительно к любому случаю;
2) текст-инструктаж по поводу направлений и способов выполнения проектной или
производственной работы. Наводящие вопросы данного текста выполняют роль посредника
между заданием и необходимыми для его выполнения знаниями и навыками, указывая на
цель работы и ее квалификацию. С помощью вопросов текста-инструктажа учащиеся
приобретают навык самостоятельного отбора знаний, необходимых для выполнения
задания, из рекомендованных информационных материалов;
3) текст-руководство по проведению экспериментальных упражнений, определяющий
необходимый для профессионала уровень владения стратегиями решения проблем. В
наводящих вопросах текста-руководства содержится логическая схема эксперимента,
указание на объем и характер необходимых в эксперименте знаний и способы
превращения абстрактной информации в конкретные предметные представления;
4) курсовой текст, наводящие вопросы которого, направлены на овладение
теоретическими знаниями той или иной учебной дисциплины;
5) производственный текст, регламентирующий процесс выполнения профессиональной
деятельности на конкретных рабочих местах;

6) технологический текст, целенаправленно наводящий учащегося на понимание основных
производственных технологий и способов их реализации в условиях конкретного
производства;
7) текст для выполнения типовых производственных заданий (чтение чертежей,
выполнение элементов конвейерных и ремонтных работ и др.)
На основе объединения тех или иных типов направляющего текста формируется
конкретная и целеобусловленная модель процесса обучения будущих профессионалов.
Наиболее органично метод направляющих текстов вписался в модель исчерпывающего
действия, шесть ступеней которого – информация, планирование, принятие решения,
выполнение, контроль, оценка – приводит в активное взаимодействие и
функционирование все типы объединенных в тексты наводящих вопросов.
Составление направляющих текстов – наиболее сложная работа в профессиональной
педагогике, требующая большой энергии и творчества. В содержательном отношении
тексты могут быть исключительно многообразны, но в разработке их должны обязательно
приниматься во внимание несколько условий:
направляющие тексты должны ориентироваться на действия;
направляющие тексты должны быть руководством к тому, как предварительно продумать
процесс выполнения предложенного задания;
направляющий текст должен управлять поиском знаний, необходимых для выполнения
рабочего задания;
при составлении направляющих текстов деятельность учащихся должна рассматриваться
одновременно на двух уровнях: на уровне освоения рабочей деятельности, как
совокупность необходимых навыков, и на уровне поиска информации.
В немецкой профессиональной педагогике осуществлена разработка методики составления
направляющих текстов, включающей в себя десять «рабочих шагов», или универсальных
действий по определению направленности и содержания наводящих вопросов.
Лит.: Хох Х., Шлоттау В. Обзор положений о профессиональной подготовке в
металлообрабатывающей промышленности Германии. – Берлин, 1995; Кох Й., Зелька Р.
Направляющие тексты – путь к самостоятельному обучению. – Берлин; Бонн, 1995;
Шапкин В.В., Худяков В.Л. Преподавание спецтехнологий в профессиональных училищах и
лицеях. – СПб., 1997.
В.В. Шапкин
МЕТОД ПРОЕКТОВ – система обучения, при которой учащиеся приобретают знания в
процессе планирования и выполнения постепенно усложняющихся практических заданий –
проектов.
М.п. возник во второй половине XIX в. в сельскохозяйственных школах США и был затем
перенесен в общеобразовательную школу. Он основывается на теоретических концепциях
прагматической педагогики, провозгласившей «обучение посредством делания». Много
примеров такого обучения было приведено в книге Дж. и Э. Дьюи «Школы будущего»
(Schools of Tomorrow. 1915, рус. пер. 1922). Подробное освещение М.п. получил в
работах У.Х. Килпатрика, Э. Коллингса (США). Дж. Дьюи и его последователи полагали,
что истинным центром учебной работы должна быть активность (деятельность) учащихся,
выбираемая ими самими. Исходя из этого, Килпатрик так определял программу школы,
работающей по М.п.: «Программа есть ряд опытов, связанных между собой таким
образом, что сведения, приобретенные от одного опыта, служат развитию и обогащению
целого потока других опытов». Таким свойством может обладать только деятельность,
которая связана с окружающей ребенка действительностью и основывается на детских
интересах в настоящий момент. Отсюда делается вывод, что ни государство, ни учитель
не могут заранее вырабатывать школьную программу. Она создается детьми совместно с
учителем в процессе образовательной работы и черпается прежде всего из окружающей
действительности. При таком построении учебного процесса, конечно, умаляется роль

систематизированных знаний, не принимается в расчет логическая структура учебного
материала. Важно лишь, чтобы учащиеся оказывались в различных жизненных ситуациях,
сталкивались с затруднениями, преодолевали их с помощью инстинктов и привычек, а
также тех знаний, которые нужны для достижения данной практической цели. Практика
при этом понимается в узко деляческом смысле (например, учащиеся должны были
выполнить проект «Как мистер Мозер разводит таких прекрасных кур»). Как правило,
задания-проекты носили индивидуальный характер.
В 20-х гг. XX в. М.п. привлек внимание советских педагогов. Им казалось, что
критически переработанный М.п. сможет обеспечить развитие творческой инициативы и
самостоятельности учащихся в обучении и будет способствовать осуществлению
непосредственной связи между приобретением учащимися знаний и применением их к
решению практических задач. При этом мыслилось, что в советских условиях
содержанием этих практических задач (проектов) будут общественно полезные дела.
М.п. стал частично применяться в практике школ – сначала опытных, а затем и
некоторых массовых. Некоторые сторонники М.п. провозгласили его единственным
средством преобразования школы учебы в школу жизни, где приобретение знаний будет
осуществляться на основе и в связи с трудом учащихся. Универсализация М.п. привела
к составлению и изданию комплексно-проектных программ для школ. В этих программах
систематическое усвоение знаний учащимися под руководством учителя на уроке
подменялось общественно полезной работой по выполнению заданий-проектов, например,
таких: «Поможем ликвидировать неграмотность», «Поможем нашему заводу-шефу выполнить
промфинплан», «Вырастим новую породу свиней» и т.д. Учащиеся, работая на фабрике
или на заводе, в школьных мастерских, в колхозе или на учебно-опытном участке,
приобретали лишь те знания, которые в той или иной мере были связаны с выполняемой
ими по проекту практической работой. М.п. не полу-чил массового применения в
советской школе.
Рассматривая вопрос о возможности критического использования некоторых элементов
М.п. в условиях советской школы, Н.К. Крупская предостерегала от попыток
превращения его в универсальное средство, указывала на опасность умаления общего
образования и задачи формирования у учащихся научного мировоззрения. «Метод
проектов, – писала Н.К. Крупская в 1931 г., – уже становится на путь подгона теории
под общественно полезные дела. Это грозит сужением круга понятий, которыми
необходимо овладеть ребятам для того, чтобы у них сложилось определенное
мировоззрение. Может получиться американский программный утилитаризм» (Пед. соч. Т.
10. – М., 1962. С. 379). Методическое прожектерство, универсализация М.п. были
осуждены в постановлении ЦК ВКП(б) от 5 сентября 1931 г. «О начальной и средней
школе». В дальнейшем М.п. в практике советской школы не применялся.
В последние годы в США развернулась сильная критика прагматической педагогики, так
как обнаружился низкий уровень теоретических знаний учащихся по основам наук.
Однако и в настоящее время в США, даже в массовых школах, применяются приемы,
аналогичные М.п., например, обучение по так называемым единицам работы (unit of
work), т.е. по темам практического характера («Дом и семейная жизнь», «Что мы
получаем от деревьев» и т.п.).
Б.П. Есипов, З.И. Равкин
МЕТОДИКА ВЫБОРА ВАРИАНТА СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ. Работа по расширению сферы
совмещения профессий и производственных функций осуществляется в четыре основных
этапа: подготовка проведения работ; изучение и оценка возможности совмещения
профессий и производственных функций; проектирование совмещения профессий и
производственных функций; внедрение мероприятий по расширению сферы совмещения
профессий и производственных функций.
Первый этап – подготовка к проведению работы по совмещению профессий. Для
руководства и координации деятельности цеховых рабочих групп и оценки качества их
работы создается постоянно действующая комиссия, которая возглавляется директором
завода. В состав ее входят представители профсоюзной организации, руководители
отдельных подразделений и службы НОТ; назначаются цеховые рабочие группы и
определяется их состав; определяются сроки выполнения работ как по отдельным
производственным подразделениям, так и по заводу в целом; разрабатываются планыграфики проведения работ комиссией по заводу в целом и рабочими группами в его

производственных подразделениях; разрабатываются инструкции для изучения и анализа
исследуемого вопроса; организуются инструктивные совещания.
Рабочие группы возглавляются руководителями соответствующих производственных
подразделений. В состав таких групп входят: технологи цехов, сотрудники службы НОТ
или ОТЗ, сотрудники ПЭО, нормировщики, производственные мастера, инженеры службы
механика завода, инженеры по технике безопасности, инженеры по технической учебе.
Рабочие группы в своей деятельности руководствуются указаниями комиссии, а также
соответствующими методическими рекомендациями.
Второй этап – оценка возможности совмещения профессий и производственных функций.
Изучение и оценка возможностей совмещения профессий включает в себя следующие
работы:
изучение состояния планирования и обслуживания рабочего места;
планировка рабочего места (расстановка оборудования, приспособлений, размещение
инструментов и степень удобства работы исполнителей);
анализ количественного и качественного оборудования и его размещения, а также
уровень механизации и коэффициент его использования;
особенности технологических процессов (выявляются возможности интенсификации
производственных процессов и способы работ на основе совершенствования техники,
технологии);
организация, формы, методы труда и обучения (тип бригад, определение форм
организации труда через следующие показатели: габариты рабочего места, способы и
скорости выполнения операций, расстановка исполнителей, разделение и кооперация
труда, коэффициент занятости, масштабы совмещения и расширения зон обслуживания и
др.;
повышение эффективности труда, совершенствование организации и нормирования труда,
рациональные методы и приемы труда.
Третий этап – проектирование совмещения профессий и производственных функций:
составление фактического баланса рабочего времени совокупного рабочего, где должно
быть отражено использование рабочего времени по каждой профессии на выполнение
свойственных функций, на наблюдение за работой оборудования или ходом
технологического процесса, на выполнение несвойственных функций, а также потери
рабочего времени.
Анализируя баланс, определяют резерв рабочего времени при существующей организации
труда.
Четвертый этап – внедрение мероприятий по расширению сферы совмещения профессий и
производственных функций.
Анализируя условия и возможности осуществления совмещения профессий, можно выявить
различные варианты сочетания совмещаемых профессий:
совмещение профессий, одинаковых по уровню требуемых знаний, навыков, умений и
квалификации, т.е. «горизонтальное» совмещение, которое в свою очередь
подразделяется на совмещение элементарных по сложности профессий
неквалифицированного труда (подсобный рабочий, грузчик и др.) и совмещение
профессий квалифицированного труда (машинист экскаватора – электрослесарь,
электросварщик; слесарь – машинист конвейера и т.д.);
совмещение профессий высокой (низкой) квалификации, т.е. «вертикальное» совмещение,
которое делится на выполнение квалифицированным рабочим функций подсобного рабочего
(грузчика, доставщика и т.д.) и выполнение квалифицированными рабочими функций
профессии высокой квалификации (машинист экскаватора – наладчик, электрослесарь,
электросварщик и т.д.).

Исходя из уровня квалификации технологических видов работ и учитывая
производственные потребности, на предприятиях практикуется совмещение профессий и
расширение зон обслуживания у следующих рабочих:
основные рабочие совмещают свои функции с функциями основных профессий;
основные рабочие совмещают свои функции с функциями рабочих вспомогательных
профессий (машинист экскаватора – электросварщик, электрослесарь и др.);
вспомогательные рабочие совмещают свои функции с функциями рабочих основных
профессий (электрослесарь – машинист насосных установок и др.);
вспомогательные рабочие выполняют несколько смежных вспомогательных функций в
пределах установленных зон обслуживания (электрослесарь, электромонтер,
аккумуляторщик, электросварщик и др.);
основные и вспомогательные рабочие расширяют свои зоны обслуживания.
Совмещение профессий может быть рациональным, как показывает опыт, лишь в пределах
той или иной части функций смежных профессий или рабочей зоны в пределах рабочего
места.
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ – отрасль педагогической науки, частная теория обучения.
Предметом методики является обучение определенному учебному предмету, а ее задачи
состоят в изучении закономерностей этого обучения и установлении на их основе
нормативных требований к деятельности преподавателя. К области методики относится
изучение цели, содержания, форм, методов и средств обучения по определенному
учебному предмету.
МЕТОДИКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – отрасль педагогической науки, изучающая пути,
способы и средства реализации содержания производственного обучения
квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных образовательных
учреждениях.
М.п.о. опирается на профессиональную педагогику и дидактику производственного
обучения, черпая из них научное обоснование способов обучения и воспитания,
психологию и физиологию, раскрывающих закономерности усвоения знаний, формирования
навыков и умений. Важнейшим источником М.п.о., средством ее развития является
передовой педагогический опыт работы лучших мастеров производственного обучения,
профессиональных учебных заведений в целом.
Задачи и содержание М.п.о. определяются, исходя из требований современного
производства к подготовке квалифицированных рабочих и специалистов в условиях
рыночной экономики, с учетом тенденций и перспектив развития науки и техники.
М.п.о. рассматривает вопросы практического профессионального обучения
квалифицированных рабочих и специалистов, характерные для процесса
производственного обучения как такового, и являются основой для разработки частных
методик производственного обучения.
М.п.о. как отрасль педагогической науки изучает: цели и задачи производственного
обучения; содержание производственного обучения; процесс производственного обучения
и его принципы; организационные формы и методы обучения; планирование
производственного обучения; нормирование учебно-производственного труда учащихся;
организацию и методику производственного обучения учащихся в учебных мастерских
(лабораториях, полигонах, учебных хозяйствах); организацию и методику обучения
учащихся в условиях производства, а также в процессе производственной практики.
М.п.о. является основой содержания одноименного предмета психолого-педагогического
цикла, изучаемого в индустриально-педагогических средних и высших учебных
заведениях, подготавливающих инженеров-педагогов и техников-мастеров

производственного обучения, а также в системе повышения квалификации педагогических
работников профессиональных учебных заведений. Основное назначение курса – ввести
будущих педагогов в «основы технологии» профессии мастера производственного
обучения. Вместе с тем изучение курса имеет большое воспитательное значение. Задача
его изучения не только в формировании у слушателей знаний и умений организовывать
учебный процесс, проводить уроки, готовиться к занятиям и т.д., но и воспитывать у
них интерес и уважение к педагогической деятельности, стремление к педагогическому
творчеству и новаторству, формировать основы нового педагогического мышления,
базирующегося на идеях гуманизации и демократизации педагогического процесса.
Впервые в России систематизированный курс М.п.о. был изложен в книге «Методика
производственного обучения» (1953), подготовленной ведущими методистами системы
трудовых резервов под руководством А.М. Вейсбланда. Эта книга на многие годы стала
основным учебником для слушателей индустриально-педагогических учебных заведений и
системы повышения квалификации, настольной книгой мастеров производственного
обучения не только профессиональных учебных заведений, но и инструкторов
производственного обучения системы подготовки и повышения квалификации рабочих на
производстве, учителей трудового обучения средних общеобразовательных школ.
Второе и третье издание учебника под названиями «Производственное обучение в
профессионально-технических училищах» и «Организация и методика производственного
обучения» были изданы, соответственно, в 1972 и 1978 гг. В подготовке учебников
принимали участие ученые, разрабатывающие проблемы профессиональной педагогики,
ведущие методисты и практические работники учебных заведений системы
профессионально-технического образования. Оба учебника выпущены под редакцией
профессора М.А. Жиделева. Ассоциацией «Профессиональное образование» Российской
академии образования в 1992 г. издана книга «Методика производственного обучения»
(автор В.А. Скакун), в которой отражены основы общей методики производственного
обучения с учетом современных достижений в области профессиональной педагогики,
требований нового педагогического мышления, а также передового педагогического
опыта, особенности подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в условиях
перехода к рыночной экономике.
Многие вопросы М.п.о. раскрыты в вышедших в 70–90-е гг. книгах монографического
характера, в сборниках научных трудов и монографиях ВНИИ профтехобразования, в
методических рекомендациях, изданных учебно-методическими центрами и кабинетами
профессионального образования, «Библиотечке мастера производственного обучения» (40
брошюр. 1975–1980).
Лит.: Френкель С.Ш. Организация производственного обучения в ПТУ. – М., 1971;
Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. – М., 1987; Макиенко
Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического образования. –
М., 1983; Новиков А.М. Процесс и методы формирования трудовых умений. – М., 1986;
Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995.
В.А. Скакун
МЕТОДИКА учебного предмета – педагогическая наука, исследующая закономерности
обучения определенному учебному предмету. Поскольку общие закономерности обучения
изучаются дидактикой, М. отдельного учебного предмета правомерно рассматривать как
частную дидактику. В состав многих учебных предметов входят основы различных
отраслей соответствующей науки (например, в состав курса математики – арифметика,
алгебра, геометрия; в состав курса биологии – ботаника, зоология, анатомия,
физиология и гигиена человека, общая биология и т.д.), поэтому различают общую М.
учебного предмета и частные М.
Краткие сведения об обучении отдельным предметам первоначально давались в
сочинениях по дидактике. Развитие науки и техники в XVIII–XIX вв. обусловило
постепенное обогащение и усложнение содержания обучения. Возникли новые сложные
вопросы – о построении программ и учебников по отдельным учебным предметам, о
разработке эффективных методов обучения, отвечающих специфике предметов, об учебном
оборудовании и др. Для решения этих вопросов недостаточно было общих положений
дидактики. Потребовалась научная разработка вопросов частной дидактики. В России М.
начали создаваться в конце XVIII в. Наиболее интенсивно они стали развиваться в

середине и во второй половине XIX в. В педагогических журналах чаще публиковались
статьи по вопросам М. обучения, почти по всем учебным предметам появились
методические пособия и руководства. Большую роль в развитии М. сыграли
педагогические съезды, на которых наряду с общими вопросами народного образования
обсуждались также методические проблемы.
М. как наука развивалась в борьбе прогрессивно настроенных педагогов и ученых
против реакционной идеологии. В этой борьбе находила отражение борьба материализма
и идеализма, происходившая в науках о природе и обществе.
В дореволюционный период М. всех учебных предметов накопили большой эмпирический
материал (о содержании и методах обучения, об учебном оборудовании). Были сделаны и
некоторые теоретические обобщения, касающиеся, главным образом, методов обучения,
частично – построения школьных программ и учебников. Однако многие важные вопросы
содержания и М. обучения не получили глубокой теоретической разработки и
экспериментального обоснования. Отражая опыт школ того времени, М. по существу не
ставили и не могли ставить важнейшую проблему – связь обучения с жизнью, с трудом.
Главное внимание в них обращалось на сообщение знаний учителем.
После революции содержание и методы обучения в соответствии с новыми целями школы
были подвергнуты коренному пересмотру и переоценке. Главное внимание в программах,
учебниках и в пособиях по М. преподавания различных учебных предметов было обращено
на формирование материалистического мировоззрения, на связь обучения с трудом, на
активизацию познавательной деятельности в обучении. Не обошлось без ошибок и
увлечений. Комплексные программы ослабили вооружение учащихся систематическими и
прочными знаниями основ наук. Борясь с засильем «словесности», господствовавшей в
старой школе, стали недооценивать роль слова как важнейшего способа передачи
обобщенных знаний. Объявив словесные методы пассивными, противопоставили им так
называемые активные методы, превращая некоторые из них в универсальные
(исследовательский метод, бригадно-лабораторный метод, метод проектов и др.).
Повышению научного уровня М. способствовали исследования, выполненные в
послевоенные годы.
Предмет, задачи и структура М. Предметом М. является процесс обучения основам той
или иной науки или искусства. Установление закономерностей процесса обучения
представляет большие трудности в силу его необычайной сложности. В процессе
обучения не всегда могут быть достаточно точно учтены все стороны и условия
взаимодействия педагога и учащихся и особенности психической деятельности учеников.
Но сложность установления этих закономерностей не может служить причиной отрицания
М. как науки.
Существует неправильное мнение, будто М. обучения является прикладной частью
соответствующей науки. Достаточно якобы хорошо знать соответствующую науку, чтобы
уметь ее преподавать. С этой точки зрения, например, М. биологии – своеобразная
практическая дисциплина, производная от науки биологии и содержащая рецептурные
рекомендации о порядке и способах изложения этой науки.
Такой взгляд на М. обусловлен смешением предмета и задач М. и соответствующей
научной дисциплины. Например, предмет биология – объекты и процессы живой природы.
М. же биологии не занимается исследованием этих объектов, не открывает фактов и
закономерностей в жизни растений и животных. Предмет ее исследования – общественный
процесс обучения и воспитания. Биология – наука о природе. М. биологии – часть
педагогики, общественной науки о воспитании. Таким образом, предмет и задачи
методики не совпадают с предметом и задачами соответствующей науки.
В обучении различают три неразрывно связанные между собой стороны: 1) учебный
предмет, или содержание обучения; 2) деятельность педагога – преподавание; 3)
деятельность учащихся – учение. Задача М. как науки – исследовать закономерные
связи между этими тремя сторонами обучения и на основе познанных закономерностей
разрабатывать требования к учебному предмету, преподаванию и учению. В содержание
М. входит: 1) изучение истории М.; 2) определение познавательного и воспитательного
значения и задач учебного предмета, его места в системе образования; 3) определение
содержания учебного предмета, научное обоснование программ, учебников; 4) выработка

методов и организационных форм обучения, соответствующих его целям и содержанию; 5)
разработка учебного оборудования по предмету; 6) определение требований к
подготовке учителей данного предмета.
В системе педагогических наук М. теснее всего связана с общей теорией обучения –
дидактикой. М. изучает закономерности обучения, проистекающие из особенностей
изучаемой науки или искусства. Основываясь на принципах воспитания, М. раскрывает
цели обучения предмету, его значение для всестороннего развития личности учащегося.
Важнейшая задача М. – найти эффективные способы управления познавательной
деятельностью учащегося. Для этого надо знать ее объективные закономерности,
которые изучаются психологией и физиологией высшей нервной деятельности, что и
определяет связь М. с этими науками.
Связь М. с наукой, основы которой преподаются в профтехучилище, школе проявляется в
отборе содержания соответствующего учебного предмета. Логика и история науки
используются при обосновании системы построения школьного курса. Методы науки
находят отражение в содержании учебного предмета и в методах обучения.
Для ознакомления учащихся с научными основами производства, для разработки вопросов
политехнического обучения М. используют данные технических, агрономических и
экономических наук.
М.Н. Скаткин
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА – основанная на достижениях науки и педагогического опыта
система взаимосвязанных мер, направленных на развитие творческого потенциала
педагога, его профессионального мастерства, а в конечном счете на рост уровня
образованности, развитости и воспитанности учащихся образовательных учреждений
начального профессионального образования.
М.р. проводится в целях развития образовательной системы «образовательное
учреждение начального профессионального образования» и включает в себя комплекс
мероприятий по созданию условий инженерно-педагогическим работникам для работы в
соответствии с задачами, стоящими перед профессиональной школой по повышению
качества профессионального образования.
Основными задачами М.р. являются:
выявление потребностей педагогических работников в услугах методической службы;
разработка конкретных мероприятий по обеспечению необходимых условий педагогическим
коллективам для работы в новых социально-педагогических условиях;
разработка нового содержания и форм М.р. в условиях инновационной деятельности
учебного заведения с учетом интересов практических работников;
разработка программ развития образовательного учреждения в целях создания учебного
заведения нового типа;
отказ от жесткого централизованного планирования внедрения передового
педагогического опыта; использование этого опыта на диагностической основе с учетом
интересов и возможностей каждого учебного заведения и профессиональной подготовки
каждого педагога. Оперативное тиражирование материалов педагогического опыта;
создание сети экспериментальных площадок, авторских школ, широкой сети региональных
и всероссийских школ передового опыта.
Содержание работы методической службы носит комплексный характер и включает четыре
направления деятельности: технологическое, педагогическое, научное и
управленческое.
Технологическое – анализ на диагностической основе педагогической деятельности
инженерно-педагогических работников, феноменологическое и нормативное описание

педагогического труда преподавателей и мастеров производственного обучения,
доведение педагогического опыта до уровня педагогической технологии.
Педагогическое – оказание практической помощи педагогическим работникам в
совершенствовании педагогического мастерства, повышении квалификации, развитии
творческой инициативы и самообразования. Определение средств согласования
индивидуальных позиций педагогических работников и консолидация всего
педагогического коллектива в рамках цели образовательного учреждения в условиях
внедрения образовательных стандартов в практику работы конкретного учебного
заведения. Консультационная помощь преподавателям и мастерам производственного
обучения в разработке научно-методического обеспечения образовательных стандартов.
Управленческое – создание педагогического коллектива, способного к инновационным
преобразованиям учебно-воспитательного процесса в условиях реализации требований
государственного стандарта; создание информационного банка данных учебной
документации, научной, учебной и учебно-методической литературы; организация работы
по разработке комплекса методического обеспечения учебно-воспитательного процесса;
организация педагогических чтений, постоянно действующих семинаров, конкурсов
профессионального мастерства; организация и руководство работой педагогического
(методического) кабинета – центра методической работы образовательного учреждения
по повышению качества профессионального образования.
Научное – организация опытно-экспериментальной работы по апробации новых идей,
концепций, программ развития образовательного учреждения; организация
экспериментальных площадок по изучению и апробированию учебно-программной
документации в условиях стандартизации профессионального образования; оказание
помощи научным организациям в проведении экспериментальной работы в области
психологии, педагогики, новых технологий профессионального обучения, проводимой на
базе образовательного учреждения; проведение научно-практических конференций;
оказание помощи администрации образовательного учреждения в работе по мониторингу
(отслеживанию) введения образовательных стандартов в практику работы учебного
заведения.
Организационно-содержательные условия практической деятельности М.р.:
наличие банка информации, доступного для педагогов;
создание системы экспертных услуг, дающих возможность получить квалифицированную
оценку деятельности или ее отдельных этапов;
наличие консультативной помощи;
существование координационного центра, обеспечивающего как взаимодействие
педагогов, занимающихся близкими проблемами, так и взаимосвязь научного
исследования с педагогической практикой учебного заведения.
Основные требования к постановке цели и задачи М.р.:
соответствие цели и задачи методической службы конечным результатам учебной и
производственной деятельности педагогического коллектива;
взаимосвязь основных направлений деятельности учебно-методической организации с
содержанием методической работы образовательных учреждений по повышению качества
профессионального образования, развитию педагогического творчества и повышению
квалификации в новых социально-педагогических условиях;
взаимосвязь содержания, форм, методов и средств обучения и воспитания учащихся в
условиях стандартизации профессионального образования;
учет особенностей организации учебно-воспитательного процесса в конкретных
образовательных учреждениях, национальных особенностей, традиций, профессиональной
квалификации и подготовленности педагогических работников.

Исходя из проблем, стоящих перед профессиональной школой по повышению качества
профессионального образования, потребностей основных заказчиков в методических
услугах, основными целями М.р. в новых социально-педагогических условиях могут быть
следующие:
создание необходимых условий педагогическим работникам образовательных учреждений
для подготовки конкурентоспособного рабочего в условиях рынка труда;
создание системы методических услуг в соответствии с потребностями основных
заказчиков (управленцы, педагоги, наука) по основным проблемам реформирования
профессиональной школы;
развитие педагогического творчества и методическое обеспечение повышения
квалификации педагогических работников;
трансляция результатов научных исследований и педагогического опыта в практику
работы образовательных учреждений;
создание условий научно-практической работы педагогов в условиях инновационной
деятельности учебного заведения;
создание единого информационного банка, обеспечение педагогов необходимой учебнопрограммной документацией, научной, учебной и методической литературой.
Планирование М.р. в образовательном учреждении начального профессионального
образования осуществляется на диагностической основе и оформляется в виде Единого
плана методической работы на учебный год.
Единый план М.р. – самостоятельный раздел Плана работы образовательного учреждения,
включающий конкретные мероприятия в соответствии с основными направлениями
методической работы (см. Коллективные и индивидуальные формы методической работы) в
новых социально-педагогических условиях с определением конкретных исполнителей и
сроков исполнения.
Цель планирования заключается в выработке единства действий руководителей,
педагогических и методических работников в решении задач, стоящих перед
педагогическим коллективом образовательного учреждения в условиях реформирования
начального профессионального образования.
Основные задачи планирования:
обеспечение выполнения решений федеральных и региональных органов управлений
образованием (профессиональным образованием) по вопросам развития профессионального
образования;
определение главных, узловых направлений в деятельности педагогического коллектива
по вопросам обучения и воспитания учащихся;
определение конкретных мероприятий, сроков их исполнения и ответственных
исполнителей;
воспитание ответственности у членов коллектива.
Основные этапы разработки Единого плана М.р.:
– ознакомление с основными постановлениями и решениями государственных органов
образования (профессионального образования), с документами региональных органов по
основным проблемам профессионального образования;
изучение научных и методических рекомендаций по планируемым вопросам;
маркетинг образовательных услуг; выявление потребностей педагогических работников в
услугах методической службы;

анализ недостатков содержания Единого плана методической работы за прошедший год;
изучение эффективности работы методической службы за прошедший год;
распределение работы по подготовке проекта разделов плана среди членов
педагогического коллектива, ответственных за определенные участки деятельности;
коллективное обсуждение отдельных разделов плана членами педагогического
коллектива;
рассмотрение проекта плана работы на методических комиссиях (объединениях) и
утверждение его на заседании педагогического совета.
Лит.: Методическая служба профессионального образования. Типовые положения. – М.,
1993; Сергеева Т.А., Уварова Н.М. Как создать методическую службу нового типа:
Методические рекомендации для методиста-технолога педагогического труда. – М.,
1995; В помощь методическому работнику профессионального образования. – М., 1997;
Олифиренко Т.И. Планирование работы учебно-методической организации
профессионального образования в новых социально-педагогических условиях:
Методические рекомендации. – М., 1994; Олифиренко Т.И. Содержание и организация
методической работы в профессиональном учебном заведении. – М., 1994.
Т.И. Олифиренко
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ – разработка преподавателями методов и средств
обучения применительно к своему учебному предмету на основе анализа содержания
обучения и цели образования.
МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Коллективная и
индивидуальная формы методической работы позволяют преподавателям оперативно
использовать и активнее внедрять в практику педагогической деятельности полученные
знания.
Индивидуальная методическая работа – это самообразование преподавателя, которое
позволяет выбрать удобный для каждого человека режим учебы и вопросы для изучения,
которые ему необходимы и интересны. Педагогическое самообразование обеспечивает
самостоятельное целенаправленное приобретение знаний в области преподаваемого
предмета.
Индивидуальная методическая работа, являющаяся основной формой совершенствования
педагогического мастерства преподавателей, осуществляется по трем направлениям.
1. Повышение идейно-политического уровня. Преподаватель планирует, с какими
конкретно произведениями ему необходимо познакомиться, какие лекции прослушать и по
каким вопросам политического характера получить консультации.
2. Расширение и углубление теоретических знаний и практических навыков по своей
специальности. В плане индивидуальной работы преподаватель отражает, какую
техническую литературу он должен изучить, какой опыт новаторов производства
освоить.
3. Совершенствование знаний в области педагогики и психологии и овладение методикой
обучения и воспитания. В плане индивидуальной методической работы преподаватель
предусматривает изучение методических разработок по наиболее сложным темам учебной
программы.
В определении функций педагогического самообразования важнейшим является разви- тие
у инженерно-педагогических работников стремления к педагогическому творчеству и
формирование у обучаемых рабочих творческого отношения к своей профессиональной
деятельности.
Самостоятельное овладение теорией и методикой учебно-воспитательного процесса
позволяет преподавателю активно влиять на формирование у рабочих творческого

отношения к труду. Этому способствует их педагогическое мастерство, выражающееся в
умении:
комплексно решать задачи образования, профессиональной подготовки, воспитания и
развития обучающихся;
изучать их реальные учебные возможности, т.е. осуществлять в доступной мере
прогнозирование ожидаемых успехов в обучении и учитывать их особенности при
планировании урока;
выделять главное, существенное в учебном материале;
выбирать наиболее рациональные методы и средства обучения, вместо того чтобы
односторонне насаждать то один, то другой метод или недооценивать некоторые из них;
дифференцированно подходить к слабоуспевающим, наиболее подготовленным и ко всем
остальным обучающимся;
уметь формировать у них навыки рациональной организации труда с целью оптимизации
процесса учения.
В связи с переходом предприятий на хозрасчет большое внимание стало уделяться
коллективным формам методической работы с преподавателями. Формы работы
разнообразны. К ним относятся советы по профессиональному и экономическому обучению
кадров, методические комиссии, открытые уроки, взаимопосещение уроков, учебнометодические совещания, конференции, семинары, педагогические чтения.
На совете по профессиональному и экономическому обучению обсуждаются вопросы
организации, содержания и методики обучения; внедрения передового опыта
профессионального обучения рабочих; улучшения учебно-материальной базы; бригадные и
арендные отношения; особенности внутризаводского хозрасчета и др.
В этой работе совет опирается на коллективный опыт преподавателей и инструкторов
производственного обучения, развивает их инициативу, поддерживает каждое новое
предложение, любой положительный опыт. Коллективная форма деятельности отличается
строгим распределением обязанностей между членами совета и регламентируется его
общим планом работы.
Методические комиссии (секции) свою деятельность согласуют с планом работы совета.
Характер ее планирования определяется состоянием учебной работы на предприятии.
Методические комиссии занимаются рассмотрением учебных планов и программ,
индивидуальной методической работой преподавателей и инструкторов, разработкой
предложений по созданию наглядных пособий, организацией контроля за качеством
обучения, изучением и распространением передового опыта, обсуждением состояния
подготовки и повышения квалификации рабочих в условиях перехода к рыночной
экономике и др. Тематика работы методических комиссий отражает самые актуальные
вопросы, глубоко волнующие преподавателей и инструкторов.
В методической работе на предприятиях за последние годы широкое распространение
получили открытые уроки. Их цель – улучшить качество обучения и воспитания,
показать «в действии» те или иные приемы педагогического мастерства, применение
технических средств обучения, сделать их достоянием большинства преподавателей.
Открытые уроки проводятся по целой теме или подтеме учебной программы, так как при
этом условии организованное коллективное посещение уроков дает более полное
представление о системе работы преподавателя и применяемых им методах. После
посещения открытого урока преподаватели детально разбирают преимущества и
недостатки, целесообразность применения того или иного метода и приема, предлагают
свои варианты решения представленных учебно-производственных задач, делают выводы и
предложения. Такая объективная критика и коллективная оценка со стороны опытных
товарищей помогают начинающим педагогам ясно понять недостатки их работы, найти
пути устранения. В такой обстановке преподавателю представляется возможность
проявить творчество в методической работе по наиболее близкой ему теме, поделиться
опытом, показать свое методическое мастерство.

Помимо открытых уроков методические комиссии организуют взаимопосещение уроков.
Молодые преподаватели посещают уроки опытных педагогов, чтобы поучиться у них, а
опытные, чтобы оказать молодым помощь или позаимствовать полезное для себя.
Благодаря этому создается хороший контакт в работе преподавателей и инструкторов,
вырабатываются единые педагогические требования к обучающимся.
Отдел технического обучения добивается обязательной реализации выводов и
предложений, которые делаются на основе анализа открытых уроков и взаимопосещения
уроков.
Наиболее оперативная форма коллективной методической работы – методические
совещания, на которых обсуждаются качество, организация и методика обучения
отдельных категорий рабочих, проводится обмен опытом работы преподавателей,
изучаются инструктивно-методические материалы.
Семинары и педагогические чтения проводятся для выявления, обобщения и внедрения в
педагогическую практику передового опыта учебно-воспитательной работы,
совершенствования методического мастерства, развития творческой инициативы
преподавателей.
Таким образом, главным условием повышения качества профессиональной подготовки
рабочих на производстве является методическая работа – постоянный поиск новых,
наиболее рациональных форм и методов обучения и воспитания; самообразование
преподавателей и совершенствование их профессиональных и педагогических знаний в
системе непрерывного повышения квалификации. Только в коллективной деятельности и
руководстве, в совместном решении важных вопросов создаются условия для творческой
работы, вырабатываются единые педагогические требования к научной организации
учебно-воспитательного процесса.
Лит.: Кравцов Н.Н. Содержание методической работы в профессионально-техническом
образовании. – М., 1977; Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
С.Я. Батышев
МЕТОДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Методическая служба –
часть педагогической системы, состоящей из множества взаимосвязанных подсистем,
обладающих общими структурными и функциональными элементами, подчиненных единым
целям воспитания, образования и обучения учащихся в условиях реализации Концепции
начального профессионального образования на основании Закона о начальном
профессиональном образовании.
Задачи методической службы.
Разработка системы образовательных и методических услуг в соответствии с
потребностями основных заказчиков (управленцы, педагоги, наука) по основным
проблемам реформирования профессиональной школы.
Определение содержания и организация методической работы (см. Методическая работа)
в системе начального профессионального образования.
Развитие педагогических коллективов образовательных учреждений начального
профессионального образования в новых социально-педагогических условиях.
Перестройка системы повышения квалификации и самообразования инженернопедагогических работников от познавательного к деятельному подходу посредством
использования достижений науки, педагогического и производственного опыта.
Повышение качества профессионального обучения в условиях стандартизации
образования, совершенствование содержания профессионального образования, его
научно-методическое обеспечение, создание аппарата контроля качества результатов
профессионального обучения.

Организация и проведение социально-педагогических экспериментов, оформление их
результатов, трансляция результатов научных исследований, передового
педагогического опыта (см. Передовой педагогический опыт) в практику работы
образовательных учреждений.
Развитие педагогического творчества и методическое обеспечение повышения
квалификации педагогических работников.
Создание информационных банков, информационное обеспечение педагогических
работников образовательных учреждений начального профессионального образования.
Основные направления деятельности методической службы.
Исходя из основных задач, стоящих перед профессиональной школой по повышению
качества профессионального образования целесообразно выделить основные блоки
деятельности методической службы по реализации требований государственного
стандарта:
1. Разработка и совершенствование содержания профессионального образования.
2. Научно-методическое обеспечение образовательных стандартов.
3. Совершенствование форм и методов профессионального обучения.
4. Повышение квалификации. Развитие педагогического творчества.
Структура методической службы.
Структура системы методической службы начального профессионального образования
представляет собой совокупность:
научных и научно-методических организаций федерального уровня, осуществляющих
разработку основных направлений деятельности методической службы по основным
вопросам развития профессиональной школы в соответствии с законом Российской
Федерации «Об образовании»;
научно-методических и учебно-методических организаций органов управления
образованием (профессиональным образованием) субъектов Российской Федерации,
обеспечивающих функционирование образовательных учреждений начального
профессионального образования в новых социально-педагогических условиях;
педагогических (методических) кабинетов (см. Педагогический (методический) кабинет)
– центров методической работы образовательных учреждений начального
профессионального образования, создающих необходимые условия педагогическим
работникам для работы в новых социально-педагогических условиях.
Т.И. Олифиренко
МЕТОДИЧЕСКИЙ (педагогический) КАБИНЕТ входит в систему методической службы
образовательного учреждения профессионального образования.
М.к. является:
центром методической работы в образовательном учреждении;
центром методической помощи преподавателям и мастерам производственного обучения;
местом, где обеспечены условия для подготовки инженерно-педагогических работников к
занятиям;
центром научно-технической и педагогической информации.
Основные задачи М.к.:

помощь руководителям, преподавателям, мастерам производственного обучения и другим
работникам образовательного учреждения по всем вопросам совершенствования и
организации учебно-воспитательного процесса, выбора и применения форм, методов
обучения и воспитания учащихся;
изучение, оформление, пропаганда и распространение педагогического опыта;
накопление и систематизация учебной документации и методической литературы,
материалов передового опыта, нормативных и других материалов.
В соответствии с основными задачами М.к.:
организует мероприятия по повышению педагогической и методической квалификации
инженерно-педагогических работников;
подготавливает и организует мероприятия по обмену педагогическим опытом;
проводит лекции для инженерно-педагогических работников на педагогические и научнотехнические темы;
дает индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации и методики
обучения и воспитания учащихся, самостоятельной методической работы и
педагогического самообразования;
организует педагогические чтения, читательские конференции по материалам
педагогической периодики и новинкам педагогической литературы;
организует постоянные и разовые методические выставки, отражающие передовой
педагогический и производственный опыт;
обеспечивает преподавателей, мастеров производственного обучения и других
работников учебного заведения педагогической и методической литературой, другими
материалами для индивидуальной подготовки к занятиям;
оказывает помощь педагогическим работникам в подготовке докладов и выступлений на
научно-практических конференциях и педагогических чтениях;
пропагандирует результаты научных исследований, научную и методическую литературу,
передовой педагогический и производственный опыт;
организует коллективные просмотры кинофильмов по общеметодическим вопросам и
передовому педагогическому опыту.
В соответствии с основными направлениями деятельности в содержание работы
педагогического кабинета профессионального учебного учреждения входит:
организация мероприятий по повышению педагогической (методической) квалификации
инженерно-педагогических работников;
подготовка, организация и проведение семинаров по обмену педагогическим опытом;
организация работы постоянно действующих школ передового педагогического опыта и
семинаров-практикумов по повышению качества профессионального образования;
организация лекций для инженерно-педагогических работников на педагогические и
научно-технические темы;
организация курсов педагогического и технического минимума, педагогического
наставничества для начинающих преподавателей и мастеров производственного обучения;
организация педагогических чтений, читательских конференций по материалам
педагогической периодики и новинкам педагогической литературы;

организация индивидуальных и групповых консультаций по методике обучения и
воспитания учащихся, самостоятельной методической работе и педагогическому
самообразованию;
организация постоянных и разовых методических выставок, а также выставок,
отражающих передовой педагогический опыт преподавателей и мастеров
производственного обучения;
обеспечение инженерно-педагогических работников учебнопрограммной документацией,
педагогической и методической литературой, другими материалами для индивидуальной
подготовки к занятиям;
помощь преподавателям и мастерам производственного обучения в подготовке докладов и
выступлений на научно-практических конференциях и педагогических чтениях;
организация коллективных просмотров кинофильмов по общеметодическим вопросам и
передовому педагогическому опыту.
Лит.: Григорьева О.Н., Скакун В.А. Организация и содержание работы педагогического
кабинета по реализации требований государственного стандарта: Методические
рекомендации. – М., 1994.
Т.И. Олифиренко
МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРИЕМ – элемент, деталь, составная часть метода обучения.
В процессе обучения как методы, так и М.п. тесно взаимосвязаны. Сочетания методов и
М.п. разнообразны и зависят от их места в учебном процессе, характера изучаемого
материала. Один и тот же вид работы зачастую выступает то как метод, то как прием.
Например, в процессе устного изложения демонстрация наглядных пособий является
обычно М.п. наряду с такими, как подготовка учащихся к восприятию изучаемого
материала, попутная постановка вопросов к учащимся. В тех же случаях, когда
наглядное пособие – основной источник информации, демонстрация его является
методом, а словесное сопровождение – М.п. Методы личного показа трудовых действий
реализуются с помощью таких М.п., как подготовка учащихся к наблюдению, замедление
темпа рабочих движений, изолированный показ отдельных элементов трудового действия,
словесное описание и объяснение показываемого и т.д.
Большое значение в процессе обучения имеют М.п., способствующие повышению степени
логичности как сообщения учебного материала преподавателем, мастером, так и
познавательной деятельности учащихся при его усвоении: сравнение, анализ и синтез,
индукция и дедукция, систематизация и обобщение и др. (см. Методы устного
изложения; Демонстрация наглядных пособий; Показ трудовых действий; Эвристическая
беседа; Упражнения).
Лит.: Бабанский Ю.К. Методы обучения учащихся в средних профессионально-технических
учебных заведениях. – М., 1982; Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних
профессионально-технических училищах. – М., 1988.
В.А. Скакун
МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. Основой такого пособия являются подготовленные на базе
результатов исследования теоретически обоснованные методические рекомендации для
совершенствования учебно-воспитательного процесса. Приводятся конкретные примеры
применения рекомендуемых методов и методических приемов в практике учебных
заведений. Так как методическое пособие рассчитано на практических работников
(руководителей училищ, лицеев, колледжей, преподавателей, мастеров, воспитателей и
т.д.), оно должно быть написано хорошим, живым литературным языком, кратко, четко и
ясно, для того, чтобы педагог при его остром дефиците времени прочитал его, а тем
более стал применять содержащиеся в нем рекомендации. По возможности его следует
иллюстрировать наглядными материалами.

М.п. можно оформить и в виде брошюры или книги. Брошюрой называется малообъемная
печатная продукция (5–48 страниц) в мягкой обложке или без обложки. Книга –
печатный материал объемом более 48 страниц, как правило, в обложке или переплете.
М.п. подразделяются на методики преподавания какого-либо курса; методические
разработки, в которых как правило освещается методика преподавания отдельного
раздела, темы учебной программы или нескольких отдельных разделов, тем; и
методические рекомендации, которые посвящены отдельным аспектам совершенствования
учебно-воспитательного процесса, допустим, развитию творческого мышления учащихся
на занятиях по физике.
А.М. Новиков
МЕТОДОЛОГИЯ (от греч.methodos) – путь, способ познания и logos – учение) –
совокупность принципов, норм, методов познания и практической деятельности; учение
о путях достижения истинного знания и оптимального практического эффекта.
МЕТОДОЛОГИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Прогнозирование
профессионального образования связано с реализацией стратегической задачи
непрерывного образования.
Основные задачи прогнозирования профессионального обучения рабочих: изучение
перспектив развития предприятий, новой техники, новых технологий, организации
труда; выявление потребности в рабочих различного уровня квалификации по
профессиям; определение наиболее целесообразных путей удовлетворения этой
потребности как через учебные заведения соответствующего профиля, так и с учетом
реализации собственных возможностей; обоснование необходимых финансовых и других
материальных затрат на реализацию тех или иных нововведений; определение условий
для участия рабочего, прошедшего повышение квалификации на соответствующей ступени
обучения, в новых видах трудовой деятельности; стимулирование дальнейшего роста
профессиональной квалификации; определение потребности личности в профессиональном
образовании и учете изменяющихся мотивов и интересов человека на разных возрастных
этапах, стимулирующих желание учиться, в том числе и путем самообразования;
адаптирование учебно-программной документации к реальным потребностям личности с
учетом региональной и национальной специфики, запросов предприятий; выявление
спроса на профессиональное обучение со стороны не только администрации предприятия,
но и различных категорий работающих; определение общей стратегии в этой области:
углубление своей профессиональной подготовки или приобретение другой профессии и
др.
С помощью прогнозирования представляется возможность определить, какие изменения в
перспективе произойдут в производстве; какие профессии потребуются для обслуживания
производства; каким уровнем знаний, навыков и умений рабочие должны обладать, чтобы
квалифицированно выполнять свою работу; как под влиянием технического прогресса
изменятся условия труда рабочих; какие появятся новые машины; какие новые
требования к подготовке рабочих в связи с этим возникают и как они будут
выполняться в будущем; какие меры надо принять, чтобы с упреждением подготавливать
учебно-материальную базу, создавать учебники, пособия; как и когда осуществлять
переподготовку инженерно-педагогических кадров. Да и каждый преподаватель и мастер
может более рельефно видеть перспективы и более четко представлять цели и задачи
обучения и воспитания, так как сам учебный процесс приобретает прогностическую
направленность, избавляет от проведения ненужных мероприятий, ориентирует на
отражение в учебной практике требований производства.
Такая подготовка рабочих позволит не только обеспечивать эксплуатацию оборудования,
находящегося в данное время на предприятии, но и учитывать тенденции его развития.
Благодаря этому на предприятии создается резерв квалифицированных рабочих. При
таком подходе к прогнозированию обучение рабочих будет проводиться с большим
опережением; оно как бы забегает вперед, ведет за собой процесс развития человека,
быстро устраняя разрыв со стремительно умножающимся объемом знаний. Словом, задачей
прогнозирования является приведение структуры трудовых ресурсов в соответствие с
требованиями научно-технического прогресса.

Опережающее развитие личности, выражающееся в ее интеллектуальной и эмоциональной
гибкости, в восприимчивости к новому и интуитивной готовности к нему, невозможно
без значительного запаса общетеоретических (общеобразовательных) и специальных
знаний, без широкого научного кругозора. Его формирование означает приобщение
человека ко всем духовным богатствам, к опыту открытий, познания, общения,
преобразующего труда. Вот почему прогнозирование профессионального обучения рабочих
связано с изучением влияния научно-технического прогресса на содержание труда
рабочих.
В ходе изучения необходимо выявить в прогностическом плане следующие
взаимосвязанные вопросы:
научно-технические – прогнозирование развития соответствующей отрасли и сфер
обслуживания;
экономико-педагогические – прогнозирование развития форм подготовки и расходов на
обучение;
социальные – прогнозирование трудовых функций рабочих, особенностей использования
молодежи как производительной силы;
науковедческие – прогнозирование компонентов логической структуры соответствующей
науки;
психологические – прогнозирование доступности учебного материала для
соответствующего контингента учащихся;
физиологические – прогнозирование требований, предъявляемых той или иной профессией
к физиологическим качествам работника;
воспитательные – прогнозирование целенаправленных мероприятий, предвидение
характера и целей воспитания с необходимым упреждением внесения корректив в
содержание, формы и методы воспитательной работы;
организационные – прогнозирование вопросов рационального управления учебновоспитательным процессом и его технического оснащения.
Надо иметь в виду, что рассмотрение названных аспектов изолированно, в отрыве друг
от друга, от общей системы и преемственности обречено на неудачу.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1992.
С.Я. Батышев
МЕТОДЫ БРИГАДНОГО ОБУЧЕНИЯ – упорядоченные способы совместной взаимосвязанной
деятельности бригадира (мастера, инструктора) и учащихся, при помощи которых
достигается прочное овладение профессиональными знаниями, навыками и умениями,
формируется мировоззрение, развиваются умственные и физические силы, творческие
способности учащихся.
В профессиональной педагогике определены основополагающие методы обучения и
воспитания, общие и для бригадного обучения. Однако производственное обучение в
бригадах имеет особенности, которые отражаются в специальных методах обучения и
воспитания.
1. Метод моделирования производственных ситуаций представляет собой наиболее
совершенное средство обучения, так как он близок к рабочим условиям. Обучающийся
получает непосредственную обратную связь, основанную на его ответных реакциях, а
замечания, получаемые после каждого ответа, служат для закрепления правильных
ответов.
Основными элементами метода моделирования производственных ситуаций являются:

наличие проблемы, актуальной для обучающихся;
контрольные вопросы обучающимся;
обсуждение разработанных вариантов. При этом каждая бригада защищает свой вариант и
выступает оппонентом по отношению к другим;
подведение итогов и оценка результатов преподавателем (мастером).
В реальных производственных ситуациях, как правило, всегда не хватает информации.
Поэтому в описании разыгрываемой ситуации не должно быть слишком четко
сформулированных исходных данных. Обучающиеся должны самостоятельно определить, в
чем состоит проблема.
2. Метод критических ситуаций. Обучающийся получает документацию, необходимую для
анализа и решения проблемы, но ему дают только описание критического случая при
разработке какой-либо проблемы. Этим материалом могут быть письменная работа,
магнитофонная запись в форме диалога между работниками, участвующими в решении
проблемы, опубликованная заметка или документ, подробно освещающий критическую
ситуацию. Обучающиеся должны выбрать из этого материала те факты, которые
необходимы им для изучения. Обычно оно проводится с помощью вопросов, задаваемых
бригадиру, который дает ответы, содержащие фактический материал.
Этот метод обучения требует взаимодействия участников групповых обсуждений,
позволяет поддерживать связь с мастером (инструктором), а также дает возможность
при обсуждении какой-либо проблемы закрепить знания по ходу обсуждения с помощью
вопросов и ответов.
3. Полемика (диспут). Под полемикой (диспутом) понимается такой метод обучения, при
котором контроль почти полностью осуществляется его участниками. Обычно тема ее
установлена, но ведут ее сами обучающиеся.
В ходе полемики (дискуссии) каждый отстаивает свою точку зрения, дополняя свои
суждения конкретными примерами. При этом используются как теоретические положения,
так и конкретные экономические показатели работы. Получается оживленный, интересный
и поучительный разговор заинтересованных людей. Вносятся рацпредложения, многие из
которых впоследствии могут быть приняты руководством цеха для внедрения.
В конце занятия бригадир выступает с заключительным словом, анализирует ответы,
концентрирует внимание на наиболее сложных проблемах.
Таким образом, метод вовлечения обучающихся в полемику (дискуссию) способствует
пробуждению активного мышления обучающихся, прививает им навыки анализа и поиска
правильного решения, умения аргументировать суждения, правильно строить
умозаключения.
4. Метод деловой игры. По этому методу обучения знания приобретаются, в основном,
при взаимодействии обучающихся.
Такой метод обучения позволяет каждому получить немедленную ответную реакцию на
свои действия со стороны других. Обратная связь здесь действует немедленно и
помогает учащемуся занять линию поведения и исправить допущенные ошибки. Такой
метод обучения дает возможность и бригадиру постоянно оценивать эффективность своей
работы по немедленным изменениям в ответах обучающихся.
Главные признаки этого метода обучения: наличие проблемы; распределение ролей между
учащимися; наличие конфликта или разных интересов; дискуссия; оценка результатов
проведенного занятия.
Рассматриваемая проблема должна быть реальной и актуальной, исходные данные –
достаточно полными, но без надуманных условий, нельзя проигрывать производственную
ситуацию, решение которой не может быть использовано на практике. Метод
разыгрывания ролей целесообразно применять в тех случаях, когда задачи
ориентированы на однозначное их решение.

5. Метод примера. Личный пример бригадира играет исключительно важную роль в
формировании молодых рабочих. Воспитательное воздействие примера бригадира
находится в прямой зависимости от его авторитета.
Помимо личного примера бригадира в воспитательной работе могут использоваться
примеры:
из жизни и деятельности политических и государственных деятелей, деятелей науки,
литературы и искусства;
трудовых традиций рабочего класса и предприятий;
из жизни и работы передовиков производств, героев литературных и кинопроизведений и
т.д.
Условиями успешной реализации данного метода являются:
критическое отношение молодых рабочих к самим себе, желание самосовершенствоваться;
богатое идейное и эмоциональное содержание примера;
доступность примера для правильного воспитания и воспроизведения;
хороший морально-психологический климат в коллективе, влияние общественного мнения;
личное отношение молодых рабочих к носителям примера;
естественный (ненавязчивый) характер форм и способов его предъявления;
разъяснение молодым рабочим социальной ценности положительного примера.
6. Метод соревнования. Главное в этом методе – достижение высоких результатов
работы бригад на основе коллективного труда, коллективной ответственности и
товарищеской взаимопомощи. Организационной его основой являются обязательства и
договоры.
В бригадах соревнование направлено на:
обеспечение качества выпускаемой продукции;
выполнение норм выработки;
рациональное использование материалов и энергии;
овладение передовыми методами и приемами труда;
использование закрепленного производственного оборудования, сохранность и уход за
ним;
укрепление трудовой и производственной дисциплины;
совершенствование технологических процессов;
улучшение организации и обслуживания рабочих мест;
повышение уровня экономических знаний.
Основой соревнования являются: экономическая функция, выступающая как фактор
повышения производительности труда; социальная функция как фактор участия в
управлении производственным процессом; идейно-воспитательная функция как средство
воспитания добросовестного отношения к труду.

7. Метод самооценки деятельности бригадиров и молодых рабочих. Для выявления
типичных затруднений в деятельности бригадиров и молодых рабочих могут
разрабатываться вопросники. Вопросник для самооценки затруднений в деятельности
бригадиров может включать следующие разделы: анализ, планирование, организация,
контроль, регулирование и т.д. Вопросники для молодых рабочих: отношение к
профессии, интересы, способности, отношение к членам коллектива.
8. Метод поощрения. Основные виды поощрения – благодарность, премирование,
награждение почетной грамотой и ценным подарком.
Реализация метода поощрения предусматривает:
упор на мобилизирующее, а не оценочное действие поощрения;
учет педагогической целесообразности, объективности и заслуженности поощрения;
учет мнения трудового коллектива;
сочетание моральных и материальных видов поощрения;
последовательность и разнообразие в применении различных видов морального и
материального поощрения;
педагогически правильное соблюдение процедуры поощрения (правильная формулировка
мотива поощрения, его своевременность, гласность, торжественность обстановки,
авторитетность поощряемых лиц и т.д.).
9. Метод критики и самокритики. Успешная реализация метода предусматри-вает:
сочетание свободы критики с ответственностью критикующего за ее содержание;
убедительность и объективность содержания критики;
сочетание критики сверху с критикой снизу;
уважительное отношение к критике;
доброжелательность и тактичность критики;
учет индивидуальных, типологических и психологических особенностей;
учет сложившейся обстановки;
помощь критикуемым в исправлении ошибок и устранении недостатков;
защита работников от несправедливой критики.
Если учащийся чувствует уважение коллектива бригады, то труд приносит ему
удовлетворение. Трудовая активность повышается. Люди к оценке чувствительны,
поэтому критика не должна быть жесткой, ее цель – не подрывать авторитет человека в
коллективе, а содержать положительную оценку его возможностей. В наказании должна
быть выражена воля и мнение всего коллектива.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. – М.,
1985.
С.Я. Батышев
МЕТОДЫ ВОСПИТАНИЯ В БРИГАДЕ. При проведении в коллективе воспитательной работы
используются различные способы воздействия. Чаще всего в условиях производства в
воспитательных целях применяются разнообразные методы убеждения и стимулирования.
Среди методов убеждения ведущее значение имеет словесное воздействие (беседы,
лекции, дискуссии, собрания и др.).

Используя в качестве средства воспитания слово, бригадир – при индивидуальной
беседе с рабочим или при выступлении в качестве агитатора – должен стремиться
убедить слушающих в своей правоте. Он должен уметь влиять не только на мысли, но и
на чувства слушающих, чтобы добиться от них необходимых поступков. Для того чтобы
словесное обращение приобрело силу убеждающего воздействия, необходимо соблюдение
следующих условий:
1) воспитатель должен быть глубоко убежден в правоте своей точки зрения;
2) содержание того, о чем говорит воспитатель, должно учитывать уровень развития
собеседников, быть доступным их пониманию. В то же время оно не должно повторять
того, что им уже хорошо известно;
3) до изложения своей точки зрения необходимо выяснить отношение собеседников к
рассматриваемому вопросу. Если их позиция расходится с той, которой придерживается
воспитатель, ему нужно начинать с тех общих моментов, которые сближают эти позиции,
и лишь затем переходить к рассмотрению отличий, постепенно обосновывая правильность
своей точки зрения;
4) стремиться убеждать с помощью не только приводимых цифр, но и конкретных фактов,
эпизодов, способных вызвать у слушающих определенные переживания. Если эти факты
известны слушателям, то важно дать им правильную трактовку;
5) для активного восприятия излагаемого материала очень важно не перегружать беседы
лишними деталями. При этом следует избегать поучающего, высокопарного тона. Не
случайно умение разговаривать с воспитанниками А.С. Макаренко считал важным
элементом педагогического мастерства.
К воспитательным методам стимулирования относятся поощрения и наказания. Они могут
оказывать сильное воспитательное воздействие только в том случае, если при их
применении соблюдаются определенные психолого-педагогические требования. Так,
поощрения не должны применяться слишком часто, иначе они могут превратиться в
будничное повседневное явление. Поощрения должны быть соразмерны достигнутым
успехам. Типичная ошибка состоит в том, что рабочих поощряют чаще всего к
праздникам (грамоты, благодарности и т.п.) и определяют количество отмечаемых
рабочих, исходя из численности бригады без учета конкретных достижений отдельных
работников. Это приводит к падению престижности поощрений.
Мощным воспитательным средством является наказание. Прибегая к нему, соблюдают
следующие требования:
1) наказание должно быть строго индивидуальным. Групповое наказание без выяснения
степени вины каждого применять не рекомендуется, так как оно объединяет и
сплачивает виновных, мешает им осознать свою вину и вызывает отрицательные чувства
у невиновных. Но соблюдение этого требования не означает отказа от коллективной
ответственности первичного трудового коллектива за каждого своего члена;
2) наложение наказания должно всегда разрешать конфликт до конца. После его
применения не следует напоминать виновнику о его проступке. Об этом правиле, к
сожалению, часто в первичных трудовых коллективах забывают. Многие бригадиры
ошибочно считают необходимым на собраниях и других мероприятиях обязательно
упоминать тех, кто получил наказания в прошлом. А это часто порождает чувство
досады и обиды у виновных;
3) наказание должно быть соразмерно проступку. Слишком строгое наказание
воспринимается как несправедливое и вызывает внутренний протест, а попустительское
– пренебрежение к мнению коллектива и оценке его руководителя.
При выборе наказания следует учитывать индивидуальные особенности воспитуемого.
Самолюбивый человек болезненно реагирует даже на незначительные наказания. Важно
также учитывать отношения наказуемого с коллективом. Если он находится в конфликте
с бригадой, то взыскание может привести к озлоблению и оказать отрицательное
воздействие.

Поощрения и наказания эффективны тогда, когда в их применении не допускается
ошибок. Лучший способ избежать ошибок – согласование принимаемых решений с
коллективом. Бригадир должен помнить, что решение, одобренное коллективом, идущее
от его лица, приобретает большее воспитательное воздействие.
Личное поведение бригадира, его общественная позиция и профессиональное мастерство
являются основой авторитета руководителя первичного трудового коллектива. Никогда
не будет пользоваться уважением бригадир, который на первый план ставит личные
интересы, плохо знает свое дело, потакает одним и придирается к другим.
На авторитет бригадира влияет и то, как он работает, одевается, разговаривает с
начальством и товарищами и др. Важно, чтобы он всегда был аккуратен, вежлив, не
сквернословил. Умел отстаивать интересы бригады и ее членов. Бригадир должен
постоянно помнить, что авторитет завоевывается не сразу. На это нужны годы. А
потерять его можно в результате одного неблаговидного поступка.
Авторитет бригадира в значительной степени определяется уровнем развития его
личностных качеств. Некоторые ошибочно считают, что достаточно обладать необходимым
запасом профессиональных знаний и навыков, чтобы успешно справляться со своими
обязанностями. Социологические исследования результатов труда бригад на
промышленных предприятиях свидетельствуют, что это не так. Оказывается, лучших
производственных успехов добиваются те бригады, у руководителей которых наряду с
профессиональными хорошо развиты организаторские, социально-воспитательные и
морально-этические качества.
К профессиональным качествам бригадира относятся: хорошее знание дела,
добросовестность в работе, владение смежными профессиями. К организаторским –
умение наладить отношения с рабочими и администрацией, устанавливать контакты с
различными службами цеха и завода, отстаивать свое мнение. К социальновоспитательным – внимательность и заботливость, справедливость, умение создавать и
поддерживать хорошее настроение. К морально-этическим – уровень культуры и
образования, общественная активность, характер поведения на производстве и в быту.
Воспитательная работа в бригадах должна строиться так, чтобы способствовать
развитию у бригадиров и рабочих разносторонних личностных качеств. Именно такой
гармонично развитый рабочий может эффективно трудиться в условиях современного
производства.
Лит.: Стариков И.М. Подготовка бригадиров и звеньевых. – М., 1990.
МЕТОДЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ представляют собой совокупность педагогических
средств управления учебно-воспитательным процессом, составляют основу
педагогического мастерства. М.г.в. состоят из трех групп: методов организации
коллектива; методов убеждения; методов педагогического стимулирования.
Первая группа методов обеспечивает организацию воспитательного (учебного,
трудового, клубного) коллектива. В ее состав входят дисциплина, самообслуживание,
соревнование, самоуправление.
Дисциплина – исходный метод организации коллектива – обеспечивает формирование
культуры взаимоотношений членов коллектива, полезных традиций и привычек поведения
путем выработки норм и правил внутреннего распорядка и последовательного
предъявления их в качестве единых требований педагогами и воспитанниками друг к
другу. Долгое время делался особый упор на воспитание сознательной дисциплины и,
соответственно, на разъяснительную работу в коллективе. Однако главное в воспитании
дисциплины – предъявление и соблюдение каждым членом коллектива требований, в
результате чего образуются прочные привычки и традиции поведения.
Дисциплинированность должна стать привычной, традиционной.
Самообслуживание – ведущий метод организации коллектива – обеспечивает создание
общими усилиями наиболее благоприятных условий жизни и труда коллектива и
формирование у его членов хозяйской заботы об умножении и сохранении общественного
достояния. В современном обществе с расширением выпуска и совершенствования

качества бытовой техники самообслуживающий труд становится нормой жизни каждого
человека, семьи, трудового коллектива. В организованном трудовом коллективе
самообслуживание проходит путь от уборки помещения и наведения порядка на рабочем
месте до обеспечения полного комфорта и украшения рабочего помещения средствами
дизайна. Постоянная забота каждого о создании лучших условий работы и украшении
жизни коллектива сплачивает людей.
Соревнование – коррекционный метод организации трудового коллектива – обеспечивает
стимулирование успеха индивидуального и коллективного труда, формирование
ревностного отношения к делу его участников на основе учета и сравнения результатов
совместной деятельности, а также поощрения (материального и морального) членов
коллектива (бригад и участников), добивающихся лучших результатов. Экономическое
стимулирование играет особо важную роль, так как уравниловка в оплате труда
отбивает всякую охоту трудиться. При этом целесообразно подключение к учету и
подведению итогов органов коллектива, что составляет важную функцию самоуправления.
Самоуправление – метод самоорганизации коллектива – обеспечивает формирование у его
членов отношений взаимной ответственности и организаторских качеств при условии,
если в управление делами коллектива включаются работоспособные органы, наделенные
реальными правами и полномочиями. Коллектив без органов – толпа. Эти слова А.С.
Макаренко применимы к любому коллективу, но прежде и более всего – к трудовому.
Функционирование общих собраний, комитетов и советов трудовых коллективов,
очевидно, будет специфично для разных форм собственности: частных и государственных
предприятий, акционерных обществ, коллективных хозяйств и семейных ферм на селе. Но
при всей пестроте экономических отношений общее правило одно: каждый участник
производства в той или иной степени должен сознательно и ответственно участвовать в
управлении им. А для этого требуется известная выучка, специальная подготовка, так
как руководить и управлять можно только со знанием дела. Метод самоуправления как
бы обобщает и синтезирует все методы организации коллектива, так как при развитом
самоуправлении коллектив становится субъектом своей дисциплины, самообслуживания и
соревнования.
Вторая группа М.г.в. призвана способствовать формированию сознания учащихся
профучилищ и молодых рабочих, помогает им в выработке взглядов и убеждений. Это
методы убеждения: информация, поиск, дискуссия, взаимное просвещение.
Информация – исходный метод убеждения – обеспечивает сообщение воспитанникам тех
или иных сведений (знаний) непосредственно педагогом и стимулирование интереса к
знаниям, потребности в овладении ими. Главным средством информации является живое
слово и личный пример (показ) наставника. При этом используются такие формы:
рассказ, беседа, лекция, инструкция. Сообщение должно быть понятным, выразительным
и красочным. Среди приемов, стимулирующих интерес воспитанников к сообщению нового
знания, следует назвать логичность, плановость изложения, характеристику интересных
фактов, использование юмора, шутки и, несомненно, строгую дозировку материала.
Информация не решает всех задач методов убеждения, но готовит условия для
эффективного применения другого метода – убеждения-поиска.
Поиск – ведущий метод убеждения – обеспечивает вовлечение воспитанников в
самостоятельное добывание знания из книг и других источников информации. На этой
основе у учащихся формируются навыки и умения самообразования. На первом месте –
работа с книгой и другими источниками научной и технической информации. Развитие и
широкое распространение современной бытовой техники позволяет использовать в
качестве источников аудио- и видеозаписи, компьютер. Несомненно, подобная
самостоятельная работа учащихся с источниками должна быть подготовлена педагогами,
прежде всего вооружением воспитанников соответствующими знаниями и техническими
приемами, в частности, библиографическими навыками, умением конспектировать и др.
Теперь учащиеся подготовлены к использованию следующего метода.
Дискуссия – коррекционный метод убеждения – обеспечивает вовлечение воспитанников в
товарищеский обмен мнениями, способствует поддержке и развитию верных нравственных
и научных представлений, преодолению ошибочных взглядов и заблуждений. Дискуссия –
не только противоборство разных взглядов, но и товарищеская поддержка верных идей и
представлений. Критика в процессе дискуссий должна быть тактичной и
доброжелательной. Более типичной формой дискуссии является диспут – заранее

подготовленное обсуждение какой-либо проблемы. Участие в диспутах учит молодежь
публичным выступлениям. Но более распространены простые формы дискуссии, такие как
обсуждение ответа товарища на учебном занятии, выступления на собраниях и т.п.
Применение дискуссионного метода предполагает развитие в коллективе доверительных
товарищеских отношений воспитанников и наставников, уважительного отношения к
мнению своих товарищей.
Взаимное просвещение – метод самоорганизации убеждения – обеспечивает формирование
у воспитанников потребности и умения пропагандировать свои знания, взгляды и
убеждения. На этом этапе коллектив становится субъектом воспитательной работы, а
его органы – организаторами идейно-воспитательной деятельности. Этот метод
позволяет педагогу привлекать к обучению молодых рабочих своих лучших учеников,
добившихся известной степени мастерства. Как и самоуправление, взаимное просвещение
значительно усиливает и развивает воспитательные функции коллектива, который умело
использует информационный, поисковый и дискуссионный методы убеждения в
воспитательной работе.
Третью группу М.г.в. составляют методы педагогического стимулирования: требование,
перспектива, поощрение-наказание, общественное мнение; в педагогической литературе
они известны также под названием методов педагогического воздействия.
Требование – исходный метод педагогического стимулирования – обеспечивает
определенное поведение воспитанников и проявление их деловых и нравственных качеств
путем выражения норм поведения в личных отношениях педагога с воспитанниками, в
общении с ними. По форме требования бывают прямыми и косвенными. Прямое требование
содержит четкое конкретное указание по формуле: «Делай так и только так». Оно
позитивно, т.е. вызывает определенный поступок. Неопытные педагоги не скупятся на
всякого рода запрещения, они становятся на позиции регистраторов нарушений в
поведении воспитанников. К числу косвенных требований относятся: просьба, доверие,
одобрение, совет, намек, условное требование, требование в игровом оформлении,
осуждение, выражение недоверия, угроза. Группа негативных требований используется
опытными педагогами редко, обычно в порядке исключения. Как видно, косвенные
требования используют развитие личных отношений педагога и воспитанников.
Перспектива – ведущий метод педагогического стимулирования – обеспечивает
налаживание общественно полезной деятельности воспитанников путем выдвижения перед
ними увлекательных значительных целей, трансформирующихся в личные стремления
молодых людей. Метод перспективы теоретически обосновал А.С. Макаренко, он
предложил и классификацию перспектив. Перспектива близкая составляет «завтрашнюю
радость», без которой не может быть оптимистического настроя личности. Это
ближайшее событие: посещение кинотеатра, встреча с друзьями и т.п. Перспектива
средняя – ожидаемое событие, несколько отодвинутое во времени: летний отдых,
путешествие и т.д. Далекая перспектива – намечаемые воспитанниками жизненные планы:
выбор профессии, поступление в институт и др. Мастерство постановки перспектив
требует хорошего знания воспитанников, их интересов и способностей. Подлинное
мастерство педагога состоит в постановке перед воспитанниками увлекательных и
значимых перспектив разного масштаба и в выстраивании системы перспективных линий,
целеустремляющих жизнь коллектива и его членов.
Поощрение и наказание – коррекционный метод педагогического стимулирования –
обеспечивает поддержку полезной и торможение нежелательной деятельности
воспитанников путем внесения изменений в отдельные права и обязанности их как
членов коллектива, а также посредством моральной оценки их действий. Поощрение и
наказание, как показал Л.Ю. Гордин, не разные методы, а две стороны единого метода
педагогической коррекции. На первых порах работы с коллективом правом поощрения и
наказания пользуется только педагог – руководитель коллектива. По мере развития
коллектива и самоуправления в нем это право передается органам коллектива и
становится функцией общественного мнения. Можно также отметить, что на первых порах
значительную роль играют материальные стимулы педагогической коррекции, а по мере
нарастания коллективного опыта все большее значение приобретают моральные стимулы.
Общественное мнение – метод самоорганизации педагогического стимулирования –
обеспечивает поддержку и развитие общественно полезной деятельности и проявление
высоких нравственных качеств воспитанников посредством предъявления моральных

требований, постановки и реализации общественно значимых перспектив и нравственной
оценки поступков членов коллектива в их общении друг с другом. В общественном
мнении наиболее полно реализуются воспитательные функции коллектива. Он становится
действенным регулятором своей деятельности и жизни всех своих членов.
Лит.: Гордин Л.Ю. Поощрения и наказания в воспитании детей. – М., 1971; Коротов
В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М., 1983; Коротов В.М.
Самоуправление школьников. – М., 1981; Макаренко А.С. Проблемы школьного советского
воспитания / Собр. соч. В 8 т. Т. 4. – М., 1984; Профессиональная педагогика:
Учебник. – М., 1997.
В.М. Коротов
МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ. К основным М.и.т.п. относятся: анализ и синтез,
наблюдение, объяснение, опрос, беседа, анкетирование, измерение, эксперимент,
моделирование.
Вопрос о целесообразности выбора того или иного метода изучения может быть решен,
исходя из частоты повторяемости и массовости применения того или иного трудового
приема. Так, в условиях массового производства, где имеет место частая
повторяемость трудовых приемов и движений и намного возрастает взаимосвязь рабочих
мест, для изучения и анализа трудовых процессов оправдано применение сложных и
дорогостоящих методов – киносъемки, осциллографии и т.п.
В условиях серийного и особенно мелкосерийного производства для изучения трудовых
процессов используются преимущественно хронометражные, фотохронометражные
наблюдения.
Одним из основных методов поэлементного изучения содержания труда рабочих в
профессиональном аспекте является метод непосредственного наблюдения трудового
процесса.
Применение этого метода основано на выявлении количественных характеристик затрат
рабочего времени в соответствии с установленной структурой функций.
Прямое наблюдение позволяет увидеть все стороны изучаемых явлений, доступных
восприятию наблюдателя в момент проявления деятельности человека.
При методе косвенного наблюдения изучающий использует сведения компетентных лиц.
Оценка этого явления проводится по различным шкалам.
Определенное значение имеет метод психологического наблюдения, объектом которого
являются психические процессы, в частности активность, наблюдательность,
сознательность, интерес, внимание и т.д.
Дистанционным называется метод наблюдения, при котором наблюдатель находится на
таком расстоянии от объекта изучения, что непосредственное наблюдение невозможно.
Для дистанционного наблюдения используют различные технические средства: бинокль,
зрительную трубу, перископ, промышленную телевизионную установку и др.
Метод моментных наблюдений представляет собой способ получения необходимых
фактических данных в случайные моменты времени. Точность результатов наблюдения или
степень приближения их к фактическому положению зависит от количества наблюдений.
Использование этого метода для исследования профессионально-функциональных затрат
рабочего времени требует прежде всего четкой квалификации основных функций, их
элементов или комплексов. Применяя классификацию структурных элементов трудового
процесса и обозначая момент фиксации того или иного элемента трудового процесса
условным шифром, наблюдатель подсчитывает время, затраченное на выполнение той или
иной трудовой функции, ее элемента или комплекса.
Материалы наблюдения позволяют определить содержание данного трудового процесса и
сделать необходимые выводы о направлениях его совершенствования в профессиональноквалификационном аспекте, а также его структуру, динамику в условиях современного
научно-технического процесса и тенденции дальнейшего развития. Метод моментных

наблюдений обеспечивает массовость и, следовательно, высокую достоверность
полученной информации при сравнительно небольших затратах труда на проведение
самого изучения и его первичную обработку.
Другая разновидность этого метода – длительное скрытое наблюдение.
Отсроченное наблюдение проводится с помощью аппаратуры: фото-, киносъемочной и
осциллографической.
Хронометраж – это изучение операции путем наблюдения и измерения затрат рабочего
времени на выполнение отдельных элементов работы.
Наряду с проведением хронометража отдельных операций организуется комплексный
хронометраж, который предусматривает одновременное изучение совокупности рабочих
процессов, имеющих определенную технологическую связь и последовательность
выполнения работ.
Самофотография рабочего дня представляет собой учет затрат рабочего времени,
проводимый самими работающими с целью выявления и совершенствования структуры
рабочего времени, фактического содержания труда рабочих. Массовость, экономичность
самофотографирования и возможность при этом в короткий срок получить необходимые
данные по значительному числу рабочих позволяет рекомендовать применение данного
метода в качестве дополнительного при изучении содержания труда рабочих.
Простейшей разновидностью фотографий рабочего времени методом моментных наблюдений
является проведение групповой фотографии путем обхода и фиксации моментов через
определенные промежутки времени, например 3–5 мин. Таким путем моментные наблюдения
обычно проводятся за работой 4–6 рабочих в течение всей смены и обеспечивают
точность наблюдений в пределах С 5%.
При проведении индивидуальной фотографии рабочего времени, а также групповой
фотографии, когда наблюдение проводится с целью получения средних затрат рабочего
времени по каждой из трудовых операций определенной группы рабочих, может быть
использована простейшая форма листа наблюдения, оборотная сторона которого содержит
только перечень затрат рабочего времени.
Беседа, опрос как метод изучения элементов и сторон содержания труда рабочих
позволяет дополнить и проверить данные, полученные путем непосредственного
наблюдения. Проведение подобных бесед и опросов дает возможность изучающему выявить
и проанализировать все факторы, которые (по мнению исполнителей) оказывают
отрицательное влияние на порядок построения трудового процесса.
При помощи анализа можно выделить однородные факты и отделить их от второстепенных,
при этом определить часто встречающиеся и повторяющиеся факты, установить, что в
них является общим и типичным, а что случайным, а также выявить связи и
взаимодействие между частями изучаемого явления, проникнуть в их сущность, а при
помощи синтеза – мысленно соединить в единое целое.
При помощи анализа и синтеза выявляются новые тенденции и закономерности,
позволяющие выдвигать новые идеи, определять, в каком направлении опыт может
развиваться в будущем.
Широкое распространение в изучении трудового процесса получил метод анкетирования,
или письменного опроса. Рабочему выдают анкету, в которой он должен ответить на
вопросы.
К очень важным М.и.т.п. относится измерение, которое позволяет оценить трудовой
процесс рабочего по количественным показателям. Поскольку основная задача научной
организации труда – экономия рабочего времени, энергии рабочего, то методом
измерения определяют характеристики, оценивающие прежде всего указанные факторы.
Например, при изучении потерь рабочего времени измеряют время простоя, при изучении
приемов работы определяют время, которое необходимо для выполнения данной операции
в целом.

Эксперимент – один из М.и.т.п. Эксперимент – это научно поставленный опыт, в нем
точно учитываются различные внешние условия, в которых протекает трудовой процесс.
Эксперимент позволяет исследователю следить за ходом трудовой деятельности и
воссоздать ее при повторении определенных условий.
При лабораторном эксперименте, проводимом в специально оборудованных лабораториях,
используются наиболее точные приборы и аппаратура, создаются наилучшие условия для
трудового процесса.
Естественный эксперимент проводится в обычных для данного трудового процесса
условиях, т.е. на рабочем месте, в привычной для рабочего обстановке. Поэтому
имеется возможность воспроизводить необходимые для изучения факторы, влияющие на
процесс трудовой деятельности, изменять условия, тщательно контролировать и
регистрировать получаемые результаты.
Любому из описанных М.и.т.п. присущи определенные преимущества и недостатки,
поэтому каждый метод в отдельности используется сравнительно редко. В основном для
получения объективных и научно достоверных данных применяется сочетание различных
методов.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Дидактика производственного обучения. – М., 1973.
С.Я. Батышев
МЕТОДЫ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ. На практике сформировались следующие М.и. (контроля) работы
учебных заведений:
беседы с руководителями ПУ, преподавателями и мастерами производственного обучения;
изучение документов, отражающих состояние учебной работы;
непосредственное наблюдение за работой руководителей, преподавателей, мастеров и
учащихся (т.е. за учебно-воспитательным процессом в целом);
наблюдение за работой учащихся, выполнением отдельными учащимися определенной
работы по заданию инспектора, а также за выполнением пробных работ всей группой или
отдельными учащимися;
проверка качества работы учащихся;
беседы с отдельными учащимися по технике выполнения работ.
Как правило, проверка начинается беседой с директором и заведующим учебной частью.
Цель такой беседы – выяснить, как руководители оценивают работу ПУ, уровень
преподавания отдельных предметов, работу методических объединений и т.д. Позднее
это даст возможность сделать заключение о том, правильно ли руководство ПУ
оценивает работу преподавателей и мастеров, знает ли состояние дел во вверенном ему
училище.
Большое место в работе инспектора занимает анализ документов: планов работы,
классных журналов, протоколов педсоветов, расписания уроков, каталогов в библиотеке
и др. В каждом случае должно быть точно определено, с какой целью анализируется тот
или иной документ. Например, анализ классного журнала позволит ответить на такие
вопросы: как выполняются программы; проводятся ли лабораторные работы и
практические занятия; каков объем домашних заданий; результаты проведенных
преподавателем контрольных работ; как организован опрос; какова посещаемость
учащихся и причины пропусков занятий?
В ходе инспектирования важно проследить, насколько соответствовала требованиям
научной организации учебно-воспитательного процесса (НОУВП) разработка
перспективно-тематического плана: как разрабатывали его разделы, какой анализ
предшествовал этому, какие научные данные использовались? Кроме перспективнотематического плана необходимо изучить систему планирования производственного и

теоретического обучения: тематическое планирование изучения программного материала,
соответствие перечней учебно-производственных работ требованиям программ,
планирование учебно-производственной деятельности, качество планов уроков мастеров
производственного обучения и преподавателей, планы работы кабинетов, а также
расписание занятий. Проверка тематических и рабочих планов преподавателей и
мастеров дает возможность судить о подготовке к занятиям: предусмотрено ли
преподавателем решение задач, примеров; имеются ли задания для самостоятельной
подготовки, какие наглядные пособия используются, какие ставятся опыты, выбираются
приемы и методы работы и т.д.?
При изучении расписания занятий проверяется, учтены ли в нем степень относительной
трудности учебных предметов, их правильное чередование, объем заданий учащимся на
уроках и на дом. Изучается учебная нагрузка мастеров и преподавателей на неделю и
учебный год, бюджет времени инженерно-педагогических работников училища, чтобы
убедиться, имеются ли у них нормальные условия для продуктивной подготовки к урокам
и повышения деловой квалификации.
Тщательному анализу подвергается планирующая и отчетная документация
педагогического совета, методических комиссий в целях определения
целенаправленности и актуальности решаемых ими вопросов. Очень важно выяснить
состояние учебно-материальной базы: обеспеченность училища необходимыми учебными
мастерскими, полигонами, кабинетами, лабораториями и спортивными сооружениями; в
какой мере выполняются установленные требования: для каждой профессии – учебная
мастерская (полигон), для каждого предмета – учебный кабинет, лаборатория, каждому
сельскому ПУ – учебное хозяйство и полигон; соответствие их оборудования
требованиям учебных программ, нормативов, научной организации педагогического
труда.
При изучении состояния производственного обучения и производственной практики
учащихся необходимо выяснить: качество производственного обучения учащихся в
мастерских, учебных хозяйствах, на полигонах и предприятиях и уровень организации
производственной практики; выполнение перечней учебно-производственных работ и
плана производственной деятельности, выпуска сложной продукции и заказов базовых
предприятий в мастерских; состояние нормирования учебно-производственных работ;
соблюдение правил по технике безопасности и производственной санитарии, уровень
планирования и учета производственного обучения и производственной практики и
выполнение учебных планов и программ производственного обучения и практики.
При изучении организации рабочих мест мастеров производственного обучения или
преподавателей анализируется оснащение их оборудованием и мебелью, состояние и
наличие учебно-наглядных пособий и технических средств в соответствии с
требованиями учебных программ, система их хранения и распределения по темам и
урокам; наличие устройства для демонстрации и использования учебных пособий,
влияние способов организации рабочего места на затраты учебного времени и на
результативность обучения. Рабочие места учащихся анализируются в целях определения
соответствия их планировки, устройства и оснащения задачам учебного процесса, а
также эстетическим, психофизиологическим и санитарно-гигиеническим требованиям. При
изучении организации рабочих мест необходимо также обращать внимание на то, как она
способствует воспитанию культуры труда, развитию аккуратности.
Вместе с тем представляется необходимым выделить некоторые вопросы, требующие
особого внимания инспектора. Имеется в виду контроль за соблюдением устава ПУ, за
обеспечением условий для нормального учебно-воспитательного процесса в нем.
Инспектирование учебно-воспитательного процесса включает:
проверку успеваемости учащихся (проведение контрольных работ, опросов) на всех
ступенях обучения;
проверку качества технических знаний и производственных навыков обучающихся;
проведение выпускных экзаменов и квалификационных пробных работ;

проверку проведения преподавателями и мастерами лекций, уроков и консультаций,
устранение недостатков в организации учебной работы и оказание своевременной
методической помощи;
обобщение и распространение среди мастеров и преподавателей передового опыта
проведения консультаций по теоретическому курсу и занятий по производственному
обучению;
выявление и своевременное устранение отдельных недостатков в оформлении учебной
документации;
определение состояния техники безопасности;
выявление соответствия выполняемых работ программным требованиям;
оценку качества работы преподавателя и мастера.
Наблюдая за работой учащихся, инспектор определяет:
уровень подготовки учащихся к выполнению работы(знакомы ли они с заданием и
условиями его выполнения, как планируют его выполнение и проводят необходимые
расчеты или используют готовые сведения, какова техническая и материальная
подготовка рабочего места);
уровень выполнения работы (правильность применения ручных приемов, наиболее
производительных способов выполнения технологических операций, управления машинами,
механизмами или агрегатами, использование учащимися методов труда рабочихноваторов);
качество выполнения преподавателем контрольных функций (своевременность наблюдений,
соблюдение учащимися технических требований и исправление допущенных ошибок,
устранение отклонений в работе оборудования от заданного технологического режима).
Одновременно оценивается и педагогическая работа преподавателя: какова
самостоятельность обучающихся в работе, характер и содержание их обращений за
помощью к мастеру и товарищам по группе, степень вмешательства мастера в работу
обучающихся; организованность и дисциплинированность учащихся на занятиях,
отношение их к работе, причины потерь рабочего времени (если они есть),
своевременность перерывов на отдых и организация активного отдыха обучающихся.
Изучая работу преподавателя, опрашивая учащихся по заранее подготовленным и
согласованным с преподавателем вопросам, необходимо проверять:
фактические знания учащихся по предмету и соответствие их требованиям действующих
учебных программ; умение использовать знание в работе и степень овладения
практическими навыками;
общее развитие учащихся, умение мыслить последовательно, логически;
эффективность методов и приемов, используемых преподавателем в целях проверки
качества знаний учащихся и предупреждения неуспеваемости.
Смысл проверки состоит в том, чтобы на основании наблюдений в течение нескольких
занятий выявить уровень работы педагога, применяемую им методику обучения, наметить
пути улучшения работы. Выводы должны быть конкретными, мотивированными.
При анализе учебной работы в ПУ инспекторы должны выяснить:
умеют ли преподаватели и мастера анализировать результаты своего труда,
эффективность применяемых методов;
имеется ли система в их работе, владеют ли они исследовательским методом обучения и
техническими средствами;

учат ли учащихся самостоятельности в работе;
способствует ли процесс обучения воспитанию;
какой вклад вносят преподаватели и мастера в развитие и обогащение опыта
педагогического коллектива профтехучилища.
В ПУ разрабатывается годовой план контроля за учебно-воспитательным процессом и
качеством знаний учащихся. В плане предусматриваются цели и задачи, формы и методы
контроля, требования к анализу и оценке уроков, единый подход к оценке деятельности
педагогов, единые критерии оценки качества знаний, навыков и умений учащихся,
графиков проведения контрольных работ, единство записей в журналах контроля,
ответственные исполнители, способы обсуждения результатов проверки и др. Контроль в
училище играет важную роль, выполняя ряд функций:
проверочную (предусматривает анализ руководством ПУ выполнения учебных планов и
программ, качества преподавания и знаний учащихся);
информационную (дает руководителям ПУ необходимую информацию о состоянии учебновоспитательного процесса и позволяет наметить систему педагогических мер,
направленных на повышение качества обучения и воспитания учащихся);
воспитывающую (проявляется в повышении дисциплинированности, организованности,
ответственности педагогов за качество своей работы);
организующую (упорядочение системы учебной работы).
Задача инспектора – проверить выполнение плана контроля и оказать методическую
помощь в его осуществлении.
Особую трудность для инспектора представляет анализ работы директора и его
заместителя по учебно-производственной работе. Здесь важно выявить состояние работы
в области:
подбора и расстановки кадров, рационального распределения функций и обязанностей;
организации творческого труда (учет, нормирование, планирование, поиск новых путей
обучения и воспитания);
общественной деятельности;
руководства учебно-воспитательной работой;
подготовки, посещения и разбора уроков;
подготовки к проведению совещаний;
подведения итогов за какой-то период времени, анализа и планирования работы.
Научную организацию учебного процесса нельзя обеспечить без рациональной системы
повышения квалификации кадров, без постоянного совершенствования форм и методов
учебной работы, глубоких технических и педагогических знаний. В связи с этим в
процессе инспектирования необходимо выяснить, как организовано изучение НОУВД для
всех категорий работников системы профобразования, как проводятся конференции и
совещания по обмену опытом работы советов, творческих бригад училищ, как изучается
работа в других училищах. Учитывая все более тесную связь теоретического с
практическим, важно выяснить, умеют ли преподаватели и мастера пользоваться учебным
оборудованием, техническими средствами обучения и что для этого делается в
управлениях профтехобразования и в училищах; проводят ли работу преподаватели,
мастера и учащиеся по совершенствованию организации и обслуживания рабочих мест.
Завершающим этапом инспекторской проверки является документальное оформление
полученных результатов.

На практике сложился определенный порядок подведения итогов. В зависимости от целей
и характера инспектирования по итогам проверки проводится: педагогический совет,
совещание при директоре, производственное совещание, заседание предметных
методических объединений, беседа с учителями, совещание аппарата управления
профтехобразования, совещание руководителей профтехобразования или актива по
профтехобразованию, на которых анализируется фактическое положение дел и сообщаются
предложения по улучшению работы. Результаты инспекторской проверки ПУ оформляются,
как правило, актом, содержащим обоснованные выводы и конкретные предложения по
улучшению работы.
Закончив проверку, инспектор должен определить организационно-педагогические меры,
направленные на распространение передового опыта, устранение недостатков, решение
возникших вопросов и удовлетворение законных просьб инспектируемых. В качестве
основных требований к акту, как и к докладу на педсовете или совещании, можно
назвать следующие: выделение главных вопросов, умение сделать обобщения;
объективность оценок, доказательность выводов; краткость и лаконичность; четкость и
конкретность предложений, возможность контроля их выполнения. Важно, чтобы в
документе поднимались основные, принципиальные вопросы, давалось объективное их
освещение, правильно намечались пути устранения недостатков.
Материалы проверок должны лично рассматриваться руководителем органа профтехобразования и завершаться принятием конкретных мер по устранению недостатков. Для
выполнения всех задач инспектора должны быть вооружены новейшими достижениями
педагогической науки.
Значение контроля огромно. В одних случаях он помогает выявить лучший опыт, чтобы
сделать его достоянием всех педагогических коллективов; в других – призван оказать
помощь преподавателям и мастерам; в третьих – помогает поднять уровень научной
организации учебно-воспитательного процесса. Но главное заключается в том, что
заслуженная оценка является для большинства педагогов стимулом улучшения работы и
творческого поиска.
Лит. Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М. 1984; Гонтарова Г.А. Критерии и
методы оценки эффективности профессионального воспитания учащихся. – Л., 1985.
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МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ – способы деятельности преподавателя и
учащихся, в ходе которых выявляются усвоение учебного материала и овладение
требуемыми знаниями, умениями, навыками.
К основным М.к.з., н. и у. учащихся можно отнести: устный опрос, письменную и
практическую проверки, стандартизированный контроль и др.
Общее назначение этих методов заключается в том, чтобы установить наилучшим образом
своевременную и всестороннюю обратную связь между учащимися и преподавателем, на
основании которой выясняется, как учащиеся воспринимают и усваивают учебный
материал. Цели контроля определяют выбор методов, при этом следует учитывать, что
названные методы могут применяться во всех видах контроля. Необходимо помнить, что
только комплексное их применение позволяет регулярно и объективно выявить динамику
формирования системы знаний и умений учащихся. Каждый метод контроля имеет свои
достоинства и недостатки, область применения, ни один из них не может быть признан
единственным, способным диагностировать все аспекты обучения. Только правильное и
педагогически целесообразное сочетание всех методов способствует повышению качества
учебно-воспитательного процесса.
Устный опрос – наиболее распространенный метод контроля знаний учащихся. При устном
опросе устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и учащимся, в
процессе которого преподаватель получает широкие возможности для изучения
индивидуальных особенностей усвоения учащимися учебного материала.
Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки:
тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и
примеров, которые будут предложены, путей активизации деятельности всех учащихся

группы в процессе проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной
обстановки.
Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. Фронтальный опрос
проводится в форме беседы преподавателя с группой. Он органически сочетается с
повторением пройденного, являясь средством для закрепления знаний и умений,
развития речи, памяти и мышления учащихся. Его достоинство в том, что в активную
умственную работу можно вовлечь всех учащихся группы. Для этого вопросы должны
допускать краткую форму ответа, быть лаконичными, логически увязанными друг с
другом, даны в такой последовательности, чтобы ответы учащихся в совокупности могли
раскрыть содержание раздела, темы. С помощью фронтального опроса преподаватель
имеет возможность проверить выполнение учащимися домашнего задания, выяснить
готовность группы к изучению нового материала, определить сформированность основных
понятий, усвоение нового учебного материала, который только что был разобран на
занятии. Целесообразно также использовать фронтальный опрос перед проведением
лабораторных и практических работ, так как он позволяет проверить подготовленность
учащихся к их выполнению.
Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными,
емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал
программы. Их содержание должно стимулировать учащихся логически мыслить,
сравнивать, анализировать сущность явлений, доказывать, подбирать убедительные
примеры, устанавливать причинно-следственные связи, делать обоснованные выводы и
этим способствовать объективному выявлению знаний учащихся. Поэтому они должны
иметь преимущественно поисковый характер, чтобы побуждать учащихся к
самостоятельной мыслительной деятельности. Этому требованию отвечают вопросы:
на установление последовательности действия, процесса, способа;
на сравнение;
на объяснение причины;
на выявление основных характерных черт, признаков или качеств предметов, явлений;
на установление значения того или иного явления, процесса;
на обоснование.
Важное значение имеет умение преподавателя управлять опросом. Оно заключается в
умении слушать учащегося, наблюдать за его деятельностью, корректировать ее.
Заключительная часть устного опроса – подробный анализ ответов
учащихся.Преподаватель отмечает положительные стороны, указывает на недостатки
ответов, делает вывод о том, как изучен учебный материал.
Устный опрос как М.к.з., н. и у. требует больших затрат времени, кроме того, по
одному и тому же вопросу нельзя проверить всех учащихся. Поэтому опытные
преподаватели в целях рационального использования учебного времени проводят
комбинированный, уплотненный опрос, сочетая устный опрос с другими методами: с
письменным опросом по карточкам, с самостоятельной работой. Это позволяет
проконтролировать работу большего количества учащихся при тех же затратах времени.
Письменная проверка наряду с устной является важнейшим М.к.з., н. и у. Однородность
работ, выполняемых учащимися, позволяет предъявлять ко всем учащимся одинаковые
требования, повышает объективность оценки результатов обучения. Применение этого
метода позволяет в наиболее короткий срок проверить усвоение учебного материала
всеми учащимися, определить направления для индивидуальной работы с каждым.
Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в
аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий).
Письменные работы по содержанию и форме в зависимости от предмета могут быть самыми
разнообразными: диктанты (математические, химические, физические, технологические и
др.), сочинения, ответы на вопросы, решение задач и примеров, составление тезисов,
выполнение различных чертежей и схем, подготовка различных ответов, рефератов. По

продолжительности письменные контрольные работы могут быть кратковременными, когда
проверяется усвоение небольшого объема учебного материала, и более длительными. Для
обеспечения большей самостоятельности в выполнении контрольных работ рекомендуется
предлагать группе несколько вариантов проверочных заданий одинаковой трудности. В
отдельных случаях полезно давать индивидуальные задания. После проверки и оценки
письменных контрольных работ проводится анализ результатов их выполнения,
выявляются типичные ошибки и их причины. Встречаются такие формы письменной
проверки, как самостоятельная работа, диктанты, сочинения и рефераты, самоконтроль
и взаимопроверка.
Самостоятельную работу можно проводить с целью текущего и периодического контроля.
При текущей проверке самостоятельные работы, как правило, невелики по объему,
содержат задание в основном по теме учебного занятия. Проверка в этом случае тесно
связана с процессом обучения на данном занятии, подчинена ему. При периодическом
контроле самостоятельная работа обычно больше по объему и времени ее выполнения.
Широкое применение получили самостоятельные работы с дидактическим материалом.
Своеобразие их в том, что они позволяют учесть индивидуальные особенности каждого
учащегося.
Диктанты (предметные и технические) широко используют для текущего контроля. С их
помощью можно подготовить учащихся к усвоению и применению нового материала, к
формированию навыков и умений, провести обобщение изученного, проверить
самостоятельность выполнения домашнего задания. Для диктантов подбирают вопросы, не
требующие длительного обдумывания, на которые можно кратко записать ответ.
Сочинения и рефераты целесообразны для повторения и обобщения учебного материала.
Они не только позволяют систематизировать знания учащихся, проверить умение
раскрывать тему, но и играют особую роль в формировании мировоззрения. В процессе
подготовки сочинения и реферата учащийся мобилизует и актуализирует имеющиеся
знания, приобретает самостоятельно новые, необходимые для раскрытия темы,
сопоставляет их со своим жизненным опытом, четко уясняет свою жизненную позицию.
При проверке этих работ преподаватель обращает внимание на соответствие работы
теме, полноту раскрытия темы, последовательность изложения, самостоятельность
суждений.
Наряду с аудиторными письменными работами используют и домашние контрольные работы,
над которыми учащиеся работают несколько дней (10–15), так как по содержанию они
обычно охватывают большой раздел учебной программы, выполнение их требует серьезной
самостоятельной работы с книгой и другими материалами.
Основные цели обучения в профессиональных образовательных учреждениях – не только
усвоение ими определенной системы знаний, но и формирование профессиональной
готовности решать практические производственные задачи. Такая готовность
определяется степенью сформированности системы умений и прежде всего
профессиональных. Практическая проверка позволяет выявить, как учащиеся умеют
применять полученные знания на практике, насколько они овладели необходимыми
умениями, главными компонентами деятельности. В процессе выполнения
профессиональных заданий учащийся обосновывает принятые решения, что позволяет
установить уровень усвоения теоретических положений, т.е. одновременно с проверкой
умений осуществляется проверка знаний.
Этот метод используют при изучении общеобразовательных и общетехнических предметов,
но наиболее широко – специальных дисциплин, на лабораторных и практических
занятиях, при выполнении курсовых и дипломных проектов, при прохождении
производственной практики.
Для практической проверки предлагаются разнообразные задания: провести различные
измерения, осуществить сборку, разборку, наладку машин и механизмов, определить
причины неисправности, настроить прибор, разработать техническую документацию,
изготовить конкретное изделие, выполнить практическую работу, проанализировать
производственную ситуацию, поставить эксперимент и т.д.
Широкое применение для контроля находят профессиональные задачи (технологические,
диагностические, экономические, педагогические и др.), деловые игры, подобранные в

соответствии с требованиями к подготовке специалиста. Они позволяют наиболее
эффективно определить уровень готовности учащегося к практической деятельности,
сформированность таких важнейших интеллектуальных умений, как анализ и синтез,
обобщение, сравнение, перенос знаний, использование знаний в нестандартных
ситуациях.
Практическая проверка – это ведущий метод контроля в период производственной
практики. Контроль знаний, навыков, умений осуществляется как в ходе выполнения
учащимися конкретной производственной деятельности, так и по ее результатам.
Стандартизированный контроль предусматривает разработку тестов. Тест состоит из
двух частей – задания и эталона. Задание выдается учащимся для выполнения, эталон
представляет собой образец правильного и последовательного выполнения задания.
Сравнивая эталон с ответом учащегося, можно объективно судить о качестве усвоения
учебного материала.
Тестовый контроль дает возможность при незначительных затратах аудиторного времени
проверить всех учащихся. Основной недостаток этого контроля – ограниченность
применения: с его помощью можно проверить только репродуктивную деятельность
учащихся (знакомство с учебным материалом и его воспроизведение), поэтому он
наиболее применим в процессе текущего контроля.
Несмотря на большое разнообразие характера заданий, применяемых при
стандартизированном контроле, с точки зрения структуры их можно свести к двум
основным типам вопросов: к избирательным, основанным на таких видах деятельности
учащегося, как узнавание, припоминание, и конструируемым, основанным на
припоминании и дополнении. Тестовый контроль в силу своей ограниченности не
позволяет проверить развернутый смысловой ответ, характеризующий продуктивную
творческую деятельность учащегося, уровень его развития, логику профессионального
мышления. Поэтому применять этот метод следует в органическом единстве с устной,
письменной и практической проверкой знаний, навыков и умений.
В последнее время стали применять такие методы, как самоконтроль и взаимопроверка.
Самоконтроль активизирует познавательную деятельность учащегося, воспитывает
сознательное отношение к проверке, способствует выработке умений находить и
исправлять ошибки. Все это необходимо для формирования навыков самообразования.
Перед самостоятельной работой учащиеся получают инструкцию о выполнении работы и
ключ для самопроверки. Инструкция должна показать учащимся, какие знания и умения
контролируются, а ключ содержит правильные ответы, по которым учащиеся сверяют
результаты работы и вносят необходимые исправления. Подобным образом осуществляется
и взаимопроверка, в ходе которой учащиеся проверяют друг у друга выполнение
задания.
Лит.: Ерецкий М.И., Потоцкий Е.С. Проверка знаний, умений и навыков. – М., 1978;
Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних специальных
учебных заведениях: Учебно-методическое пособие. – М., 1990.
Т.Ю. Ломакина
МЕТОДЫ ПРОБЛЕМНОГО ОБУЧЕНИЯ – это система регулятивных принципов и правил
целесообразного взаимодействия обучающего (педагога) и учащихся, выбора и
применения приемов и способов решения определенного круга дидактических и
воспитательных задач.
Система М.п.о. строится с учетом двойственной природы (или бинарности) обучения.
Она представляет собой сложную теорию, которая определяется теорией деятельности и
теорией развития познавательных (мыслительных) способностей учащихся. В этой
системе различаются общие методы и конкретные методы преподавания и учения.
Конкретные иногда называют частными, а точнее – бинарными методами. В систему
методов входят также приемы и способы умственных, практических действий
преподавателя и учащихся.
Общие методы характеризуются видом деятельности преподавателя (монологическое или
рассуждающее изложение, остановка исследовательских или программированных заданий и

т.п.) и общей целевой установкой (показать образец умственного действия,
организовать исследовательскую работу учащихся, дать алгоритм действия).
Поскольку в процессе обучения преподаватель играет ведущую роль, названия общих
методов (отражающих общую идею деятельности) даются по видам его деятельности.
Например, слово педагога в обучении и воспитании имеет решающее значение. Но
существуют десятки вариантов его применения. Если говорит только педагог (рассказ,
устное изложение, лекция, чтение текста, инструктирование и т.д.), то метод
называется монологическим («монос» – один); если он в ходе устного изложения
вопросами вовлекает учащихся в разговор, организует беседу – диалогическим; если
педагог дает учащимся задачи, задания для самостоятельного решения –
исследовательским; если дает программированные задания – программированным и т.п.
Названия же конкретных (бинарных) методов даются по цели деятельности преподавания
(сообщить учебный материал – сообщающий метод; объяснить; стимулировать; побудить
учащихся к самостоятельному поиску; инструктировать) и по цели деятельности учения
(выполнять указания педагога – читать, писать, что-то делать по показанному им
образцу или правилам – исполнительский метод; усваивать материал, объясняемый
учителем, – репродуктивный; частично-поисковый; поисковый; практический).
Названия методов в определенной степени условны, но каждый состоит из нескольких
правил и отличается один от другого наличием одного-двух правил, присущих только
данному методу.
Рассмотрим характеристику М.п.о., каждый из которых представляет собой как бы минитеорию взаимодействия обучающего и учащегося. Что характерно для каждого из них?
Чем необходимо руководствоваться в практике применения метода?
Монологический метод – это система правил и предписаний по подготовке
преподавателем учебного материала (по логике учебного предмета), устного изложения
и объяснения с целью передачи учащимся готовых выводов науки и формирования у них
знаний.
Монологический метод обучения считается наиболее распространенным в педагогической
практике, самым простым и доступным методом. Его преимущество в том, что
преподаватель имеет возможность объяснением передать учащимся большой объем
информации за короткое время.
Показательный (рассуждающий) метод обучения – это система правил и предписаний по
подготовке учебного материала с учетом принципа историзма и его изложения показом
(раскрытием) логики решения проблемы в истории науки с целью более глубокого
объяснения учащимися сущности новых понятий и формирования у них представлений о
ходе решения научной проблемы, логике научного поиска, его этапах и способах
поисковой работы.
Показательный метод обучения является новым как по названию, так и по содержанию,
хотя «рассуждающая», «размышляющая вслух» форма изложения учебного материала
преподавателем в передовой практике встречалась и раньше.
Диалогический метод – это система правил и предписаний по подготовке учебного
материала в виде диалоговых конструкций и его изложения в форме сообщающей беседы с
целью раскрытия содержания и сущности новых понятий созданием проблемных ситуаций,
побуждением учащихся к участию в постановке проблем и поиске способов их решения.
Диалогический метод обучения является новым по названию и содержанию, хотя основной
способ его реализации педагогам известен давно – это изложение в форме беседы. Но
беседа бывает сообщающая, эвристическая и т.д. При проблемном обучении необходимо
умело использовать особенности каждого вида беседы для активизации учебнопознавательной деятельности учащихся с учетом характера содержания знаний, уровня
их обученности и возрастных особенностей.
Эвристический метод – это система правил и предписаний по подготовке учебного
материала в форме проблемных вопросов и задач и проведения эвристической беседы
(или дискуссии, а в сочетании с другими вербальными методам – дидактической игры) с

целью организации самостоятельной работы учащихся по усвоению части учебного
материала решением проблемных задач.
Эвристическая беседа как способ общения давно известна педагогам. Чем же отличается
от нее эвристический общий метод обучения? Во-первых, тем, что метод – это правила
выбора и применения способов обучения, например, с какой целью, в каком сочетании,
при каких условиях надо применять беседу. Во-вторых, занятие от начала до конца не
может быть только в форме беседы поэтому метод рекомендует ее сочетание с другими
способами и формами работы. В-третьих, при эвристическом методе беседа представляет
собой не только вопросно-ответную форму работы, но и ее сочетание с проблемными
познавательными задачами или экспериментом.
Исследовательский метод – это система правил и предписаний по подготовке учебного
материала в форме проблемных заданий практического или теоретического характера и
организации творческой, самостоятельной работы учащихся с целью усвоения ими новых
понятий и способов интеллектуальных и практических действий.
Постановка исследовательских заданий – процесс сложный потому, что не всякое
содержание учебного материала можно сформулировать в виде проблемного задания, не
всегда (и не все) учащиеся имеют высокий уровень познавательной самостоятельности и
т.п. Поэтому исследовательский метод применяется реже эвристического, хотя и
возможен на уроках почти всех предметов, производственном обучении и
производственной практике, на занятиях по техническому творчеству.
Отличия исследовательского метода от эвристического состоят в том, что
эвристический метод реализуется в форме беседы в сочетании с вербальной постановкой
проблемных задач (т.е. задач логического характера), исследовательский – в форме
учебных заданий и задач и вербального, и практического характера; в эвристическом
методе фактический материал дается в ходе беседы, в познавательной задаче, в
исследовательском – преподаватель, поставив задачу, чаще поручает учащимся самим
выискивать недостающие факты; в эвристическом методе преподаватель помогает
учащимся в решении учебной проблемы, в исследовательском – он требует
самостоятельных действий; достижение цели при эвристическом методе, как правило,
осуществляется в рамках одного урока, а при исследовательском методе на это
отводятся разные сроки – часть урока, урок, неделя, месяц, полугодие.
Алгоритмический метод обучения – это система правил по организации учебного
материала в форме алгоритмических предписаний, изложения материала с показом
учащимся алгоритмов умственной (как сравнить, как обобщить и т.д.) и практической
деятельности по усвоению ими знаний, образа и алгоритма действия (см. Алгоритм).
Программированный метод – это система правил и предписаний по подготовке учебного
материала пошаговой разбивкой его на части и организация самостоятельной работы
учащихся по поэлементному изучению нового материала (повторение ранее изученного и
формирование приемов и способов учения). Особенностью такого обучения является
возможность самообразования с помощью особым образом подготовленных дидактических
пособий – учебных программ и компьютера.
Теория проблемного обучения учитывает те положения теории программированного
обучения, которые раскрывают правила постановки программированных заданий и
самостоятельного их выполнения учащимися, т.е. что относится к процессу или
машинного, или безмашинного варианта программированного обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Лернер И.Я.
Дидактические основы методов обучения. – М., 1981; Махмутов М.И., Шакирзянов А.З.
Учебный процесс с использованием межпредметных связей в средних ПТУ. – М., 1985;
Формы и методы общеобразовательной подготовки и коммунистического воспитания
учащихся средних профтехучилищ. – М., 1986.
М.И. Махмутов
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРИ ИНДИВИДУАЛЬНО-БРИГАДНОМ ОБУЧЕНИИ. Содержание, формы и
методы обучения должны соответствовать постоянно изменяющимся условиям учебнопроизводственной деятельности. Поэтому успешному решению задач обучения

способствует дифференциация процесса обучения по отдельным периодам (см. Периоды
обучения). Так, во вводный период инструктор производственного обучения параллельно
с изучением индивидуальных особенностей обучаемого, его познавательных возможностей
основное внимание уделяет проверке усвоения правил техники безопасности,
противопожарного режима, особенностям рабочего места, участка, цеха.
В вводный период эффективен опрос (вопрос-ответ) по отдельным элементам программы.
Опрос в такой форме предполагает обратную связь, диалог, в котором каждый
собеседник может проявить свою подготовленность.
Обнаруженные пробелы в знаниях обучаемого проверяются на последующих занятиях, что
способствует выработке навыков систематической работы над материалом.
В подготовительный период выделяется степень технического мышления обучаемого,
умение читать техническую документацию, знание конструкции машины, технологических
процессов. Обучаемый должен выполнить качественные и количественные показатели
производственной деятельности (в соответствии с требованиями учебной программы),
получить объем технических знаний, предусмотренных программой обучения. В этот
период применяется метод беседы. Продолжительность и глубина ответа обучаемого
зависит от подбора вопросов преподавателем.
В период овладения профессией большое внимание уделяется контролю. Обучаемые пишут
рефераты по узловым вопросам учебного материала, выполняют графические упражнения.
В реферате обучаемый раскрывает вопросы, связанные со своей практической
деятельностью.
Графическая проверка проводится как самостоятельный вид проверки, в сочетании с
опросом и как домашняя работа. При графической проверке основное внимание уделяется
умению сравнить наглядное изображение предмета и чертежа; выполнить чертеж по
словесному описанию; сделать анализ изображения группы геометрических тел; по
наглядному изображению предмета дополнить чертеж в трех видах недостающими линиями;
построить третий вид по двум данным; определить минимальное количество видов,
необходимых для выполнения чертежа; читать в трех видах; выполнить чертеж по
наглядному изображению предмета; построить второй вид по одному заданному с
условными знаками и обозначениями.
В период овладения профессией проверяются качество и прочность усвоенных знаний,
умений, способность к самопроверке.
В контрольно-заключительный период проверяются глубина, объем, прочность усвоенных
знаний, навыки самоконтроля. При отборе вопросов для проверки знаний принимаются во
внимание прежде всего знание теории и законы, которые лежат в основе современной
техники, являются ключом к пониманию и овладению профессией.
В контрольно-заключительный период подводятся итоги обучения, отмечаются
характерные недостатки в знаниях и умениях обучаемого, его успехи, даются
практические советы.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1982.
С.Я. Батышев
МЕТОДЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА КУРСАХ – упорядоченные способы
взаимосвязанной деятельности преподавателя (инструктора) и обучаемых, направленные
на определение уровня усвоения ими учебного материала. Правильно применяемые методы
проверки в определенной степени выполняют также функции обучения и воспитания.
Проверка знаний как функция управления учебным процессом означает выявление и
определение степени усвоения учебного материала обучаемым с помощью критериев.
Задача проверки состоит в том, чтобы, получив фактические данные, сопоставить их с
критериями и соответственно им оценить знания. Проверка должна также выяснить
причину отклонения от требований учебной программы, если они имеются.

Проверка знаний, будучи совместной творческой работой и преподавателя (инструктора)
и обучаемого, осуществляется в результате следующих действий преподавателя
(инструктора): постановки цели проверки знаний; определения содержания проверки,
подбора вопросов для учебных заданий; выбора методов и процедуры проверки,
технических средств и т.д.; выбора субъекта (субъектов) проверки; выявления
критериев качества и объема усвоенного учебного материала; оценки качества и объема
на основе принятых критериев; обработки полученной информации о знаниях обучаемых;
планировании последующей проверки знаний.
Деятельность обучаемого при проверке знаний включает такие этапы: уяснение вопросов
(задания); обдумывание ответа (поиск способов решения задания); проверка
полученного результата; устный ответ или выполнение задания соответствующим
образом.
При обучении рабочих на курсах с отрывом и без отрыва от производства применяются
такие методы проверки знаний:
устная – индивидуальная; фронтальная; подгрупповая (бригадная); развернутая беседа;
семинар; экскурсия, организованная с целью проверки знаний; взаимная проверка
обучаемыми; самопроверка;
безмашинная программированная – фронтальная и индивидуальная;
письменная – фронтальная; индивидуальная; взаимная проверка; самопроверка;
графическая – фронтальная; индивидуальная; взаимная проверка; с помощью игры;
наблюдение (способ, сопутствующий методам проверки).
Перечисленные методы обеспечивают систематическую и регулярную проверку знаний как
отдельного обучаемого, так и учебной группы в целом, содействуют высокому качеству
знаний.
При выявлении эффективности методов проверки пользуются следующими критериями:
активизация учебной деятельности обучаемых; сокращение времени проверки; связь
теории с практикой; облегчение труда преподавателя; накопление оценок; выявление
объема усвоенного материала; определение глубины знаний.
Проверка знаний является неотъемлемой частью процесса обучения.
Практика подготовки и повышения квалификации рабочих свидетельствует, что нельзя
рассматривать качество знаний без учета личности обучаемого, субъективных и
объективных условий обучения. Каждая проверка знаний психологически влияет на
дальнейшую учебную работу обучаемого.
В настоящее время задачи преподавателей и инструкторов производственного обучения
стали более сложными. Поэтому им необходимо иметь представление о возрастной
физиологии и психологии, педагогике (особенностях организационных форм обучения),
особенностях людей разных профессиональных групп. Нужно обязательно учитывать и
такие факторы, как мотивы, побуждающие рабочего заниматься на курсах, увлеченность
профессией, состояние нервной системы, культурный уровень рабочего.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1982.
С.Я. Батышев
МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – упорядоченные способы современной
взаимосвязанной деятельности мастера производственного обучения и учащихся, при
помощи которых достигается прочное овладение профессиональными знаниями, навыками и
умениями, формируется мировоззрение, развиваются умственные и физические силы,
творческие способности учащихся.

В России уже при организации первых школ фабрично-заводского ученичества уделялось
большое внимание М.п.о. Они развивались в соответствии с развитием принципов,
систем и форм производственного обучения, по мере накопления опыта, расширения и
углубления научно-методических исследований.
До середины 30-х гг. М.п.о. назывались по преимуществу те элементы учебного
процесса, которые в настоящее время относятся к системам и формам организации
производственного обучения. Большое влияние на развитие М.п.о. в профессиональной
школе оказал Центральный институт труда, взявший за основу системы обучения
тренировочные фронтальные упражнения.
В 30-е гг. в производственном обучении начали использовать упражнения для развития
сенсорных навыков при обучении металлургическим профессиям и упражнения с
применением тренажеров при обучении водительским профессиям. В то же время стали
использовать письменную и учебно-инструкционную документацию для обучения рабочих
ручного и машинного труда, а также рабочих аппаратурного труда главным образом в
целях организации самостоятельных наблюдений учащихся на производстве.
Все эти методы и методические приемы получили дальнейшее развитие в 40-е гг. в
профессионально-технических учебных заведениях трудовых резервов. Начала
разрабатываться также методика проведения лабораторно-практических работ (вначале
по преимуществу при обучении профессиям химического и электротехнического профиля).
Применение в производственном обучении домашних заданий содействовало развитию
такого метода, как работа с технической литературой.
В современных условиях развития научно-технического прогресса повышается
интеллектуальное содержание труда квалифицированных рабочих и специалистов. В связи
с этим особую актуальность имеет применение таких методов и методических приемов,
которые позволяют, во-первых, интенсифицировать учебный процесс, во-вторых,
целенаправленно формировать умения эффективно осуществлять умственные компоненты
трудовой деятельности, проявлять творческую активность, инициативу, развивать
культуру труда и другие качества, характерные для совершенствования рабочего и
специалиста.
Все большее влияние на характер М.п.о. оказывает материальная база обучения,
технико-дидактическое оснащение системой технических средств, в том числе
функционирующих на базе ЭВМ, позволяющих ускорять и повышать качество овладения
трудовыми навыками и умениями, повышать их прочность и гибкость.
Исследования содержания и структуры трудовой деятельности позволили выявить
особенности технического мышления при планировании, расчетах, решении
производственных задач, самоконтроле и т.д., сделать умственную сторону трудовой
деятельности специальным объектом обучения и разработать соответствующие
эффективные методы и приемы производственного обучения.
Эффективное использование методов обучения предполагает определенную их систему.
Однако в дидактике профессионального обучения нет однозначного подхода к
классификации методов обучения, в том числе и М.п.о.
Преимущественное применение в педагогической теории и практике имеют М.п.о.,
выделяемые по источникам информации, фактическим источникам знаний, навыков,
умений. Такими источниками являются слово, чувственный образ, практическая
деятельность. В большинстве случаев они используются в том или ином сочетании, но,
как правило, один из них преобладает и дает название методу.
К словесным М.п.о. относят методы устного изложения (рассказ, объяснение), беседу,
работу с технической литературой и документацией, письменное инструктирование. К
наглядным (точнее, наглядно-демонстрационным) М.п.о. относятся показ трудовых
действий, демонстрация наглядных пособий, использование экранных и технических
средств обучения, самостоятельные наблюдения учащихся. Группа практических М.п.о.
включает упражнения в процессе производственного обучения, которые фактически
являются основным методом производственного обучения, лабораторно-практические
работы. К этой же группе М.п.о. относятся также так называемые активные методы

обучения, решение производственно-технических задач, выполнение заданий творческого
характера.
Кроме указанных М.п.о., выделяются также методы, выходящие за рамки взятых за
основу признаков классификации, представляющие самостоятельную специфическую группу
методов проверки знаний, навыков и умений учащихся. К ним относятся текущие
наблюдения над учебно-производственной деятельностью учащихся, устный опрос
учащихся, проверка и оценка выполнения учебно-производственных работ, выполнение
проверочных и контрольных работ, квалификационных (пробных) работ, тестирование
(см. Контроль качества производственного обучения; Тестирование качества
производственного обучения; Квалификационные (пробные) работы).
Лит.: Жиделев М.А. Современные требования к методам производственного обучения. –
М., 1977; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
В.А. Скакун
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – способы взаимосвязанной деятельности
преподавателя (мастера производственного обучения) и учащихся, направленные на
овладение знаниями, навыками и умениями, на воспитание и развитие учащихся.
Чтобы эффективнее использовать М.п.о., необходимо представить их в определенной
системе, отражаемой в соответствующей классификации по принятому основанию к их
выделению. Широко применяемые в педагогической практике методы, выделяемые по
источникам передачи и приобретения знаний и умений, включают словесные (рассказ,
объяснение, беседа, работа с книгой и инструктивными материалами и др.); наглядные
(демонстрация наглядных пособий, кино- и видеофильмов, наблюдения и др.);
практические (упражнения, лабораторно-практические работы и др.).
В зависимости от основных дидактических задач на конкретном этапе обучения,
выделяют следующие методы: приобретение знаний, формирование навыков и умений,
применение знаний, закрепление, проверка знаний, навыков и умений.
В соответствии с характером познавательной деятельности учащихся выделяют методы,
объединенные в две группы: репродуктивные и проблемно-поисковые.
Предложены классификации, в которых сочетаются методы преподавания с
соответствующими методами учения: информационно-обобщающий и исполнительный;
объяснительный и репродуктивный; индуктивно-практический и продуктивнопрактический; объяснительно-побуждающий и частично-поисковый; побуждающий и
поисковый. Предложены и другие классификации методов обучения, основанные на других
подходах.
Наличие различных точек зрения на проблему классификации методов отражает
естественный процесс дифференциации и интеграции знаний о них. Все более четко
обозначается многосторонний, комплексный подход к характеристикам их сущности.
Такой подход к характеристике и классификации методов обучения подразделяет их на
три основные группы: 1) методы организации и осуществления учебно-познавательной и
учебно-производственной деятельности; 2) методы стимулирования и мотивации учебной
деятельности; 3) методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебной
деятельности учащихся.
Каждая из этих групп методов включает подгруппы и отдельные методы, которые
являются инструментом процесса обучения.
Группа методов организации и осуществления учебно-познавательной и учебнопроизводственной деятельности учащихся включает словесные, наглядные и практические
методы, реализуемые индуктивно или дедуктивно; под руководством преподавателя
(мастера производственного обучения) или самостоятельно; в репродуктивном или
продуктивном направлениях. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности
включают методы мотивации учебно-познавательной и учебно-производственной
деятельности, а также методы стимулирования интереса к учебе.

Методы контроля и самоконтроля включают методы устного, письменного и практического
контроля и самоконтроля, а также тестирование уровня знаний и умений учащихся.
«Методы обучения» – понятие многоаспектное. Наличие различных классификаций не
означает противопоставления методов обучения друг другу и не является основанием
для предпочтительного применения какого-либо из них. Методы всегда как бы проникают
друг в друга, характеризуя с разных сторон взаимодействия педагогов и учащихся. И
если все-таки говорят о применении в данный момент определенного метода, то это
означает, что он доминирует на данном этапе, внося особенно большой вклад в решение
основной дидактической задачи.
Каждый метод, представленный в различных классификациях, реализуется совместно с
другими и с их помощью. Так, репродуктивные и проблемно-поисковые методы
реализуются при помощи слова, наглядности, практической деятельности. В свою
очередь, система словесных наглядных и практических методов применяется в
репродуктивном или поисковых направлениях. Об этом свидетельствуют и названия
методов: проблемное изложение, эвристическая беседа, исследовательские лабораторнопрактические работы, творческие упражнения, поисковые самостоятельные работы,
самостоятельные наблюдения и т.д. Здесь уже в самих названиях методов заложена
направленность их применения.
В реальном учебном процессе наиболее важно не отнесение методов к той или иной
классификации, а глубокое знание преподавателем, мастером производственного
обучения их дидактической сущности, условий эффективного применения, владения
умениями, пользования ими для руководства и направления познавательной и учебнопроизводственной деятельности учащихся.
Методы обучения – это приемы и способы осуществления учебного процесса, т.е.
преподавания и учения.
Деятельность преподавателя (мастера) складывается из следующих основных типичных
компонентов: целевая установка; определение содержания и порядка деятельности
учащихся (создание ориентировочной основы действий); собственно обучающая
деятельность; руководство познавательной и учебно-производственной деятельностью
учащихся; контроль; подведение итогов.
Методы обучения как способы осуществления учебного процесса условно можно
рассматривать в трех аспектах: общедидактическом, частнодидактическом и
частнометодическом (частные методики).
Общедидактический аспект отражает объективную сущность, требования и дидактические
возможности метода, характерные для него как такового, независимо от периода
учебного процесса, цикла содержания обучения, учебного предмета.
Частнодидактический аспект отражает общую характеристику метода в специфических
условиях его использования применительно к периоду учебного процесса, а также
особенностям содержания обучения. Например: методы обучения в начальной школе;
методы трудового обучения в общеобразовательной школе; методы изучения
общетехнических и специальных предметов; методы производственного обучения в
профессиональных учебных заведениях и т.п. Такой аспект, основываясь на
общедидактической характеристике методов, рассматривает особенности их применения в
специфических условиях реализации.
Частнометодический аспект основывается на общедидактических и частнодидактических
характеристиках методов и отражает частные методики изучения конкретных предметов.
(См. Методы устного изложения; Работа учащихся с технической книгой; Письменное
инструктирование; Демонстрация наглядных пособий; Показ трудовых действий;
Упражнения в процессе теоретического обучения; Упражнения в процессе
производственного обучения; Лабораторно-практические работы; Контроль знаний и
умений учащихся в автоматизированной обучающей системе; Тестирование; Методы
репродуктивные; Активные методы обучения; Выбор методов обучения).

Лит.: Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.,
1985; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
В.А. Скакун
МЕТОДЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ. Основными средствами формирования
профессионального самоопределения учащихся в системе профессиональной ориентации
являются: профессиональная информация и просвещение; развитие интересов,
склонностей и способностей (профессиональные пробы); профессиональная консультация;
профессиональный отбор; социально-профессиональная адаптация.
Для профессиональной информации и профессионального просвещения характерны
следующие методы: лекция, беседа, экскурсия на предприятие или учреждение,
формальные или неформальные встречи – общения со специалистами в интересующей
профессиональной области; работа с профессиоведческой, справочной, научнопопулярной литературой, использование видео- и аудиовизуальных средств,
информационных банков и массивов (в том числе специализированных
компьютеризированных информационно-поисковых систем); посещение «Ярмарок вакансий»
или специализированных выставок; приемы и методы практического знакомства с
конкретными видами профессиональной деятельности, а в практике школьной
профориентации – задания учащемуся самостоятельно что-либо узнать о профессии с
объяснением способов получения такой информации.
Для развития интересов, склонностей и способностей используются: профессиональные
пробы, поисковые ситуации, эксперимент, лабораторно-практические работы,
моделирование профессиональной деятельности, творческие задания.
Для профконсультирования используются групповые и индивидуальные формы работы,
профориентационные игры, ситуации, тренинг. В ходе профессиональной консультации
необходимо осуществлять целостный подход и исследовать все сферы личности:
мотивационно-потребностную, эмоционально-волевую, характерологическую,
интеллектуальную и коммуникативную.
Большую роль играют в профконсультировании, особенно с выпускниками школ и
взрослыми людьми, играют методы анализа различных альтернатив выбора, позволяющие
выделять и сравнивать уже имеющиеся у выбирающего варианты.
Для профессионального отбора характерны специальные методы диагностики,
направленные на выявление профессионально важных качеств, определения
профессиональной пригодности. Как правило, отбор осуществляется в специальных
лабораторных условиях.
В ходе социально-профессиональной адаптации могут использоваться наставничество,
шефство, моральные и материальные стимулы, различные формы повышения квалификации и
др.
Основанием для выбора методов может служить сформированность у выбирающего
профессию личного профессионального плана (см. Профессиональный план).
Предметом особой компетенции психологов могут быть разнообразные специальные методы
морально-эмоциональной поддержки (тренинги и группы общения, приемы психотерапии и
т.д.).
Лит.: Концепция профессионального самоопределения молодежи // Педагогика. 1993. №
5; Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. – М.; Воронеж, 1997.
Н.Ф. Родичев
МЕТОДЫ РЕПРОДУКТИВНЫЕ (ВОСПРОИЗВОДЯЩИЕ) – группа методов обучения, выделяемых
(классифицируемых) по характеру познавательной деятельности учащихся.
Эта группа методов обучения включает два самостоятельных метода – объяснительноиллюстративный и репродуктивный.

Сущность объяснительно-иллюстративного метода состоит в том, что преподаватель,
мастер сообщает готовую информацию с помощью разных педагогических средств, а
учащиеся воспринимают, осознают и фиксируют в памяти эту информацию. Сообщение
информации педагог осуществляет с помощью устного слова (рассказ, объяснение,
лекция), печатного слова (учебник, учебные пособия, дополнительная и справочная
литература, инструкционные карты и др.), наглядных средств (плакаты, натуральные
объекты, кино-, видео-, диафильмы), практического показа способов деятельности
(показ трудовых приемов, демонстрация опытов, способов решения задач). Деятельность
учащихся при этом заключается в слушании преподавателя, наблюдении демонстрируемого
им, чтения текста, манипуляциях с изучаемыми предметами, соотнесении новой
информации с ранее усвоенной и запоминании ее. Качество их знаний при этом
соответствует первому уровню усвоения (см. Уровни качества усвоения знаний и умений
в процессе теоретического обучения).
Знания, полученные учащимися в результате применения объяснительно-иллюстративного
метода не формируют навыков и умений пользоваться этими знаниями. Для приобретения
учащимися таких способностей преподаватель, мастер организуют практическую
деятельность по многократному воспроизведению сообщенных ими знаний и показанных
способов деятельности. Учащиеся под руководством преподавателя, мастера и с помощью
письменных инструкций (алгоритмов) выполняют упражнения по отработке трудовых
приемов и способов работы, решают задачи, воспроизводят показанные преподавателем
лабораторно-практические работы, опыты и т.п. Этот метод, главным признаком
которого является воспроизведение и повторение способов деятельности по заданиям и
под руководством преподавателя, мастера, называется репродуктивным.
Деятельность учащихся при этом сугубо воспроизводящая, выполняется по памяти, она
соответствует второму уровню качества усвоения знаний и умений.
Применение М.р.(в.) обеспечивает ускоренное и прочное усвоение учебной информации,
быстроту формирования практических навыков и умений. Но вместе с тем эти методы не
реализуют задачи формирования творческой самостоятельности учащихся, слабо
способствуют развитию мышления. При преимущественном применении они ведут к
формальному усвоению знаний, а порой к зубрежке учебного материала. Одними М.р.(в.)
невозможно успешно развивать такие качества личности, как инициативность,
творческий подход к делу, самостоятельность. Наиболее эффективно М.р.(в.)
применяются в тех случаях, когда содержание учебного материала имеет
преимущественно информационный характер и является сложным для самостоятельного
поиска знаний. Эти методы применяюся также тогда, когда у учащихся отсутствуют
опорные знания для решения проблемных ситуаций, когда они предшествующим обучением
еще не приучены к самостоятельному решению проблемных задач.
Лит.: Лернер И.Я. Дидактические основы методов обучения. – М., 1981; Скакун В.А.
Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних ПТУ. – М., 1987.
В.А. Скакун
МЕТОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ – группа методов профессионального обучения,
характерных для процесса теоретического обучения в профессиональных учебных
заведениях.
Теоретическое обучение в профессиональных учебных заведениях включает три цикла
предметов: общеобразовательный, общетехнический и специальный. Методы обучения
общеобразовательным предметам в общедидактическом, частнодидактическом и
частнометодическом аспектах в целом аналогичны методам обучения, применяемым в
общеобразовательной школе. В этой связи М.т.о. в профессиональных учебных
заведениях рассматриваются, прежде всего, применительно к изучению общетехнических
и специальных предметов, представляющих в дидактическом плане единое целое.
Методы обучения общетехническим и специальным предметам во многом определяются
особенностями их содержания (см. Теоретическое обучение).
Для М.т.о., применяемых в процессе изучения общетехнических и специальных
предметов, характерны общие подходы к классификации методов профессионального
обучения: методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности,

методы стимулирования и мотивации учебной деятельности, методы контроля и
самоконтроля за эффективностью учебной деятельности учащихся (см. Методы
профессионального обучения).
Из методов организации и осуществления учебно-познавательной деятельности учащихся
– словесных, наглядных, практических – следует выделить особенности практических
методов: упражнений (репродуктивных, творческих, поисковых), лабораторнопрактических работ, реализуемых в тесной связи по содержанию и месту в учебном
процессе с производственным обучением (см. Упражнения в процессе теоретического
обучения; Лабораторно-практические работы).
Определенные особенности имеет метод работы учащихся с книгой, включающий
разнообразные методические приемы обучения учащихся пользованию специальной
технической литературой, справочниками, материалами научно-технической информации
(см. Работа учащихся с технической книгой).
Специфика наглядных методов связана с объектами наглядности, в качестве которых во
многих случаях применяются натуральные объекты (машины, станки, приборы, их детали
и узлы, инструменты, приспособления и т.п.), используемые учащимися в учебнопроизводственной деятельности (см. Демонстрация наглядных пособий).
Особенности использования активных М.т.о. в том, что они применяются, в основном,
для более глубокого рассмотрения прикладных, практических вопросов и проблем, что
определяет их содержание и способы реализации – деловые (ролевые, управленческие)
игры, разбор производственных ситуаций, решение технических и технологических задач
и др. (см. Активные методы обучения; Дидактические игры; Деловая игра; Дискуссия;
Лекционно-семинарские занятия).
Процесс изучения общетехнических и специальных предметов характеризуется широкими
содержательными и процессуальными связями между собой и с процессом
производственного обучения, что в значительной степени отражается на специфике
М.т.о. (см. Межпредметные связи; Межпредметные комплексные задания).
Специфика содержания общетехнических и специальных предметов определяет также
особенности методов контроля знаний и умений учащихся. Для этих методов характерны
разнообразные методические приемы практической проверки умений учащихся применять
знания в практических условиях: сборка схем, измерения, наладка механизмов,
диагностика неисправностей и др. (см. Контроль качества теоретического обучения).
Для процесса обучения общеобразовательным и специальным предметам характерны также
М.т.о., классифицируемые по характеру познавательной деятельности учащихся на
группы репродуктивных и поисковых методов обучения (см. Методы репродуктивные
(воспроизводящие).
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Скакун В.А. Преподавание
общетехнических и специальных предметов в средних ПТУ. – М., 1987.
В.А. Скакун
МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ (ПУЗ) – совокупность приемов,
целенаправленного воздействия субъекта управления на его объект. Методы – наиболее
подвижный элемент системы управления: они служат реализации цели и принципов
управления ПУЗ. Выбор, использование и правильное сочетание различных путей
воздействия на коллектив и отдельных работников выступает условием эффективного
управления.
Любой метод
обстановки,
способами и
в настоящее

управления будет эффективным, если он применяется с учетом конкретной
особенностей управляемого объекта и в тесном сочетании с другими
средствами воздействия. Разработка методов управления в теории является
время актуальной для всех уровней руководства.

В социально-экономической литературе приводятся различные классификации всех
применяющихся методов управления. В одних источниках они разделяются на группы

методов материальной мотивации, социальной мотивации и волевого воздействия. В
других выделяются методы организационного воздействия и методы стимулирования.
С учетом особенностей процесса управления ПУЗ методы управления им могут быть
разделены на три группы: организационно-распорядительные; психолого-педагогические;
экономические.
К организационно-распорядительным методам управления ПУЗ относятся: издание
приказов, распоряжений, инструкций, подготовка планов, графиков работы и других
нормативных документов, регламентирующих деятельность училища и его работников.
Установление определенных норм является одной из форм организационного воздействия
руководителей на коллектив. К таким формам организационного воздействия относятся:
распорядок дня училища (лицея), единые требования к учащимся, учебный план,
расписание занятий, инструкции должностных лиц и др.
Организационно-распорядительные, или административные методы руководства опираются
на власть, неформальный авторитет и полномочия директора и других руководителей
ПУЗ.
Эффективное использование организационно-распорядительных методов воздействия
предполагает:
наличие четкой структуры управления учебным заведением, определение функций, прав и
обязанностей его подразделений и каждого должностного лица;
знание каждым работником ПУЗ своих служебных обязанностей;
наличие тщательно подготовленных планов работы училища, отработанной процедуры
принятия и реализации решений;
соответствие используемых методов управления задачам, стоящим перед учебным
заведением, и конкретной обстановке, сложившейся в учебном заведении.
Любое организационное воздействие будет оправданным и эффективным, если
руководителем определены исполнители, установлены конкретные обязанности и права
работников и порядок работы.
Распоряжения руководителей должны вытекать из обстановки, сложившейся в учебном
заведении, а не из стремления «дать руководящие указания», предусматривать и
учитывать индивидуальные особенности подчиненных, конкретные условия и обстановку.
Очень важны проверка исполнения и подведение итогов.
Успешное применение организационно-распорядительных методов возможно только при
правильном сочетании их с методами морального и материального стимулирования.
Психолого-педагогические методы в отличие от организационно-распорядительных,
основанных на авторитете руководителя, базируются на его умении убеждать
подчиненных в необходимости и целесообразности принятых решений или действий. К
психолого-педагогическим методам управления ПУЗ относятся различные способы
обучения и воспитания работников и учащихся, инструктажи, разъяснения.
Инструктирование может быть систематическим по утвержденному плану, графику,
расписанию или по мере необходимости. Оно необходимо, когда требуется разъяснить
какие-либо нововведения в деятельность ПУЗ, отдельных его служб, работников или
когда работник только поступил на работу в учебное заведение.
Систематическое информирование о результатах работы в коллективе стимулирует его
деятельность. Любой работник нуждается в оценке своего труда, в информации о том,
как он справляется со своими обязанностями. Поэтому руководителю ПУЗ необходимо
подчеркивать, какое значение имеет выполняемая тем или иным сотрудником работа,
каково ее место в общих задачах учебного заведения. Умелое использование методов
убеждения способствует созданию в коллективе ПУЗ атмосферы взаимного доверия и
уважения. Важным методом психолого-педагогического воздействия на работников и
учащихся является воспитание на традициях ПУ3. Все это помогает сделать заботу об

авторитете своего коллектива основной нравственной ценностью каждого работника и
учащегося.
К экономическим методам управления относятся различные способы материального
стимулирования труда работников училища и учащихся; дифференцирование заработной
платы сотрудников; организация, нормирование и опыт труда учащихся в мастерских и
на объектах производственной практики, правильное использование премиальных фондов.
Материальный стимул несет в себе и моральное поощрение. Являясь выражением
признания коллективом достигнутых работником успехов в труде, он рождает энтузиазм,
побуждает еще лучше работать. Личный интерес, основу которого составляет
материальная заинтересованность, оказывает большое влияние на отношение к труду.
Система материального стимулирования в основном регламентирована положениями,
инструкциями, установленными должностными окладами. Вместе с тем у директора
учебного заведения имеются определенные возможности для дифференцирования в
материальном поощрении работников и учащихся.
Одним из методов экономического стимулирования может стать хорошо придуманная
система нормирования учебно-производственных работ учащихся.
Умелое сочетание организационных, материальных и моральных стимулов к труду,
гибкость и своевременность их применения обеспечат высокое качество руководства
учебными заведениями.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980;
Соколов А.Г. Научные основы управления профессионально-техническим учебным
заведением. – М., 1984; Шакуров Р.Х. Директор школы и учительский коллектив. –
Киев, 1975.
А.Г. Соколов
МЕТОДЫ УСТНОГО ИЗЛОЖЕНИЯ – основным средством осуществления является слово
педагога. Выделяются такие методы как: рассказ, объяснение, лекция и беседа.
Рассказ представляет собой устное изложение учебного материала в повествовательной
форме. Применяется в тех случаях, когда учебный материал в основном носит
описательный характер и отличается логической стройностью.
Объяснение предполагает устное изложение учебного материала, в процессе которого
преподаватель применяет сравнения, сопоставления, дедукцию, индукцию, обоснования,
вывод закономерностей, решение задач и т.п. Применяется главным образом при
сообщении частных и конкретных сведений. В практике работы педагогов
профессиональных учебных заведений рассказ и объяснение чаще всего применяются в
виде комплексного метода – рассказ-объяснение.
Лекция в отличие от рассказа и объяснения характеризуется большей строгостью
построения. Лекции читаются обычно по крупным и принципиально важным вопросам
учебной программы. В них дается целостное и последовательное изложение учебного
материала, раскрывается система взаимосвязанных понятий, закономерностей,
устанавливаются внутренние связи между различными темами курса. Различают лекции
вводные, обзорные, тематические и заключительные.
Лекция по сравнению с рассказом более продолжительна (она обычно рассчитана на весь
урок) и предполагает запись ее (конспектирование) учащимися. Лекцию слушать
труднее, чем рассказ, так как она требует большей концентрации произвольного
внимания. Применяют лекции главным образом на старших курсах.
Из общих требований к М.у.и. можно выделить следующие:
научно-техническую достоверность содержания;
логическую стройность и последовательность;

доходчивость и доступность для учащихся;
доказательность и убедительность;
четкость и ясность главной мысли на каждом этапе;
эмоциональность по форме и содержанию, образность;
стимулирование внимания и активности учащихся.
С точки зрения методических приемов рассказ, объяснение и лекция имеют много
общего.
В процессе устного изложения применяются два способа подачи новых фактов, явлений,
закономерностей, событий: индуктивный и дедуктивный. При индуктивном –
преподаватель идет от частного к общему, а при дедуктивном – от общего к частному.
При дедуктивном способе вначале раскрывается сущность явления или процесса, которая
затем иллюстрируется примерами. Дедуктивный способ изложения более экономичен по
времени, однако применение его требует предварительных знаний учащихся и
определенного опыта абстрактного мышления. Поэтому на первых этапах обучения
изложение следует вести преимущественно индуктивным способом. На старших курсах
дедуктивный способ изложения можно применять значительно шире.
Выбирая способ построения изложения, руководствуются следующими общими
соображениями. Когда учебный материал труден для усвоения, когда учащиеся слабо
подготовлены для восприятия общего, когда вполне достаточно времени, чтобы раскрыть
изучаемый вопрос, когда в первую очередь необходимо развивать творческие
способности учащихся, их умение делать опирающиеся на факты обобщения, тогда
необходимо прибегать к индукции. Когда же учебный материал отличается сравнительной
легкостью (в смысле связи элементов старого знания с новым), когда требуется
развивать формально-логическое мышление, способность к строгим рассуждениям, когда
ощущается недостаток времени, когда преподаватель имеет дело с наглядно
непредставимым материалом, тогда рекомендуется пользоваться дедуктивным способом
изложения.
Индуктивный или дедуктивный характер изложения во многом зависит также от
дедуктивной или индуктивной логики построения предмета (темы). В «чистом» виде
индуктивный и дедуктивный способы объяснения применяют редко. Обычно преподаватели
излагают учебный материал, используя эти способы в комплексе в зависимости от
сложности и важности излагаемых вопросов.
Специфика общетехнических и специальных предметов: разнообразие изучаемых объектов,
большая вариативность технических решений, значительный объем фактического и
нормативного материала, а также специфические условия их изучения (как правило,
двухчасовые уроки) – вызывает необходимость более частой смены деятельности
учащихся, что положительно сказывается на поддержании их внимания и активности.
Преподаватель в ходе изложения широко сочетает слово с демонстрацией наглядных
пособий, опытов, трудовых приемов, с записями в тетрадях, зарисовками и
составлением схем, графиков и таблиц, с демонстрацией диафильмов, прослушиванием
магнитофонных записей и т.п.
Активизации учащихся и повышению их внимания во многом способствует проблемное
изложение учебного материала, когда преподаватель не просто сообщает
закономерности, выводы, правила и т.п., но и воспроизводит в какой-то мере путь их
открытия. Таким образом, преподаватель вовлекает учащихся в свои рассуждения,
заставляет их мыслить вместе с собой, создавая атмосферу поиска.
В процессе устного изложения широко практикуется попутная постановка вопросов к
учащимся, а также побуждение их задавать вопросы преподавателю, что способствует
успешному усвоению учебного материала, повышает активность их познавательной
деятельности.

Снижение внимания и активности учащихся нередко является результатом их усталости.
Эффективный способ предупреждения утомления учащихся – разнообразие форм и приемов
их работы на уроке, использование наиболее продуктивной части урока для усвоения
изучаемого учебного материала. Опытные преподаватели изложение сложного для
восприятия материала проводят в первой половине урока, а повторение, опрос и
закрепление знаний – во второй.
Одной из форм «активного отдыха» учащихся на уроке является смена видов
деятельности, повышение эмоционального воздействия на них. Показ фрагментов
кинофильмов, видеозаписей, диафильмов, слайдов, воспроизведение магнитофонных
записей, демонстрация плакатов, макетов, проведение опытов, зарисовки в тетрадях,
решение задач, ответы на вопросы карточек-заданий и т.п. – все это способствует
поддержанию высокой работоспособности и активности учащихся при меньшей
утомляемости.
Изложение учебного материала заканчивается заключением для обобщения сказанного и
подведения итогов. В заключительной части перечисляются основные моменты
изложенного материала, дополнительно обращается внимание учащихся на важнейшие
положения, повторяются основные выводы.
Лит.: Шамова Т.И. Активизация учения школьников. – М., 1982; Зорина Л.Я. Слово
учителя в учебном процессе. – М., 1984.
В.А. Скакун
МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минобразование России) – федеральный орган исполнительной власти, проводящий
государственную политику и осуществляющий управление в области общего,
профессионального и дополнительного образования, научной и научно-технической
деятельности учреждений среднего и высшего профессионального образования, научных и
иных организаций сферы образования; координирует деятельность в сфере образования
иных федеральных органов исполнительной власти. Министерство представляет в
установленном порядке интересы РФ в международных организациях по вопросам
образования и научной деятельности. Издает в пределах своей компетенции приказы,
инструкции, другие нормативные правовые и иные акты, в том числе обязательные для
исполнения всеми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся образовательные учреждения, органами исполнительной власти субъектов РФ,
подведомственными учреждениями и организациями.
Лит.: Положение о Министерстве общего и профессионального образования Российской
Федерации // Бюллетень Минобразования России. 1997. № 5.
МИРОВОЗЗРЕНИЕ – это система взглядов на объективный мир и место в нем человека,
отношение человека к окружающему его миру и к самому себе, а также обусловленные
этими взглядами основные жизненные позиции людей, их убеждения, идеалы, принципы
познания и деятельности, ценностные ориентации. Это определение позволяет выделить
две группы понятий: первую – раскрывающую систему М., его структуру; вторую –
группу таких понятий, которые тесно связаны с М., но не сливаются с ним.
К основным структурным элементам М. относятся: ценностное осознание и переживание
воздействующей на человека объективной реальности в форме известного созерцания и
эмоций, именуемое мироощущением, мировосприятием, миросозерцанием.
Становление М. проходит ряд этапов в развитии человека. Во-первых, процесс
систематизации знаний, полученных человеком в результате обучения и жизненного
опыта. Во-вторых, степень достигнутой психологической, социальной, нравственной,
духовной зрелости. В-третьих, показатели реализации основной жизненной цели,
которую человек ставит перед собой. Процесс формирования М. продолжается всю жизнь,
при этом М. – продукт не только воспитания как целенаправленной деятельности
общества и его социальных инструментов, но и результат влияния окружающей среды,
деятельности личности по самовоспитанию.
Сильнейшим средством воздействия на М. человека является воспитание. Оно
осуществляется дифференцированно. Вызвано это тем, что миропонимание,

мировосприятие, миросозерцание не могут быть одинаковыми у людей различных
возрастов, профессий, темпераментов, социальных групп и классов, прослоек общества.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1983; Евтеева Г.А. О воспитании
целостного мировоззрения // Духовное становление человека. – Л., 1972.
В.И. Белов
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА СПЕЦИАЛИСТА. Первой и ведущей стороной мировоззрения
является познавательная сторона, которая дифференцирована в двух плоскостях:
предметно-содержательной и логической. В предметно-содержательном отношении
мировоззрение имеет несколько аспектов: натуралистический, гуманитарный и
гносеологический. Натуралистический аспект связан с решением проблем, направленных
на раскрытие природной сущности человека: что такое жизнь, психика, сознание и как
они возникла? В какой мере человек свободен или зависим в своих действиях от
природы? Осознание своей социальной природы, своего места в «мире людей» составляет
предмет гуманитарной проблематики мировоззрения. Это второй важнейший аспект
мировоззрения специалиста, который необходимо учитывать при формировании
профессиональных качеств. К этому аспекту принадлежат взгляды и представления,
расчленяемые на четыре большие группы: социологические, общественно-политические,
этические и эстетические. Особого внимания в формировании профессионализма
специалиста заслуживает этическая группа «гуманитарного аспекта», которая касается
теоретического осмысления взаимоотношений между отдельными людьми, между человеком
и обществом.
Гносеологический аспект мировоззрения специалиста составляют представления,
связанные с уяснением познавательного отношения человека к внешнему миру: возможно
ли адекватное отражение предмета мыслью? Являются ли законы и формы мышления
априорной способностью человека или они почерпнуты из практики? Что такое истина?
Что такое мышление? Что такое практика?
Познавательная сторона М.к.с. не является единственной. При формировании
мировоззренческих основ профессионализма специалиста особую роль играет
аксиологическая (ценностная) сторона. В мировоззрении заключено представление о
ценностях. Если появляется какое-либо новое представление о ценностях, то оно
включается в состав мировоззрения, преломляясь через собственный жизненный опыт.
Только то остается в мировоззрении, что так или иначе соответствует опыту и
характеру деятельности специалиста. В мировоззрении выражаются потребности и
интересы индивида; мировоззрение вбирает в себя отношение субъекта к объекту, к
окружающей природе, обществу, к другим людям. На этой основе формируются ценности и
оценки, входящие в саму ткань, само основание мировоззренческой культуры. Благодаря
аксиологическим компонентам мировоззрение оказывается эмоционально насыщенным, в
субъективном плане личностным.
Аксиологическая сторона мировоззрения регулирует деятельность специалиста и в
определенной степени праксиологична. Однако праксиологическая сторона мировоззрения
несводима к аксиологической, как и аксиологическая несводима к познавательной его
стороне. Назначение праксиологической подсистемы мировоззрения – обеспечивать
тесную связь познавательных и ценностных компонентов мировоззрения с
профессиональной деятельностью специалиста. Поскольку сам феномен мировоззрения
есть духовное явление, а его целью является служение практике, более того,
«поднятие» практики до уровня вырабатываемых человеком программ, то эта сторона
мировоззрения может быть определена как «духовно-практическая». К практическим
элементам относятся методы, нормативные правила, связанные с обеспечением
деятельности и осуществлением новых циклов, этапов познания, необходимых для
профессионального роста и самосовершенствования. Функциональная природа
мировоззрения обусловливает наличие в его структуре системы определенных
требований, регулятивных норм, принципов, заключающих в себе в «снятом» виде общие
представления о мире. Именно такие регулятивы и оказываются непосредственно
нацеленными на дальнейшее творческое освоение духовных ценностей.
Анализ мировоззрения позволяет увидеть его структуру, которая оказывается состоящей
из трех больших подсистем: познавательной, аксиологической и праксиологической.

Каждая из них, в свою очередь, подразделяется на ряд элементов, своеобразных, не
сводимых друг к другу и, в то же время, взаимосвязанных между собой и составляющих
единое целое. В каждой из трех подсистем имеются общие элементы, пронизывающие все
их компоненты, например, идеалы. Все они в своей совокупности детерминируются
единым для мировоззрения функциональным предназначением, целостностью практической
профессиональной деятельности субъекта.
Таким образом, мировоззрение – это система принципов, взглядов, ценностей, идеалов
и убеждений, определяющих направление деятельности отдельного человека, социальной
группы или общества в целом. Мировоззрение специалиста можно определить как форму
самосознания, сквозь призму которой воспринимается, оценивается и осмысливается
действительность, профессиональная деятельность и которая решающим образом влияет
на духовное самоопределение творческой индивидуальности. Мировоззренческий
потенциал специалиста, профессионала своего дела, обусловлен также характером
культурно-исторического бытия, профессиональной зоркостью, его способностью
распознавать перспективы развития образования, расширять горизонты
профессионального мировидения, выражать духовные умонастроения и идеалы эпохи,
проникать средствами образования и самообразования в глубинные пласты культуры
человечества.
Существуют различные подходы к исследованию генезиса мировоззрения. Все они
являются следствием представления о нем как сложном, динамичном феномене, зависящем
от разнообразных факторов, а потому и не являющемся чем-то раз и навсегда данным.
Если подходить к рассмотрению мировоззрения с точки зрения значимости для общества,
судеб людей, профессиональной подготовки, то можно выдвинуть на первый план такие
его формы, как мифологическую, религиозную, естественнонаучную и философскую.
Восхождение к «акме» – вершине профессионализма должно осуществляться так же, как
это было в истории, но теперь уже в условиях высшего учебного заведения с помощью
учебных дисциплин, а также в ходе самообразования, самовоспитания.
Важным моментом в понимании этого процесса является представление о формах
мировоззрения как об исторически связанных между собой духовных образованиях:
религиозное мировоззрение формировалось на базе мифологического, а философское –
имело в качестве одного из своих генетических источников религиозное мировоззрение.
В то же время, философия является открытой для информации, идущей от науки.
Философское знание базируется, как и научное, на законе достаточного основания. В
отличие от религиозного мировоззрения, носящего в основном ссылочный (на мнения,
авторитет) характер, оно является доказательной формой мировоззрения, использующего
рациональные средства обоснования знания. К философскому знанию применимы такие
признаки, как «предметность», «проблемность», интерсубъективная проверяемость и
системность. С самого начала своего существования философия была формой
мировоззрения, нацеленной на ассимиляцию научного знания и на обеспечение науки, в
том числе и акмеологии, философским знанием. В состав философского знания входят в
наше время практически все основные идеи естествознания, естественнонаучного
мировоззрения.
Изучая мифологические, религиозные, естественнонаучные и философские системы,
прослеживая пути поисков, сомнений, находок, открытий духовных ценностей,
специалист, творческий человек, знакомится с оригинальными философскими программами
саморазвития, самообразования, самосовершенствования выдающихся мыслителей всех
эпох и народов, проникая вглубь их творческих лабораторий, пытается творчески
осмыслить закономерности самодвижения гениальных людей прошлого и настоящего к
вершинам мастерства и профессионализма деятельности. Проходя в своем
образовательном маршруте основные ступени общественного мировоззрения:
мифологическую, религиозную, научную, философскую специалист обогащает себя
ценностями духовной культуры человечества, формирует личностную мировоззренческую
культуру, т.е. ту почву, на которой должны взойти и дать обильный урожай те ростки
мастерства и профессионализма, которые должны быть заложены в учебном заведении
всем комплексом учебных дисциплин и, прежде всего, новой междисциплинарной областью
знаний в системе наук о человеке – акмеологией, которая исследует целостного
человека как субъекта творческой, учебно-познавательной, профессиональной и
управленческой деятельности.

Лит.: Арцишевский Р.А. Мировоззрение: сущность, специфика, развитие. – Львов, 1986;
Вернадский В.И. Труды по всеобщей истории науки. – М., 1988; Кузьмина Н.В. Предмет
акмеологии. – СПб., 1995.
Н.А. Данилов
МНЕНИЕ – мысль, отражающая отношение человека к тому или иному предмету обсуждения
или информационный вклад (дополнение) в обсуждаемую тему. О М. человека можно
узнать по его устному, письменному высказыванию (включая простое согласие или
несогласие с чьим-то высказыванием – типа «да», «нет») или даже по молчаливому
поведению, жестам, мимике. Объект мысли понимается здесь в широком смысле – это
может быть и предмет, и событие, и информация, и мало известный процесс и т.п.).
Изучение М. людей нередко используется (например, в социологии, политологии,
прогностике) как средство для ориентировки в сложных объектах мысли,
характеризующихся большой неопределенностью. Например, собирают и подсчитывают
мнения тех или иных людей о возможных путях развития школы, образования, той или
иной профессии. Это допустимо, если не смешивать М. и сами изучаемые посредством их
явления. В противном случае происходит грубая дезориентация в изучаемой области
явлений. Например, изучают М. школьников или выпускников школы, спрашивая их о том,
что повлияло на выбор ими профессии. Большинство отвечает: «сам выбрал», «книги
помогли» и пр. На этом основании «исследователи» упрекают педагогов, что они мало
якобы влияют на выбор профессии. Однако искусный педагог так и ведет дело, чтобы
подрастающий человек чувствовал себя хозяином своего выбора и был готов нести за
него ответственность (педагог организует для учащихся, скажем, круг чтения,
экскурсии на производство, встречи со знатными представителями разных профессий,
диспуты на тему «Моя будущая профессия» и т.п.). В результате педагог воспитал
самостоятельного человека, а горе-собиратель М. пришел к выводу о малой роли
педагога в деле подготовки молодежи к выбору профессии.
М. специалистов учитываются при проведении исследований сложных объектов методом
так называемых экспертных оценок.
Лит.: Кузьмина Н.В. Методы исследования педагогической деятельности. – Л., 1979;
Шошин П.Б. Метод экспертных оценок. – М., 1987.
Е.А. Климов
МНИМАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ – термин, имеющий в виду ситуацию, когда дилетантские
действия работника не выглядят таковыми в его собственных глазах и в оценках
окружающих (за исключением, конечно, случаев полной неспособности выполнять
рутинные задачи). Отрицательный эффект обнаруживается позднее, когда уже нельзя или
крайне трудно что-либо исправить, распутать причинно-следственные нити и выявить
ответственность за наступившие негативные последствия. Мнимая компетентность
наиболее вероятна в сложных видах деятельности, предполагающих высокую степень
технологической свободы и имеющих так называемый отсроченный эффект. К их числу
относится прежде всего образовательная деятельность.
МНОГОУРОВНЕВАЯ СТРУКТУРА ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ в Российской
Федерации имеет целью расширение возможностей высшей школы удовлетворить
многообразие культурно-образовательных запросов личности и общества, повысить
гибкость общекультурной, научной и профессиональной подготовки специалистов с
учетом меняющихся потребностей экономики и рынка труда, а также привести ее в
соответствие со структурой зарубежной высшей школы высокоразвитых стран (ступенями
профессионального образования, сроками обучения, квалификациями, академическими
степенями) для поддержания и развития единого мирового образовательного
пространства. М.с. реализуется различными по содержанию и срокам обучения
преемственными образовательно-профессиональными программами трех уровней,
обеспечивающими получение соответствующей квалификации: «бакалавр»,
«дипломированный специалист», «магистр».
Лит.: Государственная программа развития высшего образования в СССР. – М., 1990; О
введении многоуровневой структуры высшего образования в Российской Федерации //
Бюллетень Комитета по высшей школе Миннауки России. 1992. № 4–6; Федеральный закон

Российской Федерации «О выс-шем и послевузовском профессиональном образовании» //
Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10.
МОДЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ – сформированные посредством знаковых систем мыслительные
аналоги (логические конструкты), схематично отображающие образовательную практику в
целом или ее отдельные фрагменты. Подразделяются на три вида: а) описательные,
дающие представления о задачах, структуре, основных элементах образовательной
практики; б) функциональные, отображающие образование в системе его связей с
социальной средой; в) прогностические, дающие теоретически аргументированную
картину будущего состояния образовательной практики. Примером прогностической
модели может служить концепция непрерывного образования.
МОДЕЛИРОВАНИЕ – метод исследования объектов познания на их моделях; построение и
изучение моделей реально существующих предметов, явлений (органических и
неорганических систем, инженерных устройств, разнообразных процессов – физических,
химических, биологических, социальных) и конструируемых объектов для определения
либо улучшения их характеристик, рационализации способов их построения,
прогнозирования их развития, управления ими и т.д. Формы М. разнообразны и зависят
от используемых моделей и сферы применения М. По характеру моделей выделяют
предметное и знаковое (информационное) М.
В педагогике М. широко используется при изучении проблемы подготовки кадров
специалистов и рабочих, что требует системного рассмотрения, с одной стороны,
профессиональной деятельности, к которой готовят учащихся (модель деятельности), с
другой – содержания образования и обучения (модель подготовки). В силу большого
объема и многогранности того и другого объекта приходится представлять их в виде
моделей, которые в свернутом виде отражают наиболее существенные черты деятельности
и подготовки.
Отсутствие количественных теорий, которые адекватно отражали бы основные
качественные аспекты исследуемых педагогических явлений, приводит к тому, что при
исследовании педагогических явлений используются, как правило, описательные и
объяснительные модели.
Приходится считаться и с тем, что построение моделей социальных явлений, в том
числе педагогических процессов, осложнено такими обстоятельствами, как
многофакторность социальных явлений и процессов; наличие субъективного фактора,
который обусловливает стохастичность, недетерминированность модели; факторы и
условия, определяющие социальные явления, обычно складывающиеся из качественных
признаков, которые труднее поддаются количественному измерению, чем в естественных
процессах.
Ю.В. Колесников, Л.Г. Семушина
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. Технология
обучения, которая используется в профессиональной подготовке в целях обеспечения
полноценного овладения системой навыков и умений.
Моделирование – это воспроизведение характеристик какого-то объекта на другом
объекте, специально созданном для изучения. Моделью профессиональной деятельности
специалиста является состав и содержание типовых производственных задач, которые
ему предстоит решить в процессе труда.
Имитация учащимися профессиональной деятельности в ходе решения учебнопроизводственных задач, аналогичных типовым производственным, обеспечивает
овладение необходимыми профессиональными навыками и умениями и требует активного
применения полученных знаний в практической учебной деятельности.
Разработка комплекса задач, заданий и упражнений как модели профессиональной
деятельности в учебном процессе предполагает: 1) анализ профессиональной
деятельности и выявление типовых профессиональных задач; 2) их конкретизацию в виде
учебно-производственных задач или заданий; 3) определение места этих задач в
содержании обучения; 4) выбор форм организации учебного процесса и методов

обучения, наиболее соответствующих содержанию задачи; 5) разработку вариантов
данных для индивидуальной работы студентов над задачами.
М.п.д. в у.п. предполагает овладение не только частными умениями (умениямиоперациями), но и сложными комплексными умениями (умениями-функциями), на
формирование которых могут быть направлены длительные задания (комплексные
межпредметные задачи, курсовое проектирование, учебно-исследовательские работы).
При разработке модели необходимо предусмотреть ее динамичный характер: овладение
моделями происходит в процессе, развернутом во времени, определяемом длительностью
учебного процесса и закономерностями его протекания. Учащийся осваивает новую для
него деятельность от простых элементов к более сложным, и наконец, переходит к
овладению полноценной профессиональной деятельностью. Для разработчиков модели это
движение имеет обратное направление – от целостной деятельности к составным ее
частям и, наконец, к элементам, при этом нельзя «потерять» те взаимосвязи, которые
обеспечивают целостность. Именно в этом при моделировании профессиональной
деятельности в учебном процессе проявляются дидактические принципы систематичности,
последовательности и доступности в обучении. Последовательность реализации частных
моделей должна соответствовать как логике обучения, так и закономерностям
профессионального становления учащихся.
Сформулированы основные принципы моделирования профессиональной деятельности в
учебном процессе: полноты разработанной модели; обеспечения связи с теоретическим
учебным материалом; обобщенности задач (отражения в них наиболее существенных
сторон профессиональной деятельности); типизации задач и учета возможности переноса
умений из одной деятельности в другую по их направленности (на формирование
аналитических, проектировочных, конструктивных и других умений), по специфике
условий задач (задачи с неполными, избыточными, противоречивыми данными,
псевдооднородные задачи и др.); учета типичных затруднений и ошибок специалистов в
процессе профессиональной деятельности; выбора целесообразных методов и приемов
обучения для решения конкретных учебно-производственных задач (упражнение, анализ
производственной ситуации, решение ситуационной задачи, деловая игра,
индивидуальное задание на практику и др.).
Лит.: Ненашева Л.А., Семушина Л.Г. Моделирование профессиональной деятельности в
учебном процессе. – М., 1989; Семушина Л.Г., Стамболцян В.О., Зырянов В.А. и др.
Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе. Из опыта работы
средних специальных учебных заведений. – М., 1991; Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г.
Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях. – М., 1990.
Л.Г. Семушина
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ПУЗ. Процесс моделирования структуры управления
училищем (лицеем) обобщенно может быть представлен в виде трех последовательных
этапов.
1. Аналитический – дается анализ существующей практики и определение формируемой
структуры. Содержит в себе предпроектную проработку, за которой следуют два других
этапа.
2. Проектный – осуществляется моделирование структуры управления.
3. Организационный – разрабатываются способы внедрения новой структуры, принимаются
решения.
Определение организационной структуры управления может осуществляться с помощью
четырех основных методов:
метода аналогии, базирующегося на поиске прототипов для разрабатываемой структуры
управления;
метода структуризации целей, предусматривающего выработку процедуры целеполагания и
его совмещение с разрабатываемой структурой;

экспертного метода, заключающегося в подготовке специалистами рациональных решений
по проектируемой структуре на основе изучения и осмысления особенностей и условий
работы училища и оценки прогрессивных тенденций в этой области;
метода информационно-организационного моделирования, представляющего собой
разработку формализованных графических, математических и других описаний
распределения полномочий и ответственности, с тем чтобы на основе определенных
критериев оценить степень рациональности созданной структуры.
Перед тем как внедрить новую структуру управления ПУЗ, необходимо осуществить
предпроектную проработку этого вопроса. На данном этапе следует прежде всего хорошо
уяснить, сформулировать и обосновать цель и задачи деятельности ПУЗ. Под целью
понимается определенное направление деятельности, предусматривающей достижение того
или иного результата. Целевая установка – это первая необходимая предпосылка
обоснованного проектирования организационной структуры и фактор, концентрирующий
последующую коллективно-управленческую деятельность. В тесной связи с установлением
цели определяются задачи ПУЗ, отражающие конкретные пути, способы и средства
достижения целей, этапы достижения промежуточных целей; в них могут быть отражены
количественные и временные показатели.
Следующий этап предпроектной проработки структуры деятельности ПУЗ – вычленение
основных разделов, участков, направлений деятельности, т.е. функций управления
учебным заведением, совокупность которых составляет содержание управленческого
процесса.
Анализ функций управления ПУЗ – непременный элемент исследования проблемы его
структурирования, так как между функциями и структурой субъекта всегда существует
тесная взаимосвязь. При той или иной сложившейся структуре управление может менять
свои функции, но только в определенных пределах ограниченных целей системы, т.е.
училища (лицея). Если же необходим иной результат функционирования системы и перед
ней поставлена новая цель управления, то, естественно, должен быть изменен и
порядок функционирования данной системы, что означает частое или полное изменение
структуры. Если в соответствии с поставленной целью функции управления получают
какое-либо развитие, изменение, то для сохранения эффективности управления должна
развиваться и быть соответственно реорганизованной также и структура управляющей
системы.
Исследуя деятельность ПУЗ, необходимо наметить систему функций и соответствующую
организационно-штатную структуру.
Для формирования такой организационно-штатной структуры может быть предложен
алгоритм, включающий следующую систему действий:
1. Анализ эффективности деятельности ПУЗ в ретроспективе и перспективе.
2. Установление цели ПУЗ.
3. Выдвижение основных задач управления.
4. Определение содержания управленческой деятельности и функций управления ПУЗ.
Разграничение функций административного управления.
5. Анализ и группировка видов работ по каждой функции управления.
6. Выделение штатных подразделений и специалистов, необходимых для выполнения всех
функций управления.
7. Составление структурной схемы управления.
8. Подбор и распределение по подразделениям соответствующих специалистов и других
работников, определение их должностных обязанностей, установление необходимых
информационных связей между сотрудниками и их подразделениями.
9. Проверка эффективности функционирования разработанной структуры.

Организационная структура профессионального учебного заведения может быть
определена как оптимальная, если в ней реализованы следующие организационнометодические задачи:
отражены возможности развития демократических начал, комплексно представлены
организационные и общественные аспекты управления и деловые взаимосвязи между ними,
в том числе по линиям «общественные органы – администрация», «коллектив –
администрация», а также взаимосвязь между органами общественного управления;
определены функции для каждой ступени управления, подразделения, отдельного
должностного лица, что позволяет исключить дублирование и несогласованность в
работе;
установлено наименьшее число источников подачи и приема распоряжений и команд.
В поисках совершенных схем руководства ПУЗ очень важно учитывать, во-первых, предел
числа структурных подразделений, которые могут подчиняться одному лицу, во-вторых,
информационный барьер, допустимый для решения вопросов при заданной структуре. Это
позволит создать типовые структуры управления ПУЗ и на их основе сформировать
аппарат управления, т.е. штаты. Структурно-комплексный подход к анализу управления
дает возможность наметить отделения и различные службы в ПУЗ, составить схемы
кооперации труда отдельных работников.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Соколов А.Г. Управленческая
деятельность в учреждении начального профессионального образования. – СПб., 1997.
А.Г. Соколов
МОДЕЛЬ (франц. modele – образец) – мысленно представляемая или материально
реализованная система, которая отображает или воспроизводит объект исследования
(природный или социальный) и способна замещать его так, что ее изучение дает нам
новую информацию об этом объекте. По свойствам М. мы можем судить не о всех
свойствах объекта, а лишь о тех, которые аналогичны и в М., и в объекте; такие
свойства называются существенными. Одно из основных требований, предъявляемых к М.,
– требование адекватности, т.е. ее соответствия реальной действительности, именно
по основным, существенным свойствам, параметрам. М. бывает двух видов –
символические и вещественные. В экономике, в социально-трудовой сфере и в
социальном управлении используются чаще всего символические М.; они описывают,
обычно в математической форме, систему известных или предполагаемых связей между
событиями, действиями или процессами. Примерами символических М. являются системы
линейных уравнений, описывающих балансовые соотношения, системы уравнений и
неравенств в линейном программировании и т.п. Разнообразие М. столь же велико, как
и разнообразие объектов и явлений самой реальной действительности. Так, например, в
социально-трудовой сфере, прогнозировании и управлении широкое применение находит
М. рынка труда, модельные центры занятости, М. трудового поведения, М. должности,
М. принятия решений и т.д.
МОДЕЛЬ ВЫПУСКНИКА – характеристика существенных личных качеств, знаний, навыков и
умений, необходимых выпускнику – молодому специалисту – для выполнения типовых
задач в определенной области профессиональной деятельности после окончания учебного
заведения.
МОДЕЛЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА. В качестве М.д.с. в свернутом виде выступают
квалификационные характеристики, профессиограммы. В развернутом виде модель
выступает в виде характеристики специалиста, отражающей объективные закономерности
развития сферы профессиональной деятельности, места и роли специалиста в ней,
перечня должностей и профессиональных функций, к выполнению которых он готовится в
процессе обучения в системе профессионального образования, основные требования к
составу и содержанию знаний и умений, необходимых для успешного выполнения трудовых
обязанностей, а также к профессионально значимым личностным качествам.
Разработка М.д.с. предполагает анализ профессиональной деятельности, который
включает в себя следующие этапы: определение широты профиля деятельности

специалиста (установление круга должностей, которые он может замещать по
специальной направленности подготовки); выявление обобщенных трудовых функций,
свойственных установленным должностям; анализ структуры труда (цель, предмет,
средства труда, способы действия, особенности организации); анализ профессиональных
функций (выявление частных и комплексных умений, необходимых для выполнения
профессиональных функций); анализ наиболее часто встречающихся затруднений и ошибок
специалистов; анализ прогноза развития сферы труда (перспективы развития отрасли в
целом, возникновение и развитие новых технологий, совершенствование объектов труда,
материалов, средств производства и др.).
Модель специалиста понимается как цель образования, по отношению к которой модель
подготовки выступает как средство, направленное на реализацию цели.
Лит.: Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования. –
Л., 1984; Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних
специальных учебных заведениях. – М., 1990; Смирнова Е.Э. Пути формирования модели
специалиста с высшим образованием. – Л., 1977; Талызина Н.Ф. Теоретические основы
разработки модели специалиста. – М., 1986.
Л.Г. Семушина
МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТА – система, отображающая или воспроизводящая
существующие или проектируемые структуры, состав и содержание обучения специалиста
и организацию учебного процесса, обеспечивающую их реализацию. В свернутом виде
М.п.с. представлена в учебном плане и комплексе учебных программ по учебным
дисциплинам и видам практики. Развертывание М.п.с. осуществляется за счет раскрытия
содержания учебной информации и указания комплекса учебных задач, заданий и
упражнений, обеспечивающих формирование системы знаний и умений, способствующих
развитию профессионально значимых личностных качеств.
Модель подготовки, как правило, разрабатывается в связи с моделью деятельности;
задача разработчиков состоит в поиске таких вариантов моделей, которые наилучшим
образом соответствовали бы друг другу.
При разработке М.п.с. учитываются общие требования к конкретному уровню
образованности (начальное, среднее, высшее профессиональное), а также реальные
возможности подготовки (исходная база образования обучающихся, продолжительность –
нормативные сроки обучения). В процессе разработки М.п.с. решаются такие проблемы,
как определение состава и содержания необходимых и достаточных знаний для успешного
решения профессиональных задач; определение соотношения теоретической и
практической подготовки; учет необходимости опережающего (прогностического)
характера образования; выбор форм организации учебного процесса с учетом ранее
полученного образования.
Создание М.п.с. предполагает целостное (комплексное) видение содержания обучения,
включающее такие элементы, как:
1) учебные дисциплины, виды практики, научно-исследовательскую или учебноисследовательскую работу;
2) гуманитарно-экономическую, естественнонаучную, общепрофессиональную и
специальную подготовку;
3) обязательную и элективную (по выбору) подготовку;
4) обязательную аудиторную и внеаудиторную работу студентов.
Разработка М.п.с. основывается на программно-целевом методе, который предполагает
постоянную ориентацию на конечную цель – подготовку квалифицированного
конкурентоспособного специалиста, быстро адаптирующегося в новых условиях труда;
предусматривает комплексное включение в целостный процесс подготовки всех
необходимых и достаточных мероприятий для достижения поставленной цели.

Лит.: Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования. –
Л., 1984; Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г., Зосимовский Л.В. и др. Пути оптимизации
системы «Перечень специальностей – квалификационные характеристики – учебные планы
– учебные программы» в средних специальных учебных заведениях // Исследования НИИВШ
по проблемам перестройки высшего и среднего специального образования в 1987 году. –
М., 1988.
Т.Ю. Ломакина
МОДЕЛЬ РАБОЧЕГО ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ или рабочего высокой квалификации синтезирует
многообразное содержание труда в современном производстве и служит основой для
отбора содержания обучения и построения учебных программ применительно к данному
предприятию.
Чтобы создать модель подготовки рабочих широкого профиля или рабочих высокой
квалификации, необходимо исследовать производственный процесс. Следует изучить,
определить способности, которые должны быть развиты у обучаемых, найти пути их
совершенствования на производстве.
Без спроектированной на будущее модели рабочего невозможно на научной основе
разработать ни содержание, ни программу воспитательной работы на весь период
обучения. В психолого-педагогической модели находят отражение качества рабочего.
Структура М.р.ш.п. может быть представлена в следующем виде:
1) практическая деятельность рабочих на производстве;
2) прогностическая характеристика отрасли и перспективы ее развития;
3) требования к содержанию профессионально-технической подготовки.
Процесс разработки модели заключается в следующем:
1. Изучение содержания труда рабочих на производстве. В частности, изучается труд
передовых рабочих и новаторов производства; выясняется структура их познавательной,
общественной и профессиональной деятельности, ее внутреннего строения и
опосредований; определяется объем знаний, навыков и умений, которые они применяют в
своей работе; устанавливаются условия, в которых всесторонне развивалась данная
личность, проявлялись ее способности, воспитывались профессионально важные
личностные качества; определяется степень выраженности профессионально важных
качеств личности на основании данных педагогических наблюдений, анамнеза,
педагогического эксперимента.
2. Составление прогностической характеристики отрасли. Разработчикам учебных
программ необходимо знать, какими будут предприятия различных отраслей народного
хозяйства через 5, 10, 15 лет, какие профессии потребуются для обслуживания
производства, каким уровнем знаний, навыков и умений рабочие должны обладать, чтобы
квалифицированно выполнять свою работу. Они должны предвидеть, как под влиянием
технического прогресса изменятся условия труда, какие появятся новые машины, какие
требования возникают в связи с этим к подготовке рабочих и как эти задачи будут
решаться в будущем.
Такая подготовка рабочих позволит не только обеспечивать эксплуатацию оборудования,
находящегося в данное время на предприятии, но и учитывать тенденции его развития.
Благодаря этому на предприятии создается резерв квалифицированных рабочих. При
таком подходе к перспективному планированию подготовки и повышения квалификации
обучение рабочих будет проводиться с большим опережением; оно как бы «забегает»
вперед, ведет за собой процесс развития человека, быстро устраняя разрыв со
стремительно умножающимся объемом знаний.
3. Разработка перспективных требований к содержанию профессиональной подготовки
рабочих. Опережающая информация о содержании и средствах обучения позволяет выявить
структуру личностных качеств, способностей, черт характера и особенностей развития
форм мышления, объема знаний, навыков и умений, необходимых в процессе трудовой

деятельности; представить цели и определить пути, а также основные виды, формы,
средства и методы обучения и воспитания рабочих. Сопоставляя идеальную с фактически
сложившейся моделью, можно определить содержание профессионального обучения и
воспитания молодежи. Подобная модель необходима руководящим органам, чтобы
контролировать ход учебно-воспитательного процесса.
Она помогает им установить:
что нужно изменить в работе преподавателя и мастера на основе научных данных;
что нужно изменить в работе коллектива;
что нужно изменить в работе руководителей ПУ;
в чем заключается функция управления ПТО;
как ослабить мешающие процессу обучения и воспитания факторы;
как совершенствовать повышение квалификации педагогов;
какие идеи будут разрабатываться и какие рекомендации будут даны и др.
На основе прогностической М.р.ш.п. разрабатываются перспективные модели учебновоспитательного процесса с учетом нового режима работы ПУ; изменяются
воспитательные функции коллектива ПУ, содержание и организация воспитательной
деятельности с учащимися, функции и структура педагогического коллектива,
материальная база воспитания, характера взаимодействия педагогического и
ученического коллектива; создаются модели жизненных ситуаций, в которые следует
включать учащихся, предусматривая их формы поведения; организуется
жизнедеятельность учащихся в соответствии с разработанными планами и моделями и
привлечением различных категорий работников.
Вот почему в каждом ПУ необходимо иметь информационно-методический фонд, который
предусматривал бы наличие картотеки с материалами прогностической характеристики
отрасли, содержания труда будущих рабочих, перспективных требований к содержанию
деятельности педагогов. При таком подходе содержание профессиональной подготовки
будет «чувствительным» к тем изменениям, которые происходят на производстве.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих широкого профиля в условиях перехода к
рыночной экономике. – М., 1993; Дидактические проблемы совершенствования
профессиональной подготовки рабочих широкого профиля в средних профтехучилищах //
Сборник трудов ВНИИ профтехобразования. – Л., 1985.
С.Я. Батышев
МОДЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ (предприятия, фирмы, учреждения) – логически
созданный образ руководителя, мысленно или письменно отраженная «конструкция» в
виде совокупности профессионально важных качеств (ПВК), наиболее общих требований,
отражающих общественно необходимый уровень профессиональной пригодности работника к
выполнению функции управления, требований и качеств, которым должен удовлетворять
руководитель организации. Общая типовая модель призвана отражать, главным образом,
систему единых для всех руководителей требований и качеств.
МОДЕЛЬ УЧЕБНАЯ – вид изобразительного наглядного пособия, искусственно
воспроизводящего натуральные объекты, передающего их структуру, существенные
свойства и отношения, предназначенного для изучения принципа действия,
взаимодействия частей, кинематики механизмов и т.п. отображаемого натурального
объекта.
М.у. – наглядное пособие, как правило, динамичное, действующее. Она не всегда точно
отображает внешний вид, конструкцию натурального объекта, но всегда точно
отображает его кинематические звенья, взаимодействие их частей и деталей, а также
другие связи и отношения, имеющие место в изучаемых предметах и явлениях. Состав

М.у., особенности их конструкций, наглядной формы представления зависит от
специфики модулируемого объекта или отдельных его сторон.
М.у. в учебном процессе профессиональных учебных заведений используются в основном
как средство наглядности при изучении учебного материала, а также в качестве
тренажеров для отработки трудовых действий (например, модель суппорта токарного
станка с кареткой для отработки координации совместных движений правой и левой рук
при обработке фасонных поверхностей деталей) и лабораторного оборудования.
Для изготовления моделей применяются в основном материалы, характерные для
изготовления натуральных объектов, отображенных ими: металлы и их сплавы,
электротехнические и радиотехнические материалы и детали, контрольно-измерительные
приборы и т.п.
Большинство применяемых в профессиональных учебных заведениях М.у. самодельные,
изготовляемые учащимися либо в условиях мастерских в порядке выполнения внутренних
заказов, либо в технических кружках под руководством преподавателей технических
предметов или мастеров производственного обучения.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кыверялг А.А., Таррасте
А.А. Учебно-наглядные пособия и технические средства в учебном процессе. – М.,
1987.
В.А. Скакун
МОДЕЛЬ УЧЕБНОГО ПЛАНА – документ, представляющий собой модель содержания и
организации обучения по соответствующей образовательной программе (без учета
специфики конкретных профессий).
М.у.п. содержит информацию об исходном и конечном уровне общего образования,
предполагаемых сроках обучения (ступени квалификации), о циклах, курсах, предметах,
составляющих содержание образования соответствующего уровня. В модели указывается
примерное количество часов, которое отводится на циклы предметов, консультации,
экзамены; резерв времени, который может быть использован в соответствии со
спецификой региона. М.у.п. рассчитана на 36-часовую недельную нагрузку, т.е. на
шестидневную рабочую неделю.
М.у.п., с точки зрения содержания и его организации, включает в себя две
составляющие: обязательное обучение, в том числе предметы по выбору и резерв
времени (именно оно рассчитано на 36 ч в неделю) и факультативное (необязательное,
согласованное с пожеланиями отдельных групп учащихся), на которое отводится время
сверх 36 обязательных часов; притом в целом на него отводится не более двух часов в
неделю в течение всего срока обучения. Модель включает в себя два цикла предметов:
общеобразовательная подготовка (ее структура достаточно традиционна) и
профессиональная подготовка, в которой, по сравнению с ранее действующей моделью,
произошли определенные изменения. Традиционно в нее входит общетехнический цикл:
совокупность предметов, обеспечивающих изучение научных основ техники и технологии
межотраслевого характера, т.е. это набор предметов, обеспечивающих формирование
политехнических знаний и умений.
Новым является введение общепрофессионального (отраслевого) цикла, ориентированного
на определенный вид деятельности межотраслевого характера (для профессий, где
специальности объединены по принципу функциональной общности) или на учет
отраслевой специфики (для профессий, в которых специальности объединены по техникотехнологической общности). Кроме того, новым является выделение базового курса в
составе профессионального цикла. Цель базового курса – обеспечить изучение
содержания образования, единого для всех специальностей данной профессии, служащего
базой для дальнейшей специализации, т.е. овладение знаниями и умениями,
необходимыми для выполнения трудовых функций уже на конкретном рабочем месте.
Введение базового курса должно способствовать устранению дублирования при изучении
конкретных технологий, обеспечивать последовательную и логичную структуру
содержания обучения по специальности, возможность овладения на его основе другими
специализациями, по той или иной причине не вошедшими в новый Перечень, но
необходимыми для предприятий.

Следует обратить особое внимание на то, что М.у.п. не включает в себя информацию о
структуре учебного года – учебное заведение имеет право определять ее с учетом
собственной специфики (материально-техническая база, условия организации практики
на предприятиях, количество ступеней обучения и т.д.).
Необходимо учитывать, что в модели в качестве примера по каждому циклу и курсу
приводятся перечни возможных предметов (особенно это относится к профессиональной
подготовке), которые не являются обязательными, а ориентируют разработчиков учебнопрограммной документации в возможных вариантах содержания образования.
Для чего нужна М.у.п.? М.у.п. необходима для обозначения тех требований, которые
обязаны выполнять все разработчики рабочих учебных планов, если они хотят выдавать
документ об образовании государственного образца вне зависимости от организационноправовой формы образовательного учреждения.
Разработчики рабочих учебных планов должны учитывать все требования М.у.п., однако
имеют право в той или иной мере вносить в них изменения, связанные со спецификой
подготовки в учебном заведении. Например, осуществляется подготовка по
специальности, не входящей в государственный Перечень, происходят изменения в
номенклатуре специальностей, каким-либо образом меняются требования работодателей и
т.д.
Проектирование рабочего учебного плана на базе модели означает определение
собственной структуры учебного года (при общей продолжительности обучения на всех
курсах, кроме выпускного, – 52 недели, на выпускном курсе – 43 недели; время на
зимние каникулы – 2 недели, летние каникулы – 9 недель; время, отведенное на
экзамены, – 1 неделя на 3 экзамена); наполнение циклов и курсов конкретными
предметами и определение времени на каждый из них с учетом специфики
подготавливаемой профессии (общеобразовательная подготовка как по номенклатуре
предметов, так и числу часов на них, должна соответствовать требованиям базисной
инвариантной части учебного плана средней (полной) общей школы, если получение
такого уровня образования предусмотрено той ступенью квалификации, к которой
относится профессия) и т.д.
В.В. Шапкин
МОДЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ – местный орган службы занятости, который позволяет
воссоздать стандартную модель центра занятости населения с оптимальными
характеристиками деятельности. М.ц.з. обеспечивает оказание гражданам и
работодателям полного перечня услуг в области содействия занятости, использование
эффективных технологий взаимодействия с гражданами, ищущими работу, а также
осуществляет деятельность по унификации и стандартизации оснащенности центров
занятости, мониторинг новых учебных курсов и методических материалов, отработку
новых технологий для подготовки кадров центров занятости. Различают три вида
М.ц.з.: категория А, категория В, категория С. М.ц.з. категории А – выполняют все
функции, в том числе базовую подготовку персонала; М.ц.з. категории В – выполняют
все функции, кроме подготовки персонала; М.ц.з. категории С – такие центры, которые
не могут удовлетворять всем критериям, предъявляемым к М.ц.з., но расположены в
регионах с критической ситуацией на рынке труда.
Ю.В. Колесников
МОДЕМ – устройство для передачи компьютерных данных по телефонным линиям связи. М.
необходим, так как цифровые сигналы, производимые компьютером, нельзя напрямую
передавать по обычной телефонной сети, в которой используются аналоговые звуковые
сигналы с частотой в несколько килогерц. Цифровой сигнал компьютера имеет частоту,
измеряемую мегагерцами. М. конвертирует цифровые сигналы в аналоговые (звуковые) и
обратно. Раньше М. оснащались акустическими устройствами для подключения к
телефонной трубке. Современные М. подключаются непосредственно к телефонной линии.
Министерство связи при этом требует специальной регистрации подключения М.
Лит.: Кролл Э. Все об Интернет. – Киев, 1995; Компьютер и мы. 1997. № 1.

О.Б. Ховов
МОДУЛЬ (от лат. modulus – мера). 1. В технике (машиностроение, электроника,
космические станции и т.д.) и архитектуре – унифицированный функциональный узел
(зачастую оформленный конструктивно, как самостоятельное изделие). 2. В образовании
(учебный М.) – организационно-методическая (чаще междисциплинарная) структура
учебного материала, предусматривающая выделение группы относительно самостоятельных
взаимосвязанных элементов научного знания в соответствии с общей структурой и
логикой научной дисциплины или нескольких научных дисциплин, а также учебной
программой подготовки (переподготовки, повышения квалификации) специалиста. Крупные
блоки-модули могут иметь соответствующее членение и включать в свой состав
несколько компонентов, более мелких структурных единиц (подмодулей). Логичным
развитием М. как организационно-методической междисциплинарной структуры учебного
материала является разработка модульного учебного плана. Основная идея составления
такого плана – в реализации системно-деятельностного подхода к организации учебного
процесса. Это особенно важно при обучении взрослого населения (в частности, в
учебных заведениях и центрах службы занятости).
Ю.В. Колесников
МОДУЛЬНАЯ ЕДИНИЦА – минимальный структурный элемент содержания, используемый для
описания содержания блоков и модулей на макроуровне. Виды М.е.: предмет
(дисциплина), виды практического обучения (практика, лабораторно-практические
работы и т.д.), предметная область, вид работ.
МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ представляет собой различные
варианты и способы получения профессионального образования в различных типах
учебных заведений и вне их, отличающиеся темпами, формами и условиями обучения. Ее
становление вызвано социально-экономическими тенденциями развития общества,
объективными изменениями организации и технологии производства, массовым внедрением
систем обеспечения качества и необходимостью создания условий для целенаправленного
продвижения от начального через среднее к высшему профессиональному образованию. В
условиях многоуровневого профессионального образования модуль является основной
дидактической единицей, содержание которой определяется на основе закономерностей и
принципов, трансформированных в дидактическую систему профессионального
образования.
В интегративном модульном содержании многоуровневого профессионального образования
органически взаимосвязаны гуманитарные и профессиональные, теоретические и
практические знания, навыки и умения.
Эффективность модульной системы профессионального образования зависит от
применяемого комплекса дидактических средств: справочника для учителя, справочника
для ученика, других дидактических средств (упражнения, тесты, видеокассеты,
стимуляционные компьютерные программы, компьютерные оценивающие программы).
Справочник для учителя состоит из названий модульных единиц, введения, целей
обучения, перечня элементов обучения, материала преподавания, перечня техникодидактического оборудования, исполнительных стандартов, упражнений и тестов,
методических указаний, контрольных работ. Справочник для ученика состоит из
названий модульных единиц, введения, целей обучения, перечня элементов учения,
материала учения, перечня технико-дидактического оборудования, исполнительных
стандартов, упражнений и тестов методических указаний, контрольных работ.
В условиях модульной системы профессиональной подготовки выявлены новые функции
учителей профессиональных предметов: образовательная, руководящая, интерактивная,
организационная, консультационная, контрольная, воспитательная, исследовательская,
инновационная.
Лит.: Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального
образования. – СПб., 1997; Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
А.Ф. Самойлов

МОДУЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ – обучение, основанное на квантовании содержания учебного
материала в целях выделения отдельных модулей и поэтапного их усвоения.
Методическая система обучения, построенная по модульному принципу, имеет ряд
преимуществ по сравнению с традиционным обучением. Она позволяет наиболее полно
учесть индивидуальные особенности учащихся, уровень их подготовленности.
Обучающийся может изучить модуль самостоятельно, в удобном для него темпе и уделять
при необходимости больше внимания наиболее трудным для него профессиональным
знаниям, умениям и навыкам.
М.о. обеспечивает дифференциацию содержания учебного материала, мобильность и
гибкость в обучении преподавателей и учащихся.
В современных условиях интеграции рабочих профессий и содержания образования
модульный принцип необходимо сочетать с принципом интеграции, что позволяет
осуществлять интегративно-модульный подход, обеспечивающий единство
профессиональной подготовки рабочих по учебным профессиям или группам профессий.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под общей ред.
А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
МОЗГОВАЯ АТАКА (от англ. Brain storming – мозговой штурм) – метод группового
обсуждения и поиска решения на основе раскрытия случайных, непроизвольных идей.
М.а. предложена американским морским офицером А. Осборном во время второй мировой
войны. Известно, что подобный метод использовали викинги при решении своих проблем.
М.а. рассматривается как методика стимулирования творческой активности и
продуктивности, исходящая из предположения, что при обычных приемах обсуждения и
решения проблем возникновению новаторских идей препятствуют контрольные механизмы
сознания, которые сковывают поток этих идей под давлением привычных, стереотипных
форм принятия решений. Тормозящее влияние оказывают также боязнь неудачи, страх
оказаться смешным и др. Чтобы снять действие этих факторов, проводится групповое
обсуждение, когда каждый из участников высказывает на предложенную тему любые
мысли, не контролируя их течение, не оценивая их, как истинные или ложные,
бессмысленные или странные и т.п., стремясь при этом побуждать и других к подобным
свободным ассоциациям идей. После первого тура «атаки на мозг» общая масса
высказанных идей анализируется в расчете на то, что среди них окажется по меньшей
мере несколько, содержащих наиболее удачные решения. Методика М.а. широко
применялась в 50-х гг. в таких странах, как США, Франция, преимущественно при
обсуждении технологических задач, а также проблем планирования и прогнозирования.
Лит.: Курс для высокого управленческого персонала. – М., 1970; Психологический
словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г. Ярошевского. – М., 1985; Обучение
старшеклассников основам патентоведения и методам поиска новых технических решений.
– М., 1988; Иванов Г.И. Формулы творчества, или как научиться изобретать. – М.,
1994.
О.Б. Ховов
МОЛОДЕЖНАЯ БРИГАДА как форма наставничества близка по своему содержанию групповой
форме наставничества. Характерной особенностью этой формы наставничества является
предварительный педагогически обоснованный отбор членов трудового коллектива, при
этом в качестве наставников отбираются такие кадровые рабочие, которые
психологически готовы пользоваться правами воспитателя и выполнять педагогические
функции. В бригады с большой численностью включаются 3–6 высококвалифицированных
рабочих, на которых возлагается выполнение функций наставников прикрепленных к
каждому из них 3–4 молодых рабочих. При этой форме наставничества наиболее
эффективно обеспечивается влияние наставников на членов бригады.
Содержание работы планируется по этапам.
Подготовительный этап – цели и задачи организационной работы, определение
содержания и сроков выполнения предстоящей работы, подбор необходимых лиц,
способных по своей квалификации и общественной активности выполнить данный вид
работы, разработку мероприятий по обеспечению выполнения намеченного объема работ.

Исполнительный – ознакомление молодых рабочих с планом мероприятий и их конкретными
обязанностями, создание условий для согласованных действий и выполнение самой
работы, оценка деятельности каждого исполнителя, контроль за деятельностью
исполнителя, поощрение отдельных исполнителей.
Итоговый – отчеты исполнителей о проделанной работе, оценка их деятельности,
обсуждение предложений, возникающих в результате выполнения работы.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985.
МОНАХОВ Вадим Макариевич родился в 1936 г. в Москве, доктор педагогических наук
(1973), профессор (1976), член-корреспондент РАО (1982). Окончил физический
факультет МГУ, преподавал математику и программирование в школах Москвы. В 1981–
1992 гг. работал директором НИИ содержания и методов обучения АПН СССР (с 1992 г. –
НИИ общеобразовательной школы РАО).
В его трудах получила отражение разработка содержания математического образования в
школах с математической специализацией, создание системы прикладных факультативных
спецкурсов, концепция дифференциации школьного образования; формирование
алгоритмической культуры школьников; обеспечение компьютерной грамотности и
формирование информационной культуры учащихся; создание и введение в школу
общеобразовательного курса информатики (создание первого советского учебника
«Основы информатики и вычислительной техники» совместно с академиком А.П. Ершовым);
создание и внедрение в школу информационной технологии обучения; определение и
реализация единого уровня содержания общего среднего образования средних учебных
заведений; формирование экономической грамотности школьников; совершенствование
внутри- и межпредметных связей в предметах естественно-математического цикла.
Фундаментальным результатом явилась концепция моделирования учебного процесса.
Предложенная Монаховым В.М. параметрическая модель учебного процесса задается пятью
параметрами: целеполагание, диагностика, дозирование, логическая структура и
коррекция. Пять вышеназванных параметров позволили технологизировать проектирование
учебных процессов по всем школьным предметам.
Им разработана концепция технологического создания учебников нового поколения.
Результаты исследования Монахова В.М. нашли применение в школах с математической
ориентацией, создании факультативных курсов и спецкурсов по программированию для
ЭВМ, по математическим методам в экономике, по «Методам оптимизации», линейному
программированию и др.
Монахов В.М. дважды представлял советское школьное математическое образование на
международных конгрессах по математическому образованию: на V Всемирном конгрессе
по математическому образованию (Австралия, 1984) и на VI Всемирном конгрессе
(Венгрия, 1988). Концепция проектирования информационной технологии обучения была
представлена Монаховым В.М. на I Конгрессе «Информатика и образование» под эгидой
ЮНЕСКО в Париже (1989).
Он автор более 500 научных трудов, его ученики представляют большую и продуктивно
работающую научную школу (им подготовлено более 80 докторов и кандидатов наук).
Соч.: Как создать школьный учебник нового поколения // Педагогика. 1997. № 1;
Проектирование программ развития учащихся. – Новокузнецк, 1997; Программы развития
учащихся. – Ульяновск, 1997; Оптимизация учебного процесса. – М.; Михайловка, 1997.
МОНИТОРИНГ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ. Понятие мониторинга (от лат. monitor –
напоминающий, надзирающий) означает планомерное диагностическое отслеживание
профессионально-образовательного процесса.
Главным моментом в мониторинге является диагностика динамики профессионального
развития обучаемых и внесения корректив в процесс профессионального образования.

Все многообразие применяемых способов, технологий осуществления мониторинга можно
свести к следующим группам.
Наблюдение за изменениями профессионального развития под влиянием образовательного
процесса и отыскание смысла в происходящих явлениях.
Метод тестовых ситуаций заключается в том, что педагог создает специальные условия,
в которых каждый из структурных компонентов учебно-профессиональной деятельности
проявляется наиболее отчетливо.
Экспликация, как развертывание содержания учебно-профессиональной деятельности,
позволяет не только диагностировать происходящие изменения в развитии обучаемого,
но также оперативно вносить коррективы в процесс образования.
Опросные методы позволяют получить информацию о развитии субъектов образовательного
процесса на основе анализа письменных или устных ответов на стандартные, специально
подобранные вопросы. Опросники позволяют определить уровень выраженности или
сформулированности основных компонентов учебно-профессиональной деятельности.
Одним из действенных методов мониторинга является анализ результатов учебнопрофессиональной деятельности, при котором по заранее намеченной схеме изучаются
письменные тексты, графические материалы, технические изделия, творческие работы
обучаемых.
Тестирование – это один из объективных методов сбора данных уровня развития
педагогических процессов и степени выраженности психического развития субъектов
образования.
Выделяют три формы мониторинга.
Стартовая диагностика обучаемости и воспитуемости, проводимая психологической
службой.
Для осуществления М.п.р. в течение всего времени обучения в учебном заведении
применяется экспресс-диагностика социально и профессионально важных характеристик
обучаемых. Данные экспресс-диагностики становятся ориентированной основой для
построения программ педагогических наблюдений, анализа продуктов деятельности,
проектирование учебных задач и ситуаций.
Финишная диагностика профессиональной подготовленности выпускников, помимо
определения уровня сформированных социально-профессиональных знаний, навыков и
умений, включает диагностику степени развития качеств, необходимых будущему
специалисту.
Лит.: Орлов А.А. Мониторинг инновационных процессов в образовании. – М., 1996.
Э.Ф. Зеер
МОНИТОРИНГ РЫНКА ТРУДА – разновидность мониторинга, процесс системного
статистического исследования состояния рынка труда и действий органов службы
занятости. С помощью М.р.т. формируется система информации, которая позволяет
быстро и гибко реагировать на изменения в соотношении спроса и предложения в сфере
занятости, прогнозировать возникновение критических ситуаций, планировать и
осуществлять активную политику на рынке труда, при необходимости вносить те или
иные коррективы. Основными источниками для М.р.т. служат данные государственной
статистики, конкретных социологических обследований (лонгитюдных, выборочных) и
экспертных опросов.
Ю.В. Колесников
МОНОГРАФИЯ – научное издание, в котором какая-то одна проблема (моно – одиночный)
рассматривается достаточно разносторонне и целостно.

Если исследователю удалось какую-то педагогическую проблему решить по-новому,
всесторонне обобщить существующие научные труды по проблеме и он может научно
обосновать свои концепции по проблеме, показать конкретные пути их реализации в
педагогической практике, тогда ему целесообразно оформить результаты своего
исследования в виде научной М.
В М. исследователь показывает, как исследуемая проблема решалась ранее в научной и
методической литературе и в образовательной практике, как она решается в настоящее
время. Затем раскрывается сущность теоретических и методических идей решения этой
проблемы, описывается методика исследования, которая использовалась для
подтверждения концепции. После этого подробно освещаются, анализируются результаты
собственного исследования, делаются аргументированные выводы и научно-обоснованные
рекомендации для совершенствования учебно-воспитательного процесса. В конце М.
приводится библиография использованных литературных источников. М. также
оформляется в виде брошюры или книги.
А.М. Новиков
МОНОТЕХНИЗМ – направление педагогической мысли 20-х гг. (термин возник как антоним
слова «политехнизм», не отражая, однако, сущности и объема данного понятия (поли –
много, моно – один) и не являясь противоположным ему по значению). Его составляли
сторонники профессионального образования, деятели Главпрофобра РСФСР (Б.Г. Козелев,
Ф.В. Ленгник, О.Ю. Шмидт и др.) и Наркомпроса УССР (Г.Ф. Гринько, Я.П. Ряппо и
др.). Оно стало альтернативой ошибочной политике Наркомпроса РСФСР, приведшей в
1918–1919 гг. к свертыванию школьных форм профессионально-технического образования,
передаче их учебной и материальной базы единой трудовой школе. Ими была предложена
иная концепция просветительной политики страны, учитывающая, на их взгляд, сложное
экономическое положение, кризис квалифицированной рабочей силы, трудности
становления трудовой школы, требовавшая отказа от «забегания вперед» в политике,
теории и практике образования. Они справедливо считали, что попытки немедленной
реализации положений Программы РКП(б) (1919) об общем и политехническом образовании
всех детей до 17 лет и начале профессионального образования только с 17 лет
неосуществимы в современных социально-экономических условиях. Предлагавшаяся
система народного образования получила наиболее полное выражение в «схеме Гринько»,
которая включала для детей до 15 лет единую систему социального воспитания
(детсады, детдома, трудовые школы-семилетки и др.); на основе ее строилась
специальная подготовка в профшколах по группам профессий (индустриальной,
сельскохозяйственной, промышленной, экономической, педагогической и др.). По этой
схеме строилась система народного образования УССР.
О.Ю. Шмидт предлагал начало дифференциации обучения (уклоны) уже на VI–VII годах
обучения, а во втором концентре школы II ступени (VIII–IX годы обучения) введение
полифуркации, отделений с педагогическим, сельскохозяйственным, социальноэкономическим и индустриально-техническим уклонами, возможным введением узкой
специализации дополнительных курсов. Считал, что это может привести к слиянию
общего и профессионального образования. Учитывая острую потребность в притоке
рабочей силы и невозможность охватить всех детей школьным образованием, они
предлагали более раннее начало ученичества и его реорганизацию на социалистических
началах (с 12 лет) и более раннее начало профессионального образования (с 14 лет)
(Б.Г. Козелев, Ф.В. Ленгник). Несмотря на определенные различия во взглядах
сторонников М. на соотношение общего и профессионального образования, их объединяло
требование переноса тяжести в системе просвещения в сторону профессионального
образования. «Профессиональное просвещение не внешний придаток общего образования,
а его основной и могучий источник» (Г.Ф. Гринько). Призывая к воспитанию человека
труда, они предостерегали от фетишизации трудового принципа, сведения его к
народническим идеалам, к самообслуживанию, критиковали состояние его в школе.
Одновременно они считали, что трудовой принцип может восторжествовать на основе
профессионализации, подлинной связи с производительным трудом.
Сторонники М. подвергли анализу и критике политехническое образование, его
теоретические основы, прежде всего отрыв его от конкретного труда, специальности,
профессионального образования, трактовали его как «техническое верхоглядство и
энциклопедичность» (О.Ю. Шмидт). Он предположил, что тезис К. Маркса о политехнизме
может быть ошибочен. От отрицания вначале идеи политехнизма они перешли к признанию

возможности его осуществления в будущем. «Переход к грядущей политехнической школе
возможен только через путь профессионально-технического образования» (Г.Ф.
Гринько). Б.Г. Козелев утверждал, что политехнизм возможен лишь, когда возникнут
условия для депрофессионализации и деквалификации рабочего состава.
Касаясь содержания общего и профессионального образования, монотехнисты считали,
что оно должно быть сокращено, приобрести практическую направленность,
общеобразовательные знания должны опираться на специальные, быть им подчинены.
В 1920–1921 гг. по этим проблемам развернулась острая полемика, ареной которой
стали многие съезды и совещания (III съезд профсоюзов, III съезд РКСМ,
Всеукраинское совещание по просвещению, I и II сессии Совета по профессиональному
образованию, I партийное совещание по вопросам народного образования),
периодическая печать. Оппонентами монотехнистов стали А.В. Луначарский, Н.К.
Крупская, М.Н. Покровский, Л.Р. Менжинская и др. Их платформа в литературе не
совсем точно стала расцениваться как «политехническая», хотя основным тезисом их
было отстаивание общеобразовательной трудовой школы до 17 лет, базирующейся на идее
политехнизма. Они справедливо выступали против чрезмерной «прагматизации» системы
просвещения и образования в целом, непонимания сущности по-литехнизма и сложности
создания подлинно трудовой школы. Беспокоило проявление технократических тенденций,
недооценки идеала всестороннего развития личности, воспитание не только
исполнителя, но и хозяина производства. Одним из главных обвинений в адрес
монотехнистов было обвинение в «ревизии» программных требований в области народного
образования, проявившейся в требовании снизить возраст начала профессионального
образования с 14–15 лет и попытках теоретического обоснования этого шага.
Последующее развитие как политики в области образования, так и педагогической
теории и практики показали неправомерность этих обвинений.
В.И. Ленин, следивший за ходом полемики, указал на неприемлемость альтернативы «политехническое или монотехническое образование» и необходимость конкретноисторического и экономического подхода к развитию системы народного образования. В
его работах 1920–1921 гг. («Проект Постановления Пленума ЦК РКП(б) о реорганизации
Наркомпроса», «Директивы ЦК коммунистам-работникам Наркомпроса», «О работе
Наркомпроса», «О политехническом образовании. Заметки на тезисы Надежды
Константиновны» и др.) сформулирована концепция сближения и «слияния» общего и
профессионального образования, предвосхищавшая развитие системы народного
образования в условиях НЭПа. Осуждая позицию монотехнистов за недооценку общего и
политехнического образования, раннюю профессионализацию молодежи, Ленин усматривал
в ней поворот к реальным экономическим потребностям страны, нуждавшейся в
квалифицированных рабочих и специалистах. В то же время его беспокоила позиция
леворадикальных сторонников трудовой школы (П.Н. Лепешинский, В.М. Познер, З.И.
Лилина и др.), полагавших возможным через нее решить проблемы профессионального
образования и отрицавших необходимость его в будущем. Идея связи общего и
профессионального образования была выражена в ленинском термине «профессиональнополитехническое образование».
Благодаря согласованиям концепций развития систем народного образования РСФСР и
УССР (БССР) на совещаниях наркомов просвещения союзных республик в 20-е гг.
произошла конвергенция: на Украине произошло расширение общеобразовательного начала
профшколы, увеличились сроки обучения, в РСФСР введена профессионализация старших
классов. А.В. Луначарский и Н.А. Скрыпник в 1927–1929 гг. отмечали, что сближение
точек зрения на соотношение общего и профессионального образования осуществилось на
основе учета опыта обеих республик. Подводя итоги развития народного образования в
УССР за 10 лет, Я.П. Ряппо писал, что главным на этом пути было не
противопоставление профессионального образования общему, а поиск их синтеза.
К концу 20-х гг. М. как педагогическая проблема ушел в область истории, что
отмечалось многими (Н.К. Крупская, Я.П. Ряппо и др.). Однако в историкопедагогической литературе нет достаточно объективного взгляда на нее. М. нередко
расценивается как концепция ошибочная, «ревизионистская», стоявшая в стороне от
«генеральной линии». Столь однозначные и прямолинейные оценки несостоятельны.
Сегодня очевидно, что М. был одним из первых проявлений плюрализма в
просветительной политике, теории и практике образования по вопросу о соотношении
общего и профессионального образования в советской системе просвещения и дал весьма

интересный для сопоставления социально-педагогический эксперимент развития
народного образования в РСФСР и УССР. Что же касается различия точек зрения на
политехнизм, то, признавая крайность суждений монотехнистов, следует признать, что
в этот период делались первые шаги в научной проработке этой проблемы. Скорее, это
было два подхода, две парадигмы построения концепции – «от декларации, от теории» и
«от производства, от практики».
Понятие «М.» пытались возродить в 50-е гг. как способ оценки того направления в
педагогике, которое предлагало ввести в школе производительный труд и элементы
профессионального (производственного) обучения. Его использовали как ярлык с
негативной в известном смысле политизированной окраской. Разъясняя подлинную
сущность проблемы общего, профессионального и политехнического образования против
этого решительно выступили многие прогрессивные педагоги (С.М. Шабалов, М.Н.
Скаткин, В.А. Сухомлинский).
Лит.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917–1941. – М.,
1980; Королев Ф.Ф., Корнейчик Т.Д., Равкин З.И. Очерки истории советской школы и
педагогики. 1921–1931. – М., 1961; Осовский Е.Г. Развитие теории профессиональнотехнического образования в СССР. 1917–1940. – М., 1980; Руднев П.В. Из истории
борьбы за ленинский принцип политехнического образования (февраль 1920 – февраль
1921)// В.И. Ленин и проблемы народного образования. – М., 1961.
Е.Г. Осовский
МОРАЛЬ (лат. moralis – относящийся к нраву, характеру, складу души, привычкам, от
mos, мн. ч. mores – обычаи, нравы, поведение) – нравственность, один из основных
способов нормативной регуляции действий человека в обществе; особая форма
общественного сознания и вид общественных отношений (моральные отношения); предмет
специального изучения этики.
М. регулирует поведение и сознание человека во всех сферах общественной жизни – в
труде, в быту, в политике, в науке, в семейных, личных, внутригрупповых,
межклассовых и международных отношениях, а также его отношения с природой. В
отличие от особых требований, предъявляемых человеку в каждой из этих областей,
принципы М. имеют социально-всеобщее значение и распространяются на всех людей,
фиксируя в себе то общее и изначальное, что делает возможным сами эти особые
требования и составляет ценностный базис общества, культуру межчеловеческих
взаимоотношений. Принципы М. поддерживают и санкционируют определенные общественные
устои, строй жизни и формы общения (или, напротив, требуют их изменения) в самой
общей форме, в отличие от более детализированных, традиционно-обычных, ритуальноэтикетных, организационно-административных и технических норм. Нравственная норма –
не правило внешней целесообразности (чтобы достичь такого-то результата, нужно
поступать так-то), а императивное требование, долженствование, которому человек
должен следовать при осуществлении самых разных своих целей, и следовать
безусловно.
М. принадлежит к числу основных типов нормативной регуляции действий человека,
таких, как право, обычаи, традиции и др., пересекается с ними и в то же время
существенно отличается от них. Если в праве и организационных регуляциях
предписания формулируются, утверждаются и проводятся в жизнь специальными
учреждениями, то требования нравственности (как и обычаи) формируются в самой
практике массового поведения, в процессе взаимного общения людей и являются
отображением жизненно-практического и исторического опыта непосредственно в
коллективных и индивидуальных представлениях, чувствах и воле. Моральные нормы
воспроизводятся повседневно силой массовых привычек, велений и оценок общественного
мнения, воспитываемых в индивидууме убеждений и побуждений. Выполнение требований
М. может контролироваться всеми людьми без исключения и каждым в отдельности.
Авторитет того или иного лица в М. не связан с какими-либо официальными
полномочиями, реальной властью и общественным положением, но является авторитетом
духовным, т.е. обусловленным его моральными же качествами (сила примера) и
способностью адекватно выразить смысл нравственного требования в том или ином
случае. Вообще в М. нет характерного для институциональных норм разделения субъекта
и объекта регулирования. Адекватной формой моральной регуляции является
саморегуляция. Сила и оправдание моральных требований состоят в том, что субъект

должен обращать их на себя, и только через опыт собственной жизни предъявлять
другим.
В отличие же от простых обычаев, нормы М. не только поддерживаются силой
устоявшегося и общепринятого порядка, властью привычки и совокупного давления
окружающих и их мнения на индивида, но получают идейное выражение в общих
фиксированных представлениях (заповедях, принципах) о том, как должно поступать. М.
отражает целостную систему воззрений на социальную жизнь, содержащих в себе то или
иное понимание сущности («назначения», «смысла», «цели») общества, истории человека
и его бытия. Поэтому господствующие в данный момент нравы и обычаи могут быть
оценены М. с точки зрения ее общих принципов, идеалов, критериев добра и зла, и
моральное воззрение находится в критическом отношении к фактически принятому образу
жизни. Вообще же, в М. в отличие от обычая должное и фактически принятое совпадают
далеко не всегда и не полностью. В реальной истории нормы общечеловеческой
нравственности никогда не исполнялись целиком, безоговорочно, во всех случаях без
исключения.
Роль сознания в сфере моральной регуляции выражается также в том, что нравственная
санкция (одобрение или осуждение поступков) имеет идеально-духовный характер; она
выступает в форме не действенно-материальных мер общественного воздаяния (наград
или наказаний), а оценки, которую человек должен сам осознать, принять внутренне и
соответствующим образом направлять свои действия в дальнейшем. При этом имеет
значение не просто факт чьей-либо эмоционально-волевой реакции (возмущения или
похвалы), но соответствие оценки общим принципам, нормам и понятиям добра и зла. По
этой же причине в М. громадную роль играет индивидуальное сознание (личные
убеждения, мотивы и самооценки), которое позволяет человеку самому контролировать,
внутренне мотивировать свои действия, самостоятельно давать им обоснование,
вырабатывать свою линию поведения в рамках коллектива или группы. В этом смысле К.
Маркс говорил о том, что «...мораль зиждется на автономии человеческого духа...»
(Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 1. С. 13). В М. оцениваются не только практические
действия людей, но и их мотивы, побуждения и намерения. В связи с этим в моральной
регуляции важна способность личности самостоятельно определять и направлять свою
линию поведения в обществе и без повседневного внешнего контроля (отсюда же такие
понятия М., как совесть, чувство личного достоинства и чести).
М. выделяется из первоначально нерасчлененной нормативной регуляции в особую сферу
отношений уже в родовом обществе, проходит длительную историю формирования и
развития в доклассовом и классовом обществе, где наряду с классовыми требованиями и
оценками сохраняются и общечеловеческие нравственные принципы и нормы, связанные с
общими для всех эпох условиями человеческого общежития.
Лит.: Дробницкий О.Г. Понятие морали. – М., 1974; Дробницкий О.Г. Проблемы
нравственности. – М., 1977; Рыбакова Н.В. Моральные отношения и их структура. – Л.,
1974; Социальная сущность, структура и функции морали. – М., 1977; Петропавловский
Р.В. Диалектика прогресса и ее проявление в нравственности. – М., 1978; Анисимов
С.Ф. Мораль и поведение. – М., 1979; Шишкин А.Ф. Человеческая природа и
нравственность. – М., 1987; Моральный выбор. – М., 1980; Василенко В.А. Мораль и
общественная практика. – М., 1983; Мораль, сознание и поведение. – М., 1986;
Бакштановский В.И., Согомонов Ю.В. Введение в теорию управления нравственновоспитательной деятельностью. – Томск, 1986; Титов В.А. Мораль: познание и
действие. – М., 1987; Зубец О.П. Динамика нравственной жизни. – М., 1988.
О.Г. Дробницкий
МОРЕХОДНЫЕ КЛАССЫ – учебные заведения в России по подготовке кадров для морского и
речного транспорта. Возникли на основе «Положения о мореходных классах»,
утвержденного в 1867 г. по предложению специальной комиссии по развитию русского
торгового флота. Находились в ведении Министерства финансов. Им предшествовали
различные типы мореходного образования, восходящие к созданным Петром I в 1701 г.
навигационным классам Московской школы математических и навигацких наук для
подготовки специалистов в области мореплавания. В последущем создавались различные
типы мореходных учебных заведений: навигацкие, шкиперские, лоцманские, водоходные,
торгового мореплавания училища, школы и курсы. Однако к середине XIX в. их развитие
не отвечало техническим достижениям в области кораблестроения и не удовлетворяло

экономические потребности России в торговом мореплавании. По Положению 1867 г. М.к.
подразделялись на три разряда, подготавливая соответственно на первом (низшем) –
штурмана каботажного плавания, на втором – шкипера каботажного и штурмана дальнего
плавания, на третьем – шкипера дальнего плавания. К 1890 г. насчитывалось 43 М.к.,
в том числе I разряда – 25, II – 14, III – 4. Они имелись почти во всех речных
бассейнах России – от Белого моря до Иртыша, кроме бассейна Тихого океана. Они
сыграли важную роль в подготовке специалистов для торгового флота. Вместе с тем
М.к. не имели достаточно четкого учебного плана, теоретические занятия проходили
зимой, а летом ученики находились в учебном плаванье. Передача в 1881 г. М.к. в
ведение МНП привело к их отрыву от торгового флота, снижению роли в подготовке
кадров и постепенному сокращению. В 1898 г. они вновь были переданы Министерству
финансов, однако это не дало нужных результатов. В 1902 г. был издан закон,
изменивший систему учебных заведений для морского и речного флота. М.к. были
закрыты, а на их базе стали создаваться мореходные училища и школы.
Лит.: Иванов В.Л. Современное состояние мореходных классов в России. – СПб., 1890;
Барбашев Н.И. Из истории мореходного образования в России. – М., 1959; Кузьмин Н.Н.
Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной России. – Челябинск,
1971.
Е.Г. Осовский
МОСКОВСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ. В 1997 г. МПГУ исполнилось
125 лет.
В 1872 г. в Москве были организованы Высшие женские курсы, где готовили педагогов и
врачей. Популярность их была огромна. Заведение славилось своей демократичностью.
После Октябрьской революции на базе курсов был организован 2-й МГУ, ставший
кузницей научных кадров страны. Однако не был забыт и основной профиль института.
Педагогика всегда оставалась главным направлением его деятельности, и в 1930 г.
университет был переименован в Московский государственный педагогический институт.
Под этим именем он и стал известен. В его стенах работали крупнейшие ученые, цвет
отечественной науки. Большинство московских преподавателей – его выпускники. Людей,
закончивших Московский государственный педагогический институт, можно встретить в
любой точке страны. Заслуги института были высоко оценены: в 1967 г. он награжден
орденом Трудового Красного Знамени, а в 1972 г. – орденом Ленина.
В 1990 г. Московский государственный педагогический институт снова становится
университетом. Сегодня МПГУ – ведущий педагогический вуз, во многом определяющий
стратегию и тактику образования в масштабах страны. Кроме того, это – научный
центр, который постоянно наращивает свой потенциал, укрепляет престиж и авторитет
вузовской науки. Подготовка научно-педагогических кадров в МПГУ осуществляется
через систему докторантуры, очной и заочной аспирантуры, по системе прикрепления
соискателей по 15 отраслям наук, 72 специальностям на 90 кафедрах. Учебная работа
докторов, аспирантов и соискателей ведется в соответствии с их индивидуальными
планами.
Ежегодно существенно обновляются курсы лекций, спецкурсы, читаемые аспирантам и
соискателям по специальным и общенаучным дисциплинам.
Большое внимание уделяется работе аспирантов в научных семинарах, их выступлениям
на научных конференциях, меняется содержание подготовки аспирантов к педагогической
деятельности.
Являясь одним из ведущих вузов по подготовке научно-педагогических кадров, МПГУ
имеет специализированные советы по защите кандидатских и докторских диссертаций по
всем основным специальностям. Ежегодно в 29 специализированных советах защищается
около 350 кандидатских и 50 докторских диссертаций, в том числе и выполненных по
итогам научно-исследовательской работы кафедр и лабораторий.
Наиболее распространенными формами организации научно-исследовательской работы
студентов в университете являются кружки и объединения. Ведущее место занимают
кружки, работающие по педагогической и психолого-педагогической тематике, таких

научных кружков и проблемных групп насчитывается более 150. Регулярно проводятся
конкурсы студенческих работ.
На протяжении всей своей 125-летней истории МПГУ оставался крупным научным центром,
в котором выполнялись важнейшие государственные научно-технические и международные
программы. И сегодня университет возглавляет межвузовскую научную программу
«Развитие гуманитарных исследований», является центром грантов по проведению
научных исследований в педагогике и психологии, ведет исследования по программе
«Профессиональная педагогика».
Научно-педагогические кадры МПГУ участвуют в создании научной, тематической,
энциклопедической и справочной литературы.
Университет поддерживает тесные контакты с рядом зарубежных научноисследовательских центров и высших учебных заведений. Среди них – Университет
Саррей (Англия), Университет Центрального Арканзаса (США), Высшая педагогическая
школа Кракова (Польша) и др. С ними проводятся научные исследования, обмены
преподавателями, студентами, аспирантами.
Дальнейшее развитие международных связей рассматривается в Московском
педагогическом государственном университете как важнейшее условие
усовершенствования научной и научно-методической работы, подготовки учителей для
средней школы.
Главная задача научной деятельности МПГУ – повышение ее эффективности, теснейшая
интеграция с учебным процессом, переход к новым принципам их взаимодействия в связи
с получением статуса педагогического университета, резкое возрастание роли науки в
процессе подготовки специалиста, превращение учебного заведения в научно-учебное,
снижение учебной нагрузки преподавателей и усиление за счет этого их научнометодической и научно-исследовательской деятельности.
Лит.: Преподаватель. Вып. 2. – М., 1997.
МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. М.В. ЛОМОНОСОВА (МГУ) – первый российский унниверситет,
один из центров отечественной и мировой науки. Основан по инициативе и плану М.В.
Ломоносова при содействии И.И. Шувалова (первый куратор университета) 25 января
1755 г. в составе трех факультетов, 10 кафедр и 2 гимназий для дворян и разночинцев
с одинаковой программой обучения. Инаугурация состоялась 26 апреля [7 мая] 1755 г.
открытием гимназий. Первый набор студентов составлял 30 человек, лекции начались в
июне 1755 г. на философском факультете, с 1758 г. – на юридическом и медицинском.
Университет стал общенациональным центром просвещения. В типографии (1756 г.; в
1779–1789 гг. находилась в ведении «Типографской компании», возглавляемой Н.И.
Новиковым) печатались учебники, словари, научная и художественная литература, в том
числе педагогические сочинения Я.А. Коменского, Дж. Локка, Д.С. Аничкова и др.
Библиотека университета (основана в 1756 г.) была доступна для всех «любителей
наук». На университет, наряду с Академией наук, с 1757 г. возложена обязанность
экзаменовать иностранных учителей и воспитателей пансионов. При содействии
профессоров университета в XVIII в. открыты гимназии в Казани (1757 г.; на ее
основе создан Казанский университет), в Твери, Ярославле, Костроме, Вологде и
других городах. В 1779 г. по инициативе М.М. Хераскова создан Московский
университетский благородный пансион. В 1779 г. при университете открыта учительская
семинария (3 года обучения), где впервые в России преподавалась педагогика; в 1771
г. напечатано первое методическое пособие «Способ учения», составленное
профессорами университета.
По уставу 1804 г. университет имел четыре отделения (факультета): физикоматематическое, нравственно-политическое, медицинское, словесное, объединявшие 28
кафедр. В 1803–1835 гг. университет находился в ведении московского учебного
округа, осуществлял руководство работой школ. Для подготовки учителей гимназии в
1804–1859 гг. при университете существовал педагогический институт (3 года, с 1835
г. – 4 года обучения), который в разное время возглавляли А.М. Брянцев, Р.Ф.
Тимковский, М.Т. Каченовский. В 1851 г. организована кафедра педагогики
(руководитель С.П. Шевырев). По уставам 1835, 1863, 1884 гг. существенно

усложнилась и расширилась учебно-научная структура университета. В начале XX в. он
состоял из 4 факультетов: юридического, медицинского, историко-филологического
(отделения древнеклассическое, славяно-русской филологии и исторических наук),
физико-математический (отделение матемематических и естественных наук),
объединявших 56 кафедр.
В 1803 г. университет получил право присуждения ученых степеней (в XVIII в.
воспитанники защищали диссертации в европейских университетах), организации научных
обществ. Созданы общества: истории и древностей российских (1804); испытателей
природы (1805 г., существует до настоящего времени), любителей российской
словесности (1811); математическое (1864 г., существует до настоящего времени);
любителей естествознания; антропологии и естествознания (1862), философскопсихологическое (1888); педагогическое (1898); среди его членов Д.Н. Анучин, П.Г.
Виноградов, В.И. Герье, Н.Д. Зелинский, В.О. Ключевский и др.).
В XIX – начале XX в. в университете сформировались крупнейшие научные школы,
связанные с именами физиков А.Г. Столетова, П.Н. Лебедева, механиков и
аэродинамиков Н.Е. Жуковского и С.А. Чаплыгина, биологов К.Ф. Рудье и К.А.
Тимирязева, химиков В.В. Марковникова и Н.Д. Зелинского, геохимика В.И.
Вернадского, антрополога и географа Д.Н. Анучина, историков Т.Н. Грановского, С.М.
Соловьева, В.О. Ключевского, философов В.С. Соловьева, Е.Н. и С.Н. Трубецких,
филологов Ф.И. Буслаева и Н.С. Тихонравова, медиков Н.В. Склифосовского, Н.Ф.
Филатова, А.А. Остроумова, Ф.Ф. Эрисмана.
Университет сыграл важную роль в развитии русской национальной культуры, при его
содействии возникли многие учреждения отечественной культуры: Академия художеств
(1757) в Петербурге; музеи в Москве: Политехнический (1872), Исторический (1883),
Изящных искусств (1912 г.; с 1937 г. – Музей изобразительных искусств им. А.С.
Пушкина); Зоологический сад (1864), Высшие женские курсы В.И. Герье (1872).
После Октябрьской революции в ходе реформ 20-х – начала 30-х гг. произошли
изменения в структуре университета, составе студенчества и профессуры, учебном
процессе. В 1918 г. упразднен юридический факультет, в 1919 г. создан факультет
общественных наук (ФОН) в составе трех отделений: политико-юридического,
экономического, исторического. В 1921 г. создано общественно-педагогическое
отделение. Продолжали действовать физико-математический и филологический
факультеты. В 1919 открылись курсы для рабочих, преобразованные в рабфак (дневное
отделение существовало до 1936). В 1929–1930 гг. на правах факультета работали
Высшие педагогические курсы. В 1930–1931 гг. из университета был выведен ряд
факультетов, в том числе все гуманитарные, и на их основе созданы самостоятельные
институты (1-й Медицинский, Геолого-разведочный, Философии, литературы и истории).
В 1934 г. с открытием исторического факультета в университете началось
восстановление гуманитарного цикла. В 1936 г. организован заочный педагогический
институт в составе четырех факультетов: физико-математического, биологического,
географического, исторического. К 1941 г. университет состоял из семи факультетов и
десяти научно-исследовательских институтов, объединявших 84 кафедры и 75
лабораторий. В 1940 г. университету присвоено имя М.В. Ломоносова.
В 1949 г. открыт Институт повышения квалификации преподавателей общественных наук,
в 1959 г. – подготовительный факультет для иностранных граждан, в 1967 г. –
факультет повышения квалификации преподавателей вузов. На базе МГУ созданы Институт
международных отношений (1944) и Физико-технический институт (1951).
В Московском университете обучаются более 26 тыс. студентов и около 7 тыс.
аспирантов. Научно-преподавательский коллектив насчитывает более тысячи
профессоров, 3 тыс. преподавателей и около 5 тыс. научных сотрудников. Из них более
1200 человек, имеют степени докторов наук и свыше 5 тыс. – степени кандидатов.
В настоящее время обучение студентов и аспирантов в Московском университете ведется
по 45 специальностям на 18 естественнонаучных и гуманитарных факультетах: механикоматематическом, вычислительной математики и кибернетики, физическом, химическом,
биологическом, фундаментальной медицины, почвоведения, геологическом,
географическом, историческом, филологическом, философском, экономическом,
юридическом, журналистики, психологии, социологии, иностранных языков, а также в

Институте стран Азии и Африки. В состав этих факультетов входит около 300 кафедр и
более 400 лабораторий.
В составе Московского университета работают научно-исследовательские институты:
ядерной физики, астрономии, механики, физико-химической биологии, антропологии,
теоретических проблем микромира, Научно-исследовательский вычислительный центр,
Музей землеведения, Центр новых информационных технологий, Институт мировой
культуры.
Высококвалифицированных специалистов готовят также Международный учебно-научный
лазерный центр, центры социально-гуманитарного образования и подготовки кадров в
области экологии и рационального природопользования, а также высший колледж наук о
материалах. В процессе создания находятся школы бизнеса и подготовки специалистов в
области государственного управления.
Значительное внимание в университете уделяется поиску и обучению талантливой
молодежи, которая завтра должна будет заполнить студенческие аудитории. Для этого в
МГУ создан специализированный учебно-научный центр довузовской подготовки.
В Московском университете созданы крупные научные школы, получившие мировую
известность. Исследования проводятся по различным направлениям, охватывающим
практически весь фронт современной фундаментальной науки. Значительные результаты
получены учеными университета в таких разделах, как фундаментальные проблемы
математики, математическое моделирование, управление нелинейными динамическими
объектами, тонкий органический синтез, химия низких температур, высокотемпературная
сверхпроводимость, экология и развитие биологических систем, исследования строения
и развития Земли, экогеохимия, механика деформируемых тел и сред, астрономия,
лазерные системы, физика высоких энергий и ядерных взаимодействий и других. В
области гуманитарных знаний успешно разрабатываются вопросы психологии и истории,
экономики и филологии, философии и права.
Наличие серьезной научной базы создает хорошие возможности для соединения процесса
обучения с участием студентов и аспирантов в научных исследованиях. Но для этого
необходимо еще, чтобы в ходе учебного процесса обеспечивался синтез обучения и
исследовательской деятельности, постоянный приток новых идей, чтобы студент и
аспирант выводились непосредственно на передний край науки, на границу
непознанного. Задача же университета состоит в том, чтобы создать такую атмосферу,
при которой каждый ученый университета стремился бы быть настоящим педагогом, а
каждый преподаватель – ученым.
Лит.: История Московского университета. Т. 1–2. – М., 1955; Летопись Московского
университета. – М., 1979; Садовничий В.А. и др. Университетское образование:
приглашение к размышлению. – М., 1995.
Л.В. Кошман
МОСКОВСКОЕ ОБЩЕСТВО РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ – просветительская
общественно-педагогическая организация, созданная в 1869 г. Среди его видных
деятелей были А.К. Эшлиман (председатель), С.А. Владимирский (секретарь), В.Я.
Стоюнин, профессор Д.С. Зернов и др. Оно ставило задачи организации воскресных и
вечерних классов для рабочих, разработку учебных планов и программ для них,
изучение состояния технического и ремесленного образования в России и за рубежом и
др. В области технического образования первоочередными были вопросы организации
бесплатных воскресных классов технического рисования. К 1912 г. их число возросло с
6 до 22. В 1913 г. в них обучалось 1263 человек от 8 до 40 лет. МОРТЗ принадлежала
одна из первых женских ремесленных школ, готовившая «грамотных мастериц по
различным женским мастерствам» с 5-летним курсом обучения для девочек 11–17 лет.
Известностью пользовалось среднее механико-техническое училище электротехнического
профиля, возникшее в 1870 г. как учебно-слесарная мастерская, затем преобразованная
в слесарно-ремесленное училище (1881–1907). При нем имелось приготовительное
отделение. Оно готовило техников по обслуживанию первых электростанций. На
заседаниях МОРТЗ обсуждались вопросы организации, истории, теории и практики
технического образования. В 70-е гг. вокруг МОРТЗ и особенно его учебного отдела
стали объединяться научно-педагогические силы Москвы. При учебном отделе

создавались комиссии, выполнявшие не только задачи технического образования, но и
общеобразовательной направленности (начальной и средней школы, экскурсий, детского
чтения и др.). Достижения МОРТЗ были удостоены серебряной медали на Всемирной
Парижской выставке (1909). Многие аспекты работы МОРТЗ выходили за формальные рамки
его устава, что было поставлено московским губернатором в вину обществу. Ряд
направлений его работы (чтения для учащихся и др.) был запрещен. В 1898 г. на базе
учебного отдела МОРТЗ было создано Педагогическое общество Московского
университета.
Лит.: Отчет Общества распространения технических знаний за 1883–1884 г. – М., 1885;
Возникновение и развитие женской ремесленной школы Общества распространения
технических знаний. – М., 1888; Отчет о деятельности учебного отдела Общества
распространения технических знаний за 1910 и 1911 гг. – М., 1913.
Е.Г. Осовский
МОТИВ (франц. motif, от лат. moveo – двигаю) – внутреннее побуждение к активности,
деятельности, вызванное потребностью человека. В М. конкретизируются,
«опредмечиваются» потребности, которые не только определяют собой М., но, в свою
очередь, изменяются и обогащаются вместе с изменением и расширением круга объектов,
служащих их удовлетворению, и способов их удовлетворения. Выделяют М. личности,
социальной группы, коллектива, других общностей людей. Деятельность человека
побуждается обычно одновременно несколькими М., один из которых является основным,
ведущим, а другие – подчиненными, иногда выполняющими лишь функцию дополнительной
стимуляции. Особенность ведущих М. состоит в том, что, кроме функции побуждения и
направления деятельности, они придают деятельности, ее объектам и условиям тот или
иной субъективный, личностный смысл. М. могут находиться в различных отношениях
между собой и наличными внешними обстоятельствами: усиливать или ослаблять друг
друга, вступать во взаимные противоречия и в противоречия с объективными
возможностями реализации действия. В управлении, в системе социального контроля, в
практической жизни людей в целом объективная оценка поступка, действия,
деятельности (и нравственная, и правовая) возможна только в том случае, если
поступок, действие, деятельность будут соотнесены с М., которыми они и были вызваны
к жизни. От М. следует отличать мотивировки, т. е. высказывания, оправдывающие тот
или иной поступок (действие) путем указания на побудившие его объективные и
субъективные обстоятельства; мотивировки могут (в том числе весьма существенно) не
совпадать с действительными М. поступка или даже сознательно маскировать их.
Развитие М. находит свое выражение не только в их обобщении, но и в установлении
определенной их иерархии – в выделении в том числе главных жизненных М. личности.
При этом М., отвечающие элементарным потребностям, подчиняются высшим – социальным
и духовным М. Изучение мотивационной сферы составляет центральную проблему
психологии личности и имеет исключительно важное значение для практики социального
управления, так как помогает решать одну из центральных задач управления
человеческими ресурсами и руководства персоналом – мотивации трудовой деятельности
(см. Мотивация; Мотивация труда).
Ю.В. Колесников
МОТИВАЦИЯ – процесс побуждения человека к совершению тех или иных действий и
поступков; сложный социально-психологический, интеллектуальный, эмоциональный и
волевой акт, требующий анализа и оценки альтернатив, выбора и принятия решений.
Этот процесс психологически осложняется также тем, что далеко не всегда реальные
мотивы осознаются субъектом актуально, т.е. при подготовке и выполнении действия;
нередко они обнаруживают себя лишь после того, как соответствующее действие уже
совершено. Такого рода мотивы и М. называются латентными (скрытыми). Принято
различать уровни М., их три: первый, исходный уровень М. отражает базовая категория
– «потребности»; второй уровень М. поведения человека связан с его интересами;
третьим уровнем М. выступают ценности или ценностные ориентации. Подходы к анализу
мотивов и мотивация в отечественной и зарубежной психологии во многом совпадают, в
частности, это особенно заметно в обосновании иерархии потребностей и их
основополагающей роли в механизмах мотивации. Зарубежный опыт имеет особую
ценность, так как связан с анализом проблем трудовой мотивации в условиях рыночных
отношений. Проблемы М. поведения, начиная с обоснования концепции «человеческих
отношений», привлекли к себе пристальное внимание исследователей (особенно в США) и

к настоящему времени достаточно глубоко и всесторонне изучены. Существуют
разнообразные концепции и теории М. поведения (в том числе в социально-трудовой
сфере). Это теория «иерархии потребностей» А. Маслоу, двухфакторная теория
мотивации Ф. Герцберга, мотивационные теории Д. Макгрегора и др. (см. Мотивация
труда).
Ю.В. Колесников
МОТИВАЦИЯ ТРУДА – побуждение работника к трудовой деятельности путем воздействия на
присущие ему мотивы труда. Различают три основных вида М.т.: материальную,
нравственно-психологическую (моральную), организационную (административную).
Примерами организационной мотивации могут служить: правильная расстановка
сотрудников, четкое определение функций, делегирование полномочий, гибкий график
работы и т.д. М.т. включает стимулирование (положительная мотивация через
поощрение, вознаграждение) и санкции (отрицательную мотивацию через потери,
неблагоприятные последствия).
Ю.В. Колесников
МОТИВАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – совокупность внешних побуждений, индивидуальных
стремлений и рациональных доводов, определяющих принятие лицом аргументированного
решения о продолжении образования; персонифицированный процесс формирования
внутренней готовности к принятию такого решения, обусловленный социальными
обстоятельствами и личностными качествами взрослого человека, определяющими и
стимулирующими его учебно-познавательную активность. На содержание мотивации и ее
устойчивость влияют две группы факторов: а) объективные – господствующая система
социальных ценностей, престиж образования и высококвалифицированного труда,
авторитет духовной культуры; б) субъективные – жизненные планы индивида, его
представления о смысле жизни, стремление к самореализации, желание суверенно
распорядиться своей судьбой. Мотивацию нельзя обогатить одними лишь словесными
методами убеждения, необходим комплекс мер, обеспечивающих согласованность
образовательной и социально-экономической политики и через это – наглядность связи
между уровнем учебной активности индивида и полнотой реализации его жизненно важных
интересов. Для взрослого существенны три ее специфических вида: а) мотивация
участия в учебной деятельности; б) мотивация достижения высоких результатов; в)
мотивация продолжения учебной деятельности на более высоких ступенях
образовательной лестницы.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
МОТИВЫ УЧЕНИЯ – в той или иной мере устойчивые внутренние побуждения к освоению
новых знаний и умений, определяющие позитивное отношение к учебе, ее предметную
направленность и успешность. Проявляются в трех формах: а) учебный интерес –
склонность, избирательное стремление к освоению знаний, относящихся к определенной
области науки, художественной культуры, к различным видам духовной и практической
деятельности; б) познавательный интерес – стремление разобраться в вопросе или
проблеме, постичь смысл чего-либо, добиться более глубокого понимания явлений и
процессов; в) осознанная заинтересованность лица в освоении знаний и умений, от
наличия которых прямым образом зависит его благополучие. Мотивы могут носить
постоянный, ситуативный или эпизодический характер; они также различаются по уровню
прочности.
Воспитание положительной мотивации учения во многом зависит от содержания обучения.
Импульс к активной познавательной деятельности дает только тот материал, который
созвучен потребностям учащихся. Поэтому, проводя урок, преподаватель, мастер должен
прежде всего обеспечить четкое осознание учащимися, для чего и почему им нужно
изучать данный раздел программы, что именно им предстоит изучить и освоить, каковы
учебная задача и конечная цель предстоящей работы.
С точки зрения влияния на формирование положительной познавательной мотивации,
учебный материал должен быть информационно насыщенным; информационно бедный
материал мотивационным эффектом не обладает.

Однако содержание обучения создает только предпосылки для положительной мотивации
учения. Мотивация учения формируется под влиянием всей системы педагогических
воздействий, но прежде всего она воспитывается в процессе непосредственно учебной
деятельности. Чтобы мотивы возникли, укрепились и развились, учащийся должен начать
действовать.
Одним из способов реализации такого «мотивационного аспекта» урока является
эффективная организация проведения актуализации знаний и опыта учащихся: создание
вводной проблемной ситуации, проведение вводной эвристической беседы, увлекательный
рассказ преподавателя, мастера об истории открытия явления, закономерности,
способа, которые предстоит изучать. Важно также, чтобы на этом этапе процесса
обучения учащиеся четко осознали перспективу своей работы, связь ее с ранее
изученным, убедились в возможности качественного ее выполнения.
Очень важно постоянно развивать «умственный аппетит» учащихся, потребность к
размышлениям, сравнениям, сопоставлениям, собственным оценкам.
Значительное влияние на развитие положительных мотивов учения имеет применение в
ходе занятий так называемой методики успеха. Суть ее в том, что у учащихся
постоянно поддерживается вера в успех, в свои силы и возможности.
Одним из важных побудителей учащихся к учебной деятельности является оценка,
отметка. Но нередко в руках неопытного педагога она становится фактором, способным
надолго затормозить развитие познавательных потребностей. Поэтому оценкой как
средством мотивации следует пользоваться очень осторожно, педагогически
осмотрительно.
Систематическое применение перечисленных приемов формирования и развития М.у.
приводит к тому, что мотивация постепенно переходит в самомотивацию, когда для
успешного учения уже не требуется значительных импульсов от преподавателя.
Говоря о путях воспитания и развития М.у., необходимо особо выделить влияние на
учащихся личности преподавателя, мастера, их педагогического мастерства,
авторитета. Положительной мотивации учения быстрее добиваются те педагоги, которые
умеют раскрыть своим ученикам важность осваиваемой профессии в личном и социальном
планах, умеют не только убедительно рассказать о профессии, но и показать образец
выполнения работы, увлечь учащихся поиском нового, оригинального, привлечь к этому
весь коллектив, создать в нем рабочий настрой, атмосферу сотрудничества.
Лит.: Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах. – М., 1981; Маркова А.К.,
Орлов А.Б., Фридман Л.М. Мотивация учения и ее воспитание у школьников. – М., 1983.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев, В.А. Скакун
МУЗЕИ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ведут сбор, научное изучение и хранение, в том числе в
экспозициях, памятников культуры и документов, отражающих историю образования и
педагогической деятельности.
В дореволюционной России М.п. содержали коллекции, учебные наглядные пособия,
предметы школьного оборудования и др., изготовляли различные приборы для учебных
опытов и демонстраций, устраивали выставки детских работ.
Подбор экспонатов проводился в двух направлениях: постоянная педагогическая
выставка и подвижный фонд, материалы которого могли выдаваться во временное
пользование учебным заведениям и отдельным лицам на абонементных условиях. При
крупных М.п. имелись библиотека, производственная мастерская, склад книг и учебных
пособий, литературно-издательский отдел, справочное бюро и др.
С 90-х гг. XIX в. в России широкую известность получили подвижные М.п., создаваемые
по инициативе общественности: Новоузенский педагогический (основан в 1901 г.),
организовавший серию бесед и лекций для сельского населения; Казанский
педагогический (основан в 1902 г.), уездные (Можайский, Волоколамский, Рузский,
Серпуховский, Подольский, Коломенский, Звенигородский), Московской и Курской
губерний и др. В некоторых земствах (Вятское, Курское и др.) в конце XIX – начале

XX в. возникли мастерские по изготовлению дешевых учебных наглядных пособий. В
1910–1912 гг. земствами была выдвинута идея организации системы музейного
обслуживания в губерниях, уездах, районах как органов распространения внешкольного
образования среди крестьянского населения и использования их передвижных фондов для
организации лекций, бесед и выставок, а также для распространения профессиональных
знаний.
После октября 1917 г. М.п. оказывали содействие школьному и внешкольному
образованию, выполняли функции баз, обеспечивающих временное пользование нaглядными
пособиями. К 1922/23 учебному году в Москве сложилась музейная сеть, обслуживавшая
учебно-воспитательные учреждения. Музеи вели методическую работу с учителями и
учащимися. При них комплектовались библиотеки. М.п. действовали в Саратове, Казани
и других городах, при них организовывались различные комиссии, кружки. К концу 30-х
гг. почти все М.п. прекратили свое существование (до 1941 г. просуществовал Музей
по народному образованию в Москве, до 1962 г. – Музей по народному образованию АПН
в Ленинграде). Функции музеев стали в значительной степени выполнять музеи школьные
и ИУУ.
Музеи системы профессионально-технического образования
Государственный музей истории профессионального образования Санкт-Петербурга создан
18 апреля 1987 г.
Являясь культурно-просветительным учреждением, музей осуществляет комплектование,
хранение, изучение и популяризацию памятников и документов по истории начального
профессионального образования Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
В задачу музея входит также координация работы общественных музеев образовательных
учреждений – лицеев, ПУ, оказание им практической помощи в осуществлении
профориентации молодежи, проведение научно-практических семинаров и конференций,
смотров музеев, распространение их опыта работы.
Фонды и экспозиция музея насчитывают более 10,5 тыс. единиц музейных предметов.
Профессиональное образование в Санкт-Петербурге богато традициями и является
неотъемлемой частью отечественной педагогической науки. На 93-х стендах и витринах
экспозиции размещено уникальное собрание материалов, отражающих зарождение и
развитие системы профессионального образования. В них рассказывается о выдающейся
роли Петра I в становлении профессионального образования в России. По его Указу в
1701 г. было открыто в Москве первое профессиональное учебное заведение – «Школа
математических и навигацких наук», в которой начинал свое обучение М.В. Ломоносов.
Большая экспозиция посвящена А.Г. Небол-сину, который с 1887 по 1917 г. руководил
постоянной Комиссией по техническому образованию Императорского Русского
технического общества.
Большой раздел в экспозиции отведен системе профессионально-технического
образования Петрограда–Ленинграда после революции 1917 г.
Широко представлены в экспозиции материалы о Трудовых резервах Ленинграда в годы
Великой Отечественной войны и послевоенного периода.
Документы, фотографии и другие экспонаты музея рассказывают о современном периоде
развития начального профессионального образования Санкт-Петербурга. В экспозиции
отражена деятельность учебных заведений, передовой опыт инженерно-педагогических
работников, щедро передающих свои знания будущим рабочим.
В экспозиции музея показан процесс реформирования системы начального
профессионального образования. Разработана и утверждена правительством города
Программа перестройки профтехшколы, осуществление которой позволит обеспечить
непрерывность образования и адаптироваться выпускникам на рынке труда. Реализация
данной программы позволит поднять петербургскую профтехшколу на новый, более
качественный уровень.

Творческий коллектив научных работников, методистов музея в тесном взаимодействии с
Комитетом по образованию и учебными заведениями города изучает и оперативно
отражает в музейной экспозиции происходящие в системе профобразования изменения.
Это дает возможность средствами музея воздействовать на процессы социального,
культурного развития учащихся, студентов, работников учреждений профессионального
образования, росту их интереса к культурно-историческому наследию. Музей
представляет интерес для посетителей всех возрастов и профессий. Ежегодно приходят
в музей посетители из всех уголков России, из стран ближнего и дальнего зарубежья.
Для них организуются десятки квалифицированных экскурсий. Так, за период с 1987 по
1996 г. музей посетило более 112 тыс. человек. В книге отзывов содержатся
многочисленные записи, свидетельствующие о неослабевающем интересе к историческим
материалам, собранным в музее и выражены слова искренней благодарности к тем, кто
создавал и работает в этом уникальном музее России.
З. Деревянко
Музей подвижной Российского технического общества создан 18 октября 1893 г. В
специально подготовленной записке Неболсиным А.Г. по этому поводу отмечалось, что
Постоянная комиссия по техническому образованию ИРТО признает полезным устройство
М.п. учебных пособий для школ ИРТО, а также для промышленных училищ и других
учебных заведений, равно как и для частных лиц.
Музей утверждается под председательством Неболсина А.Г. специальной комиссией из
членов Постоянной комиссии. Прежде всего в музей поступили личные коллекции членов
Комиссии – Н.А. Рубакина, Н.М. Книпович, Я.А. Макарова, М.А. Страхова и др. Все они
стали членами Специальной комиссии. Одновременно было предложено разработать
проекты временного и постоянного М.п., положения о нем и утвердить их на заседании
Постоянной комиссии.
Специальная комиссия заведовала музеем. Персональное заведование было возложено на
Н.А. Рубакина, в квартире которого при библиотеке он и разместился. На двери была
вывешена табличка: «Подвижной музей учебных пособий Постоянной комиссии по
техническому образованию ИРТО».
В 1913 г. отмечалось 20-летие его существования. К этому времени деятельность музея
получила широкий размах. Увеличился объем выдачи учебных пособий, пополнились
фонды, выросло число абонементов, количество обслуживаемых музеем учреждений –
общеобразовательных, коммерческих, промышленных, церковно-приходских школ, детских
союзов, внешкольных учреждений, вузов и др. Так только за 1912–1913 гг. музей выдал
248890 предметов, по абонементам 226209 предметов (микроскопы, кости животных,
модели, кристаллы, книги, таблицы и др.). Половина из выданных предметов
приходилась на световые картинки – 109248 предметов. За день выдавалось до 5 тыс.
предметов, совершалось до 139 выдач. Плата за услуги была незначительной. Больше
всего пользовались учебными пособиями из музея начальные училища (248 городских, 24
земских). Среди абонентов были школы РТО, коммерческие, промышленные училища и др.
Всего за 1912/13 учебный год было обслужено 559 учреждений, из которых 54
находились вне С.-Петербурга, за год было охвачено музеем 60 тыс. человек.
Одной из форм работы музея была организация кинематографических сеансов (за год 35
сеансов). Желающие обслуживались и на дому за определенную плату (в год 35 сеансов,
около 100 человек).
При музее действовал склад учебных пособий, он выполнял заказы для учебных
заведений и частных лиц на комплектование библиотечек, коллекций наглядных пособий
и др. Склад не преследовал коммерческих целей, а выполнял комиссионные поручения.
На складе действовала учебная показательная библиотека и учебный показательный
музей для непосредственного ознакомления с книгами и наглядными пособиями.
При музее работали мастерские по изготовлению наглядных учебных пособий, издавались
указатели, каталоги, например, по зоологии, географии. Характерно, что все
указатели, каталоги составлялись на научной основе. Так, в палеонтологическом
разделе каталога большое внимание было уделено ознакомлению учащихся с вымершими
животными. При этом, составители указателя исходили не из учебных программ, а из

данных научной систематики животных, которая к этому времени значительно
продвинулась вперед. Авторы указателя, кроме того, учитывали, что ознакомлению с
современными животными учащимся в значительной мере поможет знание реликтовых,
вымерших животных.
Большую роль в подготовке указателей, каталогов играл литературно-издательский
отдел музея. При нем действовали библиографические комиссии (7 комиссий): по
истории, истории литературы, географии, естествознанию, беллетристике, учебникам,
по детской книге, редакционная комиссия по составлению указателей детских книг.
М.п. был первым учреждением в России, который осуществлял обеспечение учебных
заведений наглядными учебными пособиями.
Историческим событием в деятельности РТО было проведение в 1912 г. первой
Международной учебно-промышленной выставки «Устройство и оборудование школы», на
которой были представлены лучшие образцы школьных зданий, соответствовавшие всем
техническим требованиям оборудования, учебные пособия, кабинеты, лаборатории.
Организуя эту выставку, РТО смотрело далеко в будущее. В России нужно было
развивать промышленность, которая на высоком уровне осуществляла бы производство
учебных наглядных пособий и оборудования для школы. Выставка имела огромное
значение в выявлении положительного опыта в этом деле и была толчком для развития
промышленности, обслуживавшей нужды школы.
Постоянная комиссия взяла на себя работу по обобщению и изданию материалов выставки
1912 г. В 1914 г. был издан труд «Устройство и оборудование школы по данным
выставки 1912 г. и другим позднейшим материалам» , в котором дан глубокий анализ
состояния и развития школьного образования в России.
О.А. Гусарова
Музей технический. Одним из направлений в деятельности Российского технического
общества (РТО) было создание Технического музея в 1866 г. Все отделы общества
принимали участие в его комплектовании, в том числе и Постоянная комиссия по
техническому образованию. Формирование коллекции началось с тех даров, которые
делали члены общества. Отечественные заводы, предприятия, ученые дарили модели и
макеты машин и технологического оборудования, которые сопровождались подробными
описаниями. Так, член общества, горный инженер И. Котляревский передал музею модели
сталеплавильного горна и пудлинговой дровяной печи с дутьем.
Другим путем пополнения экспозиций были поступления с отечественных и зарубежных
промышленных выставок. В 1868 г. в музей поступили коллекции образцов по «сельской
и мануфактурной промышленности». От вице-президента Торговой палаты г. Брюсселя
были получены образцы бельгийских тканей. В 1870 г. часть коллекций поступила с
Всероссийской выставки по различным производствам. В музей поступали математические
приборы и инструменты, от инженеров и изобретателей – чертежи изобретений или
технических усовершенствований.
Большую роль в создании коллекций музея сыграл председатель Постоянной комиссии
Е.Н. Андреев. При его непосредственном участии в 1867 г. были получены коллекции с
Парижской всемирной выставки. Причем экспонаты были как из русского, так и
иностранных отделов. Притоку экспонатов из-за рубежа способствовало то, что по
специальному ходатайству общества пересылаемые экспонаты в его адрес были
освобождены от пошлин. Характерно, что музейное дело в обществе с самого начала
было поставлено на научную основу. Так, уже с 1867 г. на коллекции стали
составляться подробные каталоги.
Сам процесс комплектования музея постоянно совершенствовался. Если вначале музей
комплектовался случайными предметами, то затем комплектование стало осуществляться
по определенной программе. Расширялась и территория музея. С 1872 г. музейные
собрания РТО вошли в состав технического отдела музея прикладных знаний.
Большое внимание в музее уделялось подбору собраний и их описанию. Занимался этим
заведующий музеем Ф.И. Львов. При этом сотрудники музея исходили из того, что
ценность музейных предметов повысится, если будет указано, «откуда взяты были они и

каким именно образом обработаны, какой сорт товара, цена и другие подробные
сведения, которые дают значение коллекций в музее».
Важным источником пополнения фондов было получение материалов, экспонатов от тех
музеев, которые по тем или иным причинам закрывались, например, музея Вольного
экономического общества. Материалы также поступали: 1) из научных просветительных
обществ (Географического общества и др.); 2) из музеев учебных заведений (музей
Технологического института и др.); 3) из местных Отделений РТО (например, из
Киевского отделения коллекции экспонатов по сахарному производству,
демонстрировавшиеся на Венской всемирной выставке в 1873 г. и др.
Значительный фонд музея составили экспонаты, переданные в музей заводами и
фабриками – модель нового винтового парохода «Наб» (1874) от Петербургского
литейного и механического завода Берда, модель переносной железной дороги системы
Корбена, экспонировавшейся на выставке новых машин и изобретений, организованной
РТО в 1875 г. в С.-Петербурге, модель сталелитейной печи, действовавшей на Ижевском
оружейном заводе, комплект оружия с подробным показом процесса его изготовления от
Тульского оружейного завода.
Характерно, что многие экспонаты с заводов направлялись по предписанию вышестоящих
управлений – Главного артиллерийского управления, Управления инженерноартиллерийских заводов и др. Ведомственные учреждения охотно откликались на запросы
РТО с просьбой пополнить экспонатуру музея. В ответ на присланные материалы
общество рассылало благодарственные письма.
О.А. Гусарова
Центральный музей профессионального образования Министерства общего и
профессионального образования Российской Федерации – научно-методический центр
изучения и пропаганды истории профессионально-технического образования России,
функционирует с 1987 г.; имеет 18 филиалов в различных регионах России. За 10 лет
работы в музее накоплено более 30 тыс. экспонатов и музейных материалов из 59
регионов страны.
Совместно с филиалами музея фондовое собрание включает свыше 120 тыс. единиц
хранения. В научно-справочный аппарат фондового отдела музея входят систематические
и тематические каталоги и картотеки.
В музее действует 12 экспозиционных залов, в которых размещены 14 экспозиционных
комплексов по истории профессионального образования России с 1701 г. до наших дней,
а также по истории художественно-промышленного образования России и художественнодекоративных работ учащихся: роспись по дереву, художественное ткачество,
художественная керамика, каслинское литье; открыта постоянно действующая выставка,
раскрывающая тему труда и профессий в изобразительном искусстве.
Музей успешно работает по программе «Музей и дети», ежегодно проводятся
традиционные праздники: «День знаний», «День трудовых резервов», «День победы»,
«Пушкинский праздник», встречи в преподавателями, мастерами и учащимися лучших
учреждений начального профессионального образования России из цикла «Училище о
себе».
При музее создан Совет ветеранов профессионального образования, который проводит
большую работу по патриотическому воспитанию молодежи. К 50-летию Победы в ВОВ
музеем издана книга о ремесленниках военного времени «И мужество, как знамя
пронесли»; проводятся слеты поисковых и музейных объединений учреждений начального
профессионального образования; в 1997 г. проведен Всероссийский смотр-конкурс на
лучшее изделие технического, художественного и прикладного творчества мастеров,
преподавателей и ветеранов ПТО «Мастер «Золотые руки».
При музее действует ученый совет, в работе которого принимают участие специалисты
Минобразования, ученые, директора училищ и филиалов музея; издаются путеводители и
сборники научных работ сотрудников; создан методический кабинет, в котором собраны
материалы о профессиональном образовании всех регионов России.

В театральном зале музея систематически проводятся вокальные, литературные и
театральные вечера, встречи учащихся с ветеранами ПТО и войны, концерты
художественной самодеятельности учащихся.
О.А. Гусарова
Лит.: Кумарин В.В., Волков Н.А. Педагогический музей в России // Советская
педагогика. 1985. № 12; РТО ПК по ТО Подвижной музей учебных пособий. Отчет о
деятельности первого отдела за 1912–1913 гг. – СПб., 1914.
МУЛЬТИМЕДИА – интерактивное представление информации с помощью компьютера в виде
комбинации текста, звука, графики, мультипликации и видео. Например, мультимедийная
энциклопедия позволяет прочитать текст, услышать фрагмент музыкального
произведения, увидеть иллюстрации и фотографии, просмотреть видеоклип. Графика,
видео и звук требуют больших объемов памяти. Поэтому для хранения мультимедийной
информации используются вместительные компакт-диски, а для ее обработки
предпочтительно использовать процессоры с технологией ММХ.
Лит.: Мир ПК. 1997. № 3; Домашний компьютер. 1997. Июль.
О.Б. Ховов
МУХАМЕТЗЯНОВА Гузель Валеевна родилась 2 сентября 1938 г. в г. Заинске Республики
Татарстан. В 1960 г. окончила Казанский государственный педагогический институт по
специальности учитель русского языка, литературы и истории. Доктор педагогических
наук (1988), профессор (1990), действительный член РАО (1996). Директор Института
среднего специального образования РАО (с 1992 г.), прошла путь от сельского учителя
до крупного ученого и организатора педагогической науки. Заслуженный деятель науки
Российской Федерации.
Многие годы успешной педагогической и научной деятельности Мухаметзяновой Г.В.
связаны с г. Казанью. Педагогический опыт преподавателя общеобразовательной школы,
методиста Татарского института усовершенствования учителей, позволили ей органично
войти в педагогическую науку: 20 лет возглавлять лабораторию НИИ теории и методов
воспитания Академии педагогических наук СССР при кафедре педагогики Казанского
госуниверситета, заведовать кафедрой гуманитарного образования Казанского
технологического университета, возглавить один из ведущих институтов Российской
академии образования, учредить и руководить Социально-юридическим институтом.
Мухаметзянова Г.В. относится к плеяде ученых, обладающих большими творческими
способностями, обширными и глубокими знаниями, богатым практическим опытом,
талантом организатора научно-исследовательской работы, отличающихся широтой и
многосторонностью научных интересов. Ее исследования концентрируются на таких
актуальных проблемах, как регионализация образовательных систем, научное
прогнозирование развития среднего профессионального образования, формирование
национального самосознания и нравственное развитие молодежи, психологопедагогические и культурологические основы гуманизации и гуманитаризации средней
профессиональной и высшей технической школы, интеграция профессиональной и
социальной подготовки специалиста и др.
Вносит большой вклад в развитие образования Республики Татарстан. В практике работы
учительства находят широкое применение разработанные ею программы по формированию
национальной культуры, учебные и методические пособия, посвященные развитию
среднего профессионального образования, формированию гуманистического мировоззрения
личности, социальной педагогики. Под научным руководством Мухаметзяновой Г.В.
разработаны и преподаются курсы «Социальная педагогика», «Теория и история мировой
и отечественной культуры», «Человековедение», 18 спецкурсов в высших и средних
профессиональных учебных заведениях.
Является основателем такого направления в педагогике, как воспитание личности в
процессе усвоения основ национальной культуры. Разработала учебные курсы для
средней и высшей школы «Татарская национальная культура», «История и культура
татарского народа», «Татарская народная педагогика», которые преподаются во всех

школах Республики Татарстан, в Казанском государственном университете, в Казанском
технологическом университете, на курсах повышения квалификации учителей республики.
Ею опубликовано более 220 работ, в том числе 10 монографий по актуальным вопросам
обучения и воспитания в средней школе, в ССУЗе и в вузе, которые широко известны
педагогической общественности, являются настольными книгами учителей,
преподавателей вузов, внесли существенный вклад в разработку проблем эстетического
воспитания, народной педагогики, социальной педагогики, гуманизации и
гуманитаризации различных звеньев системы образования.
Активно осуществляет подготовку научных кадров. Под ее руководством защищено 3
докторских и 18 кандидатских диссертаций. Является основателем Казанской научной
школы по социальной педагогике. Щедро делится своими идеями, знаниями и опытом с
научными сотрудниками, аспирантами, учителями и руководителями учебных заведений.
Являясь членом четырех диссертационных советов, Мухаметзянова Г.В. возглавляет
докторский совет по общей педагогике и методике преподавания общетехнических и
специальных дисциплин.
Ведет большую общественную работу: член редколлегии журналов «Специалист», «Среднее
профессиональное образование», «Научный Татарстан», «Профессиональное образование»,
научный консультант ряда учебных заведений.
Плодотворная научно-педагогическая деятельность Мухаметзяновой Г.В. отмечена
почетными значками: «Отличник народного образования», «Отличник Педагогического
общества РСФСР», ей присвоено звание «Заслуженный учитель школы Республики
Татарстан», ей неоднократно вручались международные и отечественные дипломы,
почетные сертификаты и грамоты.
Научная позиция ученого заключается в методологическом и теоретическом обосновании
развития системы среднего профессионального образования. Основные научные
достижения: подготовка кадров в области педагогики; подготовка трудов по актуальным
проблемам педагогики; организационно-управленческая деятельность в области
педагогической науки; педагогическая деятельность по внедрению результатов
исследования через чтение лекций, выступления на международных, российских,
республиканских конференциях.
Соч.: Формирования мировоззрения учащихся в процессе эстетического воспитания. –
Казань, 1980; Формирование мировоззрения старшеклассников средствами национальной
культуры. – Казань, 1987; Трудовое и эстетическое воспитание студентов. – Казань,
1991; Стратегии реформирования системы среднего профессионального образования. –
М., 1995; Гуманизация и гуманитаризация средней и высшей технической школы. –
Казань, 1996; Социально-педагогическая подготовка инженерно-педагогических кадров
ССУЗ. – Казань, 1997; Концепция развития среднего профессионального образования. –
М., 1998.
МЫШЕЧНО-СУСТАВНОЕ ЧУВСТВО (кинестезия) – способность ощущать движение, положение
отдельных частей тела, дозировать мышечные усилия благодаря работе рецепторов,
расположенных в мышцах, сухожилиях и суставных сумках. С мышечно-суставным чувством
неразрывно связаны чувство равновесия, пространства и другие специальные
двигательные ощущения, необходимые для эффективного выполнения действий в различных
видах спорта, а также для быстрого и эффективного освоения трудовых и
профессиональных навыков и умений. В частности, точность кинестезического анализа
(точность кинестезии) кисти руки является распространенной профессионально значимой
функцией для работ станочного профиля в металлообрабатывающей промышленности,
точность кинестезии нижних конечностей и способность точно дозировать нажимные
усилия при подошвенном сгибании стопы – являются значимыми для освоения навыков
работы на промышленной швейной машине. Указанные функции легко поддаются тренировке
с помощью специальных физических упражнений и занятий на тренажерах.
Лит.: Леонова Л.А. Повышение эффективности производственного обучения подростков. –
М., 1980; Полянский В.П. Развитие специальной двигательной подготовленности старших
школьниц в связи с освоением профессии швеи-мотористки. – М., 1986.

Л.А. Леонова
МЫШЛЕНИЕ – совокупность психических процессов, состояний, действий человека,
направленных на решение различных задач (практических, теоретических) и
обеспечивающих это решение (нахождение ответов на поставленные вопросы,
подтверждений или опровержений выдвигавшихся гипотез). Внутренне принятая человеком
задача (т.е. некоторое представление о желаемом будущем, данное в условиях
конкретных возможностей и ограничений) является системообразующим звеном процессов
М. (о педагогической задаче см. Педагогическое мышление). Мобилизация М. как
психической функциональной системы осуществляется отчасти сознательно и
преднамеренно, отчасти невольно, благодаря привычкам, навыкам и иным автоматизмам,
а также побуждениям, чертам характера, опыту, сформированным у человека в ходе его
предшествующего развития, воспитания, образования, самообразования.
Особого внимания заслуживает вопрос о роли речи и речевого развития человека в
процессах М. Подобно тому, как для преобразования внешних предметов общество
выработало подходящие орудия, средства (каменное рубило, молоток, тиски, зубило,
иглу, наперсток, топор, лопату, экскаватор), так и для преобразования знаний в
голове человека есть общественно выработанное и очень непростое средство – система
словесных знаков, язык. Язык существует независимо от отдельного человека.
Функционирование и использование языка в общении, в организации внутреннего мира
человека называется речью. Особенность обсуждаемого здесь сложного орудия (орудия
мысли) в том, что с его помощью можно мысленно отделить от предмета практически
неотделимую часть или признак и «держать» эту часть или этот признак в уме отдельно
от предмета, явления. Например, можно думать (то есть держать в уме знание и
оперировать им) сначала о длине, а после о ширине предмета, хотя практически ни
длину, ни ширину нельзя от него оторвать, чтобы посмотреть на нее отдельно (или
потрогать отдельно предмет, а отдельно – его ширину). Точно так же можно мысленно
соединить (и делается это с помощью речи) практически несоединимые части, признаки
объекта. Можно построить новое знание, например, о будущем (прогноз), т.е. о том,
чего пока еще нет, или знание о скрытых от наблюдения объектах, процессах
(диагноз). Располагая сведениями об отдельных фактах, можно построить общее знание
(например, вывести правило) или, наоборот, сообразно общей идее мысленно
упорядочить отдельные разрозненные факты. Все это приходится делать каждому
человеку постоянно в работе, в решении различных домашних проблем. Особенно это
важно для специалистов. Высокая квалификация специалиста невозможна без овладения
логическими действиями на профессиональном материале.
Без определенной культуры логических (умственных, мыслительных) действий невозможно
воспитать ни гражданское правосознание человека, ни нравственный облик его, ни
подлинную убежденность в чем бы то ни было. Ибо убеждения – это мотивы, опирающиеся
на логические, разумные доводы; в основе нравственности лежат системы моральных
понятий и соответствующие логические доводы; а чтобы вести себя законосообразно,
соблюдать законы, нужно прежде всего уметь подводить частные случаи под общее
правило (каковым является всякий закон), то есть нужно уметь выполнять типичное
логическое действие. Становление гражданского общества буквально «упирается» в
проблему умственного воспитания людей. Сообщество нелогичных субъектов может быть
только пестрой толпой, но никак не правовым и не демократичным.
Следует отметить, что ум человека не ограничивается лишь умением рассуждать. Более
того, при некоторых условиях рассуждение может быть бесплодным, бессвязным,
оторванным от жизни. Но все же к высшим ступеням мастерства, вдохновенного решения
профессиональных задач «по наитию» (без долгих рассуждений и притом удачным
образом) можно привести человека, в частности, и через речь, рассуждение. Иногда на
высоких уровнях профессиональной квалификации человек как бы внезапно выдает верные
решения. Но возможно это лишь потому, что логические действия у него стали навыком,
автоматизированным действием, протекающим незаметно и для него самого, и для
других. Продуктивное творческое конструктивно-техническое или яркое художественное
воображение – это отнюдь не до-логические проявления. Это после-логические формы
активности (т.е. сложившиеся, в частности, и на основе речевого развития человека.
Причем речь, сыграв свою роль, как бы отступает здесь на второй план; а человек при
этом может пребывать в иллюзии, что «слова – это лишнее»).

Логические (мыслительные) действия, как и сенсорно-перцептивные (т.е. действия
восприятия), дают человеку новое знание. Но важная отличительная их особенность в
том, что здесь добывается знание о чем-то неявном, скрытом, незримом, недоступном
органам чувств.
Известно, что по некоторым характеристикам познавательной активности человек иногда
очень уступает животным (нередко они могут реагировать на очень слабые зрительные,
слуховые, обонятельные сигналы, на ультразвуки, незаметные для человека). Но есть
несметное количество даже обыденных для человека объектов и их свойств, которые, в
свою очередь, животные не различают, не воспринимают. Бессмысленно, например,
говорить о том, чтобы животное различало марки стали или жанры драматических
произведений. И путь к этим преимуществам человека идет через его речевое развитие.
Поэтому так важно каждому овладевать как обычными речевыми средствами, так, в
частности, и специальной, профессиональной терминологией, профессиональным языком,
совершенствовать этот язык. Умственное воспитание народа имеет и более общее
значение – побеждает та общественная система, в которой больше умных людей.
Умение совершать логические действия отнюдь не является врожденным. На определенных
этапах развития детей они не могут осуществлять даже очень простые, с точки зрения
взрослого, действия по мысленному разъединению и соединению объектов. Скажем,
второклассникам дают задачу: на аэродроме стоят одиннадцать самолетов ТУ-144 и
девятнадцать самолетов ИЛ-62, сколько всего самолетов на аэродроме? Второклассница
– в слезы: «Как я такие числа буду складывать!». А все дело в том, что ей трудно
выделить нужные данные (11 плюс 19 = ?) из общего хаоса чисел в тексте задачи (она
еще не знает марок самолетов; «почувствовала» лишь, что требуется найти сумму
каких-то чисел, ну, значит, надо «все складывать»). Для взрослого же здесь
настолько все просто, что он не замечает даже проблемы. Вместе с тем, возможны
ситуации, когда и взрослые опытные люди не сразу могут провести мысленные границы
между явлениями, процессами. Например, нелегко отделить шалость ребенка,
недисциплинированность учащегося от симптомов нервного заболевания (хореи,
например), обнаруживающегося в лишних движениях, двигательном беспокойстве,
возбуждении. Признаки утомления человека нелегко отделить от признаков его
незаинтересованности или лености. Между тем, в таких случаях от итогов умственных
действий, скажем, педагога или родителя зависят совершенно противоположные
практические меры: либо порицать, осуждать, либо рассмотреть вопрос о направлении
человека на врачебное обследование, либо давать отдых, либо побуждать к более
активным действиям, «дожимать».
Умение мыслить, мысленно разбираться в чем-либо отчасти формируется само собой в
ходе усвоения речи, опыта, при общении с окружающими, но полностью рассчитывать на
«стихию» в формировании логического М. нельзя.
Чтобы совершенствовать логические действия, важно, в частности, приучаться узнавать
проявления логического М. в повседневной деятельности.
Логические действия, как и двигательные, можно свести к первичным «строительным»
операциям – анализу и синтезу. Своеобразие логических операций в том, что они
происходят с применением речи. У человека анализ и синтез тесно взаимосвязаны,
взаимопереплетаются.
Рассмотрим виды элементарных логических действий (действий М.) более детально.
Анализ.
Анализ частей – выделение частей мыслимого объекта, разделение его на составляющие
(например, мысленный разбор устройства растения, мысленная разборка машины,
рассмотрение данных таблицы).
Анализ признаков:
а) мысленное выделение практически неотделимых от объекта конкретных его признаков
(цвета, формы, величины, веса, скорости движения, температуры, запаха и т.п.) –
конкретный анализ признаков;

б) выделение и удержание в уме отдельных признаков при мысленном отбрасывании
остальных – отвлечение (мысленное сосредоточение на выделенных признаках,
абстрагирование).
Синтез.
Синтез частей – действие, противоположное анализу частей, а именно, мысленное
восстановление целого из разрозненных деталей, соединение их в соответствии с
реальностью каким-то правилом.
Синтез признаков:
а) установление сходства и различий между мыслимыми объектами – мысленное
сравнение. Логическое сравнение не следует смешивать, в частности, со сличением
признаков предметов, явлений на уровне непосредственного знания. Логическое
сравнение – это рассуждение по поводу сходства и различий;
б) мысленное объединение объектов по сходным признакам – логическое обобщение;
в) мысленный подбор объекта, соответствующего виду, роду, общему понятию –
логическая конкретизация;
г) подбор подходящего общего понятия применительно к конкретному частному случаю –
подведение под понятие.
Очень продуктивной и распространенной формой логического действия является сложное
сочетание анализа и синтеза, которое так и называют: «анализ через синтез«.
Например, какие признаки можно выделить в деревянном бруске; что можно в нем
увидеть? Оказывается, в этом предмете можно усмотреть бесконечно много признаков,
если не ограничиваться лишь анализом, а сознательно идти к анализу от синтеза, т.е.
от мысленного присоединения данного объекта к другим категориям объектов. Если
мысленно поставить дерево рядом с металлом, то можно назвать немало признаков,
относящихся к электропроводности, прочности на сжатие, излом, растяжение,
скручивание; твердости, однородности структуры и пр. Если затем мысленно
сопоставить брусок дерева, скажем, с кирпичом, то «сами» приходят в голову признаки
пористости, теплоизоляции, долговечности, термостойкости, плавучести. Если
сопоставить дерево с чем-нибудь крайне далеким от него, скажем с книгой, то и здесь
синтез поможет «вычерпать» дополнительные знания о свойствах рассматриваемого
объекта – его свойство быть носителем информации (в старину на Руси привязывали к
поясу деревяшку – «нос», от слова «носить»; на этой носимой «записной книжке»
делали зарубки на память; отсюда выражение – «заруби на носу»). Далее, можно
выделить благодаря анализу через синтез свойство дерева быть сырьем для бумаги и
др. Итак, если важно продвинуться в мысленном анализе, в «вычерпывании» сведений о
свойствах объекта, полезно сознательно прибегать к анализу через синтез.
Учить человека мыслить – это учить его выполнять логические действия в ходе решения
разнообразных учебно-производственных задач, соблюдая принцип «извне – внутрь»: от
практического, внешнего действия к речевому (вначале можно и вслух, а после – про
себя) и далее к «чисто» мысленному.
Мысленные действия не сводятся, конечно, к тем элементарным актам, которые
рассматривались выше. Существует большая область знания (наука логика),
рассматривающая, в частности, так называемые умозаключения, правила логического
вывода, законы правильного логического следования, правила и принципы принятия
решений (см. Суждение; Рассуждение; Мышление техническое).
Лит.: Брушлинский А.В. Мышление и прогнозирование. – М., 1979; Гальперин П.Я.
Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умственных действий и
понятий». – М., 1965; Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для непсихологических
вузов. – М., 1997; Практическое мышление: специфика обобщения, природа вербализации
и реализуемости знаний / Сб. статей. под ред. Ю.К. Корнилова. – Ярославль. 1977;
Тихомиров О.К. Психология мышления. – М., 1984. (см. также лит. к статье Мышление
техническое).

Е.А. Климов
МЫШЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ – один из видов мышления, различаемых по признакам предметной
области деятельности (наряду с такими, как математическое мышление, художественное,
управленческое и др.; классификация эта не является строгой и все время «плывет» по
мере изучения все новых фактов и закономерностей профессионального мышления людей).
М.т. выделяют в связи с тем, что задачи, встающие перед людьми, занятыми в области
техники (ее конструирования, использования, обслуживания, ремонта) имеют некоторую
специфику (по сравнению, скажем, с задачами, решаемыми в области биологии,
животноводства, растениеводства, художественной деятельности, педагогики,
управления социальными процессами и пр.). Эта специфика относится к содержанию тех
представлений, идей, которыми мысленно оперирует человек, и к его мотивам
(интересам, склонностям). Что же касается элементарных мысленных операций
(умственных действий), то они, по-видимому, имеют много общего во всех названных
видах профессионального мышления и воображения (см. Мышление; Воображение;
Диагностика техническая).
Процессы и действия технического мышления, а также те свойства личности, которые
благоприятствуют их протеканию, можно совершенствовать в обучении и деятельности по
решению соответствующих профессиональных задач, а также в ходе профессионального
самовоспитания.
Лит.: Калошина И.П. Проблемы формирования технического мышления. – М., 1974;
Калошина И.П. Структура и механизмы творческой деятельности. – М., 1983; Климов
Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. – М., 1995; Кудрявцев Т.В. Психология
технического мышления. – М., 1975; Эсаулов А.Ф. Психология решения задач. – М.,
1972; Эсаулов А.Ф. Решение задач в науке и технике. – Л., 1978.
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НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ
НАГЛЯДНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ
НАЙН Альберт Яковлевич
НАМЕРЕНИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА
НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ
НАСТАВНИК
НАСТАВНИЧЕСТВО
НАСТОЙЧИВОСТЬ
НАСТРОЕНИЕ
НАУКА
НАУЧЕНИЕ
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ
НАУЧНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИО-НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД
НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ

НАУЧНЫЙ СЕМИНАР
НАУЧНЫЙ СЪЕЗД
НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В СИСТЕМЕ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НЕБОЛЬСИН (НЕБОЛСИН) Александр Григорьевич
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НЕЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ
НЕНОРМИРУЕМЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ
НЕПОЛНАЯ (частичная) ЗАНЯТОСТЬ
НЕПРЕРЫВНОЕ КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ
НИИ ТРУДА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ
НИКАНДРОВ Николай Дмитриевич
НИКИТИН Виталий Степанович
НИЧКАЛО Нелля Григорьевна
НИША РЫНКА ТРУДА
НОВАТОРСТВО
НОВИКОВ Александр Михайлович
НОВИКОВ Петр Николаевич
НОВОКШОНОВ Юрий Михайлович
НОЗДРИН Николай Семенович
НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОЧЕГО
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА УЧАЩИХСЯ
НОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ
НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ – одна из черт характера (см. Характер), сущность которой состоит
в определенном устойчиво свойственном данному человеку познавательном отношении к
действительности, а именно в преимущественной направленности внимания (см.
Внимание) на некоторую ее область. Например, один человек может быть особо
наблюдателен к тонкостям развития растений (состоянию стеблей, листьев, оттенкам их
цвета и т.п.), другой – к работе машин и механизмов (к их рабочим шумам,
конструктивным особенностям), третий – к поведению людей, их групп, четвертый – к
построению языковых конструкций, математических формул, пятый – к явлениям
художественной литературы, искусства. И дело здесь не в самой по себе работе
органов чувств, а именно в сложившихся особенностях личности человека, в частности,
как нетрудно понять, и особенностях профессиональной принадлежности. Различия в
наблюдательности имеются и у учащихся. Поэтому в процессе обучения нужно, в
частности, руководить их восприятием и вниманием (см. Восприятие; Внимание),
учитывать их возраст, опыт, индивидуальные особенности интересов (см. Интерес),
осуществляя тем самым дифференцированный подход к разным учащимся.
Н. следует отличать от процесса наблюдения и от метода наблюдения. Наблюдение – это
процесс целенаправленного восприятия объектов по определенной программе. Программа
наблюдения организует восприятие человека и он, отчасти независимо от своей личной
наблюдательности как черты характера, может успешно справиться с задачей наблюдения
даже за непривычными и ранее не интересными для него объектами (в программе
предусматривается, куда смотреть или к чему прислушиваться, какие объекты и какие
их признаки надо замечать, кому и о чем докладывать или куда записывать и пр.). Что
касается метода наблюдения, то это – система средств и предписаний человеку в роли
исследователя, более или менее надежно обеспечивающая его движение от незнания к
знанию. Метод наблюдения входит в систему научных средств педагогики и психологии.
Лит.: Ананьев Б.Г. Воспитание наблюдательности школьников. – Л., 1940; Климов Е.А.
Введение в психологию труда. –М., 1988; Регуш Л.А. Тренинг педагогической
наблюдательности // Вопросы психологии. 1988. № 3; Регуш Л.А. Тренинг

профессиональной наблюдательности. – Л., 1991; Регуш Л.А. Наблюдение в практической
психологии (характеристики, методики, упражнения). – СПб., 1996.
Е.А. Климов
НАГЛЯДНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ – общедидактический принцип профессионального обучения;
предполагает изучение учебного материала на основе живого и непосредственного
восприятия учащимися изучаемых явлений, процессов, способов действия или их
изображений. Наглядность повышает интерес и внимание учащихся, содействует
глубокому пониманию, основательному осмыслению и прочному усвоению изучаемого
материала.
Наглядность в дидактике понимается более широко, чем непосредственное зрительное
восприятие. Оно включает в себя и восприятие через моторные, тактильные и другие
ощущения. Чем более разнообразны чувственные восприятия учебного материала, тем
более прочно он усваивается.
Еще Я.А. Коменский около четырех веков тому назад в «Великой дидактике» дал
принципу наглядности четкую формулировку в своем «золотом правиле дидактики»: «Все,
что возможно, представлять для восприятия чувствами: видимое – для восприятия
зрением; слышимое – слухом; запахи – обонянием; подлежащее вкусу – вкусом;
доступное осязанию – путем осязания. Если же какие-либо предметы и явления можно
сразу воспринимать несколькими чувствами – предоставить нескольким чувствам».
Особо необходимо отметить взаимосвязь наглядности и слова; демонстрация любых
наглядных пособий всегда сопровождается словом. Слово помогает направить внимание
учащегося на главное и существенное, отобрать из обилия необходимых явлений то, что
более всего нужно для реализации целей обучения. Более того, само слово, образное
словесное описание явления, процесса, предмета является средством наглядности.
В практике профессионального обучения используются различные средства наглядности:
естественные, искусственные (объемные и плоскостные), звуковые, символические (см.
Наглядные пособия).
В процессе производственного обучения применяются три основных способа наглядного
обучения: демонстрация наглядных пособий; показ трудовых приемов; самостоятельные
наблюдения учащихся.
Учащийся не может правильно овладеть трудовыми действиями, если у него нет четких
наглядных представлений о том, как эти действия должны выполняться. Показ учащимся
трудовых действий имеет целью не только сообщить конкретные сведения о них;
внимательное наблюдение показываемых мастером приемов и процессов побуждает их
выполнять эти действия таким же образом, сравнивать свои попытки с образцом, данным
мастером.
Учащимся важно показывать в натуре изделия и детали, которые им предстоит
изготовить. Это позволяет им более четко и сознательно разобраться в чертеже,
технических требованиях к их качеству. Средства наглядности позволяют более глубоко
освоить передачу движения по кинематической схеме, протекание невидимых процессов в
установке, агрегате, сущность физических процессов в радио- и электросхемах и т.п.
Наглядность необходима и в тех случаях, когда мастер помогает учащемуся преодолеть
затруднения и устранить ошибку, когда он проверяет знание учащимися
технологического процесса, разбирает выполнение производственного задания.
Лит.: Кочетов С.И. Основы применения средств обучения в ПТУ. – М., 1986; Теория и
практика применения наглядных пособий и технических средств обучения в
профессиональной школе / Под ред. А.А. Кыверялга, А.В. Батаршева. – М., 1990.
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НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ – средства наглядности в обучении.
Н.п. в учебном процессе выполняют две основные функции: являются средством
зрительной наглядности и источником информации.

Н.п. подразделяются на натуральные и изобразительные – специально создаваемые для
целей обучения. Отдельный вид составляют комбинированные Н.п., сочетающие
натуральные объекты и изображения. В качестве натуральных Н.п. используются
реальные изучаемые и применяемые в процессе обучения объекты: оборудование, его
узлы и детали; инструменты и приспособления; контрольно-измерительные приборы;
образцы деталей, материалов, сырья и т.п., специально подготовленные для целей
демонстрации и изучения. Подготовка сложных многодетальных объектов (двигателей,
узлов станков и машин, приборов, механизированных инструментов и т.п.) для
использования в качестве натуральных Н.п. производится путем разрезов в характерных
местах, специального окрашивания отдельных деталей, вырезов смотровых окон в
корпусах, кожухах, крышках, устройства подвески внутренних полостей, установки
лампочек-сигнализаторов и т.д. Небольшие по размерам инструменты, приспособления,
мелкие детали, образцы материалов оформляются в виде коллекций на демонстрационных
щитах и витринах, в альбомах, пеналах, стендах.
Натуральные Н.п. позволяют получить точное представление о внешнем виде,
устройстве, взаимодействии частей и деталей, свойствах, требованиях к качеству и
используются при изучении назначения, устройства, свойств, способов применения,
регулировки, наладки. Натуральные объекты могут также использоваться при выполнении
учебных разборочных, сборочных и наладочных работ. В этих случаях они выполняют
двоякую функцию: являются средствами наглядности и объектами учебнопроизводственных работ при отработке навыков и умений разборки и сборки,
технического обслуживания, наладки и регулировки машин, механизмов, приборов и т.п.
Изобразительные Н.п. подразделяются на плоскостные и объемные. К плоскостным Н.п.
относятся: плакаты учебные (рисунки, схемы, графики, таблицы и т.п.), фотографии,
иллюстрации в книгах и т.п. Объемные Н.п. – это макеты (муляжи), модели. К объемным
относится также большинство комбинированных Н.п. – динамические плакаты,
электрифицированные схемы, аннотированные коллекции, тематические щиты и др.
Изобразительные Н.п. создаются и применяются в тех случаях, когда:
изучаемые объекты в натуре очень велики или слишком малы;
изучаемые объекты вообще невозможно увидеть в натуре (электрический ток, строение
молекул и т.п.);
изучаемые объекты или явления в натуре скрыты от непосредственного наблюдения
(процессы в аппаратах, внутреннее устройство машин и др.);
требуется наглядно выразить взаимосвязанные величины (характеристики двигателей,
диаграммы испытаний, графики процессов и т.п.);
необходимо упростить сложные объекты или показать принцип действия (схемы
установок, процессов, принципиальные схемы и т.п.);
необходимо зафиксировать взаиморасположение движущихся друг относительно друга
деталей или частей изучаемого объекта и показать их в наиболее характерных моментах
движения и т.п.
Определенные особенности имеет использование в учебном процессе производственной
документации: рабочих чертежей, принципиальных и монтажных схем, карт
технологического процесса и др. В процессе производственного обучения они являются
Н.п. при проведении вводного инструктирования учащихся и производственной
документацией – при выполнении учебно-производственных работ.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Шаповаленко С.Г. Школьное
оборудование и кабинетная система. – М., 1982.
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НАГРАЖДЕНИЕ ВЫПУСКНИКОВ общеобразовательных учреждений и учреждений начального
профессионального образования осуществляется за особые успехи в учении золотой или
серебряной медалью, похвальной грамотой.
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники
общеобразовательных учреждений, имеющие годовые и итоговые отметки «5» по всем
предметам, изучавшимся в X классе, полугодовые (триместровые), годовые и итоговые
отметки «5» по всем предметам, изучавшимся в XI и XII классах, и сдавшие выпускные
экзамены на «5».
Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники
общеобразовательных учреждений, если они имеют:
годовые и итоговые отметки «5» и не более двух отметок «4» по предметам,
изучавшимся в X классе;
в каждом полугодии (триместре) и за год отметки «5» и не более двух отметок «4» по
предметам, изучавшимся в XI и XII классах;
отметки «5» и не более двух отметок «4» на итоговой аттестации, а в аттестате о
среднем (полном) общем образовании не более двух итоговых отметок «4».
Золотой медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники учреждений
начального профессионального образования, аттестованные на соответствующий уровень
квалификации по профессии с одновременным получением среднего (полного) общего
образования, имеющие полугодовые, годовые и итоговые отметки «5» по всем предметам
за весь курс обучения и сдавшие экзамены на отметку «5».
Серебряной медалью «За особые успехи в учении» награждаются выпускники учреждений
начального профессионального образования, получившие соответствующий уровень
квалификации и среднее (полное) общее образование, имеющие за время обучения на
всех курсах полугодовые, годовые и итоговые оценки «5» и не более чем по двум
предметам оценку «4», получившие на выпускных экзаменах оценки «5» и не более двух
оценок «4».
Решение о награждении выпускников общеобразовательных учреждений и учреждений
начального профессионального образования золотой и серебряной медалями «За особые
успехи в учении» и похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» принимается соответственно педагогическим советом общеобразовательного
учреждения и советом учреждений начального профессионального образования.
Решения педагогических советов общеобразовательных учреждений о Н.в. золотыми
медалями утверждаются государственными органами управления образованием субъектов
Российской Федерации, а о награждении серебряными медалями – уполномоченным органом
местного самоуправления.
Решения советов учреждений начального профессионального образования о Н.в. золотыми
или серебряными медалями утверждаются соответствующими органами управления
образованием.
Пересмотр полугодовых (триместровых), годовых и итоговых отметок, полученных
обучающимися в X, XI и XII классах или на I, II и III курсах, не допускается.
Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» награждаются
выпускники общеобразовательных учреждений Российской Федерации, достигшие особых
успехов в изучении одного или нескольких предметов, имеющие по ним годовые и
итоговые отметки «5» за время обучения в X, XI и XII классах и прошедшие по этим
предметам итоговую аттестацию на «5» при положительных отметках по остальным
предметам.
Решение о Н.в. похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных
предметов» принимается педагогическим советом общеобразовательного учреждения.

Выпускникам общеобразовательных учреждений, награжденным золотой или серебряной
медалью «За особые успехи в учении», выдаются документы об образовании на бланках
особого образца, а награжденным похвальной грамотой – на бланках обычного образца.
Золотая и серебряные медали «За особые успехи в учении» и похвальная грамота «За
особые успехи в изучении отдельных предметов» вручаются награжденным выпускникам
вместе с документами об образовании по окончании итоговой аттестации.
Лит.: Общее среднее образование в России // Сб. нормативных документов.
М.Б. Яковлева
НАЙН Альберт Яковлевич родился 6 мая 1940 г. в п. Ней-Шиллинг Озинского района
Саратовской области.
В 1969 г. закончил Челябинский государственный политехнический институт (ныне ЮжноУральский государственный университет) по специальности инженер-педагог; в 1973 г.
– заочное отделение Ленинградского государственного педагогического института по
специальности учитель технического черчения и труда.
Кандидатскую диссертацию по теме «Профессиональная подготовка машинистов
строительных машин широкого профиля (в трассовых условиях)» защитил в 1979 г.;
докторскую диссертацию «Педагогическое управление профессиональной подготовкой
рабочей молодежи» в форме научного доклада – в 1989 г. (научный консультант –
доктор педагогических наук, профессор С.Я. Батышев); в октябре 1992 г. ему
присвоено ученое звание профессора по кафедре педагогики.
Является учеником действительного члена РАО, доктора педагогических наук,
профессора Батышева С.Я., принадлежит к его авторской школе, которая помогла
овладеть научно-исследовательскими навыками и стать профессиональным педагогомисследователем.
Под научным руководством профессора Найна А.Я. защищено 45 кандидатских и 5
докторских диссертаций. Выдающимися учениками, которыми ученый гордится, являются
доктор педагогических наук, профессор Кустов Леонид Маркеллович, заместитель
директора по научной работе Челябинского института развития профессионального
образования; доктор педагогических наук, профессор Гостев Анатолий Германович,
директор муниципального инновационного образовательного учреждения «Школа-лицей №
11» г. Челябинска; доктор педагогических наук, профессор Сиротин Олег
Александрович, заведующий кафедрой физического воспитания Уральской государственной
академии физической культуры.
Профессором Найном А.Я. внесен большой вклад в развитие теории и методики
профессионального образования. Исследовательская и учебная работа ведется в двух
тесно взаимосвязанных и взаимодействующих направлениях.
Первое направление исследований посвящено созданию психолого-педагогической теории
профессионально-педагогического образования. Разработанная им концепция управления
профессиональным становлением личности охватывает все стадии: профессиональное
образование, адаптация, профессионализация и мастерство педагога.
В 1983–1989 гг. опубликованы работы Найна А.Я., посвященные теоретическим основам
подготовки кадров, которые оказали влияние на развитие начального профессионального
образования в стране.
Значение этих работ заключается в научном обосновании закономерностей
профессионального развития педагога и в создании личностно-ориентированных
технологий стимулирования и управления этим процессом.
Второе направление исследований связано с работой заведующим кафедрой педагогики
Уральской государственной академии физической культуры. Глубокое изучение
закономерностей и особенностей профессионального становления педагога-тренера по
физической культуре в 1990–1998 гг. привело Найна А.Я. к обоснованию

прогностической концепции гуманизации непрерывного многоуровневого высшего
физкультурного образования.
Впервые в теории физической культуры установлены механизмы движения личности в
профессиональном пространстве, раскрыты особенности кризисов профессионального
становления, профессиональной стагнации, профессиональных деформаций личности
педагога физической культуры.
Высокий профессионализм ученого и педагога признан педагогической общественностью
России. Это подтверждено избранием Найна А.Я. на второй срок членом экспертного
совета по педагогике и психологии Высшего аттестационного комитета РФ.
Найн А.Я. является научным руководителем двух тем координационного плана Комитета
Российской Федерации по физической культуре и туризму на период 1997–2000 гг.:
«Повышение эффективности физкультурно-спортивной деятельности как фактора
становления личности»;
«Разработка новых и совершенствование имеющихся технологий форм и методов
подготовки кадров – специалистов по физической культуре, спорту и туризму».
Профессор Найн А.Я. зарекомендовал себя как крупный ученый, обладающий высокой
работоспособностью и широким научным кругозором. Способный и инициативный
организатор науки.
Найном А.Я. опубликовано более 250 печатных работ.
Соч.: Педагогические основы профессионального обучения кадров в системе
непрерывного образования. – М., 1987; Управление профессиональной подготовкой
кадров: педагогический аспект. – М., 1991; Проблемы управления профессиональной
подготовкой кадров в условиях рыночных отношений. – Челябинск, 1992; Инновации в
образовании. – Челябинск, 1995; Культура делового общения. – Челябинск, 1997.
НАМЕРЕНИЕ – системное образование психики, являющееся аналогом исполнения решения и
выступающее в функции мотива в тех случаях, когда по объективным причинам
исполнение может быть не простым и непосредственным, а отсроченным. Н. предполагает
некоторую программу действий, нацеленных на достижение задуманного результата.
Например, решение старшеклассника стать в будущем тем или иным специалистом не
может быть исполнено непосредственно, но предполагает длительное состояние
преднамеренной и целенаправленной активности (надо подробнее ознакомиться с будущей
профессией, проверить себя в какой-то аналогичной практической работе,
подготовиться к поступлению в профессиональное учебное заведение, пройти курс
обучения и т.д.). Не исключено, что Н. всегда следует за принятием решения, но ему
придают значение лишь тогда, когда исполнение является заметно отсроченным (См.
Поступок и лит. к этому термину).
Лит.: Практикум по психологии профессиональной школы / Под ред. Э.Ф. Зеера. –
Свердловск, 1990.
Е.А. Климов
НАПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – совокупность его учреждений, сгруппированных по
признаку направленности их деятельности на удовлетворение тех или иных
образовательных потребностей. Формируются исходя из двух факторов: а) структура
социальных институтов, нуждающихся в образовательных услугах определенного вида, –
отрасли и предприятия сферы труда, семья, армия, поли-тические и иные организации;
б) структура жизнедеятельности взрослого человека (труд, быт, досуг, участие в
разного рода группах и организациях) и обусловленные ею структура и содержание его
по потребности в знаниях, понимании и умениях.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ –
человеку и обеспечивающих
самых разных, в частности
индивидуалистическая или,

система мотивов (побуждений), устойчиво присущих данному
некоторую предсказуемую типичность его целей, поступков в
и неожиданных, ситуациях. Если у человека сложилась
наоборот, деловая коллективистская направленность

личности, то можно с большой степенью вероятности предсказать, как он поведет себя
в предполагаемых обстоятельствах. Это важно, в частности, при решении вопросов
подбора и расстановки кадров, комплектовании производственных бригад,
управленческих «команд», педагогических коллективов и т.д. Воспитание
направленности – важнейшая, но и сложная задача семьи, школы и системы
профессионального образования (см. Желание; Интерес; Убеждения и лит. к этим
терминам).
Е.А. Климов
НАПРЯЖЕННОСТЬ НА РЫНКЕ ТРУДА – одна из важнейших характеристик ситуации на рынке
труда (ситуационная характеристика). Для измерения и оценки уровня напряженности на
конкретном рынке труда используются следующие основные показатели: 1) коэффициент
напряженности – соотношение числа незанятых граждан (или безработных), состоящих на
учете в службе занятости, к числу имеющихся вакансий (например, весной 1995 г. в
России в среднем на одну вакансию претендовали 6,6 человека, не имеющих работу; из
них 5,8 – имели официальный статус безработного); 2) уровень безработицы (по
критериям, принятым Федеральной службой занятости России, ситуация на рынке труда
признается напряженной, если уровень безработицы в регионе превышает 4%). Для более
точной оценки, кроме этого, требуется учесть ряд других показателей и факторов:
уровень незанятости населения на соответствующей территории (район, город, регион и
т.д.); численность безработных и продолжительность безработицы; величину скрытой
безработицы; прогнозные данные о темпах падения производства и предполагаемых
масштабах сокращения работников, возможных реальных инвестициях и приросте числа
новых рабочих мест, временной занятости безработных за счет организации
общественных работ и т.д. Важным фактором Н. на р.т. в конкретном регионе могут
оказаться: реализация недостаточно взвешенных программ конверсии на предприятиях
военно-промышленного комплекса или массовый приток вынужденных «экономических
мигрантов», переселенцев и беженцев. Рост или снижение Н. на р.т. (динамика
напряженности) могут решающим образом влиять на формы и методы оперативной работы
органов службы занятости. В долгосрочной перспективе динамика Н. на р.т. и
возможность перерастания напряженной ситуации в критическую предполагает
формирование и использование организационных структур службы занятости, способных к
быстрой и эффективной адаптации (так называемых гибких, адаптивных систем).
Ю.В. Колесников
НАРОДНАЯ ПЕДАГОГИКА – совокупность педагогических сведений и воспитательного опыта,
сохранившихся в устном народном творчестве, обычаях, обрядах, детских играх и
игрушках и т.п. Н.п. предполагает исследование педагогической культуры народных
масс, выработанной тысячелетним опытом человечества и бытующей в народе до наших
дней.
Источниками изучения Н.п. являются произведения фольклора с педагогическим
содержанием и направленностью, этнографические материалы, народные воспитательные
традиции, игры и игрушки, народные и молодежные праздники, опыт семейного
воспитания и пр.
Из творческого наследия И.Г. Песталоцци вытекает, что личный опыт семейного
воспитания узок, ограничен, совершенствуется в пределах одного или несколько
семейств, поэтому для успеха в деле воспитания необходимо всестороннее овладение
народным педагогическим опытом.
В русской педагогической литературе термин «Н.п.» ввел К.Д. Ушинский, который видел
в произведениях устного народного творчества «первые и блестящие попытки русской
Н.п.».
Н.п. является результатом коллективного творческого вклада многих поколений в
духовную культуру народа, ее неотъемлемой частью.
В соответствии с потребностями народа она выдвинула самые гуманные и
демократические идеалы воспитания. Основным вопросом Н.п. является трудовое
воспитание, передача подрастающему поколению производственных знаний, умений и
навыков, подготовка достойной смены. В этих целях применялись практическое

приучение, упражнения в элементарных трудовых операциях, подражание, пример, режим,
одобрение и осуждение.
В качестве основных средств воспитания Н.п. использует все компоненты народной
культуры: фольклор, песню, сказку, пословицы и поговорки, народные художественные
промыслы и т.д. Именно они раскрывают содержание воспитания и обучения детей;
основные нравственные правила и идеалы, понимание добра и зла, нормы общения и
человеческих отношений; отражают мировоззрение человека через мифологию, религию,
предания и поверия; описывают историю народа в виде эпоса, летописей и устного
творчества. Благодаря им раскрываются эстетические воззрения народа, украшая
повседневную жизнь, труд и отдых.
Основным принципом воспитания и обучения в Н.п. является обязательное раннее
включение ребенка в различные виды деятельности (трудовую, празднично-игровую,
сохранение и использование природы и других факторов окружающей среды) вместе со
взрослыми. Семья, наряду с общиной, считалась основным воспитателем ребенка. Она
несла ответственность за качество воспитания не только перед общиной, но и перед
церковью. Религиозные заповеди и запреты, соединенные с сохранившимися народными
представлениями о совершенной личности, являлись содержанием целей и задач
воспитания, которые дошли до настоящего времени в виде заповедей, мудрости
народного воспитания.
Что считается определяющим в развитии ребенка в Н.п.? В первую очередь, его
непосредственное общение с родителями, бабушками и дедушками, которых не может
заменить ни один самый современный компьютер. Сегодня все чаще обращаются к опыту
предков, к истокам народного образования и воспитания, поскольку именно там ответы
на многие трудные вопросы сегодняшнего дня. Все очевиднее становится тот факт, что
только взаимодействие поколений (причем трех) позволяет должным образом
осуществлять воспитание и развитие ребенка, подростка. Мудрость народного
воспитания, как исторически проверенного опыта, должна стать основой современных
учебно-воспитательных систем.
Опыт народного воспитания у всех этносов, наций и народов очень богат. Как показал
анализ традиционной культуры воспитания, этот опыт характеризуется почти
одинаковыми требованиями к качествам формируемой личности и системе средств ее
воспитания и обучения. Он представляет собой своеобразную (общую для всего
человечества) народную мудрость, систему общечеловеческих ценностей, проверенных
веками. Но это не означает, что необходимо (как пытаются утверждать некоторые
исследователи) брать весь арсенал народных средств и факторов воспитания без
изменений и без критической оценки. Ибо сам опыт развивался в связи с развитием
общественных отношений, сохраняя и совершенствуя систему представлений о
человеческой личности, как самой высокой ценности бытия. Об этом и свидетельствует
универсальность общечеловеческих заповедей, сложившихся у разных народов.
Народные воспитательные традиции сильны не научными аргументами и доказательствами,
а логикой действия, дела, деятельности, результатами воздействия на психику
воспитуемых и готовыми мыслями, отбираемыми и отшлифовываемыми в течение
тысячелетий. Сила Н.п. – не в авторитетных именах и плодотворных теориях, а в
авторитетных мыслях и плодотворных результатах.
Лит.: Ханбиков Л.И. К изучению народной педагогики // Доклады АПН РСФСР. 1961. № 3;
Волков Г.Н. Этнопедагогика / Под ред. И.Т. Огородникова.– Чебоксары, 1974; Батурина
Г.И., Кузина Т.Ф. Народная педагогика в воспитании дошкольников. – М., 1995.
М.Б. Яковлева
НАРОДНЫЕ УНИВЕРСИТЕТЫ – разнопрофильные организации неформального образования
взрослых. Возникли во второй половине прошлого века как учреждения, призванные
сделать университетскую науку достоянием широких слоев населения и обеспечить ее
более полное применение. Направления деятельности совпадают с отраслевым членением
научного знания – медицина, техника, агрокультура; гуманитарное, экономическое,
правовое и иное знание. С самого начала прием слушателей не ограничивался какимилибо формальными требованиями. Пик массовости приходится на 60–70-е гг. нашего
времени.

НАСТАВНИК – лицо, осуществляющее индивидуальное или групповое профессиональное
обучение непосредственно на рабочем месте, зачастую в ходе выполнения оплачиваемой
работы. Теоретический курс сведен к минимуму, акцент ставится на формирование
практических навыков и умений.
Большое воспитательное значение на молодого рабочего оказывает личность наставника,
его духовные и профессиональные качества, его личный пример. К.Д. Ушинский, говоря
о личности воспитателя, подчеркивал: «Никакие уставы и программы, никакой
искусственный организм заведения, как бы хитро он не был придуман, не может
заменить личность в деле воспитания... Только личность может действовать на
развитие и определение личности, только характером можно образовать характер.
Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу,
которую нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой
наказаний и поощрений».
Л.Н. Толстой писал: «Хочешь наукой воспитать ученика, люби свою науку и знай ее, и
ученики полюбят тебя и науку, и ты воспитаешь их; но если ты сам не любишь ее, то
сколько бы ты не заставлял учить, наука не произведет воспитательного воздействия».
Для успешного выполнения воспитательных функций от наставника требуется:
– высокое профессиональное мастерство, любовь к своей профессии, знание последних
достижений техники, технологии и передовых методов труда по своей профессии,
постоянное совершенствование своей квалификации, владение смежными профессиями,
творческое отношение к труду;
– педагогическое мастерство, позволяющее передавать свои знания, жизненный и
производственный опыт, владеть формами и методами обучения и воспитания, знать
начала методики производственного обучения и методики воспитательной работы, уметь
планировать свою деятельность и организовать труд молодого рабочего, его
самостоятельную работу, осуществить индивидуальный подход, знать его
психологические особенности, обладать способностью объективной оценки поведения
молодого рабочего;
– коммуникативные качества, умение налаживать контакты, поддерживать деловые и
дружеские отношения с людьми и общественными организациями, находить общий язык с
собеседниками, слушать и понимать человека, умение разбираться в людях, понимать
нужды и запросы молодых рабочих, быть образцом в труде, семье и общественной жизни,
уметь воспитывать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки, укреплять
дисциплину, развивать общественную активность, обладать способностью своим
интеллектом и другими свойствами личности вызвать симпатию молодого рабочего;
– организаторские качества, умение планировать свою работу и выполнять намеченный
план, умение организовать работу, выдвигать определенные задачи, предложения,
энергично действовать при решении поставленных перед ними задач;
– достаточный уровень общей культуры (иметь более высокое образование, чем молодой
рабочий), стремление систематически повышать знания, иметь разнообразные интересы,
увлечения, обладать педагогическим тактом, хорошими манерами, быть выдержанным и не
раздражаться по пустякам;
– нравственно-этические качества: честность, скромность, доброта, общительный
характер, внимательность, ответственное отношение к порученному делу, отзывчивость,
справедливость, доброжелательность, чуткое отношение к людям, готовность всегда
прийти на помощь, любовь к молодежи.
Наставник по отношению к молодому рабочему выступает как представитель трудового
коллектива, олицетворяющий его лучшие черты. Деятельность его потому и эффективна,
что она поддерживается всем коллективом.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985.

НАСТАВНИЧЕСТВО представляет собой систему социально-педагогических воздействий
передовых рабочих предприятий на сознание, чувства и волю молодых рабочих и
обучающихся на производстве с целью сформирования у них устойчивого мировоззрения,
интереса и стремления овладения профессией, воспитания активной жизненной позиции.
Основной целью Н. является:
– воспитание у молодого человека потребности в труде, чувства профессиональной
гордости, добросовестного и ответственного отношения к порученной работе на любом
участке деятельности;
– формирование у молодого рабочего прочных профессиональных знаний, навыков и
умений, соответствующих современным требованиям техники и технологии, организации
производства, сферы обслуживания, ведения хозяйства и т.п.
– сокращение сроков профессиональной и социальной адаптации молодых рабочих и
выпускников профессиональных учебных заведений в трудовых коллективах, достижения
ими качественных и количественных показателей кадровых рабочих.
Н. – непрофессиональная педагогическая сфера деятельности, осуществляемая на
общественных началах людьми, не имеющими специального педагогического образования.
Как социальное явление, оно выполняет две основные функции: обучающую и
воспитывающую.
Н. на практике означает содружество и преемственность поколений, осуществляемые
трудовым коллективом по передаче социального опыта, накопленного человечеством. Это
явление имеет и другую сторону. Рабочие-наставники, поставленные в положение
воспитателей, сами проходят школу самосовершенствования и своей деятельностью
способствуют укреплению трудовых коллективов.
Каждое новое поколение унаследует духовные и иные ценности прошлого. К. Маркс и Ф.
Энгельс писали: «Теория есть не что иное, как последовательная смена отдельных
поколений, каждое из которых использует материалы, капиталы, производительные силы,
переданные ему всеми предшествующими поколениями; в силу этого данное поколение, с
одной стороны, продолжает унаследованную деятельность при совершенно изменившихся
условиях, а с другой – видоизменяет старые условия посредством совершенного
изменения деятельности» (Соч. 2-е изд. Т. 3. С. 44–45).
Особенностью Н. является и то, что, с одной стороны, наставник выступает как
квалифицированный рабочий, от которого требуется обеспечение высокой
производительности труда и качества выпускаемой продукции, что определяет уровень
его зарплаты и общественную значимость, а с другой – он рабочий-педагог,
занимающийся профессиональным обучением и воспитанием молодого рабочего. В свою
очередь, молодой рабочий, с одной стороны, выступает в роли полноправного члена
трудового коллектива, от которого также требуется обеспечение должной
производительности труда и высокого качества продукции, а с другой – он выступает в
роли своеобразного ученика, еще недостаточно подготовленного к принятию всей
ответственности, связанной с его новой ролью.
Другой важной особенностью Н. в трудовом коллективе является его зависимость от
характера производства, квалификации работников, качества оборудования и др.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985; Дзгоева З.А. Воспитание учащихся в коллективном труде. – В., 1992.
А.С. Батышев
НАСТОЙЧИВОСТЬ – черта характера (см. Характер) сущность которой состоит в
определенном свойственном данному человеку устойчивом отношении к внешним и
внутренним препятствиям, трудностям, возникающим в деятельности (игровой, учебной,
трудовой). Человек с выраженной настойчивостью как чертой характера ориентирован на
поиск путей преодоления трудностей и на переживание неизбежно связанных с этим
волевых усилий, напряжения сил, дискомфортных состояний. Н. иногда обозначают как
волевую черту характера (в отличие, скажем, от таких, как любознательность,

наблюдательность, вдумчивость, которые можно обозначить как черты
интеллектуальные).
Н. следует отличать от упрямства и негативизма. Упрямство тоже может быть
устойчивой особенностью, характеризующей данного человека. Оно выражается в том,
что человек вопреки разумным доводам и здравому смыслу поступает «по-своему»
(возможно, из-за озлобленности, обиды, уязвленного самолюбия, стремления отличиться
от других и пр.). У детей упрямство может быть формой протеста в связи с
недооценкой окружающими (старшими, взрослыми, в частности родителями, педагогами)
их реальных способностей к самостоятельным, инициативным действиям. Упрямство
иногда обозначают как недостаток, дефект волевых черт характера. Термином
негативизм (от лат. negare – отрицать, negativus – отрицательный) обозначают не
только ситуативные личностные реакции протеста и выражение эмоционально
отрицательного отношения человека к другим людям, группам, их ценностям, ожиданиям
и пр., но также и симптомы некоторых душевных заболеваний (бессмысленное
противодействие больного любым предложениям: отдергивает руку при попытке
поздороваться с ним; отталкивает тарелку с пищей, когда ему ее предлагают и,
наоборот, хватает ее, когда ее хотят унести, и пр.).
Границы между Н., упрямством и патологическим негативизмом размыты, поэтому от
педагога, руководителя (как и других профессионалов в сфере интенсивных отношений с
людьми) требуются наблюдательность, вдумчивость и психологическая компетентность
(психологическая грамотность и культура). Н. как ценная черта характера
воспитывается, формируется в деятельности по выполнению ответственных заданий.
Лит.: Богословский В.В. Психология воспитания школьника. – Л., 1974; Гильбух Ю.З.
Как учиться и работать эффективно. – Минск, 1985; Орлов Ю.М. Восхождение к
индивидуальности. – М., 1991; Справочник невропатолога и психиатра / Под ред. Н.И.
Гращенкова. – М., 1969.
Е.А. Климов
НАСТРОЕНИЕ – эмоциональное состояние человека или организованной группы людей
(например, бригады, команды), длящееся относительно долго – многие часы или даже
дни (в отличие от эмоциональных реакций, длящихся минуты, десятки минут). По
содержанию эмоциональных переживаний (см. Эмоции) настроения могут быть
стеническими (повышающими работоспособность, продуктивность труда, активность
людей, например увлеченность, надежда, радость, восторг) и астеническими
(снижающими названные явления, такими, как скука, печаль, тоска, страх, отчаяние).
Люди могут отдавать или не отдавать себе отчет в наличии у них тех или иных
настроений и их истинных причинах. Иногда могут приписывать роль причин не тем
событиям, обстоятельствам, поступкам людей, которые в действительности обусловили
возникшее настроение, что может вести, в частности, к необоснованным межлюдским
конфликтам. В связи с этим требуется не только специальный анализ психических
состояний самих по себе, но и рассмотрение некоторой истории психического развития
людей в связи с факторами среды. Настроения поддаются коррекции средствами как
саморегуляции (при некоторой психологической грамотности и культуре людей как
субъектов деятельности), так и специальной коррекционной (психологической,
педагогической) помощи людям.
Лит.: Левитов Н.Д. О психических состояниях человека. – М., 1964; Лебединский М.С.,
Мясищев В.Н. Введение в медицинскую психологию. – М.; Л., 1966; Леонова А.Б.,
Кузнецова А.С. Психопрофилактика неблагоприятных функциональных состояний человека.
– М., 1987; Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М., 1991.
Е.А. Климов
НАУКА – специфическая сфера человеческой деятельности, функцией которой является
получение и теоретическая систематизация объективных знаний о действительности. В
узком смысле термин «Н.» употребляется также для обозначения отдельных отраслей
научного знания: Н. «физика», Н. «химия», «психология», «педагогика» и т.д. Наука
как феномен – явление чрезвычайно многоаспектное.
Н. как система знаний по отношению к практике имеет следующие функции:

– описательная – сбор и накопление данных, фактов. С этой функции (этапа)
начинается любая Н., так как она может базироваться только на большом количестве
фактического материала. Так, например, химия могла появиться только тогда, когда ее
предшественниками – алхимиками был накоплен огромный фактический материал о
химических свойствах различных веществ;
– объяснительная – объяснение явлений и процессов, их внутренних механизмов;
– обобщающая – формулирование законов и закономерностей, систематизирующих и
вбирающих в себя многочисленные разрозненные явления и факты. В качестве
классических примеров можно привести классификацию биологических видов К. Линнея,
теорию эволюции Ч. Дарвина, Периодический закон Д.И. Менделеева;
– предсказательная – научные знания позволяют заблаговременно предвидеть
неизвестные ранее новые процессы и явления. Так, например, «на кончике пера» были
открыты планеты Уран, Нептун, Плутон, с точностью до секунд астрономы могут
рассчитать столкновение Земли с какой-либо кометой и т.д.;
– предписывающая, или нормативная функция Н. – научные знания, например, позволяют
оптимально выстраивать государственные стандарты на те или иные изделия или
технологии, которые становятся обязательными для выполнения на производстве, в
школе и т.д.
Позиция Н. по отношению к практике, как правило, опережающая. Необходимо иметь в
виду как минимум три ее основных аспекта:
– Н. как социальный институт;
– Н. как результат (научные знания);
– научная деятельность, Н. как процесс.
Н. как социальный институт. В систему научных учреждений входят сотни институтов
Российской академии наук, а также институты Российской академии образования,
Российской академии медицинских наук, Академии сельскохозяйственных наук, других
отраслевых академий, имеющих государственный статус, сотни отраслевых научноисследовательских институтов. В научно-исследовательских институтах и центрах
работают от нескольких десятков научных сотрудников до нескольких тысяч в крупных
НИИ. К научным учреждениям относятся также многочисленные технологические и
проектные институты, конструкторские бюро, научные библиотеки, музеи и заповедники.
В последнее время широкое распространение стали получать так называемые научнотехнологические парки – это объединения небольших самоокупаемых научно-прикладных
фирм, которые проводят исследования при крупных университетах, вузах или крупных
промышленных предприятиях и свои результаты внедряют в производство посредством
продажи новых технологий.
Значительная часть научного потенциала в любой стране всегда была сосредоточена в
выс-ших учебных заведениях. Это объясняется, с одной стороны, тем, что для
обеспечения высокого уровня преподавания в высшей школе необходимы
высококвалифицированные научно-педагогические кадры. С другой – это позволяет
научную молодежь со студенческой поры привлекать к научным исследованиям. В выс-ших
учебных заведениях – университетах, академиях и институтах работают в зависимости
от численности студентов вуза от нескольких сотен до нескольких тысяч человек
профессорско-преподавательского состава. Основным педагогическим и одновременно
научным структурным подразделением вуза является кафедра. В состав крупного вуза
могут входить также и отдельные научные организации – научно-исследовательские
институты, центры и т.д.
Научная работа невозможна без соответствующей инфраструктуры. Это так называемые
органы и организации научного обслуживания: научные издательства, научные журналы,
научное приборостроение и т.д., что является как бы подотраслью Н. как социального
института.

Н. как социальный институт может функционировать лишь при наличии специально
подготовленных квалифицированных научных кадров. Подготовка научных (научнопедагогических) кадров осуществляется через аспирантуру или соискательство на
уровне ученой степени кандидата наук. Из числа кандидатов наук через докторантуру
или соискательство готовятся научные (научно-педагогические) кадры высшей
квалификации – на уровне ученой степени доктора наук. Наряду с учеными степенями
преподавателям высших учебных заведений присваиваются ученые звания как ступени их
педагогической квалификации: доцента и профессора.
К академическим научным званиям относятся звания академика и члена-корреспондента
академий наук, академики (действительные члены) Российской академии наук или
соответствующей отраслевой академии; имеющей государственный статус: Российской
академии образования и т.д. В настоящее время не только высшее, но и многие средние
учебные заведения приглашают научно-педагогические кадры из вузов или научных
организаций. Эта тенденция чрезвыйчайно перспективна, также, как и подготовка
научно-педагогических кадров из числа руководителей и педагогов самих средних
профессиональных учебных заведений. Тот факт, что в учебных заведениях начального и
среднего профессионального образования все больше работает кандидатов и докторов
наук, говорит о том, что и эти учебные заведения все больше будут вовлекаться в
научно-исследовательскую деятельность.
Н. как результат. В этом смысле Н. определяется как система достоверных знаний о
природе, человеке и обществе. В данном случае важно подчеркнуть в этом определении
два существенных признака.
1. Н. как система знаний – в этом смысле Н. должна рассматриваться как
взаимосвязанная совокупность знаний по всем известным на сегодняшний день
человечеству вопросам и отвечающая требованиям полноты и непротиворечивости.
2. Речь идет только о достоверных знаниях – в отличие от обыденных, житейских
знаний и представлений каждого человека.
Научные знания – это специфическая форма отражения действительности в сознании
людей в числе еще трех таких же специфических форм: искусства, религии, философии.
Наука по отношению к последним выступает в связках: Н. – искусство – Н. оперирует
понятиями, искусство – образами; Н. – религия – Н. оперирует знаниями, религия –
верой; Н. – философия – Н. оперирует знаниями, философия – общими взглядами на мир,
в то же время опираясь на научные знания и являясь одновременно частью, отраслью
самой Н.
Свойства Н. как результата.
1. Кумулятивный характер развития научного знания. Новые знания соединяются,
интегрируются с прежними, не отвергая прежних, а дополняя их. На протяжении
последних столетий развитие научного знания происходит по экспоненциальному закону,
за каждые десять лет объем научных знаний удваивается.
2. Дифференциация и интеграция Н. Накопление научных знаний приводит к
дифференциации, к дроблению наук. Появляются новые и новые отрастли научного
знания, например химическая биофизика и физическая биохимия и т.д. В то же время
происходят и интеграционные процессы, когда появляются общие теории, позволяющие
объединить и объяснить сотни и тысячи разрозненных фактов. Так, например, открытие
Д.И. Менделеевым Периодической системы позволило объяснить с единой теоретической
основы тысячи различных химических реакций. А создание Д. Максвеллом системы
четырех уравнений электродинамики позволило не только объяснить все известные к
тому времени явления электричества и магнетизма, но и предсказать существование
радиоволн и многие другие явления.
Научная деятельность, направленная на получение и применение новых знаний,
подразделяется, по целевым функциям:
– фундаментальные научные исследования – экспериментальная или теоретическая
научная деятельность, направленная на получение новых знаний об основных

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества,
окружающей природной среды;
– прикладные научные исследования – научная деятельность, направленная
преимущественно на применение новых научных знаний для достижения практических
целей и решения конкретных задач;
– научно-техническая деятельность – деятельность, направленная на получение,
применение новых знаний для решения технологических, инженерных, экономических,
социальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функционирования Н., техники и
производства как единой системы;
– экспериментальные разработки – деятельность, которая основана на знаниях,
приобретенных в результате проведения научных исследований или на основе
практического опыта, и направлена на сохранение жизни и здоровья человека, создание
новых материалов, продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов и их
дальнейшее совершенствование.
Необходимо различать индивидуальную научную деятельность и коллективную научную
деятельность.
Индивидуальная научная деятельность. К ней предъявляются следующие требования:
1. Четкое определение и огранические цели научной работы. В Н., также как и в любой
другой области профессиональной деятельности, происходит естественное разделение
труда. Научный работник не может заниматься «Н. вообще», не может даже заниматься
педагогикой «вообще», а должен вычленить четкое и узкое направление работы ,
поставить конкретную цель и последовательно идти к ее достижению. Одним из главных
качеств научного работника является способность сосредоточиться только на той
проблеме, которой он занимается, а все остальные «побочные» – использовать лишь в
той мере, в какой они описаны в имеющейся на сегодняшний день научной литературе.
2. Научная работа строится «на плечах предшественников». Прежде чем приступать к
любой научной работе по какой-либо проблеме, необходимо изучить в научной
литературе все, что было сделано в данной области предшественниками.
3. Научный работник должен освоить научную терминологию и строго выстроить свой
понятийный аппарат. Исследователь должен провести четкую грань между обыденным и
научным языком. Различие заключается в том, что к обыденному разговорному языку не
предъявляется особых требований к точности используемой терминологии. Однако, как
только мы начинаем говорить об этих же понятиях на научном языке, то сразу
возникает вопрос: «А в каком смысле используются те или иные понятия?».
В любой науке имеет место явление параллельного существования различных научных
школ. Так, например, проблемным обучением занимаются школы М.И. Махмутова, И.Я.
Лернера, Т.В. Кудрявцева (говоря о научной школе, имеют в виду неформальный
коллектив, созданный крупным ученым из своих учеников). Каждая научная школа
выстраивает свой собственный понятийный аппарат. Если исследователь пользуется
терминологическим аппаратом разных научных школ, то из-за возникающего при этом
несоответствия понятий нового научного знания не создаст.
4. Результат любой научной работы, любого исследования должен быть обязательно
оформлен в виде научного отчета, научного доклада, реферата, статьи, книги и т.д.
Это требование обусловливается двумя обстоятельствами. Во-первых, только в
письменном виде можно изложить свои идеи и результаты на строго научном языке.
Во-вторых, цель научной работы – получить и довести до людей новое научное знание.
Если это «новое научное знание» осталось только в голове исследователя, о нем никто
не может прочитать, то это знание оказалось невостребованным и по сути дела
пропало.
Кроме того, количество и объем научных публикаций являются и показателем, правда
формальным, продуктивности любого научного работника. Каждый исследователь
постоянно ведет и дополняет список своих опубликованных работ.

Коллективная научная деятельность. К ней предъявляются следующие требования.
1. Плюрализм научного мнения. Посколько любая научная работа является творческим
процессом, очень важно, чтобы этот процесс не был «зарегламентирован». Естественно,
научная работа каждого исследовательского коллектива может и должна планироваться.
Но при этом каждый исследователь имеет право на свою точку зрения, свое мнение,
которые должны безусловно уважаться. Любые попытки диктата, навязывание всем общей
единой точки зрения, никогда не приводили к положительному результату. Например,
печальная история с Т.Д. Лысенко, когда отечественная биология была отброшена на
десятилетия назад.
Существование в одной и той же отрасли Н. различных научных школ обусловлено
объективной необходимостью различных точек зрения, взглядов, подходов. А жизнь,
практика потом подтверждают или опровергают различные теории или же примиряют их,
как, например, примирила таких ярых противников какими были в свое время Р. Декарт
и И. Ньютон в физике и философии, или И.П. Павлов и А.А. Ухтомский в физиологии.
2. Коммуникации в Н. Любые научные исследования могут проводиться только в
определенном сообществе ученых. Это обусловлено тем, что любому исследователю, даже
самому квалифицированному, всегда необходимо обговаривать и обсуждать с коллегами
свои идеи, полученные факты, теоретические построения чтобы избежать ошибок и
заблуждений.
Еще одним условием научного общения для любого исследователя является его
непосредственное и опосредованное общение со всеми коллегами, работающими в данной
отрасли Н. – через специально организуемые научные и научно-практические
конференции, семинары, симпозиумы (непосредственное общение) и через научную
литературу – статьи в журналах, сборниках, книги и т.д. (опосредованное общение). И
в том и в другом случае исследователь, с одной стороны, выступает сам или публикует
свои результаты, с другой – слушает и читает то, чем занимаются другие
исследователи, его коллеги.
3. Внедрение результатов исследования. Это важнейший момент научной деятельности,
поскольку конечной целью Н. как отрасли народного хозяйства является, естественно,
внедрение полученных результатов в практику. Однако следует предостеречь от широко
бытующего среди людей, далеких от Н. представления , что результаты каждой научной
работы должны быть обязательно внедрены. Представим себе такой пример. Только по
педагогике ежегодно защищается более 800 кандидатских и докторских диссертаций.
Если исходить из предположения, что все полученные результаты должны быть внедрены,
то представим себе учителя, который должен прочитать все эти диссертации, а каждая
из них содержит от 100 до 300 страниц машинописного текста. Естественно, никто
этого делать не будет. Механизм внедрения иной.
Результаты отдельных исследований публикуются в тезисах, статьях, затем обобщаются
(и тем самым «сокращаются») в книгах, брошюрах, монографиях как чисто научных
публикациях, а затем в еще более обобщенном, сокращенном и препарированном виде
попадают в вузовские учебники и методические пособия для педагогов-практиков.
Кроме того, далеко не все исследования могут быть внедрены. Зачастую исследования
проводятся для обогащения самой Н., ее арсенала фактов, развития ее теории. И лишь
по накоплении определенной критической массы фактов, концепций происходят
качественные скачки внедрения достижения в массовую практику. Классическим примером
является Н. микология – Н. о грибах и плесенях. Исследования велись десятилетиями,
фактически без какой-либо пользы для человечества. И это происходило до той поры,
пока в 1940 г. А. Флеминг не открыл бактерицидные свойства пенициллов
(разновидности плесени). Созданные на их основе антибиотики позволили только во
время второй мировой войны спасти миллионы человеческих жизней, а сегодня ими время
от времени пользуется практически каждый человек.
Научная этика. Нормы научной этики не сформулированы в виде каких-либо утвержденных
кодексов, официальных требований и т.д. Однако они существуют и могут
рассматриваться в двух аспектах – как внутренние (в сообществе ученых) этические

нормы и как внешние – как социальная ответственность ученых за свои действия и их
последствия.
К этическим нормам научного сообщества относятся:
– универсализм: истинность научных утверждений должна оцениваться независимо от
расы, пола, возраста, авторитета, званий тех, кто их формулирует. Таким образом, Н.
изначальна демократична: результаты крупного, известного ученого должны
подвергаться не менее строгой проверке и критике, чем результаты начинающего
исследователя;
– общность: научные знания должны свободно становиться общечеловеческим достоянием;
– незаинтересованность, беспристрастность: ученый должен искать истину бескорыстно.
Вознаграждение и признание необходимо рассматривать лишь как возможное следствие
научных достижений, а не как самоцель;
– рациональный скептицизм: каждый исследователь несет ответственность за оценку
качества того, что сделано его коллегами, он не освобождается от ответственности за
использование в своей работе данных, полученных другими исследователями, если он
сам не проверил точность этих данных. В Н. необходимо, с одной стороны, уважение к
тому, что сделали предшественники, с другой – скептическое отношение к их
результатам: «Платон мне друг, но истина дороже» (изречение Аристотеля).
В отличие от внутренней, профессиональной этики, внешняя этика Н. реализуется в
отношениях Н. и общества как социальная ответственность ученых. Эта проблема
практически не стояла перед учеными до середины ХХ в. – до появления экологических
катастроф и других явлений, сопровождающих научно-технический прогресс. Сегодня
ответственность ученого за последствия своих действий все возрастает и возрастает.
Причем эта высокая социальная ответственность лежит и на исследователях в области
профессионального образования: задумывая любую образовательную инновацию, педагогисследователь должен предвидеть все возможные негативные последствия для
физического и психического здоровья обучаемых, воспитываемых, участвующих в опытноэкспериментальной работе, для их развития, уровня их обученности и воспитанности,
руководствуясь тем же главным принципом, каким руководствуется и врач – «Не
навреди!».
Лит.: Философия и методология науки / Под ред. В.И. Купцова. – М., 1996; Наука о
науке: Сб. статей. – М., 1966; Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в
образовательном учреждении. – М., 1998; Поппер К. Логика и рост научного знания. –
М., 1986.
А.М. Новиков
НАУЧЕНИЕ – термин, передающий общий смысл двух видов деятельности – обучения и
учения. Обозначает процесс целенаправленного взаимодействия обучающих и обучаемых,
в ходе которого последние осваивают знания и умения, овладевают технологией
оптимального выполнения задач, рациональными способами разрешения проблем,
эффективными средствами достижения целей. Может также обозначать самостоятельное
постижение теоретической и практической стороны дела, когда лицо научается чемулибо самоучкой.
НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – собрание представителей научных или научных и практических
работников (в последнем случае конференция называется научно-практической). Научная
и научно-практическая конференции всегда бывают тематическими. Они могут
проводиться в рамках одной научной организации или учебного заведения, на уровне
региона, страны, на международном уровне.
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – такая организация труда, которая основываясь на
достижениях науки и передовом опыте, обеспечивает наиболее эффективное
использование материальных и трудовых ресурсов, высокую производительность труда,
высокую и устойчивую работоспособность человека, способствует сохранению его

здоровья, а при обучении в ПУ, кроме того, создает благоприятные условия для
успешного освоения профессиональных навыков и умений.
Служба НОТ занимается разработкой и внедрением мероприятий, направленных на
оптимизацию трудового процесса. Мероприятия эти должны быть научно обоснованы и
базироваться на достижениях в области гигиены, физиологии и психологии труда.
Система мероприятий, как правило, включает меры, снижающие ограничивающие
неблагоприятное воздействие самых разнообразных факторов внешней производственной
среды, а также меры, повышающие защитные силы организма работающего. В результате
внедрения НОТ на производстве улучшаются условия труда, повышаются
работоспособность человека и производительность его труда. Научная организация
труда способствует сохранению здоровья человека.
Содержание НОТ:
– разработка рациональных форм разделения и кооперации труда;
– улучшение организации и обслуживания рабочих мест;
– изучение и распространение передовых приемов и методов труда;
– подготовка и повышение квалификации кадров;
– совершенствование условий труда;
– всестороннее развитие человека, сохранение его здоровья.
Лит.: Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. – М., 1973; Алексеев С.В., Усенко
В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарно-гигиенического факультета
медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
НАУЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – это процесс совершенствования
организации учебной работы на основе достижений педагогической науки и передового
опыта, обеспечивающий сохранение здоровья и жизненных сил человека, повышение
производительности педагогического труда. Н.о.у.-в.п. понимается как непрерывный
целенаправленный процесс внесения в существующую организацию педагогического труда
добытых наукой и практикой усовершенствований, повышающих общую продуктивность
труда, как стремление всех работающих в профессиональных учебных заведениях
совершенствовать педагогическую работу. Это комплексное решение задач, связанных с
коренным улучшением подготовки квалифицированных рабочих и специалистов при
активном творческом участии общественных организаций и всех работников учебных
заведений и базовых предприятий.
Особенностью Н.о.у.-в.п., имеющей свою логику и содержание, является определение
профилей подготовки по профессиям и научное обеспечение оптимального объема знаний
и умений, которыми должны владеть учащиеся в разных типах профессиональных учебных
заведений. Вторая особенность – применение наиболее рациональных форм и методов
обучения и воспитания учащихся. Учебно-воспитательный процесс можно считать научно
организованным, если он стимулирует жажду знаний у учащихся, повышает их
самостоятельность, творческое отношение к учебе.
Педагогический процесс в профессиональных учебных заведениях представляет собой
единое целое, все его части взаимосвязаны и взаимозависимы. Поэтому, когда речь
идет о Н.о.у.-в.п., было бы неправильно концентрировать внимание только на
отдельных его сторонах, не затрагивая остальные. Такой выборочный подход ничем не
оправдан. Ощутимых результатов можно добиться, если подвергнуть критическому
анализу все элементы учебно-воспитательной работы, выделить, какие улучшения
требуется внести, определить, какой передовой опыт может быть использован для
решения поставленных задач. С этой точки зрения, например, анализ содержания
обучения или методической работы в ПУ, выявление имеющихся в нем недостатков,
применение проверенного жизнью опыта передовых ПУ – несомненно один из факторов

Н.о.у.-в.п. (см. Содержание работы по научной организации учебно-воспитательного
процесса).
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975;
Научные основы процесса профессионального обучения в средних профтехучилищах: Сб.
статей ВНИИ профтехобразования. – М., 1989.
С.Я. Батышев
НАУЧНАЯ СТАТЬЯ – распространенная форма литературной продукции исследователя.
Статьи публикуются в научных, научно-методических журналах, научных или научнометодических сборниках.
Для научного стиля статьи характерны следующие основные требования: ясность
изложения, точность словоупотребления, лаконизм, строгое соблюдение научной
терминологии, последовательность изложения позиций, логичность, взаимосвязь
положений. Особое внимание обращается на литературную редакцию текста.
Большое значение в Н.с. имеет изложение заключения, научных выводов и предложений.
В этой части статьи кратко и четко выделяются существенные аспекты результатов
исследования и показываются пути их реализации в педагогической практике.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ создаются по направлениям высшего образования и являются
объединениями научно-педагогической общественности вузов в рамках учебнометодических объединений (УМО), осуществляющими координацию деятельности высших
учебных заведений по учебно-методическому и научному обеспечению подготовки
бакалавров в многоуровневой структуре высшего образования. Н.м.с. создаются
решением совета учебно-методического объединения по направлениям высшего
образования, закрепленным за объединением федеральным органом управления высшим
образованием, и функционируют во взаимодействии с аналогичными советами УМО по
специальностям высшего образования.
Лит.: Типовое положение о научно-методических советах по направлениям высшего
образования // Бюллетень Комитета по высшей школе. – М., 1993. № 6.
НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ создан в
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации в целях научнометодического обеспечения и совершенствования содержания подготовки специалистов со
средним профессиональным образованием.
Основными задачами Научно-методического центра являются:
1. Научно-методическая разработка проблем содержания, средств и методов подготовки
специалистов в системе среднего профессионального образования.
2. Учебно-методическое и информационное обеспечение средних специальных учебных
заведений Минобразования России.
3. Взаимодействие с методическими службами среднего профессионального образования,
организации методической работы и обобщения опыта.
4. Организация и повышение квалификации руководящих и педагогических кадров средних
специальных учебных заведений.
А.Ф. Щепотин
НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ – система сведений об объектах и явлениях,
используемых для организации и управления учебно-воспитательным процессом, народным
образованием и педагогической наукой и распространяемых с помощью специальных
изданий, например информационных бюллетеней, библиографических, справочных изданий
и технических средств, в том числе через компьютерные и телекоммуникационные сети.
Научно-педагогическая информация является важным звеном, связывающим науку и
практику, научно-исследовательскую и учебно-воспитательную деятельность. От ее
достоверности, оперативности и полноты во многом зависит эффективность управления

народным образованием, качество обучения и воспитания, результативность
исследований.
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ – одна из краткосрочных форм повышения квалификации
дипломированных специалистов. Организуется как встреча практических работников с
представителями научно-исследовательских центров, разрабатывающих ту или иную
актуальную проблематику. Участники конференции получают возможность ознакомиться с
новейшими достижениями науки, обменяться опытом, установить деловые контакты с
коллегами-теоретиками.
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ в профессиональном учебном заведении – система
доведения до инженерно-педагогических работников и учащихся материалов и сведений о
современных достижениях техники и технологии по профилю учебного заведения.
Организационно Н.-т.и. в профессиональных учебных заведениях обычно осуществляется
в сочетании с педагогической информацией. Органами научно-технической и
педагогической информации (НТПИ) в учебном заведении являются библиотека и бюро
(группа) НТПИ, которые отбирают, систематизируют, пропагандируют необходимые
информационные материалы, проводят консультирование инженерно-педагогических
работников, контролируют использование материалов НТПИ.
Основным источником НТПИ является справочно-информационный фонд (СИФ) учебного
заведения, включающий: учебную, техническую, педагогическую, методическую,
справочную литературу; специальные журналы; нормативную документацию; научные труды
и методическую литературу научных и методических органов общего и профессионального
образования; материалы центральных, территориальных, отраслевых и местных органов
Н.-т.и.; информационные и методические материалы, разработанные непосредственно в
учебном заведении.
Информационное обеспечение инженерно-педагогических работников учебного заведения
осуществляется путем выпуска информационных бюллетеней и организации выставок новых
поступлений, реферативных обзоров новинок, проведения «Дней информации»,
организации автоматизированной информационной системы на базе ЭВМ – банки данных и
др.
Научно-техническую информацию учащихся осуществляют преподаватели и мастера
производственного обучения в процессе проведения учебных занятий, во внеклассных
формах работы, а также библиотека учебного заведения.
Лит.: Батышев С.Я., Соколов А.Г., Рабицкий А.И. Управление профессиональной
подготовкой и повышением квалификации рабочих. – М., 1995; Портнов М.Л. Труд
руководителя школы. – М., 1984.
В.А. Скакун
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС И ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧИХ КАДРОВ. Научно-технический
прогресс представляет собой коренное качественное преобразование производительных
сил, осуществляемое в результате слияния научной и технической революций.
Отличительными чертами современной научно-технической революции являются:
превращение науки в непосредственную производительную силу общества, внедрение ее
достижений во все сферы общественного производства; автоматизация и кибернетизация
производственных процессов, изменение всей технологической базы производства и
передача контрольных и управляющих производственных функций человека техническим
средствам; формирование работника нового типа, способном обеспечить
функционирование производства и его дальнейшее развитие на основе достижений науки
и техники; переход от экстенсивного к интенсивному развитию производства,
значительное повышение его эффективности на основе достижений научно-технической
революции.
Одна из главных особенностей современного производства – это быстрое развитие новых
типов машин и механизмов сложной конфигурации, частая сменяемость деталей,
непрерывная их модификация.

Все в более широких масштабах применяются многопозиционные агрегатные станки,
позволяющие на одном рабочем месте полностью обрабатывать изделие. Это закономерное
развитие технического прогресса, в результате которого промышленность будет
получать гидрокопировальные, карусельно-фрезерные, агрегатные, координатнорасточные и другие станки с программным управлением. В производство успешно
внедряются электрофизические и электрохимические процессы, лазерная технология
точной обработки сверхтвердых и хрупких материалов, методы электронно-лучевой
сварки, сварка взрывом и др.
В производственных процессах все шире используется автоматика и телемеханика,
электронные счетно-решающие и управляющие устройства, внедряются принципиально
новые технологические процессы с использованием сверхвысоких давлений и вакуума,
квантовых генераторов (лазеров).
В настоящее время большое внимание уделяется распространению автоматики и
телемеханики, счетно-решающих и управляющих устройств, связанных с расширением
функций контроля, регулирования и управления. Это позволит в самое ближайшее время
создать комплексно-автоматизированные машиностроительные предприятия,
обеспечивающие высокую технико-экономическую эффективность. Ускоренное развитие
получает производство комплексов металлообрабатывающего оборудования, оснащенного
автоматическими манипуляторами. Задача состоит в переходе к комплексномеханизированным цехам и участкам, оснащенным автоматическими линиями и станками с
ЧПУ и ЭВМ, к широкому использованию промышленных роботов. Уже начаты производство
оборудования для автоматизации сборки массовых изделий в машиностроении, а также
серийный выпуск автоматических манипуляторов с программным управлением (роботов),
позволяющих механизировать и автоматизировать тяжелые физические и монотонные
работы. При помощи роботов закрепляются заготовки на станках, снимаются
обработанные детали и переносятся с конвейера на штамповочный пресс, роботы
управляют станками и выполняют другие операции. Актуальность, необходимость
внедрения роботов диктуется проблемами экономического, социального характера, так
как позволяет высвободить рабочих, занятых наиболее монотонными, рутинными
операциями. Сегодня уже спроектированы заводы-автоматы, которые будут полностью
обслуживаться «бригадами» роботов, расставленных по всей технологической цепи
производства. В ближайшей перспективе намечается появление третьего поколения
роботов, которые будут наделены техническими «органами чувств», более совершенным
«электронным мозгом» и способностью соответствующим образом реагировать на
изменение окружающей среды.
Предусмотрено организовать в широких масштабах производство новых видов
инструментов, в том числе с применением износостойких покрытий, безвольфрамовых
твердых сплавов, синтетических алмазов и других сверхтвердых материалов. Применение
новых видов металлообрабатывающего инструмента позволяет повышать
производительность труда на 25–30%.
Наша страна располагает мощной станкостроительной и инструментальной
промышленностью. Создаются принципиально новые виды металлорежущих станков,
кузнечно-прессовых и литейных машин, отвечающих современным достижениям науки и
мировой практики, конкурентоспособных на внешнем рынке. В станкоинструментальной
промышленности созданы первые в мире завод-автомат по изготовлению автомобильных
поршней, автоматический цех по производству подшипников, станки с числовым
программным управлением, освоено серийное производство высокоточных станков для
приборостроения и уникального оборудования для тяжелого и энергетического
машиностроения, организован массовый выпуск инструмента с применением синтетических
алмазов. Станкостроители решают задачу по переходу от выпуска разрозненного
оборудования к изготовлению по техническим заданиям потребителей комплексных систем
станков и машин, предназначенных для полной обработки ответственных деталей,
включая все операции – от заготовительных до финишных. Речь идет о создании
взаимосвязанных комплексов литейного, кузнечно-прессового, металлорежущего и
другого оборудования для изготовления коленчатых валов, блоков цилиндров, деталей
поршней группы двигателей, зубчатых колес и многих других сложных деталей
автомобилей, тракторов, комбайнов, турбин и др. Предусматривается рост удельного
веса высокопроизводительного оборудования: автоматизированного, специального,
специализированного, агрегатного, в том числе переналаживаемого на различные
размеры деталей для отраслей с крупносерийным и массовым выпуском изделий, станков

высокой и особо высокой точности и т.п. Росту производительности оборудования будет
способствовать сокращение объема механической обработки в 2 раза за счет снижения
веса и припусков заготовок, приближения их по форме к готовым изделиям.
Для повышения уровня механизации и автоматизации производственных процессов
планируется широкое внедрение автоматических линий механической обработки, в связи
с чем ожидается снижение общего удельного веса металлорежущих станков.
Предусматривается построить ряд предприятий, осуществляющих централизованное
производство узлов, деталей, средств механизации. Головные заводы превращаются в
сборочные с ограниченным производством оригинальных базовых, корпусных и прочих
деталей, с широкой внешней кооперацией по узлам, деталям и заготовкам, а
предприятия, специализированные на выпуске унифицированных узлов и деталей, станут
предприятиями массового и крупносерийного производства. Значительно увеличатся
масштабы групповой обработки деталей. Предусматривается организация механосборочных
производств на базе высокого уровня унификации узлов и деталей, значительного
увеличения количества поточных линий в сборочных цехах, повышения уровня
специализации рабочих мест слесарей-сборщиков.
Таким образом, производственно-технологические процессы будут все более
превращаться в непрерывные, орудия труда из единичных – в крупномасштабные
комплексы и системы с автоматическим режимом действия.
Большие изменения происходят в сварочном производстве. Здесь внедряются
механизированные виды сварки, сварочное оборудование с программным управлением,
увеличивается автоматическая и полуавтоматическая сварка порошковой и легированной
проволокой сплошного сечения. Ускоренное развитие получает производство
автоматизированных литейных и кузнечно-прессовых машин, линий и комплектов
оборудования для получения точных заготовок. Происходит изменение структуры парка
машин в сторону увеличения прогрессивного литейного оборудования и оборудования для
получения высокопрочных заготовок давлением, применения в больших масштабах сварки.
Развитие литейного производства основывается на использовании принципиально новых
технологических процессов литья, например изготовление оболочковых форм, метода
изготовления отливок высокой точности по выплавляемым моделям. Значительно
увеличивается область применения холодной штамповки, которая в ряде случаев заменит
трудоемкие процессы литья, кузнечно-прессовой и механической обработки.
Широкое внедрение высокопроизводительных литейных и кузнечно-прессовых машин для
получения высокоточных заготовок позволит сократить долю токарных, фрезерных,
строгальных, долбежных, частично сверлильных и других обдирочных станков для грубых
операций по снятию излишних припусков.
Качественно новый этап развития производительных сил характеризуется применением в
производстве новых видов сырья и материалов, состоящих из высокопрочных сталей,
титановых облегченных сплавов и др., а также ряда новых материалов с новыми физикохимическими свойствами, применение которых в народном хозяйстве дает значительный
экономический эффект. Например, металлургия создает такие стойкие материалы,
которые в одинаковой степени хорошо переносят и низкие и высокие температуры,
напряжения, давления, выдерживают воздействие космических лучей и атомную радиацию,
обладают магнитными, электрическими полупроводниковыми свойствами. О масштабах
использования новых материалов свидетельствуют такие данные: если в начале текущего
века в народном хозяйстве находили применение 60 элементов, то в наши дни – почти
все элементы Периодической системы Д. Менделеева. Химическая промышленность перешла
на изготовление высококачественных и дешевых искусственных и синтетических
материалов, открываются новые возможности по синтезу полимеров, по более полному
использованию химического сырья.
На базе развития науки и техники происходят коренные изменения в технологических
процессах. В ряде отраслей созданы прогрессивные, неизвестные в зарубежной практике
технологические процессы, которые дают большую экономию не только металла, но и
труда. Поэтому использование новых принципов и идей в деле совершенствования
технологических процессов является мощным фактором развития производительных сил.

Успешно внедряются принципиально новые технологические процессы с использованием
сверхвысоких давлений и вакуума, квантовых генераторов (лазеров) и лазерной
технологии точной обработки сверхтвердых и хрупких материалов, а также такие
технологические процессы обработки, как упрочняющая технология и размерно-чистовая
обработка пластическим деформированием, накатыванием зубьев, абразивное
шевингование, применение новых твердых сплавов, быстрорежущих сталей и технических
алмазов, совершенствуется термическая и химико-термическая обработка, применяются
антикоррозийные и декоративные покрытия и др.
В осуществлении комплексной механизации и автоматизации производства ведущая роль
принадлежит электроэнергетике.
Электрификация позволит значительно расширить масштабы промышленного производства,
осуществить автоматизацию производственных процессов в сельском хозяйстве, а в
сочетании с комплексной механизацией она даст огромный рост производительности
труда и будет содействовать превращению сельскохозяйственного труда в разновидность
индустриального.
Важнейшими направлениями технического прогресса в сельском хозяйстве являются
механизация всех производственных процессов, создание системы машин (с учетом
особенностей производства различных зон страны), обеспечивающих комплексную
механизацию процессов труда во всех отраслях, электрификация и химизация
сельскохозяйственного производства. Новая техника в сельском хозяйстве должна
создаваться с учетом наиболее широкого ее использования. Важным направлением
совершенствования техники является ее универсализация. Стоит задача изыскать
возможность меньшим количеством машин выполнять больший объем работы, повышать
степень использования оборудования. Наиболее перспективны и экономически эффективны
такие машины, универсальность которых сочетается с комбинированием операций. Так,
универсальная квадратно-гнездовая сеялка одновременно с посевом семян может вносить
в почву минеральные удобрения. Заменяя высевающие диски, можно использовать ее для
посева кукурузы, хлопчатника, сахарной свеклы, овощных и других культур.
Рост производительности труда обеспечивается за счет сокращения потребности в
машинах, проведения работ в сжатые агротехнические сроки в результате увеличения
мощности тракторов и ширины захвата машин, повышения их скоростей.
Технический прогресс – это закономерный процесс совершенствования средств и методов
производства. В наши дни машины выполняют значительную часть всей работы, в то
время как 100 лет назад на их долю приходилось не более 6%.
С развитием науки и техники в производстве используются все новые законы природы.
До XVIII в. промышленное производство основывалось на использовании механических и
химических свойств материалов, в XVIII в. – тепловой энергии, XIX в. –
электрической энергии, в настоящее время основным направлением в технике является
создание устройств, имитирующих биологические процессы, например, создание
кибернетических машин. На повестке дня стоит создание двигателя, основанного на
принципах работы мышц. Открываются новые горизонты и в области увеличения скоростей
и интенсивности протекания производственных процессов, агрегатирования машин, все
более широкого использования электронно-вычислительной техники, применения изотопов
и лазеров и многих других достижений науки.
Таким образом, центром всех преобразований является революция в области науки.
Крупнейшие открытия в химии, физике, математике, биологии служат основой
качественных преобразований вещественных элементов производительных сил.
Ярким примером влияния науки на производство является развитие такой отрасли
машиностроения, как электроника, в которой коренное обновление техники происходит
каждые 10 лет. В 30-е гг. в радиоэлектронике применялись пьезоэлементы, в 40-е гг.
– вакуумные электронные лампы, в 50-е гг. – полупроводниковые элементы, в 60-е гг.
– молекулярные устройства.
Характеристикой высоких темпов научно-технического прогресса является временной
шаг, который измеряется сроком усвоения накопленной информации в данной отрасли
знаний: в электронике этот показатель равен 5 годам, в биологии – 15, химии, физике

твердого тела и физике элементарных частиц – 10 годам, т.е. находится в пределах 5–
15 лет. Одновременно ускоряются темпы разработки и внедрения в производство научных
идей, сокращается период времени от зарождения идеи до воплощения ее в жизнь. Идея
создания телефона была сформулирована в 1820 г., а реализована в виде опытного
образца в 1876 г., т.е. через 56 лет. Этот путь составил для радио 35 лет, для
радара – 15 лет, лазера и мазера – 9, транзистора – 5 лет. Если на реализацию
открытия, сделанного Рентгеном, потребовалось 20 лет, то для создания первого
транзистора с момента получения полупроводников потребовалось около трех лет.
В современных условиях решающее значение приобретает единая научно-техническая
политика. Ее осуществление требует решения ряда задач: во-первых, создания
качественно новых орудий труда, новых материалов и более совершенной технологии,
превосходящей лучшие мировые образцы; во-вторых, ускорения темпов обновления и
замены устаревшей техники; в-третьих, механизации трудоемких работ для замены
ручного труда машинным, для устранения тяжелого физического, малоквалифицированного
и монотонного труда; в-четвертых, завершения комплексной механизации важнейших
производственных процессов в промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и на
транспорте; широкого внедрения автоматизированных систем управления. В связи с этим
все большее значение приобретают повышение эффективности капитальных вложений,
ускорение сроков ввода объектов в эксплуатацию, реконструкция, расширение и
техническое перевооружение действующих предприятий, обновление и модернизация
оборудования, чтобы при меньших затратах средств увеличивать выпуск продукции,
повышать производительность труда.
Таким образом, высокие темпы научно-технического прогресса обуславливают
непрерывный процесс перестройки производства, быстрое изменение его материальнотехнической базы, модернизацию существующих и строительство новых предприятий на
современной технической основе. Создание новых производств существенное изменение и
усложнение связей предприятий ведут к глубоким изменениям в экономике производства,
в основе которых лежит, с одной стороны, удорожание техники, а с другой – рост
производительности труда и квалификации работающих.
В условиях дальнейшей механизации и автоматизации производства человеку все труднее
становится контролировать работу средств труда, отличающихся большими скоростями и
мощностями. Человек уже не в состоянии управлять такой техникой, его
непосредственное воздействие на средства труда снижается. Эти функции берет на себя
техника, система автоматов. Основными же функциями человека в производстве
становятся наладка, контроль, регулирование, программирование автоматически
работающих систем. Таким образом, изменение содержания труда рабочих обусловлено
воздействием совокупности производственных факторов: внедрением новой техники и
технологии и соответствующими изменениями в производственных и технологических
процессах, в организации производства и труда.
Следует подчеркнуть значение организации производства и труда в изменении
содержания труда работающих, формировании профессий. Даже при одной и той же
технике, по-разному организуя труд, можно различным образом формировать профессии.
Конечно, следует иметь в виду, что и содержание труда рабочих может изменяться даже
при незначительных конструктивных изменениях находящихся в эксплуатации машин.
В зависимости от производственной программы (номенклатуры и характера изготовляемых
изделий, их выпуска в течение года и иных технических и экономических условий) все
разнообразные производства условно подразделяются на три основных вида (типа):
единичное (индивидуальное), серийное и массовое. Каждый вид производства имеет свои
производственные и технологические процессы, свои характерные особенности, свою
определенную форму организации труда. Следует отметить, что на одном и том же
предприятии и дате в одном и том же цехе могут существовать различные виды
производства, т.е. различные детали могут изготавливаться по разным технологическим
принципам: в одних случаях – по технологии единичного производства, в других –
массового, в-третьих – серийного и т.д. Например, для тяжелого машиностроения
характерно единичное производство, однако мелкие детали, требующиеся в большом
количестве, обычно изготовляются по технологии серийного и массового производства.
Поэтому отнесение того или иного предприятия к определенному виду производства
осуществляется по признаку преимущественного характера производственных и
технологических процессов.

Применение того или иного типа производства оказывает соответствующее влияние, с
одной стороны, на техническую подготовку, организацию производства и труда, а с
другой стороны, на подготовку рабочих. Профессионально-квалификационная структура
рабочих и содержание их труда при разных типах производства складываются поразному.
Индивидуальное производство по своему характеру является универсальным
производством. Оно охватывает разнообразные типы изделий широкой номенклатуры и
поэтому приспособлено к выполнению разнообразных заданий. Индивидуальное
производство должно быть гибким, оснащенным комплексом универсального оборудования,
подобранным таким образом, чтобы на нем можно было выполнить различные виды
обработки материалов, а количественное соотношение его отдельных видов обеспечивало
бы определенную пропускную способность предприятия. В этом производстве значительна
доля доводочных работ, выполняемых вручную, поэтому уровень механизации его ниже,
чем в других производствах, часто производится переналадка оборудования,
недостаточна степень его использования, а возможности специализации ограничены.
Широкая номенклатура изделий, требующих выполнения различных операций на
универсальном оборудовании, отсутствие типизированных процессов производства,
неравномерность по времени поступления в производство более или менее сходных
конструкций, различие требований, предъявляемых к изделию в отношении точности
обработки и качества применяемых материалов, разнообразие выполняемых работ
(операций) на каждом рабочем месте – характерные особенности индивидуального
производства. Выполнение на одном станке разнохарактерных работ каждый раз требует
от рабочего подготовки и наладки станка для выполнения новой работы.
При работе на универсальном оборудовании успех трудовой деятельности рабочего, его
производительность труда зависят не только от конструкции и особенностей
применяемой техники, но и от степени овладения профессиональным мастерством, от его
умения управлять техникой и вести технологический процесс. От рабочих в
индивидуальном производстве требуется умение налаживать станки, устанавливать
детали и инструмент, пользоваться измерительными инструментами общего назначения,
поэтому квалификация рабочего должна быть высокой.
Серийное производство занимает промежуточное положение между индивидуальным и
массовым производством. В нем организуется изготовление изделий сериями или
партиями, состоящими из одноименных, однотипных по конструкции и одинаковых по
размерам изделий.
Технологический процесс в серийном производстве в отличие от индивидуального
расчленен на отдельные операции, которые закреплены за определенным оборудованием.
Важнейшим преимуществом серийного производства по сравнению с индивидуальным
является то, что вся партия деталей запускается в производство одновременно.
Поэтому характерной особенностью организации производства является повторяемость
операций, при которой выгодно широкое применение специальных приспособлений и
специальных режущих и измерительных инструментов, обеспечивающих повышение
производительности труда. В условиях серийного (и массового) производства в общих
трудовых затратах возрастает доля затрат, связанных с установкой и снятием деталей.
Работы по обслуживанию оборудования – осмотр, наладка и подналадка, проверка
точности и мелкий ремонт – выполняются специальными рабочими-наладчиками и
ремонтниками, называемыми вспомогательными рабочими.
Массовое производство характеризуется выпуском одинаковых изделий, непрерывным
выполнением на рабочих местах одних и тех же постоянно повторяющихся операций.
Количество оборудования на участке, в цехе, его типы, комплектность и
производительность должны соответствовать заданному выпуску продукции.
По форме организации массовое производство может быть поточным и непоточным. При
поточном производстве операции обработки или сборки изделия закреплены за
определенными рабочими местами, которые расположены в порядке выполнения операций,
а обрабатываемая заготовка или собираемая сборочная единица передается с одной
операции на другую без задержки, детали движутся беспрерывно. Закрепленные за
определенными рабочими местами операции выполняются примерно в одинаковом темпе,
который соответствует такту выпуска деталей, т.е. промежутку времени, отделяющему

выпуск с поточной линии двух следующих одна за другой деталей. При непоточном
производстве технологические операции выполняются также на определенных рабочих
местах, расположенных в порядке операций, но время выполнения отдельных операций
может быть различным, поэтому на некоторых рабочих местах создаются заделы и
движение деталей происходит с перерывами, процесс обработки деталей ведется при
меняющемся такте выпуска. В этом случае обработка деталей происходит партионным
методом, т.е. запуск заготовок в производство осуществляется партиями.
При массовом (и крупносерийном) производстве технологический процесс строится по
принципу дифференциации либо концентрации операций. В первом случае технологический
процесс расчленяется на элементарные операции с примерно одинаковым временем
выполнения определенной операции на определенном станке. В связи с этим здесь
применяются специальные и узкоспециализированные станки и приспособления. Во втором
случае предусматривается объединение нескольких технологических переходов в одну
сложную операцию, которая выполняется на одном станке, например на многошпиндельном
автомате или полуавтомате, агрегатном многопозиционном, многорезцовом станках,
образующих автоматическую линию. На этих линиях одновременно выполняется несколько
операций при небольших затратах основного времени и значительном сокращении
вспомогательного времени. При концентрации операций сокращается трудоемкость
обработки, уменьшается число станков, но одновременно требуются более сложные
станки, увеличивается потребность в высококвалифицированных наладчиках.
Подготовка рабочих для массового производства организуется двояко: во-первых, путем
обучения рабочих непосредственно на производстве (на заводах-изготовителях
автоматических линий), где рабочие после предварительной теоретической подготовки
проходят практику в процессе сборки, отладки, испытания и сдачи изделий; во-вторых,
путем подготовки наладчиков и ремонтников в профтех-училищах.
При расчленении технологического процесса по изготовлению изделия на ряд простых
операций труд рабочего в основном сводится к выполнению несложных трудовых приемов,
интенсивность выполнения которых зависит от производительности машины. Для
обслуживания таких станков нет необходимости в глубоких специальных знаниях,
поэтому на предприятиях широко практикуется подготовка рабочих-операционников.
Однако узкая специализация рабочего не позволяет использовать его на выполнении
других, более сложных операций, что, безусловно, сдерживает маневренность
производства. Узкоспециализированные формы разделения труда приводят к резкому
сокращению загруженности рабочих в течение смены, к простоям оборудования, тормозят
рост квалификации рабочих кадров. Так, потери рабочего времени у станочниковоперационников из-за ожидания наладчиков составляют более 20% времени смены, на
отдельных участках они в 2–3 раза больше времени, затрачиваемого на наладку
оборудования. Потому узкая специализация не оправдывает себя не только в
механизированных и автоматизированных производствах, но и там, где внедряется
высокопроизводительное оборудование. В производстве, рассчитанном на использование
труда рабочих узкого профиля, вынуждены увеличивать численность рабочих для
выполнения плана, а это требует больших затрат на их подготовку.
При концентрации операций изделие изготовляется в основном без применения ручного
труда, происходит синтез операций, выполняемых на одном рабочем месте или на
определенной группе станков, составляющих автоматическую линию. Для выполнения
этого комплекса операций требуются рабочие высокой квалификации и широкого профиля
профессиональной подготовки.
В этих условиях специальное изучение процесса труда, возможностей человеческого
организма, взаимодействия человека и техники является объективной необходимостью.
Только на этом пути могут быть сделаны выводы о путях всестороннего развития
рабочего, о повышении его роли в современном производстве.
Таким образом, формирование профессионально-квалификационной структуры рабочих
кадров происходит под влиянием следующих факторов:
– народнохозяйственной значимости выпускаемой продукции, ее характера, сложности,
точности и чистоты обработки не только на данном предприятии, но и в данной отрасли
промышленности; степени участия рабочего в управлении производством и
совершенствовании производственных процессов;

– номенклатуры и разнообразия применяемых в производственной деятельности предметов
труда – основных и вспомогательных материалов, различных видов энергии;
– сложности и разнообразия используемой техники, приспособлений и инструментов;
– характера технологического процесса (методов изготовления изделий и принципов
построения технологических процессов, круга работ, закрепленных за рабочими,
степени повторяемости технологических процессов и т.п.);
– организации производства, включающей: тип производства (массовое, серийное,
индивидуальное); характер организации производства (предметный, технологический);
метод организации производства (поточный, непоточный);
– организации труда (в том числе совмещения профессий и расширения круга
выполняемых работ); методов контроля качества выпускаемой продукции; степени
самостоятельности в работе и т.п.
Под влиянием перечисленных производственных факторов определяются: диапазон, широта
профиля рабочего, особенности его практических навыков и умений, необходимые
общетехнические и специальные знания.
Ведущей силой научно-технической революции является рабочий-профессионал. Без него
невозможен современный технический прогресс, не может быть внедрено в производство
ни одно научное достижение. Вместе с тем он сам изменяется под воздействием этой
революции (см. Рабочий широкого профиля; Рабочий высокой квалификации).
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Беляева А.П.
Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991.
С.Я. Батышев
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ МИНОБРАЗОВАНИЯ РОССИИ (НТС) является постоянно действующим
координационно-совещательным органом Министерства, одной из форм участия научнопедагогической общественности в разработке, экспертизе и реализации государственной
политики в сфере науки и техники, способствующей повышению уровня научных
исследований, выполняемых в учебных заведениях, на предприятиях и в организациях
системы общего и профессионального образования. Работа НТС направлена на
эффективное использование потенциала высшей школы Российской Федерации и
практическое применение достижений вузовской науки в учебном процессе; разработку
концептуальных предложений и рекомендаций по развитию научных исследований по
приоритетным направлениям науки и техники; совершенствование организационных форм
научно-исследовательской и инновационной деятельности вузов, содействие интеграции
академического и вузовского секторов науки, развитию научной работы и творчества
студентов, молодых ученых и преподавателей.
Председатель НТС назначается министром общего и профессионального образования
Российской Федерации, членами НТС могут быть ведущие ученые и
высококвалифицированные специалисты учебных заведений, предприятий и организаций
Минобразования России, Российской академии наук, отраслевых академий, других
научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций и учреждений.
Лит.: Положение о Научно-техническом совете Минобразования России // Бюллетень
Минобразования России. 1998. № 1.
НАУЧНОСТЬ В ОБУЧЕНИИ – дидактический принцип обучения.
Требование Н. в о. означает прежде всего, что знания, входящие в его содержание,
создают в сознании учащихся верную картину развития объективного мира, побуждают их
к активному участию в его преобразовании. Во-вторых, в процессе обучения учащиеся
постигают реальные связи явлений природы, человеческого общества и мышления,
технических и технологических закономерностей, переходя от простого наблюдения к
установлению причинных связей, от связей простых и очевидных к более сложным,
общим, глубоким. В-третьих, учащиеся познают явления и процессы в развитии,

рассматривают борьбу старого с новым как внутреннее их содержание и движущую силу.
В-четвертых, овладевая содержанием обучения, они знакомятся с основами важнейших
теорий – научных, технических, экономических, дающих правильное, научное объяснение
изучаемых явлений и процессов.
Каждый учебный предмет общеобразовательного цикла и большинство общетехнических
предметов педагогически целесообразно отражают логику соответствующей науки и
знакомят с ней учащихся так, чтобы у них создавалось достаточно цельное и верное
представление об основах и структуре науки, о ее месте в общей системе знаний:
имеется в виду, что многие науки оказывают решающее влияние на совершенствование
техники и технологии производства, создание и использование новых материалов и т.п.
Данные соответствующих наук в доступной для учащихся форме включаются в программы
специальных предметов.
Превращение науки в непосредственную производительную силу приводит к тому, что
общеобразовательные и общетехнические знания являются не только базой для овладения
специальными знаниями и умениями. Они становятся важными профессиональноквалификационными требованиями для рабочих и специалистов многих современных
профессий, использующих эти знания непосредственно в своей трудовой деятельности.
Принцип Н. в о. находит отражение и в методах обучения. В наибольшей степени он
реализуется в рациональном сочетании методов обучения с методами науки (наблюдения,
эксперимент, выдвижение и обоснование гипотез, моделирование, анализ, синтез). В
настоящее время методы науки прочно входят в педагогический процесс, так как
обучение на технических объектах с использованием вычислительной техники,
компьютеризация процесса обучения требуют применять методы науки, что усиливает
исследовательскую деятельность в профессиональном обучении и обеспечивает развитие
творческих способностей учащихся.
Лит.: Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в
профтехучилищах. – М., 1991; Ильина Т.А. Педагогика. – М., 1984.
В.А. Скакун
НАУЧНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ПРОФЕССИО-НАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. В структуре Российской академии
образования имеются: 1) Институт профессионально-технического образования (СанктПетербург). До 1992 г. – Всесоюзный научно-исследовательский институт
профтехобразования; 2) Институт среднего профессионального образования (Казань). До
1992 г. – Институт профессионально-технической педагогики; 3) Институт образования
взрослых (Санкт-Петербург); 4) Исследовательский центр проблем непрерывного
профессионального образования (Москва).
В структуре Министерства общего и профессионального образования РФ имеются: 1)
Институт развития профессионального образования (Москва). До 1992 г. – Всесоюзный
научно-методический центр профессионально-технического обучения молодежи; 2)
Научно-методический центр среднего профессионального образования (Москва).
А.М. Новиков
НАУЧНЫЙ ДОКЛАД – по содержанию близок научному отчету. Однако он может охватывать
не всю исследуемую проблему, а только какую-то логически завершенную часть, аспект.
К оформлению Н.д. не предъявляются столь жесткие требования как к научному отчету.
Но язык, стиль изложения доклада должен быть больше приспособлен для устного
выступления, восприятия его прочтения вслух. Научные отчеты и доклады, как правило,
не публикуются, а использутся внутри научных организаций и образовательных
учреждений для собственных нужд.
НАУЧНЫЙ КОНГРЕСС – то же, что и съезд, только на международном уровне. Например,
Европейский конгресс, Всемирный конгресс.
НАУЧНЫЙ ОТЧЕТ – форма оформления научной работы. Общие требования и правила
оформления научного отчета изложены в соответствующем ГОСТе.

К Н.о. предъявляют следующие основные требования: четкость построения; логическая
последовательность изложения материала; убедительная аргументация; краткость и
точность формулировок; конкретность изложения результатов работы; доказательность
выводов и обоснованность рекомендаций.
Н.о. должен включать титульный лист, список авторов, краткий реферат, содержание
(оглавление), основную часть работы, список литературы и приложения.
Реферат должен кратко отражать основное содержание отчета: объем, количество и
характер иллюстраций и таблиц, перечень ключевых слов, сущность выполненной работы,
методы исследования, выводы и возможности применения результатов исследования.
Основная часть отчета включает: введение; аналитический обзор научной литературы по
данной теме; обоснование выбранного направления работы; разделы (главы) отчета,
отражающие методику, содержание и результаты выполненной работы; заключение (выводы
и предложения).
В приложения включают вспомогательный материал отчета: таблицы цифровых данных;
примеры инструкций, руководств, анкет, контрольных работ, тестов и т.п.,
разработанных и примененных в исследовательской работе; иллюстрации
вспомогательного характера.
НАУЧНЫЙ СЕМИНАР – обсуждение сравнительно небольшой группой участников
подготовленных ими научных докладов, сообщений, проводимое под руководством
ведущего ученого, специалиста. Научные семинары могут быть как разовыми, так и
постоянно действующими. Они являются важным средством сплочения исследовательского
коллектива, выработки у его членов общих подходов, воззрений. Н.с. проводятся, как
правило, в рамках одной научной организации или одного учебного заведения, хотя на
их заседания могут приглашаться и представители других организаций. Классическими
примерами постояннодействующих семинаров являются знаменитые «Павловские среды»,
материалы которых были опубликованы в многотомном издании, а также Семинар по
теоретической физике Л.Д. Ландау.
НАУЧНЫЙ СЪЕЗД – собрание представителей целой отрасли науки в масштабах страны.
Например, съезд психологов. На съездах обсуждаются все или значительная часть
актуальных проблем для данной науки на сегодняшний день.
НАЧАЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА учащихся X–XI классов – на современном этапе
развития общеобразовательной школы (в соответствии с ее реформой 1993 г.) –
осуществляется при наличии у общеобразовательного учреждения лицензии на указанный
вид деятельности, с согласия учащихся и их родителей.
Содержание профессиональной подготовки определяется требованиями профессиональной
характеристики и соответствующей программно-методической документацией,
разработанной с учетом государственного стандарта начального профессионального
образования.
Начало профессиональной подготовки учащихся было положено в 1958–1965 гг., когда в
учебный план общеобразовательной школы было введено производственное обучение (12 ч
в неделю в IX–XI классах), предполагавшее овладение каждым из учащихся определенной
профессией. В этот период курс «Основы производства» как самостоятельный предмет
был упразднен, его разделы органически включались в программы профессиональной
подготовки учащихся IX–XI классов. Однако в 1966 г. обязательное производственное
обучение было отменено, так как выявились серьезные недостатки в его организации:
не было необходимой материальной базы, квалифицированных учительских кадров,
возникли трудности в удовлетворении различных профессиональных интересов школьников
и их дальнейшем трудоустройстве. Производственное обучение сохранилось только в тех
школах, которые имели соответствующие условия.
В 1977 г. (постановление СМ СССР «О дальнейшем совершенствовании обучения,
воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их труду») было увеличено
время на трудовое обучение в IX–X классах (до 4 ч в неделю), в его основу были
положены профили трудового обучения: электротехника, радиоэлектроника;
металлообработка (токарные, фрезерные, слесарные работы); деревообработка; основы

строительного дела (каменные, малярные, штукатурные и плиточные работы);
машиностроительное черчение; обработка тканей; торговое обслуживание; общественное
питание; автодело; машинопись и основы делопроизводства; тракторы, технология
механизированных работ, основы агротехники (полеводство, овощеводство); механизация
животноводческих ферм и комплексов, колесный трактор; основы плодоводства; основы
лесоводства; основы текстильного производства; основы прикладной химии; основы
агрохимии. Обучение по каждому из профилей предусматривало активное привлечение
учащихся к производительному труду, а для желающих – приобретение массовой
профессии; дальнейшее развитие получили УПК, ученические производственные бригады и
другие трудовые объединения школьников.
Содержание обучения по каждому профилю строилось в соответствии с требованиями,
вытекающими из общих задач трудовой подготовки в средней школе: отражение основ
технологии, техники, организации и экономики определенной отрасли производства;
формирование у учащихся знаний, навыков и умений, типичных для круга смежных или
родственных массовых рабочих профессий; доступность осваиваемых видов труда
возрасту учащихся; преемственность с трудовым обучением в I–VIII классах;
взаимосвязь с основами наук, изучаемых в средней школе; обеспечение возможностей
подведения выпускников неполной средней школы к овладению в дальнейшем определенной
профессией.
Учебная программа по каждому профилю предусматривала общетрудовую (планирование,
организация труда, самоконтроль); общепроизводственную (основные сведения о группе
родственных отраслей производства, основы экономики и организации производства и
труда, сведения об охране окружающей среды, научно-технический прогресс на
производстве и т.п.; формирование общепроизводственных учений – вычислительных,
графических и т.п.); общетехническую (основы электротехники, машиноведения,
технического черчения, автоматики) и специальную (основы технологии какого-либо
производства и выполнение конкретных работ по одной из профессий).
По желанию учащихся и при наличии материально-технических и кадровых условий в
VIII–IX классах трудовая подготовка может проводиться по одному из профилей,
соответствующих какой-нибудь отрасли народного хозяйства, она представляет собой
первый этап подготовки учащихся по массовым профессиям. Получили распространение
следующие профили: автодело; деревообработка; кулинария; машиностроительное
черчение; машинопись и основы делопроизводства; металлообработка; обработка тканей;
основы автоматики и телемеханики; основы лесного хозяйства и механизации
лесотехнических работ; основы агротехники и механизации растениеводства; основы
животноводства и механизации животноводческих ферм; радиоэлектроника; связь;
торговое обслуживание; электронно-вычислительная и микропроцессорная техника;
электротехника. К занятиям по каждому из профилей допускаются учащиеся, не имеющие
противопоказаний к выполнению работ по избранному профилю. Иногда учащиеся VIII
класса получают возможность сначала проходить обучение по 2–3-м различным профилям,
после чего они могут сделать окончательный выбор.
Профессиональная подготовка в X–XI(XII) классах может осуществляться также по
одному из профилей или по желанию учащихся в виде подготовки по массовым
профессиям. В последнем случае к окончанию средней школы учащиеся должны овладеть
определенной профессией и в установленном порядке сдать квалификационные экзамены.
Условиями успешного профессионального обучения являются: государственное
обеспечение школ материально-технической базой и кадрами; участие общества в
трудовой подготовке школьников; связь школы с предприятиями, наличие и развитие
межшкольной, в том числе учебно-производственной, материально-технической базы;
высокий уровень педагогического и профессионального мастерства учителя;
обеспеченность учителей и учащихся необходимыми учебными и методическими пособиями,
учебно-наглядными и техническими средствами обучения, научно-популярной
литературой.
Одним из важнейших условий успешности Н.п.п. выступает ее связь с основами наук.
Так, если взаимосвязи дисциплин естественно-математического цикла с Н.п.п.
обогащают и углубляют усвоение научно-технических основ орудий труда и выполнение
практических заданий, то связь с гуманитарными предметами раскрывает
организационно-экономическую основу трудовой деятельности человека и ее

общественную значимость. Взаимосвязь знаний по различным учебным предметам
выступает как необходимость не только познания научных основ современного
производства, но и сознательного выполнения учащимися трудовых заданий,
лабораторных, практических и производственных работ.
П.Р. Атутов, В.А. Поляков
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА В СИСТЕМЕ ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКИ решает основные задачи нравственной,
психологической, практической подготовки к труду; выполняет важные функции
формирования качеств личности, необходимых для трудовой подготовки: сенсорное,
сенсо-моторное, гностическое и др.
Сенсорное развитие, необходимое для трудовой, подготовки состоит в развитии
рецепции и перцепции, – развиваются механизмы ощущений и восприятия (пространства,
формы, цвета, освещенности, размеров, качеств звука, осязания, обоняния, кинестезии
и др.) Эти важные качества общего и в некоторой степени специального развития дети
получают в учебно-трудовой, рекреационной деятельности, в общении с людьми
различного возраста.
Сенсомоторное развитие, необходимое для последующей трудовой подготовки младших
школьников, включает развитие опорно-двигательного аппарата, мануальных движений,
пространственной координации частей тела. Оно обеспечивает готовность к овладению
разнообразными рабочими позами, технологическими приемами, применяющимися в труде
по различным профессиям. Такое же актуальное значение имеют общие умения,
приобретаемые по письму, чтению, математике, труду, рисованию, природоведению.
Гностическое развитие младших школьников ориентировано на формирование таких
функций, как понимание, объяснение, планирование, конструирование, преобразование с
учетом конкретных условий учебно-трудовой деятельности. Трудовая подготовка,
построенная на основе исследовательской деятельности, в наибольшей степени
способствует гностическому развитию, но прямое отношение имеет к нему и изучение
математики, родного языка, природоведения, поскольку обучение следует концепциям
развития личности.
Столь же значимо для трудовой подготовки развитие черт устойчивости личности
младшего школьника, проявляющиеся в качествах внимательности, целеустремленности,
настойчивости, прилежания. При этом осуществляется стимулирование учебно-трудовой
деятельности путем удержания в поле внимания вопроса, трудовой задачи, что
соответствует и труду взрослого человека, овладевшего профессией.
В начальной школе формируется отношение к труду, поскольку учебная деятельность
воспринимается детьми как важнейшее средство созидания собственной личности,
успешной социализации. При этом существенное значение имеет успех в учебно-трудовой
деятельности.
В структуре Н.ш. в с.т.п. дети приобретают первоначальные знания о профессиях.
Учебные предметы начальной школы развивают первоначальные представления о людях,
профессионально занимающихся трудом в различных отраслях производства, сферы
обслуживания, культуры, образования, здравоохранения, военного дела. Эти знания
вначале имеют обобщенный характер, а затем все более конкретизируются. Школьники
приобретают начальную социально-трудовую ориентацию, знакомясь с представителями
профессий, современными предприятиями, новой техникой, технологией, организацией и
экономикой производства.
Младшие школьники усваивают общетрудовые умения, обладающие потенциальной
готовностью к превращению их в профессиональные в средних и старших классах.
Практическая трудовая подготовка способствует профессиональной акцентуации
общеобразовательных знаний и умений. Сама окружающая среда постепенно становится
для школьников источником их социально-профессиональной ориентации. Эмоциональный
опыт общения внутри группы в немалой степени дает возможность младшим школьникам
овладеть стилем поведения, необходимым для труда (дисциплинированность,
ответственность, готовность к преобразованию деятельности в соответствии с
изменившимися условиями). Н.ш. в с.т.п. дает возможности для формирования
первоначального опыта творческой деятельности, сердцевиной которого является

развитие проблемного мышления, нестандартный подход к задаче учебной, трудовой,
художественной и другим видам деятельности.
Н.И. Бабкин
НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ имеет целью подготовку работников
квалифицированного труда по всем основным направлениям общественно полезной
деятельности на базе основного общего образования.
По отдельным профессиям Н.п.о. может базироваться на среднем (полном) общем
образовании.
Н.п.о. может быть получено в учреждениях Н.п.о. (профессиональных училищах,
профессиональных лицеях и других образовательных учреждениях данного уровня).
Главной задачей учреждений Н.п.о. является создание необходимых условий для
удовлетворения потребности личности в получении конкретной профессии (группы
профессий) соответствующего уровня квалификации с возможностью повышения
общеобразовательного уровня обучающихся, не имеющих среднего (полного) общего
образования, а также ускоренного приобретения трудовых навыков для выполнения
определенной работы или групп работ.
Учреждение Н.п.о. является государственным, муниципальным или негосударственным
образовательным учреждением, осуществляющим подготовку квалифицированных рабочих и
служащих в соответствии с Перечнем профессий (специальностей), утверждаемым
правительством Российской Федерации.
Перечень включает номенклатуру профессий и специальностей, которые ранжированы по
ступеням квалификации. Это регламентирует объем и соотношение общего и
профессионального образования, требуемого для их овладения. Применительно к каждой
профессии определены минимальные (базовые) уровни обучения, возможные
специальности.
В системе непрерывного профессионального образования начальное профессиональное
образование обеспечивает вторую и третью ступени квалификации работников (всего в
системе непрерывного профессионального образования выделяют пять ступеней
квалификации).
Вторая ступень квалификации соответствует Н.п.о. по профессиям, для овладения
которыми не требуется среднего общего образования. Срок обучения по этим профессиям
составляет два года.
Третья ступень квалификации соответствует Н.п.о. по профессиям, для овладения
которыми необходимо среднее общее образование. Срок обучения по зтим профессиям
составляет от одного года до трех лет в зависимости от базовой общеобразовательной
подготовки.
Н.п.о. характеризуется уровнем квалификации работника, под которым понимается
профессиональное мастерство в рамках данной ступени (объем и диапазон знаний,
навыков и умений; качество знаний, навыков и умений; способность рационально
организовать и планировать работу, способность быстро адаптироваться при изменении
техники, технологии, организации и условий труда).
Требования к различным уровням квалификации применительно к конкретным профессиям
регламентируются соответствующими документами системы тарификации и аттестации.
А.П. Беляева
НЕБОЛЬСИН (НЕБОЛСИН) Александр Григорьевич (30 апреля [12 мая] 1842 г. – 28 января
1917 г.) – деятель технического и профессионального образования. Закончил
Александровский лицей (1862). Будучи учащимся лицея, а затем сотрудником
Центрального статистического комитета, начал работать в воскресной школе.

Видный деятель Постоянной комиссии по техническому образованию при Русском
Техническом обществе (РТО), с 1874 г. товарищ председателя комиссии, а после ухода
Е.Н. Андреева – с 1887 по 1917 г. – ее председатель. Был членом Ученого совета
Министерства народного просвещения по техническому и профессиональному образованию.
Небольсин А.Г. свыше 45 лет своей жизни отдал делу распространения технического
образования. Более 30 лет он был председателем постоянной комиссии по техническому
и профессиональному образованию при императорском Русском Техническом обществе.
С 1892 г. Небольсин А.Г. является редактором журнала «Техническое образование»,
издаваемого постоянной комиссией по техническому образованию, ставшего первым
педагогическим органом по профессиональному образованию, который содействовал
развитию передовой общественно-педагогической мысли, становлению системы, теории и
практики профессионального образования. Столь продолжительное время быть на
выборной должности, заниматься научной деятельность и быть администратором мог
только человек выдающийся, блестящий организатор, человек редкого ума, большой
культуры. По его инициативе и специальному докладу в комиссии проводились
Всероссийские съезды русских деятелей технического и профессионального образования
(1889–1890; 1895–1896; 1903–1904).
Небольсин А.Г. был инициатором, организатором и непосредственным участником всех
трех съездов русских деятелей по техническому и профессиональному образованию.
Его доклады на съездах сыграли огромную роль в дальнейшем развитии
профессионального образования.
В докладе на I съезде он обосновал основные положения о школьном обучении
малолетних рабочих на фабриках и заводах и об установлении налоговых сборов с
фабрикантов, независимо от того, работают ли у них малолетние рабочие.
Он очень убедительно аргументировал тот факт, что фабриканты предпочитают грамотных
рабочих неграмотным. Поэтому Небольсин А.Г. считал, что будет справедливо
установить налог на всех фабрикантов.
На II съезде деятелей профессионального и технического образования Небольсин А.Г.
выступил с глубоким докладом о типах низших ремесленных училищ и предоставления им
права присуждать звание подмастерья и звание мастера, о создании вечерневоскресного обучения рабочих.
На III съезде деятелей технического образования выступление Небольсина А.Г. вызвало
бурю оваций.
В своем докладе он поставил вопрос о соблюдении фабрикантами законов об ограничении
детского труда, о соединении труда с обучением в условиях капиталистической
действительности.
Его труды «Историко-статистический очерк общего и специального образования в
России» (1883), «Законодательство о фабричных и тор-говых клеймах в иностранных
государствах» (1893) и другие сыграли большую роль в развитии профессионального
образования в России.
Под руководством Небольсина А.Г. при РТО в Петербурге было создано 50 различных
технических школ, профессионально-подготовительных курсов для детей рабочих, 15
училищ для взрослых рабочих с общеобразовательными и специальными классами, а также
общеобразовательные школы для детей рабочих, дававших, помимо начального
образования, трудовую подготовку и проводивших воспитательную работу. К 1917 г. в
этих учебных заведениях насчитывалось около 8 тыс. учащихся и 500 преподавателей.
Для работы в них Небольсин А.Г. привлекал прогрессивно настроенных педагогов,
оказывал помощь нелегальной деятельности большевиков. Прогрессивная деятельность
Небольсина А.Г. получила высокую оценку Плеханова, Крупской, Коллонтай.
Посол Советского Союза А. Коллонтай так характеризовала Небольсина А.Г.: «А.Г.
Небольсин был популярным и почитаемым деятелем народного просвещения среди
прогрессивных революционных кругов Петербурга.

Это был человек необыкновенной энергии. Он имел большое влияние среди рабочих,
которые посещали организованные им вечерние курсы и школы при техническом обществе
в Петербурге.
С энергией и смелостью в борьбе за поставленную им задачу Небольсин сумел открыть в
Петербурге того времени свыше 56 школ для рабочих».
Небольсин А.Г. внес значительный вклад в разработку демократических основ
профессионального образования. Он активно выступал в защиту эксплуатируемых
рабочих-подростков, отстаивал улучшение условий их труда, ограничение рабочего
времени и создания школ для малолетних рабочих. В основу деятельности РТО легла
идея Небольсина о взаимосвязи общего и профессионального образования. Общее
образование рассматривалось им как необходимый базис специальной подготовки. С
другой стороны, сама профессиональная школа, наряду со специальными знаниями и
умениями должна давать, по убеждению Небольсина А.Г., общеобразовательную
подготовку. Он настаивал на том, чтобы за счет налога на предпринимателей
создавались школы для рабочих-подростков. В организации школьного обучения
малолетних рабочих, соединения их обучения с трудом в мастерских, в создании
вечерне-воскресного обучения (общего и профессионального) взрослых рабочих он,
подобно другим педагогам, видел средство преодоления пороков ученичества и
умственного развития рабочих.
Небольсиным А.Г. была предложена система общего и профессионального обучения
рабочих (малолетних и взрослых). С учетом особенностей контингента этих школ
Небольсин А.Г. предложил для активизации учебного процесса в них широко
использовать наглядные пособия, образцы производственной продукции, макеты и модели
машин. В этих целях был создан при Комиссии Подвижной музей наглядных пособий и
мастерская по их изготовлению (1894), он вынашивал идею учебно-промышленного музея.
Он также предложил обширную программу просветительской деятельности среди рабочих.
Ценным явился его анализ общего и профессионального образования за рубежом.
Активная деятельность Небольсина А.Г. была и в области педагогической журналистики,
теории и практики профессионального образования, дал анализ общего и
профессионального образования в России и за рубежом, выступал сторонником связи
общего и профессионального образования взрослых и малолетних рабочих, защищал их
права на труд и образование, требовал упорядочения детского труда и ученичества,
введения налога на фабрикантов для создания школ рабочих-подростков, сформулировал
требования по защите прав выпускников технических учебных заведений, разработал
проект учебно-промышленного музея.
После смерти Небольсина А.Г. в 1917 г. газеты России писали: «Не промышленник, даже
не инженер по образованию, он больше всякого другого работал на пользу
промышленности, создавал школы для рабочих и детей рабочих».
«... 1917 г. По запорошенному февральским снегом Невскому в сторону Литейного
медленно двигается экскортируемая с обеих сторон процессия. Траурная музыка и
десятки венков. За катафалком царские сановники в форменных шинелях, служащие,
учителя, рабочие и особенно много подростков. – Кого хоронят? – интересуются
прохожие. – Хорошего человека, – отвечали им, – из рода Неболсиных.
Чем же обязана Россия этому старинному дворянскому роду? Сотни лет, со времен Ивана
Грозного и Петра Великого, верой и правдой служили они государству: талантливые
военачальники и моряки, сенаторы и писатели, ученые и педагоги, музыканты и
меценаты. Каждый из них был личностью и оставил заметный след в истории России.
Александр Неболсин – сын сенатора, тайный советник, кавалер 16 самых высоких
наград, почитаем и богат. И все же полвека своей жизни отдал делу образования
низшего сословия, рабочих и их детей, мечтая о том, чтобы русские люди были не
менее образованы, чем за границей. Современники называли его великим просветителем,
а пресса окрестила «Вольтером», «Пионером», «Прометеем», отцом российского
профессионально-технического образования.»

Соч.: О техническом образовании в Германии. – СПб., 1872; Историко-статистический
очерк общего и специального образования в России. – СПб., 1883; Школьное обучение
малолетних рабочих на фабриках и заводах. – СПб., 1891; Е.Н. Андреев и его труды по
вопросам технического образования. Памяти Е.Н. Андреева. – СПб., 1897; К вопросу об
испытании на звание подмастерья и мастера, учеников, окончивших курс в ремесленных
и других профессиональных заведениях. – СПб., 1895; О необходимости распространения
закона о работе и обучении малолетних на ремесленные заведения. – Н.-Новгород,
1896.
Лит.: Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной комиссии по техническому
образованию. – СПб., 1912; Диксон К. К 10-летию со дня смерти А.Г. Небольсина –
организатор первых рабочих школ в России // Красная панорама. 1927. № 6; Шабаева
М.Ф. Поборник просвещения народа // Народное образование. 1962. № 5; Павлов Д.
Организатор просвещения рабочих // Профессионально-техническое образование. 1972. №
12; Кузьмин Н. «Техническое образование»: страницы былого // Профессиональнотехническое образование. 1982. № 10.
Е.Г. Осовский, С.Я. Батышев
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ – учебные заведения и аналогичные по
задачам центры, действующие при разного рода организациях, управляемые своими
учредителями и финансируемые главным образом из их бюджета. По признаку
принадлежности и характеру выполняемых задач подразделяются на три вида: а) при
предприятиях или группах предприятий – обслуживание их кадровых потребностей; б)
при так называемых неправительственных организациях – политических партиях,
профсоюзах, религиозных объединениях; в) при органах местного самоуправления –
обслуживание разнообразных образовательных и культурных потребностей жителей
небольшой территории.
НЕЗАВИСИМОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – учреждение, работающее по утвержденной
образовательной программе, но действующее самостоятельно, без непосредственного
управления и контроля со стороны какой-либо организации или ее органа. Обычно это
учреждения неформального образования гуманитарного профиля. Они могут получать и
получают финансовую поддержку от государства, местных органов власти,
неправительственных и общественных организаций, однако вмешательство последних в их
деятельность не должно выходить за рамки финансового контроля.
НЕЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ – часть трудоспособного населения, которая по различным
причинам не участвует в трудовой деятельности. Н.н. образуется за счет:
добровольной незанятости населения (живущих на средства одного из супругов,
родителей и являющихся их иждивенцами); добровольной незанятости лиц, уволенных с
предприятий или никогда не принимавших участия в труде, не желающих работать, не
имеющих законных источников средств существования и нигде не зарегистрированных;
вынужденной незанятости населения (высвобожденных по различным причинам с
производства, выпускников учебных заведений и других категорий населения, имеющих
желание работать, ищущих себе соответствующее место работы). Н.н. делится на две
группы: лиц, зарегистрированных в центрах занятости и получивших статус
безработного, и лиц незарегистрированных. Численность второй группы определяется
только на основе экспертных оценок.
Ю.В. Колесников
НЕНОРМИРУЕМЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ – условие трудового контракта, согласно которому
работник обязуется в необходимых случаях работать сверх нормативно установленной
продолжительности рабочего дня.
НЕПОЛНАЯ (частичная) ЗАНЯТОСТЬ – занятость определенного лица на работе неполный
рабочий день, неполную неделю либо с неполной оплатой или в сочетании с вынужденным
неоплачиваемым отпуском. Н.з. практически очень близка к скрытой безработице.
Ю.В. Колесников
НЕПРЕРЫВНОЕ КУРСОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (или «сквозное» курсовое проектирование)
заключается в том, что ряд заданий, последовательно выполняемых проектов и работ

объединяют в одно интегративное задание, благодаря чему между этими проектами и
работами устанавливаются тесные логические связи и каждый следующий по учебному
плану проект или работа становятся продолжением предыдущего. Организация Н.к.п.
обеспечивает логические и межпредметные связи, преемственность в содержании и
технологии обучения, позволяет исключить дублирование материала, сокращает время на
сбор и анализ исходной информации.
Н.к.п. как деятельность – ориентированная образовательная технология создает
систему сквозной непрерывной подготовки. При этом связь между предметами строится в
соответствии с логикой содержания и целями каждого уровня обучения.
У обучающихся появляется возможность составить индивидуальную образовательную
траекторию с сокращением времени обучения. При переходе с уровня на уровень
устраняется сложный этап адаптации к изменяющимся методикам.
Практическое обеспечение взаимосвязи уровней непрерывной подготовки можно
рассмотреть на примере технико-технологической подготовки инженеров-педагогов с
применением непрерывного, «сквозного» курсового проектирования по спецдисциплинам
специализации «Технология и оборудование механосборочного производства».
В качестве интегративного объекта (или объединенного задания) для «сквозного»
курсового проектирования предлагается рабочий чертеж детали с соответствующей
исходной информацией, которая отвечает условиям заданий для курсовых проектов и
работ по спецдисциплинам, в последовательности изучения: теория резания металлов,
металлорежущие инструменты, металлорежущие станки, приспособления, для
механосборочного производства, программное управление металлорежущим оборудованием,
автоматизации производственных процессов, САПР, технологии производства изделий
машиностроения.
В заключительном курсовом проекте по технологии производства изделий машиностроения
все разработки по предыдущим курсовым проектам и работам входят соответствующими
составляющими в технологический процесс.
Задание на «сквозной» курсовой проект выдается студентам на III курсе, когда
начинается изучение спецдисциплин, и заканчивается на V курсе.
Таким образом, в течение нескольких семестров осуществляется непрерывное курсовое
проектирование по взаимосвязанным технологическим циклом специальным дисциплинам, в
которых решаются задачи разных уровней по единому «сквозному» заданию – чертежу
детали.
Деталь является системообразующим интегративным фактором и объединяет в целостное
единство все составляющие технологической системы. Деталь проходит «сквозной»
связывающей технологической нитью через все курсовые проекты специализации.
Такое Н.к.п. дает возможность студенту комплексно решать технологические задачи,
критически оценивать свою предыдущую работу, устранять ошибки и находить
оптимальные решения; способствует также проявлению творческих качеств студентов,
индивидуализации обучения и созданию целостной системы знаний, полученных при
изучении специальных дисциплин, а также повышению качественного уровня подготовки
инженеров-педагогов.
Т.А. Козлова
НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – термин, не имеющий общепринятого определения. Он отражает
не столько утвердившуюся в жизни реалию, сколько идею о том, как изменить к лучшему
сложившуюся образовательную практику, чтобы повысить ее социальную эффективность,
т.е. сделать ее более соответствующей логике развития человека и его интересам на
различных стадиях жизненного цикла.
Непрерывное образование мыслится как стадийный и целостный в своих элементах
пожизненный процесс, обеспечивающий поступательное развитие творческого потенциала
личности и ее всестороннее развитие и обогащение духовного мира. Его основные
этапы: а) обучение, воспитание и развитие человека, предшествующие его вступлению в

самостоятельную жизнь, – детско-юношеское образование; б) учебная деятельность в
период взрослой жизни, сочетаемая с различными видами практической деятельности, –
образование взрослых.
Непрерывность образования иногда трактуется формально, как непрекращаемость учебной
деятельности, ее продолжение после завершения так называемого базового образования.
В философии под непрерывностью понимается целостность процесса, состоящего из
отдельных дискретно идущих стадий. Применительно к пожизненному образовательному
процессу это означает, что он должен состоять из последовательно возвышающихся
ступеней специально организованной учебы, т.е. в той или иной мере формального
образования, дающего человеку право на благоприятные для него измнения социального
статуса. Преемственная связь между отдельными ступенями и их интеграция в единое
целое достигаются посредством надлежаще построенного неформального и информального
образования, они же обеспечивают человеку свободу познавательной активности и
выбора увлечений (см. Непрерывное профессиональное образование).
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
НЕПРЕРЫВНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – постоянное творческое обновление,
развитие и совершенствование каждого человека на протяжении всей жизни.
Признаки непрерывного образования – совокупность характеристик, составляющих его
отличительные особенности. К числу основных отиосятся: а) формальный – увеличение
временной протяженности образовательного процесса, распространение учебной
деятельности на период взрослой жизни человека; б) содержательный – целостность
пожизненного образовательного процесса; в) сущностный – ориентация на
поступательное обогащение творческого потенциала личности.
В предшествующие периоды истории относительно медленная эволюция развития человека,
общества, общественного производства обусловливала относительное постоянство
структуры и содержания образования. Имел место тип «конечного» образования, при
котором полученные человеком знания и умения сохраняли свою ценность на протяжении
всей его жизни – «образование на всю жизнь».
Сегодня десятки стран мира ищут и реализуют свои модели непрерывного образования.
Во многих развитых странах резко выросла сеть учебных заведений всех типов, а число
взрослых, обучающихся в различных формах образования, превысило число школьников и
студентов. Также актуальна проблема непрерывного образования и в Российской
Федерации.
Понятие непрерывности образования можно отнести к трем объектам (субъектам):
– к личности. В этом случае оно означает, что человек учится постоянно, без
относительно длительных перерывов. Причем, учится либо в образовательных
учреждениях, либо занимается самообразованием.
– к образовательным процессам (образовательным программам). Непрерывность в
образовательном процессе выступает как характеристика включенности личности в
образовательный процесс на всех стадиях ее развития. Она же характеризует
преемственность образовательной деятельности при переходе от одного ее вида к
другому, от одного жизненного этапа человека к другому;
– к организационной структуре образования. Непрерывность в данном случае
характеризует такую номенклатуру сети образовательных учреждений и их взаимосвязь,
которая с необходимостью и достаточностью создает пространство образовательных
услуг, обеспечивающих взаимосвязь и преемственность образовательных программ,
способных удовлетворить все множество образовательных потребностей, возникающих как
в обществе в целом, так и в отдельном регионе, так и у каждого человека.
Таким образом, непрерывность образования обеспечивает возможность многомерного
движения личности в образовательном пространстве и создания для нее оптимальных
условий для такого движения.

Системообразующим фактором Н.п.о. выступает, очевидно, его целостность, т.е. не
механическое приращение элементов, а глубокая интеграция всех подсистем и процессов
профессионального образования.
В законе Российской Федерации об образовании система образования трактуется как
совокупность взаимодействующих: преемственных образовательных программ и
государственных образовательных стандартов различного уровня и направленности; сети
реализирующих их образовательных учреждений и органов управления образованием. Тем
самым подчеркивается не организационно-структурная основа, как раньше в жестко
централизованной системе образования, а прежде всего ее содержательная основа. Это
понимание определяет целесообразность содержательно-структурного подхода к
построению системы Н.п.о., который означает приоритетность построения содержания
Н.п.о. перед его организационными формами.
В связи с этим можно выделить следущие принципы построения системы Н.п.о.
Принцип многоуровневости профессиональных образовательных программ предполагает
наличие многих уровней и ступеней базового профессионального образования.
Многоуровневая и многоступенчатая система профессионального образования позволит
выпускать рабочих специалистов разных уровней квалификации (с соответствующим
расходованием средств на их обучение) и, значит, будет обеспечивать более
рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке труда.
К настоящему времени в структурах как начального, так и среднего и высшего
профессионального образования, начиная с конца 80-х гг. произошли изменения за счет
введения посредством дополнения к ранее действовавшей системе подготовки
спецалистов новых ступеней, предусматривающих различные по объему и направленности
профессиональные образовательные программы.
Принцип дополнительности (взаимодополнительности) базового и последипломного
профессионального образования. В условиях непрерывного образования каждый человек,
в том числе выпускник ПУ, СПУЗа, вуза должен будет всю жизнь продолжать свое
профессиональное образование – такое образование называется последипломным.
Строго говоря, учреждения профессионального образования, как бы хорошо они ни учили
студентов, выпускают не специалистов, в полном смысле этого слова, а только
потенциальных специалистов. Настоящими специалистами они становятся только спустя
несколько лет. И для формирования у специалистов профессионального самосознания
своей профессиональной позиции им нужна определенная образовательная помощь – в
виде специально организованных образовательных программ.
Для того чтобы выпускник ПУ, техникума, лицея, колледжа, института или университета
мог на каком-либо конкретном рабочем месте выполнять определенный круг должностных
обязанностей, ему, как правило, необходима будет в дополнение к широкому
фундаментальному базовому профессиональному образованию краткосрочная
профессиональная подготовка (доподготовка, доучивание), осуществляемая, как
правило, судя по опыту зарубежных стран, в курсовой модульной форме, либо в том же
стационарном учебном заведении – ПУ, ССУЗе, вузе, либо в институтах повышения
квалификации, учебно-курсовых комбинатах и т.д. А при очередной смене работы –
соответствующая курсовая переподготовка. Таким образом, последипломное образование
в этом аспекте как бы дополняет базовое профессиональное образование. Но содержание
базового профессионального образования и содержание профессиональной подготовки,
переподготовки должны быть согласованы между собой.
Принцип маневренности профессиональных образовательных программ подразумевает
возможную смену человеком на том или ином этапе жизненного пути, на той или иной
ступени профессионального образования области профессиональной деятельности или
получения параллельно профессионального образования в двух или нескольких
профессиональных областях в новых социально-экономических условиях. Развитие
рыночной экономики, расширение гражданских прав и свобод личности потребует
перехода от массовой подготовки рабочих и специалистов по так называемым «массовым»
профессиям и специальностям к индивидуальному, «штучному» профессиональному
образованию молодежи. Каждый юноша, девушка, каждый взрослый человек должны иметь

право не только выбора профессии, но и в рамках этой профессии иметь право выбора
изучения различных курсов, предметов в зависимости от своих личных профессиональных
интересов и планов, посещения занятий в разных профессиональных учебных заведениях
своего региона, а возможно – и параллельного обучения одновременно в разных ПУ,
СПЗах, вузах.
Принцип преемственности профессиональных образовательных программ. Для того чтобы
учащийся, студент, рабочий, специалист мог свободно продвигаться в профессиональном
образовательном пространстве по всем возможным направлениям движения, необходимы
согласование, стыковка профессиональных образовательных программ от начальной
профессиональной подготовки до последипломного образования. Иными словами,
преемственность означает, что «выход» из одной образовательной программы должен
естественным образом «стыковаться» со «входом» в последующую. А для этого
необходима сквозная стандартизация профессиональных образовательных программ,
основывающаяся на единых целях всей системы Н.п.о.
Преемственность профессиональных образовательных программ частично уже
выстраивается самими учебными заведениями. Отдельные профессиональные лицеи,
колледжи заключают прямые договоры с вузами, создают преемственные учебные планы и
программы по родственным специальностям и осуществляют совместное обучение части
наиболее способных студентов, экономя им, да и себе тоже до двух лет
продолжительности обучения.
Принцип интеграции профессиональных образовательных структур. В России ранее
исторически сложилось строго однозначное соответствие – каждое профессиональное
учебное заведение могло осуществлять профессиональную образовательную программу
одного и только одного уровня и только одного профиля специальностей. Но это
однозначное соответствие: одно учебное заведение – одна образовательная программа в
новых социально-экономических условиях не нужно и вредно. И оно уже разрушается:
многие профессиональные лицеи осуществляют образовательные программы и начального и
среднего профессионального образования, к тому же нередко по 20–25 совершенно
разнородным специальностям; многие колледжи осуществляют образовательные программы
и начального, и среднего, и неполного высшего образования, и т.д. Таким образом,
неизбежно происходит интеграция подсистем профессионального образования в отношении
их организационных структур, превращая профессиональные образовательные учреждения
в многоуровневые, многоступечатые и многопрофильные.
С другой стороны, очевидно, будет происходить противоположный процесс – одна и та
же образовательная программа может осуществляться в образовательных учреждениях
разных типов и наименований.
Следующий уровень проблем интеграции образовательных структур – это необходимость
организационного взаимодействия профессиональных образовательных учреждений разных
типов, а также других субъектов – предприятий, общественных организаций и т.д., их
интеграция в смысле координации совместных усилий.
Таким образом, в связи с необходимостью построения системы Н.п.о. встает вопрос о
создании единого профессионального образовательного пространства (см.
Профессиональное региональное образовательное пространство).
Лит.: Новиков А.М. Профессиональное образование России. Перспективы развития. – М.,
1997; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
А.М. Новиков
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА – условное название отраслей и видов деятельности, не
составляющих материальное производство. В советской экономической статистике к Н.с.
относили сферу бытовых услуг, науку, культуру, образование, здравоохранение,
управление. В настоящее время термин «Н.с.» изымается из научного употребления,
заменяется понятием «социально-культурная сфера».
НЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПЕДАГОГИ – лица, выполняющие функции обучения и воспитания, не
обладая систематическими специализированными знаниями и умениями, необходимыми для
рационально построенной педагогической деятельности. В зависимости от содержания

выполняемых задач и вида образовательных услуг подразделяются на три категории: а)
формальное образование – специалисты в определенной области, обучающие своему
мастерству по установленной программе и за оговоренную плату; б) неформальное
образование – оплачиваемые и неоплачиваемые просветители и руководители
любительских объединений; в) информальное образование – лица, передающие другим
свои знания и опыт в процессе повседневной жизни без каких-либо учебных программ,
планов и других регламентирующих документов.
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ – невозможность осуществлять трудовую деятельность по причинам,
не зависящим от человека. Н. может быть связана с возрастом и с состоянием
здоровья. Различают временную, частичную и полную Н.
НИИ ТРУДА МИНИСТЕРСТВА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РФ – одна из ведущих
экономических научно-исследовательских организаций России, созданная в соответствии
с постановлением Совета Министров СССР от 25 августа 1955 г. Он стал продолжателем
и преемником Центрального института труда (ЦИТа), образованного в начале 20-х гг.
В своей деятельности ученые НИИ труда органически сочетают теоретические
исследования с разработкой научно-методических рекомендаций, нормативных материалов
и социально-экономических прогнозов в области формирования и использования трудовых
ресурсов: организации, нормирования и производительности труда; заработной платы и
материального стимулирования; условий и охраны труда; уровня и качества жизни
населения; социального обеспечения.
Расширению масштабов исследований, изучению и распространению передового опыта,
внедрению результатов научных разработок, формированию кадров ученых в республиках
и регионах способствовало создание филиалов института. Такие филиалы были
образованы на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Узбекистане, Азербайджане, Грузии,
Таджикистане, Туркмении и Эстонии, а также в четырех крупных экономических районах
Российской Федерации (Западно-Сибирском, Восточно-Сибирском, Красноярском и
Дальневосточном). В начале 90-х гг. республиканские филиалы стали самостоятельными
институтами, которые успешно проводят научные исследования.
Под непосредственным руководством НИИ труда в течение многих лет осуществлялась
деятельность ведущей нормативно-исследовательской организации страны – Центрального
бюро нормативов по труду (ЦБНТ), которое разрабатывало тарифно-квалификационные
справочники, межотраслевые нормативы по труду и единые нормы выработки,
осуществляло координацию работы нормативно-исследовательских организаций.
О масштабах и значимости деятельности НИИ труда дают представления некоторые
данные. Так, за первые 25 лет институт выполнил более 1500 работ. Ежегодно институт
издавал 150–160 работ общим тиражом 2,8 млн экземпляров.
Институт всегда отличали стабильность и высокий профессиональный уровень научных
кадров. Его возглавляли крупные ученые и хозяйственные руководители, видные
организаторы науки. Большое участие в создании института приняли академик С.Г.
Струмилин, член-корреспондент Академии наук СССР Г.А. Пруденский. Значительный
вклад в развитие научных исследований, становление и укрепление института внес
член-корреспондент АН СССР Е.И. Капустин.
Первым директором НИИ труда был Герой Социалистического Труда В.Н. Лисицын (1955–
1957). В последующие годы директорами института были М.Г. Горшунов (1957–1982),
Д.Г. Оника (1962–1964), Е.И. Капустин (1965–1971), Д.Н. Карпухин (1971–1982), Е.Г.
Антосенков (1983–1991), А.И. Милюков (1992–1995).
С созданием института появилась возможность планомерно вести исследования всего
комплекса проблем труда, объединить усилия специалистов в области экономики,
организации, нормирования труда, физиологов, психологов, социологов и других
специалистов в разработке актуальных текущих и перспективных вопросов, привлекать к
их изучению и координировать работу сотрудников научно-исследовательских
организаций и высших учебных заведений.
С первых дней своей деятельности НИИ труда участвовал в разработке практических
мероприятий, связанных с совершенствованием государственного регулирования

заработной платы и общим упорядочением оплаты труда в отраслях народного хозяйства.
В этот период институтом сформулированы теоретические и методологические основы
организации тарифной системы оплаты труда рабочих и служащих, разработана методика
оценки сложности труда.
Сотрудники института участвовали в разработке материалов, связанных с подготовкой и
проведением экономической реформы 1965 г.
Значительное внимание институт уделял изучению вопросов формирования, распределения
и повышения эффективности использования трудовых ресурсов в народном хозяйстве.
Институтом труда впервые в нашей стране были произведены расчеты балансов трудовых
ресурсов.
С созданием НИИ труда получила дальнейшее развитие на качественно новой основе
разработка проблем научной организации труда.
Начиная с 1966 г. в течение 20 лет институт осуществлял методическое руководство
программой работ по проблеме НОТ, в выполнении которой участвовало свыше 250
научных организаций различных отраслей народного хозяйства.
Впервые были подготовлены «Квалификационный справочник должностей руководителей,
специалистов и служащих», а также «Общесоюзный классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов».
В области уровня жизни населения институт одним из первых в стране начал разработку
системы социальных нормативов в области распределения и потребления.
При Институте труда ВАК России утвердил диссертационные советы по защите
диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата экономических наук по
специальностям «экономика труда» и «политическая экономия». По этим специальностям
на базе аспирантуры и докторантуры с отрывом и без отрыва от производства
осуществляется подготовка научных кадров высшей квалификации. Аспирантуру и
докторантуру института окончили около 500 человек, многие из которых ныне являются
ведущими учеными, работают в научных организациях и на предприятиях, в
государственных учреждениях России и за рубежом.
В.А. Похвощев
НИКАНДРОВ Николай Дмитриевич родился 20 октября 1936 г. в Ленинграде. В 1959 г.
окончил Ленинградский университет и стал работать учителем, затем преподавателем в
ЛГУ и Ленинградском электротехническом институте. Защитив в 1967 г. кандидатскую
диссертацию по сравнительной педагогике под руководством профессора Ю.А. Самарина,
работал на кафедре педагогики высшей школы Ленинградского педагогического института
им. А.И. Герцена (первой кафедре такого профиля в СССР). С 1971 по 1983 г.
заведовал этой кафедрой, защитив докторскую диссертацию в 1973 г. Одновременно с
1979 по 1983 г. был деканом факультета повышения квалификации работников народного
образования.
С 1983 г. в Москве: заведующий лабораторией методологии педагогики НИИ общей
педагогики АПН СССР, заместитель директора этого института, с 1989 г. – главный
ученый секретарь АПН СССР. В 1990 г. избран действительным членом АПН СССР, в 1992
г., после ее реорганизации – действительным членом Российской академии, в том же
году избран вице-президентом, в 1997 г. – президентом РАО.
Основные научные труды Никандрова Н.Д. – в области педагогики высшей
профессиональной школы, сравнительной педагогики и теории педагогики. Им
исследованы вопросы развития и современного состояния зарубежной общей дидактики и
дидактики высшей школы, обоснованы этапность развития зарубежных дидактических школ
и их типологизация, предложены способы активизации обучения и повышения
эффективности методов и организационных форм обучения в высшей школе, обоснованы
возможности и пути развития педагогического творчества учителя, прослежены этапы и
содержание реформирования образования в зарубежных странах и России в сравнительном
плане. В последние годы ученый занимался также вопросами воспитания ценностей в
образовании и взаимодействия светского образования и религии.

Под руководством Никандрова Н.Д. защитили кандидатские и докторские диссертации
около 20 российских и зарубежных ученых.
Никандровым Н.Д. опубликовано более 200 научных трудов.
Соч.: Программированное обучение и идеи кибернетики. – М., 1970; Педагогика высшей
школы: Учебное пособие. – Л., 1974; Современная высшая школа капиталистических
стран: основные вопросы дидактики. – М., 1978; Введение в специальность: Учебное
пособие. – М., 1988 – (В соавт.); Педагогическое творчество. – М., 1990. – (В
соавт.); Международная энциклопедия образования. В 12-ти т. – Оксфорд, 1994. – На
англ. яз. (The International encyclopedia of education. – Oxford, 1994). –
(Соредактор и автор статьи «Россия»); Воспитание ценностей: российский вариант. –
М., 1996; Россия: ценности общества на рубеже XXI века. – М., 1997.
НИКИТИН Виталий Степанович – заслуженный мастер профессионально-технического
образования, мастер производственного обучения ПУ № 4 г. Ульяновска – владеет в
совершенстве своей профессией, имеет 7-й разряд слесаря-ремонтника. В 1991 г.
окончил факультет методологии технического творчества Самарского института
технического творчества и патентоведения ВОИР с присвоением квалификации «Методист
технического творчества ВОИР». Им подготовлено более 700 квалифицированных рабочих.
Многие его выпускники учились или учатся в различных техникумах и институтах; более
20 человек работает мастерами и преподавателями в училищах страны; учащиеся
ежемесячно выступают в конкурсе на лучшего слесаря профтехобразования области,
занимая призовые места.
Учащиеся его группы награждены бронзовым значком в 1981 г., серебряным значком в
1983 г. и золотым значком в 1987 г. Бюро международного туризма «Спутник».
Никитин В.С. – активный рационализатор училища, является председателем ВОИР. Под
его руководством училище ежегодно занимает призовые места по рационализаторским
предложениям по области. Им самим дано более 70 рационализаторских предложений; он
имеет свидетельство «Лучший рационализатор управления образованием области».
Под его руководством в училище созданы оригинальные приспособления, учебнонаглядные пособия, макеты, стенды и др.
За многолетнюю безупречную работу Никитин В.С. награжден многими грамотами,
значками «Отличник профтехобразования РСФСР» (1977), «Отличник профтехобразования
СССР» (1985), Серебряной медалью ВДНХ (1985).
НИЧКАЛО Нелля Григорьевна родилась 26 сентября 1939 г. в Украинской ССР, Донецкой
области, Волновахском районе, с. Староигнатьевке. Окончила в 1958 г. Верхнянское
педагогическое училище Луганской области и в 1965 г. – Львовский государственный
университет им. И.Я. Франко. Трудовую деятельность начала учительницей сельской
школы Яворовского района Львовской области. Работала первым секретарем
Споруднянского райкома комсомола, вторым секретарем Львовского обкома комсомола,
заведующим отделом школьной молодежи ЦК комсомола Украины, заместителем заведующего
отделом науки и учебных заведений Львовского обкома партии, в Верховном Совете
Украины.
С 1981 г. – на научно-педагогической работе: заведующая отделом профтехобразования
НИИ педагогики УССР; профессор кафедры профессиональной педагогики Украинского
института повышения квалификации руководящих кадров образования; заместитель
директора по научной работе Института педагогики и психологии профессионального
образования АПН Украины. В январе 1997 г. избрана академиком-секретарем отделения
педагогики и психологии профессионально-технического образования АПН Украины
В 1973 г. защитила кандидатскую диссертацию в НИИ теории и истории педагогики АПН
СССР, в 1985 г. – докторскую диссертацию по профессиональной педагогике. В 1992 г.
избрана членом-корреспондентом, а в 1995 г. – действительным членом АПН Украины; в
1993 г. – академиком Международной академии акмеологических наук. В 1998 г. указом
Президента Украины ей присвоено звание «Заслуженный деятель науки и техники
Украины».

Сфера научных интересов – теория и история педагогики, методологические проблемы
непрерывного профессионального образования, дифференциация обучения, воспитание
учащейся и студенческой молодежи, гуманизация и гуманитаризация, зарубежная
профессиональная педагогика. По этим проблемам опубликовано более 300 работ. Под ее
научным руководством разработана Концепция развития профессионального образования
на Украине (1991), проект концепции Государственного стандарта профессиональнотехнического образования (1997); является соавтором Государственной национальной
программы «Образование» («Украина ХХI столетия») и закона Украины «О
профессионально-техническом образовании» (1998).
Ничкало Н.Г. принадлежит к научным школам доктора педагогических наук, профессора
Э.Г. Костяшкина и академика РАО, доктора педагогических наук, профессора С.Я.
Батышева. Подготовила 41 кандидата педагогических наук, 8 докторов наук, среди них
широко известны в Украине и за ее пределами член-корреспондент АПН Украины
заведующий кафедрой истории педагогики Прикарпатского университета Б.М. Ступарик;
член-корреспондент АПН Украины, директор Грицевского высшего художественного
училища № 19 Хмельницкой области В.О. Радкевич; член-корреспондент АПН Украины,
академик-секретарь отделения педагогики и психологии высшей школы АПН Украины Н.Б.
Евтух; директор Киевского индустриально-педагогического колледжа, доцент О.И.
Щербак; доктор педагогических наук, профессор Шльосик Ф. (Польша) и др.
Под ее научным руководством подготовлено и издано 22 научно-методических сборника
по проблемам профтехобразования.
Ничкало Н.Г. принимала участие в создании Центрально-Восточно-Европейского клуба
профессионального образования (1995). Возглавляет секцию по педагогике и психологии
профессионального образования научно-методического совета Министерства образования
Украины, является членом президиума Всеукраинской ассоциации работников
профессионально-технического образования. Главный редактор журнала «Педагогика и
психология профессионального образования», член редакционных коллегий ряда научнометодических изданий (журналов «Рiдна школа», «Педагогiка i психологiя»,
«Личность», а также «Педагогiчноi газети» и др.).
Соч.: Воспитание рабочей смены. – Киев, 1982; Формирование активной жизненной
позиции молодого рабочего. – Киев, 1983; Воспитать гражданина. – Киев, 1984;
Воспитание учащихся средних профтехучилищ. – Киев, 1985; Программе созидания –
высококвалифицированные рабочие кадры: Учебно-методическое пособие. – Киев, 1987. –
(Отв. ред. и автор разделов); Наставничество в системе профессионально-технического
образования. – Киев, 1977; Комплексная программа управления качеством подготовки
рабочих высокой квалификации. – Киев, 1980. – (Отв. ред. и соавтор); Гуманизация и
гуманитаризация профессионального образования. – Киев, 1995.
НИША РЫНКА ТРУДА – обособленная, небольшая по размеру часть рынка труда,
находящаяся на стыке между отдельными его сегментами, обслуживаемая одной или
небольшим числом фирм, предлагающих какую-либо уникальную услугу или вид
деятельности. Поэтому в нише конкуренция, как правило, отсутствует. Примером работы
на определенную Н.р.т. является деятельность частных рекрутерских фирм,
специализирующихся, например, на подборе высококвалифицированных управленческих
кадров, финансистов, бухгалтеров либо на обслуживании только совместных
предприятий, банков, аудиторских компаний и т.п.
Е.С. Кубишин
НОВАТОРСТВО – созидательная деятельность, обогащающая имеющийся социальнокультурный опыт, привносящая новое, в совокупность материальных, духовных и
социальных ценностей, созданных человечеством. Социальный смысл новаторства –
выдвижение, разработка и воплощение в жизнь конструктивных идей, направленных на
такое преобразование ее различных сторон, которое в наибольшей мере соответствует
коренным интересам развития человека и способствует прогрессу общества.
Первостепенное требование к субъекту новаторской деятельности, будь то отдельное
лицо или коллективный деятель, – высокая компетентность, избавляющая от изобретения
велосипедов и выдвижения химерических прожектов. В соответствии с положением о
единстве духовной и практической сторон жизнедеятельности общества совокупность

видов новаторской деятельности может быть подразделена на две основные категории:
а) новаторство в сфере науки и художественной культуры, обогащающее
технологическую, социальную, этическую, эстетическую мысль; 6) новаторство в сфере
общественной практики, реализующее прогрессивные идеи, принципы, формы и нормы
отношений между людьми.
НОВИКОВ Александр Михайлович родился 2 декабря 1941 в г. Фрунзе, ныне Бишкек,
окончил Московский государственный заочный педагогический институт (1966), доктор
педагогических наук (1989), профессор (1991), действительный член РАО (1996), член
Союза журналистов РФ (1994). На педагогической работе с 1963 г. С 1966 г. работал в
институтах АПН СССР; 1977–1992 гг. – заместитель директора, директор Всесоюзного
научно-методического центра профессионально-технического обучения молодежи; 1992–
1995 гг. – проректор по профессиональному образованию Института повышения
квалификации и переподготовки работников образования Московской области; с 1995 г.
– академик-секретарь Отделения базового профессионального образования Российской
Академии образования.
Новиков А.М. – видный ученый, педагог, организатор научно-исследовательских и
научно-методических работ в системе профессионального образования. Внес большой
вклад в дело реформирования и развития профессиональных образовательных учреждений,
создание научных трудов, разработку учебной документации, учебных и методических
пособий, в решение проблем гуманизации и демократизации профессионального
образования, развитие идей опережающего профессионального образования, непрерывного
образования. Выполнена большая организаторская работа по развитию педагогического
творчества руководителей и работников профучилищ, техникумов, профессиональных
лицеев и колледжей. Им опубликовано более 150 научных работ: монографии, книги,
пособия, брошюры, статьи в журналах «Педагогика», «Вопросы психологии»,
«Профессионал», «Специалист», «Школа и производство». Разработана современная
теория формирования трудовых умений; под его непосредственным руководством
осуществлялась перестройка методической работы, создание и развитие региональных
центров непрерывного профессионального образования на базе бывших ПТУ, ССУЗов,
учебно-производственных комбинатов. Им основаны педагогические газеты: «Методист»
(изд. с 1990 г.), «Педагогический поиск» (изд. с 1992 г.).
Соч.: Динамика формирования трудовых умений и навыков. М., – 1973; Процесс и методы
формирования трудовых умений. – М., 1986; Профтехшкола: стратегия развития. – М.,
1991; Как работать над диссертацией. – М., 1994, 1996; Научно-экспериментальная
работа в образовательном учреждении. – М., 1995; Профессиональное образование
России. Перспективы развития. – М., 1997.
НОВИКОВ Петр Николаевич родился 13 марта 1945 г. в Москве. В 1969 г. окончил
Московский авиационный институт им. C. Орджоникидзе, кандидат педагогических наук
(1975), профессор (1994), доктор педагогических наук (1997). Работал в
Государственном комитете СССР по профессионально-техническому образованию (1971–
1988), Государственном комитете по народному образованию (1988–1991), Министерстве
образования Российской Федерации (1992), Российском учебном центре Федеральной
службы занятости России, ныне Российской государственной академии труда и занятости
Министерства труда и социального развития Российской Федерации (с 1993 г. – по
настоящее время). Работая в федеральных органах управления образованием, Новиков
П.Н. одновременно занимался преподавательской деятельностью в учреждениях
начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования.
Награжден значками «Отличник профтехобразования СССР», «За отличные успехи в
среднем специальном образовании», за заслуги в области высшего образования –
значком «За отличные успехи в работе».
Новиков П.Н. – действительный член Международной Академии наук экологии и
безопасности жизнедеятельности, член президиума, председатель научно-методических
советов (по среднему специальному образованию, затем по образовательным услугам
безработным гражданам) учебно-методического объединения вузов по инженернопедагогическому образованию, член Ученых советов НИИ высшего образования и Научнометодического центра среднего профессионального образования Минобразования России.
Работая проректором Российской государственной академии труда и занятости Минтруда
России, одновременно возглавляет кафедру профессионального обучения незанятого
населения, является Председателем экспертного совета по экспертизе учебно-

программной документации для профессионального обучения безработных граждан и
незанятого населения.
Новиков П.Н. занимается вопросами теории и практики различных уровней
профессионального образования. Им разработаны дидактические основы задач с
межпредметным содержанием в профтехучилищах, предложен универсальный метод задания
удельного веса основного и смежного предметов в структуре задачи для реализации
межпредметных связей. Предложена и внедрена в учреждениях начального
профессионального образования методика решения задач по одному из ключевых
общетехнических предметов – электротехнике.
По инициативе и под руководством Новикова П.Н. проводилась большая
экспериментальная работа по созданию нового типа средних специальных учебных
заведений – колледжей.
Новиковым П.Н. исследованы пути построения личностно-ориентированного,
диверсифицированного профессионального обучения безработных граждан и незанятого
населения в учебных центрах службы занятости, принципы их функционирования.
Им проведен анализ качественных характеристик различных видов безработицы с позиций
их адекватности содержанию и технологиям профобучения безработных, а также в
аспекте превентивных, упреждающих действий системы образования и службы занятости
при формировании государственных стандартов профессионального образования.
Новиков П.Н. является одним из разработчиков стратегических документов в области
образования: Концепции среднего специального образования, Концепции непрерывного
образования, Концепции профессионального обучения безработных граждан и незанятого
населения, Концепции развития человеческих ресурсов, Национального доклада России
«Политика в области образования и новые информационные технологии» на Втором
международном конгрессе ЮНЕСКО.
Им разработана целостная модель профессионального образования в условиях реализации
его опережающей функции. Предложена концепция опережающего профессионального
образования, как системообразующего существенного свойства профессионального
образования, выявлены основные признаки этого свойства, определены условия его
реализации в системе непрерывного образования, взаимосвязь с профессиональным
самоопределением личности. Эти теоретические положения были реализованы в
деятельности Российского учебного центра – ныне Российской государственной академии
труда и занятости Минтруда России.
Новиков П.Н. – автор более 100 научных, научно-методических трудов.
Соч.: Задачи с межпредметным содержанием в средних профессионально-технических
училищах. – Минск, 1987; Задачник по электротехнике. – М., 1992. – (В соавт.);
Решение и анализ задач по электротехнике в средних профтехучилищах. – М., 1986;
Профессиональное обучение незанятого населения в России и Швеции. – М., 1996. – (В
соавт.); Опережающее профессиональное образование: Гипотезы и реалии. – М., 1996. –
(В соавт.).
НОВОКШОНОВ Юрий Михайлович родился в 1930 г. Свыше 45 лет своей жизни посвятил
журналистике, около половины из них – педагогической печати. В последние годы
работал заведующим отделом науки и учебных заведений газеты «Московская правда»,
заместителем главного редактора журналов «Народное образование», «Школа»,
«Образование и рынок». В настоящее время является главным редактором массового
педагогического журнала «Учитель».
Основной круг научно-практических интересов Новокшонова Ю.М. – роль и влияние
публикаций педагогической печати на формирование трудовых навыков учащейся
молодежи, учебно-воспитательный процесс, совершенствование профессионального
образования учителей, их информационной культуры. По этим проблемам им опубликовано
свыше 800 статей и корреспонденций, бесед с известными учеными и педагогами. Он
является соавтором ряда книг и брошюр по педагогической тематике.

Новокшонов Ю.М. – кандидат педагогических наук, член-корреспондент Международной
Академии информатизации. Имеет почетное звание «Заслуженный работник культуры
Российской Федерации». За заслуги в области педагогической печати награжден
медалями К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской, А.С. Макаренко.
Новокшонов Ю.М. является членом редколлегии газеты «Юность новой России», часто
выступает с лекциями и докладами перед молодежью, ведет «круглые столы» в учебных и
научных заведениях по актуальным проблемам трудового становления учащейся молодежи,
профессионального образования.
НОЗДРИН Николай Семенович родился в 1916 г.; педагог, юрист, заслуженный учитель
школы РСФСР, отличник просвещения СССР, отличник среднего специального образования
СССР. Работал учителем, директором школы, прокурором, народным судьей, первым
заместителем председателя Мосгорсуда, директором Московской юридической школы,
заместителем начальника управления кадров и учебных заведений Мосгорисполкома.
Ноздриным Н.С. разработана «Система правового воспитания и предупреждения
правонарушений среди учащихся», внедренная в учебных заведениях страны. За
разработку этой системы он удостоен Золотой медали ВДНХ СССР, Диплома первой
степени, Диплома почета, значков «Отличник просвещения СССР» и «Отличник среднего
специального образования СССР».
За время работы по руководству средними специальными учебными заведениями
Мосгорисполкома (1956–1982) организовал подготовку специалистов по новым
специальностям «организация делопроизводства» и «техническая эксплуатация зданий»,
разработав учебные планы, программы и подготовив к изданию учебники по этом
специальностям.
Проведение правового воспитания в каждом учебном заведении способствовало
ликвидации правонарушений со стороны учащейся молодежи.
Соч.: Основы жилищного и трудового права: Учебник для техникумов. – М., 1971; 1975;
1978; 1985. – (В соавт.); Формирование правовой культуры у учащихся средних
специальных учебных заведений. – М., 1987; Военно-патриотическое воспитание
учащихся средних учебных заведений. – М., 1987.
НОМЕНКЛАТУРА СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ – совокупность всех специальностей высшего и среднего
специального образования, которая отражает потребности народного хозяйства в
подготовке специалистов; носит нормативный характер. Используется для планирования
и учета подготовки специалистов. Является основой для разработки содержания
обучения по отдельным специальностям и группам специальностей.
НОРМАТИВНЫЙ СРОК ОБУЧЕНИЯ – расчетный срок освоения основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования при очной форме
обучения, реализуемой на базе основного общего образования.
Для обучающихся, имеющих среднее (полное) общее или начальное профессиональное
образование, устанавливается сокращенный Н.с.о.
Н.с.о. на базе основного общего образования по основной профессиональной
образовательной программе составляет не менее трех лет. Общий Н.с.о. по
образовательной программе повышенного уровня среднего профессионального образования
на базе основного общего образования составляет не менее четырех лет.
Для специальностей, отнесенных к группам «Культура и искусство» и «Образование»,
федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим проведение единой
государственной политики в области образования, могут устанавливаться иные Н.с.о.
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА РАБОЧЕГО – норма времени, т.е. количество рабочего времени,
необходимого для выполнения определенного объема работы.
Допустим, для изготовления на станке одного фланца для трубопровода токарю
установлено время, равное 2,5 ч. Это означает, что норма времени на данное изделие
(операцию) составляет 2,5 ч. В условиях БФОТ используются нормы времени не только

на отдельные операции, но и на более укрупненные виды работ, выполняемые
коллективно. Такие нормы называются комплексными. Комплексная норма времени – это
время, которое устанавливается на планово-учетную единицу конечного результата
коллективного труда (бригадокомплект, изделие и т.п.).
Другим видом нормы труда является норма выработки. В отличие от нормы времени норма
выработки представляет собой объем работы, который необходимо выполнить в течение
определенной единицы времени. Например, если токарь в течение смены должен
изготовить 16 деталей-фланцев, то это и будет его сменная выработка.
Между нормой времени (Нвр) и нормой выработки (Нв) существует обратная зависимость,
т.е. Нв = 1/Нвр. В нашем примере норма времени токаря при изготовлении указанных 16
фланцев составит 0,5 ч (8:16), а норма выработки за восьмичасовую смену будет равна
16 изделиям (8:0,5).
Норма выработки (Нв) рассчитывается по формуле Нв = Т/Нвр, где Т –
продолжительность рабочей смены, ч; Нвр – норма времени на выполнение одной детали,
операции.
Нормы выработки устанавливаются в натуральных показателях и могут быть часовыми,
дневными, месячными.
Разновидностью нормы труда являются нормы обслуживания. Они устанавливаются тогда,
когда определить норму времени или норму выработки невозможно или нецелесообразно.
Норма обслуживания представляет собой количество единиц оборудования (рабочих мест,
квадратных метров производственной площади и т.д.), которые должен обслуживать
рабочий или бригада рабочих за определенное время. Норма обслуживания может
выражаться также количеством рабочих, необходимых для обслуживания одной или
нескольких единиц оборудования.
Норма времени, нормы выработки и нормы обслуживания могут быть как индивидуальными
(для отдельного рабочего), так и коллективными (бригадными). Например, для
комплексной бригады слесарей-сборщиков, выполняющей сборку какого-нибудь агрегата и
состоящей из слесарей, сварщиков, газорезчиков и рабочих других профессий, могут
устанавливаться нормы не на каждый вид работ в отдельности (сборку, сварку, газовую
резку и т.п.), а на сборку всего агрегата.
Нормы труда являются основой организации всего производства. Они необходимы для:
определения производственной мощности отдельных цехов и всего предприятия;
планирования загрузки оборудования;
календарного планирования производства;
планирования численности промышленно-производственного персонала;
организации заработной платы;
определения длительности производственного цикла, расчета сроков запуска–выпуска
продукции;
выбора рациональных способов обработки при разработке технологических процессов;
определения планового задания бригадам.
От качества норм, степени их обоснованности зависят, по существу, все экономические
показатели работы предприятия.
Завышенные нормы могут привести к уменьшению заработной платы, снижению
заинтересованности работников в повышении производительности труда. Заниженные
нормы, создавая видимость высокопроизводительного труда, снижают стимулы к
достижению действительно высоких производственных показателей.

Низкое качество норм нарушает организацию производства, препятствует полному и
наиболее рациональному использованию оборудования и рабочей силы. Поэтому нормы
труда должны разрабатываться на основе изучения конкретных производственных
условий, наиболее рациональных приемов и методов труда и опыта работы передовиков
производства.
В зависимости от методов, которые используются при разработке норм времени,
последние делятся на технически обоснованные и опытно-статистические.
Нормы труда, разработанные научными методами на базе рационального использования
оборудования, технологии, инструмента, материала и научной организации труда,
называются технически обоснованными. Они наиболее точно определяют то количество
труда, которое необходимо затратить на выполнение данной работы.
Нормы труда, установленные на основе личного опыта нормировщика или по данным
статистического учета трудовых затрат на ранее выполненные аналогичные работы с
применением необходимых поправок на материалы, размеры, формы и т.п., называются
опытно-статистическими. Эти нормы не являются прогрессивными, не способствуют росту
производительности труда.
В зависимости от сферы действия различают местные, отраслевые, единые и типовые
нормы времени.
Местные нормы разрабатываются силами самого предприятия и действуют только на
данном предприятии. Они отражают специфические технико-организационные особенности
труда, характерные для данного предприятия.
Отраслевые нормы устанавливаются на операции, свойственные процессам, применяемым
только в данной отрасли.
Единые нормы времени (выработки) разрабатываются на однотипные работы, выполняемые
в различных отраслях народного хозяйства при относительно одинаковых
организационно-технических условиях. К таким работам можно отнести, например,
монтажные, погрузочно-разгрузочные, ремонтные и др.
Типовые нормы устанавливаются на обработку типовых и стандартных (нормализованных)
изделий, таких, например, как крепежные детали, инструменты и другие детали,
сходные по конструкции и технологии.
Отраслевые, единые и типовые нормы разрабатываются централизованно специальными
нормативно-исследовательскими организациями. Эти нормы отличаются высокой степенью
обоснованности и обеспечивают единство в установлении меры труда для всех
работников, занятых выполнением данных работ. Кроме того, применение отраслевых,
единых и типовых норм значительно упрощает нормировочную работу на предприятиях,
снижает ее трудоемкость, освобождает персонал предприятия от необходимости
самостоятельной разработки большого количества норм.
Технически обоснованные нормы по времени своего действия являются постоянными, т.е.
устанавливаются на длительные периоды времени и пересматриваются с изменением
организационно-технических условий.
Опытно-статистические нормы, как правило, считаются временными. Они вводятся на
период освоения новой продукции или нового технологического процесса и должны
заменяться технически обоснованными нормами.
Все нормы труда строятся на учете рабочего времени, поэтому понимание его структуры
и умение классифицировать затраты помогают бригадиру внедрять прогрессивные нормы
времени, находить резервы роста производительности труда за счет более
рационального использования рабочего времени.
Лит.: Бедный Г.З., Стариков И.М. Совершенствование нормирования труда. – М., 1979;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– М., 1990.

С.Я. Батышев
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА УЧАЩИХСЯ – педагогическое средство формирования у учащихся
одного из показателей их профессионального мастерства – производительности труда.
Н.т.у. тесно связано с анализом работоспособности подростков и юношей, развития
скоростных навыков, влияния режима труда на утомляемость, соотношения
количественных и качественных показателей труда и др.
Умелое применение Н.т.у. способствует формированию ответственного отношения
учащихся к выполнению заданий, стимулирует активность в процессе работы, помогает
формированию очень важного в производственной деятельности умения экономно
расходовать рабочее время, побуждает осваивать высокопроизводительные способы
труда, воспитывает настойчивость в достижении цели, развивает творческие
способности. Выполнение норм времени (выработки) служит одним из объективных
показателей при определении оценки учащихся за выполненные работы.
Практика подготовки квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных
учебных заведениях показывает, что не все работы учащихся надо нормировать с первых
дней овладения профессией. В подготовительный период производственного обучения,
когда основной задачей является освоение правильных рабочих движений, приемов и
способов, когда формируются первоначальные умения, нормы на выполнение работы не
устанавливаются. От учащихся на этих этапах обучения требуют точности и четкости
выполнения трудовых действий.
Акцент на количественную сторону, т.е. производительность труда, в это время делать
нельзя, так как это приводит к спешке и не способствует отработке правильности
действий.
Вместе в тем это не означает, что рабочие движения, приемы, процесс работы в целом
на этом этапе обучения выполняются медленно.
С первых этапов обучения у учащихся воспитывается привычка работать собранно и по
возможности быстро, вести постоянную борьбу с излишней медлительностью и потерями
времени в процессе работы. Педагогическое искусство мастера производственного
обучения в этот период проявляется в том, чтобы создавать условия, обеспечивающие
уплотненную, но посильную работу учащихся.
В период освоения профессии, когда учащиеся выполняют работы комплексного
характера, включающие несколько уже освоенных операций и видов работ, перед ними
ставятся задачи, включающие достижение определенных количественных показателей
своей деятельности. Н.п.у. в этот период обучения способствует формированию таких
показателей профессионального мастерства, как скорость (производительность труда),
самостоятельность, творческое отношение к своей трудовой деятельности.
Вместе в тем педагогически допустима Н.т.у. в период изучения трудовых операций на
более поздних этапах производственного обучения, когда учащиеся уже приобрели
определенный опыт, а новая операция включает сочетание ранее изученных трудовых
приемов и ее отработка фактически является их закреплением и совершенствованием.
Нормативно-расчетный метод применяемых при техническом нормировании
производственных работ при Н.т.у. неприемлем, так как не учитывает специфики
педагогического процесса: учащиеся еще не имеют сформированных навыков и умений;
они недостаточно физически и психологически подготовлены к выполнению работ,
требующих большого напряжения в течение длительного времени; значительное время
затрачивается на получение инструктажа в процессе выполнения учебных заданий, на
выслушивание советов и указаний мастера, на анализ хода и результатов работы.
Указанные обстоятельства объясняют, почему для учащихся на начальных стадиях
обучения устанавливается значительно большая норма времени (или понижается норма
выработки) на выполнение учебно-производственных работ по сравнению с
квалифицированными рабочими. В контрольно-заключительном периоде производственного
обучения, по мере роста производственных умений и опыта учащихся, нормы повышаются
и ко времени окончания учебного заведения доводятся до норм, установленных на
предприятии для работ соответствующих уровню квалификации выпускников.

Лит.: Методы обучения трудовым действиям / Под ред. М.А. Жиделева. – М., 1972;
Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975.
В.А. Скакун
НОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ – педагогическое средство формирования у
учащихся производительности труда; основа для количественных расчетов при
планировании производственной деятельности учащихся.
Н.у.-п.р. способствует формированию у учащихся важного в производственной
деятельности умения экономно расходовать рабочее время, побуждает осваивать
высокопроизводительные способы труда, воспитывает настойчивость в достижении цели,
стимулирует развитие творческих способностей. Выполнение нормы времени (выработки)
– показатель качества профессиональной подготовки и один из критериев оценки
производственного обучения учащихся.
Основой Н.у.-п.р. является техническое нормирование. Если учебно-производственные
задания выполняются по технологии, не отличающейся от установленной на предприятии,
то за основу берутся расчетно-технические нормы предприятия. Когда же
технологический процесс, применяемый в учебном заведении, отличается от
технологического процесса предприятия (по оборудованию, организации, по способам и
последовательности выполнения работ и т.п.), учебное заведение, пользуясь
нормативами, само рассчитывает технологическую норму применительно к своим
производственным условиям.
Для определения ученической нормы времени расчетно-техническую норму корректируют
применительно к учебным требованиям с учетом роста и производительности труда
учащихся на различных периодах производственного обучения. Для этого применяются
переводные (поправочные) коэффициенты для перехода от технических норм к
ученическим.
Эти коэффициенты определены опытным путем на основе многолетней практики учебных
заведений по Н.у.-п.р. учащихся, их следует рассматривать как ориентировочные.
Величина переводных коэффициентов – в пределах от 4–5 на первых месяцах обучения до
1 в конце курса обучения.
Ученическая норма устанавливается путем умножения технической нормы на коэффициент,
определяемый с учетом периода обучения и сложности учебно-производственной работы.
Однако такой метод расчета ученической нормы не стимулирует совершенствования
организации учебно-производственного процесса. В этой связи предложен другой подход
к Н.у.-п.р. Норма времени на изготовление одного изделия определяется путем
вычитания из фактического среднего времени, затраченного на изделие (по
статистическим данным), времени перерывов по вине учащихся, времени перерывов по
организационно-техническим причинам и времени, затраченного на непроизводительную
работу (брак, отклонения от технологического процесса и т.д.). Такой подход не
только позволяет определить затраты времени на выполнение учебно-производственных
работ, но и характеризует методический и организационно-технический уровень
занятий, позволяет искать пути совершенствования и рационализации учебнопроизводственного процесса.
Лит.: Методы обучения трудовым действиям / Под ред. М.А. Жиделева. – М., 1972;
Бедный Г.З. Вопросы нормирования труда в процессе профессиональной подготовки
рабочих. – М., 1981.
В.А. Скакун
НОУ-ХАУ (англ. know-how – «знаю как») – знания, умения, коммерческие секреты
производства, высокоэффективной образовательной и учебно-производственной
деятельности, информационные материалы, технические, педагогические знания и
практический опыт технического, технологического, педагогического,
организационного, коммерческого, финансового, управленческого и другого характера,
получившие оформление в виде специальной документации и имеющие коммерческую
ценность, т.е. способные обеспечить рентабельность, эффективность и высокое

качество как бесплатных, так и платных образовательных услуг, учебнопроизводственной и иной деятельности образовательного учреждения. Наиболее
распространены научно-техническая, коммерческая, педагогическая, финансовая и
управленческая сферы «Н.-х.».
«Н.-х.» обозначает незапатентованные технологические знания. Употребляется в
соглашениях об обмене документацией, об обучении работников, приглашении
специалистов. Термин «Н.-х.» также употребляется в значении «знать, как поступить»,
когда речь идет о социальной сфере, в частности о лицах с низким уровнем
образования или неграмотных, но имеющих богатый житейских опыт, позволяющий не
испытывать серьезных затруднений при разрешении рутинных повседневных проблем. В
этом случае Н.-х. сопоставляется с книжным знанием, распространяемым через
образовательные учреждения. Отмечается, что знания на уровне Н.-х. утрачивают свою
пригодность в непривычной ситуации, тогда как с книжным знанием этого не
происходит, поскольку оно носит более универсальный характер.
Лит.: Якуба Ю.А. Словарь основных терминов профессионального обучения безработных
граждан и незанятого населения. – М., 1997.

ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ОБНОВЛЯЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБОБЩЕНИЕ
ОБОБЩЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
«ОБОГАЩЕНИЕ ТРУДА»
ОБОНЯНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ»
ОБРАЗОВАННОСТЬ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ»
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (основная) СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БУМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВАУЧЕР
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В БРИГАДЕ
ОБУЧАЕМОСТЬ
ОБУЧЕНИЕ
ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ
ОБУЧЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ В ГРУППАХ КАЧЕСТВА
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕДОВЫМ ПРИЕМАМ И СПОСОБАМ ТРУДА
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РАБОТЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
ОБУЧЕННОСТЬ
ОБЩАЯ КУЛЬТУРА
ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОБЩЕНИЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ
РАЗРЯДОВ (ОКПДТР)

ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ
ОБЩЕСТВА НАУЧНЫЕ
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФТЕХШКОЛЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРУД
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
ОБЩЕТРУДОВЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ
ОБЩИННЫЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЕКТ В ГНОСЕОЛОГИИ
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
ОГАНЕСЯН Валерий Оганесович
ОДАРЕННОСТЬ
ОЗАРЕНИЕ
ОКЛАД
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА
ОМЕЛЬЯНЕНКО Борис Лукич
ОНТОГЕНЕЗ
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО
ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ БРИГАДЫ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ
ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА
ОПОСРЕДОВАНИЕ
ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (обычный педагогический опыт)
ОПЫТНИЧЕСКАЯ РАБОТА
ОРГАНИЗАЦИЯ БРИГАДИРОМ (ИНСТРУКТОРОМ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ
ОСИПОВ Алексей Никифорович
ОСИПОВ Петр Николаевич
ОСМЫСЛЕНИЕ
ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОСНОВЫ НАУК В ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ
ОСНОВЫ НАУК
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА В ШКОЛЕ
ОСОБЕННОСТИ БРИГАДНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА
ОСОБЫЕ ПРОГРАММЫ
ОСОВСКИЙ Ефим Григорьевич
ОСОЗНАНИЕ
ОСЯЗАНИЕ
ОТБОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ
ОТДЕЛ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА
ОТДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ОТКРЫТЫЙ УРОК
ОТСЕВ УЧАЩИХСЯ
ОТЧУЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ОЦЕНИВАНИЕ
ОЦЕНКА
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ

ОЩУЩЕНИЕ

ОБНОВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ – частичные изменения в их структуре,
содержании и способах реализации, сориентированные на повышение их социальной
эффективности, т.е. на достижение более высоких и соответствующих духу времени
результатов. Осуществляется различными путями: а) изъятие устаревшего; б)
обогащение хорошо себя зарекомендовавшего; в) создание комбинаций из уже имеющихся
компонентов; г) привнесение ранее не практиковавшегося. Обновление – непрерывный
процесс, его необходимость и направленность диктуются непрерывностью обновления
жизни, характером текущих и перспективных социальных изменений. Изменяя отдельные
программы, важно иметь в виду их содержательную связь с другими программами, а
также общую линию развития образовательной практики. Гарантом успешности процесса
обновления служит учет последних достижений в различных областях теоретической
мысли и наработанного практического опыта по их превращению в достояние взрослых
членов общества.
ОБНОВЛЯЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, привносящее новое, ранее не существовавшее,
в установки человека, его знания и умения. Термин может употребляться в нескольких
значениях: а) освоение «свежих», последних достижений в каких-то областях жизни,
которых еще не было на момент прошлой учебы; б) приобретение знаний и умений взамен
ранее усвоенных или в дополнение к ним; в) модификация имеющихся деятельных
способностей соответственно изменившимся обстоятельствам в сфере их применения.
ОБОБЩЕНИЕ. 1. Операция, состоящая в мысленном объединении объектов, которые могут
быть реально разобщены в пространстве и времени; в результате создается класс
сходных объектов и, таким образом, общее понятие, обозначаемое соответствующим
термином. Например, мысленно объединяют все металлорежущие станки, где бы они ни
находились, когда бы они ни существовали, включая еще и неспроектированные и
непостроенные. Это дает возможность рассуждать об их назначении, свойствах,
возможностях и ограничениях и т.п. Аналогичные явления происходят повседневно в
работе любого профессионала. О. предполагает, что предварительно должны быть
мысленно выделены признаки, по которым оно производится (анализ), установлено
сходство и различия между объектами (сравнение). Само О. (как объединение некоторых
представлений в сознании) является разновидностью мысленного синтеза. В
практическом мышлении О. приобретает некоторую специфику (бывает включено в
непосредственное восприятие объектов и является в некоторой мере «наглядным»; в
связи с лимитом времени в работе практика важную роль приобретает развитая
интуиция.
2. Результат аналитико-синтетической работы мышления, выраженный в общих суждениях
(см. Мышление; Суждение), выводах (см. Рассуждение). Типичными видами обобщений в
этом значении слова являются, например, результаты научных исследований по
установлению некоторых типичных фактов и закономерностей в изучаемой области, в
частности результаты изучения педагогического опыта.
Лит.: Богоявленская Д.Б. Психологический анализ педагогического обобщения в системе
работы С.Н. Лысенковой // Вопросы психологии. 1987. № 3; Климов Е.А. Основы
психологии. Учебник для непсихологических вузов. – М., 1997; Практическое мышление:
специфика обобщения, природа вербализации и реализуемости знаний. –Ярославль. 1977;
Тихомиров О.К. Психология мышления. – М., 1994.
Е.А. Климов
ОБОБЩЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. Преподаватель (мастер
производственного обучения) обобщает свой опыт только тогда, когда он действительно
накоплен и представляет общественную ценность.
Практикой выработана схема анализа и обобщения собственного опыта работы. Она
складывается из выбора темы; изучения литературных источников; сбора фактического
материала; описания фактов, включающего классификацию педагогических явлений и

объединение их в группы; выявление причин педагогического явления; определение
следствий, к которым ведет изучаемое педагогическое явление; выявление зависимостей
между причинами и следствием; определение путей дальнейшего развития данного
педагогического явления; выводы и литературное оформление результатов проделанной
работы.
Работу преподавателя по обобщению опыта можно разделить на четыре стадии:
1) составление годового отчета о результатах учебной работы по своему предмету. В
нем излагаются результаты труда, отмечаются причины неудач и указываются
достижения;
2) описание оптимальных методических приемов педагогической деятельности;
3) составление доклада по определенной теме для сообщения на заседании методической
комиссии или педагогического совета;
4) создание методической разработки по одной из тем учебной программы, написание
статьи в методический сборник или журнал для популяризации и пропаганды своего
опыта.
При обобщении (описании) своего опыта преподаватель отражает педагогический процесс
в развитии.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения передового
опыта. – М., 1978.
«ОБОГАЩЕНИЕ ТРУДА» (обогащение содержания трудовой деятельности). 1. Один из
составных элементов мотивационной теории Ф. Герцберга, главное, по мнению этого
ученого, условие эффективного стимулирования труда. 2. Система мероприятий,
направленных на расширение предметной области трудовой деятельности, увеличение в
содержании труда доли творческих функций. Концепция «О.т.» основана на
предположении, что работники должны быть лично заинтересованы в выполнении той или
иной работы, и тогда она сама будет являться ведущим фактором-мотиватором. Для
достижения этой цели всякая выполняемая работа должна удовлетворять четырем
требованиям: 1) она должна быть значимой (работник на основании собственной системы
ценностей должен понимать важность выполняемой работы и уметь объяснить это другим
– коллегам, друзьям, семье и т.д.); 2) по своему содержанию работа должна
«заставлять» исполнителя в максимальной степени применять и развивать свои
способности; 3) выполнение работы должно предполагать определенную долю
ответственности исполнителей (степень этой ответственности определяет интерес к
выполняемой работе). Эта ответственность включает в себя свободу действий в области
планирования работы, составления графика и способа выполнения тех или иных
операций, а также определенную свободу и независимость от мелочной опеки и жесткого
контроля; 4) должна быть обеспечена эффективная обратная связь: работник должен
оперативно получать объективную, полную информацию о результатах и качестве своего
труда. Кроме этого, практические рекомендации по «О.т.» включают: расширение
диапазона (участка) деятельности – объединение ранее раздробленных рутинных
операций в единый блок (комплекс); усложнение функциональных задач, требующих
больших затрат умственной энергии; частая смена рабочего места и выполняемых
операций ("горизонтальная ротация"); постановка новых рубежей производительности
самими исполнителями; закрепление за отдельными работниками специальных задач,
которые позволяют им выполнять роль эксперта; повышение автономности первичных
трудовых групп; материальное стимулирование инициативных решений. Концепция «О.т.»
и ее практическая реализация связаны с более общим процессом «гуманизации труда»
(см. Гуманизация труда).
Ю.В. Колесников
ОБОНЯНИЕ. 1. Одна из разновидностей сенсорных модальностей (наряду со зрением;
слухом; кинестезией – ощущениями своих движений; кожной чувствительностью –
ощущениями прикосновения, давления, температуры; осязанием – сочетанием
кинестетических и кожных ощущений; вестибулярной чувствительностью – ощущениями
равновесия, положения тела в пространстве; интероцепцией – ощущениями от внутренних

органов тела). О. включено в познавательную активность человека во многих
профессиях (не только в области химии, парфюмерного дела, фармакологии, медицины,
кулинарии, товароведения, контроля пищевых продуктов и т.п., что само собой
понятно, но и в таких областях, которые представляются, на первый взгляд, далекими
от обонятельных раздражителей; например, электромонтеры по «запаху ионизации», как
они выражаются, или запаху перегретой изоляции проводов, судят о состоянии
электрических цепей; станочники-металлисты по специфическому запаху судят – о
температурном режиме резания металла; столяры – о сортах и качествах древесины и
т.д.).
2. Разновидность ощущений и восприятий (см. Ощущение; Восприятие; Интеллектуальная
деятельность), а именно, явления отображения в сознании человека отдельных запахов
или их сложных композиций (ароматических композиций). В сознании специалистов рано
или поздно складываются некоторые мысленные образцы (сенсорно-перцептивные эталоны)
запахов и их композиций, с которыми они сличают реальные обонятельные впечатления
(например запахи от контролируемых товаров, продуктов). При этом область
соответствующих знаний специалиста может быть очень широкой, и эти знания могут
быть очень тонко дифференцированы. Соответственно дифференцирована и
профессиональная терминология (речь может идти, скажем, о плодовых, медовых,
ягодных, сортовых, порочных, искаженных, патогенных и т.п. ароматах). В
профессиональной практике разработаны специальные рекомендации, методы, «техники»
органолептической (т.е. построенной на работе органов чувств) оценки запахов.
Скажем, запах мяса полагается определять при температуре 15–20 градусов по Цельсию
на поверхности и в глубине мускульной ткани сразу же после разреза; особое внимание
обращается на запах мускульной ткани, прилегающей к кости и т.п. На материале
обонятельных впечатлений осуществляются, в частности, процессы и воображения, и
мышления, принятия решений (кулинар проектирует новое фирменное блюдо; парфюмер –
новую ароматическую композицию, товаровед, дегустатор дает ответственное заключение
о достоинствах пищевого продукта и т.п.), но эти процессы пока еще очень слабо
изучены в научной психологии, которая многие десятилетия была ориентирована в
основном на общеобразовательную школу. Способности и умения подрастающего человека
в области О., как правило, недооцениваются в общеобразовательной школе, где
преобладают «сидячие» и «разговорные» виды деятельности. И только поступив в
соответствующее профессиональное учебное заведение, человек может оказаться и
успешным, и даже выдающимся в той профессии, где к О. предъявляются повышенные
требования.
Лит.: Бронштейн А.П. Вкус и обоняние. – М., 1950; Вукс Г.А. Психологические основы
профессионального отбора дегустаторов. Автореф. дис. канд. психол. наук. – Л. 1986;
Гильманова Ф.Р. Исследование индивидуально-типических особенностей обоняния в
структуре сенсорной организации человека. Автореф. дис. канд. психол. наук. – Л.
1973; Райт Р.Х. Наука о запахах. Перевод с англ. –М., 1966.
Е.А. Климов
ОБРАЗОВАНИЕ – один из социальных институтов в системе общественного разделения
труда, сориентированный на выполнение двух специфических задач: а) превратить
имеющийся в обществе социально-культурный опыт в достояние всех его членов в той
мере, в какой они нуждаются в нем для полноценной и приносящей удовлетворение
жизни; б) сформировать у человека способность к обогащению имеющегося опыта
собственным вкладом. Термин О. употребляется в четырех различных значениях: а)
совокупность учреждений, выполняющих определенные части вышеназванной задачи, –
система образования; б) передача и освоение социально-культурного опыта, а также
формирование способности к его обогащению – образовательный процесс; в) установки,
знания, понимание, умения, сложившиеся в ходе учебной деятельности и
рассматриваемые в ракурсе их применения для выполнения познавательных и
практических задач, – образованность; г) наличие документа об окончании начального,
среднего или высшего учебного заведения – уровень образования.
По характеру знаний различают общее О. и профессиональное. В зависимости от объема
знаний и умений общее и профессиональное О. бывает разного уровня. В Российской
Федерации законодательно установлены следующие уровни образования (образовательные
цензы): 1) основное общее образование; 2) среднее (полное) общее образование; 3)
начальное профессиональное образование; 4) среднее профессиональное образование; 5)

высшее профессиональное образование; 6) послевузовское профессиональное
образование. Получение гражданином О. (и определенный образовательный ценз)
удостоверяется соответствующим документом (аттестатом, дипломом, свидетельством и
т.д.).
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ – составная часть системы образования, ее относительно
обособленное подразделение, основной задачей которого является содействие
всестороннему развитию человека в период его самостоятельной жизни. В этом смысле
образование взрослых является социальным институтом, преемственно продолжающим
процесс превращения имеющегося в обществе социально-культурного опыта в достояние
всех его членов и через это обеспечивающим пожизненное обогащение творческого
потенциала личности. От детско-юношеского образования отличается тремя главными
особенностями: а) спецификой контингента – субъектами учебной деятельности являются
лица, вовлеченные в сферу профессионального труда, имеющие опыт такого рода
занятости или потенциально способные к участию в ней; б) своеобразием
образовательных учреждений, форм и методов их деятельности – их ориентация на
образовательные потребности лиц, являющихся субъектами различных видов практической
деятельности, и на режим их социальной жизни; в) содержанием целей и задач
образовательного процесса, особенностями форм и методов педагогической работы с
субъектами учебной деятельности; использование активных форм и методов обучения.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
«ОБРАЗОВАНИЕ ДЛЯ ВСЕХ» – выдвинутая ЮНЕСКО и широко обсуждаемая глобальная
концепция развития образования, признающая учебную деятельность человека
естественным элементом его образа жизни во всяком возрасте и провозглашающая право
всех членов общества на качественное образование независимо от их пола, социального
положения и уровня материального обеспечения. Особое внимание уделяется развитию
образования взрослых, поиску путей реализации его приоритетной задачи – обеспечить
человека пониманием жизни, знаниями и умениями, необходимыми для творческой и
приносящей удовлетворение жизнедеятельности в современном обществе.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБРАЗОВАННОСТЬ – личностное качество, характеризующее человека в той области
знаний, в какой он освоил и превратил в свое достояние имеющийся в обществе
социальный опыт, прежде всего достижения науки и художественной культуры.
Существенны два параметра: а) количественный – объем знаний, их всесторонность,
диапазон осведомленности; б) качественный – глубина понимания жизни, способность
самостоятельно анализировать ее явления и процессы. Термин не подразумевает
способность к практическому применению имеющегося у человека интеллектуального
потенциала, однако и не исключает ее.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ» предусматривает, чтобы идея технологической
подготовки учащихся пронизывала все виды их деятельности и выступала как система, а
ее элементами в содержательном плане являлись основы наук, трудовое и
профессиональное обучение, учебный предмет «Технология», общественно полезный,
производительный труд. Каждому человеку на основе научных знаний необходимо
комплексно подходить к оценке результатов и выбору способов своей деятельности.
Основополагающее место в такой деятельности человека занимает его научная
подготовка. Она обеспечивается, прежде всего, усвоением общеобразовательных и
специальных знаний. Это объясняется тем, что технология выступает парадигмой
современного образования, т.е. целью и основной задачей его является подготовка
учащихся к преобразовательной деятельности с использованием научных знаний. Однако
они автоматически не обеспечивают деятельность. Для этого нужны специальные знания,
умения и средства технологического характера. Они обусловлены тем, что, наряду с
традиционными, предметно ориентированными техническим науками (машиноведение,
электротехника и т.п.) сейчас развиваются проблемно-ориентированные комплексные
научно-технические и социально-технические дисциплины (эргономика, информатика,
инженерная экология, психология труда и т.п.), синтезирующие знания различных
научных областей. Наиболее общие основы этой крупной области знаний необходимы

каждому образованному человеку (наряду со знанием основ естественных и общественных
наук). Указанные основы могут стать содержанием учебного предмета «Технология».
Содержательная и процессуальная стороны «Технологии» как предметной области
трудовой подготовки учащихся совпадают в значительной мере с реализацией
политехнического образования в школе, которое включается в «Технологию» как один из
важнейших элементов ее содержания.
О.о.»Т.» предусматривает необходимость того, что идея технологической подготовки в
том смысле, как она обозначена выше, должна пронизывать всю систему учебной,
трудовой деятельности учащихся. Другими словами, нужна концепция технологического
образования школьников.
Рассмотрение «Технологии» как предметной области трудовой подготовки позволяет
разработать дидактические условия, обеспечивающие технологическую грамотность
учащихся в процессе изучения цикла учебных предметов политехнического образования,
трудового и профессионального обучения, а также в ходе общественно полезного и
производительного труда.
Современный научно-технический и социальный прогресс кардинально изменяет условия
труда и содержание деятельности человека на протяжении всей жизни. Поэтому особое
значение приобретает прогнозирование развития содержания и форм деятельности,
включая и способности человека с таким расчетом, чтобы все было учтено при
определении содержания и форм учебного процесса в стенах общеобразовательной школы.
Практическая работа в различных отраслях народного хозяйства должна стать
необходимым звеном вооружения учащихся технологическими знаниями.
Если последовательно реализовывать принцип соединения обучения с производительным
трудом, то подростки будут реально находиться в положении не только учащихся, но и
работников, создающих для общества материальные и духовные блага, и сознательно
формирующих и развивающих себя как личность. Генеральное направление – включение
всего подрастающего поколения в общественное производство, т.е. в свободное
технологическое пространство, обеспечивающее при соответствующих условиях
разнообразие преобразовательной деятельности.
Достижения педагогов-новаторов, умудряющихся, вопреки ведомственным запретам идти
впереди, подтверждают эти выводы и показывают, что научно-технический прогресс в
целом не сужает, не сокращает, а наоборот, резко увеличивает возможности
технологической деятельности подростков на производстве. Особенно это проявляется в
электронике, радиотехнике, производстве вычислительной техники и других объектах
деятельности.
Целями технологического образования являются:
– подготовка учащихся к преобразовательной деятельности в общественном
производстве, формирование в их сознании технико-технологической картины мира
(наряду с естественно научной и социально-исторической) и развитие таких качеств
личности, как преобразующее мышление и творческие способности;
– создание оптимальных условий для развития личности и нахождения ею своего «Я», в
процессе участия в различных видах учебной и трудовой деятельности. К ним
относятся:
а) воспитание у учащихся трудолюбия и формирование потребности в труде, осознанного
и творческого отношения к нему, выработка стремления и умения постоянно
совершенствовать свое мастерство;
б) формирование и развитие значимых для технологической деятельности
психофизиологических функций организма, профессионально важных качеств личности,
общих (интеллектуальных, физических, творческих и др.) и специальных
(математических, художественных, технических и др.) способностей.

Другая важная задача, значение которой возрастает в связи с необходимостью
интеллектуального потенциала общества, – это развитие технологических способностей
учащихся и формирование их преобразующего мышления. Как специфический вид
интеллектуальной деятельности, такое мышление непосредственно связано с решением
задач на основе научных знаний. Задача формирования преобразующего мышления в своей
основе должна решаться в процессе технологического образования.
Применение знаний для преобразовательной деятельности диктуется объектом, который
намерены создать. Поэтому структура знаний для использования будет иной, чем при
простом их применении в целях познания. Здесь учащийся уясняет научные основы того
или иного явления, процесса, в то время как преобразующее мышление ставит своей
задачей создание нового объекта труда или придания ему новых качеств.
Формирование у школьников преобразующего мышления должно проводиться в учетом их
индивидуальных особенностей. Развитие преобразующего мышления основывается на
использовании современных методов поиска решений различных задач. К ним относится
мозговой штурм, метод морфологического анализа и синтеза, метод сфокусированных
объектов, функционально-стоимостный анализ и др.
Овладение современными методами преобразовательной деятельности базируется на целом
ряде сформированных и формирующихся в процессе педагогического воздействия политехнических умений. К ним относятся такие умственные действия, как умения оценивать
собственную деятельность и ее результаты на основе рефлексии, быстро переходить с
одного уровня обобщений на другой, видя при этом целое раньше частностей,
формировать образ оптимального конечного результата с учетом маркетинговых и
экономических прогнозов и др.
Перечисленные современные методы поисковой деятельности, используемые в качестве
разноуровневых стратегий преобразовательной деятельности, основываются на
перечисленных умственных действиях, и, в свою очередь, способствуют их
совершенствованию.
Таким образом, сущность технологической подготовки можно выразить следующим
определением: это процесс подготовки учащихся к практической деятельности на основе
формирования в их сознании технологической картины мира как важнейшего элемента
мировоззрения и развитие таких качеств личности, как преобразующее мышление и
творческие способности. Очевидно, что развитие таких способностей и такого мышления
нельзя однозначно отнести только к задачам общего или профессионального
образования. Они формируются в процессе технологической деятельности. С позиций
всестороннего развития личности технологическая подготовка трактуется как элемент
общего образования. Там, где развитие тех же указанных качеств личности
рассматривается в связи с подготовкой к профессиональной деятельности, она
выступает как средство профессионального образования.
Исследования по разработке и усвоению нового содержания «Технология» помогут
учащимся: сознательно и творчески выбирать оптимальные способы преобразовательной
деятельности из массы альтернативных подходов с учетом ее последствий для природы и
общества; мыслить системно, комплексно, самостоятельно выявлять потребности в
информационном обеспечении деятельности. Перечисленные общие способы учебной
деятельности, знания и развивающие формы мышления реализуются в процессе
преобразовательной деятельности, создания искусственной технической среды на базе
научных знаний, т.е. в процессе технологической (в широком смысле) деятельности или
технологического преобразования действительности (в отличие от научного или
художественного познания). Эта сфера деятельности общества определяет в самом общем
виде содержательную специфику технологического образования как неотъемлемую и
обязательную часть общего образования.
Лит.: Профессиональное самоопределение учащихся в процессе политехнического
образования / Под ред. П.Р. Атутова. – М., 1995; Трудовая подготовка школьников:
прошлое, настоящее и будущее / Под ред. П.Р. Атутова. – М., 1996; Дидактика
технологического образования учащихся / Под ред. П.Р. Атутова. – М., 1997;
Андрианов П.Н., Рыкова Е.А. Организация и содержание трудовой и профессиональной
подготовки старшеклассников на современном этапе. – М., 1996.

П.Р. Атутов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА – подготовленный компетентными специалистами документ,
определяющий основное содержание образования по данному курсу, объем знаний и
умений, который предстоит освоить его участникам. В образовательной программе
обычно формулируются цели и задачи курса, а также особенности организации занятий и
их методическое обеспечение.
В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании» реализуются
образовательные программы, которые подразделяются на:
общеобразовательные (основные и дополнительные);
профессиональные (основные и дополнительные).
Общеобразовательные программы (дошкольного, начального общего, основного и среднего
(полного) общего образования) направлены на решение задач формирования общей
культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, создания основы для
осознанного выбора и освоения профессиональных образовательных программ.
Профессиональные О.п. направлены на решение задач последовательного повышения
профессионального и общеобразовательного уровня, подготовку специалистов
соответствующей квалификации.
К профессиональным программам относятся программы начального, среднего, высшего и
послевузовского профессионального образования.
Образовательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной программы
или основной профессиональной образовательной программы (по конкретной профессии,
специальности) устанавливается соответствующим государственным образовательным
стандартом.
Нормативные сроки освоения основных О.п. в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях определяются законом Российской Федерации «Об
образовании» и (или) положениями о соответствующих типах и видах образовательных
учреждений.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА (основная) СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ОПОП
СПО) – документ (комплект документов), определяющий в соответствии с утвержденным
государственным стандартом содержание среднего профессионального образования
определенного уровня по конкретной специальности.
ОП СПО должна включать в себя общие гуманитарные социально-экономические,
математические, общепрофессиональные и специальные дисциплины, производственную
практику. Данная программа завершается итоговой аттестацией с присвоением
выпускнику соответствующей квалификации специалиста, удостоверяемой документом
государственного образца с указанием специальности среднего профессионального
образования. Для специальностей, отнесенных к группам «Гуманитарно-социальные
специальности», «Образование», «Здравоохранение», «Культура и искусство»,
«Экономика и управление», «Сервис», формы изучения математических и общих
естественнонаучных дисциплин устанавливаются государственными требованиями к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по соответствующим
специальностям.
ОП СПО повышенного уровня состоит из программы обучения специалиста среднего звена
по соответствующей специальности и программы дополнительной подготовки (объемом не
более одного года), включающей в себя производственную (профессиональную) практику,
углубленную и (или) расширенную теоретическую и (или) практическую подготовку по
отдельным учебным дисциплинам и (или) циклам дисциплин. Данная программа
завершается итоговой аттестацией, включая выпускную квалификационную работу с
присвоением выпускнику соответствующей квалификации специалиста, удостоверяемой

документом государственного образца с указанием специальности среднего
профессионального образования и дополнительной записью о прохождении углубленной
подготовки.
Т.Ю. Ломакина
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА – совокупность внешних условий, в которых протекает
повседневная жизнедеятельность индивида, рассматриваемая под углом зрения имеющихся
в ней возможностей для его развития как личности. Термин имеет два значения: а)
комплекс образовательных услуг, реально доступных членам данной территориальной
общности; б) совокупность социальных, экономических, культурных и иных
обстоятельств, в которых совершается учебная деятельность.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СТРАТЕГИЯ – концепция, заложенная в основу образовательной
политики. Характеризует основные направления и принципы развития системы
образования как целостного социального института. Формируется исходя из
доминирующих в обществе социальных ценностей, представлений о целях социальноэкономического развития и понимания роли образования в их достижении.
Образовательные стратегии могут иметь различную ориентацию: устранение
неграмотности, технологический прогресс, экономический рост. В настоящее время
преобладают личностно ориентированные стратегии. Их преимущество в том, что
результатом их реализации является одновременное решение комплекса проблем.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТЕРМИНОЛОГИЯ – знаковая система, отражающая совокупность реалий,
составляющих процесс передачи и освоения социально-культурного опыта и формирования
способности к его обогащению, а также социальную обусловленность этого процесса.
Поскольку образовательный процесс всегда совершается в определенном культурноисторическом и социально-экономическом контексте и строится с учетом
закономерностей психической деятельности человека, для осмысления его задач и
поиска путей их решения привлекается категориальный аппарат соответствующих наук –
философии, социологии, педагогики, психологии. Образовательная терминология
складывается из четырех составляющих: а) термины, раскрывающие и характеризующие
социальную обусловленность образования; б) термины, фиксирующие его цели и задачи;
в) термины, относящиеся к содержанию образования; г) термины, относящиеся к
организации образовательной деятельности и ее технологии.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – одна из центральных категорий в теории и практике
образования, раскрывающая его связь с различными сторонами жизнедеятельности
человека и общества; разновидность социальных потребностей, полнота удовлетворения
которых составляет необходимую предпосылку их нормального функционирования и
успешного развития. Общий термин, употребляемый для обозначения характера,
структуры и меры потребности в различных направлениях, видах и формах
образовательной деятельности. Употребляется в двух значениях: а) объективная
заинтересованность в определенных образовательных услугах; 6) осознанная нужда в
них, выраженная в обращенных к системе образования запросах и ожиданиях. Имеется в
виду структура и содержание социального заказа, адресуемого системе образования
другими подразделениями общественного разделения труда. Потребности в новых
образовательных услугах или в модификации уже имеющихся возникают по мере того, как
изменяется жизнь, т.е. вместе с возникновением новых проблем и постановкой новых
задач. Носители образовательных потребностей подразделяются на ряд категорий: а)
общество как преемственно развивающийся социально-культурный организм; б)
подразделения общественного разделения труда, нуждающиеся в компетентных
работниках; в) регионы и иные обособленные территориальные общности, решающие
проблемы экономического, технологического, культурного развития; г) предприятия,
учреждения, организации, заинтересованные в повышении эффективности своей работы;
е) люди как субъекты различных видов деятельности и как индивидуальности.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ – комплекс целенаправленно создаваемых и предлагаемых
населению возможностей для приобретения определенных знаний и умений, для
удовлетворения тех или иных образовательных потребностей. Термин заимствован из
экономической теории, где бытовые, транспортные и иные услуги рассматриваются в
одном ряду с другими результатами труда, имеющими форму товара и являющимися
предметом купли-продажи. Поскольку образовательная деятельность сориентирована на
развитие человека, который ни при каких оговорках не может выступать в выше

названном качестве, ее цели, способы их достижения и результаты недопустимо
интерпретировать в терминах товарного производства и рыночной экономики. В то же
время необходимо оттенить чисто экономическую сторону этой деятельности, связанную
с воспроизводством рабочей силы. По своим целям и содержанию образовательные услуги
подразделяются на три вида: а) ориентированные на потребности рынка труда –
профессиональные; б) ориентированные на потребности развития организаций и
социальных общностей – социальные; в) ориентированные на потребности развития
человека – социально-культурные.
О.у. выступает на рынках труда в форме товара независимо от источников ее
финансирования (бюджетных, внебюджетных) и формы собственности учебного заведения.
Учащийся и рабочий потребляют О.у. непосредственно как в процессе их подготовки,
так и в процессе переподготовки и повышения квалификации. Государство потребляет
эту услугу через включение рабочих в общественно-социальную сферу. Предприятия
независимо от формы собственности потребляют профессиональные знания, навыки и
умения рабочего, приобретенные им в процессе профессионального образования.
Потребление О.у. учащимся формирует и развивает его человеческий капитал и приносит
личный, отложенный на период обучения доход. Потребление образовательной услуги
работодателем в процессе производства товаров и услуг дает им прямой доход.
О.у. профессиональной школы есть одновременно результат учебной, управленческой и
финансово-хозяйственной деятельности профессиональных училищ, направленный на
удовлетворение спроса на подготовку, переподготовку и повышение квалификации
рабочих и специалистов. Ее реализация на рынках труда носит стоимостной характер и
приобретает форму цены за подготовку молодых рабочих, переподготовку и повышение
квалификации высвобождающихся рабочих, безработных и других категорий незанятого
населения.
Ее реализация на основе государственного заказа не носит стоимостного характера, а
произведенные затраты на получение подрастающим поколением базового
профессионального образования и квалификации следует относить к безвозмездному
государственному кредиту училищам для реализации федерального стандарта
профессионального образования. Фактически через бюджетное финансирование училищ
государство безвозмездно кредитует молодежь для получения ею базового начального
образования в пределах федерального стандарта и его регионального компонента,
поскольку ваучер дает возможность преподавателю и мастеру производственного
обучения, во-первых, выйти за рамки ведомственной системы повышения квалификации с
ее стандартными программами обучения, во-вторых, выбрать только те предметы
обучения, которые владелец ваучера считает для себя необходимыми.
Ваучеризация общего и профессионального образования может привести к невыполнению
образовательных стандартов, что чревато снижением потенциала или человеческого
капитала у молодежи, выходящей на рынок труда.
Г.И. Лукин
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ – образовательные учреждения,
находящиеся в системе Федеральной государственной службы занятости населения РФ. К
образовательным учреждениям службы занятости относятся: Российская государственная
академия труда и занятости при Минтруда России – головная учебная и научнометодическая организация; региональные (республиканские, краевые, областные),
городские, районные учебные центры; центры профориентации и психологической
поддержки населения.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (далее – среднее
специальное учебное заведение). Им в Российской Федерации является образовательное
учреждение, реализующее профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования.
ССУЗ представляют обучающимся общеобразовательные и профессиональные программы,
позволяющие удовлетворять потребность личности в углублении и расширении
образования на базе основного общего, среднего (полного) общего и начального
профессионального образования.

Обучение с целью получения среднего профессионального образования осуществляется в
следующих видах учебных заведений: техникум (училище, школе), колледж, техникум –
предприятие (учреждение).
Училища готовят специалистов в основном для отраслей непроизводственной сферы и по
своему профилю подразделяются соответственно на педагогические, медицинские,
культурно-просветительные, искусства и некоторые другие.
Техникум (училище, школа) – основной тип ССУЗ, реализующий профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования. Они осуществляют
подготовку кадров в основном для сфер материального производства и услуг:
промышленности, транспорта, строительства, связи, сельского хозяйства и др.
Кроме того, техникумы (железнодорожного транспорта, кооперативные, финансовые,
юридические, физической культуры и спорта, связи и другие) могут осуществлять
подготовку кадров и для непроизводственной сферы, а училища (речные, мореходные,
гражданской авиации и другие) – для сферы материального производства.
Техникум-предприятие – это прогрессивный тип учебных заведений, осуществляющих
подготовку специалистов среднего звена, являются техникумы и училища,
интегрированные с производственными предприятиями (объединениями), организациями и
учреждениями. К ним относятся техникумы-предприятия, совхозы-техникумы, лесхозытехникумы, лечебные учреждения-медучилища и другие. Они организуются на базе
средних специальных учебных заведений соответствующего профиля и передовых по
уровню производства предприятий (объединений), совхозов, лесхозов, оснащенных
современным оборудованием больниц и т.д. Это – самостоятельное образовательное
учреждение, реализующее профессиональные образовательные программы среднего
профессионального образования и осуществляющее профессиональную деятельность,
соответствующую профилю подготовки обучающихся.
Представляется перспективным создание средних специальных учебных заведений
повышенного типа – колледжей, которые будут осуществлять поэтапную подготовку
специалистов повышенного уровня квалификации.
Колледж – самостоятельное учебное заведение (или структурное подразделение
университета, академии, института), реализующее профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования повышенного уровня. Колледжи
открывают возможность их выпускникам получить высшее профессиональное образование
по сокращенной ускоренной программе.
В РФ и других странах СНГ получили развитие учебные и учебно-производственные
комплексы, включающие в себя различные типы образовательных учреждений: «ПТУ–
техникум», «школа–ПТУ–техникум», «техникум–вуз», «технический лицей–техникум» и
т.п. Создание таких комплексов придаст большую гибкость деятельности учебных
заведений, позволяет эффективнее использовать их материально-технический и
преподавательский потенциал, реализовать преемственность содержания образования.
Подготовка кадров в этих комплексах осуществляется, как правило, по
скоординированным учебным планам и программам. Организация подобных комплексов
будет способствовать более полному удовлетворению запросов молодежи в получении
того или иного вида профессионального образования.
В настоящее время средние профессиональные учебные заведения развиваются, в
основном, как многофункциональные системы. В них наряду с подготовкой кадров все
большее развитие получают специальные отделения по переподготовке специалистов
среднего звена по приоритетным направлениям развития экономики и управления: курсы
по повышению квалификации специалистов среднего звена в соответствии с целевыми
заказами региональных служб занятости, предприятий, организаций и учреждений.
ССУЗ могут иметь в своей структуре филиалы, учебно-консультационные пункты,
отделения, подготовительные курсы, учебные кабинеты и лаборатории, учебные и
учебно-производственные мастерские и хозяйства, учебные полигоны, отделения
повышения квалификации и переподготовки специалистов и рабочих, и другие
структурные подразделения.

Главными задачами ССУЗ являются: удовлетворение потребностей личности в
интеллектуальном, культурном, физическом и нравственном развитии, приобретении
среднего профессионального образования и квалификации в избранной области
профессиональной деятельности; удовлетворение потребностей общества в
квалифицированных специалистах со средним профессиональным образованием;
организация и проведение методических, научно-методических, опытно-конструкторских
работ, а также творческих работ и исследований при наличии соответствующего
материально-технического и кадрового обеспечения; переподготовка и повышение
квалификации специалистов среднего звена и рабочих кадров; распространение знаний
среди населения, повышение его общеобразовательного и культурного уровня, в том
числе путем оказания платных образовательных услуг.
Прием в ССУЗ проводится по личному заявлению граждан, имеющих основное или среднее
(полное) общее образование или начальное профессиональное образование, на основе
результатов вступительных испытаний. Сроки приема заявлений, порядок, условия,
гласность и открытость работы приемных комиссий, объективность оценки способностей
и склонностей поступающих регламентируются соответствующими Правилами приема в ССУЗ
и Уставами образовательных учреждений. В Российской Федерации в соответствии с
Законом РФ «Об образовании» и Типовым Положением о ССУЗ граждане РФ имеют право на
конкурсной основе получить бесплатное среднее профессиональное образование в
государственных или муниципальных ССУЗ, если образование данного уровня получается
впервые.
В ССУЗ устанавливаются следующие основные виды занятий: урок, лекция, семинар,
практическое занятие, лабораторная работа, контрольная работа, самостоятельная
работа, консультация, практика, курсовое проектирование (курсовая работа),
дипломное проектирование (дипломная работа). ССУЗ могут проводить и другие виды
учебных работ.
Сроки проведения различных видов учебных работ, виды практического обучения
устанавливаются учебными планами. Воспитательные задачи ССУЗ, вытекающие из
гуманистического характера образования, приоритета общечеловеческих ценностей,
реализуются в совместной учебной, творческой, производственной и общественной
деятельности студентов и преподавателей.
ССУЗ представляются широкие академические свободы и автономность функционирования в
образовательном поле. Каждому педагогическому работнику гарантируется право (в
рамках единого государственного образовательного стандарта) на свободу выбора и
использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов, методов
оценки знаний, свободного доступа к информации, необходимой для обеспечения
образовательного процесса.
Студент, выполнивший все требования учебного плана, допускается к итоговой
аттестации. ССУЗ, аккредитованные Федеральным (центральным) государственным органом
управления средним профессиональным образованием выдают лицам, прошедшим итоговую
аттестацию, документы (дипломы) об образовании установленного государственного
образца.
Управление ССУЗ осуществляется в соответствии с законодательством РФ и его уставом.
Общее руководство ССУЗ осуществляет выборный представительный орган – совет
учебного заведения, в состав которого могут входить представители всех категорий
работников, обучающихся, а также представители заинтересованных предприятий,
учреждений и организаций. Председателем совета среднего специального заведения
является директор (начальник). В целях совершенствования качества обучения и
воспитания обучающихся, методической работы, повышения педагогического мастерства
преподавателей в среднем специальном учебном заведении создаются органы,
объединяющие педагогических и других работников учебного заведения (педагогические
или методические советы, предметные или цикловые комиссии и т.п.).
Непосредственное управление деятельностью государственных ССУЗ осуществляет
директор (начальник). Разграничение полномочий между советом учебного заведения и
директором (начальником) определяется уставом ССУЗ

Права и обязанности обучающихся в ССУЗ определяются законодательством Российской
Федерации, уставом среднего специального учебного заведения и иными
предусмотренными уставом локальными актами. Студенты имеют право: на получение
образования в соответствии с государственными образовательными стандартами; на
обучение в рамках государственных образовательных стандартов по индивидуальным
учебным планам; на ускоренный курс обучения; на получение дополнительных (в том
числе платных) образовательных услуг; на свободу совести, информации, свободное
выражение собственных взглядов и убеждений; на посещение всех видов учебных занятий
в данном ССУЗ, а по согласованию между руководителями – и в других ССУЗ и другие
права.
Студенты (курсанты) очной формы обучения государственные и муниципальные ССУЗ
получают в установленном порядке государственную стипендию, либо стипендию
предприятия (организации).
В РФ действует единая система контроля и оценки деятельности ССУЗ Она включает:
лицензирование, государственную аттестацию, аккредитацию, инспектирование,
общественную аккредитацию ССУЗ Порядок контроля и его уровни определяются
соответствующими законодательными и нормативными актами.
В целях наиболее полного обеспечения образовательной деятельности ССУЗ государство
обеспечивает в установленном порядке закрепление за ними объект права собственности
(земли, зданий, сооружений, имущественных комплексов, оборудования и другого
имущества). ССУЗ принадлежат право собственности на денежные средства, имущество и
иные объекты собственности, переданные ему физическими и (или) юридическими лицами
в форме дара, пожертвования или по завещанию; на продукты интеллектуального и
творческого труда, являющиеся результатом его деятельности; а также на доходы от
собственной деятельности среднего специального учебного заведения и приобретенные
на эти доходы объекты собственности.
Государственное ССУЗ вправе образовывать ассоциации, комплексы, союзы и иные
объединения, в том числе с участием учреждений, предприятий и общественных
организаций, вступать, участвовать в уставных фондах товариществ (акционерных
обществ), предприятий, используя в качестве вклада в их уставный фонд имущество,
денежные средства и иные объекты, которые в соответствии с законодательством РФ
является его собственностью. Источниками формирования имущества среднего
специального учебного заведения и финансирования его деятельности являются:
средства бюджетов различного уровня, выделяемые на обеспечение государственного
образовательного стандарта; материальные и денежные взносы учредителей; средства,
получаемые от осуществления различных видов деятельности:
– кредиты банков и иных кредиторов;
– добровольные пожертвования и целевые взносы юридических и физических лиц, в том
числе иностранных и зарубежных, и другие источники.
ССУЗ оказывают дополнительные платные образовательные услуги сверх соответствующих
образовательных программ и государственных образовательных стандартов по договорам
с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами, в том числе
студентам, обучающимся за счет средств бюджетов различного уровня по стандартным
программам (на добровольной основе). Они независимо от их организационно-правовых
форм в части их уставной непредпринимательской деятельности освобождаются от уплаты
всех видов налогов, включая плату за землю.
Лит.: Закон об образовании в РФ; Типовое положение об образовательном учреждении
среднего профессионального образования; Государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.
В.Г. Шипунов
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БУМ – в той или иной мере продолжительный период повышенного
интереса к образованию со стороны общества, его органов управления и различных
слоев населения, на протяжении которого происходит интенсивный рост его учреждений,
качественно совершенствуется их деятельность. Обычно это связано с необходимостью

осуществить быстрое продвижение по пути технологического, экономического,
культурного прогресса, в связи с чем подъем образовательного уровня рассматривается
как одно из приоритетных направлений общенациональной политики. Когда такая
политика встречает понимание населения и отвечает его интересам, мотивация учебной
деятельности обогащается и бум выражается в массовом стремлении овладеть лучшими
достижениями техники, технологии, науки и гуманитарной культуры.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ВАУЧЕР – денежный документ в виде обеспеченной ценной бумаги
различного содержания и эффективности применения, выдаваемый лицу от имени
государства. Сумма, указанная в этих денежных документах, может быть расходована
исключительно на оплату различных видов образовательных услуг. Используется как
средство расширения доступности образования, в первую очередь для малоимущих слоев
населения. Наибольший эффект от применения указанных ценных бумаг дает их
распространение в системе последипломного образования, в том числе инженернопедагогических работников системы начального профессионального образования,
поскольку позволяет перейти от обязательных программ повышения квалификации к
выбору индивидуальной программы для конкретного работника в зависимости от его
профессиональных знаний, опыта и интересов.
Г.И. Лукин
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ – комплекс возможностей и стимулов для
развития индивида, содержащихся в социальных условиях его жизнедеятельности. К его
основным составляющим могут быть отнесены: а) общий культурно-исторический фон и
уровень технологического развития региона и страны в целом; б) образовательный
уровень территориальной общности и лиц ближайшего окружения; в) объем и структура
реально доступных образовательных услуг; г) факторы, определяющие отношение к
учебной деятельности; д) наличие возможностей для применения приобретенных знаний,
понимания, умений, мера их социальной востребованности; е) уровень демократичности
общества, мера вовлеченности населения в процесс принятия решений и ведения общих
дел.
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС – термин, не имеющий широкого употребления. Обычно говорят
об учебном или педагогическом процессе в конкретно взятом учебном заведении. В
данном случае имеется в виду более широкая категория, отражающая совокупность
реалий, относящихся к формальному, неформальному и информальному образованию и так
или иначе сопряженных с прохождением восходящих ступеней образовательной лестницы.
Концепция непрерывного образования ставит вопрос о целостной системе
образовательных учреждений, сопровождающих человека на различных стадиях его
жизненного цикла, учитывая, что в горизонтальной и вертикальной целостности
образовательного процесса – залог целостного развития личности.
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ в процессе обучения – педагогическое средство контроля своей
обучающей деятельности с целью корректировки ее для получения положительных
результатов.
Процесс обучения состоит лишь при условии познавательной активности учащихся в
учении, направленной и руководимой педагогом (см. Активность в обучении). О.с. в
системе «педагог–учащейся» служит прежде всего средством выявления преподавателем,
мастером производственного обучения этой активности учащихся, а также синхронности
процессов предъявления учебной информации и усвоения ее учащимися. О.с. позволяет
также судить об успешности продвижения, а также достижении поставленной цели
процесса обучения. На основе О.с. преподаватель, мастер имеют возможность
корректировать (оперативно и в целом) организацию и методику своей деятельности:
уточнять, регулировать, измерять, совершенствовать и т.д.
О.с. в процессе обучения необходимо рассматривать на двух уровнях: микроуровне
(тактическом) и макроуровне (стратегическом).
О.с. на микроуровне, т.е. непосредственно в ходе учебного процесса, осуществляется
прежде всего в процессе текущего контроля за учебной деятельность учащихся.
Применительно к преподавателю общетехнических и специальных предметов – это анализ
выполнения учащимися домашних заданий и опрос их на оценку, комментированный опрос,
проведение мини-контрольных работ, опрос учащихся по итогам самостоятельного

изучения учебного материала по учебнику, просмотр кино- и видеофильмов, анализ хода
и результатов лабораторно-практической работы и т.п. (см. Контроль качества
теоретического обучения). Важным средством О.с. является эвристическая беседа, при
проведении которой активно взаимодействуют оба субъекта учебного процесса –
преподаватель и учащийся. Особо следует выделить О.с. в процессе программированного
обучения, построенного собственно на идее такой связи (машинной и безмашинной).
В процессе производственного обучения О.с. осуществляется путем наблюдения мастера
за упражнениями учащихся в отработке трудовых приемов, операций, функций,
обязанностей, в ходе межоперационного контроля выполнения учебно-производственных
работ комплексного характера, в процессе контроля выполненных работ, анализа
показателей инструментального автоматизированного контроля учебно-производственной
деятельности учащихся (показателей контрольно-измерительных приборов, самописцев,
счетчиков ошибок при выполнении упражнений на тренажере и т.п.) (см. Контроль
качества производственного обучения). Вместе с тем в целях осуществления О.с. на
микроуровне применяются специальные специфические методические приемы: постановка
попутных вопросов к учащимся по ходу объяснения учебного материала, показа трудовых
приемов, демонстрации наглядных пособий, самостоятельных наблюдений учащихся:
побуждение учащихся задавать вопросы преподавателю, мастеру; беглый опрос учащихся
по изученному материалу и др. опытные педагоги судят об успешности хода учебного
процесса по результатам наблюдений за учащимися на уроке: их вниманию, дисциплине,
репликам, выражению лиц и глаз, аккуратность в работе, обращению с оборудованием и
инструментами и т.п.
Все это позволяет преподавателю, мастеру при необходимости, по ходу урока принимать
меры по совершенствованию организации и методики их проведения.
О.с. на макроуровне – это анализ результатов четвертных и полугодовых контрольных и
проверочных работ, зачетов, экзаменов, квалификационных (пробных) работ, выпускных
квалификационных экзаменов. По результатам такого анализа преподаватели, мастера
имеют возможность судить о выполнении основных целей процесса обучения, о
правильности общей структуры его построения, эффективности применяемых методов и
приемов обучения, собственном педагогическом стиле и принимать соответствующие меры
при перспективной подготовке к занятиям.
Лит.: Ильина Т.А. Педагогика.– М., 1984; Дидактика средней школы (Под ред. М.Н.
Скаткина). –М., 1982.
В.А. Скакун
ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ В БРИГАДЕ предусматривает обеспечение их предметами и
средствами труда, создание условий, необходимых для выполнения трудовых процессов.
В зависимости от конкретных условий различают три вида обслуживания бригадных
рабочих мест: 1) централизованное – осуществляется из единого центра, находящегося
в ведении цеха или предприятия в целом; 2) децентрализованное – выполняется
основными производственными рабочими или вспомогательными, находящимися в тех
подразделениях, которые они обслуживают; 3) смешанное – по одним работам
осуществляется централизованно, по другим – децентрализованно.
Обслуживание рабочих мест в бригаде может быть стандартным, плановопредупредительным и дежурным.
Стандартное – предусматривает регулярное пополнение рабочих мест предметами труда,
принудительную замену режущего и измерительного инструмента и приспособлений,
наладку и подналадку оборудования, а также вывоз с рабочего места готовой продукции
по заранее разработанному графику. Эта форма обслуживания применяется на
предприятиях массового и частично крупносерийного типа производства.
Планово-предупредительное – означает, что все работы производятся на основе
календарных графиков, увязанных с оперативно-производственными планами. Такой вид
обслуживания получил широкое распространение в крупносерийном и серийном
производствах.

Дежурное – предусматривает выполнение всех работ по мере их необходимости: по
вызовам с рабочих мест и сменно-суточным заданиям. Применяется на предприятиях с
мелкосерийным и единичным типом производства.
Основные функции обслуживания рабочих мест бригады и их содержание следующие.
Производственно-подготовительная: планирование работы, обеспечение материалами,
заготовками, документацией, производственный инструктаж
Ремонтная: профилактические осмотры, устранение неисправностей, смазка, регулировка
оборудования
Транспортная: доставка на рабочие места предметов и средств труда, вывоз готовой
продукции и отходов
Инструментальная: обеспечение инструментом, оснасткой, их ремонт, заточка
инструмента
Наладочная: наладка, подналадка оборудования, приспособлений, инстурмента
Энергетическая: обеспечение всеми видами энергии (электроэнергией), кислородом,
ацетиленом, сжатым воздухом, водой, топливом и т.д.
Контрольная: межоперационный и финишный контроль качества изделий, поступающего
сырья и материалов
Складская: организация приемки, складирования, хранения и учета материалов
Ремонтно-строительная: текущий ремонт помещений
Хозяйственно-бытовая: обеспечение спецодеждой, средствами индивидуальной защиты,
санитарно-гигиеническое обслуживание
Успешная реализация этих функций во многом зависит от правильного распределения
обязанностей между цеховыми службами и их заинтересованности в организации
бесперебойной работы производственных бригад. К сожалению, очень часто при
организации бригад многие функции по ее обслуживанию перекладываются на бригадиров
и звеньевых. Это является грубым нарушением основных принципов БФОТ. И, наоборот,
там, где внедрению бригадного труда уделяется должное внимание, как правило, хорошо
организовано обслуживание рабочих мест.
Например, на передовых предприятиях для реализации производственно-подготовительной
функции комплексного обслуживания бригад разработаны и внедрены папки
бригадокомплектов. В них входят следующие документы: сдельный наряд в объеме
бригадокомплекта; комплект рабочих чертежей, необходимых для выполнения данного
объема работ; материальная карта; комплектовочная ведомость; требования на
получение необходимых материалов и комплектующих изделий; акт дефектации на
ремонтные работы, если потребуется их проведение.
Для планомерного выполнения всех функций обслуживания на промышленных предприятиях
практикуются дежурная, планово-предупредительная, стандартная и смешанная системы
обслуживания рабочих мест в бригадах.
Дежурная система – значительный объем функций обслуживания выполняется самими
рабочими или вспомогательным персоналом по вызовам с рабочих мест. Эта система
характерна для единичного и мелкосерийного производства с частотой обслуживания 2–4
раза в смену.
Планово-предупредительная система – рабочие почти полностью освобождаются от
функций обслуживания своих мест. Эта работа осуществляется вспомогательным
персоналом заранее по календарным планам-графикам. Она применяется во всех типах
производства. Частота обслуживания рабочих мест различными службами определяется в
зависимости от стойкости инструмента, наличия специализированных транспортных
средств и других конкретных условий производства.

Стандартная система вводится принудительный режим обслуживания в соответствии с
заранее установленным стандартом-планом. Эта система применяется в условиях
массового производства. Она позволяет полностью освободить основных рабочих от
функций обслуживания и ликвидировать почти все потери рабочего времени по
организационно-техническим причинам.
Указанные три формы обслуживания могут применяться и в сочетании друг с другом,
образуя смешанную систему обслуживания. Главным критерием выбора той или иной
системы является их экономическая эффективность в конкретных условиях производства.
Таким образом, понятие «функция обслуживания» раскрывает, чем должно быть
обеспечено данное рабочее место для бесперебойной работы, а понятие «система
обслуживания» говорит о том, как, кем и в какие сроки должно проводиться такое
обслуживание.
Лит.: Стариков И.М. Подготовка бригадиров и звеньевых. – М., 1990.
ОБУЧАЕМОСТЬ – характеристика интеллектуальных свойств человека по критерию его
способности к усвоению новых знаний и умений, а также способов и приемов
продуктивной учебной деятельности.
ОБУЧЕНИЕ – основная составляющая образовательного процесса. Общий термин,
употребляемый для обозначения целенаправленной деятельности профессионального
педагога или иного компетентного лица. О. имеет двоякое выражение: а) сообщение
знаний, формирование навыков и умений, необходимых для успешного участия в
различных видах социальной деятельности; б) общее развитие человека как личности,
обогащение его духовного мира и творческого потенциала. По уровню организации О.
подразделяется на три вида: а) формализованное – процесс, осуществляемый по заранее
установленным программам, учебным планам и процедурам, по завершении которого у
обученного возникает определенная совокупность прав; б) неформальное – О. по
программам, не предусматривающим нормативной оценки результатов их освоения; в)
информальное, осуществляемое вне стен какого-либо образовательного учреждения, – О.
в процессе повседневной жизнедеятельности.
Процесс О. является двухсторонним, он охватывает деятельность педагога –
преподавание и деятельность учащихся – учение. Важнейшим результатом О. является
получение образования (общего, политехнического, профессионального и т.д.),
подготовка к жизни. О. бывает коллективным и индивидуальным. В учебных заведениях
учащиеся обучаются коллективно, но и здесь усвоение происходит индивидуально.
Характер О. определяется общественными потребностями, обусловливается общественными
отношениями, а также состоянием науки и техники, уровнем развития педагогики и
учебных заведений. О. находится в неразрывной связи с жизнью и имеет целью
подготовку всесторонне развитых, высоко идейных, активных и преданных народу
граждан.
О. является важнейшей стороной воспитания. Формирование в сознании учащихся
правильных представлений и понятий об окружающем мире, об изучаемых предметах и
явлениях ведет к выработке у них определенного мировоззрения, развитию логического
мышления, самостоятельности в решении учебных задач, культуры труда. У учащихся
складываются определенные нравственные качества, развиваются их познавательные силы
и способности. Методы обучения в ПУ направлены на развитие не только исполнительных
(копирующих) действий, но главным образом сознательного творческого отношения к
овладению и применению знаний. Самостоятельная работа учащихся находит широкое
применение на всех этапах О.
Основными дидактическими принципами успешного О. являются его последовательность и
посильность для учащихся, активность учащихся в учении, сознательность и прочность
усвоения знаний, навыков и умений. В процесс О. входят сообщение педагогом и
восприятие учащимися новых знаний, в том числе показ и наблюдение изучаемых
предметов и явлений; закрепление воспринятого и осознанного учащимися материала;
упражнения, формирующие навыки и умения; проверка усвоения; применение знаний,
навыков и умений на практике.

В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБУЧЕНИЕ ВЗРОСЛЫХ – деятельность, способствующая освоению ими имеющегося в обществе
социального опыта в той или иной области жизни. Обычно применительно к выполнению
тех или иных практических задач и с акцентом на свежий, нововыработанный, опыт.
Подразделяется на два вида: а) педагогически организованная деятельность в
специализированных учреждениях; б) передача опыта в процессе повседневной
жизнедеятельности (составная часть информального образования).
ОБУЧЕНИЕ НА РАССТОЯНИИ – процесс обучения – учения, протекающий без постоянного
прямого контакта между педагогом и субъектом учебной деятельности. Руководство
учением осуществляется через установочные лекции и посредством специально
подготовленных инструктивных материалов, а также в ходе периодических прямых
контактов обучающих и обучаемых. Его ход определяется и корректируется на основе
письменных контрольных работ, которые после проверки отсылаются исполнителю с
комментариями, замечаниями и советами педагога. Подразделяется на два вида: а)
традиционное заочное обучение, при котором подлежащие освоению знания черпаются в
основном из учебников и других печатных источников; б) разного рода учебные
программы, рассчитанные на трансляцию знаний через средства массовой информации –
радио, телевидение, массовую печать. Обычно эти виды комбинируются в различных
сочетаниях.
ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА – совокупность мероприятий, осуществляемых администрацией
учреждения или предприятия в целях повышения эффективности труда его работников.
Сориентировано на углубление понимания ими своих задач, на обогащение
компетентности в сфере профессиональных обязанностей, на расширение осведомленности
в вопросах права, экономики, социальных отношений.
ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ В ГРУППАХ КАЧЕСТВА направлено с одной стороны, на изучение проблем
качества и повышение надежности выпускаемой продукции и, с другой стороны, – на
совершенствование форм и методов работы групп, повышение эффективности
рассмотрения, принятия и внедрения предложений.
При организации учебы группы качества изучаются основные факторы, влияющие на
качество продукции. Рассматриваются возможные дефекты применяемых материалов и
комплектующих изделий, состояние и соблюдение технологического процесса, состояние
оборудования, оснастки, приборов, уровень подготовки рабочих и т.п. Изучаются
возможные причины брака, методы их выявления и устранения. Кроме того, на занятиях
уделяется много внимания формам и методам самой работы групп качества, воспитанию у
их членов творческого подхода к решению вопросов улучшения качества продукции.
Руководитель Г.к. в процессе подготовки к занятиям изучает данные о забракованной
продукции, выявляет причины брака, подбирает образцы комплектующих изделий,
инструментов, материалов с характерными дефектами. Во время занятия, которое
проводится, как правило, в учебном классе цеха, где выставляются образцы
забракованных изделий, дефектные детали и др., он проводит анализ причин их
возникновения и при активном участии членов Г.к. намечает меры по их устранению.
Характерные нарушения технологического процесса, состояния оборудования, приборов,
оснастки изучаются непосредственно на рабочих местах. Здесь же многие обучающиеся
вносят конкретные предложения по устранению тех или иных нарушений, по
совершенствованию технологии.
Организация обучения, тематические планы и учебные программы, методическое
обеспечение тесно увязываются с конкретными задачами, возникающими на производстве.
По опыту работы ряда предприятий целесообразно проводить занятия отдельно для
членов Г.к. и отдельно для руководителей.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих в условиях
перехода к рыночным отношениям / Под ред. С.Я. Батышева. –М., 1992.
С.Я. Батышев

ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ПО РАСШИРЕНИЮ ЗОН ОБСЛУЖИВАНИЯ. Сложилось мнение, что рабочие
комплексных бригад, приобретая новые профессии, не обучены выполнению работ по
расширению зон обслуживания, при этом не изменяется сложность труда и уровень
квалификации. Такое мнение ошибочно. Расширение зон обслуживания рассматривается
как новое рабочее место, так как изменяется организация и условия труда,
увеличивается коэффициент его безопасности.
Обучение по расширению зон обслуживания проводится по двум вариантам.
Первый включает обучение по расширению зон обслуживания на однотипных рабочих
местах, не требующих дополнительных знаний, приобретение профессиональных навыков
для выполнения новых видов работ, т.е. приобретение навыков по какой-либо
определенной модульной единице.
Обучаясь самостоятельно, рабочий не зная передовых методов и приемов работ на новом
рабочем месте может выработать навыки с неправильными действиями по координированию
своих движений и действий, а это, в свою очередь, негативно отразится на
производительности труда. Ведь расширять зоны обслуживания доверяется опытным
рабочим, прошедшим обучение.
Второй вариант предполагает обучение по расширению зон обслуживания на разнотипных
рабочих местах, требующих получения дополнительных знаний и профессиональных
навыков по определенному модулю.
При расширении зон обслуживания на рабочих местах с разнотипной техникой рабочий в
начальный период проходит адаптацию и отрабатывает навыки выполнения правильных
действий по усвоению передовых приемов и методов труда. Процесс адаптации
рассматривается как преодоление противоречий между требованиями и нормами,
личностными качествами и представлениями, сложившимися у рабочего к моменту начала
труда на новом рабочем месте.
Для проведения практических занятий в качестве инструктора производственного
обучения назначается высококвалифицированный рабочий, который на своем рабочем
месте показывает свои приемы работы и методы труда, дает возможность выявить ошибки
и своевременно оказать помощь в их устранении.
Конечно, до проведения таких занятий:
– зона обслуживания, являющаяся в данное время учебной, доводится до уровня,
соответствующего научной организации труда;
– подготавливается предварительно описание изучаемых методов труда с приложением
необходимой документации;
– рабочая зона обеспечивается объемом работ, необходимых для демонстрации изучаемых
приемов и методов труда.
Далее осуществляется самостоятельная работа на своих рабочих местах; проводится
обсуждение ошибок при освоении новых методов труда и пробная работа под
руководством инструктора производственного обучения.
На заключительной беседе подводятся итоги, участники занятий при обсуждении
выявляют неиспользованные резервы производства, вносят предложения, которые, по их
мнению, следует осуществить.
Как не трудно заметить, границы рабочего места по расширению зон обслуживания
увеличиваются.
Для совмещения профессий, охватывающих группу рабочих мест, характерно значительное
увеличение интенсивности труда по сравнению с совмещением, которое осуществляется
на одном рабочем месте, так как расширение пространственной сферы приложения труда
ведет к увеличению затрат труда за переход от одного рабочего места к другому, к
повышению внимания и ответственности за ходом процесса производства.

С.Я. Батышев
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ ПЕРЕДОВЫМ ПРИЕМАМ И СПОСОБАМ ТРУДА – включает систему методов и
организационных форм производственного обучения, способствующих формированию
профессионального мастерства учащихся.
Эта система предполагает четкость и планомерность осуществления, оперативное
руководство и эффективный контроль. Сущность этой работы заключается в определении
новаторов и передовиков производства, опыт которых будет изучаться в отборе
наиболее эффективных приемов и способов труда, в планировании процесса обучения
учащихся этим приемам, способам.
Предметом обучения являются не только трудовые процессы новаторов производства, но
и все остальные элементы их деятельности: организация труда и рабочего места,
рационализация трудовых процессов, участие в конструировании и изготовлении
высокопроизводительной оснастки, способы экономии рабочего времени и т.п. При
отборе передовых приемов и способов труда учитывается их экономическая
эффективность, возможность использования при выполнении разнообразных работ в
различных производственных ситуациях.
Наиболее благоприятное время для освоения учащимися передовых приемов труда –
обучение в условиях производства и производственной практики. К этому периоду
учащиеся уже имеют определенный опыт, они постоянно контактируют с кадровыми
рабочими, работают по технологии, принятой на производстве, применяют
производственную документацию, перенимают характерные для производства способы
организации и методы труда.
Однако и в учебных мастерских при освоении приемов и операций, особенно при
выполнении работ комплексного характера, учащиеся должны сразу осваивать доступные
им передовые, наиболее рациональные приемы и способы труда, тем более, что понятие
«передовые приемы» – условное и временное. Многие приемы и способы работы, которые
несколько лет назад считались передовыми и применялись только новаторами
производства, сейчас прочно вошли в обычный арсенал способов труда, изучение их
предусмотрено учебными программами.
Такая организация обучения исключает необходимость последующего переучивания, что,
как известно, сложнее, чем научить сразу.
В О.у.п.п. и с.т. мастер достигает желаемых результатов при соблюдении трех
основных условий. Во-первых, доходчиво и четко раскрывает учащимся сущность
предлагаемых к изучению трудовых приемов, убеждает их, что применение нового
инструмента, приспособления, способа труда, новая технология выполнения работы
делает ее более качественной, производительной, экономически целесообразной,
выгодной, прибыльной, более легкой для исполнения.
Во-вторых, эффект О.у.п.п. и с.т. может быть достигнут только в том случае, если
мастер производственного обучения в совершенстве владеет этими приемами и может
уверенно демонстрировать их учащимся.
В третьих, при О.у.п.п. и с.т. обязательно обеспечивается возможность отработать и
систематически применять их учащимися в работе. В противном случае полученные
учащимися умения не закрепляются и полезные советы мастера не дадут ожидаемого
результата.
В практике производственного обучения сложились следующие наиболее эффективные
способы О.у.п.п. и с.т.:
личный показ мастера производственного обучения передовых приемов и способов труда;
организация специальных упражнений по отработке передовых приемов и методов труда
на рабочих местах учащихся;
организация взаимообучения путем прикрепления учащихся, освоивших передовые приемы,
к тем, кто их еще не освоил;

организация бесед высококвалифицированных рабочих с учащимися об особенностях
организации и оснащения рабочих мест, организации труда, особенностях приемов и
способов труда, дающих высокие результаты;
привлечение квалифицированных рабочих предприятия, где учащиеся проходят практику,
к показу передовых приемов и способов труда;
самостоятельные наблюдения учащихся за работой высококвалифицированных рабочих и
специалистов.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980;
Профессиональная педагогика / Учебник. – М., 1997.
В.А. Скакун
ОБУЧЕНИЕ УЧАЩИХСЯ РАБОТЕ С ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ – метод производственного
обучения.
На предприятиях, где учащиеся проходят производственное обучение и производственную
практику, широко применяется различная производственная и служебная документация:
правила поведения на территории предприятия, инструкции по безопасности труда,
обслуживанию определенного агрегата, карты технологического процесса и другие
документы, устанавливающие обязательные правила поведения на производстве либо
требования к выполнению тех или иных работ. Знание и соблюдение рекомендаций и
установок, содержащихся в этой документации, обязательно для будущих
квалифицированных рабочих и специалистов.
Изучение этих документов проводится, как правило, в форме объяснительного чтения.
Зачитывается и комментируется содержание документа, даются необходимые пояснения,
иллюстрации, примеры. В необходимых случаях, когда это предусмотрено существующими
требованиями, учащиеся сдают зачеты по знанию инструкций, правил безопасности
труда, требований на допуск к обслуживанию установок и оборудования и др.
В процессе производственного обучения и практики учащиеся учатся пользоваться
технологическими справочниками, стандартами, справочными таблицами и другой
технической документацией и литературой для выбора инструментов, приспособлений,
приборов, определения и расчета режимов, параметров, исходных требований и т.п.
Мастер объясняет учащимся назначение и содержание этой технической документации и
литературы, учит, как ее использовать в работе, как обрабатывать найденные данные.
При необходимости проводятся специальные упражнения по использованию
производственной документации.
При контроле и оценке выполненных учащимися работ одним из обязательных критериев
является правильность пользования технической документацией.
Лит.: Жиделев М.А. Современные требования к методам производственного обучения. –
М., 1977; Френкель С.Ш. Организация производственного обучения в ПТУ. – М., 1971.
ОБУЧЕННОСТЬ – хорошая подготовленность к какому-либо виду деятельности, обладание
пониманием сути дела, знаниями, навыками и умениями, необходимыми для успешного
выполнения задач определенного содержания и уровня сложности.
ОБЩАЯ КУЛЬТУРА – емкое понятие, обозначающее многоплановый феномен с недостаточно
ясными смысловыми очертаниями. Охватывает совокупность достижений человеческого
общества, которые необходимо сделать достоянием каждого, безотносительно к
характеру его профессиональных занятий. Употребляется для характеристики уровня
социального, интеллектуального, духовного развития индивида. В отличие от общего
образования, задачи которого главным образом сконцентрированы на освоении
индивидами познавательного опыта, понятие общей культуры включает также овладение
нравственно-этическим и художественно-эстетическим опытом, а также опытом
межличностного общения и социального взаимодействия. Уровень общей культуры
человека в конечном счете выражается через содержание его мировоззрения и через
меру гармонии между его рационально-логическим и эмоционально-психологическим

компонентами. В этой связи общую культуру правомерно рассматривать как нравственноэтический стержень личности и как идейно-теоретическую основу всех видов социальной
деятельности, в том числе и профессиональной.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБЩЕДИДАКТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – определенная система
исходных, основных дидактических положений, требований к процессу обучения,
выполнение которых обеспечивает его необходимую эффективность.
О.п.п.о. исходят из целей м задач обучения, обусловленных требованиями
общественного развития, объективных закономерностей учебного процесса, способов
использования этих закономерностей в конкретных условиях. О.п.п.о. обусловливают
определенные требования к отбору содержания обучения, выбору его форм, методов и
средств осуществления.
О.п.п.о. имеют характер объективных законов, но в отличие от законов естественных,
стихийно не действуют, они реализуются педагогом в реальном процессе обучения и
воспитания учащихся. Некоторые из них со временем утрачивают свое значение, другие
перестраиваются, появляются новые принципы, отражающие современные требования
общества, науки, техники к обучению.
В общей дидактике определялись основополагающие принципы обучения, являющимися
общими для всех образовательных учреждений, в том числе и для профессиональных. К
таким общедидактическим принципам обучения относятся: научность обучения;
сознательность и активность; систематичность и последовательность в обучения;
единство обучения, воспитания и развития учащихся; наглядность в обучении;
индивидуальный подход в обучении; доступность и посильность в обучении;
компьютеризация обучения; прочность усвоения знаний, навыков и умений.
Эти принципы в процессе преподавания общетехнических и специальных предметов и
производственного обучения применяются с учетом особенностей их содержания и места
в учебном процессе.
Вместе с тем профессиональное образование, как составная часть общей системы
образования, имеет свою специфику как в целях обучения, так и его дидактических
закономерностях.
В профессиональной педагогике обоснованы специфические принципы профессионального
обучения, характерные для подготовки ии повышения квалификации рабочих (см.
Принципы профессионального обучения).
Лит.: Профессиональная педагогика / Учебник. – М., 1997; Беляева А.П. Дидактические
принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991; Педагогика /
Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1983.
В.А. Скакун
ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, необходимое всем членам общества независимо от
рода их специализированных занятий. Характеризуется как совокупность установок,
знаний и умений, составляющих способность понимать окружающий мир и действовать в
нем. Включает ту часть социально-культурного опыта, которую должен освоить каждый в
той мере и степени, в какой это требуется для его полнокровной и приносящей
удовлетворение жизни как гражданина, личности, индивидуальности. Имеется в виду
опыт в области: а) познания – результаты постижения истины и «технология» этого
процесса; б) общения – взаимопонимание, взаимодействие, взаимоответственность; в)
труда – его безотносительные к конкретному технологическому содержанию
человекообразующие элементы. Основные компоненты общего образования: а) сущность –
«очеловечение человека» через его целенаправленное приобщение к непреходящим
достижениям цивилизации; б) цель – формирование и обогащение интеллектуальных и
нравственно-этических предпосылок свободного и гармоничного развития; в) содержание
– освоение достижений гуманитарных, социальных, естественных и технических наук; г)
форма, состоящая из трех взаимосвязанных процессов, – обучение, воспитание,
развитие; д) институализация – регулярные учебные заведения разного уровня и

дополняющие их деятельность учреждения неформального образования. Как процесс,
сопровождающий человека в различные периоды его жизни, оно складывается из
последовательного ряда восходящих ступеней, общим стержнем которых служит развитие
творческого потенциала до уровня, позволяющего обогащать имеющийся социальнокультурный опыт собственным вкладом.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБЩЕНИЕ – совокупность преднамеренных действий и более или менее сознаваемых
непреднамеренных (иногда вынужденных) процессов установления, развития и
прекращения контактов между людьми. Общение может вызываться потребностями
совместной деятельности, потребностями одной из контактирующих сторон или
случайными обстоятельствами. В любом случае О. как разновидность взаимодействия
между людьми может включать восприятие и понимание людьми друг друга (выражение
«друг друга» надо понимать не как контакты между друзьями, но условно, включая и
взаимодействие с противником), обмен информацией (как истинной, так и ложной,
включая и преднамеренное введение других в заблуждение), а также сокрытие ее (как,
например, случается во взаимоотношениях следователя и подследственного),
сотрудничество, т.е. совместную выработку результатов (вещественных,
процессуальных, информационных и даже психологических, например, замыслов, новых
представлений, знаний, новых отношений к каким-то сторонам действительности, как
это происходит, скажем, в О. педагога с учащимся).
Принято различать в О. следующие стороны: познавательную (иногда ее обозначают как
«перцептивную», хотя имеют в виду не только перцепцию, т.е. восприятие, но и
понимание человека человеком; (см. Восприятие межличностное), исполнительную,
поведенческую (иногда ее обозначают как «интерактивную», как бы указывая на
взаимодействие людей (см. Взаимоотношения), коммуникативную, т.е. связанную
собственно с содержательной стороной межлюдских контактов (начиная от обмена
ласками между матерью и младенцем и кончая сообщением космонавта о ходе дел на
борту орбитального комплекса).
Построение процессов специфического делового общения занимает важное место в любой
педагогической системе, в том числе и в любой системе профессионального
образования. И «ключи от успеха», и основные трудности педагога лежат как раз в
области налаживания общения с учащимися и в формировании у них соответствующих
умений, привычек, манер, стратегий оптимального взаимодействия и со сверстниками, и
со старшими. Существуют специальные процедуры обучения навыкам общения
(«тренинги»), включая и обучение деловому общению взрослых людей, например,
руководителей производства, государственных служащих.
Лит.: Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983; Бодалев А.А. Психология
межличностного общения. – Рязань, 1994; Кондратьева С.В. Понимание учителем
личности учащегося // Вопросы психологии. 1980. № 5; Петровская Л.А. Компетентность
в общении. – М., 1989; Петровская Л.А. Теоретические и методологические проблемы
социально-психологического тренинга. – М., 1981; Сартан Г.Н. Психотренинги по
общению для учителей и старшеклассников. – М., 1993; Старов М.И. Формирование
системы отношений в процессе профессиональной подготовки учителя. – М.; Тамбов,
1996; Филонов Л.Б. Психологические аспекты установления контактов между людьми
(методика контактного взаимодействия). – Пущино, 1982.
Е.А. Климов
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – составная часть процесса профессионального
обучения в системе непрерывного образования, включающая цикл общеобразовательных
предметов, раскрывающих основы наук и способствующих эффективности
профессионального обучения квалифицированных рабочих (русский язык и литература,
родной язык и литература, математика, история, обществоведение, география,
биология, физика, астрономия, химия).
Содержание и объем О.п. в ПУ зависит от типа и профиля профессиональной подготовки
учебного заведения и определяется стандартом содержания общеобразовательной школы.

Общеобразовательные предметы решают основные мировоззренческие задачи. Они
вооружают учащихся знаниями основ наук, обеспечивающих политехническую подготовку,
знаниями, необходимыми для прочного усвоения научных основ любого производства. Эти
знания позволяют повысить готовность учащихся ориентироваться в новых
производственных ситуациях, лучше уяснить научные основы трудовых действий,
принципы работы технологического оборудования и заложить основы для творческого
выполнения производственных заданий. Осуществление преемственности в учебном
процессе предполагает установление и реализацию в сознании учащихся преемственных
связей между знаниями естественнонаучного и профессионально-технического характера,
что в свою очередь ведет к расширению познавательных возможностей обучаемых.
Профессионализация общеобразовательных знаний происходит в процессе преподавания
общетехнических и специальных предметов, производственного обучения, при решении
примеров и задач с профессиональным содержанием. Усиление профессиональной
направленности общеобразовательных предметов, углубление их связи с предметами
профессионального цикла учебных дисциплин способствуют совершенствованию учебновоспитательного процесса, созданию условий для практического приложения получаемых
знаний.
В модели учебного плана технического лицея О.п. включает естественнонаучный цикл
(учебные предметы: математика, информатика и вычислительная техника, физика и
астрономия, химия, экология) и гуманитарный цикл (учебные предметы: человек и
общество, русский язык и литература, родной язык и литература, культура молодого
человека).
О.п. является основным звеном в осуществлении преемственности общего,
профессионально-технического, среднего специального и высшего образования как
компонент единой системы непрерывного образования.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб; Бохум, 1994.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ (отраслевой) ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – логически завершенный этап
профессионального обучения, направленный на освоение основ техники, технологии,
экономики, охраны труда и т.д., составляющих теоретическую основу интеграции
родственных профессий, выделенных в рамках отрасли (подотрасли), производства или
вида деятельности.
ОБЩЕРОССИЙСКИЙ КЛАССИФИКАТОР ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ
РАЗРЯДОВ (ОКПДТР) – официальный документ, содержащий перечни существующих профессий
рабочих и должностей служащих.
Первый раздел ОКПДТР – профессии рабочих – включает профессии в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС), а
также профессии рабочих, права и обязанности которых предусмотрены в уставах,
специальных положениях и соответствующих постановлениях, регламентирующих состав
профессий в отраслях экономики.
Информационный блок классификатора профессий рабочих включает коды, характеризующие
соответствие профессии номеру выпуска ЕТКС и определенным позициям Общероссийского
классификатора занятий (ОКЗ) ОК 010-93 (1995). Кроме того, в информационный блок
ОКПДТР входят сведения, характеризующие профессии рабочих по следующим признакам:
виды производств и работ в соответствии с выпусками ЕТКС; тарифные разряды; классы
(категории) квалификации; формы и системы оплаты труда; степень механизации труда и
производные профессии.
Второй раздел ОКПДТР – должности служащих – разработан на основе Единой
номенклатуры должностей служащих, квалификационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служащих, действующих постановлений и других
нормативных документов.
Информационный блок классификатора должностей служащих включает коды,
соответствующие категории должности, а также определенным позициям ОКЗ. Кроме того,
в информационный блок входят сведения, характеризующие должности служащих по

следующим признакам: категории должностей; производные должности и категории
(классы) квалификации.
ОКПДТР, являющийся составной частью Единой системы классификации и кодирования
информации (ЕСКК) Российской Федерации, подготовлен в рамках выполнения
Государственной программы перехода Российской Федерации на принятую в международной
практике систему учета и статистики в соответствии с требованиями развития рыночной
экономики. Дата введения: 01.01.1996.
Лит.: Минтруд России, Госстандарт России Общероссийский классификатор профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. – М., 1995.
Ю.А. Якуба
ОБЩЕСТВА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ (ОНТ) – объединения специалистов (ученых, инженернотехнических работников и др.) в соответствии с профилем производственной отрасли.
Ведут историю от Русского технического общества. ОНТ организуют научно-технические
конференции, научно-технические школы, общественные временные научноисследовательские коллективы, обобщают опыт, охватывают всех заинтересованных в
развитии пропаганды научно-технических знаний и конкретных достижений в
производстве.
В.Ф. Кривошеев
ОБЩЕСТВА НАУЧНЫЕ (ОН) – объединения ученых по соответствующим отраслям в
соответствии с научно-профессиональными интересами. ОН ведут общественную работу по
проведению конференций, съездов, семинаров по узкой специальности, обобщают опыт
лучших ученых страны, способствуют фиксации научных открытий, активизируют
общественное сознание для решения конкретных задач по развитию научных отраслей.
В.Ф. Кривошеев
ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД (О.п.т.) – это трудовая и общественная деятельность,
направленная на удовлетворение общественных потребностей, таких как социальная
помощь людям, нуждающимся в ней; обеспечение общественного порядка; улучшение
природной, социальной экологии и пр.
О.п.т. выступает в качестве средства воспитания и социального формирования
личности, поскольку в нем имеются значительные возможности создания воспитательных
отношений, проявления инициативы, самостоятельности.
В О.п.т. складываются условия неформального общения школьников и взрослых. Этим
создаются предпосылки для практического воспитания на примере деятельности лучших
представителей общества, так что народная педагогика реально проявляется через
сотрудничество поколений.
О.п.т. оказывает влияние на развитие личности через содержание, методы и формы
организации. Он способствует интеллектуальному развитию, поскольку органично
дополняет книжное учение, делает его более увязанным с жизнью, способствует
расширению кругозора. Содержательно-процессуальные компоненты труда дают социальное
образование, которое и можно приобрести лишь в подобной деятельности.
Важной стороной воспитания и социального формирования личности в процессе О.п.т.
выступает ее нравственное становление. Объективизация общественной пользы,
достигаемая в труде, делает нравственные ценности более доступными для усвоения,
чем совершенствуется процесс социализации личности. Став профессионалом, человек
будет реализовывать интеллектуальную, нравственную подготовку, полученную в О.п.т.
в комплексе с другими источниками воспитания и формирования личности.
О.п.т. выполнит свою роль при определенных условиях. Часто их представляют в форме
требований, суть которых выражается в следующем: доступность, посильность труда;
его высокая воспитательная и образовательная ценность; использование методов,
повышающих самостоятельность и инициативу всех участников труда; демократизм,

самоуправление на всех этапах труда, начиная от проектирования и кончая анализом
результатов, определения коэффициента трудового участия.
В 80-х гг. О.п.т. введен в качестве учебного предмета в учебный план
общеобразовательной школы. Его содержание в основном было сведено к
самообслуживанию, работам по уборке помещений. Вместе с тем ряд школ стал на путь
использования времени, отведенного на О.п.т., для производительного труда в УПБ,
школьных учебных мастерских, учебных цехах. Лучшие образцы опыта являют примеры
изготовления школьниками учебных металлообрабатывающих станков, испытательных
электротехнических стендов, электронных вычислительных машин.
О.п.т. в школе эффективен при условии его социального и производственного
характера, при этом традиционно отходит на второй план вопрос об оплате О.п.т. В
современных условиях все большую силу приобретает принцип паритетных отношений –
трудовой вклад школьников и учителей компенсируется оплатой в денежной форме, а
чаще материальным, социально-культурным поощрением (подарки, экскурсии, отдых в
учреждениях социального и культурного сервиса, оздоровление).
Образовательная, обучающая и воспитательная функция О.п.т. возрастает путем
повышения самостоятельности, активности, инициативы личности в труде.
Лит.: Макаренко А.С. Трудовое воспитание.– М., 1964; Чернышенко И.Д. Общественно
полезный труд школьников. – М., 1978.
Н.И. Бабкин
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ УЧАЩИХСЯ ПРОФТЕХШКОЛЫ. На смену монопольно действовавшему
комсомолу пришли различные молодежные союзы, ассоциации, фонды, организации,
которые ставят своей целью развитие молодого человека в различных областях жизни,
поддержку молодежных инициатив, социальную защиту своих членов. Можно выделить
наиболее массовые, имеющие всероссийский масштаб, членами которых являются учащиеся
профтехшколы: ученическая профсоюзная организация, Российский союз молодежи,
международный комитет молодежных организаций, Союз молодежи России, Национальный
совет молодежных объединений России, Ассоциация молодежных инициатив, Ассоциация
витязей, Ассоциация социальных программ «Богатыри», Ассоциация учащейся молодежи
Российской Федерации «Содружество», Благотворительный фонд «Молодежь выбирает
будущее», Всероссийский фонд «Смена», Межрегиональный фонд международных молодежных
образовательных и досуговых программ «Прямой разговор», Молодежная лига «Будущее:
XXI век», Независимая Рок ассоциация, Общественный благотворительный молодежный
фонд, Российская ассоциация «Ростехтворчество», Служба добровольного труда
молодежи, Ассоциация работников и учащихся профессионально-технического образования
«Трудовые резервы», Ассоциация работников и учащихся учебных заведений и
предприятий железнодорожного транспорта «Железнодорожник», Всероссийский фонд
образования, Российская ассоциация профессионального образования «Роспрофтех» и др.
Согласно закону Российской Федерации «Об общественных объединениях», принятому в
1995 г., любое добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование,
созданное по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для
реализации общих целей, указанных в уставе, считается общественным объединением.
Причем для создания такового достаточно инициативы трех физических лиц.
В настоящее время создаются общественные объединения следующих организационноправовых форм: общественная организация, общественное движение, общественный фонд,
общественное учреждение, орган общественной самодеятельности. Лишь в общественной
организации требуется фиксированное членство.
Учащиеся профтехшколы являются членами многих общественных объединений –
ассоциаций, фондов, центров, военно-патриотических клубов, культурно-досуговых
объединений (клубов самодеятельной песни, народного творчества и т.п.),
благотворительных, миротворческих, оздоровительных движений. Многие движения,
объединения и организации не являются чисто юношескими; учащиеся входят в них
наряду с представителями других возрастных групп, что способствует обоюдному
обогащению социального опыта.

Главная тенденция развития самодеятельного молодежного движения – от неформальных
группировок, образующихся по территориальному принципу, к самодеятельным
объединениям, сознательно выдвигающим перед собой общественно значимые цели.
Поэтому в работе педагога с самодеятельными объединениями учащихся требуется самое
серьезное внимание к членам первичных неформальных группировок. Такие группировки
образуются в социуме и вначале представляют собой дворовые, училищные команды.
Начиная работать с данными командами, необходимо прежде всего глубоко
проанализировать инициативу и активность учащихся, чтобы отделить добрые, полезные
намерения от рожденных на негативной основе, устанавить контакты с лидерами. Важно
делать это без лести и заигрывания, но и без очернительства и запретительства.
Запрет не ликвидирует противоречия, а лишь загоняет его вглубь, явление же
продолжает существовать, но чаще всего в уродливых формах; необходимая в таких
случаях конспирация делает невозможной какую-либо коррекцию.
Интенсивное развитие инициатив и интересов учащихся позволяет предположить
устойчивую перспективу расширения и углубления взаимодействия профтехшколы с
самодеятельными объединениями учащихся. Расширение сферы взаимодействия будет
происходить здесь за счет увеличения его субъектов. Усложнение и обогащение связей
требует специально подготовленных профессионалов – социальных педагогов организаторов деятельности молодежных объединений.
Лит.: Российские и зарубежные общественные и религиозные объединения. – М., 1994.
В.А. Фокин
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ – общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не
требующие специальной профессиональной подготовки, организуемые для временной
занятости граждан, которые по не зависящим от них причинам не имеют оплачиваемой
работы (дохода) и испытывают затруднения с подбором постоянного места работы.
О.р. призваны решать следующие основные задачи:
предоставление временной работы гражданам, потерявшим по различным причинам (в том
числе в результате высвобождения) работу, заработок и испытывающим сложности с
подбором постоянного места работы;
обеспечение работой лиц предпенсионного и пенсионного возраста, инвалидов,
утративших профессиональную и территориальную мобильность, необходимую для
полноценной трудовой деятельности в условиях регулируемого рынка труда;
включение в трудовую деятельность лиц, впервые ищущих работу, не имеющих профессии
(специальности), а также молодежи, вступающей в трудоспособный возраст;
трудовая реабилитация лиц, имевших значительный перерыв в профессиональной
деятельности в связи с воспитанием детей и уходом за членами семьи; лиц,
освобожденных из учреждений, исполняющих наказание по решению суда и т.д., а также
лиц, неоднократно увольняемых ранее за нарушение трудовой дисциплины;
предоставление временной работы безработным, в том числе утратившим право на
получение пособия по безработице, а также проходящим переобучение по направлению
государственной службы занятости в свободное от учебы время.
Участие граждан в О.р. позволяет поддерживать их жизненный уровень в период
временного затруднения с трудоустройством или социально-трудовой адаптации.
На территории города, района О.р. организуются по решению местных органов
исполнительной власти, как правило, по предложению и при участии органов
государственной службы занятости (центров, бюро).
О.р. могут организовываться как в отраслях материального производства, так и в
сфере социального и бытового обслуживания населения, на благоустройстве населенных
пунктов и прилегающих территорий и в других сферах деятельности. О.р. прежде всего

должны иметь ярко выраженную общественно полезную направленность и способствовать
социальному развитию регионов.
Конкретные виды и объемы О.р. определяются, исходя из ситуации с трудоустройством
граждан в данной местности (регионе) и применительно к конкретным категориям
незанятого населения (молодежь, лица предпенсионного и пенсионного возраста,
инвалиды, граждане со значительным перерывом в трудовой деятельности и т.д.).
В этих целях центры (бюро) занятости запрашивают от предприятий, организаций,
учреждений информацию о возможности организации на их базе О.р., а также их
перечень.
При проработке этого вопроса с работодателем следует иметь в виду, что О.р. могут
быть организованы за счет:
создания (определения) предприятиями, учреждениями, организациями рабочих мест,
включая гибкие формы занятости (в том числе и за пределами штатного расписания), за
счет собственных средств, а также средств соответствующего местного бюджета и
привлечения средств региональной части государственного фонда занятости;
выполнение отдельных видов работ на промышленных предприятиях и в строительных
организациях, в системе бытового обслуживания населения, здравоохранения,
социального обеспечения, торговли, общественного питания, культуры, спорта, а также
в сельскохозяйственном производстве;
использования на сезонных сельскохозяйственных работах;
использования на договорной основе отдельных вакантных рабочих мест (должностей),
имеющихся на предприятиях городов (районов), сведения о которых представляются в
органы Государственной службы занятости;
создания на базе общеобразовательных школ или специальных межшкольных трудовых
комбинатов центров трудовой адаптации для учащихся средних общеобразовательных школ
и неучащейся молодежи в возрасте до 16 лет с реализацией произведенной ими
продукции в специализированных магазинах по договорным ценам.
О.р. организуются как на предприятиях, в учреждениях, организациях, находящихся в
собственности местных органов власти, так и по договорам – на других предприятиях,
в учреждениях, организациях.
В числе основных направлений О.р. могут быть:
реализация городских и районных программ по улучшению и развитию дорожной сети;
благоустройство населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;
реализация программ по строительству жилья и объектов социально-культурного
назначения (школ, детских дошкольных учреждений, спортплощадок, учреждений
здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, домов-интернатов для
престарелых и инвалидов и т.д.);
благоустройство и озеленение территорий, сохранение и развитие лесопаркового
хозяйства, зон отдыха населения, объектов туризма, лесовосстановления;
проведение мероприятий по сохранению растений, грибов, ягод, заготовка природного
сырья для предприятий народных промыслов и кооперативов;
проведение мероприятий по охране окружающей среды и контролю за экологической
обстановкой;
выполнение сезонных сельскохозяйственных работ по договорам с колхозами, совхозами,
кооперативами, фермерскими и крестьянскими хозяйствами (весенние полевые работы,
сенокос, уборка урожая и др.), а также помощь предприятиям по переработке и
хранению сельхозпродукции;

отдельные виды работ на овощных базах (переработка овощей, расфасовка и др.);
уход за престарелыми и инвалидами, в том числе в домах-интернатах, а также за
больными в учреждениях здравоохранения;
сортировка почтовых отправлений, доставка почты на дом в утренние и вечерние часы.
На основании полученной от работодателей информации формируются обобщенные сведения
о количестве рабочих мест в городе (районе, области, крае, республике) для
возможного направления на О.р.
На долгосрочную перспективу органы службы занятости (центры, бюро) при участии
региональных координационных комитетов содействия занятости населения на основе
анализа состояния рынка труда, прогноза спроса и предложения на рабочую силу
разрабатывают предложения и специальные программы по организации О.р. В программах,
в частности, предусматриваются мероприятия по обеспечению временной занятости
граждан с учетом предполагаемого количества лиц, которые будут испытывать сложности
с подбором постоянного места работы, численности высвобождаемых работников с
производства, определение сферы проведения этих работ и форм их реализации, а также
расчета необходимых для этого финансовых средств. Программы развития О.р. являются
составной частью региональных программ занятости населения, которые утверждаются
местными органами власти.
Исходя из ситуации с трудоустройством граждан в данной местности (городе), органы
исполнительной власти по предложениям Государственной службы занятости определяют
отрасли народного хозяйства и конкретные предприятия, виды и объемы проведения
общественных работ.
Приоритетными должны быть отрасли, способствующие социальному развитию территорий
(бытовое обслуживание, здравоохранение, социальное обеспечение, торговля,
общественное питание, культура, спорт и др.)
Одновременно с организацией сбора данных о возможных видах О.р. следует обеспечить
широкую информацию населения города (района), используя средства массовой
информации о создании в городе системы О.р. При этом преимущественным правом
участия в О.р. пользуются безработные граждане, не получающие пособия по
безработице (стипендии).
Путем сопоставления спроса и предложения на рабочую силу для О.р. формируется
проект решения по данному вопросу.
Практическая реализация системы О.р. строится на договорной основе между
работодателем и службой занятости.
Для организации О.р. предприятия, учреждения и организации на договорной основе со
службой занятости могут создавать (определять) в установленном порядке специальные
и новые рабочие места, в том числе за пределами штатной численности и с гибкими
формами занятости. Эти работы могут также быть созданы за счет временного
использования вакантных рабочих мест и должностей.
Затраты работодателей на создание специальных рабочих мест могут компенсироваться
за счет средств региональной части государственного фонда занятости, а также за
счет установления льгот при налогообложении прибыли и иными способами.
Направление граждан на О.р. осуществляется центрами (бюро) занятости населения
после регистрации их в установленном порядке в качестве лиц, ищущих работу, т.е.
первого дня их регистрации. Участие граждан в О.р. допускается только на основе их
добровольного согласия, при соблюдении норм действующего трудового законодательства
и не приемлемых для них условиях.
Отказ гражданина, потерявшего работу и заработок, участвовать в О.р. не является
основанием для признания, что ему была предложена «подходящая работа».

В случае, если О.р. носит не разовый, а временный характер, она является подходящей
применительно к лицам, впервые ищущим работу и не имеющим профессии
(специальности).
Предлагаемые виды О.р. и сфера их деятельности должны максимально учитывать и
необходимые условия труда, и для инвалидов – трудовые рекомендации врачебнотрудовых экспертных комиссий (ВТЭК).
Центры (бюро) занятости населения при направлении граждан на предприятия для
выполнения О.р. информируют их об условиях организации и оплаты труда, материальном
стимулировании.
Предприятия, учреждения, организации не имеют права отказать в приеме на работу
лиц, направленных центрами (бюро) занятости на рабочие места, создание которых
финансируется за счет средств местного бюджета или фонда занятости населения. В
случае увольнения работников, направленных службой занятости на О.р., предприятия,
организации и учреждения обязаны в 3-дневный срок с момента их увольнения
проинформировать об этом службы занятости с указанием категории уволенных
работников и причин увольнения.
В случае отказа в приеме на работу лиц на рабочие места, предусмотренные для
организации О.р. за счет средств государственного фонда занятости, предприятия,
организации и учреждения производят целевое финансирование отчисления в
государственный фонд занятости в размере средней заработной платы работника в
народном хозяйстве за год.
С лицами, желающими участвовать в О.р., может заключаться срочный трудовой договор
с правом его продления по согласованию сторон. В случае получения работником
постоянной работы указанный договор подлежит расторжению. В трудовой книжке должна
быть сделана соответствующая запись.
При выполнении О.р. на предприятиях из числа направленных граждан могут на
добровольной основе формироваться бригады для выполнения отдельных видов работ.
При центрах (бюро) занятости населения могут создаваться по лицензиям местных
органов исполнительной власти кооперативы, малые предприятия по организации О.р.
Создание таких коллективов будет способствовать повышению уровня организации О.р.,
координации работы бригад, сформированных для их осуществления, а также повышению
ответственности и взаимообязательств организаций, предоставляющих рабочие места для
О.р. и лиц, участвующих в них. В этом случае с лицами, привлеченными к работе в
качестве бригадира или руководителя временного коллектива, должен заключаться
дополнительный договор.
Финансирование О.р. производится:
предприятиями, учреждениями и организациями, для которых выполняются эти работы;
из местного бюджета с привлечением средств фонда занятости населения;
из добровольных пожертвованных средств предприятиями, организациями и отдельными
гражданами.
При этом финансовые средства и материальные ресурсы, необходимые для проведения
О.р., могут предусматриваться при разработке мероприятий экономического и
социального развития соответствующих территорий, и в затратах на хозяйственную
деятельность предприятий, учреждений и организаций, а также за счет
централизованных источников.
Порядок распределения средств фонда занятости населения на частичное финансирование
создания новых дополнительных рабочих мест определяется решениями правительства
субъектов Российской Федерации и местных органов самоуправления.

За счет средств этого фонда при необходимости могут частично возмещаться
предприятиям, учреждениям, организациям расходы по созданию дополнительных рабочих
мест, в том числе за пределами штатной численности работников.
Граждане, занятые на О.р., получают оплату труда за фактически выполненные работы,
но не ниже минимального уровня заработной платы, установленного законодательством
РФ (с учетом индексации и районных коэффициентов). Оплата труда работников
производится не реже одного раза в две недели предприятиями, организациями,
учреждениями, для которых выполняются эти работы, а при разовой форме выполнения
работ – ежедневно.
Предприятие в пределах предоставленных ему прав может устанавливать доплаты к
заработной плате, а также предоставить данным работникам иные льготы и
преимущества.
Со всех видов выплат (заработная плата, доплата) занятых на О.р. осуществляются
удержания, предусмотренные действующим законодательством РФ (без учета получаемого
пособия по безработице).
Лицам, признанным безработными и временно занятым на О.р., пособие по безработице
выплачивается в течение всего периода их работы.
Условия и сроки выплаты пособия по безработице определены законом «О занятости
населения в РФ».
Минимальная продолжительность рабочего времени на О.р. при шестидневной рабочей
неделе для совершеннолетних граждан не более 36 час. в неделю (8 час. в день).
По желанию граждан может быть установлена иная длительность рабочего времени О.р. с
оплатой, пропорционально отработанному времени (в случае, если оплата производится
на по объему фактически выполненной работы).
На граждан, занятых на О.р., распространяется законодательство о труде и социальном
страховании, включая право на пенсионное обеспечение, оплату больничного листа.
Время участия работников в О.р. включается в трудовой стаж с соответствующей
записью в трудовых книжках, при условии продолжительности рабочего времени не менее
24 час. в неделю (4 час. в день).
За гражданами, высвобожденными с предприятий, из организаций и учреждений в связи с
их реорганизацией и ликвидацией, а также в связи с осуществлением мероприятий по
сокращению численности (штата), при их участии в общественных работах, сохраняются
льготы и компенсации, установленные законодательством СССР, РСФСР и республик,
входящих в состав РФ.
Первичный учет лиц, занятых О.р., осуществляется на основании «Карточки
персонального учета гражданина, ищущего работу».
В случае, если гражданин, обратившийся в бюро (центры) службы занятости и
изъявивший желание участвовать в О.р., приступил к этим работам, в карточке
заполняются соответствующие данные, отражающие его участие в этих работах.
Обобщенный учет лиц, занятых О.р., рекомендуется осуществлять по специализированным
формам.
В.А. Похвощев
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРУД представляет собою целенаправленную деятельность, обеспечивающую
социально ценное придание новых свойств материалам, энергии, информации, социальным
отношениям. В процессе О.т. формируется и сама личность, так что в ее структуре
появляются новые черты более высокого уровня социализации. Специфической
характеристикой О.т. является его социальная, экономическая польза, выражающаяся в
ориентированности деятельности на общественно значимые результаты, на создание

условий для самоутверждения и самовыражения личности в гуманистически окрашенной
активности.
В свете этих характеристик О.т. отличается коллективностью, эта его особенность
декларировалась с конца второй трети XIX в. Близко к этой характеристике стоит идея
социальной кооперации. В конечном счете социальный контекст О.т. включает все
вышеназванные харатеристики с добавлением таких черт, как сознательность и
самодеятельность его участников.
В основе сознательности лежит готовность преодолеть трудности во имя благополучия
группы, достижения более высокого статуса коллектива и его членов. Социальная
кооперация, характерная для О.т., способствует удовлетворению потребности во
взаимодействии, личностном и групповом. Ценность О.т. состоит в единстве
направленности деятельности всех членов группы. Целостность труда предполагает не
только материальные цели, но и социальное развитие, воспитание, образование каждого
человека.
Готовность к участию в О.т. формируется постепенно, начиная с самого раннего
возраста, семейного и дошкольного воспитания. Основу его составляет потребность в
общении, во взаимодействии при решении задач самовыражения и самоутверждения. В
результате формируется согласованность групповых и индивидуальных интересов.
Немаловажны и эффекты, связанные с воспитанием и самовоспитанием личности,
формирующиеся и реализуемые под влиянием О.т., как то: понимание социально
значимого идеала личности и группы, в которой расцветает личность; социальнопроизводственные отношения, обеспечивающие подвижность личности в отношении
содержания труда, его организации и управления; самодеятельность личности в целях
развития социальной, производственной подвижности. О.т. учащихся реализуются в
деятельности животноводческих звеньев, ученических производственных бригад,
школьных зеленых патрулей, шефской помощи дошкольникам, инвалидам, престарелым
людям.
Лит.: Чангли И.И. Труд. Социологические аспекты теории и методологии исследования.
– М., 1973; Штольберг Р. Социология труда. – М., 1982.
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ – общество, члены которого несут
ответственность по принятым обязательствам только в пределах своего вклада.
Представляет коммерческую организацию, создаваемую по согласованию не менее двух
граждан или юридических лиц путем объединения их вкладов в целях осуществления
совместной хозяйственной деятельности. Общество является юридическим лицом. Капитал
такого общества делится на доли между его участниками, но акции в обращение не
выпускаются. Члену общества выдается паевое свидетельство. Вклады членов общества
могут передаваться другим лицам только с согласия общества. Фирменное название
такого общества содержит указание на его вид (LTD – в США и Англии, A.G. и Gmbh – в
Германии, SA и SARL – во Франции).
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. Первые общетехнические предметы начали изучаться в
профессиональных учебных заведениях в начале XIX в. На становление О.п. оказывали
влияние прогресс производства и его потребность в грамотных рабочих, развитие
технических наук и педагогики. Становление О.п. определялось объективными
естественно-историческими факторами, а также зависело от субъективных потребностей
страны в численности рабочих, из-за чего в иные периоды происходило снижение
качества О.п. за счет сокращения уровня профессиональных знаний.
Качественно новый этап в развитии производства – переход к комплексной
автоматизации, возросший уровень сложности техники, интенсификация производства и
индивидуализация обучения – обусловили необходимость подготовки рабочих широкого
профиля, повышения мобильности, конкурентоспособности рабочих кадров. При этом
резко возросла степень значимости общетехнических предметов для обеспечения
политехнического образования учащихся профтехучилищ.
О.п. является составной частью профессионально-технического образования будущих
рабочих. Она представляет собой систему теоретико-понятийных построений, отражающих
основы устройства и функционирования техники, технологии производства,
материаловедения, деятельностно-алгоритмических предписаний, определяющих

содержание и характер формируемых у учащихся практических навыков и умений, а также
характеристик материально-технических условий, которые обеспечивают развитие у
учащихся общетехнических компонентов их деятельности. Общетехнические предметы
являются связующим звеном между основами наук и специальными учебными дисциплинами.
О.п. включает в себя общетехнические предметы: электротехнику, техническое
черчение, техническую механику, автоматизацию производства на основе ЭВТ и др.,
представляющие отраслевой и межотраслевой инвариант профессионального образования.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – логически завершенный этап профессионального
обучения, направленный на освоение основ техники и технологии межотраслевого
назначения.
ОБЩЕТРУДОВЫЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАВЫКИ И УМЕНИЯ. Общетрудовые навыкам и умениям
имеют единую структуру для различных профилей профессиональной подготовки при
изучении разных тем во всех периодах производственного обучения. Это – навыки
планирования, чтения чертежей, контроля, измерения, управления машинами,
организации своего рабочего места и координации движений, выполнение расчетов,
навыки самоконтроля. Общетрудовые навыки и умения в каждой отрасли имеют свои
отличительные особенности. Они занимают в среднем 80–85% в деятельности рабочего
современного производства. Это соотношение изменяется в зависимости от профиля
подготовки.
Общетрудовые навыки и умения являются общепроизводственными, характерными для
многих видов труда.
Профессиональные – навыки пользования технической документацией, а также выполнения
необходимых расчетов, связанных с определением или уточнением режимов обработки,
навыки по подготовке и содержанию рабочего места, в том числе по уходу за
оборудованием и инструментами; навыки выполнения трудовых приемов наладки
оборудования с установлением, выверкой и креплением приспособлений и рабочих
инструментов, а также обрабатываемых материалов для заготовок; навыки выполнения
трудовых приемов обработки предметов труда вручную; навыки определения качества
обрабатываемых материалов и заготовок, а также выполненных работ с использованием
контрольно-измерительных инструментов и приспособлений.
Когда говорят о производственном обучении, то имеют в виду подготовку обучающихся к
выполнению конкретной деятельности, выполнению работы различной сложности,
оцениваемой определенным разрядом тарифной сетки или классом. Сфера приложения
профессиональных навыков и умений – невелика. Поэтому эти навыки и умения находят
ограниченный перенос из одной области труда в другую. Общетрудовые навыки и умения
находят более широкое применение в трудовой деятельности людей, чем
профессиональные навыки и умения, и легко переносятся из одной области труда в
другую. Вместе с тем общетрудовые и профессиональные навыки и умения в процессе их
формирования и развития тесно взаимосвязаны и непрерывно совершенствуются, образуя
систему общетрудовых навыков и умений. Об овладении этой системой можно говорить
лишь в том случае, если изолированные движения при их объединении составляют
действие, изолированные действия – прием, а изолированные приемы – операцию или
отдельные виды работ. Подбирая для формирования общетрудовых навыков и умений
типичные работы, мастер учитывает, что одни и те же трудовые действия и приемы во
время работы повторяются. Очень важно в таких случаях обеспечить их обогащение
новым содержанием, направленным на решение новых задач.
Следует отметить, что навыки некоторыми авторами классифицируются по видам
деятельности: слесарные, токарные, столярные и др.; в зависимости от преобладания
физиологических и психических процессов; двигательные и сенсорные, физиологической
основой которых является деятельность зрительного, слухового, кожного и других
анализаторов (эти навыки имеют большое значение при обслуживании автоматических
линий и аппаратурных процессов), умственные, связанные с умением проводить расчеты,
читать схемы, чертежи и др.

При формировании общетрудовых навыков и умений применяются в основном те же методы
и методические приемы, что и при формировании профессиональных навыков и умений.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Скакун В.А. Методика
производственного обучения. – М., 1995.
С.Я. Батышев
ОБЩИННЫЙ КОЛЛЕДЖ – учреждение неформального образования, сходное по своим функциям
с народным университетом и высшей народной школой. Общинным называется потому, что
обычно обслуживает образовательные потребности населения, проживающего на небольшой
административно обособленной территории, и управляется местными органами власти. В
большинстве случаев выполняет четыре основные задачи: а) обучение по программе
полной средней школы, связанное или не связанное с подготовкой к вступительным
экзаменам в высшее учебное заведение; б) гуманитарное образование по программам,
учитывающим интересы и склонности участников; в) профессиональное обучение по
специальностям, не требующим длительной подготовки; г) программы, учитывающие
разнообразные запросы населения, связанные с различными видами бытовой,
любительской, общественной деятельности.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОБЪЕКТ В ГНОСЕОЛОГИИ – теории познания – это то, что противостоит познающему
субъекту (исследователю в данном случае) в его познавательной деятельности, т.е.
это та часть практики, с которой исследователь имеет дело.
Неправильный выбор объекта исследования может повлечь за собой грубые теоретические
ошибки, а и в дальнейшем – ошибки, просчеты в массовой практике. Например, процесс
формирования знаний, навыков и умений достаточно долго был объектом многих
дидактических и методических исследований, что стало крупнейшим просчетом всей
отечественной педагогики. А теперь говорится о необходимости исследования процесса
разностороннего развития личности учащегося, студента, что существенно меняет не
только направленность и содержание педагогических исследований, но и всю
образовательную практику.
Поэтому точному определению объекта исследования необходимо уделять пристальное
внимание в самом начале научной работы.
Объект педагогического исследования всегда лежит в области целенаправленного
учебно-воспитательного процесса (в широком смысле слова): теории и методики
организации, его содержания и принципов, изучения сложившихся и создания новых
форм, методов и приемов деятельности воспитателей и воспитанников, преподавателей и
учащихся, студентов.
А.М. Новиков
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – социально-философская категория, обозначающая
совокупность факторов, условий и предпосылок, необходимых для нормальной
жизнедеятельности социального субъекта. Потребность в данном контексте понимается
как определенная нужда или заинтересованность, наличие и характер которой
имманентны природе ее носителя и не зависят от его сознания. Каждому субъекту, будь
то личность, социальная общность, учреждение или организация, присущи потребности
четырех видов: а) витальные потребности уровней значимости (предпосылки
существования) – так называемые средства к жизни в их широком понимании; б)
потребности функционирования – факторы, составляющие способность действовать, и
обстоятельства, позволяющие эту способность адекватно проявлять; в) потребности
развития – наличие факторов и условий, способствующих стадиальному необратимому
изменению; г) потребности прогресса – наличие стимулов и возможностей
совершенствоваться, обогащать имеющийся потенциал.
ОГАНЕСЯН Валерий Оганесович родился 22 марта 1945 г. в Москве. Окончил Московский
областной педагогический институт им. Н.К. Крупской (1972). Ему дважды присвоено
звание «Почетный строитель Главмосстроя» (1980, 1997); Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР (1977), отличник профессионально-технического

образования СССР (1980); награжден российскими и монгольскими правительственными
наградами.
С 1968 по 1972 г. работал заместителем директора по учебно-воспитательной работе
технического училища № 38 г. Москвы, а с 1972 г. по настоящее время – директором
профессионально-технического училища № 89 г. Москвы.
Под его руководством в училище создан высококвалифицированный педагогический
коллектив, обладающий большим творческим потенциалом: 60% мастеров
производственного обучения и преподавателей имеют высшую и первую категорию, 25% –
награждены значком «Отличник профессионального образования РФ». Профтехучилище
работает по учебным программам, предусматривающим повышение качества подготовки
специалистов на основе государственного стандарта начального профессионального
образования. Лично Оганесяном В.О. разработана концепция училища, ориентированная
на организацию развивающего учебно-воспитательного процесса.
В 1980 г. профессионально-техническое училище удостоено звания «Училище высокой
культуры», а в 1982 г. стало лауреатом Премии ВЦСПС.
В училище создана хорошая учебно-материальная база; имеется два музея: исторический
и экологический. За время своего существования в нем подготовлено свыше 15 тыс.
квалифицированных рабочих.
С 1973 г. Оганесян В.О. – член Центрального правления общества «Друзей Монголии»;
организовывал на базе ПТУ № 89 международные конкурсы «Лучший по профессии» между
российскими и монгольскими учащимися.
ОДАРЕННОСТЬ – совокупность, система задатков (см. Задатки).
ОЗАРЕНИЕ – высшая ступень ясности и разносторонности осознания (рефлексии)
человеком как субъектом деятельности существенных обстоятельств происходящего (см.
Сознание; Вдохновение).
ОКЛАД должностной – размер номинальной месячной заработной платы, установленный
работнику в соответствии с занимаемой им должностью. О. устанавливается в
соответствии со штатным расписанием и должностной вилкой, шкалой категорий. К
должностному О., как правило, устанавливаются надбавки в зависимости от стажа
работы, квалификации, знания иностранного языка. О. в сумме с надбавками и
возможными премиями за качество, срочность выполнения работы составляет реальную
заработную плату.
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА – совокупность элементов, составляющих среду обитания человека.
Возникновение этого неологизма совпадает с возникновением беспокойства, связанного
с последствиями развития индустриального общества. Это развитие приобрело формы все
более пагубного воздействия на условия жизни человека. Посягательства на О.с. имеют
различные формы: загрязнение воды и воздуха; нарушение равновесия в естественной
среде, а точнее, ее разрушение; рост шума от дорожных и воздушных средств сообщения
и от ряда промышленных предприятий. В итоге создается угроза экологическому
равновесию, так что опасности подвергается также психическое и физиологическое
равновесие самого человека. Главная причина разрастания вредных последствий
индустриализации заключается в неведении или недооценке пагубных воздействий
технологического процесса или в посягательствах на природную среду,
сопровождающихся необратимыми результатами, а также в погоне за прибылью, которая и
порождает полное пренебрежение к этим опасностям.
Уже в течение ряда лет государства озабочены тем, чтобы предотвратить посягательтва
на О.с. Конечно, давно существуют законодательные нормы, регулирующие положение в
этой области. Таково, например, французское законодательство об опасных или вредных
для здоровья предприятиях (закон от 19 декабря 1917 г.). Но за последнее
десятилетие проблема приобрела иной размах. Создаются специальные службы, которые
на основе точной регламентации выполняют своего рода полицейский надзор над
отношениями общества с естественной средой. В эту регламентацию включаются как
определение охраняемых зон, в которых запрещены работы, производимые по проектам
обустройства территорий, так и предписания, относящиеся к условиям производства

продукции и ее спецификации (примеры: автомобильная, самолетостроительная
промышленность, строительство), к эксплуатации транспортных средств (содержание
вредных веществ в выхлопных газах). Конкретные программы действий дополняют это
регламентирующее вмешательство с целью очистки сточных вод, борьбы с шумом,
обустройства городской среды, особенно подверженной вредным влияниям.
Защита О.с. стала модной темой. Но если иметь в виду масштаба, который предстоит
исправить, работы в этой области только-только начинаются. деградация О.с.
заставляет, среди прочего, пересматривать значение обобщающих показателей
национального производства и наращивания национального богатства, например ВНП,
способы подсчета которого не принимают во внимание «негативную стоимость» этой
деградации, но часто включают добавленную стоимость, создаваемую восстановительными
работами (например, в США в 1971 г. было подсчитано, сколько бы стоило стране
восстановить чистоту воды, приведя ее к тому состоянию, в каком она была до
прибытия в Америку Христофора Колумба, т.е. до «нормы 1491 г.»); приблизительная
стоимость этой очистки была оценена в 350 млн долларов, что составило треть
годового ВНП Соединенных Штатов. Если одни видят в защите О.с. новый способ
стимулировать экономический рост, то другие прежде всего обращают внимание на
дополнительные затраты, которых она требует. В определенной степени защита О.с.
вступает отныне в противоречие с расширением индивидуального потребления в
различных странах.
ОМЕЛЬЯНЕНКО Борис Лукич родился 9 августа 1911 г. в селе Зарудье Оратавского района
Винницкой области УССР. В 1933 г. получил диплом техника-электромеханика, в 1957
года с отличием окончил Московский финансовый институт, а в 1960 г. – аспирантуру;
на кафедре политэкономии продолжал изучать экономические проблемы в системе
профтехобразования. В 1965 г. защитил кандидатскую диссертацию: «Профессиональное
разделение труда и подготовка рабочих кадров в СССР», а в 1981 г. в Ленинградском
финансово-экономическом институте им. В.А. Вознесенского – докторскую диссертацию
«Социально-экономические проблемы подготовки квалифицированных рабочих в СССР».
В 1937–1947 гг. работал в системе Московского городского Совета, в том числе
директором завода № 43 Мосгорисполкома, а с 1947 по 1988 г. – генеральным
директором Всесоюзного объединения производственных предприятий Министерства
трудовых резервов.
Научная позиция Омельяненко Б.Л. основывалась на рассмотрении профессиональнотехнического образования как экономической категории. Получение молодежью
образования и профессиональной квалификации оценивалось с точки зрения
экономической целесообразности и эффективности практической деятельности на
производстве. Именно эти факторы создавали условия для повышения производительности
труда, снижения стоимости продукции и улучшения ее качества, что способствовало
повышению конкурентности на внутреннем и внешнем рынке.
На основе накопленного опыта и обобщения научных исследований в области обучения
квалифицированных кадров в 1972 г. вышла в свет монография Омельяненко Б.Л.
«Технический прогресс и современные требования к уровню квалификации и подготовки
рабочих кадров» (М.: Высшая школа). В периодической печати им опубликован ряд
статей по экономическим проблемам профтехобразования.
Преследуя цель обеспечить комплексное исследование проблем повышения качества
подготовки и использования рабочих кадров, ученый исследовал теоретические проблемы
профессионального разделения труда, экономическую эффективность подготовки рабочих
кадров, механизм научного управления профессиональным образованием. В 1975 г. была
опубликована его монография «Профессионально-техническое образование в зарубежных
странах» (М.: Высшая школа). В 1989 г. вышла в свет вторая монография
«Профессионально-техническое образование в зарубежных странах» (М.: Высшая школа).
Опубликован ряд статей по проблемам профессионального образования в Венгрии, ФРГ,
ГДР и других странах.
ОНТОГЕНЕЗ (от древне греч. ontos – сущее и genesis – происхождение) – развитие
особи, индивида, личности на протяжении жизненного цикла; при этом обычно имеется в
виду человек не в персональном, а в собирательном, обобщенном смысле. Так, проблемы
психического развития младенца, дошкольника, школьника и т.д. – это вместе с тем и

проблемы психического онтогенеза, противопоставляемого филогенезу как историческому
развитию человеческого рода (древне греч. phyle – род, племя) (см. Развитие).
Е.А. Климов
ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО. В соответствии с Гражданским и Семейным кодексами
Российской Федерации О. и п. над несовершеннолетними устанавливаются в целях их
воспитания. Соответствующие этому права и обязанности опекунов и попечителей
определяются законодательством о браке и семье.
О. и п. над несовершеннолетними устанавливаются при отсутствии у них родителей,
усыновителей, лишении родителей родительских прав, а также в случаях, когда такие
граждане по иным причинам остались без родительского попечения, в частности, когда
родители уклоняются от их воспитания либо защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается (если это касается детей) над малолетними, попечительство –
над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Опекун является представителем
подопечного в силу закона и совершает от его имени и в его интересах все
необходимые сделки. Попечители дают согласие на совершение тех сделок, которые
граждане, находящиеся под попечительством, не вправе совершать самостоятельно.
Органы О. и п. являются органами местного самоуправления, что касается
несовершеннолетних, то это поручается, как правило, органам образования.
М.Б. Яковлева
ОПЕРАТИВНЫЕ ПЛАНЫ БРИГАДЫ. Перспективные, годовые и месячные планы бригады
дополняются оперативными планами: разработкой календарных графиков работ,
декадными, пятидневными и сменно-суточными заданиями. Такие виды заданий
определяются особенностями производства. Например, в массовом производстве заранее
регламентируется не только суточный, но и часовой выпуск продукции.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. Батышева С.Я. – М., 1996.
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, содержание которого сформировано на основе
предвидения перспективных требований к человеку как субъекту различных видов
социальной деятельности. В более узком смысле – подготовка работников с ориентацией
на технологический прогресс.
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – одно из новых направлений теории
образования и практики образовательной деятельности. Появление этого направления
обусловлено следующими основными причинами:
– качественно новым характером значимости личности во всех сферах жизни общества и
неадекватным отражением этого в функционировании профессионального образования;
– объективным наличием многовариантных решений во всех сферах деятельности и
недостаточным осознанием необходимости, умением выбора оптимального из них;
– необходимостью прогностической оценки последствий принимаемых решений и
недостаточным развитием гуманистически ориентированного, прогностического образа
мышления и деятельности;
– результативностью профессионального образования в виде низкой социальной и
профессиональной адаптивности работника, не соответствующей требованиям рынка
труда, и слабым учетом этого фактора в деятельности системы профессионального
образования.
О.п.о. направлено на развитие у человека потенциальных природных способностей к
активному, деятельностному, гуманистически ориентированному мышлению, формирование
у него инновационного, преобразующего интеллекта, реализующегося в такой же
активной, преобразующей, деятельностной практике.
Из данного определения О.п.о. вытекает, что его полнота и интенсивность находятся в
зависимости от процесса обучения. Природные способности реализуются лишь в процессе

«научения» человека использовать эти способности, в процессе методической
постановки алгоритма его мыслительной и практической деятельности.
Профессиональное образование способствует постоянному повышению степени развития
этих способностей с последующей их реализацией за счет оптимального сочетания и
диверсификации каждой из основных составляющих образования:
содержания – путем постоянного приращения объема знаний на базе
запрограммированного достаточного минимума (ядра знаний);
образовательного процесса – путем выбора технологий и форм обучения, направленных
прежде всего на развитие умения добывать знания, непрерывно приращивать их
самообразованием, пользоваться ими в инновационном режиме;
результата – прежде всего в форме социальной и профессиональной адаптивности
работника.
Прирост и развитие ядра знаний, его диверсификация происходят на следующих этапах
профессионального образования:
1) при получении профессионального образования впервые (начального, среднего,
высшего);
2) при внутрипроизводственном профессиональном обучении работников;
3) при профессиональном обучении безработных граждан и незанятого населения.
На этапе получения профессионального образования впервые формирование достаточного
минимума (ядра) знаний обусловлено образовательными потребностями человека и
общества. Установив федеральный компонент государственного образовательного
стандарта, государство тем самым подтвердило необходимость О.п.о.
На этапе внутрипроизводственного профессионального обучения работников прирост
достаточного минимума знаний определяется в основном потребностями и
соответствующим детерминирующим воздействием общественной практики главным образом
в виде производственной среды.
На этапе профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения
развитие достаточного минимума знаний обусловлено преимущественно социальноэкономической и производственной средой и может быть реализовано путем как его
прироста, так и трансформации квалификации человека.
Достаточный минимум (ядро) знаний, и прежде всего фундаментального характера,
играет важную роль и определяет действие непрерывного образования. Чем ядро знаний
как носитель О.п.о. насыщеннее и богаче, тем траектория непрерывного
профессионального образования (Н.п.о.) продолжительнее во времени и в действии.
Знания, составляющие «ядро» н.п.о., также подвергаются изменению и развитию. Но
именно такой, достаточно незыблемый, только постепенно и логично наращиваемый
каркас фундаментальных знаний и является той образовательной основой, которая
позволяет уверенно и систематически продуцировать и «экспериментировать» в поиске
нового, необычного знания, без чего немыслимо полноценное развитие личности. При
таком понимании сама «непрерывность» способствует реализации во времени О.п.о. как
существенного свойства профессионального образования.
Основным критерием научно обоснованного выбора технологий, форм и методов обучения,
способствующих более полному проявлению О.п.о., является оптимальность их сочетания
на основе качественных характеристик с учетом специфики каждого этапа (см. выше),
профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. При этом
проявлению и реализации О.п.о. в учебном процессе способствует не ускоренное
изучение того или иного материала, а интенсификация технологий обучения.
Интенсивность проявления о.п.о. существенно зависит от применения интенсивных
технологий обучения.

В свою очередь, проектирование и отбор технологий и организационных форм обучения
осуществляются на основе дидактических принципов, которые по своей сути тесно
связаны с О.п.о.
Проявление О.п.о. будет более интенсивным и результативным, если на всех этапах
профессионального образования непременным его атрибутом явится углубленная
профориентация, способствующая активизации профессионального самоопределения
человека и его адаптации в меняющихся условиях производственной среды. В этом
случае профессиональное самоопределение выступает как неотъемлемая часть О.п.о.,
которое становится важнейшим условием реализации права личности на самоопределение,
что обеспечивается расширением возможностей выбора варианта своей деятельности. В
случае, когда рассматриваются профессиональные, жизненные, личностные перспективы
человека во всей их целостности и сложности, О.п.о. уже само может выступать как
часть профессионального, жизненного и личностного самоопределения.
Анализ и систематизация различных подходов к проблеме О.п.о. позволяют условно
выделить три основных направления:
– содержание и характер профессионального образования должны соответствовать
требованиям техники и технологиям, находящимся на стадии проектирования. Данный
подход можно определить как преимущественно прогностически-технократический,
направленный на достижение максимума профессиональной активности работника;
– количество работников высококвалифицированного, преимущественно умственного труда
должно опережать существующий спрос производства в кадрах данной квалификации;
– развитие профессиональных знаний и умений должно происходить в целях повышения
стоимости рабочей силы и развивающихся талантов (способностей) работников,
способных давать высокие дивиденды индивидуального и общественного характера в
течение длительного времени. Подобный подход можно определить как преимущественно
личностный, экономически детерминированный.
Понятие «опережающее» в данном случае является ключевым и характеризует
содержательную сторону образовательных программ, форм организации учебного
процесса, особенности применяемых обучающих технологий, которые должны обеспечить
объем и структуру профессиональных знаний, характер мышления и уровень духовного
развития личности, ориентированных на «завтрашний день». О.п.о. является в
определенном смысле моделью науки и отражает динамику научно-технического
прогресса.
Главной целевой функцией О.п.о. является формирование и развитие преобразующего
интеллекта личности, реализуемого в мыслительной и практической деятельности. В
условиях рыночной экономики О.п.о. увеличивает конкурентоспособность рабочей силы,
так как повышает ее качество за счет развития адаптивности, способности к
непрерывному самообразованию, чувства нового и т.д. (см. Инновационное
образование).
Ю.В. Колесников, П.Н. Новиков
ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ РАБОТНИКОВ – термин,
применяемый в системе государственной службы занятости и в системе
внутрипроизводственного профессионального обучения работников.
На государственном уровне этот термин нашел свое отражение в ряде документов. В
Законе РФ «О занятости населения в Российской Федерации» (статья 26) сказано о
возможности полной или частичной компенсации органами службы занятости затрат
работодателям на опережающее обучение граждан, высвобождаемых из организаций, в
целях обеспечения их занятости.
В федеральных программах содействия занятости населения в Российской Федерации
опережающее переобучение и переподготовка работников, находящихся под угрозой
увольнения, входят в основные задачи и приоритеты государственной политики в этой
области.

Под О.п.о.в.р. понимаются мероприятия органов службы занятости, проводимые
совместно с предприятиями, учреждениями, организациями, профсоюзными органами по
содействию в обучении и трудоустройстве указанных работников до наступления срока
расторжения ими договоров с работодателями. О.п.о.в.р. проводится в целях
сокращения периода вынужденной безработицы, увеличения вероятности трудоустройства
высвобождаемых работников после обучения и должно способствовать смягчению
социальной напряженности на рынке труда.
О.п.о.в.р. проводится в связи с предполагаемым массовым их высвобождением,
перепрофилированием предприятий, учреждений, организаций, их структурных
подразделений, полной и частичной остановкой производства или иными случаями
высвобождения. Опережающее профессиональное обучение может проводиться в том числе
и для трудоустройства высвобождаемых работников на новых рабочих местах
(производствах) внутри данного предприятия путем перераспределения рабочей силы.
Определяющим признаком О.п.о.в.р. в правовом аспекте является то, что оно
осуществляется до расторжения трудовых отношений с работником, т.е. опережает его
высвобождение и выход на внешний или внутренний рынок труда.
Не менее важным признаком является то, что обучение должно проводиться по
профессиям и специальностям, ориентированным на перспективные потребности рынка
труда. При этом условии О.п.о.в.р. выполняет одну из своих важнейших функций –
обеспечивать конкурентоспособность высвобождаемых работников на рынке труда. В этом
смысле термин «опережающее профессиональное обучение» может быть применен к любой
категории высвобождаемых работников и безработных граждан.
Для конкретизации участия службы занятости в организации опережающего обучения
используется следующая дифференциация работников, находящихся под риском
увольнения:
– работники, желающие остаться на предприятии и пройти обучение по одной из
профессий, требующихся предприятию;
– работники, имеющие намерение покинуть предприятие и пройти обучение по одной из
профессий, требующихся другим предприятиям региона, т.е. профессиям, требующимся на
рынке труда;
– работники, желающие пройти обучение для сферы малого бизнеса, предпринимательства
и самозанятости;
– работники, желающие пройти обучение без гарантированного трудоустройства.
Одной из основных задач О.п.о.в.р. в комплексе с такими мероприятиями, как
сохранение экономически целесообразных и создание новых рабочих мест в
перспективных отраслях и производствах, является снятие угрозы массовой
безработицы. В последнее время на сферу профессионального обучения были возложены
новые, не свойственные ей ранее, функции. Эта сфера призвана решать широкий круг
новых социально-экономических задач (сохранение и развитие кадрового потенциала
предприятий; аккумуляция резерва рабочей силы; обеспечение временной занятости;
сокращение периода вынужденной безработицы и др.). Столь сложные задачи могут быть
эффективно решены на основе тесного взаимодействия различных заинтересованных
сторон: органов по труду и занятости, работодателей и работников, местной
администрации, органов образования.
В частности, в программе действий предприятий и центров занятости в условиях
массового высвобождения по вопросам опережающего профессионального обучения
предусматривается:
– проведение индивидуальных и коллективных консультаций с высвобождаемыми
работниками о возможностях и условиях обучения;
– обеспечение информации о рынке труда, наличии вакансий (свободных мест), о
требованиях работодателей к качеству рабочей силы;

– анкетирование высвобождаемых работников с целью выявления необходимой потребности
в обучении каждого конкретного работника, форм и видов обучения, конечных целей
обучения;
– осуществление профориентационной работы, профконсультаций;
– обеспечение предприятий нормативными документами по вопросам профессионального
обучения;
– организация семинаров по обучению высвобождаемых работников самостоятельному
поиску работы;
– содействие работодателям в организации опережающего обучения.
В случае, если срок получения профессии, специальности, по которой обучается
высвобождаемый работник, составляет более двух месяцев, то по их истечении он,
будучи уволенным, регистрируется в установленном порядке в службе занятости,
получает статус безработного и продолжает опережающее профессиональное обучение.
Его организует предприятие, с которого высвобождаются работники, при наличии
необходимых условий для обучения: учебно-производственной базы, методического
обеспечения образовательного процесса, педагогических кадров, соответствующей
лицензии на осуществление образовательной деятельности. При необходимости учебные
центры службы занятости также могут реализовывать функцию межфирменных
профессиональных образовательных учреждений, обеспечивать рабочей силой внешний
рынок спроса на кадры, осуществляя опережающее профессиональное обучение для
различных категорий высвобождаемых работников. Здесь тесно могут переплетаться
цели, содержание, формы и технологии обучения, используемые при
внутрипроизводственном обучении кадров с теми, которые характерны для профобучения
безработных граждан и незанятого населения. Поэтому опережающее профессиональное
обучение в педагогическом аспекте понимается как процесс обучения, предшествующий
формальному сокращению высвобождаемых работников, и результат этого процесса.
П.Н. Новиков
ОПИСАНИЕ РАБОЧЕГО МЕСТА – организационно-нормативный документ, оформленный и
представленный в письменном виде результат анализа рабочего места и рабочего
процесса. Обычно О.р.м. включает следующие разделы: 1) название должности; 2)
перечень должностных функций; 3) описание действий работника во время выполнения
своих должностных обязанностей (выполняемые задачи, используемые материалы и
технические устройства, степень контролируемости действий работника и контроля,
осуществляемого с его стороны по отношению к другим); 4) условия работы и рабочая
среда; 5) социальное окружение (информация о размере рабочей группы и отношениях
между работниками, необходимых для выполнения работы). Из О.р.м. вытекают общие
требования к квалификации работника, который может занимать данное рабочее место.
О.р.м. служит также основой при составлении должностной инструкции.
ОПОСРЕДОВАНИЕ. 1.В психологии этим термином обознаются такие часто возникающие
ситуаций, когда при кажущейся непосредственной связи между внешним воздействием на
органы чувств и последующими процессами в психике и поведении человека эти процессы
закономерно зависят от некоторых неявных внутренних промежуточных (опосредующих)
явлений, обстоятельств.
Нередко случается, что по субъективным впечатлениям, кажущимся достоверными, или в
порядке научного предрассудка полагают, что, скажем, педагогическое замечание,
разъяснение, показ образцов продукции, рабочих приемов или административное
распоряжение работнику и т.п. должны однозначно и непосредственно определять
психические состояния и поведение учащегося или работающего человека. И, таким
образом, сознательно или неосознанно начинают исходить из так называемого постулата
непосредственности (от лат. postulatum – требуемое). Этот ход мысли может быть
неосознанно усвоен, в частности, под влиянием опыта работы с простыми физическими,
техническими системами («нажал кнопку, педаль – вызвал ожидаемый эффект со стороны
машины»). При более основательном исследовательском подходе и практической проверке
такого допущения выясняется, что при обращении к человеку дело, увы, обстоит много
сложнее. Опосредующими факторами, скажем восприятия, понимания, запоминания

учебного материала могут быть уже имеющийся личный опыт учащегося (он разный у
разных людей), преобладающее развитие образного или словесно-логического мышления,
отношение к своему профессиональному будущему, активность при выдвижении разных
предположений, вопросов и многое другое, составляющее область так называемых
внутренних условий функционирования и развития психики. В результате оказывается, в
частности, что в ответ на одни и те же педагогические воздействия мы наблюдаем
разные индивидуальные варианты усвоения учебного материала. Это хорошо известно
каждому педагогу. В общем случае в психологии принято положение о том, что действие
на человека любых внешних факторов (педагогических или иных) всегда опосредовано
влиянием внутренних условий. В связи со сказанным важно (на основе знания научной
психологии) максимально учитывать эти внутренние условия.
2. В философии и логике термином О. обозначают такое отношение двух понятий,
объектов, которое может быть понято только через третье понятие (или третий
объект). Это третье понятие (объект) считается основанием для соотношения двух
первых. Например, правильно понять отношение трудящегося человека с окружающим
миром нельзя без учета того, какими средствами труда он вооружен (ручным каменным
рубилом или металлообрабатывающим станком).
Лит.: Краткий психологический словарь / Под ред. А.В. Петровского и М.Г.
Ярошевского. – М., 1985; Смирнов С.Д. Психология образа: проблема активности
психического отражения. – М., 1985; Философский энциклопедический словарь. – М.,
1983.
Е.А. Климов
ОПРЕДЕЛЕНИЕ. 1. Утверждение, указывающее общие и специфические признаки группы
(класса) объектов, которые должны мыслиться в контексте науки и научно обоснованной
практики (см. Суждение; Понятие). Что касается житейской практики, то здесь, как
правило, нет нужды в точных О. (мы с детства успешно пользуемся, например, ложкой,
вилкой и никогда не испытываем потребности в логических описаниях этих предметов).
О. представляет собой как бы ответ на вопросы «Что это такое?» или «Что следует под
этим понимать?». Пример определения: «Тренажер – машина для пооперационного
контроля действий учащегося при обучении его профессиональным навыкам». Или еще:
«Тренажер – моделирующее устройство для отработки навыков специалистов в тех
случаях, когда в реальных условиях она невозможна, затруднена или экономически
невыгодна». Как видим, возможны разные определения для одних и тех же (или пока
неразличимых) множеств объектов.
О. состоит из двух основных частей – определяемой и определяющей. Определяемой
частью рассматриваемого суждения является то понятие (термин), логические границы
(пределы) которого необходимо описать, уточнить. В приведенных выше примерах
определяемой частью интересующего нас утверждения был термин «тренажер».
Определяемая часть может состоять не из одного слова, а из нескольких (т.е. может
представлять собой составной термин, например, «стадийная подготовка
квалифицированных рабочих»). Определяющая часть проясняет, какие мыслимые объекты
можно относить к данному термину, а какие – нет. Это делается посредством указания
признаков интересующих нас мыслимых объектов. Множество мыслимых объектов, которые
следует относить к данному термину, составляют так называемый объем понятия. А
указываемые в определении признаки объектов составляют так называемое содержание
понятия. Теперь можно сказать, что определение – это установление, уточнение
содержания и объема понятия.
В науке логике выделяют несколько видов О. понятий. Наиболее принятым в учебниках
является О. понятия через указание на логический род (ближайшее родовое понятие) и
видообразующее отличие. Указать родовое понятие – значит ответить на вопрос:
«Разновидностью чего являются рассматриваемые объекты?». В первом из приведенных
выше примеров о тренажерах в качестве указания на логический род мы видим понятие
«машина». Иначе говоря, «тренажер» здесь рассматривается как частный случай
«машины». Что касается видообразующего отличия, то указать его – значит
сформулировать признаки, которые отличают рассматриваемые объекты от других
объектов того же рода. В первом из приведенных выше примеров определений в качестве
видообразующего отличия указаны два признака – «пооперационный контроль действий»
учащегося и условия этого контроля («при обучении профессиональным навыкам»). Во

втором примере в качестве родового понятия указано «моделирующее устройство» (т.е.,
быть может, не обязательно машина, но и механизм и т.п.), а в качестве
видообразующего отличия приведены указания на навыки не учащегося, а специалиста;
условия же имеются в виду те, которые невозможно, трудно или невыгодно
организовать, создавать, использовать в естественном виде.
Выше специально приведены два не вполне согласующихся между собой определения,
чтобы показать, что они являются делом «рукотворным», могут быть более удачными,
бесспорными или менее. И построение все более хороших определений – одна из важных
задач работников науки, включая и науку профессиональную педагогику, психологию
профессий.
Другая разновидность О. (по признаку их логического устройства) – через
перечисление и описание признаков мыслимых объектов. К этой разновидности О.
приходится прибегать, когда мы имеем дело с очень сложными, «многогранными»
системами. Например, такие термины как «социальная реформа», «реформа образования»,
«психологическое содержание труда» и т.п. едва ли полезно определять кратким
утверждением. Например, понятие «психологическое содержание труда» можно раскрыть
через перечисление следующих четырех признаков – «мысленное предвосхищение
социально ценного результата», «сознание обязательности достижения поставленных
целей», «владение внешними и внутренними средствами деятельности», «осознание живых
и овеществленных отношений и взаимозависимостей людей, занятых производством
некоторого продукта».
Еще одна разновидность О. – указание на происхождение соответствующего объекта или
на способ, которым он создается (например, «стресс – состояние человека,
возникающее в ответ на труднопереносимые воздействия»).
О. может быть построено через указание или описание производимых объектом операций,
осуществляемых им функций (например, «стрессор – фактор, вызывающий отклонение
душевного состояния от привычной нормы»).
В науке логике рассматриваются и другие разновидности О. вплоть до так называемых
«остенсивных», сводящихся к молчаливому указанию перстом на нечто очевидное.
2. Один из методов построения теории, заключающийся в выполнении (на основе
некоторых принципов и правил) мысленных процедур построения суждений, отображающих
общие и существенные признаки изучаемых объектов. В результате применения метода О.
производятся все более точные, истинные научные понятия. Научные понятия –
разновидность предметов рассмотрения (так называемых теоретических объектов) в
любой науке (наряду с такими объектами, как утверждения о закономерностях, о тех
или иных связях между явлениями изучаемой действительности). Если исследователь,
«почувствовав» или организовав некоторую реальность, вводит для ее обозначения
какое-то новое слово или словосочетание (например, в профессиональной педагогике
это может быть «проблемно-аналитическая система профессионального обучения рабочих
для автоматизированного производства»), то далее он разрабатывает то или иное
определение вводимого понятия. И это может быть делом отнюдь не легким, требующим,
в частности, постоянных мысленных операций сличения хода мыслей с соответствующей
практикой, с аналогичными теоретическими построениями.
В науке логике задаются некоторые требования к О. понятий. В частности,
определяющая часть не должна содержать понятий, слов, которые сами становятся
ясными только благодаря определяемому. В противном случае возникает ошибка
«логический круг» («масло масляное»). Например, дается следующее О.: «Авторская
школа – ...экспериментальное учебно-воспитательное учреждение, деятельность
которого основана на ведущей психологопедагогической концепции, разработанной
автором или авторским коллективом». Здесь определяющая часть утверждения дважды
содержит слова одного корня с частью того составного термина, который должен быть,
в свою очередь, определен. Это все же «логический круг», которого следует избегать;
данное О. сообщает читателю едва ли больше, чем то, что ему придет в голову и без
такого определения (просто на основании знания языка).
О. не должно быть только отрицательным, должно быть непротиворечивым и
недвусмысленным (скажем, за счет многозначности, образности применяемых слов и

выражений). Можно, например, сказать: «Профессиональная педагогика – это квинтэссенция педагогики взрослых». И хотя это будет по форме напоминать О. и, возможно,
будет не слишком далеко от истины, это все же будет не научное определение, а
«красное словцо», не вполне логически четкое и ясное. Соблюдение правил и процедур
логики при построении О. – важная и непростая задача развития науки.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984; Грязнов Б.С., Дынин Б.С.,
Никитин Е.П. Теория и ее объект. – М., 1973; Климов Е.А. Введение в психологию
труда. – М., 1988; Кондаков Н.И. Логический словарь. – М., 1971.
Е.А. Климов
ОПТИМАЛЬНАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица (по определению специалистов), уровень
которой ниже естественной, нормальной безработицы. Естественная безработица не
признается как оптимальная по той причине, что еще никому не удалось доказать
выгодность существования безработицы даже на естественном уровне. Экономические
потери от безработицы, не считая моральных и социальных, чисто человеческих,
составили, например, в США, только за 70–80-е гг. один триллион долларов, а
повышение ее уровня на 1% дает потери около 60 миллиардов долларов. Соответствующие
службы России не располагают пока необходимыми данными об экономических потерях в
масштабах национальной экономики, но можно считать, что они огромны.
Ю.В. Колесников
ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ – научно обоснованный выбор и осуществление
наилучшего для данных условий варианта обучения с точки зрения успешности решения
его задач и рациональности затрат времени учащихся и педагогов.
Теория и методика О.п.о. является одним из элементов общей теории научной
организации педагогического труда (см.: Научная организация учебно-воспитательного
процесса).
Оптимальный вариант процесса обучения характеризуется двумя основными критериями.
Первым критерием оптимальности обучения является достижение каждым учащимся такого
уровня успеваемости, воспитанности, развитости, который соответствует его реальным
учебным возможностям в зоне его ближайшего развития. Это требует, во-первых,
хорошего знания преподавателем (мастером) реальных учебных возможностей каждого
учащегося, всестороннего изучения этих возможностей, систематической работы по их
расширению и углублению, и, во-вторых, специальной работы со слабоуспевающими
учащимися, чтобы предупредить их отставание, создать возможность для фронтального
продвижения всей группы в изучении программного материала, а также с наиболее
подготовленными учащимися, чтобы всемерно способствовать развитию их способностей.
Вторым критерием оптимальности обучения является соблюдение учащимися и педагогом
гигиенически установленных для них норм времени на урочную и домашнюю работу. Иными
словами, оптимизация – это не просто достижение успеха любой ценой, а достижение
успеха в нормальных условиях.
О.п.о. достигается путем применения определенных способов оптимизации, т.е. такой
взаимосвязанной деятельности педагога и учащихся, которая заранее сориентирована на
получение максимально возможной в данной ситуации эффективности обучения при
соблюдении установленных нормативов затрат времени, т.е. без перегрузки учащихся и
преподавателей. Все способы оптимизации применяются в определенной системе,
поэтапно.
Начальным этапом процесса обучения является его планирование.
Оптимальное планирование требует комплексного подхода к проектированию задач
обучения, т.е. единства решения задач образования, воспитания и развития учащихся с
учетом особенностей и условий протекания учебного процесса: особенностей группы,
реальных учебных возможностей учащихся, оснащения мастерской, кабинета,
лаборатории, собственного опыта, ранее достигнутых успехов.

Важный способ О.п.о. – отбор его содержания. Оптимальный вариант содержания
обучения предполагает выделение главного для изучения, внутрипредметной и
межпредметной увязки и построения рациональной структуры учебного материала. Это
позволяет успешно решать задачи образования, воспитания и развития, повышает
уровень доступности изученного материала, приводит к оптимальной трудности его для
учащихся при одновременном соблюдении принципов научности, системности и
последовательности.
Следующий способ оптимизации – выбор методов и средств обучения, позволяющий
успешно решать поставленные задачи за отведенное время. Осуществляется такой выбор
путем ознакомления с возможными вариантами методического решения изучения темы из
частных методик, методических рекомендаций, описаний передового опыта, творческого
анализа собственного опыта. При этом преподаватель (мастер) учитывает специфику
задач, содержание учебного материала, возможности учащихся и свои собственные
сильные методические стороны.
Оптимальный подход к выбору средств обучения требует учета преимущественных
дидактических функций и возможностей каждого намеченного к использованию средства.
О.п.о. требует также оптимального выбора его организационных форм, которые
позволяют наиболее успешно решать поставленные задачи за отведенное время. Этот
способ оптимизации предполагает необходимость осуществления не только
общегруппового, но и дифференцированного, индивидуального подхода к
слабоуспевающим, наиболее подготовленным и всем другим учащимся.
О.п.о. невозможна без создания оптимальных условий для успешного решения
поставленных задач за определенное время – материально-технических, экономических,
безопасных, гигиенических, морально-психологических, эстетических, экологических.
Все выделенные способы О.п.о. относятся к подготовительной деятельности
преподавателя (мастера). На следующем ее этапе реализуются намеченные задачи с
помощью избранного варианта содержания, методов, средств и форм организации
обучения.
На этом этапе применяются два основных способа О.п.о.: рациональное сочетание
управления и самоуправления познавательной деятельностью учащихся и оперативное
регулирование и корректирование хода учебного процесса.
Завершающим способом О.п.о. является анализ результатов обучения и затрат времени с
точки зрения критериев оптимальности, т.е. установление соответствия достигнутых
результатов поставленным максимально возможным задачам и соотнесение их затраченным
временем. На основе такого анализа выявляются отклонения результатов обучения и
затрат времени от оптимально возможных, их причины, намечаются меры по устранению и
предупреждению этих причин в новом цикле обучения.
Получение высоких учебно-воспитательных результатов при минимальной затрате времени
и сил педагога и учащихся возможно только при целостном применении всех раскрытых
способов на всех этапах педагогического процесса.
Лит.: Бабанский Ю.К. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. – М., 1982; В
поисках оптимального варианта / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1982; Батышев С.Я.
Научная организация педагогического труда. – М., 1992.
В.А. Скакун
ОПЫТ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ (обычный педагогический опыт) – это наиболее распространенный
опыт в данный момент по данной задаче. Такой опыт, который характеризуется
определенным содержанием, качеством, затратой энергии, степенью новизны. Он может
носить коллективный или индивидуальный характер. Это реальный опыт, который может
быть длительным или кратковременным. Помимо опыта педагогического различают еще
массовый педагогический опыт, опыт работы всего инженерно-педагогического
коллектива профессионального учебного заведения, в нем отражается уровень развития
педагогической науки и практики. Знание такого опыта дает возможность руководителям

и методическим работникам получить представление о состоянии технической проблемы в
практике образовательного учреждения.
В более широком плане под О.п. понимается правильное применение преподавателем (или
мастером производственного обучения) известных в практике методических
рекомендаций, творчески им переработанных. Изменения, которые происходят в
педагогической науке и практике, вносят коррективы в образовательный и
воспитательный материал, которым оперирует педагог. Обучая и воспитывая учащихся,
сам педагог непрерывно учится, обогащает свою память новыми знаниями и новым
опытом. Он всегда носит в себе нечто новое, хотя оно весьма различно как по объему
и глубине, так и по своей значимости. Огромная практическая и теоретическая
ценность О.п. обусловливает важность его накопления и изучения, пропаганды и
внедрения. Стихийное накопление О.п. происходит у каждого педагога повседневно и
охватывает все стороны его работы. Однако для ускорения этого процесса и
преодоления «узких мест» в собственной подготовке педагог заинтересован в том,
чтобы придать накоплению личного опыта целенаправленный характер. Он сознательно
сосредоточивает свое внимание на той или иной наиболее трудной для него задаче,
настойчиво анализирует свои ошибки и удачи, знакомится с тем, как другие педагоги
решают ее, ищет новые пути решения. Благодаря такой целенаправленности процесс
накопления необходимого О.п. заметно ускоряется. С накоплением О.п. связано и его
изучение. В деятельности каждого педагога эти стороны слиты неразрывно. Это,
собственно, и составляет сущность О.п. и является наиболее сложной частью изучения.
Изучение О.п., с одной стороны, должно выявить конкретные педагогические
закономерности, лежащие в его основе, выделить то, что обусловлено
индивидуальностью педагога, специфическими условиями его работы; с другой стороны –
определить то, что имеет общее значение, что обязательно в любых условиях для
любого педагога.
О.п. всегда выступает прежде всего как известная совокупность методов и форм,
приемов и технических средств обучения и воспитания, применяемых педагогом. Но
главное не в них самих, а в педагогических результатах их применения. Сначала
должен быть исследован результат работы, проявляющийся в знаниях, развитии в
нравственных качествах учащихся, в их навыках и умениях, привычках и взглядах.
Важно выявить, насколько они богаче, глубже, прочнее, чем те, которые достигаются в
обычной педагогической практике, и насколько проще, рациональнее и эффективнее
новые предполагаемые методы и приемы работы. Лишь все это подтверждает, что перед
нами плодотворный О.п., а не надуманный прожектерский эксперимент. Объективная
оценка результатов предохраняет от предвзятости в подходе к самому О.п., от
стремления отвергнуть его только потому, что он не похож на все прежние.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения передового
опыта. – М., 1975.
ОПЫТНИЧЕСКАЯ РАБОТА – теоретическая и практическая деятельность учащихся,
осуществляемая в форме постановки опытов, с целью изучения различных свойств
растений и животных, современных технологий их выращивания.
О.р. может проводить учитель биологии или специалист сельского хозяйства (агроном,
зоотехник).
О.р. представляет собой экспериментальную работу учащихся и является первой
ступенью исследовательской деятельности. Для нее характерны следующие подходы:
деятельностный, проблемный, личностно-ориентированный. Путем О.р. учащиеся получают
знания в результате своей практической деятельности. Все наблюдения и опыты,
проводимые учащимися, носят проблемный характер и должны иметь практическую
ценность. Посредством О.р. осуществляется межпредментное взаимодействие: биологияхимия-физика-трудовое обучение (технология).
О.р. может осуществляться в виде урока, лабораторных работ, практических занятий.
Наиболее широко О.р. проводится во внеурочное время. Это могут быть кружки или
факультативные курсы биологического направления, летняя сельскохозяйственная
практика, общешкольные мероприятия («Праздник урожая», «День юннатов»).

О.р. может проводиться в классе, кабинете биологии, уголке живой природы, на
опытном участке.
О.р. является обязательной формой обучения учащихся в предметных областях биологии
и трудового обучения основам сельского хозяйства в сельских школах. Тематика О.р.
соответствует возрастным особенностям учащихся и учитывает взаимосвязь предметов
биологии, химии и трудового обучения.
Учащиеся I–IV классов начальной школы в процессе О.р., которая проводится в игровой
форме, знакомятся с конкретными растениями и животными, с различными приемами ухода
за ними, наблюдением за их образом жизни и питанием. У детей развивается
любознательность, формируются простейшие трудовые навыки, накапливаются
элементарные знания о природе. Теоретические знания, которые даются детям, должны
обеспечить осознанное выполнение О.р. Большое внимание уделяется экологическим
аспектам – воспитанию в ребенке чувства любви к природе, недопустимости совершения
злых поступков в отношении живой природы.
Учащиеся V–VII классов в результате О.р. должны овладеть навыками и умениями
возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания сельскохозяйственных
животных. Для этого возраста предусмотрено дальнейшее развитие интереса у
школьников к природе и сельскому хозяйству и начало формирования систематических
знаний в этой области. В результате О.р. знакомятся с различными приемами
агротехнологий, наиболее широко используемых для сельскохозяйственных культур,
возделываемых в регионе. В результате О.р. с животными учащиеся знакомятся с их
биологическими особенностями, способами их содержания, кормления, с различными
технологиями получения животноводческой продукции (молоко, яйцо)
Учащиеся организуются в группы по 3–4 человека или звенья. Каждое звено
возглавляется звеньевым, ученик звена имеет индивидуальное задание, выполнение
которого можно проконтролировать. При проведении опытнической работы в полевых
условиях старшеклассники работают в ученических производственных бригадах.
Проведение опытов осуществляется по следующей методике. Изучаемый объект, будь то
биологическое свойство растения (животного) или приемы по технологии его
выращивания (кормления), сравниваются с общеизвестным свойством или общепринятыми
приемами. Таким образом, в каждом опыте присутствуют экспериментальный и
контрольный варианты. Количество их может быть разным: чем больше, тем точнее
данные эксперимента. Например, в опыте проверяется урожайность новых сортов
культурного растения. В качестве контроля берется районированный сорт этой
культуры. На школьном учебно-опытном участке под опыт выделяется земля, которую
учащиеся должны подготовить: обработать почву и разбить на делянки. На каждой
делянке возделывается по одному изучаемому новому сорту, а на отдельной делянке районированный сорт. Таким образом, число делянок совпадает с количеством
испытуемых сортов + районированный сорт. Если каждый сорт берется повторно, то
количество делянок удваивается. Основное требование – условия возделывания должны
быть одинаковыми для всех вариантов опыта. Эта же методика используется при
постановке опыта в полевых производственных условиях.
Тема опыта в младших классах предлагается учителем, в старших – выбирается в
результате совместного обсуждения. Затем учащиеся знакомятся со специальной и
справочной литературой по выбранной теме, и на основе литературных данных с помощью
учителя разрабатывают технологический план, в котором указывают цель опыта, его
содержание, параметры измерения или наблюдения, календарные сроки. Разработанный
технологический план и данные, получаемые в процессе проведения опыта, учащиеся
фиксируют в дневник наблюдений или журнал опыта. Опыт завершается совместным с
учителем обсуждением, на котором анализируются полученные результаты, сравниваются
с предыдущими. Учащиеся выступают со своими сообщениями о полученных результатах,
на основе которых составляется отчет по О.р. Рекомендации отчета могут быть
использованы в дальнейшей О.р., в сельскохозяйственном производстве региона.
В процессе О.р. учащиеся учатся работать со специальной и справочной литературой,
планировать свою работу и выполнять ее по плану, наблюдать, оформлять записи,
осуществлять самоконтроль, сравнивать результаты, анализировать их, делать
сообщения, составлять отчет, делать выводы и обосновывать их.

Для организации О.р. в школе ежегодно составляется план, в котором указываются
задачи на предстоящий учебный год, тематика опытов, распределение их по классам и
кружкам, графики работы учащихся в летний период, потребности в инвентаре,
средствах для проведения работ растениеводческого и животноводческого направления.
План О.р. рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором школы.
О.р. является частью учебно-воспитательной работы. Результаты О.р. обсуждаются на
педагогических советах, освещаются на страницах школьной газеты, на общешкольных
мероприятиях – «Праздник урожая», «День юннатов», на выставках.
Ежегодно проводятся региональные слеты юных натуралистов, на которых учащиеся
делятся успехами О.р. С целью постоянного развития О.р. в масштабах всей страны
проводится Всероссийский конкурс «Малая Тимирязевка». Основная задача конкурса –
увлечь школьников О.р., развить творческое отношение к труду, помочь верно выбрать
профессию.
Лит.: Опытническая работа учащихся на учебно-опытном участке. – М., 1971; Носов
В.В. Будущие хозяева полей. – М., 1980; Справочник по трудовому обучению.
Сельскохозяйственные работы. Карабанов И.А. и др. – М., 1994.
Н.В. Сорокина
ОРГАНИЗАЦИЯ БРИГАДИРОМ (ИНСТРУКТОРОМ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОЛОДОГО РАБОЧЕГО. В своей
педагогической деятельности бригадир стремится к тому, чтобы молодой рабочий:
полностью использовал свои возможности на производстве, реализовал их в
совершенствовании профессионального мастерства, считал свои успехи успехами
трудового коллектива;
сформировал навыки самоорганизации, умел выполнить качественно все трудовые
задания;
выработал привычку начатое дело доводить до конца, выполнять его аккуратно,
добросовестно и в срок;
стремился к познавательной активности, выработал активную жизненную позицию;
ответственно относился к делу, соблюдал трудовую дисциплину и проявлял инициативу;
творчески относился к работе.
В своей работе он не только воздействует через коллектив, но и использует личное
влияние на молодого рабочего; в каждом отдельном случае старается вселить самое
ценное, яркое, творческое и именно это развивать в процессе такой деятельности;
помочь в коллективной деятельности дополнить недостающие компоненты, отсутствие
которых мешает творческому формированию личности; старается преодолеть те
недостатки молодых рабочих, которые мешают развиваться его творческой
индивидуальности и общественной направленности личности.
Индивидуальное воздействие бригадира направляется на решение следующих задач:
выявить в молодом рабочем наиболее ценные и яркие качества, трудовую направленность
и развивать это в трудовой деятельности;
в коллективной трудовой деятельности выделить недостающие компоненты развития
личности, отсутствие или недостаточное проявление которых тормозит ее формирование.
Бригадиру необходимо выработать проектируемый стиль своей деятельности,
предусматривающий постановку и реализацию задач перспективного плана. Он
своевременно знакомит молодого рабочего с задачами и перспективами его трудовой
деятельности, знает степень его удовлетворенности трудом, учитывает деловые и
неофициальные взаимоотношения. Поэтому личность молодого рабочего формируется в
процессе разносторонней деятельности, в процессе общения и самовоспитания.

К основным признакам проектируемого стиля деятельности относятся:
конкретность (учет социально-психологических особенностей молодого рабочего, уровня
его воспитанности и развития, воздействие на него окружающих условий жизни);
последовательность (проведение в жизнь определенной воспитательной программы,
нацеленной на постановку и решение узловых, стержневых целей воспитания);
преемственность (связь между действиями бригадира по воспитанию своего подопечного
и воспитательной работой, проводимой в производственном коллективе);
стабильность (устойчивость и постоянное внимание к основным проблемам формирования
личности);
комплексность (органическое сочетание методов убеждения, разъяснения, поощрения).
Большое внимание уделяется политическому, трудовому, нравственному, эстетическому и
физическому воспитанию.
В области трудового воспитания молодых рабочих предусматриваются мероприятия,
направленные на формирование у них готовности к активной трудовой деятельности,
помощь в овладении профессией, опытом новаторов производства, вовлечение в
соревнование, приобщение к рационализаторству и изобретательству, к занятиям в
кружках технического творчества.
Пословица говорит: «Человек рождается дважды – первый раз, когда он появляется на
свет, второй раз, когда начинает трудиться». Бригадир должен знать, что главным в
воспитательном процессе является не сам производительный труд, а те отношения,
которые складываются на его основе. Они имеют первостепенное значение для
формирования личности. Чем шире диапазон трудовых отношений молодого рабочего, тем
более содержательным в воспитательном смысле становится самостоятельность.
У каждого вида деятельности молодого рабочего имеются свои особенности. Тем не
менее можно выделить некоторые общие ее признаки: цель деятельности, ее конечные
результаты; содержание – предмет деятельности; значимость – общественно полезная
направленность и мотивы деятельности, ее значение для развития личности и
коллектива; организация – система организационных форм, в которых протекает
деятельность и т.д.
В области нравственного воспитания предусматриваются мероприятия, направленные на
формирование социальной и профессиональной зрелости молодых рабочих путем их
адаптации к общественному производству. У бригадира есть задача выработать у
молодого рабочего личные правила, включающие такие установки: всегда быть
справедливым и объективным; доводить до конца начатое дело; не тратить время по
пустякам; не нарушать трудовую дисциплину; искать улучшенные варианты выполнения
трудовых операций; помогать товарищам по работе; быть целеустремленным в труде и в
жизни. Именно способность человека работать с далеким прицелом проявляется в
высокой целеустремленности всех видов его деятельности.
В области эстетического воспитания молодого рабочего предусматриваются мероприятия,
направленные на ознакомление его с основами промышленной эстетики; посещение
театров, выставок, концертов, просмотр кинофильмов, чтение книг, привлечение к
занятиям в кружках художественной самодеятельности, участие в культпоходах,
экскурсиях, литературных, музыкальных вечерах. Молодому рабочему рассказывается о
красоте труда на материале, близком его личному производственному опыту.
Следовательно, задача бригадира заключается в развитии способности чувствовать
красоту труда и человеческих отношений в трудовом коллективе, развивать
эстетическое отношение к труду до степени творческого участия в повышении культуры
производства, в раскрытии творческих возможностей рабочих профессий.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1997;
Профессиональная педагогика : Учебник. – М., 1997.

С.Я. Батышев
ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА – приведение трудовой деятельности людей в определенную систему,
которая обеспечивает достижение максимально возможного полезного эффекта с учетом
конкретных условий этой деятельности. Такая система включает подбор и
профессиональную подготовку кадров, разделение и кооперацию труда в коллективе,
соответствующую расстановку работников, нормирование и стимулирование труда,
организацию рабочих мест и их обслуживание, создание необходимых условий труда и
деловой рабочей атмосферы, установление четкого трудового распорядка и дисциплины,
обеспечивающей необходимый уровень ответственности (см. Научная организация труда).
Ю.В. Колесников
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ – государственные и общественные
органы координации, контроля и регулирования деятельности учебных заведений,
учреждений и организаций профессионального образования.
В Российской Федерации действуют государственные и общественные органы управления.
К государственным органам управления относятся:
– федеральные (центральные),
– ведомственные,
– краевые, областные, городов Москвы и Санкт-Петербурга, автономных областей,
автономных округов.
Государственные О.у.п.о. создаются решением соответствующего органа исполнительной
государственной власти по согласованию с соответствующим органом представительной
государственной власти.
На федеральном уровне О.у.п.о. являются: Министерство образования Российской
Федерации, департамент по профессиональному образованию в составе Министерства
образования Российской Федерации (государственный орган управления) и Федеральный
совет профессиональной школы (общественный орган управления).
Местные (муниципальные) О.у.п.о. создаются по решению соответствующих органов
местного самоуправления. К местным государственным О.у.п.о. относятся: комитеты,
управления или учебно-производственные объединения профессионального образования в
составе министерств, комитетов по образованию республик, автономных областей,
городов. Название этих органов управления также, как и общественных, определяется
на местах самими органами управления и власти. Общественными О.у.п.о. на местах
могут быть: ассоциации учебных заведений по профилю подготовки, советы директоров и
т.д.
Местные государственные О.у.п.о. самостоятельны в решении на местах задач
образования и действуют в соответствии с законом Российской Федерации об
образовании.
Деятельность О.у.п.о. направлена на разработку образовательной политики,
обеспечение Федеральной программы и стратегии развития образования, государственных
стандартов профессионального образования, функционирование профессионального
образования на уровне государственных нормативов, координацию органов, учебных
заведений и научных учреждений.
К компетенции государственных О.у.п.о. относятся:
– разработка и реализация целевых федеральных и международных программ в области
профессионального образования;

– разработка государственных стандартов профессионального образования и
установление эквивалентности (нострификации) документов о профессиональном
образовании;
– государственная аккредитация учреждений профессионального образования, содействие
их общественной аккредитации;
– установление порядка аттестации педагогических кадров и требований к
образовательным цензам педагогических работников образовательных учреждений
различных типов и видов;
– формирование структуры системы профессионального образования; разработка перечней
профессий, направлений и специальностей, по которым ведутся профессиональная
подготовка и профессиональное образование;
– разработка государственных нормативов и прямое финансирование деятельности
учрежденных ими органов профессионального образования;
– создание государственных фондов стабилизации и поддержки системы
профессионального образования;
– разработка государственных нормативов материально-технической обеспеченности и
оснащенности образовательной системы;
– прогнозирование развития сети учреждений профессионального образования,
подготовка предложений по выделению из федерального бюджета целевых субвенций на
нужды развития профессионального образования в регионах;
– контроль исполнения законодательства Российской Федерации в области
профессионального образования, государственных образовательных стандартов,
бюджетной и финансовой дисциплины в системе профессионального образования.
О.у.п.о. подконтрольны подведомственные им учреждения профессионального
образования.
Отношения вышестоящего органа и учебных заведений строятся на основе закона
Российской Федерации об образовании и устава учебного заведения.
В случае нарушения учебным заведением профессионального образования
законодательства Российской Федерации в области образования и (или) его устава
государственные О.у.п.о. вправе своим предписанием приостановить в этой части
деятельность учебного заведения до решения суда.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Белявой. –СПб; Бохум, 1994.
ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ОСНОВА ДЕЙСТВИЯ – система представлений учащихся о цели, плане и
способах осуществления предстоящей деятельности в процессе производственного
обучения.
Профессиональные навыки и умения будут формироваться успешно только тогда, когда
учащийся будет понимать значение изучаемого действия, будет точно знать его цели,
содержание, способы выполнения и контроля.
Из системы таких знаний создается представление о содержании и способах выполнения
трудового действия – так называемый образ действия, ориентируясь на который
учащийся будет выполнять действие практически. Это придает образу действия одно из
решающих значений в формировании умения. От его совершенства, полноты и точности во
многом зависит эффективность практического выполнения самого действия и,
следовательно, формирования умения.
Такие представления учащегося о содержании и способах предстоящей деятельности
составляют О.о.д.

О.о.д. включает: знание, представление о цели деятельности – что предстоит делать,
чего добиваться, чему научиться; мотив деятельности – для чего делать; знание о
средствах деятельности – с помощью чего делать, что для этого использовать; четкое
представление о способах деятельности – как делать, в какой последовательности,
какие требования соблюдать; знание способов контроля и самоконтроля – как
действовать, чтобы избежать ошибок, как определить соответствие деятельности
поставленной цели.
Создание у учащихся О.о.д. – одна из важнейших задач обучающей деятельности
мастера. Создание и развитие О.о.д. – это не только задача мастера. В ходе
производственного обучения, по мере накопления опыта, учащиеся все более и более
самостоятельно совершенствуют и развивают такую основу своей деятельности.
Выделяют три типа О.о.д.
I тип – ориентировочную основу составляют лишь образцы как самого действия, так и
его продукта. Учащемуся не дается указаний, как выполнять действие, он ищет
правильный способ методом проб и ошибок. В конце концов он может научиться
выполнять действие правильно, но прочное умение не образуется. При организационном
процессе обучения такой тип О.о.д., как правило, не применяется.
II тип – ориентировочная основа содержит не только образцы действия и его продукта,
но и исчерпывающие указания, как правильно выполнять действие. Действия
выполняются, исходя из установки «делай, как я», «делай, как предписано в
инструкции». При строгом следовании указаниям обучение идет без ошибок и
значительно быстрее. Условия выполнения действия, намечаемые вначале мастером,
воспроизводятся затем самим учеником. Благодаря этому учащийся приобретает
некоторое умение анализировать исходный материал, что в свою очередь обеспечивает
устойчивость действия в изменяющихся условиях и возможность его переноса на новое
задание.
III тип – в ориентировочной основе на первое место выступает обучение не столько
способу действия в конкретной ситуации, сколько анализу задания, самостоятельному
поиску средств и способов его выполнения. Действия выполняются, исходя из установки
«подумай и делай сам». Обучение по III типу ориентировки требует больших затрат
времени. Зато после усвоения действия задание сразу выполняется правильно и вполне
самостоятельно, что дает экономию времени по сравнению не только с I, но и со II
типом ориентировки. Сформированные действия обладают устойчивостью к изменениям
условий и, что самое существенное, обнаруживают большую способность к переносу в
новые условия.
Для организационного процесса производственного обучения в профессиональном учебном
заведении наиболее характерно сочетание О.о.д. II и III типов.
О.о.д. необходимо формировать тогда, когда учащийся еще не приступил к отработке
нового для него действия. Обычно это делается в процессе вводного инструктирования
учащихся. Именно здесь, в организации «пролога» действия, в его преддверии, лежит
ключ к решению важной педагогической задачи – обучить учащихся с самого начала
безошибочному выполнению действий.
Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Волков К.Н. Психологи о педагогических проблемах. –М., 1981.
В.А. Скакун
ОСИПОВ Алексей Никифорович родился 30 марта 1927 г. в селе Малый Кушум Балаковского
района Саратовской области.
В 1942 г. после окончания школы ФЗО № 3 г. Балакова Саратовской области работал
модельщиком на заводе. В 1954 г. окончил с отличием Саратовский институт
механизации сельского хозяйства по специальности механизации процессов
сельскохозяйственного производства.

Кандидат технических наук (1960), доцент (1963); работал ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом на кафедре эксплуатации машинно-тракторного парка
Саратовского института механизации сельского хозяйства.
В 1961 г. был избран первым секретарем Октябрьского райкома КПСС г. Саратова, затем
переведен на работу в аппарат ЦК КПСС в качестве инструктора отдела машиностроения.
С 1964 г. работал в Государственном комитете СССР по профессионально-техническому
образованию в качестве начальника управления по подготовке рабочих кадров для
сельского хозяйства, был членом коллегии, а с 1974 по 1988 г. – заместителем
председателя Госпрофобра СССР.
В период работы в Госкомитете принимал участие в разработке и подготовке
постановлений Правительства о развитии и совершенствовании системы профессиональнотехнического образования, в том числе Основных направлений реформы образовательной
и профессиональной школы и Основ законодательства Союза ССР и союзных республик по
народному образованию.
Работая в Госпрофобре СССР, неоднократно избирался членом президиума ЦК ДОСААФ
СССР, председателем Федерации автомобильного спорта СССР, заместителем председателя
Общества советско-вьетнамской дружбы, членом Советской ассоциации дружба стран
Южной и Юго-Восточной Азии, членом президиума Всесоюзной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения МВД СССР, членом редколлегии журнала
«Профтехобразование» и журнала «Сельский механизатор», членом ученого совета
Госпрофобра СССР.
Осипов А.Н. опубликовал более 70 научных работ и статей по совершенствованию
системы профессионально-технического образования, среди них учебники и учебнометодические пособия по организации учебно-производственной работы сельских
профессионально-технических училищ.
С 1988 г. Осипов А.Н. – декан факультета повышения квалификации работников
начального профессионального образования Института развития профессионального
образования Министерства общего и профессионального образования; член-корреспондент
Академии профессионального образования (1995).
Соч.: Обучение учащихся сельских профтехучилищ техническому обслуживанию и ремонту
машинно-тракторного парка. – М., 1978; Организация учебно-производственной
деятельности в учебных хозяйствах сельских профтехучилищ. – М., 1983; Организация
учебно-производственной работы в СПТУ сельскохозяйственного профиля. – М., 1987;
Подготовка квалифицированных рабочих для сельскохозяйственного производства. – М.,
1990.
ОСИПОВ Петр Николаевич родился 10 июля 1950 года в деревне Березовка Чистопольского
района Республики Татарстан (Татарской АССР). В 1972 г. окончил Казанский
государственный педагогический институт по специальности учитель химии и биологии
средней школы. Работал учебным мастером, преподавателем, научным сотрудником в
институте, одновременно учителем в школе. В научно-исследовательском институте
профессионально-технической педагогики АПН СССР (ныне Институт среднего
специального образования РАО) прошел путь от младшего до главного научного
сотрудника. Более 10 лет работал ученым секретарем, защитил кандидатскую (1981) и
докторскую (1993) диссертации, получил ученые звания старшего научного сотрудника
(1983) и профессора (1993).
Осипов П.Н. внес определенный вклад в становление института наставничества, в
разработку проблемы социализации рабочей молодежи, учащихся начальной и средней
профессиональной школы.
Впервые в профессиональной педагогике дал комплексную социально-педагогическую
характеристику самовоспитания учащихся начальной и средней профессиональной школы,
выявил его трудности и проблемы, установил их причины и на этой основе разработал
концепцию педагогического стимулирования самовоспитания учащихся профессиональных
учебных заведений. Выявил и обосновал закономерности стимулирования самовоспитания
учащихся, новые принципы деятельности педагогов в этом направлении воспитательной

работы: учет особенностей самовоспитания, единства и взаимосвязи педагогической
диагностики и самопознания учащихся, направленности самовоспитания на освоение
системы социальных ролей, включенность учащихся в социальные отношения, личностно
значимой доминанты, новизны и достаточного разнообразия средств и стимулов
самовоспитания.
Осиповым П.Н. разработана методика стимулирования самовоспитания учащихся в
целостном учебно-воспитательном процессе и определены психолого-педагогические
условия ее реализации.
Он обогатил теорию и практику самовоспитания, педагогического стимулирования. Его
докторская диссертация внесла значительный вклад в дальнейшее развитие концепции
педагогического стимулирования и в теорию самовоспитания личности, к решению
которой он подошел принципиально по-новому.
Впервые в педагогике профессионального образования ученый поставил вопрос о
необходимости разработки концепции социологического образования специалиста
среднего звена как неотъемлемого компонента его профессиональной подготовки.
Осипов П.Н. – автор около 200 научно-методических работ по проблемам социального
становления, воспитания и самовоспитания учащихся начальной и средней
профессиональной школы, опубликованных в различных издательствах.
Соч.: Роль наставника в самовоспитании молодых рабочих. М., 1979; Педагогика
наставничества. – М., 1981. – (В соавт.); Руководство наставника самовоспитанием
молодых рабочих. – М., 1985; Организация наставничества на производстве. – М.,
1985; Диагностика самовоспитания учащихся. – М., 1991; Взаимосвязь эстетического
воспитания и самовоспитания учащихся. – М., 1992. – (В соавт.); Сам себя воспитать
должен. – Казань, 1995; Новые социально-экономические условия переходного периода и
общественные требования к личности. – Казань, 1996; Стимулирование самовоспитания
учащихся. – Казань, 1997.
ОСМЫСЛЕНИЕ. 1. Совокупность умственных действий и процессов, в результате которых в
изучаемом учебном материале существенные признаки и связи отделяются от
несущественных, внешних, а новое знание не просто присоединяется к известному («а
вот еще есть это, а еще и это...»), но соотносится с его понятийным строем.
Например, учащийся, получив во время экскурсии в механический цех завода
впечатления о токарном, фрезерном, строгальном станках, о резцах, фрезах,
заготовках и деталях, вначале помнит об всем этом хотя и много, но как бы
разрозненно и поверхностно. Но рано или поздно (самостоятельно или при помощи
преподавателя) начинает понимать, что при всех различиях между станками на каждом
из них, по сути, происходит одно и то же – «металл режет металл» (а вращается ли
инструмент или заготовка, это, в конце концов, частный вопрос устройства станка;
можно придумать и еще какой-нибудь станок...). В этом случае и знания об углах
заточки металлорежущего инструмента (будь то токарный резец, фреза и т.п.)
перестают быть для учащегося набором разрозненных «справочных» сведений, но
объединяются в связную, логически осмысленную систему, в которой есть общие
причинно-следственные связи (скажем, между скоростью резания, твердостью
обрабатываемого материала и углом заточки режущей кромки инструмента – будь то
резец строгального станка или сверло и т.п.).
О. учебного материала может сопровождаться и чисто субъективной его категоризацией.
Это тоже может быть полезно (в качестве средства запоминания). Например, изучая
параграф учебника об очистке заготовок, учащийся-слесарь мысленно выделяет в нем
две части – сначала сказано о способах ручной очистки, а потом об очистке с помощью
механизированных установок. Чтобы не забыть об этом и не перепутать порядок
изложения, если придется отвечать на уроке, учащийся придумывает для себя чисто
личную смысловую опору: «сначала работай – потом мерзни», имея в виду, что сначала
речь идет о работах, требующих энергетических затрат («попотеешь»), а после – о
работе механизмов, за которыми надо «просто присматривать». Это тоже вариант
своеобразного осмысления материала. Что плохого, если это помогает «выучить урок»?
Аналогичным образом осмыслению может подвергаться учебный материал при изучении
любой профессии.

2. Мысленное соотнесение человеком обстоятельств, событий жизни (включая и то, что
связано с профессиональным жизненным путем, с его потребностями, ценностными
представлениями, идеалами. В результате складывается то или иное осознание,
переживание смысла жизни. Это настолько важная составляющая внутреннего мира
человека, что в ситуациях «утраты смысла жизни» (при потере работы,
трудоспособности, в ситуации «шока отставки» и в аналогичных неблагоприятных
обстоятельствах, которые человеку представляются неотвратимыми, роковыми) могут
развиваться нервно-психические заболевания, неврозы. В кризисных ситуациях, при
столкновениях с неотвратимыми жизненными препятствиями человек в идеале должен
искать и находить новые, реалистические варианты осмысления своего существования;
классический пример (по Ю.В. Котеловой) – человек потерял обе кисти рук за
исключением одного большого пальца. Работать на прежнем месте невозможно, но он не
захотел и не стал «побираться», а нашел себе занятие и, соответственно, новый смысл
жизни и работы – он смог выполнять одну операцию в швейном производстве –
выворачивать «налицо» сшитые другими рукавицы (тут один большой палец как раз
кстати); вместе с новым осмыслением жизни пришло и сознание своего достоинства как
полезного работника. Не всегда люди самостоятельно способны в подобных ситуациях
осмыслить по-новому свое существование. В этом случае им нужна и дружеская
поддержка, и «душевная», по выражению Н.В. Гоголя, а мы скажем: специализированная
психологическая помощь.
Лит.: (к п. 1.) Гильбух Ю.З. Как учиться и работать эффективно. – Минск, 1985;
Корсакова Н.К., Корсаков И.А. Организация запоминания и тренировка памяти.
Рациональные принципы повторения заучиваемого материала. Памятка преподавателю // В
кн.: Учителям и родителям о психологии подростка. – М., 1990.
(к п. 2.) Анцыферова Л.И. Личность в трудных жизненных условиях: переосмысливание,
преобразование ситуаций и психологическая защита // Психологический журнал. 1991. №
1; Леонтьев Д.А. Динамика смысловых процессов // Психологический журнал. 1997. № 6;
Франкл В. Человек в поисках смысла. – М., 1990.
Е.А. Климов
ОСНОВНОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – диалектическая взаимосвязь его основных сторон,
играющая решающую роль в историческом развитии образовательной практики. Таковым
является имманентно присущее ей и обостряющееся по мере усложнения общественной
жизни противоречие между постоянно обновляющимся содержанием образовательного
процесса и его «затвердевшей» формой, созданной некогда для выполнения более
простых задач. Противоречие разрешается посредством внедрения новых способов
организации образования и новых образовательных технологий. Примером его
теоретического разрешения служит концепция непрерывного образования,
предусматривающая увеличение временной протяженности образовательного процесса и
целостный подход к конструированию системы образовательных учреждений,
сопровождающих человека в различные периоды его жизни.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
1. Создание наиболее благоприятных условий труда учащихся, преподавателей и
мастеров:
организация учебных кабинетов, лабораторий и мастерских в помещениях, площадь
которых позволяет разместить оборудование и мебель по научно обоснованным
нормативам;
оснащение учебных мастерских, лабораторий, полигонов, учебных кабинетов
оборудованием, приборами, механизмами. приспособлениями, инструментами,
соответствующими современному уровню развития техники и технологии, наглядными
пособиями, техническими средствами обучения;
разработка конструкций мебели и другого оснащения учебных кабинетов, лабораторий,
мастерских, общежитий с учетом современных физиологических, санитарно-гигиенических
и эстетических требований;

оборудование в каждом учебном кабинете, мастерской, лаборатории рабочих мест
преподавателя и мастера, оснащенных всеми средствами, необходимыми для
качественного проведения учебного процесса и способствующими сокращению потерь
учебного времени;
создание в учебных мастерских и на полигонах рабочих мест учащихся, обеспечивающих
прочное усвоение производственных умений, овладение навыками
высокопроизводительного труда, безопасного ведения работы;
внедрение средств механизации трудоемких производственных процессов;
организация планово-предупредительного ремонта и обслуживания оборудования;
соблюдение единого современного эстетического стиля в оснащении и оформлении
учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, общежитий, столовых, других помещений и
территорий училищ;
создание рационального режима труда и отдыха, а также санитарно-гигиенических
условий, соответствующих установленным требованиям, в целях сохранения здоровья и
поддержания оптимальной трудоспособности учащихся и педагогов;
планирование и своевременное обеспечение учебного процесса материалами,
заготовками, инструментами, документацией, учебной и справочной литературой,
предварительная подготовка лабораторно-практических работ, выделение препаратов для
учебных кабинетов и мастерских;
составление рационального расписания занятий;
применение системы моральных и материальных стимулов для повышения качества
учебного труда учащихся и педагогического труда преподавателей и мастеров.
2. Изучение и распространение передового опыта учебно-воспитательной работы:
обеспечение каждого учебно-методического кабинета, училища научно-педагогической и
технической информацией;
организация республиканских и областных выставок достижений лучших училищ; изучение
и использование передового опыта;
широкий обмен делегациями между краями и областями для ознакомления с опытом
учебной работы;
проведение городских и областных семинаров и семинаров-практикумов по изучению и
освоению передового опыта учебно-воспитательной работы;
пропаганда передового опыта учебно-методическими кабинетами в методических
сборниках, информационно-методических листках, бюллетенях, брошюрах;
проведение училищных, городских, областных и краевых педагогических чтений, а также
педагогических конференций работников училищ;
организация широкого обсуждения передового опыта учебно-воспитательной работы на
заседаниях коллегий народного образования и их учебно-методических советов,
осуществление в лицах мероприятий по выполнению принятых рекомендаций;
организация внутриучилищных и межучилищных школ передового опыта;
проведение через методические органы училищ мероприятий по изучению и
распространению передового опыта училищ, преподавателей и мастеров (открытые уроки,
доклады и сообщения, составление методических разработок, организация консультаций,
взаимопосещение уроков и т.п.).
3. Повышение квалификации педагогических кадров:

систематическое повышение работниками училищ и работниками профтехобразования
своего культурного уровня путем самостоятельного изучения литературы;
организация для инженерно-педагогических работников курсов и семинаров по изучению
основ педагогики;
изучение преподавателями и мастерами новой техники и технологии, достижений
передовиков производства путем организации практикумов, участия в занятиях школ
передовых методов труда на базовых предприятиях, проведение в училищах лекций
инженерно-техническими работниками предприятий, институтов и проектных организаций,
стажировки мастеров и на предприятиях;
изучение работниками училищ и органов профтехобразования основ научной организации
труда;
обучение работников училищ, управлений и учебно-методических кабинетов в вечерних и
заочных высших и средних учебных заведениях, а также в институте повышения
квалификации инженерно-педагогических работников профтехобразования и его филиалах;
участие работников училищ и органов профтехобразования в научной и методической
работе;
проведение конкурсов по профессиям для мастеров производственного обучения;
организация шефской работы опытных преподавателей и мастеров с молодыми и
начинающими; создание советов молодых специалистов.
4. Совершенствование учебного процесса, организация труда и педагогического
мастерства преподавателей и мастеров:
применение перспективного тематического планирования;
подбор учебно-производительных работ в соответствии с требованиями учебных
программ;
систематическое совершенствование межпредметных связей;
четкое планирование занятий, рациональное распределение времени на структурные
элементы урока, точное соблюдение планов уроков;
заблаговременная подготовка к занятиям оборудования, заготовок, материалов,
наглядных пособий, обеспечение четкой и безотказной работы технических средств
обучения;
сокращение затрат времени на диктовку учебного материала учащимся и выполнение
сложных зарисовок на доске;
применение на уроках теоретического и производственного обучения эффективных
приемов и способов активизации познавательной деятельности учащихся, в том числе
проблемного метода;
обучение учащихся рациональной организации труда, наименее утомительным и наиболее
производительным приемам и способам выполнения работ, используемых передовиками
производства;
широкое применение технических средств обучения;
применение на уроках производственного обучения письменного инструктирования;
внедрение в учебный процесс программированного обучения и других новых форм и
методов обучения, оправдавших себя на практике.
5. Совершенствование стиля руководства педагогическим и ученическим коллективами:

создание в училищах обстановки дружбы, товарищества, взаимной помощи, творческого
отношения к работе на основе высокой требовательности, принципиальности и
добросовестного выполнения своих обязанностей каждым учащимся и работником;
правильный подбор и расстановка педагогических кадров, четкое определение
обязанностей каждого работника училища;
применение сетевого планирования учебного процесса;
использование перспективных планов работы училища на год, предусматривающих четкое
планирование содержания и сроков всех мероприятий в училище; упорядочение
проведения собраний, заседаний, совещаний;
рациональное распределение поручений среди членов педагогического коллектива и
учащихся;
совершенствование методов контроля деятельности педагогических работников; оказание
им действенной помощи в улучшении работы;
предъявление в училищах единых педагогических требований к учащимся;
разработка и внедрение планов научной организации труда.
Осуществление всей этой работы предполагает глубокую, всестороннюю оценку каждым
преподавателем, мастером, руководителем училища результатов, условий и процесса
собственного труда, самоанализ целесообразности затрат учебного времени и
предупреждение лишних потерь, выявление и использование наиболее эффективных форм и
методов организации учебного процесса. Практическая работа по научной организации
учебно-воспитательного процесса состоит из четырех этапов: подготовительный, или
организационный; изучение и анализ существующей организации труда и разработка
мероприятий по НОПТ; выполнение плана НОПТ; определение эффективности НОПТ.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975;
Научные основы процесса профессионального обучения в средних профтехучилищах. – Л.,
1989.
С.Я. Батышев
ОСНОВЫ НАУК В ТРУДОВОЙ ПОДГОТОВКЕ выполняют разнообразные функции. Изучение основ
наук создает теоретическую базу для освоения техники, технологии, организации и
экономики производства, самого труда. О.н.т.п. решают и прямые задачи трудовой,
начальной профессиональной подготовки, т.е. учащиеся овладевают умениями измерять,
рисовать, чертить, наблюдать, экспериментировать, анализировать, обобщать данные.
Изучение основ наук дает возможность усваивать научные принципы устройства и
действия механизмов, машин, приспособлений, аппаратов, инструментов точно так же,
как и научные принципы разнообразных технологий, имеющих широкое распространение в
различных отраслях современного производства – механических, физических,
электрофизических, ультразвуковых, химических, электрохимических, биологических,
математических.
Столь же значимы возможности изучения основ наук для практической технологической
подготовки, поскольку политехнические знания и умения переносятся в технологии
производства, сервиса.Так же обстоит дело с изучением научных принципов экономики и
формированием первоначальных приемов экономической деятельности.
Содержание и процесс изучения основ наук предоставляет достаточные возможности для
усвоения научных принципов организации производства, труда. Гуманитарные дисциплины
раскрывают человеческий фактор труда по любой профессии и дают ориентиры гуманной
организации производства. Физиология человека, технология и трудовое обучение
очерчивают ее эргономический аспект. Экономическая география вносит вклад в
раскрытие рыночных аспектов производства.

Учебные предметы общеобразовательной школы содержат знания о социальных основах
труда. Они дают представление о социальных отношениях, общении в труде, понимание
социального заказа на профессионала, требований к его культуре, образованию.
Хотя в учебных планах большинства современных школ нет психологических,
антропологических дисциплин, тем не менее основы наук дают возможность использовать
связанные с ними факторы трудовой подготовки.
В политехническом образовании связь основ наук с трудовой подготовкой является
ведущим направлением, позволяющим накопить технико-технологические и
организационно-экономические факты производственного характера, достаточные для
обобщения в русле научных основ важнейших отраслей производства.
В трудовой подготовке изучение основ наук используется для осмысления объектов и
процессов труда, а конкретные сведения, полученые в труде, служат решению задач
общего и политехнического образования.
В профессиональном образовании знания основ наук используются во всех звеньях: в
теоретическом обучении – в целях создания наглядно-действенных основ усвоения
знаний и умений учебной деятельности; в практическом обучении – для расширения
кругозора в области природы, производства и социума; в области воспитания
предусматривается сенсорное, мануальное, интеллектуальное развитие личности.
Лит.: Кудрявцев Т.В. Психология технического мышления. – М., 1980.
Н.И. Бабкин
ОСНОВЫ НАУК в школе – важнейшие факты, понятия, законы, теории, методы науки,
отобранные для изучения в соответствии с требованиями общества и возрастными
особенностями учащихся. О.н. составляют содержание школьных предметов. Усвоение
О.н. содействует общему развитию учащихся, расширяет их умственный кругозор,
создает условия для последующего профессионального обучения молодежи, для
углубленного изучения наук в более полном объеме в высших учебных заведениях. В
школе обучение О.н. обеспечивает общее и частично политехническое образование.
Стремительное развитие всего комплекса наук о природе, обществе и человеке требует
периодического пересмотра содержания О.н., изучаемых в школе и профтехучилище,
включения новых фактов и идей и исключения устаревшего материала. Этот пересмотр не
может сводиться к простому добавлению новых научных идей к старому содержанию,
которое зачастую приходит в противоречие с новыми теориями. Нельзя также
отказываться и от изучения в школе классических представлений, механически заменяя
их новейшими теориями. Противопоставление новейших научных теорий классическим
представлениям неправомерно с точки зрения диалектики развития самой науки и
ошибочно в педагогическом отношении, ибо при образовании новой теории материал
старой включается в нее, подчиняясь новым фактам и понятиям, которые были раскрыты
и познаны в процессе развития науки. По отношению к этим вновь познанным прежние
представления, определявшие границы старой теории, выступают как более частные,
узкие или предельные. Из старой теории исключается лишь то, что не соответствовало
реальной действительности. Таким образом, изучение классических представлений
необходимо не только для общего культурного развития учащихся, но и для
сознательного усвоения современных научных теорий. Пересмотр содержания О.н.
требует переработки всей структуры учебных программ и учебников, трактовки в них
старого материала в свете новых научных теорий.
Важнейшее значение для развития науки имеют методы, которыми она пользуется в
исследовании действительности. По словам И.П. Павлова, «... наука движется толчками
в зависимости от успехов, делаемых методикой. С каждым шагом методики вперед мы как
бы поднимаемся ступенью выше, с которой открывается нам более широкий горизонт, с
невидимыми раньше предметами» (Полн. собр. соч. Т. 2. 1951. С. 22). Ознакомление
учащихся с методами науки повышает доказательность изучаемого материала,
способствует развитию научного мышления. Это необходимо также и для подготовки
учащихся к труду, который все в большей мере будет включать в себя элементы
экспериментирования.

ПЭ
ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВА В ШКОЛЕ представляют собой важный элемент общего,
политехнического и профессионального образования. Ведущим путем усвоения О.п.в.ш.
является трудовое обучение, а средством – его связь с основами наук и
производительным трудом. О.п.в.ш. включают технику, технологию, организацию и
экономику производства. Стержнем о.п.в.ш. является технология, поскольку она
предопределяет создание и использование техники, влияет на организацию
производства, создает предпосылки его экономической эффективности. Каждая из
четырех подотраслей о.п.в.ш. включает основные факты, теории, методы. В свою
очередь они базируются на естественных и гуманитарных науках. Хотя производство
имеет множество отраслей, для всех них существует технико-технологический и
организационно-экономический инвариант, являющийся предметом политехнического
изучения, который обеспечивает связи О.п.в.ш. с общеобразовательной и политической
подготовкой.
Изучение о.п.в.ш. вносит вклад в общее образование в виде общего кругозора,
мировоззрения, практических сведений, наглядных представлений, знаний о применении
наук, сенсорного, интеллектуального развития, опыта творчества. О.п.в.ш.
реализовались в качестве специального предмета и на основе его связей с основами
наук и предметами начальной профессиональной подготовки (по профилям: слесарь,
электромеханик, механизация и электрофикация сельского хозяйства, агротехника,
электроника, продавец, медсестра, повар, швея, столяр и многие другие). Вклад
изучения О.п.в.ш. в политехническое образование выражается в знании основных
принципов главных отраслей производства, в овладении наиболее распространенными
орудиями труда, в осведомленности относительно направлений научно-технического и
социально-экономического прогресса, в развитии личностных качеств, обеспечивающих
подвижность человека в производственной сфере. Изучение в теории и на практике
о.п.в.ш. являлось надежным фундаментом профессионального образования, поскольку,
оно обеспечивало эффективный перенос научных, политехнических знаний, общетрудовых
и общепрофессиональных знаний в новые сферы познавательной и трудовой деятельности.
Лит.: Атутов П.Р., Бабкин Н.И., Васильев Ю.К. Связь трудового обучения с основами
наук. – М., 1983; Жиделев М.А. Изучение основ производства в средней школе. – М.,
1978.
Н.И. Бабкин
ОСОБЕННОСТИ БРИГАДНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. К ним относятся: работы, вызывающие
потребность формирования определенных коллективов. Так, например, эксплуатация
крупных и уникальных станков требует согласованных и совместных действий
определенного коллектива рабочих (обслуживание автоматических линий, кузнечнопрессового оборудования, непрерывное производство литья, химических продуктов и
т.д.). Так, десятитонный штамповочный молот обслуживает бригада из 6 человек.
– работы, при которых индивидуальная организация труда ведет к простою оборудования
и потере рабочего времени. Например, автоматическое оборудование обслуживают
рабочие пяти основных профессий: оператор, наладчик, слесарь, электрик, контролер.
Занятость этих рабочих в течение дня неодинакова. 50% сменного фонда времени
наладчик занят, при этом 30% времени тратит на пассивное наблюдение. У оператора
занято тоже около 50% времени, при этом пассивное наблюдение у него составляет
около 25% времени; дежурный слесарь, электромонтер и контролер в пересчете на норму
обслуживания наладчика заняты, соответственно, на 7–9, 8–11 и 60–70% сменного
рабочего времени. Остальное время у них практически свободно и может быть
использовано для выполнения других видов работ. Как видно из приведенного примера,
узкопрофессиональное разделение труда себя здесь не оправдывает: объединяются
рабочие не любых специальностей, а лишь связанные общностью рабочего места. Здесь
имеет место частичное функциональное разделение труда, где рабочие помимо работы по
своей специальности эпизодически выполняют отдельные операции по другим
специальностям;
– работы, в процессе которых индивидуальная организация труда усложняет управление
и контроль за деятельностью исполнителей. Примером могут служить операции по
обрубке литья, вспомогательные работы грузчиков, стропальщиков и т.д.;

– работы, требующие совместных усилий в силу высокой физической или психологической
нагрузки (монтаж крупных изделий и блоков, испытание и т.д.);
– работы, трудоемкость которых практически невозможно рассчитать: сборочные,
циклические и др.;
– работы, выполняемые с высокой частотой изменения номенклатуры изготовления
изделий;
– работы с длительностью производственного цикла более 1 часа. В данном случае
организация сквозной бригадной формы сокращает время на подготовительнозаготовительные мероприятия;
– работы, срок выполнения которых при бригадной организации существенно
сокращается.
Изготовление производственной оснастки, приспособлений, моделей, электромонтаж
характеризуют этот вид работ.
К характерным особенностям бригадных форм организации труда относятся также
социальное самоуправление, социальный контроль и сплоченность коллектива.
Социальное самоуправление представляет собой не разрозненный набор различных
приемов и способов воспитательных воздействий, а планомерно организуемую
целенаправленную деятельность бригадира.
Социальный контроль – это воздействие общественного мнения на членов бригады. При
социальном контроле информация о деятельности рабочего анализируется, проводится
сравнение фактического состояния дел с нормативами и нормами поведения, делаются
выводы о реальном трудовом вкладе молодого рабочего и осуществляется регулирование
поведения. Наиболее эффективен социальный контроль в тех случаях, когда он
опирается на технологический контроль.
Сплоченность коллектива характеризуется высокой стабильностью состава. В таком
коллективе имеется четкое разграничение обязанностей и полная ответственность за
выполнение заданий, свободный обмен мнениями, уважительное и заинтересованное
отношение друг к другу, товарищеская взыскательность, готовность оказать помощь,
заинтересованное обсуждение насущных вопросов, что благотворно сказывается на
повышении трудовой и общественной активности ее членов, обеспечивается взаимная
требовательность и взаимопомощь.
Все перечисленные особенности встречаются во всех видах бригадной организации
труда.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
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ОСОБЕННОСТИ ВЗРОСЛОГО УЧАЩЕГОСЯ – совокупность существенных признаков, отличающих
его от учащегося детского и юношеского возраста, которые необходимо учитывать в
теории и практике образования взрослых, а также при формировании политики,
направленной на его развитие. Основное отличие, определяющее все другие, состоит в
том, что взрослый учащийся – это социально зрелый, в целом сформировавшийся
индивид, уже обладающий статусом оплачиваемого работника, полноправного гражданина,
деятельного члена разного рода социальных общностей. Отсюда вытекает многообразие
видов его деятельности, для ответственного и компетентного участия в которых он
должен обладать определенными личностными качествами, знаниями и умениями. Его
учебная деятельность в конечном счете сориентирована на успешное выполнение задач и
разрешение проблем, с которыми он сталкивается в повседневной жизни. При постановке
целей образования взрослых, формировании его содержания и выборе оптимальных
технологий обучения важно учитывать три группы особенностей су6ъекта учебной
деятельности: а) социальные – статус обучаемых, их вовлеченность в практическую

жизнь общества и проистекающие отсюда их профессиональные, экономические,
политические и иные интересы; б) социально-психологические – уже сложившиеся
взгляды на жизнь, ценностные ориентации, привычки, мотивы поведения, склонность
воспринимать различные проявления жизни сквозь призму своего социального опыта; в)
психологические – в целом сформировавшиеся психические механизмы восприятия,
внимания, памяти, мышления.
ОСОБЕННОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА – основные признаки и специфические
характеристики, составляющие его главное, наи6олее существенное отличие от всех
других видов профессиональной деятельности. Субъект образовательной деятельности
выполняет свои задачи в ходе постоянных вербальных и эмоциональных контактов с
обучаемыми, он вовлечен в этот процесс всеми сторонами своей личности – разумом,
волей, чувствами. То же можно сказать о субъекте учебной деятельности. Скорее
всего, педагог – это профессия, относящаяся к группе «личность – личность». Важно
также отметить такие особенности, как работа на будущее, отсроченный эффект
деятельности, высокая степень технологической свободы, частота нештатных ситуаций,
активный и саморазвивающийся «объект воздействия».
ОСОБЫЕ ПРОГРАММЫ – сокращенный по продолжительности курс обучения в высших и
средних учебных заведениях, рассчитанный на лиц, имеющих длительный опыт работы по
избранному профилю обучения. Обычно реализуется через вечернюю или заочную форму.
При составлении программ учитываются: уровень общего образования обучаемых;
содержание их профессионального опыта; знания и умения, приобретенные в системе
постбазового профессионального образования взрослых и информальным путем.
ОСОВСКИЙ Ефим Григорьевич родился 10 ноября 1930 г. в г. Бобруйске. Педагог,
историк образования и педагогики России. Доктор педагогических наук (1981),
профессор (1983). Лауреат премии АПН СССР им. К.Д. Ушинского (1982). Заслуженный
деятель науки Республики Мордовия (1986). Член-корреспондент РАО (1993).
Действительный член Международной педагогической академии (1996).
В годы войны и послевоенные годы закончил школу ФЗО, ремесленное училище,
одновременно вечернюю школу-семилетку, индустриально-педагогический техникум
трудовых резервов в Ленинграде. В 1951–1954 гг. работал мастером производственного
обучения и преподавателем ремесленного училища на Урале и железнодорожного училища
в Москве. В 1954–1961 гг. учился в Московском педагогическом институте им. В.И.
Ленина и аспирантуре при нем. Под руководством академика АПН СССР, доктора
педагогических наук, профессора И.Ф. Свадковского подготовил кандидатскую
диссертацию «Становление и развитие школы фабрично-заводского ученичества (1918–
1933)» (1963 г.), положившую начало исследованиям автора в области истории
профессионально-технического образования в России.
С 1961 г. – в высшей школе, на кафедре педагогики Череповецкого пединститута. С
1967 г., в течение 30 лет, заведует кафедрой педагогики и психологии (ныне –
научных основ образования) в Мордовском государственном педагогическом институте
им. М.Е. Евсевьева. Ведет активную научно-организационную деятельность. Член
Научных Советов АПН СССР и РСФСР по вопросам профтехобразования (1965) и истории
образования и педагогической мысли (1970). В 70–80-е гг. входил в состав НМС
минпросов РСФСР и СССР по педагогике, ныне – член головного совета «Проблемы
педагогики» НТС МО и ПО РФ. Член бюро Поволжского отделения РАО.
Одним из основных направлений научной деятельности Осовского Е.Г. является изучение
истории профтехобразования и профессиональной педагогики в России. Он внес большой
вклад в институциирование истории профтехобразования как самостоятельной отрасли
научного знания, разработал методологические и методические основы исследований в
этой области, предложил концепцию системно-исторического подхода к данному
феномену. В его работах впервые представлена теория профтехобразования как предмет
историко-педагогического исследования, дан анализ роли отечественных деятелей науки
и образования в становлении и развитии национальной концепции подготовки
квалифицированных специалистов (И.А. Вышнеградский, Е.Н. Андреев, А.Г. Небольсин,
Д.К. Советкин, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский, А.К. Гастев и др.). Особое внимание
он уделял вопросам становления и развития методологии, системы, содержания и
методики подготовки квалифицированных рабочих в 20–30-е гг. ХХ в., истории школ
фабрично-заводского ученичества. Этому посвящены его работы 60–70-х гг. и

монография «Развитие теории профессионально-технического образования в СССР (1917–
1940)» (М., 1980),
Работы постсоветского периода связаны с осмыслением новых подходов к истории
отечественного образования, в частности, в контексте гуманитарного наследия М.М.
Бахтина. К вопросам профессиональной педагогики относятся его исследования по
проблемам педагогики высшей школы. Он в числе первых поставил проблему
педагогической профессиографии (1971 г.), занимается изучением инновационных
процессов в подготовке педагогических кадров в высшей школе, созданием вузовских
авторских программ по истории образования и педагогической мысли, социальной
педагогике, методике воспитательной работы и др. Вместе с группой молодых ученых им
разработана технология проведения педагогических олимпиад и проведены Всероссийские
олимпиады по педагогике студентов педвузов (1986–1990, 1994 гг.).
Осовский Е.Г. – ученый с широким кругом научных интересов. Как педагог-краевед он
занимается историей национального просветительства, образования и педагогической
мысли в Поволжье и Мордовскии, создал научную школу, исследующую данную
проблематику.
С 1993 г. занимается проблемами образования и педагогики в Российском Зарубежье,
исследуя совместно со своими учениками развитие школы и педагогической мысли в
условиях российской эмиграции 20–50-х гг. ХХ в. Исследование получило финансовую
попддержку со стороны Российского гуманитарного научного фонда создана межвузовская
научная лаборатория; проведены две Всероссийские научные конференции (1994, 1997
гг.).
В 80-е гг. Осовский Е.Г. – член научного совета АПН СССР по сельской школе, одним
из авторов российской программы «Сельская малокомплектная школа». Результатом
исследований стала монография «Урок в малокомплектной школе» (Смоленск, 1991).
Под руководством Осовского Е.Г. работает аспирантура и докторантура, защищено 15
диссертаций. Он является членом диссертационных советов, научным редактором
межвузовского сборника научных трудов «Современные проблемы психологопедагогических наук» (Вып. 1–10, 1993–1998). Автор более 260 научных работ.
Награжден медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.».
Соч.: Актуальные проблемы профессионально-технического образования в СССР. Вопросы
методологии исследований и истории / Под ред. акад. С.Я. Батышева. – Горький, 1974;
Лекции по истории отечественной педагогики: Учебное пособие. – М., 1994. – (В
соавт.); Образование и педагогическая мысль Российского Зарубежья // Педагогика.
1995. № 3; Педагогика Российского Зарубежья. Хрестоматия. – М., 1996; Деятели
общественно-педагогического движения и педагоги Российского Зарубежья. 150
биографий. – Саранск, 1997.
ОСОЗНАНИЕ – совокупность познавательных действий и (или) непреднамеренных
процессов, в результате которых человек начинает отдавать себе отчет, замечать или
не замечать (рефлексировать) нечто происходящее по внешнем или (и) внутреннем мире.
Например, можно осознавать или не осознавать структуру решаемой задачи, а именно:
мысленно выделять или не выделять условие, исходные данные («что мы имеем»),
искомое («до чего надо дознаться» и т.п.). Можно осознавать или не осознавать
предвестники аварийной ситуации, признаки так называемого общественного настроения
в группе, свои личные качества и т.п. (см. Сознание и лит. к этому термину).
Е.А. Климов
ОСЯЗАНИЕ. 1. Одна из разновидностей сенсорных модальностей (наряду со зрением;
слухом; кинестезией – ощущениями своих движений; кожной чувствительностью –
ощущениями прикосновения, давления, температуры; вестибулярной чувствительностью –
ощущениями равновесия, положения тела в пространстве; интероцепцией – ощущениями от
внутренних органов тела). Своеобразие осязания в том, что оно представляет собой
сочетание кожных и двигательных ощущений. Так, например, простое прикосновение
предмета к ладони руки не дает еще знания о его форме (при закрытых глазах),
шероховатости, твердости. Соответствующие знания (образы) возникают, если человек

начинает двигать пальцами руки, перебирать предмет в ладони и т.п., т.е. пока не
«подключит» двигательные ощущения. О. включено в познавательную активность человека
во многих профессиях, где человеку приходится иметь дело с вещественными
инструментами (начиная от скрипача и кончая хирургом или слесарем), материалами,
изделиями труда. Так называемая хватка инструмента, правильные действия с
рукоятками, маховичками станков и механизмов и т.п. обеспечиваются во многом именно
осязанием. Кроме того, и в «кнопконажимательских» видах деятельности (например, при
работе с клавиатурами) осязание играет важную роль, разгружая зрение человека (так
называемый слепой метод работы с клавиатурой, например, пишущей машинки,
компьютера, фотонаборного автомата и т.п.). Таким образом, О. может
квалифицироваться и как определенная разновидность способностей (см. Способности).
Что касается людей с дефектами зрения, то в их деятельности осязание играет
буквально спасительную роль в смысле обеспечения дееспособности (придуманы
специальные операторские пульты, кнопки которых имеют дифференцированный рельеф и
позволяют незрячим людям выполнять трудовые функции не хуже зрячих).
2. Разновидность ощущений и восприятий (см. Ощущение; Восприятие; Интеллектуальная
деятельность), а именно, явления отображения в сознании человека пространственных
свойств предметов, доступных ощупыванию руками (их расположения, формы, качеств
поверхности, твердости, упругости и др.). Образы О. могут играть важную роль в
принятии ответственных мысленных решений профессионала (например, скорняк,
раскройщик верха обуви не просто разглядывают кожаные, меховые детали, но именно
ощупывают, проглаживают их ладонью, потягивают в разных направлениях – «соображают
наощупь», как иногда выражаются работники, прежде чем приступить к дальнейшим
действиям (кройке, резке и т.п.); и никакие приборы тут не заменят О.
профессионала.
Лит.: Ананьев Б.Г., Веккер Л.М., Ломов Б.Ф., Ярмоленко А.В. Осязание в процессах
познания и труда / Под ред Б.Г. Ананьева. – М., 1959; Филиппов А.В. Сенсорная
основа трудовой деятельности человека и изменения ее структуры под влиянием
развивающейся техники. Автореф. дис. докт. психол. наук. – М., 1973; Шадриков В. Д.
Способности человека. – М., 1997.
Е.А. Климов
ОТБОР ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ – принятие решения о зачислении кандидатов, которые по
результатам психологических испытаний имеют больше шансов для пригодности в
последующей деятельности (профессиональной, учебной); это научно обоснованный
допуск кандидатов к какому-либо определенному виду деятельности. Отбор
психологический (ОП) в гражданских профессиях возник как ответ на потребности
страховых обществ уменьшить расходы по выплате пострадавшим при авариях городского
транспорта. В период первой мировой войны ОП широко применялся практически во всех
воюющих странах. В России вопросами ОП в разные периоды занимались: И.Н. Шпильрейн,
А.П. Нечаев, С.Г. Геллерштейн, К.К. Платонов, К.М. Гуревич. В основе ОП лежит
теория способностей. Основная задача ОП – построение прогноза профессиональной
пригодности кандидата к овладению или деятельности в конкретной профессии или
специальности. Профессиональная пригодность – это вероятностная характеристика,
отражающая возможности кандидата в овладении конкретной профессий или
специальностью; соответствие человека требованиям конкретной профессиональной
деятельности. Принципы ОП: единства отбора, актуальности, личностного подхода,
динамичности, активности. Основания проведения ОП – наличие жестких
некомпенсируемых профессиональных требований деятельности к индивидуальнопсихологическим особенностям человека. В процессе ОП выделяются следующие этапы:
психологическое изучение профессии с целью выявления требований к человеку
(профессиография); выбор психодиагностических методов исследования и оценки
профессионально значимых психологических функций и качеств; психодиагностика;
психологический прогноз успешности обучения и деятельности кандидата в конкретной
профессии. Основным психодиагностическим методом в ОП являются различные тесты
(бланковые, аппаратурные). Основные требования к психологическим тестам: валидность
или прогностическая ценность теста; надежность; научность.
Лит.: Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной
системы. – М., 1970; Платонов К.К. Проблемы способностей. – М., 1972; Практикум по

психодиагностике. Конкретные психодиагностические методики. – М., 1989; Практикум
по экспериментальной и прикладной психологии / Под. ред. А.А. Крылова, – Л., 1990.
В.И. Коваль, Т.А. Родионова
ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ (ОТО). Основными функциями ОТО являются:
организация и проведение работы по подготовке и повышению квалификации рабочих,
вооружение их знаниями, необходимыми для работы на данном производстве, оказание
помощи в получении ими среднего и высшего специального образования. ОТО руководит
также организацией производственного обучения и производственной практики учащихся
профтехучилищ, средних специальных учебных заведений и студентов высших учебных
заведений.
ОТО связан в своей работе с отделами, цехами и службами предприятия, школами
рабочей молодежи, общеобразовательными школами, профессионально-техническими
училищами, техникумами, институтами, научно-исследовательскими организациями.
ОТО составляет план подготовки и повышения квалификации рабочих, разрабатывает
учебную документацию, распределяет практикантов по цехам и рабочим местам,
организует контроль за их работой, составляет методические указания о порядке
проведения практики, проводит технические экзамены и квалификационные пробные
работы для установления разрядов. ОТО комплектует учебные группы, изучает, обобщает
и распространяет передовой опыт работы, организует занятия по повышению
квалификации преподавателей и инструкторов и оказывает им помощь в проведении
методической работы. Кроме того, отдел проводит работу по привлечению рабочих в
школы рабочей молодежи, вечерние и заочные высшие и средние специальные учебные
заведения, организует учет и отчетность в учебно-методической работе, контроль за
учебной работой, оформляет договоры с другими организациями и предприятиями на
обучение кадров по профессиям и специальностям, которые не могут быть подготовлены
на своем предприятии, и предоставляет эти договоры на утверждение руководства
предприятия.
На таких предприятиях, где работники ОТО для выполнения возложенных на них задач
наделены определенными правами, эти задачи решаются более успешно. Так, на
некоторых машиностроительных заводах Москвы и Санкт-Петербурга ОТО имеют право
давать методические указания цехам, участкам и отделам по вопросам обучения и
повышения квалификации рабочих и служащих и проверять выполнение этих указаний,
разрабатывать мероприятия и составлять проекты приказов по улучшению
производственно-технического обучения и представлять их на утверждение главному
инженеру; организовывать курсы и школы по подготовке и повышению квалификации
рабочих; участвовать в заседаниях квалификационных комиссий, производственных
совещаниях и технических советах; заключать договоры и трудовые соглашения с
квалифицированными работниками предприятия на подготовку и повышение квалификации
кадров по доверенности руководителя предприятия; устанавливать правила внутреннего
распорядка для всех форм обучения и контролировать их выполнение; выдавать
удостоверения установленного образца рабочим и служащим, прошедшим техническое
обучение на предприятии; подбирать, расстанавливать, перемещать, а также поощрять
подчиненных работников; расходовать средства на подготовку и повышение квалификации
кадров ( в соответствии с утвержденным планом), образующиеся за счет снижения
себестоимости выпускаемой продукции или плановых накоплений.
На передовых промышленных предприятиях ОТО изучают интересы обучающихся, их
возраст, семейное положение, бытовые условия, в каком цехе они работают, их
отношение к изучаемой профессии, к работе, к повышению своей квалификации, участие
в общественной жизни предприятия. Это помогает добиваться регулярности посещения
занятий, вовремя оказывать помощь в планировании самостоятельной работы для решения
учебных задач. Отделы заслушивают опыт самостоятельной работы обучающихся при
подготовке домашних заданий. На ОТО возлагается выполнение и другой работы.
Всю необходимую информацию о новой технологии и оснастке ОТО получает из отдела
главного технолога, а о новом оборудовании – из отдела главного механика. Из числа
инженерно-технических работников этих служб предприятия отдел комплектует кадры
преподавателей, а из числа работников цехов – кадры инструкторов производственного
обучения.

ОТО является проводником в жизнь решений правительства по вопросам профессиональнотехнического обучения кадров на предприятии. Он организует профессиональнотехническое обучение, чтобы работники всех служб предприятия не ощущали недостатка
в знаниях, чтобы рабочие непрерывно повышали свою квалификацию и осваивали новую
технику с учетом перспективы развития предприятия.
Особой заботой работников этого отдела является систематическая работа по повышению
квалификации инструкторов производственного обучения, от профессиональнотехнической подготовки которых зависит качество обучения.
Для организации и проведения курсовых мероприятий из числа инженеров-методистов ОТО
обычно назначается заведующий курсами, который выполняет свои обязанности без
освобождения от основной работы.
Многие недостатки в организации обучения рабочих объясняются отсутствием связи
между обучением и воспитанием, системы единых педагогических требований. Изучение
этого вопроса на ряде предприятий показывает, что одни преподаватели и инструкторы
предъявляют к обучающимся жесткие требования, добиваются хороших успехов в обучении
рабочих, но это не приносит ощутимых результатов, так как остальные преподаватели и
инструкторы не предъявляют к обучающимся единых педагогических требований, а ОТО не
контролирует их выполнение.
Неудивительно, что на таких предприятиях качество обучения недостаточно высокое,
хотя ОТО и разрабатывают организационно-методические мероприятия по улучшению
учебного процесса.
К единым педагогическим требованиям относятся: личный пример преподавателя и
инструктора; поощрения и наказания обучающихся преподавателем или инструктором и
вышестоящими руководителями (цеха, предприятия); личная беседа инструктора и
преподавателя с учениками; проведение с ними бесед кадровых рабочих и бригадиров на
производственные темы; отзывы преподавателя и инструктора об ученике; приглашение в
необходимых случаях родителей обучающихся (на первой ступени обучения); посещение
преподавателем и инструктором совместно с обучающимися культурно-массовых
мероприятий; оценка преподавателем и инструктором их труда, качества выполнения
операции или трудового приема, культуры рабочего места; привлечение будущих рабочих
к изучению опыта новаторов производства непосредственно на рабочем месте;
организация смотров качества продукции, выпускаемой обучающимися; привлечение их к
участию в соревновании, борьбе коллектива за честь заводской марки, за высокую
производительность труда.
Кроме того, к таким требованиям относятся: привлечение обучающихся к общественно
полезной работе в коллективе предприятия, участию в совещаниях передовых рабочих по
однородным и совмещенным профессиям, а также в собраниях рабочего коллектива
бригады, участка или цеха; организация передач по радио, посвященных успехам в
труде и учебе; помещение в многотиражке предприятия информации о лучших учениках;
занесение их фамилий, так же как и рабочих бригады, на Доску производственных
показателей; вывешивание фотопортретов лучших на Доске почета производственного
участка, цеха или завода; поощрение при подведении производственных итогов бригады
за каждый месяц; проведение читок газет, журналов в свободное от работы время и
обсуждение отдельных статей, выдержек из книг, радиопередач на воспитательные темы;
привлечение будущих рабочих к участию в производственных совещаниях, проводимых
бригадирами и начальником цеха и посвященных вопросам выполнения производственного
плана; знакомство с трудовым законодательством, системой оплаты труда и
материального вознаграждения; привлечение к участию в вечерах отдыха, кружках
художественной самодеятельности, заводских праздниках, общезаводских спортивных
секциях и др.
Применяя единые педагогические требования, преподаватели и инструкторы опираются на
более сознательных и авторитетных учеников, оказывающих положительное влияние на
своих товарищей.
ОТО должен проводить систематический анализ эффективности разных форм подготовки и
повышения квалификации рабочих через каждые 2–3 месяца после окончания обучения,

выявлять положительные и отрицательные стороны этой работы и подготавливать
предложения по совершенствованию обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ОТДЕЛ УЧЕБНО-ОПЫТНОГО УЧАСТКА – участок земли, на котором проводится обучение
учащихся по определенному направлению. В соответствии с программами по биологии и
трудовому обучению наиболее рационально иметь следующие отделы: полевой, овощной,
плодово-ягодный, цветочно-декоративный, зоолого-животноводческий, общей биологии,
питомник, географический, производственный. В малокомплектных сельских школах, не
имеющих возможности создать отделы, работу по программе проводят на делянках О.у.о.у.
В отделе полевых культур размещаются основные зерновые, кормовые и технические
культуры, выращиваемые в данном регионе. Необходимо из года в год проводить
севооборот.
В овощном отделе можно выращивать овощные культуры в открытом и защищенном грунте
(парники). Поскольку овощные культуры нуждаются в регулярных поливах, размещать
отдел следует недалеко от источника воды.
Овощные и полевые культуры выращиваются в системе севооборотов. Их схемы и ротации
должны быть такими же, как в производственных хозяйствах данного региона. Основное
место в севообороте занимают районированные сорта культур.
В школьном саду площадь следует осваивать постепенно, чтобы ежегодно учащиеся имели
возможность приобретать навыки по посадке плодовых растений. До смыкания крон в
междурядьях целесообразно возделывать землянику и овощные культуры. Плодовый сад
служит источником черенков и семян для следующего отдела – питомника, в котором
учащиеся знакомятся с размножением плодово-ягодных культур.
Цветочно-декоративный отдел находится непосредственно около здания школы в виде
газонов, клумб. Этот отдел должен служить для эстетического воспитания учащихся.
Для оформления цветников можно использовать одно-, двух- и многолетние растения.
Учащиеся знакомятся с рассадным способом выращивания культур, с семенным и
вегетативным способом размножения.
В биологическом О.у.-о.у. необходимо иметь почвенный разрез, высадить растения с
различной морфологией и физиологией. В отделе желательно соорудить альпийскую горку
из крупных камней и почвы, искусственный водоем для изучения растительного и
животного мира. Здесь же следует разместить террариум с черепахами, ужами,
ящерицами. Многообразие растений и животных позволит учащимся вести регулярные
наблюдения и выполнять большое количество опытов, позволяющих проследить за циклом
развития, образом жизни, и установить взаимосвязи между организмами и средой их
обитания в биоценозах.
На О.у.-о.у. рекомендуется создавать зоолого-животноводческий отдел. В клетках и
вольерах можно содержать кроликов, домашнюю птицу. В саду следует установить ульи с
пчелами.
С целью изучения жизненного цикла вредителей можно организовать самодельные
инсектории, посредством наблюдения за ними учащиеся смогут выяснить время появления
вредителей, их интенсивное развитие и наиболее уязвимые моменты их жизни.
Использовать ядохимикаты на учебно-опытном участке запрещено, поэтому учащимся
целесообразно изучать биологические способы защиты растений, активно привлекая корм
и искусственные гнездовья птиц, ежей, лягушек, жаб.
Учащиеся начальных классов, в соответствии с программой по труду, могут знакомиться
с природой в любом из перечисленных отделов.

Если площадь учебно-опытного участка достаточно большая и у школы имеются
возможности, то организуется производственный отдел, который может использоваться в
качестве подсобного хозяйства. В производственном отделе учащиеся занимаются
производительным трудом, путем выращивания различных сельскохозяйственных культур,
получения животноводческой продукции.
Урожай овощей, фруктов и ягод, собираемых в этом и других О.у.-о.у., используют для
организации питания школьников, а излишки реализуются. Средства, получаемые от
реализации урожая, идут на приобретение оборудования и инвентаря для работы на
учебно-опытном участке, на премирование учащихся, оказание помощи нуждающимся детям
и др.
Особое внимание обращается на удобную планировку учебно-опытного участка Разбивку
на отделы и делянки осуществляют аккуратно, с выделением площадей на дорожки.
Границы отделов, делянок и дорожки можно обозначить глубокими бороздами. Все
отделы, делянки, варианты опыта, названия культур и породы животных маркируются с
помощью этикеток.
Лит.: см. Опытническая работа
Н.В. Сорокина
ОТДЕЛЕНИЕ БАЗОВОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Российской академии образования
является научным и научно-организационным центром в области начального и среднего
профессионального образования, дополнительной и профессиональной подготовки
молодежи, образования взрослых, включая переподготовку незанятого населения.
Создано в 1973 г. и в течение 20 лет возглавлялось С.Я. Батышевым. В отделение
сотрудничают академики РАО: П.Р. Атутов, С.Я. Батышев, А.П. Беляева, Ю.Г. Круглов,
М.И. Махмутов, Г.В. Мухаметзянова, А.М. Новиков, Н.Н. Нечаев, В.А. Поляков, Е.В.
Ткаченко, Р.Х. Шакуров; членов-корреспондентов РАО: А.С. Батышев, Ю.К. Васильев,
А.А. Вербицкий, Л.А. Волович, Ю.Н. Гладкий, А.А. Кирсанов, В.С. Кузин, Г.И. Лукин,
С.Е. Матушкин, А.А. Никитин, В.А. Попков, В.В. Попов, Э.Р. Раднаев, В.Д. Симоненко,
Н.М. Таланчук, А.И. Таюрский, В.В. Тихомиров, П.С. Хейфец, Г.Н. Яковлев. В составе
отделения находятся научные учреждения РАО: Институт профессионально-технического
образования (Санкт-Петербург), Институт среднего профессионального образования
(Казань), Институт образования взрослых (Санкт-Петербург), Исследовательский центр
проблем непрерывного профессионального образования (Москва). Работу отделения
организует бюро и возглавляющий его академик-секретарь. Основными задачами
отделения являются: организация научных исследований, имеющих первостепенное
значение для науки и практики, проводимых по комплексным программам с участием
академических и внеакадемических научно-исследовательских и научно-образовательных
учреждений; экспертиза и оценка их результатов; координация деятельности научных
учреждений и членов отделения; разработка рекомендаций по поддержке и развитию
педагогических инноваций в системе профессионального образования; подготовка
предложений по вопросам политики в области профессионального образования.
А.М. Новиков
ОТКРЫТОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – современная доктрина о путях расширения доступности
образования. Одна из основных идей – уравнять в правах фактическую и формальную
квалификацию человека. Люди, имеющие большой жизненный опыт, в том числе и прежде
всего профессиональный, нуждаются в официальном признании уровня имеющихся у них
знаний и умений. В этих целях создается система учреждений, поступление в которые
не требует предъявления документа об образовании. Обычно это работающие по особым
программам структурные подразделения в регулярных учебных заведениях разного
уровня, диплом об окончании которых обучающиеся намерены получить. Это можно
сделать следующим образом: а) сдать экзамены за полный курс, не посещая занятий; б)
пройти кратковременный курс обучения, построенный с расчетом на реальный уровень
подготовки слушателей; в) пройти полный курс учебного заведения, не будучи
формально зачисленным в состав его студентов.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев

ОТКРЫТЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – термин латинского происхождения (universitas –
совокупность). Обозначает образовательное учреждение (обычно гуманитарного
профиля), созданное с целью обеспечить взрослому населению более широкий доступ к
высшему образованию. Право на поступление предоставлено каждому независимо от
уровня его формально признанной академической квалификации. Обучение осуществляется
по заочной форме, через радио- и телевизионную сеть, а также посредством прямых
контактов между студентами и преподавателями. Оно включает зачетные курсы,
прохождение которых необходимо для получения диплома, а также ряд факультативных
курсов.
О.у. имеет особенности, которые связаны, во-первых, с расширением географии,
изменением возрастного ценза; во-вторых, с расширением источников финансирования
(бюджетных, внебюджетных); в-третьих, с усилением индивидуализации организации
учебно-воспитательного процесса.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ОТКРЫТЫЙ УРОК проводится опытным преподавателем (или мастером производственного
обучения) в присутствии других его коллег в целью показа своих методов работы,
важное средство обмена педагогическим опытом и повышения педагогический
квалификации.
Для открытых уроков выбирают обычно наиболее сложные темы учебных программ,
представляющие определенный интерес в методическом отношении, при этом выделяют те
приемы обучения, на которые обращается внимание присутствующих, т.е. открытому
уроку придается тематический характер.
Анализ открытых уроков дает возможность преподавателям и мастерам изучать и
применять в собственной практике лучшее в работе коллег, а также выявлять свои
недостатки на основе обнаружения недочетов проведенного урока. При подведении
итогов открытого урока отмечается правильность определения его цели и дается
заключение о ее выполнении; определяется, что следует перенять из опыта
преподавателя или мастера для использования в своей работе; намечаются практические
мероприятия по улучшению учебно-воспитательного процесса, вытекающие из анализа
урока.
ОТСЕВ УЧАЩИХСЯ – разница в численности учащихся, студентов, зачисленных на
начальный курс обучения и оставшихся в числе обучающихся на старших курсах или
окончивших учебное заведение. Причины отсева: медицинские противопоказания, личные
и семейные обстоятельства, отчисление из учебного заведения за нарушения дисциплины
и невыполнение учебных требований.
ОТЧУЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – социально-философская категория, обозначающая ситуацию
несоответствия реально сложившейся образовательной практики сущности образования
как процесса, должного превратить достижения цивилизации в достояние членов
общества. Проявляется различным образом: а) отчуждение от культуры – служение
меркантильным целям в ущерб обогащению духовной составляющей социально-культурного
опыта; б) отчуждение от человека – превращение образования в силу, чуждую его
интересам, прежде всего интересам всестороннего и гармоничного развития; в)
отчуждение от общества – замкнутость на сословных, классовых и иных групповых
интересах, отстраненность от участия в достижении всестороннего прогресса
общественной жизни. В своем общем значении термин имеет в виду отрыв системы
образования от интересов и потребностей общества, ее превращение в обособленную
бюрократическую организацию, как это имеет место при отчуждении власти, когда ее
органы вместо выполнения своих функций в системе общественного разделения труда
начинают служить собственным интересам.
ОЦЕНИВАНИЕ – суждение об учебных успехах учащегося, выраженное словами или в
оценочных баллах – оценках, отметках.
О. успехов учащихся производится преподавателем, мастером производственного
обучения, контролирующим, работниками предприятия, ученическим коллективом, самими
учащимися.

Педагогический эффект О. во многом зависит от исходных положений, учитываемых при
его осуществлении – критериев оценки (см. Критерии Оценки Знаний учащихся; Критерии
оценки качества производственного обучения). Наличие таких критериев обеспечивает
определенную объективность и единство в подходе к О. учащихся.
Однако общие указания, отраженные в критериях, не дают еще возможности педагогам
точно определить, как оценить конкретный ответ, конкретную письменную или учебнопроизводственную работу учащегося с достаточной степенью объективности. На
определение оценки влияет реакция учащихся на наводящие вопросы, поправки
преподавателя (мастера), уверенность в ответе, в применении приемов, способов
работы, умение грамотно изложить мысль, пользоваться инструментами,
приспособлениями, читать чертежи, самостоятельность в работе и т.д.
Такое многообразие факторов невозможно точно регламентировать показателями. Каждая
оценка, которую преподаватель (мастер) выставляет учащемуся, в определенной степени
является субъективной, что налагает на них особую ответственность.
При изучении общетехнических и специальных предметов оценки выставляются за устные
ответы, за выполнение упражнений, контрольных письменных и графических работ,
лабораторно-практических работ, за ответы при «программированном опросе».
В процессе производственного обучения оценивается качество изучения операции в
целом, ответы на вопросы во время экзамена (зачета) о правилах обслуживания и
правилах безопасности работы на объектах, подконтрольных органам государственного
надзора, а также каждая учебно-производственная работа (или партия работ)
комплексного характера.
Наиболее сложной с точки зрения объективности является оценка устных ответов
учащихся. Если письменные, графические, учебно-производственные работы, ответы по
карточкам-заданиям, тесты при их оценке поддаются какому-то количественному анализу
(количество правильных и неправильных ответов, количество ошибок и т.п.), то
правильность оценки устных ответов целиком и полностью лежит на совести
преподавателя, мастера. О. учащихся – весьма ответственная педагогическая функция
преподавателя (мастера). Оно требует определенного искусства, соблюдения
педагогической этики и такта. В зависимости от того, в какой обстановке
производится контроль и оценка, как преподносится учащимся цифровой символ,
отражающий оценку, что и как при этом говорится, каким тоном, с каким выражением,
во многом зависит их учетно-контрольная, обучающая и воспитательная значимость.
Обобщение передового опыта позволяет выделить некоторые правила, характеризующие
тактику О.:
– во время контроля и оценки всегда создавать атмосферу доверия,
доброжелательности, справедливости. Учащийся всегда должен быть уверен в
объективности и справедливости преподавателя, мастера;
– объяснять учащемуся и группе выставляемые оценки;
– при контроле и оценке «слабого» учащегося не реагировать резко на неправильные
его ответы или действия, не лишать его возможности выправиться;
– выставляя заслуженную отрицательную оценку, стараться внушить ученику надежду на
дальнейший успех, поддержать веру в свои силы; не «карать» двойками;
– не следует захваливать и поощрять всегда одних и тех же учащихся, особенно тех,
кто достигает высоких результатов без особого труда, это может противопоставить их
коллективу группы. Хвалить и поощрять хороших учащихся следует не столько за
хорошую учебу, сколько за стремление учиться лучше;
– никогда не допускать безразличного отношения к выставляемой оценке – это вызывает
такое же отношение учащегося к учебе;
– широко привлекать учащихся к самооценке и самоконтролю;

– постоянно бороться с «троечным уровнем» знаний и умений учащихся, так как это
всегда создает ложное представление о благополучии как у учащихся, так и у
педагогов;
– проводить контроль и оценку успехов учащихся своевременно и систематически, но не
придавать им самодовлеющую роль, предотвращая тем самым «учение для оценки»;
– критически относиться к «накопляемости оценок», введению так называемого
поурочного балла каждому учащемуся, так как это, как правило, приводит к
формальности О., не отражает затраченного труда учащихся;
– всегда стараться придавать контролю и оценке знаний и умений обучающий характер,
чаще ставить учащихся в условия, требующие самостоятельного применения знаний и
умений в новых ситуациях, самостоятельного решения новых учебных и учебнопроизводственных задач;
– педагогически правильно определять итоговую оценку, не сводя ее к
среднеарифметической от текущих оценок; итоговая оценка должна отражать конечный
результат освоения программного материала в пределах определенного отрезка времени
(темы, учебного полугодия, учебного года).
О. – это не только выставленные отметки, но и оценочное общение на уроках как можно
с большим количеством учащихся, выражающееся в одобрении, подтверждении
правильности ответа, действия, применяемого способа, поступка, поощрения учащегося
или, наоборот, в указании на ошибку, предостережении, тактичном осуждении. Такое
общение является одной из самых благородных целей, к которой постоянно стремится
каждый педагог.
Практика оценочного общения создает атмосферу контакта и доверия между
преподавателем (мастером) и учащимися, позволяет накапливать педагогические
наблюдения, которые служат основой для определения объективной оценки.
Оценка обучает и воспитывает одновременно. Максимальный воспитательный эффект имеет
так называемое перспективное О.
Перспективность оценки проявляется в том, что на определенных этапах обучения
«слабым» учащимся, проявившим настойчивость в достижении более высоких успехов и
результатов, преподаватель (мастер) в ряде случаев может выставить более высокие
оценки, чем они заслуживают. Однако перспективную оценку как средство мотивации
учебно-производственной деятельности учащихся можно применять, лишь утвердив
приоритет и незыблимость оценки объективной, без которой не может протекать ни
учебный, ни воспитательный процесс.
Лит.: Амонашвили Ш.А. Обучение. Оценка. Отметка. – М., 1980; Полонский В.М. Оценка
знаний школьников. – М., 1981.
В.А. Скакун, Т.Ю. Ломакина
ОЦЕНКА (отметка) – общий термин, принятый для характеристики результатов учебной
деятельности по критерию их соответствия установленным требованиям. Употребляется в
трех основных значениях: 1. Применительно к учебному процессу – определение степени
успешности в освоении знаний, навыков и умений, предусмотренных учебной программой.
Оценки подразделяются на текущие, промежуточные, итоговые и выражаются числом
баллов. Одной из форм промежуточной оценки являются зачеты, свидетельствующие об
успешном освоении определенной части какого-либо курса. 2. Выявление степени
готовности к освоению курса учебного заведения более высокого ранга – оценка
результатов предшествующей учебной деятельности на вступительных экзаменах. 3.
Определение уровня реально имеющихся знаний в целях индивидуализации учебной
программы в системе открытого образования или в каких-либо иных целях.
Для преподавателя О. является результатом обработки информации, полученной в ходе
обратной связи в системе преподаватель-учащийся и служит качественным выражением О.
учебной деятельности учащегося, отражая уровень его достижений.

О. имеет большое образовательное и воспитательное значение, т.к. характеризует
результаты учебной деятельности учащегося, дает представление о состоянии его
знаний и умений и степени их соответствия требованиям контроля, показывает мнение
преподавателя о нем, что влияет на корректировку самооценки учащегося. Всякая О.
имеет организующее воздействие, т.к. стимулирует тренировку способности собраться,
обдумать, оформить необходимую при проверке информацию. Правильно поставленная О.
является важным стимулом развития познавательных интересов учащихся, формирования у
них трудолюбия, ответственности, самостоятельности, настойчивости и других качеств
личности.
При выставлении О. преподавателю необходимо руководствоваться следующими
принципами:
– объективность, т.е. О. должна отражать действительный уровень усвоения учебного
материала, а также возможность самостоятельного его использования в различных
ситуациях;
– индивидуальность, что означает О. результатов сугубо индивидуального процесса,
уровень знаний конкретного учащегося;
– обоснованность, т.е. О. должна быть мотивированной и убеждающей, правильно
соотноситься с самооценкой и мнением коллектива учащихся. Обоснованность –
необходимое условие сохранения авторитета преподавателя и престижа его О. в глазах
учащихся. Поэтому преподавателю требуется высокий уровень профессиональной
грамотности, логической культуры и педагогического мастерства в процессе О.;
– гласность. О. оказывает воздействие прежде всего на учащегося, которому
выставлена, т.к. он получает корректирующую информацию. О. влияет и на всю группу:
позволяет другим учащимся соотнести знания и умения с требованиями контроля, влияет
на мнение товарищей об отвечающем, формирует их О. о нем.
В педагогической теории и практике принято различать итоговую и текущую О. Итоговая
О. характеризует достижения учащегося в целом, уровень его обученности в
соответствии с требованиями государственного стандарта. С помощью текущей О.
преподаватель в индивидуальном порядке показывает учащемуся уровень его конкретных
ситуативных достижений. Цель такой О. стимулирование дальнейшей учебной
деятельности. Психологами установлено, что нет равнодушных учащихся к О., данной
преподавателем. Поэтому необходимо предвидеть положительные и отрицательные ее
последствия. О., которая не стимулирует дальнейшую работу учащихся, лишается своего
значения.
Полнота знаний определяется количеством программных знаний об изучаемом объекте;
глубина – совокупность осознанных существенных связей между соотносимыми знаниями;
оперативность характеризуется числом ситуаций или способов, в которых учащиеся
могут применить то или иное знание. При прочном овладении знаниями учащиеся
безошибочно актуализируют и используют их, отвечая на вопросы или решая задачи.
Сознательность знаний подразумевает понимание внутренних закономерностей,
проникновение в сущность фактов, явлений, процессов.
Помимо названных качественных характеристик в профессиональной школе важнейшим
критерием О. служит умение учащихся связывать содержание изучаемого предмета с
содержанием будущей профессиональной деятельности.
Т.Ю. Ломакина
ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Оценка – это
мнение, суждение о знаниях, приобретенных навыках и умениях обучаемого, которыми он
должен владеть в соответствии с программой.
Важную роль играет обработка преподавателем текущих оценок при подведении итоговых
результатов. Так, если у обучаемого в процессе занятий улучшалась учебная работа и
последние оценки были отличными, то им придается особое значение. Во внимание
берется прежде всего не среднеарифметический балл, а оценки, выставленные по
наиболее важным темам предмета.

Чтобы объективно оценить знания или умения руководствуются определенными
критериями.
Критерий – это мерило оценки. Компонентами критерия знаний могут быть: глубина
знаний; их достоверность, систематичность и научность; прочное усвоение обучаемым
понятий, сведений, фактов, правил в соответствии с программными требованиями;
умение применять знания на практике. При опросе учитывается правильность содержания
и полнота ответа; последовательность изложения ответа; самостоятельность выводов;
умение подобрать примеры для иллюстрации явлений и закономерностей; логика
изложения. С критерием сравниваются результаты деятельности обучаемого в процессе
обучения.
Осмысливание, запоминание – это самый низкий уровень овладения знаниями. Не
готовность к воспроизведению зафиксированного в памяти фактического материала, а
уровень мышления должен быть основой критерия знаний. Для любой степени знаний
необходимы целенаправленность и результативность мышления.
Качественной характеристикой ответа могут быть соответствующие программе объем
материала, фактическая точность изложения, прочность усвоения знаний.
Количественным показателем объема усвоенного материала может быть отношение
количества всех его суждений к общему объему программного материала.
Если обучаемый свободно оперирует знаниями, в различных взаимосвязях использует
теоретический и фактический материал, владеет навыками и умениями, применят знания
в новых, нетипичных ситуациях – знания усвоены. При оценке устных ответов следует
учитывать:
правильность ответа по содержанию, свидетельствующую об осознанном усвоении
излагаемого материала;
полноту ответа ( по отношению к новому материалу критерием служит объем материала
учебника или конспекта, по отношению к ранее пройденному – знание основного);
основной критерий – материал программы, обязательной для усвоения;
сознательность ответа (умение привести свои примеры, обосновать выводы, объяснить
свои действия в разных ситуациях и т.д.);
логику изложения и культуру речи.
очевидно, что с увеличением числа вопросов объективность оценки возрастает.
При оценке письменных работ принимаются во внимание и учитываются:
правильность работы по содержанию;
полнота работы (раскрытие темы, на все ли вопросы даны ответы), соотношение
количества предложенных обучаемому и решенных задач;
правильность написания специальных терминов, названий и технического оформления
работы;
логика изложения, стиль, богатство словаря;
темп работы.
Следует провести четкую и строго обоснованную градацию между отличной, хорошей,
посредственной и неудовлетворительной оценками знаний и применять единые нормы
оценки. Это способствует соблюдению единых требований к знаниям обучаемых, которые
определяются в свою очередь программой.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1982.

С.Я. Батышев
ОЧНО-ЗАОЧНОЕ ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ на производстве дает возможность
увеличить контингент обучающихся без значительного расширения учебной базы и
позволяет активизировать процесс обучения благодаря самостоятельной их работе над
учебниками, справочниками, технической литературой. О.-з.п.к.р. по теоретическим
дисциплинам проводится в виде установочных лекций, групповых классных занятий
(семинаров), консультаций, практических занятий в лабораториях и кабинетах, а также
в виде самостоятельной работы обучающихся. По наиболее сложным темам проводятся
групповые очные занятия, по менее сложным – групповые установочные лекции и
консультации. Установочные лекции знакомят обучающихся с основными вопросами
очередной темы. Преподаватель излагает материал, широко используя наглядные
пособия. Для закрепления знаний обучающимся дается упражнение или проводится опрос.
В конце лекции они получают методические указания и рекомендации для
самостоятельной работы по теме и вопросы для самоконтроля.
Наряду с уроками-лекциями преподаватель проводит семинарские занятия, содержание
которых сообщает обучающимся заранее.
Значительная часть учебного материала изучается самостоятельно (заочно) с помощью
консультаций и специально разработанных методических материалов. Учебные программы
предусматривают выполнение лабораторно-практических работ. Перед сдачей экзаменов
организуются обзорные лекции. Тем, кто по условиям работы, не может регулярно
посещать занятия и сдавать устные зачеты, разрешается представлять письменные
отчеты о выполнении заданий.
Производственное обучение осуществляется внештатными инструкторами непосредственно
на рабочих местах по индивидуальным рабочим планам. Оно должно обеспечивать
освоение всех операций и работ, предусмотренных профессионально-квалификационной
характеристикой по данной профессии. В случае, если изучаемые работы нельзя
выполнить на рабочем месте обучающегося, его переводят на другие производственные
участки. Организуют и проводят всю работу по О.-з.п.к.р. отделы технического
обучения предприятий и учебно-консультационные пункты. Последние помогают
обучающимся выполнять задания, снабжая их необходимой учебно-методической
документацией по всем предметам и систематически ведут консультационную работу.
В задачу учебно-консультационных пунктов входит: проведение организационно-массовой
работы по привлечению рабочих к обучению; организация учебно-производственной
работы, консультационной помощи обучающимся при подготовке к сдаче зачетов и
экзаменов; методическая помощь преподавателям и инструкторам производственного
обучения; разработка учебных планов и программ, инструктивно-методических указаний,
рекомендованных списков учебников, наглядных пособий и плакатов по производственнотехническому обучению рабочих; разработка мероприятий по предупреждению
неуспеваемости, улучшению качества обучения и распространению передового опыта, по
укреплению учебно-материальной базы; наконец, составление расписаний занятий,
консультаций, зачетов, экзаменов, квалификационных пробных работ и организация их
проведения. В тематическом плане консультаций указывается, какой материал должен
быть изложен преподавателем и какой самостоятельно изучен обучающимся, а также
количество часов, отведенных учебно-консультационным пунктом на каждый предмет,
число и продолжительность консультаций устанавливается по каждой теме в зависимости
от ее сложности. Учебно-консультационный пункт строит свою работу посменно. При
однородном составе обучающихся наиболее эффективна и экономична групповая форма
обучения. Поэтому на проведение установочных лекций, семинаров, занятий и
консультаций отводится около 1/3 общего количества часов, предусмотренных учебным
планом. Большая часть этого времени, как правило, идет на изучение специальных
предметов. Консультации не должны быть похожи на обычные уроки; их задача – научить
самостоятельно работать над учебным материалом. Групповые консультации проводятся с
перерывами в одну–две недели, в зависимости от количества запланированных часов,
чтобы было время для изучения той или иной темы учебной программы.
В случае, когда обучающийся испытывает затруднение и не может самостоятельно
разобраться в заданном материале, особенно необходимой оказывается индивидуальная
консультация. Преподаватель-консультант отвечает на вопросы обучающегося, помогает

понять задание, советует, как лучше выполнить его, какой литературой и пособиями
воспользоваться и т.д. Индивидуальные консультации посещают нередко и те, кто
успевает хорошо, но хочет глубже разобраться в изученном материале. Этот вид
занятий – важное звено очно-заочного обучения. Преподаватель оказывает необходимую
помощь каждому учащемуся в усвоении, закреплении и совершенствовании полученных
знаний, но не рассказывает ему и не решает за него задачи, а требует от него
активности, самостоятельного добывания знаний. Именно самостоятельная работа над
учебным материалом является главным звеном очно-заочного обучения, поэтому большое
значение придается проведению лабораторных работ. Их цель – научить выполнять
несложные расчеты, пользоваться таблицами, справочниками, составлять несложные
эскизы, чертежи и другую технологическую документацию, а также определять
механические, физические и электротехнические свойства материалов. Лабораторные и
практические работы являются своеобразным методом проверки как теоретических, так и
практических навыков и умений. Поэтому при разработке учебно-программной
документации определяется перечень лабораторных работ и количество зачетов по
каждому предмету. Общий план зачетов составляется на весь срок обучения; в нем
указывается начало и конец изучения материала по каждому предмету и сроки сдачи
зачетов по каждому заданию. Этот план вписывается в зачетную книжку обучающегося,
который распределяет на этой основе свои учебные занятия, время для выполнения
домашних заданий по предметам и для подготовки к сдаче зачетов.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка и повышение квалификации рабочих на производстве. –
М., 1965; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997
С.Я. Батышев
ОЩУЩЕНИЕ – широко применяемый термин для обозначения того, что едва ли существует
как самостоятельная целостность. О. в психологии принято называть отображение в
сознании отдельных свойств каких-либо объектов, действующих в данный момент на
органы чувств (обычно приводятся такие примеры как ощущение цвета, звука,
прикосновения и т.д. в соответствии с классификацией органов чувств; сообразно
этому группы ощущений называются модальностями – «ощущения зрительной модальности»,
«...слуховой» и т.п.). Но все дело в том, что отображение в сознании отдельных
свойств объектов, во-первых, можно получить разве что в условиях специально
организованного (и в этом смысле искусственного) эксперимента. В обычной же жизни и
деятельности (трудовой, учебной, игровой) человек едва ли переживает отображение в
сознании «отдельных» свойств объектов. Например, так называемое ощущение цвета это
одновременно и ощущение его интенсивности, насыщенности, оттенка (известно, что
опытные специалисты, например, текстильной промышленности даже в одном черном цвете
различают до сорока оттенков); ощущение звука это и отображение в сознании его
высоты, тембра, силы, а также сопровождающего эмоционального переживания
(«аффективного тона» – «приятно», «неприятно» и пр.). Подобное можно сказать об
ощущениях всех других модальностей. Так что «ощущение» в указанном выше
традиционном смысле является, скорее всего продуктом аналитического ума
исследователей, стремящихся бесконечно детализировать изучаемую живую реальность и
всюду «доходить до атомов». Это как бы несколько искусственная «вырезка» из живого
процесса познания (такого рода аналитические операции часто и с определенной
пользой для дела производятся в разных науках). Надо отметить, что рассматриваемая
научная выдумка (искусственная мысленная модель как бы простейшего процесса
познания) полезна в том смысле, что позволяет продуктивно рассуждать о процессах
познания, экспериментально изучать многие его частные стороны и тонкости, например,
тренировать и измерять чувствительность органов чувств (сенсорную
чувствительность), выявлять здесь индивидуальные различия, которые в свою очередь
могут выступать в функции профессиональных способностей. Приняв во внимание
сделанные оговорки, мы дальше будем применять этот традиционный термин (О.),
поскольку он удобен в речевом употреблении.
Было бы неправильно полагать, что объекты как бы активны и способны «действовать»
на органы чувств, а человек пассивно отображает эти «действия». На самом деле все
обстоит как раз наоборот – свойства объектов отображаются или не отображаются в
сознании человека в зависимости от его опыта и активности (в частности, от
совершаемых движений), от устройства и состояний его органов чувств, от состояния
психики в целом. Уже само устройство органов чувств таково, что они выделяют одни
группы воздействий из внешнего хаоса, и как бы «не замечают» другие (глаз выделяет

оптические впечатления и нечувствителен к акустическим; ухо выделяет акустические и
«глухо» ко всему остальному и т.п.). В связи с этим акад. И.П. Павлов ввел в свое
время понятие «анализаторов», понимая под ними некоторые системы («чувствующие
приборы») в организме, включающие чувствительные нервные окончания с прилегающими
тканями (собственно органы чувств), соответствующие группы нервных клеток в
центральной нервной системе («мозговые центры») и проводящие нервные пути,
соединяющие указанные периферические и центральные части рассматриваемых приборов
организма. Из сказанного ясно, что О., как бы его ни понимать, не является слишком
простым, элементарным процессом познания.
Чувствительные нервные окончания есть в органах опорно-двигательного аппарата
человека (в мышцах, сухожилиях, суставных сумках); они ответственны за так
называемые кинестетические ощущения (ощущения движений и положения тела);
чувствительные нервные окончания есть и в среднем ухе (соответственно имеются
ощущения равновесия). Все эти ощущения выполняют очень важные функции в качестве
регуляторов поведения человека, его учебно-производственных и трудовых движений,
действий.
Органы чувств (чувствительные нервные окончания) есть и во внутренностях нашего
тела. Ощущения соответствующей группы называются интероцептивными. В обычном
состоянии человека сигналы от соответствующих органов чувств сливаются в общий,
смутно сознаваемый фон, который обычно называют самочувствием человека. При
заболеваниях органов и систем тела возникают ощущения разного рода болей и
сопряженные с ними. Эти ощущения вносят определенный вклад в формирование так
называемой внутренней картины здоровья или болезни человека.
Нарушения в области ощущений приводят и к нарушениям поведения, движений человека,
несмотря на полную сохранность собственно исполнительных систем организма. И
наоборот, хорошая сенсорная чувствительность, развитые ощущения вносят существенный
вклад в формирование профессионального мастерства в любом деле. Создаются
технические средства для компенсации дефектов в области ощущений (слуховые
аппараты, очки), а также для изменения сенсорной организации деятельности (скажем,
операторские пульты со звуковыми сигналами и специальными рельефными кнопками, для
того чтобы на них могли работать люди с пониженным зрением или незрячие; создаются
специальные технологии для людей тугоухих или незрячих).
Лит.: Ананьев Б.Г. Психология чувственного познания. – М., 1960;
Способности человека. – Москва; Воронеж. 1997.
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ПЛЮРАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОВЕДЕНИЕ
ПОВТОРЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БРИГАДИРОВ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ
ПОВЫШЕННОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОГОРЕЛОВ Сергей Иванович
ПОДБОР УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ

ПОДГОТОВКА
ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ МАСТЕРА
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВКА К СОВМЕЩЕНИЮ ПРОФЕССИЙ
ПОДГОТОВКА К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПОДГОТОВКА К УРОКУ МАСТЕРА
ПОДГОТОВКА К УРОКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПОДРАЖАНИЕ
ПОДСОБНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПОЖАРОВ Вячеслав Михайлович
ПОЖИЗНЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПОЗНАНИЕ
ПОКАЗ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ
ПОКРЫШКИН Александр Иванович
ПОЛИГОН УЧЕБНЫЙ
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ
ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ТРУДА
ПОЛЯКОВ Валерий Алексеевич
ПОНИМАНИЕ
ПОНОМАРЕНКО Владимир Александрович
ПОНЯТИЕ
ПООЩРЕНИЕ
ПОПКОВ Владимир Андреевич
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ
ПОСТУПОК
ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ
ПОТРЕБНОСТЬ
ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ
ПОХВОЩЕВ Владимир Александрович
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРАГМАТИЗМ
ПРАКТИКА
ПРАКТИКАНТ
ПРАКТИКУМ
ПРАКТИКУМ ТРУДОВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ
ПРЕДМЕТ УЧЕБНЫЙ
ПРЕДМЕТНАЯ (цикловая методическая) КОМИССИЯ
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДМЕТНО-КУРСОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
ПРЕДПРИЯТИЕ
ПРЕДСКАЗАНИЕ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ
ПРЕСТУПНОСТЬ ПОДРОСТКОВАЯ
ПРИВАТИЗАЦИЯ
ПРИЕМ В СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ
ПРИЗВАНИЕ

ПРИНЦИП ПРОБЛЕМНОСТИ
ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ БРИГАДНЫХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БРИГАДЕ
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИНЦИПЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИХ
ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БРИГАД
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
ПРИНЦИПЫ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ
ПРОБЛЕМНАЯ (научно-исследовательская) ЛАБОРАТОРИЯ
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ
ПРОГНОЗ
ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
ПРОГРАММИРОВАНИЕ
ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД
«ПРОЕКТ ОБЩЕГО НОРМАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ»
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ШКОЛЬНИКОВ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ (учебная)
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (техническая) ЭСТЕТИКА
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОХРАННАЯ КУЛЬТУРА человека
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОХРАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КУРСЫ (блочно-модульное обучение рабочих)
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ (ученических) БРИГАД В СОСТАВЕ БРИГАД
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ БРИГАД НА УЧЕБНЫХ УЧАСТКАХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС
ПРОИЗВОДСТВО
ПРОКОФЬЕВ Михаил Алексеевич
ПРОНИН Василий Прохорович
ПРОРЕКТОР
ПРОСКУРЯКОВ Владимир Александрович
ПРОСТОЙ ТРУД
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ
ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ
ПРОТЧЕНКО Иван Федорович
ПРОФЕССИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ
ПРОФЕССИОГРАММА
ПРОФЕССИОГРАФИЯ
ПРОФЕССИОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛ
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОЧЕГО ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОЧЕГО ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ молодых рабочих
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА (исторический аспект)
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО РАБОЧЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ И ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН
ПРОФЕССИЯ
ПРОФЕССИЯ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ высшего учебного заведения
ПРОФСОЮЗ
ПРОФТЕХШКОЛА КАК ОТКРЫТАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ПРОЧНОСТЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ, УМЕНИЙ
ПСИХИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА
ПСИХОБИОГРАФИЯ
ПСИХОГИГИЕНА
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТРУДА
ПСИХОЛОГИЯ (психологические науки)
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА
ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ
ПСИХОЭКОЛОГИЯ
ПУШИНА Любовь Савельевна
ПЯТИБРАТОВ Анатолий Александрович
ПАВЛЮЧКОВ Геннадий Антонович – заслуженный учитель Российской Федерации, работает в
системе начального профессионального образования с 1969 г. Руководя
профессиональным учебным заведением – Юргинским техническим лицеем Кемеровской
области – с 1985 г., Павлючков Г.А. создал творческий инженерно-педагогический
коллектив, в составе которого 3 заслуженных учителя РФ, 24 – отличника ПТО, 5
кандидатов наук и 11 аспирантов.
Важное место в работе директора занимает укрепление и совершенствование учебноматериальной базы. Учебные кабинеты и лаборатории технического лицея оборудованы в
соответствии с современными требованиями, с 1993 г. введено обучение с
использованием персональных компьютеров. Под непосредственным руководством
Павлючкова Г.А. проведена структурная реорганизация методической работы лицея, в
1995 г. работа методического кабинета отмечена дипломом I степени Министерства
образования Российской Федерации.
В настоящее время проводится работа по созданию на базе лицея учебного заведения,
обеспечивающего непрерывную многоуровневую профессиональную подготовку.
Конкурсное комплектование лицея в течение 10 лет, высокое качество подготовки
специалистов – результат творческого отношения к работе педагогического коллектива,
возглавляемого Павлючковым Г.А.
ПАМЯТЬ – в психологии человека – множество как неосознаваемых процессов, так и
преднамеренных действий, осуществляющих удержание различных видов опыта, более или
менее длительное сохранение их в неявном виде и последующее восстановление в
контексте той или иной актуальной активности (исполнительной, познавательной – как
зоне ясного сознания, так и в неосознанных формах). П. является важнейшим условием
психического развития (см. Развитие), воспитания, обучения, любого образования,
включая и профессиональное. Нарушения П. существенно снижают дееспособность
человека (см. Представления; Запоминание; Заучивание; Сохранение; Забывание;
Воспроизведение; Узнавание; Двигательная память; Амнезия).
В зависимости от преобладания того или иного предметного содержания опыта различают
виды П. Поскольку психология многие годы развивалась на службе общего образования,
обычно различают словесно-логическую, образную и эмоциональную П. Но в связи с
освоением разнотипных профессий и соответствующего очень разнообразного опыта

нужен, во-первых, более дифференцированный подход к рассмотрению видов памяти, вовторых, противоположение словесно-логической и образной П. не следует
абсолютизировать, поскольку в профессиональных общностях существует специальная
лексика (свои обиходные «словари»), мало известная неспециалистам и не входящая в
общеупотребительный словарный фонд языка (скажем, у парикмахеров есть порядка двух
десятков прилагательных для обозначения свойств волос; у товароведов, дегустаторов
есть множество специальных слов для обозначения градаций и тонких оттенков качеств
товаров и т.п.). В любом случае процессы П. неразрывно связаны с познавательной,
исполнительной деятельностью человека и свойствами его личности (как бы проникают
во все области психики). Например, восприятие нового материала учащимися будет
существенно разным в зависимости от того, каким прошлым опытом располагают (тот,
кто больше знает, больше видит, замечает и т.д.). Индивидуальные особенности П.
выступают в функции способностей, в частности, и профессиональных (например,
«цепкая» П. на запахи, вкусовые композиции важна кулинарам, товароведам;
двигательная П. особо важна во всех профессиях практического труда с ручными и
механизированными средствами труда; П. на технические шумы важна наладчикам
технологического оборудования, ремонтникам и т.п.).
Профессиональная специфика П. педагога состоит, в частности, в том, что он знает
(следовательно, помнит) не только предметное содержание преподаваемой дисциплины,
но многие возрастные и индивидуальные особенности внутреннего мира своих питомцев
(их помыслы, интересы, склонности, привычки, уровень подготовленности, отношения
друг к другу и многое другое).
В теории и практике построения систем так называемого искусственного интеллекта, в
компьютерной технике П. называют разного рода технические запоминающие устройства.
Лит.: Ляудис В.Я. Память в процессе развития. – М., 1976; Шадриков В.Д. Способности
человека. – М., 1997; Шадриков В.Д., Черемошкина Л.В. Мнемические способности:
развитие и диагностика. – М., 1990.
Е.А. Климов
ПАНКЕВИЧ Павел Яковлевич (1895–1944) – педагог. Доктор педагогических наук,
профессор. Действительный член АН БССР. Закончил Витебский институт народного
образования (1922) и Высшие педагогические курсы в Москве (1924). Преподавал в
Академии коммунистического воспитания в Москве, сотрудничал с московскими органами
профобразования. С 1925 г. – в Минске, доцент, затем профессор Белорусского
университета, руководитель Главнауки Наркомпроса БССР, директор НИИ педагогики.
Одним из ведущих направлений научной деятельности были проблемы профессионального
образования и политехнического обучения. В числе первых обобщил теоретические
подходы и опыт работы московских школ фабзавуча. Предложил свое понимание
политехнизма в профшколе как «индустриального политехнизма». Выступил против
чрезмерного расширения категории политехнического образования, ориентируясь на
высшие формы техники и трактуя его как «всесторонне-техническое». Это вызвало
критику, не всегда справедливую, со стороны Н.К. Крупской и других педагоговполитехнистов. Сыграл важную роль в развитии педагогической науки в Белоруссии.
Занимался также проблемами методологии и истории педагогики, психологии, трудового
воспитания. Репрессирован, реабилитирован посмертно.
Соч.: О производственном обучении на фабрике «Ливерс» // Фабзавуч. 1925. № 1 (7–8);
Основные вопросы фабзавуча. – М., 1926; Политехническая школа в связи с развитием
современной крупной индустрии. – Минск, 1928; Философское мировоззрение Н.А.
Добролюбова. – Минск, 1929.
Лит.: П.Я. Панкевич // Антология педагогической мысли Белорусской ССР. – М., 1986.
Е.Г. Осовский
ПАПИРОВ Борис Алексеевич родился 17 января 1927 г. в г. Подольске Московской
области. Окончил ремесленное училище (1943) и Ленинградский педагогический
институт. Работал мастером производственного обучения в ремесленном училище № 23 г.
Златоуст. Практически вся его жизнь связана с профессионально-техническим

образованием: ремесленник, мастер производственного обучения, заместитель директора
технического училища № 3 при механическом заводе им. Калинина г. Подольска, а с
1961 г. – директор профессионально-технического училища № 27.
Организовал обучение учащихся на выпуске сложной продукции, успешно внедряет в
учебный процесс новые формы и методы обучения, передовой педагогический опыт.
ПАРАДИГМА – наиболее общие принципы понимания и интерпретации объекта исследования,
принятые в определенном научном сообществе.
ПАРАДИГМА ОБРАЗОВАНИЯ характеризует исходную концептуальную схему, модель
постановки проблемы в области образования и путей их решения, методов исследования.
П.о. имеет конкретно-историческую специфику. Общая философия образования использует
это понятие для обозначения культурно-исторических типов педагогического мышления и
практики. Каждая эпоха обладает особой картиной мира и человека в нем в зависимости
от общемировоззренческих представлений о природе, о причинно-следственных связях
явлений и вещей, о человеке и его сущностных способностях, ценностных отношениях к
Богу, миру, социуму, самому себе и другим. Представления о ребенке, о возможностях,
целях и задачах образования, об учителе и основных характеристиках личности – весь
этот комплекс идей очерчивает П.О. и непосредственно отражает общую картину мира,
свойственную эпохе.
Любая П.о. в своем развитии проходит несколько этапов: становления, завершенности
и, наконец, статики, когда она становится косной и препятствует дальнейшему
развитию. Тем временем в недрах старой парадигмы рождаются новые идеи и принципы,
тенденции, происходит переосмысление понятий, их взаимосвязей, формируется новая
концепция парадигмы образования. В основу современных концепций различных вариантов
П.о. положены идеи гуманизации, демократизации, социальной ответственности личности
за судьбы развития цивилизации.
Лит.: Валицкая А.П. Философские основания современной парадигмы образования //
Педагогика. 1997. № 3.
А.Ф. Самойлов
ПАРТНЕРСТВО (от англ. partnership) – 1) юридическая форма организации совместной
экономической деятельности нескольких физических или юридических лиц. Представляет
промежуточную форму между частным, семейным предприятием и компанией с ограниченной
ответственностью. П. создается на основе договора, которым регулируются права и
обязанности партнеров (пайщиков), участие в общих расходах, распределении прибыли,
раздел имущества. Число членов П. обычно ограничено несколькими десятками. В
дореволюционной России П. возникали в форме товариществ. Для П. предусматриваются
более упрощенные, чем для компании, правила создания, роспуска, отчетности. П.
распространено в сфере мелкого бизнеса и услуг; 2) форма сотрудничества фирм,
компаний, не закрепленная в учредительных документах, а подтвержденная фактически.
В качестве документа, подтверждающего такие отношения, составляется обычно договор
(протокол) о корпоративном П. В отдельных случаях П. приводит к слиянию компаний.
ПАСПОРТИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧИЛИЩ (ЛИЦЕЕВ) – периодическая инвентаризация
учебных заведений, осуществляемая, как правило, один раз в 5 лет.
Наиболее эффективной формой инвентаризации является технико-экономическая
паспортизация, которая позволяет оценить потенциал училищ и эффективность его
использования; она способствует решению задач по реструктуризации региональной сети
и прогнозированию выпуска квалифицированных рабочих с учетом запросов регионального
рынка труда.
Оценке по натуральным и стоимостным показателям подлежит:
использование учебно-материальной базы;
результаты финансово-хозяйственной деятельности;

использование инженерно-педагогических кадров по стандартным и нестандартным
критериям;
использование энергоносителей всех видов.
Решение этой задачи связано с разработкой аналитических показателей по определению
степени эффективности использования трудовых и материальных ресурсов
профессиональных училищ (лицеев) в региональной системе начального
профессионального образования.
Критерием отбора статистических показателей для включения в паспортизацию является
их агрегирование и выборка наиболее представительных по каждому разделу Паспорта.
Кроме того, в выходные формы включаются натуральные и стоимостные нормативы, в том
числе и по энергоносителям.
Целостность и достоверность данных обеспечиваются вводом компьютерного
математического и логического контроля правильности заполнения исходных данных
паспортизации с выдачей дефектограмм.
Г.И. Лукин
ПАССИВНОСТЬ – а) ситуативная особенность поведения, выражающаяся в отсутствии у
нормального здорового человека ожидаемых движений, действий, эмоциональных реакций
– ответных актов на впечатления. У учащегося может быть следствием того, что он не
готов в данном конкретном случае к выполнению педагогических требований (не все
понял в изложенном педагогом материале, не владеет некоторыми умениями, не
заинтересовался задачей и т.п. – в любом случае педагогическое требование
оказывается для него фактически непосильным);
б) устойчивая особенность личности, характера, обосновываемая человеком для себя
общими соображениями в связи с некоторыми типичными ситуациями (например, «Тише
едешь – дальше будешь», «Моя хата с краю...») и выражающаяся в определенных
тактиках и стратегиях «невмешательства». В этом случае П. может проявляться не
тотально, а парциально: скажем, человек может быть активен в своей узкой
специальности и пассивен в отношении общественной жизни («стоит в стороне»);
соответственно учащийся может быть активен в умственной деятельности и пассивен в
некоторых других отношениях (или наоборот);
в) устойчивая особенность личности, обусловленная недоразвитием волевых качеств
(инициативности, настойчивости, решительности, способности к волевому напряжению,
усилию);
г) состояние «упадка сил», связанное с телесным хроническим или острым
заболеванием, психологической травмой, переживаниями кризисов развития (см.
Переживание);
д) патологическое нарушение в области чувств (см. Апатия), воли, волевой регуляции
(абулия), проявляющееся в устойчивом и общем понижении интенсивности побуждений,
неспособности принимать решения (хотя необходимость в этом может и осознаваться).
В каждом случае необходимо конкретно разбираться в явлениях П. (низкой активности)
человека, прежде чем предпринимать те или иные действия по отношению к нему
(воспитание, дополнительное обучение, лечение, предоставление отдыха,
психологический тренинг, психокоррекция).
Лит.: Практическая психология образования: Учебник для студентов высших и средних
специальных учебных заведений / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1997.
Е.А. Климов
ПАТЕНТ (от позднелат. patens – свидетельство, грамота) – 1) документ,
удостоверяющий государственное признание технического решения изобретением и
закрепляющий за лицом, которому он выдан, исключительное право на изобретение.

П. выдается государственным ведомством изобретателю или его правопреемнику.
Действие П. распространяется только на территорию государства, в котором он выдан,
если не существует каких-либо международных соглашений. Срок действия П.
устанавливается национальным законодательством (как правило 15–20 лет). П. может
быть оспорен, аннулирован по основаниям и в порядке, установленном
законодательством. П. – одна из форм правовой охраны изобретений;
2) документ на право заниматься торговлей, каким-либо промыслом или
специализированной деятельностью. В некоторых государствах П. выдается на право
занятия определенной должности.
Лит.: Политехнический словарь. – М., 1984; Батышев С.Я. Производственная
педагогика. – М., 1984; Обучение старшеклассников основам патентоведения и методам
поиска новых технических решений. – М., 1988.
О.Б. Ховов
ПЕДАГОГИКА – общественная наука, объединяющая, интегрирующая, синтезирующая в себе
данные всех естественных и общественных наук, связанных с формированием человека.
П. исследует законы развития воспитательных общественных отношений, влияющих на
социальное становление подрастающего поколения. Она есть высший этап развития наук
о подрастающем человеке, формировании его личности в системе общественных
отношений, в процессе воспитания. Предметом П. являются объективные законы
конкретно-исторического процесса воспитания, органически связанные с законами
развития общественных отношений, а также реальная общественная воспитательная
практика формирования и образования подрастающих поколений, особенности и условия
организации педагогического процесса. П. изучает воспитание как общественное
явление, вбирающее в себя многослойные и разнообразные отношения. Существует три
слоя общественных отношений, в которых действуют законы воспитания. Эти слои
взаимно проникают друг в друга, соотносятся, соподчиняются, а законы в них
проявляются в виде устойчивых тенденций и в более или менее выраженных зависимостях
одних отношений от других.
Первый слой отношений непосредственно связан с экономическим базисом. В процессе
общественного производственного взаимодействия возникают и действуют наиболее общие
и важные тенденции, определяющие характер требований к человеку, его образованию и
воспитанию. Само воспитание в производственных отношениях выступает в качестве
механизма осуществления естественной смены поколений, подготовки и развития
производительных сил. Закон воспитания на этом уровне можно определить как
проявление устойчивых тенденций – требований, оказывающих существенное влияние на
содержание, характер и протекание педагогических процессов.
Второй слой отношений проявляется в сфере идеологии, в формах общественного
сознания. В системе идеологических отношений рождаются закономерности
воспитательного процесса, с учетом которых устанавливаются принципы организации
жизни; отбора содержания воспитания и образования; направленности отношений между
взрослыми и учащимися, а также эстетические, политические идеалы. Педагогический
принцип есть теоретическое выражение требований законов воспитания, характера
общественных отношений и идеологии.
Наконец, третий слой отношений существует и действует в личностно-психологической
сфере. В системе этих отношений устанавливается непосредственный контакт между
взрослыми и учащимися, решается судьба авторитета воспитателя, симпатий и
антипатий, воспитываемости и сопротивления воспитанию, организованности,
целеустремленности или бесперспективности жизни молодежи. В личностных отношениях
действуют и проявляются не только объективные закономерности, но и субъективно
установленные принципы, правила поведения и общественного взаимодействия. Их
воспитательная эффективность зависит от личности педагога, его морально-волевых
качеств и мастерства. Педагогическое правило есть частный случай педагогического
принципа, примененного с учетом личностно-педагогических особенностей участников
учебно-воспитательного процесса.
Педагогическая наука осуществляет исследования как фундаментальных, так и
прикладных проблем. С одной стороны, она изучает объективно-закономерное

общественное явление воспитания. В этой области проводятся фундаментальные
методологические, теоретические и теоретико-экспериментальные исследования,
раскрывающие возможности воспитания подрастающего поколения в конкретноисторических общественных условиях. С другой стороны, П. практически решает
проблемы организации образования, воспитания и обучения. Потребности жизни и
общественной практики требуют прикладных исследований и обоснованных рекомендаций
по управлению и научной организации деятельности преподавателей и воспитателей;
педагогического процесса; системы народного образования; по руководству процессом
обучения и формирования черт характера учащихся. В соответствии с этим возникают
прикладные педагогические науки по организации жизни учебного заведения; управление
системой образования; по научной организации труда педагога и учащегося; а также П.
профессионального образования, высшей школы, семейного воспитания и др.
Предметом педагогической науки в прикладной ее сфере является также изучение
передового педагогического опыта, условий его распространения и эффективного
внедрения. Передовой педагогический опыт как ведущее начало общественной
педагогической деятельности есть творческое, активное освоение и реализация
учителем в практике работы законов и принципов П. с учетом конкретных условий,
особенностей учащихся воспитательного коллектива и собственной личности. Передовой
и новаторский опыт возможен только на основе данных педагогической и
психологической наук.
Изучение всех сторон педагогической деятельности и целостного педагогического
процесса как предмета П. – важное средство воспитания и образования подрастающего
поколения.
Лит.: Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко. – М., 1987; Лихачев Б.Т.
Педагогика: Курс лекций. – М., 1998; Макаренко А.С. Пед. соч. в 8-ми т. Т. 4. – М.,
1983–1986; Сластенин В.А. и др. Педагогика: Учебное пособие. – М., 1997.
Б.Т. Лихачев
ПЕДАГОГИКА СОТРУДНИЧЕСТВА – термин не новый в педагогике, он берет свое начало со
времен Я.А. Коменского. Педагоги-новаторы обосновывают свой опыт, называя его
педагогикой сотрудничества, следующим образом: необходимостью дать учащимся новые
стимулы учения; вызывать у них радостное чувство успеха, движения вперед; развивать
старательность, самостоятельность, стремление к совместному труду учащихся и
педагогов. Речь идет о том, чтобы учебно-воспитательный процесс строился на
сотрудничестве учащихся и педагогов. Центральными вопросами такого обучения
являются:
учение без принуждения, основанное на гуманности без использования средств
принуждения, а именно: не ставить плохих отметок, не делать детям замечаний, не
жаловаться родителям. Главное в этом процессе – дать уверенность ученику в том, что
он добьется в конечном счете успеха. А это значит, что он научится учиться, будет
сам замечать свое отставание и стремиться устранять его;
учение, предусматривающее реализацию идеи труднодоступной цели, основанное на
преодолении сложностей в учении, уверенности в достижении поставленных задач;
учение, предусматривающее использование идеи опоры: перед каждым учеником должна
быть опора, служащая ему путеводной звездой. Такой опорой в методе педагогановатора В.Ф. Шаталова является опорный сигал, у С.Н. Лысенковой – схемы, у И.П.
Иванова – зримая модель поведения в методике его творческого выступления, у Е.Н.
Ильина – опорная деталь, у Д.Е. Огородникова – певческий алгоритм и др. Например,
опорные сигналы В.Ф. Шаталова позволяют ученикам свертывать и развертывать
предъявленный для изучения макет, что облегчает понимание и запоминание материала.
Многократное повторение с включением трех видов памяти – зрительной, слуховой и
моторной – способствует прочному усвоению материала.
Опорные сигналы позволяют визуально проверять домашнюю работу:
использование идеи свободного выбора, чтобы учащиеся чувствовали себя сотрудниками
в учении и имели возможность такого выбора;

использование идеи опережения, когда учебный материал изучается с опережением
календарных сроков;
использование идеи крупных блоков, позволяющей значительно увеличить объем
изучаемого материала: суть этого в том, что блок пройден, основная мысль схвачена и
ученик не боится, что он не поймет ее и отстанет;
использование идеи самоанализа, когда учащиеся рецензируют письменные работы друг
друга, производят оценочные действия и суждения; работа считается незаконченной,
если она не проанализирована;
учет интеллектуального фона класса: если создана обстановка общего стремления к
знаниям, к достижению высоких целей, то у каждого учащегося будет лучше
успеваемость;
учет коллективного творческого воспитания. Сущность этой работы заключается в том,
что учащихся учат коллективному общественному творчеству;
учет творческого труда;
учет творческого самоуправления, которое рассматривается не как управление без
взрослых, а в сотрудничестве с ними;
учет сотрудничества с родителями, предусматривающего дружеские, товарищеские
отношения в семье;
учет личностного подхода, когда учащийся ощущает внимание педагога к себе как к
равноправной личности, когда каждый уважаем, все чувствуют свою защищенность;
учет сотрудничества педагогов: каждый педагог должен стремиться использовать в
своей учебной работе идеи П.с., обновлять свои методы обучения и воспитания и на
этой основе перестраивать учебно-воспитательный процесс на новых началах.
П.с., как одному из направлений совершенствования учебно-воспитательного процесса,
пока не имеющему своей концепции, нельзя отказать в ее развитии и обогащении новыми
идеями. В П.с. появилось много новых аспектов. В то же время ряд ученых-педагогов
считает, что многое из того, что педагоги-новаторы пропагандируют, давно известно.
Тем не менее этот, якобы известный учебный материал, многие десятилетия оставался
за фасадом ПУ и никоим образом туда не про-никал.
П.с. в профессиональном учебном заведении следует понимать шире, чем в
общеобразовательной школе. Здесь сотрудничают не только учитель и ученик, но и
производственные и педагогические коллективы. Без такого сотрудничества, взаимной
заинтересованности нельзя организовать учебно-воспитательный процесс,
обеспечивающий подготовку рабочих высокой квалификации. Она охватывает комплекс
экономических, организационных, педагогических и социально-психологических проблем.
П.с. предусматривает не принудительное, насильственное обучение, ведущее к
нравственной деформации и учащегося и педагога, а организацию вместо
монологического общения педагога с учащимися, деловых контактов с ними, совместную
постановку задач и совместный анализ процесса их решения. Педагог изыскивает
способы предоставления учащимся возможности проявить себя даже в небольшом, но
конкретном деле и отстаивать свое мнение, создает условия для активного применения
учащимися в коллективной трудовой деятельности теоретических знаний.
П.с. предусматривает открытость учебного процесса, привлечение общественности к
работе педагогического коллектива и организацию взаимодействия с различными
общественными институтами, долгосрочные отношения ПУ с предприятиями. П.с. – это
признание одного приоритета в воспитании и образовании – личности ученика. И
отдавать предпочтение следует не столько сумме знаний, одинаковых для всех, не
только набору необходимых положительных качеств, а их раскрытию и развитию задатков
и способностей, данных человеку природой.

И если этих задатков не так уж и много, в ПУ не должно быть ситуаций, тупиковых для
личности. Ни плохие математические способности, ни ослабленная память, ни вздорный
характер не могут помешать человеку найти свое место в жизни, стать нужным обществу
и счастливым.
В П.с. сформулировано новое педагогическое мышление, которое заключается в
следующем:
образование должно быть направлено на формирование творческой личности с учетом
индивидуальных особенностей, способностей, интересов и устремлений каждого
учащегося;
признание приоритетности гармонического воспитания человека перед «пичканьем» его
различной информацией;
утверждение трудовых начал, соединение обучения с производительным трудом;
признание образования как государственно-общественной системы, действующей в
условиях демократизации и гласности;
признание необходимости изменения стиля и методов работы руководителей учебных
заведений и педагогов, создания условий для умственного, нравственного,
эмоционального и физического развития личности.
Основой П.с. является гуманизация и демократизация всей жизнедеятельности учебного
заведения.
Демократизация предполагает сочетание коллегиальности и единоначалия. Сущность
этого заключается в коллективной разработке и обсуждении принимаемых решений в
сочетании с единоначалием управления, когда руководитель объединяет знания, опыт,
волю людей и действия членов коллектива, формирует трудовые взаимоотношения и на
этой основе добивается достижения поставленных целей.
Лит.: Батышев С.Я. Педагогика сотрудничества в профтехучилищах. – М., 1990.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ – персонифицированный комплекс знаний, навыков и умений,
составляющих способность лица передавать другим освоенные им знания и социальный
опыт; способность быть посредником между теми, кто создает, хранит и обогащает
социально-культурный опыт, и теми, кто нуждается в освоении их достижений.
Поскольку процесс передачи и освоения социального опыта носит целенаправленный
характер, он должен быть построен со знанием дела, т.е. с учетом объективных
законов восприятия материала субъектом учебной деятельности. П.г. следует
рассматривать как комплексный феномен, состоящий из трех основных компонентов: а)
социально-психологического – знание мотивации субъекта, обусловленной его
положением в обществе; б) психологического – понимание особенностей психической
деятельности, свойственных возрасту и полу; в) дидактического – умение выбрать
формы и методы работы, адекватные поставленным задачам и целям.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – область профессиональной деятельности педагога по
обучению, воспитанию и развитию учащихся.
Основными компонентами П.д. преподавателя, мастера производственного обучения
являются:
конструктивный, связанный с отбором и композицией содержания, проектированием и
реализацией учебно-воспитательного процесса. Он включает проектирование
(планирование) содержания предстоящей деятельности (уроков, внеклассных
мероприятий), а также технологии реализации педагогического воздействия на
учащихся;
организаторский, включающий собственную деятельность по передаче содержания
образования, а также руководство учебной деятельностью учащихся;
коммуникативный, охватывающий область взаимоотношений педагога и учащихся;

гностический, включающий изучение педагогом: интеллектуальных, психомоторных и
эмоциональных возможностей учащихся; содержания, форм, методов, средств
осуществления учебного процесса; достоинств и недостатков своей личности и
деятельности в целях сознательного ее совершенствования.
Характерными чертами П.д. опытного преподавателя, мастера производственного
обучения являются также специфические для него педагогический стиль, педагогическая
техника, творческий подход к своей П.д.
Успешность П.д. в решающей степени определяется наличием у преподавателя, мастера
производственного обучения педагогических способностей.
Компетентность педагога оценивается по трем основным показателям: а) уровень знания
и понимания того, чему он намерен обучить других; б) мера владения технологией
преподавания; в) умение добиваться одновременного выполнения задач, связанных с
обучением, воспитанием и развитием учащихся.
Лит.: Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Кузьмина Н.В.
Методы исследования педагогической деятельности. – М., 1970.
В.А. Скакун
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА. Трудовой коллектив – это
объединенные общей целью производства труженики, строящие свои взаимоотношения на
основе товарищеского сотрудничества и взаимопомощи.
Многообразен круг обязанностей трудового коллектива. Его долг –
высокопроизводительно работать, неуклонно исполнять законы и постановления
правительства; выполнять государственные планы, повышать эффективность и качество
работы, укреплять трудовую и производственную дисциплину; постоянно заботиться о
развитии трудовой и общественно-политической активности членов коллектива. Успех в
решении этих задач зависит от активности общественных организаций, с деятельностью
которых тесно связаны дальнейшая демократизация управления, осуществление
полномочий трудового коллектива. Его главной задачей является не только
производство нужной обществу продукции высокого качества при наиболее полном и
эффективном использовании производственных ресурсов и рабочего времени, но и забота
о здоровье, создании необходимых условий для работы и профессиональном и культурном
росте его членов.
На производстве осуществляется подготовка новых рабочих, а также переподготовка уже
работающих, что связано с высвобождением рабочих в результате внедрения новой
техники, повышение квалификации инженерно-технических работников; обучение учащейся
молодежи.
Развитие трудового коллектива – сложный и противоречивый процесс: в одних случаях
длительный по времени; в других – интенсивный, быстрый, в третьих – он развивается
неравномерно, с возможными остановками, в четвертых – различной целеустремленности,
сплоченности, прочности, эффективной деятельности.
На промышленных предприятиях появилось немало новых форм трудового воспитания:
посвящение в рабочие, празднование трудовых юбилеев рабочих, наставничество
кадровых рабочих над молодежью, вечера «Слава труду», встречи ветеранов с молодыми
рабочими и др. Эти формы находятся во взаимосвязи и дополняют друг друга. Однако
воспитательная работа не достигнет нужного результата, если не будет учитываться
личный социальный опыт людей, приобретенный ими в труде и общественно-политической
практике.
Возьмем Санкт-Петербургский Ижорский завод. Здесь создан сплоченный коллектив,
разнообразный по профессиям и социальному составу. На заводе 87% имеют высшее,
среднее и неполное среднее образование, около 30% – высокую квалификацию; 33%
проработали на предприятии от 10 до 20 и более лет; кадровые рабочие цементируют
производственный коллектив, хотя на заводе трудится 40% молодых рабочих до 30 лет,
стаж работы у которых от 1 до 3 лет.

В целях повышения педагогизации производственного процесса на Ижорском заводе, как
и на многих Санкт-Петербургских предприятиях, имеются педагоги. Сущность работы
педагога на предприятии – осуществление педагогически обоснованной системы работы с
молодыми рабочими, заключающейся в «опережающем» воздействии, в выработке
определенной этапности, преемственности и системы, определении продуманной линии
поведения. Свою работу такой педагог на заводе осуществляет совместно с начальником
цеха и бригадирами. Они вместе разрабатывают систему опережающих воздействий,
которые соответствуют требованиям сегодняшнего дня для различного состава
работающих.
Например, для бригадира может быть следующее задание: наладить более близкие
отношения с коллективом бригады; для другого – научиться контролировать свои
действия; для третьего – изучить конкретный передовой опыт воспитания и др.
Специальные задания посвящаются и анализу трудового коллектива, его воспитательных
возможностей. Каждый бригадир учится оценивать степень сплоченности своего
коллектива, трудовую и общественную активность рабочих, как вести себя в тех или
иных случаях и обстоятельствах, выход из которых связан с соблюдением принципов
индивидуального подхода к молодым рабочим; учится соотносить теоретические
положения с собственной практической деятельностью.
И технические задачи, решаемые в коллективе бригады или цеха, осмысливаются с
позиций педагогики. Иначе говоря, любой производственной ситуации придается
воспитательная направленность. Педагог в данном случае помогает выявить в процессе
этого воздействия факторы, наиболее благоприятные для формирования личности,
опираясь на которые трудовой коллектив добивается наибольшего развития всего
коллектива.
Анализируя производственные ситуации, педагог стремится к тому, чтобы в своих
беседах с бригадирами и мастерами, на конкретных фактах из жизни конкретного
трудового коллектива показывать пути педагогического воздействия по воспитанию
работающей молодежи, аргументированно отвечать на волнующие их вопросы, создавать
атмосферу заинтересованного, принципиального обмена мнениями. Это та основа,
которая заставляет рабочих обратиться к самоанализу, повышать требовательность к
себе в проведении воспитательной работы, видеть конкретную цель своей работы. Для
этих целей на производстве организуются постоянно действующие педагогические
семинары по вопросам воспитания молодежи.
Опыт проведения таких семинаров на Санкт-Петербургских предприятиях «Электросила»,
«Светлана» и других себя оправдал. Здесь бригадир, мастера и начальники цехов
изучают темы, освещающие проблемы педагогики, психологии, этики. Возникла основа
для обмена опытом, изучения и внедрения в массовую практику различных форм и
методов воспитания.
Большим педагогическим советом на «Скороходе» называют совместные заседания
учителей школы, училища, бригадиров и мастеров об опыте воспитательной работы на
производстве и в учебных заведениях.
Сегодня можно говорить и о такой складывающейся системе воспитания, как
наставничество, различные формы которого приобретают наиболее распространенный
характер (см. Наставничество).
В настоящее время на ряде промышленных предприятий, в частности, на Ярославском
нефтеперерабатывающем заводе, осуществляется подготовка бригад коллективного
взаимозаменяемого обслуживания рабочих мест. Сущность этой работы заключается в
подготовке не отдельных рабочих, а целых бригад для обслуживания всех рабочих мест,
присущих определенной бригаде квалифицированных рабочих данного предприятия с
бригадной формой организации труда. Такие рабочие бригады готовят молодых рабочих к
совместной работе с кадровыми рабочими. Эта форма позволяет обеспечивать подготовку
рабочих широкого профиля для переменного обслуживания конкретных рабочих мест,
учитывает специфические особенности бригады и характер выполняемых ею работ,
позволяет снизить монотонность труда, значительно усилить его творческий характер.

Важную роль в развитии движения наставничества играют трудовые династии,
представляющие собой своеобразные коллективы, в которых органично сочетаются
производственные, личные, семейные и общественные отношения. Дело, принятое по
наследству от старших, становится предметом особой, заботы и гордости за свою
трудовую семью. История Киевского завода «Арсенал» – это биография многих рабочих
семей. Каждая из наиболее известных заводских династий – Марьяченко, Науменко,
Грабарей, Ушаковых – имеют стаж работы на заводе, исчисляемый более чем пятью
веками, а династия Ушаковых, в которой 32 человека, проработала почти 800 лет.
Такие люди воспитывают уже самой историей своей жизни. Расширение числа трудовых
династий и привлечение их к воспитанию молодежи – задача огромной важности,
помогающая решить проблему стабильности и роста квалификации производственного
коллектива.
Лучшие трудовые коллективы стремятся к тому, чтобы включить личность в систему
объективной ответственной зависимости, которая побуждала бы к правильным формам
поведения и блокировала нежелательные. Обстановка взаимозависимости и
взаимоконтроля позволяет лучше формировать общественное мнение в коллективе,
создает условия принципиальной оценки деятельности друг друга. В то же время надо
иметь в виду, что по мере утраты новизны отдельных форм воспитания в трудовом
коллективе несколько ослабевает острота их восприятия, поэтому необходимо углублять
содержательную сторону отношений, усложнять их структуру на основе взаимной
ответственности, чтобы каждый молодой рабочий понимал общественный смысл
выполняемой работы.
Для того чтобы гарантировать непрерывность воспитательного процесса через
наставничество с учетом индивидуальных особенностей и возможностей молодых рабочих,
необходимо обеспечить последовательность их включения в различные формы
наставничества, возможность строго индивидуального планирования профессионального
обучения и воспитания и преемственности воздействия, которые находились бы во
взаимосвязи по линии: наставник – бригадир – мастер цеха – начальник цеха. Их
задача – создавать эффективные воспитательные ситуации, систему педагогических
воздействий в конкретной производственной обстановке на поведение молодых рабочих.
Применительно к работающей молодежи принцип комплексного подхода к воспитанию
означает прежде всего координацию всех средств воспитательного воздействия,
последовательное сочетание обучения и воспитания с активным включением в
практическую деятельность, участием в производительном труде.
Основные черты комплексного подхода – это, во-первых, единство целей и направлений
воспитательного воздействия (идейно-политического, трудового и нравственного); вовторых, учет технико-экономических, организационных, идеологических и иных факторов
общественной жизни; в-третьих, улучшение планирования и координации работы всех
средств воспитания; в-четвертых, охват воспитательным воздействием всего населения
с учетом особенностей различных групп; в-пятых, последовательное сочетание
просвещения и обучения с включением всех людей в социальную политику, с участием их
в созидательном труде и управлении общественными делами; в-шестых, постоянная
практическая проверка результативности воспитательных усилий, корректирование на
этой основе самого процесса воспитания с использованием научных методов.
Сущность комплексного подхода заключается в обеспечении тесного единства трудового,
нравственного, эстетического и физического воспитания. Это единство обеспечивается
следующим образом:
1) путем последовательного применения единых критериев оценки нравственного облика
как коллектива, так и отдельной личности, повышении роли коллектива в ее
воспитании;
2) путем закалки молодежи в активной трудовой и общественно-политической
деятельности;
3) совершенствованием всего дела образования, повышением качества знаний;
4) путем согласованных действий школы, семьи, предприятий и общественности;

5) организацией воспитательной работы по месту жительства, в сфере досуга, чтобы
она была продолжением учебно-воспитательной деятельности школы, трудовых
коллективов с учащимися и взрослыми. Большими возможностями осуществления единства
воспитания обладает трудовой коллектив, использование опыта кадровых рабочих для
профессиональной и социальной адаптации учащейся и работающей молодежи на
производстве.
Большую роль в осуществлении единства трудового, нравственного, эстетического и
физического воспитания играет совместная деятельность школы, семьи, предприятия и
общественности. Содержательную работу в этом отношении проводят средние школы
совместно с Магнитогорским металлургическим комбинатом. Многообразны формы их
совместной деятельности. Это слеты молодых рабочих и учащихся школ, совместная
работа лекторов и агитбригад, тематические вечера и читательские конференции,
ознакомление с лучшими людьми предприятия, совместная работа производственного и
школьного коллектива с «трудными подростками» в спортивно-трудовых лагерях.
Заводской коллектив создает наилучшие условия для соединения обучения с
производительным трудом, школа выступает в роли организующей, объединяющей силы,
которая обеспечивает целенаправленность процесса воспитания не только в своих
стенах, но также и в семье, окружающей ее микросреде, на шефствующем предприятии,
привлекает родителей к организации свободного времени учащихся, к индивидуальной
работе с педагогически запущенными детьми.
Члены производственных коллективов, посещая семьи трудных подростков, выявляют
условия жизни семьи, советуют родителям, с кем и по какому вопросу лучше
проконсультироваться: с мастером, учителем, воспитателем и др. Привлекают членов
таких семей и к общественной работе в цехе, микрорайоне, в отдельных случаях
обсуждают на заседаниях цеховых комиссий содействия семье и школе, советов
общественности, товарищеских судов.
На комбинате сложилась система традиционных праздников-встреч: уроки трудовой
славы, день молодого рабочего, день рождения комбината, слеты трех поколений, уроки
мужества и др. Каждый месяц эти праздники проводятся как школьными, так и рабочими
коллективами комбината. Например, на праздник «Уроки трудовой славы» ветераны
труда, новаторы производства, представители бригад, начальники цехов и производств,
руководство комбината в этот день приходят в классы подшефных школ и рассказывают
учащимся об успехах комбината, его людях, рассказывают о планах своего коллектива,
внося в жизнь школьного коллектива трудовой подъем.
Используются самые различные формы и методы: родительские собрания, контакт с
родительским комитетом школы, производственные совещания в цехах, хозяйственные
активы, проведение бесед с учащимися при посещении предприятия, обращение к ним по
радио, проведение совместных собраний родителей и учащихся и т.д.
Для организованного проведения работы по профориентации в школах созданы
межшкольные пункты, в которых юноши и девушки получают квалифицированные советы
специалистов по выбору профессии, которые организуют на свое предприятие экскурсии
учащихся школ, дни открытых дверей, проводят в школах беседы о предприятии, о
многообразии трудовой деятельности рабочих, устраивают вечера встреч с новаторами
производства и героями труда. Организуются и передвижные выставки, которые отражают
жизнь предприятия, его многообразную деятельность, содержание и результаты обучения
разным профессиям.
При ознакомлении молодежи с производством надо стремиться к тому, чтобы у нее
сложилось правильное представление о труде рабочих, появилось желание узнать, как
работает данный станок, машина, механизм, чтобы юноши и девушки отчетливо
сознавали, какая увлекательная работа ждет их. Здесь же, на рабочем месте, важно
разъяснить им, какие способности и качества особенно необходимы для успешной работы
по рекомендуемой профессии, указать на трудности, с которыми сталкиваются в
процессе труда рабочие той или иной специальности.
Продуманное педагогическое руководство совместной деятельностью школ и
производственного коллектива по воспитанию учащихся обеспечивает: единство влияний
на формирование личности; единство требований со стороны школы, производственного
коллектива и общественности; единую систему планирования воспитательной работы с

детьми; широкий обмен опытом совместной деятельности; совершенствование
педагогического просвещения воспитателей-общественников.
Одной из особенностей совместной работы предприятий и школ является создание между
ними долговременных отношений, на основе которых многие школьники получают
возможность знакомиться с профессиями родителей, работающих на данном предприятии;
школьники подросткового возраста взаимодействуют с молодыми производственниками, а
школьники VII–VIII классов участвуют в производительном труде предприятия или в
УПК. Разнообразны формы этой работы. Так, на Ижорском заводе традиционными стали
совместные трудовые вахты, праздники труда, посвящение в рабочие, субботники по
благоустройству заводской или школьной территории, культурно-массовые и спортивные
мероприятия, организуются встречи с лучшими производственниками, вечера «мастер –
золотые руки». В музее этого завода школьники и учащиеся ПУ знакомятся с трудовыми
биографиями лучших людей: новаторов, рационализаторов, изобретателей; в
торжественной обстановке получают задания по изучению трудовых биографий
выпускников школы и ПУ, страниц истории базового предприятия.
Совместная деятельность учебных заведений и производства характеризуется и
созданием необходимой учебно-материальной базы для трудовой и профессиональной
подготовки учащихся, и выделением квалифицированных специалистов для
профессионально-трудовой подготовки учащихся, и разработкой учебно-программной
документации для разных возрастных групп учащихся, и проведением совместных
мероприятий.
В совместной деятельности предприятия, школы и семьи большое значение имеет работа
по экономической подготовке учащихся, воспитание бережного отношения ко времени,
труду и материальным ценностям, выработка экономического мышления, применение
полученных знаний на практике. Важным направлением является организация
экономического и педагогического всеобуча родителей, обмен опытом по экономическому
воспитанию детей в семье, выработка навыков планирования и организации труда
учащихся, подготовка и проведение «круглого стола», в котором принимают участие
ведущие специалисты предприятия, ученые-педагоги, представители администрации. А
совместные проведения родительских собраний являются своеобразными творческими
отчетами тех и других.
Взаимодействие на административном уровне между школой и предприятием сочетается с
взаимодействием на уровне первичных коллективов: бригада (цех, участок) предприятия
– учебная группа УПК, ПУ или школьный класс. Благодаря этому учащиеся лучше
усваивают опыт кадровых рабочих, нравственно-ценные принципы взаимоотношений в
трудовом коллективе.
Укреплению взаимодействия школы и производства способствует совместное выполнение
на кооперативных началах производственных заказов в учебных цехах УПК, ПУ и в цехах
предприятия. При этом процесс изготовления заказов технологически строится таким
образом, чтобы обеспечивалась взаимосвязь всех учебных и производственных цехов.
Каждый учащийся в процессе такой производственной деятельности убеждается в том,
что от качества и темпа его работы зависит конечный результат на всем потоке.
За последнее время получила распространение практика составления перспективного
плана предприятия и учебного заведения, который на основе заключенного договора
позволяет осуществлять координацию и планирование трудовой деятельности учащихся в
учебном и производственном подразделениях: проведение уроков труда
производственниками; организацию кружков технического творчества; создание
первичных ячеек общества изобретателей, а также клубов по интересам, например,
будущих специалистов, призванных воспитывать у учащихся интерес к определенной
сфере деятельности; проведение на предприятии дней открытых дверей, а также
вечеров, позволяющих познакомить учащихся с работой, учебой, отдыхом работников
предприятия; проведение месячников «школа – ПУ – предприятие» по заранее
разработанной программе, включающей массовые мероприятия (праздники труда, вечера
трех поколений, дни ударного труда); участие в чествовании трудовых династий, в
подготовке и проведении Дня молодого рабочего, встречах школьников и учащихся ПУ с
передовыми рабочими – выпускниками этих учебных заведений, проведение конкурсов
учащихся и молодых рабочих, торжественных ритуалов; дни науки и техники на базовом
предприятии, а также активную поисковую деятельность самих учащихся по изучению

профессий и трудовых династий предприятия микрорайона. Иначе говоря, в
перспективном плане определяются главные направления по трудовому и
профессиональному воспитанию учащихся и конкретизируются задачи, связанные с
реализацией намечаемых мероприятий.
Лит.: Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы. – М., 1986; Батышев С.Я.
Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995.
С.Я. Батышев
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – установление исходной
меры продуктивности деятельности педагогического коллектива профессиональнотехнического учебного заведения в сравнении с другими в масштабах города или района
(экстеросистемное исследование) и выявление, измерение объективных и субъективных
факторов, обусловливающих эту продуктивность (интеросистемное исследование).
П.д.п.о. может считаться профессионально грамотной, если строится на основе
измерительного инструментария, адекватно отражающего изучаемые объекты,
позволяющего улавливать тенденции развития, перестраивать собственную деятельность
в соответствии с этими тенденциями, воспитывать потребность в профессиональном
самовыражении. П.д.п.о. принято рассматривать как учение о методах и приемах
распознавания новых педагогических идей, теорий, технологий, инноваций, ресурсов
повышения результатов в профессионально-педагогической практике, а также постановка
гипотезы, ее исследование и доказательство правоты, прогресса суждений,
выработанных теорий и результатов исследователей и практиков. Она осуществляется в
целях комплексного изучения, анализа и синтеза состояния педагогических объектов и
процессов, их функционирования и развития.
П.д.п.о. – это определение качества, продуктивности учебно-воспитательного
процесса, его состояния и результатов, анализ причинно-следственных связей и оценка
по определенным критериям и показателям степени достижения поставленной цели, задач
обучения и воспитания. Это аналитическая и оценочная деятельность, связанная с
изучением субъектов педагогического процесса, педагогической системы. Оценивание
отдельного субъекта или системы профессионального образования проводится с учетом:
а) субъект исследования – умений исследовать объект, процесс и результаты
собственного труда; формулировать на основании исследований педагогические задачи;
«проигрывать» возможные способы их решения с учетом требований к педагогическим
системам, условиями места и времени учебно-воспитательного процесса; планировать
учебные задания-задачи, адресованные учащимся, чтобы поднять их на определенный
уровень профессионализма в осваиваемой профессии на весь период обучения;
конструировать каждое занятие, «продвигающее» учащегося на пути к овладению
профессией; устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения по вертикали
и горизонтали в целях достижения искомого результата; организовывать каждый акт
взаимодействия с учащимися и их семьями; б) система исследования – диагностируются
подсистемы: тенденции развития производства и его материально-техническая база;
уровень организаторской и педагогической деятельности директора и руководства в
целом (директора и его заместителей); качество работы методических комиссий и их
руководителей; качество работы общественных организаций и органов ученического
самоуправления: мера их содействия профессиональному и нравственному становлению
будущего рабочего; уровень продуктивности деятельности преподавателя и мастера
производственного обучения; уровень компетентности и ценностного отношения к
будущей профессии в учебных группах на I, II, III курсах; мера подготовленности
выпускников к самостоятельному труду, профессиональному саморазвитию и творчеству
на производстве по показателям уровня гражданственной, общеобразовательной,
общетрудовой и профессиональной зрелости.
П.д.п.о. рассчитана на следующую аналитико-синтетическую деятельность службы
контроля или самих участников учебно-воспитательного процесса: каждый субъект
управления педагогической системой (или подсистемой) выступает в качестве
компетентного судьи в отношении группы людей, которой он руководит, исходя из
базового критерия оценки конечного результата педагогической системы, он оценивает
меру соответствия деятельности своих подчиненных (по вынесенным в шкалы признакам)
искомому конечному результату.

Экстеросистемное (от лат. exterior – внешний, наружный) исследование педагогических
систем предполагает их анализ по внешним, наружным, сравнительным показателям: как
выпускники данного учебного заведения (в сравнении с другими) адаптируются к
требованиям производства, социально-экономическим условиям и т.п.
Интеросистемное (от лат. interior – внутренний) диагностическое исследование
предполагает выяснение двух групп факторов – педагогических и психологических,
обусловливающих меру продуктивности конкретного участника педагогического процесса.
Чтобы оставаться на уровне новых требований исследователи должны уметь решать
творческие задачи, диктуемые конечным результатом: чтобы лучше подготовить учащихся
к работе в современных условиях, необходимо знать не только производство, но и
тенденции его перестройки. Первый класс задач связан с поиском стратегий сбора,
систематизации и ввода в учебно-воспитательный процесс информации о тенденциях
развития современного производства и его требований к работникам в области
социально-экономических, общенаучных, общекультурных знаний, фундаментальных
теоретических, а также технологических знаний; какие трудности испытывают кадровые
рабочие при перестройке деятельности в условиях реконструкции деятельности; как
собирать информацию и вносить коррекцию в содержание учебных дисциплин и т.д.
Второй класс задач связан с тем, что в профтехучилища направляются преимущественно
учащиеся, у которых не сформированы самые элементарные общеучебные навыки и умения.
Требуется найти способы быстрой ликвидации педагогического «брака», допущенного в
предыдущей педагогической системе, но и сформировать у учащихся потребность в
профессиональном самосовершенствовании, способность к самообразованию,
самоорганизации и самоконтролю. Решается этот класс задач усилиями всего
педагогического коллектива при участии учащихся. Третий класс задач предполагает
поиск способов удержания педагогического коллектива на уровне современного научного
знания по специальности, а также пополнение и развитие педагогических,
психологических, методических, общекультурных знаний. Данная задача может быть
решена при овладении измерительным инструментарием, которым необходимо пользоваться
следующим образом: 1) помнить государственную цель, стоящую перед системой
профтехобразования в целом, перед учебным профессионально-техническим заведением, в
котором проводится диагностика, личные цели исследователя; 2) знать, что педагог –
составляет самостоятельную подсистему учебного заведения; 3) проверить меру
соответствия: индивидуальной работы (объекта) субъекта исследования – требованиям,
предъявляемым к выпускнику учебного заведения производством; целей преподавателя,
мастера производственного обучения – целям будущего выпускника; сообщаемой учебной
профессиональной информации, необходимой выпускнику для его самостоятельной
производственной и общественной деятельности, личного творческого саморазвития;
средств, форм и методов, которые используются и передаются выпускнику, чтобы быть
способным к самообразованию, самовыражению в профессии; 4) иметь в виду, что
продуктивное решение педагогических задач возможно лишь при достаточно высоком
уровне сформированности следующих компонентов деятельности: гностических,
проектировочных, конструктивных, коммуникативных, организаторских; 5) найти в
собственном коллективе образцы высокой и низкой продуктивности труда педагогов (по
показателям деятельности учащихся); 6) сопоставить по предлагаемым шкалам процесс и
результаты собственной деятельности с наблюдаемыми объектами (образцами), используя
трехбалльную систему оценивания: 2 – качество ярко выражено; 1 – имеет место; 0 –
отсутствует; 7) внести коррективы в собственную работу, добиваясь системы в ней,
устранения слабых сторон и затруднений. Проблема П.д.п.о., изучения качества и
внедрения научных идей в практику становится особенно актуальной в связи с
развитием методолого-теоретических проблем профессионального образования в целом, а
также педагогического процесса, который рассматривается как многоуровневая,
модульная система реализации профессионально-ориентированных программ, одним из
компонентов которых становится процедура диагностики эффективности воспитания и
обучения профессии. В рамках системного подхода к исследованию надо уделять
основное внимание следующим методическим положениям: дифференцированному применению
многообразных научных методов (анализу документов, опросу экспертов, наблюдению,
сравнению, оценке, выводам, расчетам, абстракции (аналогии) и эксперименту);
трансформации собранных данных и фактов в соответствии с междисциплинарным
характером определения требований на основе взаимодействия между социологией и
педагогикой, педагогикой и культурологией, педагогикой и экономикой, педагогикой и
физиологией; проведение представительных выборок исследования с широкой

экспертизой; расчленению всего процесса определения требований к подготовке
квалифицированных рабочих на частные процессы.
Лит.: Беляева А.П. Профессиологические основы интегративно-модульной системы
образования // Непрерывное многоуровневое профессиональное образование / Под ред.
Х. Бендарчика. – СПб., 1997; Кухарев Н.В. Педагог – мастер, педагог –
исследователь. – Гомель, 1993; Максимова В.Н. Диагностика учебно-воспитательного
процесса и опытно-экспериментальной работы школы: Учебное пособие. – СПб., 1995;
Пахомова Н.В. Диагностическое задание как компонент содержания интегрированного
курса естественно-научной направленности. Автореф. дис. канд. пед. наук. – СПб.,
1997.
В.В. Пономарев
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – совокупность достижений в области обучения и воспитания.
Применительно к обществу термин употребляется при характеристике состояния его
педагогической мысли и практики. Обычно имеются в виду лица, занятые
образовательной деятельностью, их соответствие комплексу ожиданий и требований,
исходящих от общества, и представлениям о том, каким должен быть работник этой
отрасли труда. Названный комплекс подразделяется на ряд взаимосвязанных
составляющих: а) общая культура – мера освоения достижений человечества,
определяемая спецификой и уровнем сложности труда; б) профессионализм,
складывающийся из активного владения предметом и технологией обучения; в)
профессионально-личностные качества – морально-этические и социальные особенности,
присущие субъекту образовательной деятельности.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОСТЬ – устойчивая интеллектуальная черта характера,
выступающая в функции профессионально важного качества (в данном случае педагога) и
выражающаяся в преимущественной направленности внимания человека на те особенности
интеллектуального, психомоторного и эмоционального поведения учащихся, в которых
обнаруживается уровень их обученности, воспитанности и ход их мышления.
Развитие П.н. основано на формировании специфических навыков и умений, включая
педагогическое общение, поскольку педагог не сторонний «соглядатай», а
непосредственный организатор и участник довольно интенсивного взаимодействия
одновременно со многими учащимися. Это предполагает необходимый уровень
наблюдательности и ее дальнейшее совершенствование. В развитии П.н. важную роль
играет профессиональное побуждение – интерес к развивающемуся человеку, его
внутреннему миру, переживаниям, успехам и неудачам, образу и ходу мыслей,
способностям.
Лит.: Викулов А.В. Восприятие и понимание учителем выразительных движений учащихся.
– Череповец, 1982; Реан А.А. Психология познания педагогом личности учащихся. – М.,
1990; Регуш Л.А. Тренинг профессиональной наблюдательности. – Л., 1991.
Е.А. Климов
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – особый вид педагогической деятельности, направленный на
сохранение, развитие и интериоризацию всего, что может дать общее и
профессиональное образование. Как вид деятельности П.п. предполагает ряд
последовательных этапов: совместное обсуждение возникшей у воспитанника проблемы;
выявление актуальных или потенциальных возможностей учащегося для ее преодоления;
проектирование деятельности по преодолению проблемы доступными средствами. Если
средства, возможности реально присутствуют у учащегося, задача П.п. – помочь
самопознанию и самоактуализации этих возможностей. Если возможности потенциальные –
помочь в определении того вида деятельности, направления самовоспитания и
саморазвития, которые помогут развить потенциальные возможности. П.п. представляет
собой процесс совместного с учащимся определения его собственных интересов,
потребностей, целевых установок; процесс выявления препятствий, их причин и путей
преодоления. Отсюда прямая связь П.п. с процессами самопознания, саморазвития,
самоактуализации личности, с оказанием помощи в социальном и профессиональном
самоопределении, выборе жизненного пути и своего места в социальной структуре
общества.

П.п. не сводится к совету и направлению деятельности, она предполагает
корректировку деятельности и предотвращение негативного влияния некоторых факторов
социальной среды, которые могут пагубно влиять на характер ценностных ориентаций
личности, процесс ее социализации и самореализации. Взаимосвязь процессов
воспитания и педагогической поддержки проявляется в том, что осуществление П.п.
предполагает принципиально иной подход к воспитанию, восприятие воспитания как
проявление иного уровня педагогической культуры, в основе которой гуманизация
образовательного процесса и уважительное отношение к индивидуальности воспитанника.
Различия в деятельности педагога по воспитанию и поддержке в целевой установке.
Цель воспитания определяет преподаватель, мастер (см. Цель воспитания). Он прежде
всего ставит цель перед собой и, исходя из намеченной целевой установки,
воздействует на мировоззрение, нравственные позиции, ценностные ориентации своих
воспитанников, предъявляя им определенные нормы и правила поведения, общения и
деятельности. Цель П.п. – оказание помощи в познании, развитии и самореализации
собственных возможностей личности, т.е. при П.п. педагог исходит не из своих целей,
а из целевых установок учащегося, проявляющихся в желаниях, замыслах, стремлениях
воспитанника. Диалектика взаимосвязи воспитания и П.п. зависит от возраста
воспитанников, соотношение между ними меняется по мере взросления учащихся. В
младшем школьном возрасте преобладает процесс воспитания, так как детям необходим
образец, пример для подражания, освоение общепринятых норм и правил. Чем старше
учащиеся, тем в большей мере им нужна поддержка в собственных поисках, стремлениях,
начинаниях, в самопознании и выборе путей достижения цели, в выборе приоритетов и
преодолении возникающих трудностей.
Термин П.п. введен в понятийный аппарат педагогической науки членом-корреспондентом
РАО О.С. Газманом в конце 80-х гг. Однако исторически идея П.п. не нова, она
непосредственно связана с ориентацией на индивидуализацию образовательного
процесса, на свободное развитие личности, что в истории российской педагогики
связано с педагогической деятельностью К.Д. Ушинского, Л.Н. Толстого,
педагогическими воззрениями революционеров-демократов.
Бережное отношение к личности, необходимость подхода к каждому – ведущие идеи
педагогических воззрений П.П. Блонского, С.Т. Шацкого, В.А. Сухомлинского.
Психологическим обоснованием смысла и значения педагогической поддержки служит
выдвинутое Л.С. Выготским концептуальное положение о двух уровнях развития ребенка:
актуальном, уже сформировавшимся, и потенциальным, связанным с зоной ближайшего
развития. П.п., помощь ребенку лежит в основе определения зоны ближайшего развития:
то, что сегодня он делает с помощью взрослого, завтра сумеет сделать
самостоятельно. Именно в работах Л.С. Выготского – истоки педагогики
сотрудничества, в которой реализуется педагогическая поддержка. П.п. учебной
деятельности стала основой методики опорных сигналов, предложенной П.Ф. Шаталовым.
Теория развивающего обучения, разработанная Л.В. Занковым, Д.Б. Элькониным, В.В.
Давыдовым, педагогика сотрудничества Ш.А. Амонашвили также в основе имеют идею П.п.
В процессе профессиональной подготовки, в условиях производства функции П.п.
выполняет наставничество, получившее широкое распространение в системе подготовки и
повышения квалификации кадров.
Актуализация идеи П.п. связана с новыми целевыми ориентирами образовательного
процесса. Гуманизация предполагает поворот к личности учащегося, реальное, а не
декларативное представление о нем как о субъекте самопознания, саморазвития.
Личностная ориентация образовательного процесса предполагает учет актуальных и
потенциальных возможностей развития личности. Дифференциация и индивидуализация
требуют определения содержания и форм организации образовательного процесса, исходя
из особенностей развивающейся личности, что также предполагает П.п. индивидуальных
особенностей личности. П.п. жизненного и профессионального самоопределения учащихся
призвана способствовать самоактуализации и саморазвитию личностных качеств и
свойств выпускников учебных заведений, которые позволят им наиболее полно
реализовать свои индивидуальные способности, самоопределиться в социальной и
профессиональной сферах.
Лит.: Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном
возрасте // Антология гуманной педагогики. – М., 1996; Шаталов В.Ф. Куда и как
исчезли тройки. – М., 1980; Воспитание и педагогическая поддержка детей в

образовании. – М., 1996; Сериков В.В. Личностный подход в образовании: концепция и
технология. – Волгоград, 1994; Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания // Пед.
соч. Т. 1. – М., 1988; Толстой Л.Н. Публицистические произведения. Т. 16. – М.,
1983.
И.И. Зарецкая
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – вид производственной практики студентов педагогических
факультетов инженерно-педагогических институтов, университетов, индустриальнопедагогических техникумов, имеющий целью научить студентов применять научнометодические, теоретические и практические знания и навыки, полученные в процессе
обучения, в педагогической деятельности; П.п. проводится в учебных заведениях,
внешкольных учреждениях, соответствующих будущей специальности студентов. П.п. в
вузах проходят аспиранты и соискатели, прикрепленные к данному вузу для подготовки
и защиты кандидатской диссертации.
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА – целостное единство всех факторов, способствующих
достижению поставленных целей обучения, воспитания и развития человека. Основные
признаки П.с.: полнота компонентов, причастных к достижению цели; наличие связей и
зависимостей между компонентами; наличие ведущего звена, ведущей идеи, необходимых
для объединения компонентов; появление у компонентов системы общих качеств.
Педагогическая наука различает общую педагогическую и частно-методическую систему в
работе преподавателя (мастера производственного обучения).
Под общей П.с. понимается совокупность применяемых педагогом методических приемов и
методов обучения, охватывающих все стороны педагогического процесса и определяющих
стиль его работы.
При изучении общей П.с. работы преподавателя его уроки рассматриваются как звенья
единого педагогического процесса; оцениваются качественные отличия одного урока от
другого; показывается, как гармоническое сочетание методов и приемов работы влияет
на повышение эффективности учебно-воспитательного процесса; объясняется, почему он
использует те или иные методы обучения; определяется: содержание урока
(организационная часть, форма проведения урока, средства, способы и приемы
активизации учащихся); методы и средства обучения.
Частно-методической является такая система, при которой методические приемы и
методы обучения касаются только какой-либо одной стороны педагогического процесса.
Обычно для изучения выделяются следующие частно-методические системы: планирование
учебно-воспитательной работы; подготовка преподавателя к занятиям; методические
приемы, средства и методы обучения, улучшающие учебно-воспитательной и
производственный процессы; воспитательная работа в процессе преподавания предмета;
работа с отстающими или слабо успевающими учащимися; внеклассная работа и др. Эти
системы представляют собой единое целое, имея свои особенности.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения передового
опыта. – Ташкент, 1978; Кузьмина Н.В. Профессиональная деятельность преподавателя и
мастера производственного обучения. – М., 1989.
А.С. Батышев
ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ – составная часть педагогического процесса, характеризующая
его состояние в определенное время и в определенном пространстве (см. Системы
производственного обучения).
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ БРИГАДЫ – важное средство повышения учебно-воспитательного процесса.
Коллектив мастеров и преподавателей учебного заведения разделяется на несколько
бригад по профессиональному признаку (например, мастер производственного обучения и
преподаватели-кураторы учебных групп I, II и III курсов). Во главе бригады
находится мастер-бригадир.
Функции мастера схожи с функциями преподавателей теоретического обучения: он ведет
уроки производственного обучения по одной из специальностей в одной-двух группах.

Характерной особенностью П.б. является то, что решение об их организации
принимается на общем собрании педагогического коллектива и что с каждой бригадой
заключается договор на учебный год, в котором определяются основные виды работ в
соответствии с функциональными обязанностями каждого члена бригады. В заключаемом
договоре определяется перечень требований к выполняемым работам и определяются
критерии оценки деятельности бригады в целом, указывается размер заработной платы,
условия и вопросы материального и морального стимулирования.
В ПУ формируется 4 бригады (можно 5 или 6). Первая бригада обеспечения учебновоспитательного процесса формируется из мастеров, закрепленных за учебными группами
I, II и III курсов, самостоятельно решает все вопросы учебной деятельности в
пределах своей компетенции.
Вторая бригада материально-технического оснащения учебно-производственного процесса
комплектуется из числа инженерно-технических работников училища. Основной задачей
этой бригады является проведение ремонтных работ, бесперебойное обеспечение
производственными заказами учебных мастерских и организация сбыта изготовленной
продукции.
Третья бригада, состоящая из воспитателей, библиотекаря и представителей
общественности, организует, обеспечивает выполнение культурно-массовых мероприятий,
военно-патриотическое воспитание.
Четвертая бригада формируется из числа работников хозяйственной службы. Главной ее
задачей является обеспечение нормальных условий для учащихся и педагогов.
Все члены бригад выполняют свои должностные функции на основе взаимозаменяемости,
корректируемой руководителем бригады.
Благодаря созданию П.б., значительно повышается уровень профессиональной подготовки
учащихся, улучшаются взаимоотношения как между преподавателями и мастерами, так и с
учащимися.
Лит: Батышев С.Я. Задачи системы профессионального образования в условиях перехода
к рыночным отношениям. – М., 1993.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ – комплекс психических свойств и качеств личности,
являющихся условием достижения высоких результатов в обучении и воспитании
учащихся.
Выделяют следующие виды П.с.
Дидактические – способности передавать учащимся учебный материал в доступной для
них форме, ясно, понятно и интересно, возбуждая у них активную самостоятельную
мысль и познавательный интерес; умение организовать самостоятельную работу
учащихся, рационально управлять их познавательной деятельностью, направлять ее в
нужное русло; умение представить себя в положении своих учеников, понять их
трудности, своевременно прийти на помощь.
Академические (профессиональные) – способности в соответствующей области науки
(профессиональной деятельности), проявляющиеся в глубоком знании предмета
(профессиональном мастерстве), в умении увлечь учащихся своими знаниями и
профессиональным совершенством, в высоком уровне общей культуры и эрудиции.
Перцептивные – способности проникать во внутренний мир учащегося, заключающиеся в
адекватном восприятии и понимании его психологии, тонкой наблюдательности,
позволяющей понимать личность учащегося и его временные психические состояния.
Экспрессивные (речевые или выразительные) – способность ясно и четко выражать свои
мысли, знания, убеждения и чувства, демонстрировать свои умения (профессиональное
мастерство) с помощью речи, мимики, практического показа.

Суггестивные – способности непосредственного эмоционально-волевого влияния на
учащихся (внушения) как основы авторитета педагога среди учащихся. Она зависит от
комплекса личностных качеств преподавателя, мастера, особенно его волевых качеств –
решительности, выдержки, настойчивости, требовательности и др., а также чувства
ответственности за обучение и воспитание молодежи, от убежденности в своей правоте.
Организаторские – способности создавать ученический коллектив, сплотить его на
решение стоящих перед ним задач; правильно планировать, контролировать и
корректировать собственную работу.
Коммуникативные – способности, помогающие устанавливать хорошие взаимоотношения с
учащимися на основе учета их индивидуальных и возрастных особенностей;
педагогический такт – умение находить наиболее эффективные способы воздействия на
учащихся, соблюдать педагогически целесообразную меру в применении воспитательных
воздействий с учетом конкретной педагогической задачи, особенностей личности
учащегося, реальной ситуации.
Конструктивные – способности, являющиеся условиями успешного проектирования
формирования личности учеников, умения предвидеть результаты своей работы,
предвидеть поведение учащегося в различных учебных и учебно-производственных
ситуациях, прогнозировать формирование и развитие тех или иных его качеств.
Личностные – способности, выражающиеся в целеустремленности, настойчивости,
трудолюбии, скромности, выдержке, умении владеть собой, управлять своими чувствами,
переживаниями, контролировать свои поступки; способность к распределению внимания
одновременно между несколькими видами деятельности.
Кроме этих способностей общепедагогического характера для каждого преподавателя,
мастера производственного обучения свойственны специфические частнометодические
П.с. в области преподаваемого предмета, производственного обучения профессии.
Наличие у преподавателя, мастера общепедагогических и частнометодических П.с.
является важнейшим условием овладения педагогическим мастерством.
Лит.: Дидактика средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Кузьмина Н.В.
Методы исследования педагогической деятельности. – М., 1970.
В.А. Скакун
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ. Термин «технология» произошел от греческих «techne» –
мастерство, искусство и «logos» – понятие, учение; под технологией понимается
совокупность знаний о способах и средствах осуществления процессов, а также сами
эти процессы, при которых происходит качественное изменение объекта.
П.т. – феномен, возникший как результат взаимодействия новейших тенденций в
развитии педагогической теории и инновационной практики.
Необходимость П.т. обусловлена появлением в образовании новых идей – в условиях,
когда образовательные системы не могут быть более знаниецентристскими: в них,
наряду с научностью образования, должны отразиться идеи признания и понимания чужой
точки зрения, уважения личности, организации сотрудничества, самовыражения в
деятельности, в творчестве.
Технологизация педагогического труда требуется для его упорядочения, для постановки
четких целей и определения путей их достижения, то есть для управления процессом
обучения. Применение системы П.т. (см. Классификация педагогических технологий)
освободит педагога от произвольности в построении и реализации педагогического
процесса и даст возможность нацеленно двигаться к прогнозируемому конечному
результату при строгой обоснованности каждого компонента и этапа процесса обучения
(см. Выбор педагогических технологий; Структура педагогической технологии).
В педагогической литературе, наряду с «П.т.», встречаются также понятия
«образовательные технологии», «технологии в образовании», «технологии обучения» и
т.д.

В зарубежной педагогической теории и практике «технологии в образовании» связаны с
применением в образовании достижений науки и техники: аудиовизуальных средств,
видеоаппаратуры, компьютеров, программированного обучения, оргтехники, технических
средств обучения, тренажерных комплексов. В отечественной педагогике «технологии в
образовании» ассоциируются с инновациями, касающимися организационных форм и
методов обучения, методологии проектирования учебного процесса, компьютеризации и
так далее.
«Технология образования» отождествляется с системой организационных, юридических,
экономических, финансовых, хозяйственных, научно-методических, педагогических
мероприятий, необходимых для развития образовательных систем, для осуществления
образовательного процесса в учебных заведениях. Технология образования должна
рассматривать комплексные вопросы управления образованием: руководство учебными
заведениями, управление в учебном заведении, организацию и деятельность социальных
служб, материально-техническое обеспечение, финансово-хозяйственную деятельность.
«Образовательные технологии» в зарубежной науке и практике обучения (educational
technology) – это П.т., связанные с непосредственным процессом обучения. В
отечественной педагогике понятие образовательных технологий тождественно с
«технологией образования».
Поскольку целостный процесс обучения включает в себя аспекты обучения, воспитания и
развития, то, соответственно, П.т. должны быть технологиями собственно обучения,
воспитания и развития. Когда речь идет о воспитательном процессе в учебном
заведении, то здесь, безусловно, говорят о технологиях воспитания, если
организуется целенаправленная работа по развитию обучающихся, то применяются
технологии развития; аналогично – формирования познавательных интересов,
формирования ответственности, мировоззрения и другие.
Таким образом, понятие «технология обучения», воплощающее в себе обучение,
воспитание и развитие, в его дидактическом смысле тождественно обобщающему –
«педагогическая технология».
Приведенные разграничения понятий, связанных с технологией в образовании, в
обучении, позволяют выделить области их применения и сделать вывод, что технология
образования связана с образовательными системами, а П.т. или технология обучения
связана с педагогическими системами: с процессом обучения.
П.т. направлена на реализацию «разрешающих возможностей» личности в обучении, на
воссоединение единства целей и средств обучения.
П.т. должны актуализировать и раскрыть в человеке его собственные, заложенные в нем
творчество, мыслительные способности, а также приобретенные знания и умения.
Представляется, что понятие «технология обучения» шире, чем понятие «методика
обучения». Технология отвечает на вопрос: как наилучшим образом достичь целей
обучения, при котором достижение этих целей обусловлено управлением. Она направлена
на последовательное воплощение на практике заранее спроектированного процесса
обучения; ее можно рассматривать как инструментарий достижения целей посредством
ориентации на обучающихся и управления обучением.
П.т. характеризуются следующим:
понимается как инструментальное средство, включающее в себя потребности, цели и
средства их достижения посредством ориентации на обучающихся и управление
обучением;
акцентирует внимание на процессе создания, а не только применения конкретных
методов и организационных форм – в отличие от методики; представляет собой
некоторую методологическую основу методики, поскольку методика, как данность,
находит в технологии свое обоснование и процесс построения;
позволяет рассматривать процесс обучения в системе, объединяющей личностный и
коллективный поиск, учитывающий все взаимосвязанные факторы;

направлена на универсализацию подходов к изучению учебного материала, а не
ориентирована на один учебный предмет, на достижение одной цели;
ориентирована на обучающихся, в то время как методика – в основном на
преподавателей;
отражает процессуальный, динамичный характер процесса обучения и не ставит цели
давать вполне определенные, конкретные рекомендации.
Анализ дидактического процесса дает основание рассматривать П.т. как систему знаний
об инструментарии достижения целей обучения, направленную на руководство
деятельностью по управлению процессом обучения при ориентации на индивидуальные
особенности личностей и уровень их подготовленности.
Глубинный смысл П.т. заключается в том, что:
1. П.т. позволяют перевести процесс обучения на путь предварительного его
проектирования с последующим воспроизведением на уроке.
2. П.т. призваны реализовать развивающую функцию обучения и предполагают личностноориентированный подход к обучающимся.
3. Центральной проблемой П.т. является обеспечение достижения целей за счет:
развития личности в целом;
постановки целей и объективного контроля качества усвоения учебного материала.
Лит.: Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и
проектирование. – СПб., 1998; Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. –
М., 1989; Гинецинский В.И. От педагогики к антропогогике: смена парадигмы //
Вестник сев.-зап. отд-ния Рос. акад. образования. – СПб., 1996.
М.П. Сибирская
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧАЮЩИМСЯ (И РАБОТАЮЩЕЙ МОЛОДЕЖИ) НА ПРЕДПРИЯТИЯХ –
введение на предприятиях к обучающимся (и также работающей молодежи) единых
педагогических требований с учетом их индивидуальных особенностей, с тем, чтобы
каждый преподаватель, мастер и инструктор производственного обучения или начальник
цеха знали, что требовать, как требовать, когда требовать и почему требовать.
На производстве каждый обучающийся – это не только ученик, но и рабочий, который на
своем рабочем месте за период обучения производит определенную продукцию. В
процессе обучения он приобретает новый опыт и усваивает новые знания.
Разработка и претворение в жизнь на каждом предприятии единых педагогических
требований должны быть направлены в первую очередь на вооружение обучающихся
знаниями и навыками, необходимыми для высокопроизводительной работы.
Работники ОТО, преподаватели, мастера и инструкторы производственного обучения не
должны проходить мимо малейших нарушений единых педагогических требований и быть
сторонними наблюдателями. Каждый из них ответствен за качество обучения и
воспитания обучающихся на данном производстве. В этих условиях большое значение
имеет общественное мнение в звене, бригаде, группе, привлечение обучающихся к
борьбе за порядок и дисциплину, воспитание у них стремления к активному участию в
общественной жизни предприятия.
Ниже приводятся основные рекомендации о путях разработки и осуществления на
предприятиях единых педагогических требований. К ним относятся:
личный пример преподавателя, мастера, инструктора производственного обучения,
начальника цеха (участка);

поощрение и наказание обучающихся преподавателем, мастером-инструктором
производственного обучения, начальником цеха (участка);
личная беседа с обучающимся;
проведение бесед кадровых рабочих и бригадиров с обучающимися на производственные и
политические темы;
отзывы об обучающихся;
приглашение в необходимых случаях родителей обучающихся;
посещение преподавателем (мастером, инструктором производственного обучения)
совместно с обучающимся культурно-массовых мероприятий;
оценка преподавателем (мастером, инструктором производственного обучения,
начальником цеха, участка) качества выполнения операции или трудового приема,
культуры рабочего места;
организация передачи опыта работы новаторами производства непосредственно на
рабочем месте;
организация смотров качества продукции, выпускаемой обучающимися;
привлечение обучающихся к участию в соревновании, борьбе коллектива предприятия за
честь заводской марки, за высокую производительность труда;
привлечение обучающихся к общественно-полезной работе в коллективе предприятия;
привлечение обучающихся к участию в совещаниях передовых рабочих по однородным и
совмещенным профессиям;
организация передач по радио, посвященных успехам обучающихся в труде и учебе;
помещение в многотиражке предприятия информации о лучших обучающихся;
занесение фамилий обучающихся, так же как и рабочих бригад, на доску
производственных показателей;
вывешивание фотопортретов обучающихся на Доске почета производственного участка,
цеха или завода;
поощрение обучающихся при подведении производственных итогов бригады за каждый
месяц;
проведение читок газет, журналов в свободное от работы время и обсуждение отдельных
статей, выдержек из книг, радиопередач на воспитательные темы;
привлечение обучающихся к участию в собраниях и производственных совещаниях,
проводимых бригадирами и начальником цеха и посвященных вопросам выполнения
производственного плана;
знакомство обучающихся с трудовым законодательством;
знакомство обучающихся с системами оплаты труда (КТУ) и материального
вознаграждения;
привлечение обучающихся к участию в работе общественных организаций предприятия;
привлечение обучающихся через общественные организации к участию в вечерах отдыха,
в кружках художественной самодеятельности предприятия, демонстрациях, заводских
праздниках, общезаводских спортивных секциях.

ОТО предприятий ответственны за разработку и внедрение в учебный процесс единых
педагогических требований.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995.
С.Я. Батышев
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА – средние педагогические учебные заведения; до 1937 г.
именовались педтехникумами, затем – П.у., которые ориентированы на подготовку
учителей начальной школы, воспитателей дошкольных учреждений. В настоящее время
ведут подготовку по ряду новых специальностей.
В.Ф. Кривошеев
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ – планируемые результаты образовательной
деятельности, ожидаемые после завершения какого-либо ее относительно
самостоятельного цикла или ряда последовательно идущих циклов. Подразделяются на
три вида: а) цели обучения – зафиксированный в учебной программе объем и уровень
освоения знаний, сформированности умения и навыков; б) воспитательные цели –
формирование черт характера, ценностных ориентаций, волевых качеств, освоение
нормативов социального поведения и межличностного взаимодействия; в) цели развития
– обогащение духовного мира, познавательных и интеллектуально-творческих
способностей, совершенствование восприятия, внимания, памяти, мышления. П.ц.о.
обусловлены его социальными целями и в целом выступают как средства их достижения.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЧТЕНИЯ – одна из наиболее массовых и эффективных форм выявления,
обобщения и распространения педагогического опыта, накопленного в учреждениях
профессионального образования, совершенствования педагогического мастерства
инженерно-педагогических работников, развития их инициативы и творчества. П.ч.
способствуют привлечению практических работников к научной разработке проблем
профессионального образования в соответствии с задачами, стоящими перед
профессиональной школой.
П.ч. в учреждениях профессионального образования организуются и проводятся в
соответствии с приказом директора на основании распоряжения территориального органа
управления образованием и инструктивно-методического письма научно-методической
организации «О подготовке и проведении педагогических чтений в учреждениях
начального профессионального образования».
В план мероприятий по подготовке и проведению П.ч. входит:
выявление и формирование конкретного педагогического опыта педагога в соответствии
с предложенной тематикой;
изучение и обобщение педагогического опыта во всех его формах;
описание конкретного педагогического опыта;
организация опытно-экспериментальной работы по выбранной проблеме и оформление
результатов;
изучение эффективности использования данного опыта педагогическими работниками в
образовательном учреждении;
оказание помощи авторам докладов на П.ч., организация их рецензирования и
доработки;
проведение заседаний методических комиссий по рассмотрению и обобщению опыта работы
конкретного преподавателя или мастера производственного обучения;
рассмотрение опыта работы на педагогическом совете, подготовка рекомендаций к его
использованию другими педагогическими работниками;

организация разработки методических материалов, технических средств обучения и др.,
подтверждающих эффективность использования данного опыта в учебно-воспитательном
процессе;
организация дней информаций, выставок, круглых столов с целью изучения и пропаганды
конкретного опыта работы преподавателя или мастера производственного обучения;
подготовка программы П.ч., определение выступающих на пленарном заседании.
Перед проведением П.ч. разрабатывается примерная тематика докладов, которая
направляется на места, сосредотачивая внимание участников на освещении актуальных
проблем развития профессиональной школы.
П.ч. являются важным способом привлечения педагогов к изучению, обобщению и
распространению передового педагогического опыта и разработке на этой основе
актуальных вопросов педагогики профессионального образования; они являются одним из
лучших средств привлечения их к научно-исследовательской работе. Однако, в деле
проведения П.ч. необходимо преодолеть недостатки. На П.ч. выносятся нередко
доклады, ничего нового не дающие практике. В них или описывается опыт, не имеющий
никакой практической ценности, или дается описание опыта работы, известного в
педагогической практике. Необходимо повысить требования к П.ч., установив такой
порядок, при котором доклады на П.ч. должны представляться на основе проведенного
эксперимента или опытной работы, на основе глубокого анализа передового
педагогического опыта, получившего распространение в данной местности. Надо
добиваться такого положения, чтобы каждый выступающий с докладом об опыте своей
работы обязательно вносил бы в педагогическую науку и методическую работу что-то
свое, новое, способствующее улучшению дела обучения и воспитания обучающихся,
раскрывая по-новому пути и средства решения учебно-воспитательных задач,
представляющих ценность для практических работников. Главное в этой работе – не
массовость, а результаты.
А.С. Батышев, Т.И. Олифиренко
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ЭНЦИКЛОПЕДИИ – совокупность педагогических знаний, научное
справочное издание, содержащее систематический свод педагогических знаний.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНСИЛИУМ – одна из форм совместной деятельности субъектов
педагогического процесса, смысл которой в обсуждении и принятии конкретных
предложений по возникшей педагогической проблеме, задаче или осложнениях в ходе
учебно-воспитательного процесса.
Участниками П.к. могут быть педагоги, классные воспитатели (мастера и классные
руководители в профессиональном учебном заведении), т.е. субъекты педагогического
процесса, работающие с одним и тем же контингентом учащихся: классом, параллелью –
в школе; учебно-производственной группой, курсом – в профессиональной школе.
Цель П.к. – обсуждение актуальных проблем обучения и воспитания с целью достижения
взаимопонимания, определения общих подходов к решению одних и тех же задач,
оказание взаимопомощи, взаимной поддержки в выборе наиболее эффективных технологий,
конкретных методов и приемов обучения и воспитания учащихся.
Традиционно на протяжении длительного времени предметом обсуждения на П.к. были
экстремальные ситуации, отставание отдельных учащихся в учебной или
производственной деятельности, неблагоприятные взаимоотношения учителей,
преподавателей с данной группой учащихся. Таким образом, П.к. становился реакцией
на уже случившееся нарушение нормального хода учебно-воспитательного процесса.
Переход к личностно ориентированному образованию, идея опережающего образования
принципиально меняют сущность и цель П.к.: он должен носить пропедевтический
характер, цель его – прогнозировать ход педагогического процесса, обеспечивать
единство педагогических требований к учащимся, предупреждать возможные осложнения в
системе отношений учитель – учащийся, мастер – преподаватель, воспитатель – педагог
и т.п.

Инициаторами проведения П.к. могут быть как мастер учебно-производственной группы
или руководитель, так и отдельные педагоги, работающие в данной группе, классе.
Известно, что отношение одних и тех же учащихся к различным учебным предметам
неодинаково, в профессионально-технических учебных заведениях нередко учащиеся,
успешно осваивающие производственную деятельность, отстают в учебно-познавательной.
Одним педагогам удается найти подход к группе, повысить мотивацию учебной
деятельности, другие встречаются со сложностями на этом пути. Консилиум позволяет
разобраться в причинах возникновения тех или иных трудностей, поделиться опытом
адресной поддержки учащихся.
Продуктивность П.к. определяется четкостью поставленной цели и содержательной
подготовительной работой к его проведению. Так, в первый период работы с классом,
параллелью (в общеобразовательном учебном заведении), с группой (в профессиональном
учебном заведении) цель П.к. – оказание взаимопомощи в изучении индивидуальных
особенностей и потенциальных возможностей учащихся. Мастер или классный
руководитель в период, предшествующий П.к., проводит диагностику интересов,
склонностей учащихся методом наблюдения, собеседования, изучения личных дел
учащихся, анкетирования; проводит социометрию с целью изучения характера
межличностных отношений в группе; при участии психологической службы учебного
заведения оценивает отдельные характеристики учащихся, влияющие на успешность
учебной деятельности (внимание, память, особенности мышления, уровень тревожности и
др.). Обобщенные результаты диагностики становятся предметом обсуждения участников
П.к.
Результатом подобного консилиума могут быть: представления о сильных сторонах
личности учащегося, позволяющие в учебной и производственной деятельности опираться
на его интересы, возможности, личный опыт; понимание причин замкнутости,
неуверенности отдельных учащихся, учет особенностей их темперамента, степени интроили экстравертированности; прогноз возможности межпредметных связей, контакта
преподавателей с мастером, воспитателем с целью реализации синергетического подхода
к развитию личности учащегося и т.д.
Периодичность проведения П.к. зависит от конкретных условий: подготовленности
педагогического коллектива к его проведению, что в значительной мере зависит от
сформированности отношений сотрудничества, взаимоуважения, взаимопомощи; стремления
мастера, классного руководителя к обмену мнениями между субъектами педагогического
процесса; необходимости своевременной корректировки содержания и методов учебновоспитательного процесса на основе внедрения новых технологий, освоения
инновационного опыта как внешнего, так и опыта членов данного педагогического
коллектива.
И.И. Зарецкая
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ работы педагога – совокупность знаний, навыков и
умений, приобретенных педагогом в процессе практической учебно-воспитательной
работы. В то же время это творческая разработка новой идеи, выдвинутой
педагогической наукой, ее воплощение в различных вариантах.
Специфическими факторами П.п.о. являются:
наличие элементов творчества, новизны, оригинальности, современных способов работы;
творческое применение в практике современных научных открытий, выводов;
создание из отдельных элементов существующего опыта своего индивидуального опыта;
преобладание в опыте новой педагогической идеи, опережающей существующую практику.
Основными этапами работы с П.п.о. являются:
целенаправленная работа по изучению состояния, имеющихся недостатков, противоречий,
качества обучения и воспитания;

изучение новшеств, вносимых педагогическими работниками в содержание, организацию,
методы и средства обучения и воспитания, которые дают положительные результаты в
учебно-воспитательном процессе;
вычленение и формулирование основной идеи педагогического опыта и обобщающих
выводов, его описание и оформление, определение перспектив, адресата и масштабов
его реализации;
отбор из всей совокупности имеющихся материалов о П.п.о. опыта, наиболее
отвечающего задачам совершенствования процесса обучения и воспитания в данном
педагогическом коллективе образовательного учреждения, в работе каждого педагога с
учетом уровня его подготовки, педагогического мастерства и личных творческих
интересов;
система мер по использованию и применению изученного и обобщенного П.п.о. в
практике обучения и воспитания учащихся.
А.С. Батышев, Т.И. Олифиренко
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС представляет собой совокупность последовательных и
взаимосвязанных действий педагогов и учащихся, направленных на сознательное и
прочное усвоение системы знаний, навыков и умений, формирование способности
применять их на практике.
П.п. обусловлен целями образования и взаимодействием основных его компонентов:
содержанием, учением, преподаванием, воспитанием. П.п. – это целостное
педагогическое явление, все его компоненты тесно взаимосвязаны.
На П.п. в ПУ определенное влияние оказывают специфические особенности
профессионального образования. П.п. происходит в определенной ориентированности на
получение конкретной профессии. Это влияет на мотивы учения, определяет интерес
обучаемых к изучению специальных предметов и производственного обучения. Существует
тесная связь с производительным трудом учащихся, а это определяет общую прикладную
направленность П.п., ориентацию на овладение учащимися умением применять знания для
решения практических задач.
П.п. призван осуществлять три основных взаимосвязанных функции – образовательную,
воспитательную и развивающую.
Образовательная функция П.п. заключается в формировании у учащихся системы научных,
технических, технологических и производственных знаний – фактов, законов,
закономерностей, теорий, явлений, процессов; в формировании умений применять
полученные знания и умения для решения учебных и производственных задач; в
формировании у обучаемых общенаучных, политехнических и специальных
профессиональных умений; в закреплении, совершенствовании, расширении и углублении
полученных знаний, навыков и умений.
Осуществление образовательной функции является основой педагогического процесса.
Воспитательная функция педагогического процесса проявляется в том, что обучение
постоянно воспитывает обучаемых. Основная задача преподавателя, мастера,
воспитателя – максимально использовать воспитательные возможности педагогического
процесса для формирования у обучаемого лучших качеств.
В ходе педагогического процесса у учащихся формируются основы научного
мировоззрения, профессиональные убеждения; воспитываются уважение к труду, к людям
труда, высокие нравственные качества. Эти функции педагогического процесса включают
также воспитание коллективизма, дружбы, готовности к социальному общению;
воспитание трудовой дисциплины, добросовестности, ответственности, инициативности;
формирование норм и правил гражданского поведения.
Воспитание в П.п. обеспечивается в первую очередь влиянием на обучаемого личности
педагога, а также профессиональным и педагогическим мастерством преподавателя,
мастера производственного обучения, отбором значимого учебного материала; высоким

научным уровнем преподавания, методами обучения, развивающими активность учащихся,
стимулирующими их самостоятельность в умственном и физическом труде; организацией
обучения и труда на основе принципов коллективизма с учетом личностных особенностей
каждого обучаемого.
Развивающая функция процесса обучения проявляется в формировании у учащихся
рациональных приемов мышления: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д., в
развитии познавательной и созидательной активности и самостоятельности,
познавательных интересов и способностей, воли, настойчивости в достижении цели,
умений и привычек к самообразованию, самосовершенствованию, творческому мышлению; в
развитии внимания, памяти, речи, воображения; в формировании культуры учебного,
педагогического и производительного труда.
Эти основные функции П.п. тесно взаимосвязаны и взаимозависимы.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
А.М. Новиков
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СОВЕТ – постоянно действующий совещательный орган коллективного
руководства образовательным учреждением начального или среднего профессионального
образования, куда входят директор, заместители директора, преподаватели,
представители общественных организаций. П.с. обсуждает основные задачи
образовательного учреждения, результаты их реализации, организацию учебновоспитательной работы.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ СТИЛЬ – система педагогических средств и методических приемов,
используемых преподавателем, мастером производственного обучения в учебном процессе
и во взаимоотношениях с учащимися, характеризующая их педагогическую
индивидуальность.
Понятие «П.с.» рассматривают обычно в двух взаимосвязанных аспектах: во-первых,
применительно к организации и методике процесса обучения (функционально-деловое) и,
во-вторых, применительно к стилю общения между педагогом и учащимся
(межличностное). Положительный П.с., как и педагогическое мастерство в целом, не
являются врожденным качеством преподавателя, мастера, а формируется в процессе
практической педагогической деятельности. Стиль работы педагога во многом
определяет стиль учебной работы учащихся, цели и мотивы их учебы, характер их
мыслительной и учебно-производственной деятельности. От стиля работы преподавателя,
мастера во многом зависит темп усвоения знаний, формирование умений учащихся,
способность применять их в различных учебных и учебно-производственных условиях.
Не отождествляя П.с. с методами преподавания и инструктирования, следует
подчеркнуть, что индивидуальный стиль предполагает формирование диалогового
общения, партнерских взаимоотношений, включая психологические методы и методические
приемы обучения, умелый подбор которых обеспечивает достижение положительных
результатов. Основные черты П.с. мастера педагогического труда: цельность,
насыщенность содержательным материалом, большая плотность урока, интерес учащихся к
учебной и учебно-производственной деятельности, высокая активность учащихся на
протяжении всего урока, эмоциональный тонус, деловая атмосфера в сочетании с
непринужденностью и естественностью.
Вот некоторые характеристики П.с. опытного преподавателя:
широко практикует продуктивную работу на уроке всех учащихся, постоянно
активизирует их мышление, побуждает к самостоятельным рассуждениям и
умозаключениям; противник передачи «разжеванных» знаний;
главное, чему хочет научить учащихся, – самостоятельности в суждениях;
превращает решение каждой задачи в маленькое исследование;

на первое место ставит интересы и целеустремленность учащихся; учащиеся учатся не
потому, что этого хочет преподаватель, а потому, что им интересно, они понимают
цель учебы; учеба для учащихся является осознанной необходимостью;
постоянно, систематически учит учащихся работать с книгой;
всегда стремится, чтобы каждый учащийся работал с увлечением, с полным
использованием своих возможностей;
рабочая обстановка на уроке спокойная, деловая, нет напряженности и угрозы провала;
постоянно бережет учебное время на уроке;
часто практикует лекции, семинары, практикумы, уроки вопросов и ответов, дискуссии
и другие формы занятий, стимулирующие самостоятельность и активность мышления
учащихся;
опрос проводит не от случая к случаю, а регулярно; при этом контролирует знание
основных узловых вопросов по материалу, изученному после предыдущего вызова.
Для иллюстрации стиля работы опытных мастеров производственного обучения приводим
некоторые данные анализа их уроков:
начинает урок вовремя, без лишней «раскачки» и суеты; требует этого и от учащихся в
их работе;
мотивирует учащихся на осознанное выполнение учебно-производственных работ;
содержит свое рабочее место в идеальном порядке, являя этим пример для учащихся;
отлично владеет методикой показа трудовых приемов;
умеет «держать группу в руках»; вовремя и тактично пресекает наметившиеся нарушения
трудовой и технологической дисциплины;
пользуется всегда только технически грамотной терминологией; не употребляет
жаргонных производственных терминов;
не оставляет без внимания ни одного случая нарушения учащимися правил безопасности
труда и небрежной организации рабочего места;
на уроке постоянно находится среди учащихся;
при приемке выполненных учащимися работ обращает внимание не только на выполнение
технических требований к качеству, но и на их красоту и аккуратность исполнения;
поощряет инициативу, самостоятельность, смекалку учащихся.
В стиле общения педагогов с учащимися находят выражение: особенности
коммуникативных возможностей преподавателя, мастера; сложившийся характер
взаимоотношений их с учащимися; творческая индивидуальность педагога; особенности
ученического коллектива.
Выделяют следующие основные типы стилей педагогического общения:
демократический
каждый учащийся
не только перед
уважения к ним,

(или стиль дружеского расположения) – педагог стремится, чтобы
был самостоятельным и отвечал за свои действия перед коллективом, а
ним. Его установка на отношения с учащимися – максимум доверия и
но не принуждение;

авторитарный (общение-дистанция) – во взаимоотношениях с учебной группой способы
воздействия основаны на подчинении. Педагог стремится к единоличному управлению
группой и устанавливает жесткий контроль за выполнением предъявленных им
требований. Превращение «дистанционного показателя» в доминанту педагогического

общения резко снижает общий творческий уровень совместной работы педагога и
учащихся;
либеральный – педагог весьма терпимо относится ко всем перипетиям жизни группы, не
вмешивается в дела учащихся без крайней необходимости, не проявляет особой
инициативы в организации тех или иных дел. Разновидностью такого типа стиля
является общение-заигрывание, свойственное для начинающих молодых педагогов и
связанное с неумением организовать продуктивное педагогическое общение. По существу
– это стремление завоевать ложный, дешевый авторитет у учащихся, что противоречит
требованиям педагогической этики.
В «чистом» виде эти стили общения обычно не характерны, в реальной педагогической
действительности у каждого преподавателя, мастера производственного обучения в
разных ситуациях эти стили проявляются по-разному.
Самым плодотворным является общение педагога с учащимися на основе совместной
творческой деятельности. В основе этого стиля – единство высокого профессионализма
педагога и его этических установок. Увлеченность совместным с учащимися творческим
поиском – результат не только коммуникативной деятельности педагога, но в большей
степени его отношения к педагогической деятельности в целом. Такой стиль общения
отличал деятельность А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского, характерен для
деятельности педагогов-новаторов общеобразовательной и профессиональной школы.
Лит.: Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении. – М., 1987; Ильин Л.Я.
Искусство общения. – М., 1982.
В.А. Скакун
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТАКТ – составная часть, показатель педагогического мастерства
преподавателя, мастера производственного обучения.
П.т. – это чувство меры, педагогической целесообразности всего того, что он,
преподаватель, мастер делает, обучая и воспитывая своих учеников. П.т. основывается
на глубоком знании и понимании психологии учащихся, вдумчивом, внимательном и
доброжелательном отношении к ним.
Выделяют следующие компоненты П.т., характеризующие сущность этого сложного
психолого-педагогического образования: педагогически совершенная форма обращения;
уважение достоинства личности каждого из учащихся наряду с педагогически
обоснованной требовательностью; единство делового и психологического контакта,
доверия и педагогического контроля; волевая уравновешенность в обращении в
сочетании с непосредственностью форм обращения, простотой, естественностью,
искренностью и доброжелательностью.
П.т. проявляется в умении педагога находить наиболее эффективные способы
воздействия на учащегося, соблюдать педагогическую целесообразность в применении
воспитательных воздействий, учитывая конкретную педагогическую задачу, особенности
и возможности личности учащегося и конкретную педагогическую ситуацию. П.т.
проявляется также в умении держаться с учащимися достойно и доброжелательно,
разговаривать с ними, не задевая их самолюбия, в понимании состояния учащегося и
умении поддержать его, в умении создавать и сплачивать ученический коллектив.
Опытный, тактичный педагог никогда не злоупотребляет выговорами и внушениями
учащемуся в присутствии его товарищей; порицание перед коллективом считается
крайней мерой. В общении с учащимися его характеризует справедливость, выдержка,
умение владеть собой, управлять своими чувствами, настроением, переживаниями,
темпераментом.
Суммируя и обобщая проявления П.т. опытного педагога, владеющего педагогическим
мастерством, можно выделить следующие его признаки: естественность, простота
обращения, не допускающая фамильярности; искренность тона, чуждая всякой фальши;
доверие к ученику без попустительства; выражение просьбы без упрашивания;
рекомендации и советы без навязчивости; воздействие в форме предложения; внушение и
требования без подавления личности учащегося; серьезность тона в обращении, но без
создания «натянутости» обстановки; ирония, юмор без насмешливости; требовательность

без заискивания; настойчивость без упрямства; деловой тон без раздражительности,
сухости и холодности; последовательность в применении воспитательных воздействий
без колебаний и необоснованной отмены требования; развитие самостоятельности без
излишней опеки; быстрота ориентировки, своевременность воспитательного влияния без
поспешности и опрометчивости; спокойная сосредоточенность и уравновешенность в
общении с учащимися, исключающая безразличие и ненужную возбудимость; умение вести
с учащимися беседу без поверхностного дидактизма и морализирования.
Лит.: Страхов И.В. Психология педагогического такта. – Саратов, 1966; Крутецкий
В.А. Основы педагогической психологии. – М., 1972.
В.А. Скакун
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ – действия педагога, направленные на учащихся для
получения тех или иных воспитательных результатов. В отечественной педагогике
термин П.в. получил широкое распространение в двадцатые годы, когда
государственными документами были официально запрещены в школе меры поощрения и
наказания. Одним из первых, кто обосновывал и разрабатывал теорию и методику П.в.
был А.П. Пинкевич, который определял педагогический процесс как сумму
воспитательных и образовательных воздействий в их совокупности. Но такое
расширительное толкование педагогических воздействий не привилось в педагогике.
П.в. впоследствии стали именовать группу методов воспитания. Одним из первых это
сделал И.Ф. Козлов, который анализируя опыт А.С. Макаренко, объединил под названием
«методы П.в.» – требование, перспективу, наказание и ряд других и определил
сущность П.в. как превращение сложных и трудных обязанностей детей в источник и
условие детской радости и стимул их жизнедеятельности. В дальнейшую разработку
методики П.в. значительный вклад внесли Л.Ю. Гордин, Б.Т. Лихачев и многие другие
педагоги.
В 70-е гг. Л.Ю. Гордин провел монографическое исследование педагогического
стимулирования как проблемы теории и практики воспитания. На основе глубокого
анализа теоретических работ и обширного передового опыта он пришел к выводу о
целесообразности замены термина «П.в.» понятием «педагогическое стимулирование» в
качестве названия, объединяющего группу методов гуманистического воспитания.
Лит.: Гордин Л., Коротов В., Лихачев Б. Методика педагогического воздействия. – М.,
1967; Козлов И.Ф. Педагогический опыт А.С. Макаренко. – М., 1987; Коротов В.М.
Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М., 1983; Пинкевич А.П.
Педагогика. Т.1. – М., 1928; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
В.М. Коротов
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МАСТЕРСТВО – высокое и постоянно совершенствуемое искусство
воспитания и обучения, доступное каждому педагогу, работающему по призванию и
любящему детей, добивающемуся с помощью системы педагогических средств наилучших
результатов в обучении, развитии и воспитании учащихся.
П.м. – комплекс личностных качеств преподавателя, мастера производственного
обучения, их научных, технических, педагогических знаний и профессиональных умений,
способностей.
Преподавателей – мастеров педагогического труда – отличает прежде всего глубокое
знание своего предмета, широкий технический кругозор, высокий уровень общей
культуры. Мастер производственного обучения, владеющий П.м. – это
высококвалифицированный специалист, умеющий передавать свой опыт учащимся,
воспитать в них уважение к будущей профессии. Он сознает ответственность за
результаты своей деятельности.
П.м. – не природный дар человека, хотя природные задатки, склонности, способности и
призвание к педагогическому труду во многом облегчают и способствуют овладению им.
П.м. формируется и развивается в активном творческом педагогическом труде на основе
глубоких и разносторонних знаний в области педагогики, педагогической психологии,
методики и организации процесса обучения.

Преподаватель, мастер, обладающий высоким П.м., умеет заранее продумать, разумно
спланировать и реализовать педагогический процесс. Он тщательно подбирает наиболее
целесообразные учебные и учебно-производственные задания, учитывая при этом
особенности восприятия учащихся, возможные их затруднения и ошибки, намечает
способы предупреждения, заблаговременно готовит необходимые средства обучения,
оборудование, материалы, документацию, рабочие места. Умелый педагог рационально
организует учебный процесс: применяет разнообразные методы и методические приемы
обучения в комплексе, сочетает коллективную, бригадную и индивидуальную работу на
уроке, правильно распределяет обязанности между учащимися, учитывает их
индивидуальные возможности и способности.
Самое сложное и тонкое в мастерстве педагога – психологическая направленность его
действий и педагогических приемов (почему их применять, что это дает, почему эти, а
не другие и т.п.). Наиболее важным при этом является понимание преподавателем,
мастером тех трудностей, которые испытывают учащиеся, в чем они чаще всего
ошибаются, и построение своих педагогических воздействий таким образом, чтобы по
возможности предупредить эти трудности и ошибки. В этом важное проявление
опытности, мастерства педагога.
Каждый преподаватель, мастер имеет свой «педагогический почерк», по-своему
организует работу, добивается осуществления целей обучения и воспитания с помощью
своей системы, проявляя присущий ему педагогический стиль. Стиль работы педагога во
многом определяет стиль учебной работы учащихся, цели и мотивы учебы, характер их
познавательной и учебно-производственной деятельности.
Велика роль преподавателя, мастера в воспитании учащихся. Это достигается не только
отличной организацией и эффективным проведением воспитательных мероприятий, не
только личным примером педагога, но и рациональной организацией и методикой
учебного процесса. Когда преподаватель сообщает знания на уроке догматически, а
мастер удовлетворяется лишь механическим воспроизведением учащимися показанных им
трудовых приемов, воспитательное значение таких уроков сводится к нулю. Когда же до
учащихся доносятся не только факты, но и идеи, сущность, а учащиеся не только
запоминают материал, но и вдумываются в него, «докапываются» до истины, задают
вопросы, высказывают свои суждения, воспитательный эффект урока значительно
повышается. Во всем этом проявляется П.м. преподавателя, мастера.
Одной из важных черт П.м. является умение преподавателя, мастера устанавливать и
поддерживать с учащимися отношения доверия и доброжелательности, основанные на
взаимном сотрудничестве, когда уважение сочетается с требовательностью.
Педагога-мастера педагогического труда во взаимоотношениях с учащимися отличает
также выдержка, большое терпение, целеустремленность, настойчивость. Он больше
учит, советует, показывает, внушает, меньше понукает, приказывает, выговаривает,
одергивает.
Такие отношения, с одной стороны, создают возможности для положительного
воздействия на учащихся, с другой – являются условием нормального педагогического
процесса.
Одним из показателей высокого П.м. является педагогический такт преподавателя,
мастера производственного обучения, основанный на знании и понимании психологии
учащихся, вдумчивости, внимательности и доброжелательном отношении к ним.
Лит.: Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера
производственного обучения. – М., 1990; Скакун В.А. Методика производственного
обучения. – М., 1992.
В.А. Скакун
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ – научно обоснованное конструирование, отвечающее
заданным требованиям и намеченной к построению в близком или отдаленном будущем
модели исследуемого педагогического процесса, изоморфной реальному объекту с точки
зрения изучаемых при педагогическом эксперименте свойств.

Цель П.м. – выявление возможностей совершенствования учебно-воспитательного
процесса (УВП), поиска резервов повышения его эффективности и качества на основе
анализа модели, являющейся промежуточным звеном между субъектом (педагогомисследователем) и объектом (обучаемым) совместной деятельности.
Предметом анализа является совокупность взаимоотношений и связей преподавателя с
обучаемым, объединенных общей целью функционирования и единством управления.
Научно обоснованное П.м. опирается на результаты достижений системного анализа,
общей теории управления (ОТУ) и современных психолого-педагогических исследований.
При этом результатом системного подхода является разработка структуры модели,
составных элементов и выявление связей между отдельными элементами системы. В
результате анализа процесса обучения с позиции общей теории управления определяются
средства и способы (организационные формы) управления познавательной деятельностью
обучаемых. Использование современных достижений психолого-педагогических наук
применительно к отдельным компонентам УВП позволяет объединить их в целостную
систему, сформулировать нормативные виды педагогической деятельности, разработать
комплексное научно-методическое обеспечение УВП.
С позиций системного подхода построение модели любого управляемого процесса должно
включать в себя следующие этапы: а) выделение системы, т.е. определение границ
рассматриваемого комплекса подсистем и связей с окружающей средой (подсистемами
народного хозяйства – народное образование, общественное воспроизводство); б)
определение структуры модели, т.е. разделение ее на подсистемы и установление
иерархии; в) определение набора и содержательного смысла переменных,
характеризующих входные и выходные воздействия модели; г) учет ограничений на
параметры управления и состояния; д) определение зависимости между параметрами
управления и состояния.
В основе П.м. лежат следующие положения:
а) процесс обучения, несмотря на его непрерывность, проявляется в дискретной,
этапной форме (ступени, семестры, курсы и т.д.);
б) каждый этап включает в себя ряд операций, которые образуют последовательность
прохождения дисциплин, направленных на достижение заданной цели обучения;
в) управление этими операциями осуществляется системами на основе программы
воздействий, по которой должна строиться практическая деятельность и
преподавателей, и учащихся (студентов);
г) в качестве «системной единицы (блока)» при построении структуры модели может
быть взята учебная дисциплина специализации, в наиболее полном объеме отражающая
специфику процесса обучения и включающая в себя цель, содержание, методы и средства
решения определенной учебно-воспитательной задачи в ее наиболее конкретной форме.
Уточнение структуры модели основано на выделении специальных свойств, связанных с
особенностями функционирования процесса обучения как системы управления учебнопознавательной деятельностью.
В соответствии с общей теорией управления при системном исследовании проблем разной
природы одни и те же этапы осуществляются в одном и том же порядке. К ним
относятся: а) формулировка цели управления; б) описание и анализ начального
состояния объекта управления; в) определение программы воздействий,
предусматривающей основные переходные состояния процесса; г) реализация управляющих
воздействий; д) получение информации по определенной системе параметров о состоянии
управляемого процесса, т.е. обеспечение систематической обратной связи, оценка
результатов управления (измерения); е) введение корректирующих управляющих
воздействий.
Конечные цели подготовки специалистов определяются потребностями общества,
«социальным заказом». Достижение конечной цели обучения осуществляется через
достижение множества промежуточных целей (внутри- и межпредметных), получаемых в

результате квантификации (процесса разделения целей на совокупность более частных и
более простых) и образующих многоуровневое иерархическое дерево целей, нижний
уровень которого представляет собой полный неизбыточный набор измеримых целей –
профессиональное поле целевых видов деятельности, которыми должен овладеть
специалист в результате обучения.
Выбор характера управляющих воздействий зависит как от целей обучения, так и от
ограничений (допустимое время обучения, доступность, стоимость и технические
возможности средств обучения, степень обеспеченности учебно-методическими
материалами, квалификация преподавателей и т.д.). Задачей системы управления
является обеспечение оптимальной траектории движения обучаемого к цели. Критерий
оптимальности может быть связан с интенсификацией процесса обучения при заданном
уровне обученности.
Для определения начального и конечного состояний объекта управления (степени
обученности) разрабатывается система контроля, обеспечивающая систематическую
обратную связь, позволяющую: во-первых, строить адаптивную программу обучения, вовторых, своевременно корректировать действия преподавателей и учащихся (студентов)
в процессе обучения. Основные функции контроля связаны с определением соответствия
заданной цели: исходного уровня знаний; результатов промежуточных этапов обучения;
конечного результата обучения. Контроль устанавливает степень подготовленности
учащихся (студентов) к дальнейшему обучению в конце каждого этапа обучения.
В соответствии с общей теорией управляемых систем, управление деятельностью
обучаемого должно строиться с учетом рассогласования между целями, которые согласно
учебной программе ставятся преподавателем на каждом этапе обучения, и реальными
результатами этой деятельности (состоянием обучаемого). Наличие такого типа
рассогласований ведет к тому, что преподаватель должен осуществлять коррекцию в
управлении деятельностью обучаемого, меняя или усиливая различные формы, методы и
средства своего воздействия (управляющие воздействия). Таким образом, можно
утверждать, что оценку качества управления процессом формирования специалиста
целесообразно осуществлять на основе сравнения двух моделей деятельности: требуемой
(эталон) и осуществляемой обучаемым. Если первая модель создается заранее, то
вторая формируется в процессе обучения.
Е.Д. Колегова
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ – совокупность познавательных процессов, направленных на
решение профессиональных задач руководства развитием человека. Этого рода задачи
бесконечно разнообразны и характеризуются спецификой в зависимости от возраста,
опыта, общественного положения людей: это и задачи обучения, воспитания детей, и
задачи переподготовки профессионалов, оказавшихся безработными, и задачи учебновоспитательной работы с правонарушителями и т.д. (см. Мышление).
Общая схема решения педагогической задачи в области обучения может быть такой (по
Ю.Н. Кулюткину; рассматривать блоки схемы целесообразно слева направо и сверху
вниз):
Этапы решения, Аналитические процессы, Конструктивные процессы
Проектирование, Ориентация в ситуации и диагностика готовности учащихся к
деятельности, Постановка педагогической задачи и разработка способов ее решения
Реализация, Получение оперативной информации об успешности действий учащихся,
Организация деятельности по решению учебной задачи и ее оперативная регуляция
Оценка, Анализ достигнутых результатов, Определение направления дальнейшей работы
Понятно, что задачи возникают и в области воспитания. Если не воспитывать, то лучше
и не обучать, поскольку обученный, но не воспитанный человек может больше принести
вреда обществу, чем неуч.
Наиболее общими чертами П.м. являются следующие:

необходимость оперировать понятиями, суждениями, умозаключениями не только науки,
техники, той или иной профессиональной практики, но также и морали (а в области
морали особая логика – она основывается не на категории истины, а на таких
«модальных» категориях, как «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», «разрешено»,
«запрещено», «допустимо» и т.п.);
необходимость оперировать знаниями, представлениями о внутреннем мире определенных
людей (об их замыслах, побуждениях, намерениях, ходе мыслей, способностях,
эмоциональных переживаниях, текущих психических состояниях, процессах
самовоспитания, самообучения и т.п.);
необходимость принимать решения по проектированию условий и процесса психического
развития определенных людей (персонально), а также проектировать и практически
создавать педагогические ситуации (педагог в своем роде и «автор», и «режиссер», и
«актер» учебно-воспитательного процесса);
необходимость принимать организационные решения, поскольку педагогическая работа
часто происходит «фронтально» при сочетании групповых и индивидуальных форм;
необходимость строить проекты и принимать решения, относящиеся к области
педагогического общения, включая многие тонкости этого дела.
Существенной чертой педагога является так называемая педагогическая направленность
ума, заключающаяся в том, что специалист невольно перерабатывает впечатления о
природном, предметном и социальном мире как бы в ответ на вопросы «А как об этом
рассказать учащимся?», «А как довести это до сознания воспитанников?», «В каком
месте учебного курса об этом целесообразно сообщить?» и т.п. И это происходит в
сознании педагога не только в так называемое «рабочее время», но и на отдыхе,
практически всегда (см. Педагогическое общение).
Лит.: Кузьмина Н.В. Научно-практические методы анализа педагогических ситуаций //
Психология производству и воспитанию. – Л., 1977; Маркова А.К. Психология
профессионализма. – М., 1996; Мышление учителя. Личностные механизмы и понятийный
аппарат / Под ред. Ю.Н. Кулюткина и Г.С. Сухобской. – М., 1990.
Е.А. Климов
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – профессиональная подготовка работников учебновоспитательных учреждений. В РФ занимает видное место в системе высшего и среднего
специального образования. Большая часть педагогов нашей страны получила подготовку
в педагогических учебных заведениях. П.о. сыграло решающую роль в создании нового
учительства, осуществляющего воспитание подрастающих поколений.
В дореволюционной России учителей начальных школ готовили учительские семинарии,
женские гимназии, епархиальные училища, церковно-учительские и второклассные
учительские школы. Право работать в начальных школах получали также лица, сдавшие
экзамены на звание учителя. 183 учительские семинарии имели 20 000 учащихся и
ежегодно выпускали 3–4 тыс. учителей. Приблизительно такое же число выпускников
давали восьмые классы 913 женских гимназий. Было более 50 епархиальных училищ, где
обучались девушки духовного сословия. Они готовили ежегодно около 1000 учительниц,
обычно для сельских церковноприходских школ. В России имелось небольшое число
учебных заведений, представлявших собой собственно педагогические вузы, готовившие
учителей средних школ. Это были историко-филологические институты в Петербурге и
Нежине, Педагогическая академия, Женский педагогический институт и Фребелевские
курсы в Петербурге, Высшие педагогические курсы и Педагогический институт им. П.Г.
Шелапутина в Москве и Фребелевский институт в Киеве. Педагогические вузы
создавались по инициативе общественности и даже частных лиц (Д.И. Тихомирова, П.Г.
Шелапутина и др). Передовые деятели науки и просвещения, и среди них Д.И.
Менделеев, настаивали на необходимости развития специальной сети учебных заведений
для подготовки преподавателей средних школ. Но царское правительство относилось к
педагогическим вузам подозрительно, опасаясь распространения революционных
настроений среди слушателей – будущих народных учителей. Только незадолго до
Февральской революции МНП приступило к созданию одногодичных курсов «для подготовки
учителей и учительниц средних школ».

Особое место занимали учительские институты. В них принимались лица, окончившие
высшие начальные училища и учительские семинарии, что обусловливало демократический
состав учащихся. Срок обучения был трехгодичный. Слушателей готовили к преподаванию
всех предметов в высших начальных училищах. Давалась основательная педагогическая
подготовка, но уровень научной подготовки был низкий. В 1917 г. в России имелось 58
учительских институтов, в них обучалось 4 тыс. человек.
Кроме специальных учебных заведений, довольно значительную часть учителей средних
школ давали университеты (для гимназий, реальных училищ и др.), Высшие женские
курсы (для женских гимназий), духовные академии (для духовных семинарий).
После Октябрьской революции П.о. получило огромный размах. В процессе его развития
было много исканий, осваивался лучший дореволюционный опыт. Подготовку в объеме
среднего П.о. осуществляли педагогические техникумы, педагогические классы средних
школ, краткосрочные курсы. Основным учебным заведением, готовящим учителей
начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений, стали педагогические
училища.
Большая работа была проведена по организации высших педагогических учебных
заведений. Реорганизовывались дореволюционные педагогические институты и женские
курсы, создавались новые педагогические институты. Сеть педагогических институтов в
СССР в основном сложилась в 30-е гг. Для подготовки учителей V–VII классов была
создана сеть учительских институтов, часть которых в 50-е гг. была реорганизована в
педагогические институты, остальные – в педагогические училища. В конце 50-х гг.
некоторые педагогические институты были присоединены к университетам.
В настоящее время в России подготовку кадров по направлениям и специальностям
педагогического профиля ведут свыше 170 вузов, из них 90 педагогических
университетов и педагогических институтов, которым принадлежит особая роль в
развитии педагогического образования как открытой, гибкой и вариативной системы,
развивающейся с опорой на традиции отечественного образования и науки с учетом
особенностей современной экономической и социо-культурной ситуации.
За последние годы в высшем педагогическом образовании произошли существенные
изменения. Высшая педагогическая школа получила возможность интегрироваться в общую
систему вузовского сообщества, что открывает новые перспективы ее развития.
Сформировались различные пути получения высшего педагогического образования,
реализуемые педагогическими университетами, педагогическими институтами,
университетами, отраслевыми вузами, а также учебно-научно-педагогическими
комплексами «педагогический колледж – педагогический вуз».
Возникшая и получившая дальнейшее развитие многообразная сеть образовательных
учреждений (гимназии, лицеи, колледжи, школы с углубленным изучением предметов,
образовательные комплексы различного вида) потребовала подготовки качественного
нового учителя, готового к работе в новых условиях, способного адаптироваться к
педагогическим инновациям и быстро реагировать на современные и перспективные
процессы социального и экономического развития общества. Основой для формирования
педагога нового поколения стало изменение содержания высшего педагогического
образования, предусматривающее его фундаментализацию, гуманитаризацию, гуманизацию
и дифференциацию, а также разработку и реализацию инновационных педагогических
технологий обучения.
В ходе реформирования высшего педагогического образования осуществлен переход на
обучение по образовательным программам высшего профессионального образования,
которые согласно Федеральному закону Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» реализуются непрерывно и по ступеням.
Наряду с традиционной для высшего педагогического образования программой пятилетней
подготовки специалистов ведется обучение по образовательным программам подготовки
бакалавров и магистров образования. Данные образовательные программы разработаны на
основе государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки
бакалавров и магистров по шести направлениям высшего педагогического образования,
государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки специалистов
по 42 специальностям, причем спектр педагогических специальностей значительно

расширен. Открыта подготовка педагогических кадров по таким специальностям, как
экономика, психология, философия, политология, юриспруденция, социальная
педагогика, специальная психология, коррекционная педагогика, социология, экология,
валеология и др. Расширение спектра специальностей (с 23 до 42 наименований)
обусловлено общей тенденцией дифференциации специальностей социокультурной сферы,
новыми направлениями деятельности педагогов в современных условиях.
Разработан перечень возможных совмещений специальностей педагогического профиля,
исходя из специфики малокомплектных сельских школ.
Расширены возможности освоения педагогических специальностей путем введения
экстерната и развития дистанционного обучения.
В результате введения дополнительных к основным профессиональных программ высшего
профессионального образования в университетах и отраслевых вузах осуществляется
подготовка специалистов с дополнительной квалификацией «Преподаватель». Впервые
появилась возможность целенаправленной подготовки в магистратуре преподавателяисследователя, преподавателя для инновационной школы, преподавателя для высшей
школы.
Расширилась функциональная сфера деятельности специалистов в области образования
(преподавательская, научно-исследовательская, научно-методическая, социальнопедагогическая, культурно-просветительская, организационно-управленческая,
коррекционно-развивающая и др.).
В целях развития содержания педагогического образования, а также координации
учебно-методической работы и информационного обеспечения образовательных учреждений
созданы межвузовские центры по актуальным проблемам педагогического образования
(23).
Появились и развиваются новые научные направления в области образования
(андрагогика, педагогическая валеология, акмеология, педагогическая аксиология и
др.).
Преподаватели высших педагогических учебных заведений активно участвуют в
выполнении программ федерального и регионального уровней. Так, в рамках целевой
комплексной программы «Государственный стандарт в системе непрерывного образования»
подпрограммы федеральной программы «Развитие образования в России» завершается
работа по обновлению концепции непрерывного высшего педагогического образования в
системе «бакалавр-магистр», «бакалавр-специалист» в соответствии с актуальными и
перспективными потребностями системы образования, Государственных требований к
минимуму содержания и уровню подготовки бакалавров по направлениям высшего
педагогического образования.
Новые задачи, решаемые педагогическими вузами, привели к их структурной
перестройке.
Сформировался новый вид высшего учебного заведения – педагогический университет, в
котором реально обеспечивается соединение научных исследований и практики
подготовки кадров для сферы образования. Педагогические университеты обеспечивают
преемственность, непрерывность и открытость всей системы педагогического
образования, реализуют необходимое сочетание требований федеральной, региональной,
а также мировой систем образования.
Прослеживается тенденция создания в структуре вузов центров (Центр базового
педагогического образования, Центр довузовской подготовки и др.), институтов (НИИ
дидактики и психологии высшего образования, НИИ непрерывного педагогического
образования, Гуманитарный институт, Социальный институт и др.), управлений (Учебнометодическое управление), институтов повышения квалификации и переподготовки
специалистов, новых факультетов и кафедр.
Лит.: Педагогический словарь. Т. 2. – 1960; Высшее образование в России. 1998. №1.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕНИЕ – процессы делового взаимодействия людей, направленные на
создание внешних и внутренних условий воспроизводства культуры (в широком смысле
как достижений человечества) в опыте определенного развивающегося человека.
Процесс П.о. является центральным в любой педагогической системе (включая и
развивающиеся сейчас формы так называемого дистантного образования на базе
компьютерной техники). Сведения о принципах, приемах, тактиках П.о., о так
называемом педагогическом такте в общении представляют собой сложнейшую
информационную систему. Процесс П.о. должен быть предметом сознательного,
преднамеренного проектирования и осуществления. П.о. может реализоваться не только
в «живой», но и в опосредованной, «материализованной» форме, когда, скажем, в
учебном пособии (включая и компьютеризованные учебные курсы для дистантного
обучения) удачно или неудачно предусматриваются вопросы, ошибки, затруднения,
побуждения, психические состояния, помыслы учащихся. Доминирование инженернофизической мысли и недооценка принципов педагогики, психологии при создании,
казалось бы, «современных», «технически оснащенных» систем дистантного,
компьютерного и тому подобного обучения приводит к снижению качества учебновоспитательного процесса, обрекает эти новшества на быстрое изживание в практике
образования (это в свое время случилось со многими средствами, системами так
называемого «программированного» обучения).
Особенно высокие требования к построению П.о. предъявляют воспитательные задачи,
задачи воспитывающего обучения. Способности (в частности, и черты характера в
функции способностей), навыки, умения в области построения педагогического общения
решающим образом определяют успех-неуспех деятельности педагога и в конечном счете
его профессиональную пригодность. Профессия, таким образом, предъявляет к педагогу
как бы два набора требований: с одной стороны, он должен ориентироваться в
предметной области изучаемой учащимися учебной дисциплины и в связи с этим
перерабатывать большое количество соответствующей информации (например, научной,
технической), с другой стороны, он должен ориентироваться в вопросах морали, права,
политики, экономики, педагогики, психологии).
Принципы, приемы, умения П.о. – важнейший предмет специального систематического
освоения в ходе педагогического образования и самообразования (см. Взаимоотношения;
Восприятие межличностное; Коммуникационные способности; Общение).
Лит.: Бодалев А.А. Личность и общение. – М., 1983; Кан-Калик В.А. Основы
профессионально-педагогического общения. – Грозный, 1979; Леонтьев А.А.
Педагогическое общение. – М., 1979; Кондратьева С.В. Учитель – ученик. – М., 1984;
Психолого-педагогические проблемы взаимодействия учителя и учащихся. – М., 1980.
Е.А. Климов
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ – предварительная разработка основных деталей
предстоящей деятельности учащихся и педагогов. Термин «проектирование»
употребляется в связи с разработкой конкретных уроков, отдельных тем, целых учебных
дисциплин, комплектов учебных занятий или учебных предметов и др. Использование
П.п. сводит к минимуму рутинную работу и оставляет педагогу больше места для
конструктивного творческого поиска. В учебно-воспитательном процессе связь между
теорией и практикой осуществляется через П.п. по следующей схеме: ПТ–ППР–ПП, где ПТ
– это педагогическая теория, ППР – педагогическое проектирование, ПП –
педагогическая практика. Предполагаются три подхода к П.п.: педагогическое
моделирование, проектирование и конструирование.
На этапе моделирования происходит разработка обобщенного образца, модели как общей
идеи содержания нового педагогического объекта, и намечаются основные пути ее
достижения. И если в технике модель – это образец, служащий эталоном для серийного
или массового воспроизведения, то педагогическая модель – это какая-либо идея
организации, осуществления и развития педагогического объекта, реализация которой
может осуществляться по-разному. К педагогическим моделям относятся концепции
развития учебных заведений и ученических объединений, уставы и положения учебных
заведений, педагогические теории и индивидуальные концепции, отражающие взгляды
педагога и т.д.

На этапе проектирования создается проект, т.е. осуществляется конкретизация
разработанной модели для определенных педагогических условий, здесь возникает
возможность ее практического применения. Педагогический проект содержит данные для
последующей детальной разработки педагогического объекта. К педагогическим проектам
относятся учебные планы и учебные программы, квалификационные характеристики,
методические рекомендации, планы внеучебной воспитательной работы и т.д.
На этапе конструирования проект детализируется до базовых компонентов объектов, в
том числе до конкретных действий реальных участников педагогических процессов,
находя свое воплощение в различных конструктах. И хотя в технике нет понятия
конструкт, а есть конструкторская документация, тем не менее оно введено в
педагогику. Педагогический конструкт содержит конкретные данные и создает
возможность представить и корректировать любой педагогический объект. К
педагогическим конструктам относятся: планы и конспекты уроков, сценарии
внеклассных мероприятий, графики контроля выполнения заданий, графики перемещения
учащихся по рабочим местам, дидактические материалы, расписание и т.д.
Перечисленные выше объекты П.п. тесно связаны между собой, т.к. педагогические
процессы осуществляются в рамках определенных педагогических систем, а
педагогические ситуации возникают в рамках конкретных педагогических процессов.
Для выполнения П.п. применяются следующие алгоритмы.
На этапе «Подготовительная работа»:
1) анализ объекта проектирования;
2) выбор форм проектирования;
3) теоретическое обеспечение проектирования;
4) методологическое обеспечение проектирования;
5) предметно-пространственное проектирование;
6) материально-техническое обеспечение проектирования;
7) правовое обеспечение проектирования.
На этапе «Разработка проекта»:
8) выбор системообразующего фактора;
9) установление связей и зависимостей компонентов;
10) составление документа.
На этапе «Проверка качества проекта»:
11) мысленное экспериментирование по применению проекта;
12) экспертная оценка проекта;
13) корректировка проекта;
14) принятие решения об использовании проекта.
Такие подходы к П.п. влияют на процедуры проектирования новых учебных заведений как
педагогических систем, а также на дидактические и методические разработки
преподавателей профессиональных учебных заведений.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Казакова Е.К.
Проектирование образовательных систем. – С., 1994.

М.М. Дудина
ПЕДОЦЕНТРИЗМ – одно из положений западной педагогики и психологии, согласно
которому в основу обучения и воспитания берутся (особенно в элементарной школе)
непосредственные или спонтанные интересы детей и их потребности. Сторонники П.
противопоставляют сообщению знаний «извне» такую постановку учебного процесса, при
которой «личность ребенка имеет наибольшую возможность проявить себя». На практике
это выражается в организации в школе различных видов деятельности: игр, бесед и др.
мероприятий, в том числе и лишенных всякого образовательного значения и проводимых
от случая к случаю, взамен систематического обучения. П. особенно характерен для
так называемого «прогрессивного направления» в американской педагогике. На деле П.
привел к снижению уровня знаний.
ПЕРВАЯ СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА – множество условнорефлекторных связей (см. Рефлексы),
сформированных в ответ на непосредственные (несловесные) раздражители. П.с.с.
имеется и у животных, и у человека. В отличие от животных у человека есть и вторая
сигнальная система – множество условнорефлекторных связей, сформированных с тем или
иным участием речевых сигналов. Понятия двух сигнальных систем введены акад. И.П.
Павловым, который также отметил явление относительного преобладания (или
равновесия) в функционировании первой или второй сигнальных систем. Поскольку
П.с.с. ответственна за конкретно-образное содержание сознания человека, а вторая
сигнальная система – за словесно-отвлеченное, то относительное преобладание той или
иной сигнальной системы придает некоторые типологические особенности психическому
складу человека, полагал И.П. Павлов. В соответствии с этим он выдвинул идею о
специально человеческих типах высшей нервной деятельности, дав им несколько
условные названия – «мыслительный», «художественный» и «средний». Представитель
«мыслительного» типа (человек с относительным преобладанием активности второй
сигнальной системы, «второсигнальник») – это не обязательно хороший мыслитель,
человек, скажем, науки, но субъект, склонный к речевому оформлению впечатлений, к
рассуждениям, умствованиям, иной раз и бесплодным. Ему легче рассуждать вообще (что
само по себе иной раз и ценно), чем привести конкретный пример или разобраться в
конкретной обстановке. Соответственно представитель «художественного» типа (человек
с относительным преобладанием первой сигнальной системы, «первосигнальник») – это
не обязательно какой-либо художник в профессиональном смысле, но человек с яркими
непосредственными впечатлениями, образами, переживаниями (это само по себе иной раз
тоже ценно), но он не склонен оперировать строгими отвлеченными понятиями,
осваивать общие идеи, рассуждения и руководствоваться ими. «Средний» тип является
относительно сбалансированным в том смысле, что совмещает описанные выше крайности.
Разумеется, нельзя всех людей рассортировать-раскидать на три указанных типа, но
особенности специально человеческих типов высшей нервной деятельности – реальность.
И если они обнаруживаются в особенностях деятельности, скажем, учащегося, то с ними
полезно считаться в процессе обучения, воспитания, проводя в жизнь педагогический
принцип индивидуального подхода (см. Рефлексы и лит. к этому термину).
Е.А. Климов
ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОЛОННА (ПМУПК).
Отличительными особенностями ПМУПК являются:
постоянное передвижение всего материального оснащения вслед за строящимся объектом,
например нефтегазопроводом;
оснащение материальной базы действующим крупногабаритным оборудованием (частями
сварных трубопроводов, полным комплектом строительных машин в линейной колонне и
другими механизмами);
обучение машинистов строительных машин в реальной производственной среде;
совмещение учебного процесса с производственным;
непрерывность комплектования учебных групп в течение всего календарного года.
Обучающиеся ПМУПК включаются в организационный учебно-воспитательный процесс с
первого дня пребывания на трассе, что обеспечивает возможность корректировать

продолжительность обучения (без снижения его качества) на основе индивидуальных
особенностей обучающихся.
В отличие от профессиональной школы, где имеются специальные преподаватели и
мастера производственного обучения, в ПМУПК имеются мастера-преподаватели, в задачу
которых входит как преподавание теории, так и проведение практических занятий.
Мастер-преподаватель консультирует обучающихся и снабжает их различными пособиями,
выдает учебно-производственные работы, проводит текущий инструктаж, контролирует
качество выполняемой работы.
ПМУПК выполняет следующие задачи:
обеспечение текущих потребностей строительных трестов рабочими начального и
среднего уровней квалификации;
переподготовка и приобретение новых профессий рабочими, занятыми
малоквалифицированным, неквалифицированным и тяжелым ручным трудом и
высвобождаемыми на отдельных участках строительного производства в результате
технического прогресса;
изучение, обобщение и распространение передового педагогического опыта в
строительных организациях, обслуживаемых учебно-производственной колонной.
Для выполнения этих задач имеется штат сотрудников ПМУПК. Он состоит из начальника
ПМУПК; 2–3 мастеров-преподавателей; 4–5 квалифицированных рабочих, обслуживающих
механизмы, оборудование, подсобные помещения; службы обеспечения материалами – 2
человека; водителя специального автобуса – 1 человек. Финансируется ПМУПК
профессиональной школой, к которой она прикреплена.
При организации ПМУПК учитываются следующие основные организационные и
дидактические условия:
ПМУПК являются структурным подразделением отдела технического обучения или
профессиональной школы;
обучение в учебной колонне рассчитано до шести месяцев (конкретные сроки обучения
зависят от сложности профессии, возраста обучающихся и уровня их допрофессиональной
подготовки);
процесс практической подготовки обучающихся предусматривает обучение профессии в
условиях современного строительного производства, передовым методам и приемам
труда, характерным для отечественной промышленности;
обучение и воспитание обучающихся представляет собой единый процесс.
Учебные колонны оснащаются оборудованием и машинами различных современных моделей и
типов, чтобы в период обучения обучающиеся имели возможность в достаточной степени
освоить их для успешной работы на последующих завершающих этапах профессиональной
подготовки.
Для обучения в ПМУПК допускаются лица, владеющие основами профессии, что дает
возможность переводить учебные колонны на хозрасчет, т.е. на выполнение
производственной программы.
Для организации ПМУПК строительный трест выделяет на договорных началах участок
строящегося линейного или другого строительного о6ъекта. При планировке помещения и
оборудования передвижной механизированной учебно-производственной колонны исходят
из того, что она должна отвечать основным требованиям производственной педагогики,
психологии и физиологии труда, производственной эстетике и промышленной санитарии.
Особенность размещаемого в ПМУПК оборудования состоит в том, что оно используется
для выполнения конкретных производственных заданий и служит средством подготовки
обучающихся к самостоятельной работе в условиях производства. Типы и марки машин
как грузоподъемных, так и землеройных должны быть разнообразными, чтобы обучающиеся

получили навыки управления различным оборудованием и, следовательно, научились
участвовать во всем технологическом процессе сооружения нефтегазопровода.
При комплектовании ПМУПК особое внимание уделяется созданию обучающимся оптимальных
условий для проведения учебно-воспитательного процесса, в том числе и жилищнобытовых условий.
Так, при выборе места для размещения жилого городка учитывается близость
населенного пункта, источников водоснабжения, подъездных дорог и т.д. Немаловажное
значение для правильной организации учебного процесса в ПМУПК имеет также
расположение учебно-производственной базы вдоль трассы строительства линейного
нефтегазопровода.
Опыт показывает, что для организации жилого городка (учебных классов, комнаты
отдыха и внеклассных мероприятий, столовой, жилья) можно использовать специальные
колесные вагоны-домики.
Так же, как и при обучении учащихся в классе-вагоне, в ПМУПК используются классывагоны различной конструкции.
При разработке передвижного учебного класса-вагона преследуются следующие цели:
создать удобное, компактное, несложное в изготовлении оборудование, которое можно
использовать на производстве в условиях ограниченных учебных площадей;
максимально обеспечить каждое занятие наглядными пособиями и другими средствами
обучения, особенно схемами, макетами, диафильмами, фрагментами из кинофильмов и
т.д., с учетом периода обучения;
создать возможность обновления учебного оборудования техническими средствами
обучения, наглядными пособиями, другими устройствами и приспособлениями с
минимальными физическими и материальными затратами;
максимально сократить время, затрачиваемое мастером-преподавателем на подготовку
пособий к демонстрации.
В отличие от стационарной базы профтехнической школы, передвижной учебный классвагон создается с учетом его комплексного использования, возможности реорганизации
оборудования в процессе эксплуатации для подготовки и повышения квалификации
рабочих других специальностей. Трансформируемость учебного оборудования позволяет
широко использовать его на теоретических и практических занятиях как с рабочими
разных специальностей, так и с инженерно-техническим персоналом.
Таким образом, учебно-материальная база класса-вагона имеет многоцелевое
назначение: она позволяет реализовать все основные формы подготовки и повышения
квалификации рабочих и может быть использована для полного замкнутого цикла
профессионального обучения – от получения начальных трудовых навыков и умений до
достижения рабочими высокого уровня профессионального мастерства.
В ПМУПК помимо класса-вагона имеется учебно-тренировочная площадка, которая должна
обеспечивать: изучение обучающимися базового и навесного оборудования строительных
машин и формирование навыков и умений их эксплуатации и управления; освоение
обучающимися основных приемов технического обслуживания строительных машин и
передовых методов труда; формирование у обучающихся навыков и приемов определения
неисправностей и устранения их путем тренировки в условиях ограниченного времени;
усвоение обучающимися основных правил ведения технической документации; прочное
усвоение обучающимися правил безопасности труда при выполнении изоляционноукладочных, грузоподъемных и землеройных работ.
Оборудование и оснащение площадки обеспечивают овладение обучающимися рациональными
приемами выполнения основных работ по очистке изоляции и укладке трубопровода в
траншею, которые выполняются машинистами строительных машин начального уровня
подготовки.

Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992; Найн
А.Я. Инновации в образовании. – Челябинск, 1995.
А.Я. Найн
ПЕРЕДВИЖНОЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР предоставляет возможность соединить
положительные стороны стационарной профессиональной школы с традиционными формами
подготовки рабочих на производстве: индивидуальной, групповой, бригадной и
курсовой. Такая форма обучения практикуется в транспортном, дорожном строительстве,
при сооружении нефтегазопроводов в трассовых условиях, когда орудия труда,
возводимый объект и рабочие постоянно перемещаются по фронту выполняемых работ.
Основу П.у.-п.ц. составляет передвижной класс-вагон.
Оснащение учебного класса-вагона наглядными пособиями осуществляется с учетом
ведущих профессий строительного подразделения, по которым готовятся рабочие.
Универсальность класса-вагона заключается в том, что не нужно на каждом строящемся
объекте делать специальные учебные классы; он быстро перемещается, всегда
подготовлен к учебным занятиям; экономит время строителей – нет надобности
перемещать рабочих в отдаленно расположенные стационарные учебные помещения.
Класс-вагон, созданный по типу двуосного вагона с колесами на пневмоходу, имеет
своеобразную архитектурно-строительную часть. Конструкцией вагона является
деревянный объемный каркас, собираемый из плоских стеновых рам и отдельных
элементов кровли с двойным деревянным настилом пола. Все это устанавливается на
нижней металлической раме и крепится на ней. Продольная и поперечная жесткость
вагона обеспечивается совместной работой объемного каркаса с внутренней и наружной
обшивкой перегородок. Наружные стены вагона обшиваются металлическим листом.
В качестве утеплителя пола, стен и кровли применяется мягкая древесно-волокнистая
плита, которая закладывается между стенками с соблюдением воздушных зазоров.
Наружная поверхность вагона окрашивается масляной или нитроэмалевой краской. Стены,
потолки и двери обиваются древесно-волокнистой плитой, облицованной декоративной
пленкой под породы дерева. Пол класса покрывается сплошным ковром из линолеума на
синтетической основе. В тамбуре вагона настилается гофрированный резиновый ковер.
Электроотопление и электроосвещение вагона проводится путем подключения в
электросети на напряжение 220 в.
Для освещения используются люминесцентные лампы, располагаемые вдоль и поперек
вагона. Отопление вагона проводится с помощью электрообогревательных приборов
бытового или промышленного назначения.
Учебный класс-вагон может быть использован при обучении рабочих новым профессиям,
повышении их квалификации, уровня экономических знаний.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих в условиях
перехода к рыночной экономике / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992; Найн А.Я.
Инновации в образовании. – Челябинск, 1995.
А.Я. Найн
ПЕРЕДОВОЙ НОВАТОРСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ОПЫТ – принципиально новый опыт педагога,
выходящий за пределы известной педагогической практики (см. Изучение методов работы
новаторов производства).
ПЕРЕЖИВАНИЕ (в психологии) – испытываемое и более или менее сознаваемое человеком
состояние его внутреннего мира, понимаемое им как существенное событие его жизни.
П. может быть связано с более или менее яркими эмоциями (см. Эмоции; Чувства) или,
наоборот, эмоциональной опустошенностью (см. Апатия; Пассивность). В качестве
событий жизни могут выступать, во-первых, сознаваемые внешние обстоятельства, при

этом как имевшие место в прошлом (ставшие объектом воспоминаний), так и настоящие,
и будущие (воображаемые, прогнозируемые); во-вторых, обстоятельства внутреннего
мира (возникающие и уходящие цели как образы желаемого будущего, побуждения,
разного рода настроения, факты понимания-непонимания чего-либо, воспоминания о
прошлом, предвосхищение будущих событий, оценки достигнутого и так далее без
видимого конца).
Событие жизни – явление субъективное в том смысле, что отнюдь не все, происходящее
«вокруг», одинаково значимо и одинаково переживается разными людьми. Для одного
важным событием может быть появление новой фамилии в составе хоккейной сборной
страны, а другой этим вовсе не интересуется, зато хорошо знает марки моторных масел
и с нетерпением ждет появления какой-то еще сверхновой марки и т.п. Задача состоит
не в том, чтобы стандартизовать П. разных людей по единому шаблону, а в том, чтобы
конкретно разбираться в этих П. и учитывать соответствующие знания в ходе делового
и личного взаимодействия с ними.
Наиболее типичные П. кризисного типа, возникающие в процессе профессионального
развития человека, следующие:
1. Кризис нереализованности. Он выражается в том, что в сознании человека лет,
скажем, тридцати – сорока слабо представлены реализованные связи событий жизни. Ему
кажется, что он мало достиг, «не состоялся», «жизнь уже проходит, а я все еще в
тени...» и пр. Дело не в том, что он достиг или не достиг фактически, с точки
зрения окружающих и т.п. Они могут его высоко ценить, считать вполне «продвинутым»,
успешным, считать, что у него-де прекрасные дети, «чего еще желать?» и т.п.
Дело в мысленной картине жизни самого человека, в его «самоедстве», которое может
быть связано с весьма нелегкими П. Он может как бы не видеть некоторых своих
достижений, мало их ценить и, таким образом, серьезно нуждается в том, чтобы ему
другие растолковали, что он многое сделал, достиг, что у него «все как у людей» и
пр.
2. Кризис опустошенности. Он выражается в том, что в сознании человека по тем или
иным причинам слабо представлены актуальные, текущие связи, соединяющие его прошлое
с будущим («распалась связь времен»). Возникает представление, что жизнь прошла;
все, что могло, состоялось, что ничего влекущего вперед нет, «сил нет», «авантажу
нет» и пр. Такое состояние может возникать после длительных периодов напряженной
работы, борьбы и сопровождаться подавленностью настроения, нежеланием приняться
даже за простое дело и пр. Тоже требуется понимание и моральная поддержка
окружающих, мобилизация саморегуляции.
3. Кризис бесперспективности. Он выражается в слабой представленности потенциальных
связей (связей настоящего с будущим) в составе мысленной картины жизни. Прежние
цели достигнуты, «все необходимое есть», а на душе тошно – новые цели «не
вырисовываются», кажутся недостижимыми или кем-то «перехвачены», «закрыты». Не
виден «свет в конце тоннеля»; кажется, что некуда стремиться. У человека есть и
силы и активность, но он затрудняется в определении своих жизненных программ. Это
еще один случай, когда мы должны быть друг к другу внимательны и культивировать
моральную поддержку, «душевную помощь».
Указанные выше кризисы могут «накатывать» на человека не в чистом виде, а в
следующих сочетаниях: «опустошенность и бесперспективность», «нереализованность и
бесперспективность», «нереализованность и опустошенность», «нереализованность,
опустошенность и бесперспективность».
Указанного рода противоречия развития не связаны жестко с календарными возрастами.
Человек может сам и не отдавать себе отчета в том, что с ним происходит (а
становится просто другим – тревожным, подавленным, пассивным, злобным, суетливым).
«Биографические кризисы» протекают индивидуально неповторимо. Нужна прежде всего
некая психологическая грамотность и культура, чтобы их распознавать, не принимать
за чудачество или дурашливость и с пониманием относиться к людям и себе. Знать обо
всем этом важно и для того, чтобы лишний раз не искать вокруг себя «виноватых»,
«козлов отпущения», «мальчиков для битья» и пр. «Не ищи в селе, а ищи в себе», –
вещает народная мудрость.

Разновидностями кризисов являются и потеря работы, утрата прежней трудоспособности
по каким-либо причинам, выход на пенсию («шок отставки»). Во всех случаях подобного
рода происходит: а) отделение человека от той группы людей, к которой он себя
внутренне причислял и в которой был так или иначе признан, б) отделение от тех
занятий, дел, которым человек многие годы жизни отдавал время, силы и благодаря
которым жизнь его была наполнена смыслом. Во внутренней картине жизни рушатся
представления о предстоящем, и будущее время в сознании заметно свертывается
(«потеря будущего»).
Выход здесь состоит в активном поиске новых путей включения себя в жизнь
общественного окружения. Замечено, что если человек предвидел ситуацию «отставки» в
качестве одного из вероятных вариантов жизненного пути, то он легче переносит этот
период. Он оказывается психологически готовым к нему (продумывал в своей фантазии
«запасные варианты» и пр.). Более того, он может видеть в «отставке», выходе на
пенсию некоторое облегчение (освобождение от ограничений, жестких предписаний,
связанных с прежней работой). Он может создавать и реализовывать замыслы, о которых
раньше некогда было помыслить всерьез, и находит себе увлекательные и полезные
занятия.
Но есть люди, которым трудно бывает самим «совладать» с тяжелыми П. в ситуациях
рассматриваемого рода. Им нужно помогать.
Лит.: Василюк Ф.Е. Психология переживания. Анализ преодоления кризисных ситуаций. –
М., 1984; Климов Е.А. Психология: Учебник для школы. – М., 1997;
Е.А. Климов
ПЕРЕНОС НАВЫКОВ – положительное влияние ранее усвоенных навыков на освоение и
протекание актуальной деятельности. Например, человек, освоивший вождение
мотоцикла, при прочих равных условиях успешнее осваивает вождение автомобиля, чем
тот, кто не имеет навыков управления механическим транспортом. Дело в том, что
несмотря на кажущуюся разницу ситуаций, некоторые общие схемы действия (запуск
двигателя, трогание с места, набор скорости, порядок переключения передач, способы
торможения, схемы проезда перекрестков) все же имеют сходство при управлении
разными видами механического транспорта. Точно так же пианист быстрее освоит
клавишный операторский пульт управления, чем человек, не имеющий навыков работы с
какой-либо клавиатурой. Явлением, противоположным П.н., является интерференция
(смешение) навыков, проявляющаяся в том, что ранее усвоенный навык мешает
безошибочной актуальной деятельности. Например, если новая ситуация работы в
некоторых частных деталях отличается от прежней, то прежние навыки как бы
«прорываются» в новую обстановку. Например, у человека был доведен до автоматизма
навык работы на клавиатуре пишущей машинки или компьютера, где, положим, «точка»
ставится той же клавишей, что и цифра 7, но в верхнем регистре. Когда этому
человеку приходится работать на новой подобной системе, где точка ставится другой
клавишей или той же клавишей, но в нижнем регистре, он постоянно вместо точки
ставит семерки или что-нибудь другое неподходящее, поскольку в новой ситуации
несколько изменено значение клавиш. Менее безобидной интерференция навыков
оказывается при управлении большими системами (скажем, самолетом, прокатным станом,
ковшом конвертора, энергосистемой, сортировочной горкой железной дороги). Не
следует ставить ошибки опытного работника, поставленного в новые условия, (и
обусловленные интерференцией навыков) ему в вину, но нужно давать некоторое время
на период привыкания к этим новым условиям. П.н. и интерференция навыков имеют
место и при начальном освоении профессий, что требует от обучающего соответствующей
наблюдательности и коррекционной работы.
Лит.: Мошкова И.Н., Малов С.Л. Психология производственного обучения. – М., 1990.
Е.А. Климов
ПЕРЕПОДГОТОВКА («пере» – повторение действия заново) – получение дополнительных
знаний и умений, необходимость в которых возникает в связи с изменениями в
технологиях, производственном процессе, социальной сфере или изменением функций
учреждений, организаций.

П. может рассматриваться и как подготовка с целью усовершенствования в чем-либо.
Здесь смысловое значение этого термина сходно с термином «переобучение», т.е.
обучение чему-либо заново с целью усовершенствования, П. или обучение чему-либо
другому.
Следует различать такие понятия, как «П. рабочих» и «П. специалистов». П.
(переобучение) рабочих организуется с целью освоения новых профессий
высвобождаемыми рабочими, которые не могут быть использованы по имеющимся у них
профессиям, а также лицами, изъявившими желание сменить профессию с учетом
потребности производства. П. (переобучение) рабочих на производстве проводится по
курсовой и индивидуальной формам обучения и завершается сдачей квалификационных
экзаменов.
Целью П. специалистов является получение ими новой специальности или квалификации
на базе имеющегося высшего или среднего профессионального образования. П.
рассматривается как получение второго высшего или среднего профессионального
образования и осуществляется соответственно в образовательных учреждениях высшего
или среднего профессионального образования. В системе дополнительного образования
специалистов существует также понятие профессиональной П., под которой понимается
получение дополнительных знаний, навыков и умений по образовательным программам,
предусматривающим изучение отдельных дисциплин, разделов науки, техники и
технологии, необходимых для ведения нового вида профессиональной деятельности.
В государственной службе занятости под П. (переобучением) понимается проводимая
система мероприятий (если этой службой безработным не может быть предложена
подходящая работа по имеющимся у них профессиям, специальностям), вызванная тем,
что либо безработными утрачена способность к выполнению работы по этим профессиям,
специальностям, либо квалификация безработных устарела в результате
технологического прогресса, либо потому, что они (безработные) были заняты в
отрасли экономики, пришедшей в упадок. Основная цель службы занятости в области П.
(переобучения) – повысить конкурентоспособность потерявших работу и находящихся под
риском ее потери путем развития новых профессиональных знаний и навыков, и тем
самым расширить их возможности в поиске нового рабочего места. Сущность П.
(переобучения) состоит в том, что безработные граждане проходят соответствующий
учебный курс и приобретают новую специальность, профессию, на которые в данный
момент есть спрос.
Таким образом, термин «П.» может употребляться как общий для обозначения разных
уровней и видов профессионального обучения различных социальных групп населения.
П.Н. Новиков
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИЙ, СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ И НАПРАВЛЕНИЙ – реестр профессий, специальностей
и направлений, подготовка по которым регулируется на государственном уровне в
соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании».
Перечень профессий и специальностей начального профессионального образования –
реестр профессий и специальностей, подготовка по которым осуществляется в системе
начального профессионального образования. Перечень определяет наиболее общие
параметры обучения и является составной частью государственного стандарта
начального профессионального образования.
В этом документе профессии ранжированы по ступеням квалификации, что регламентирует
объем и соотношение общего и профессионального образования, требуемого для их
освоения. Применительно к каждой профессии определены минимальные (базовые) сроки
обучения, возможные специальности. Национально-региональный компонент стандарта
может включать и другие профессии и специальности, не вошедшие в федеральный
Перечень профессий и специальностей с учетом местных особенностей при условии
соблюдения квалификационной структуры и Основных положений государственного
стандарта начального профессионального образования.
В среднем профессиональном образовании используется понятие классификатора
специальностей СПО – систематизированного перечня специальностей

(классифицированных по группам родственных специальностей) подготовки специалистов
со средним профессиональным образованием.
В высшем профессиональном образовании используется понятие классификатора
направлений и специальностей – систематизированного перечня направлений
(классифицированных по областям знаний) и специальностей (классифицированных по
группам родственных специальностей) подготовки специалистов с высшим
профессиональным образованием.
П.Н. Новиков
ПЕРИОДЫ НАСТАВНИЧЕСТВА – постепенное включение молодого рабочего в трудовую
деятельность. Различают три П.н.: вводный, стабилизации и заключительный.
При этом в каждом П.н. выделено два аспекта:
1) профессиональный, связанный с овладением профессией и совершенствованием в ней;
приспособлением к физическим и санитарно-гигиеническим условиям труда, ритму,
сменности, напряженности, системе нормирования и стимулирования труда, овладением
навыками и умениями производительного труда;
2) социальный, связанный с адаптацией к людям, товарищам по работе, включение в
систему межличностного общения; принятием норм, ценностей, стандартов поведения,
существующих на данном предприятии в сфере труда в целом; воспитанием гражданина,
формированием качеств личности, способствующих производительному труду в крупном
машинном производстве.
Во вводный П.н. происходит вхождение молодого рабочего в трудовой коллектив.
Наставник в первый же день устанавливает с ним контакт, знакомит его с членами
трудового коллектива, где он будет работать, с предприятием, правилами внутреннего
распорядка, традициями.
Во вводный период устанавливается психологическая совместимость наставника и
молодого рабочего.
В период стабилизации молодого рабочего в трудовом коллективе организуется
дифференцированная работа с разными производственными заданиями, формируется
индивидуальный стиль деятельности, в наибольшей степени отвечающий личностным
особенностям рабочего.
В заключительный П.н. происходит расширение производственного профиля молодого
рабочего. Он хорошо владеет приемами и методами труда передовых рабочих, у него
больше сноровки, хорошо развита система практического мышления, позволяющая ему
быстро оценивать постоянно изменяющуюся трудовую ситуацию.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Батышев А.С.
Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. – М., 1985.
А.С. Батышев
ПЕРИОДЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – последовательное включение учащихся в процесс
освоения рабочей профессии.
В профессиональной педагогике различают следующие основные П.п.о.: вводный,
подготовительный, период овладения трудовыми навыками и умениями и контрольнозаключительный. Имея условный характер, эти периоды взаимосвязаны. Для каждого из
них характерна присущая только ему система производственного обучения.
Вводный период. В это время мастер изучает индивидуальные особенности учащихся,
пробуждает у них интерес к выбору рабочей профессии, знакомит с условиями работы по
профилю подготовки и с общими требованиями к труду. Он вовлекает учащихся в
технические кружки, организует встречи с передовиками производства.

С первых же дней мастер старается создать актив группы, сплачивает обучающихся в
коллектив. В этот период только начинают возникать связи, формироваться
организационная структура: избираются органы самоуправления, обучающиеся вступают в
деловые межличностные отношения, в рамках которых начинают создаваться микрогруппы
по увлеченности совместной деятельностью. Устанавливаются контакты, определяется
будущий круг друзей. Обучающиеся адаптируются в новых условиях труда, определяется
их новое положение в новой обстановке.
Вводный период носит ознакомительный характер.
Подготовительный период характеризуется тем, что обучающиеся уже начали знакомиться
с конкретными видами работ. Их учебно-производственный труд носит производительный
характер. Уже созданы и работают органы самоуправления и общественные организации,
на которые мастер опирается в своей работе. В этот период он решает задачи
организации рабочего места, соблюдения требований безопасности труда и
производственной дисциплины, бережного отношения к инструментам и материалам,
соблюдения правил личной гигиены и производственной санитарии, ознакомление с
культурой производства и производственной эстетикой.
У учащегося вырабатывается определенный стиль и режим поведения. Он уже полностью
входит в коллектив и в систему производственных отношений, ориентируется на нормы и
традиции коллектива, постоянно учится соотносить с ним свои действия.
Применительно к машиностроительному профилю обучения в подготовительный период
учащиеся овладевают основными элементами планирования труда, к которым относятся:
выбор заготовок, определение последовательности их обработки (продолжается и в
других периодах), способы закрепления заготовок, подбор режущего и контрольноизмерительного инструмента, организации рабочего места и др.
Трудовой процесс учащихся складывается из изучения задания, технической
документации, подготовки рабочего места, наладки оборудования, проведения
обработочных операций с использованием различных приемов контроля за качеством
выполняемой работы. Они осваивают типичные трудовые действия, приемы операций в
результате многократного показа и объяснений мастером, а также систематических
упражнений учащихся. У них вырабатываются первичные навыки выполнения отдельных
трудовых приемов.
Период освоения профессии. После изучения трудовых действий, трудовых приемов и
операций переходят к их освоению – совершенствованию навыков и умений. Для этого
подбираются такие работы, которые содержат как новые, только что изученные приемы,
так и изученные ранее. У обучающихся вырабатываются навыки комбинирования трудовых
приемов и операций.
В период освоения профессии мастер решает следующие основные задачи: формирует у
учащихся навыки и умения, учит выполнять работы с соблюдением ритма и темпа, а
также технических требований к выполняемой работе; развивает самостоятельность в
выполнении заданий; воспитывает чувство ответственности за порученное дело.
В практике работы многих ПУ и предприятий, например, при обучении токарей, первые
уроки в период освоения профессий посвящаются совершенствованию операций в
следующих сочетаниях: сверление и отрезание; наружная обработка и нарезание резьбы
плашками; сверление и растачивание; наружная обточка и сверление; наружная обточка
и вытачивание канавок и др. Далее совершенствуются умения в сочетаниях трех и более
операций: наружная обточка, прорезание канавок и резьбы; обработка отверстий,
наружная обточка и нарезание резьбы и т.д.
К концу периода обучающиеся должны подойти к выполнению нормы выработки и уметь
обеспечивать необходимое качество работы.
Основной задачей контрольно-заключительного периода является не только закрепление
полученных знаний, навыков и умений, но и их совершенствование на современном
оборудовании с применением новых приспособлений и инструментов, а также освоение
методов работы передовиков и новаторов производства. У учащихся вырабатывается
самостоятельность в процессе производственной практики, они приобщаются к ритму

трудового коллектива. Усиливается его влияние на воспитание и развитие у учащихся
профессиональной самостоятельности.
В конце контрольно-заключительного периода обучающиеся научились планировать работу
и применять передовые методы организации труда и рабочего места; управлять разными
типами оборудования и применять инструменты и приспособления; вести передовые
технологические процессы; пользоваться рабочими чертежами и технологической
документацией; производить расчет режимов резания и работы оборудования; строго
соблюдать требования к качеству продукции, осуществлять контроль и самоконтроль.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ПЕРМАНЕНТНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – романоязычный вариант обозначения идеи об образовании,
сопровождающем человека на всем протяжении его жизни. Подчеркивает мысль о том, что
учебная деятельность является его неизменным и постоянным спутником. В
теоретическом истолковании перманентность процесса понимается как его
непрекращающееся развитие, расчлененное на ряд последовательно связанных этапов, на
каждом из которых создаются предпосылки для перехода изменяющегося феномена на
новый, более высокий уровень развития.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПЕРСОНИФИКАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – принцип организации образования, согласно которому
содержание и все другие элементы процесса обучения-учения должны определяться и
строиться исходя из интересов, потребностей и устремлений лиц, вовлеченных в
учебную деятельность. Им должна быть предоставлена возможность активно участвовать
в отборе подлежащих освоению знаний и умений, в выборе предметов, тем и проблем, а
также в контроле над ходом обучения. Такой подход позволяет полнее вовлечь в
учебную и познавательную деятельность потенциальные возможности индивидов и их
социальный опыт.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ учебного процесса по общетехническим и
специальным предметам – составная часть, элемент подготовки преподавателя к
занятиям.
Составление П.-т.п. является результатом перспективной подготовки преподавателя к
изучению темы (см. Подготовка к занятиям преподавателей).
Основой П.-т.п. является отражение в перспективно-тематическом плане системы уроков
по теме, что позволяет развернуть ее содержание в строго логическом порядке, когда
учебный материал каждого урока базируется на знаниях и умениях учащихся, полученных
на предыдущих занятиях, являясь в то же время базой, основой для последующих
уроков.
Система уроков предполагает включение в учебный процесс изучения темы всех его
основных звеньев: сообщение нового материала; систематизация, закрепление и
совершенствование знаний учащихся; применение усвоенного учебного материала,
формирование у учащихся навыков и умений; контроль учебных успехов учащихся (см.
Процесс обучения) при планировании системы уроков, материал темы разделяется на
части, соответствующие содержанию уроков, и располагается в порядке изучения.
При распределении материала темы на уроки руководствуются следующими правилами:
новый изучаемый материал каждого урока должен содержать определенное количество
(обычно три-четыре) узловых вопросов, которые учащимся необходимо изучить на уровне
глубокого усвоения;
материал каждого урока по содержанию должен иметь относительно законченный характер
и четкую дидактическую цель;

последовательность расположения учебного материала по урокам должна соответствовать
логике учебного процесса и логике предмета, обеспечивать внутреннюю взаимосвязь и
постепенное повышение сложности учебных задач;
при определении объема материала, планируемого на урок, необходимо учитывать
возможности его изучения, закрепления, углубления в течение отведенного на урок
времени.
Материал тем общетехнических и специальных предметов распределяется, как правило,
на «сдвоенные» уроки длительностью 90 мин. каждый.
Основой системы уроков по теме являются уроки, на которых изучается новый учебный
материал (уроки по сообщению нового материала, комбинированные уроки). Кроме них в
систему уроков включаются уроки по закреплению и применению знаний, уроки
повторения, контрольные и лабораторно-практические работы, экскурсии.
В П.-т.п. система уроков фиксируется указанием номеров уроков по теме, темы и
образовательной цели каждого урока, краткого их содержания (основных вопросов).
Цели уроков при перспективной подготовке к теме намечаются ориентировочно для
определения места каждого урока в системе уроков. Конкретная рабочая цель урока,
учитывающая все его задачи и условия проведения, определяется непосредственно перед
уроком.
В перспективно-тематическом плане отражаются также межпредметные связи материала
темы. Виды и формы осуществления межпредметных связей определяются на основе
достоверных и достаточных сведений о том, что и в каком объеме учащиеся изучили на
уроках по другим предметам, где и как могут быть использованы эти знания для более
глубокого и полного раскрытия сущности изучаемых на данном уроке фактов, явлений,
зависимостей, теоретических положений и т.п. В то же время важно четко
представлять, где и каким образом учащиеся могут и должны применять знания и
умения, полученные по предмету, изучая другие предметы или в процессе
производственного обучения.
В перспективно-тематическом плане фиксируются также основные объекты материальнотехнического оснащения по каждому уроку. При отсутствии намеченных средств
наглядности, оборудования, технических средств обучения делаются пометки о
необходимости их приобретения, изготовления, ремонта.
Обязательной формы П.-т.п. не установлено, она определяется в зависимости от
специфики предмета, содержания учебного материала, учебно-материального оснащения
учебного процесса, опыта преподавателя, установившегося порядка планирования
учебного процесса в учебном заведении.
Перспективно-тематический план является, как правило, долговременным документом,
рассчитанным на 4–5 лет, т.е. на все время действия учебной документации, на основе
которой он составлялся. Однако такая стабильность плана не исключает, а
предполагает систематическую работу по его улучшению и совершенствованию. В ходе
реализации плана анализируется, в какой мере решены задачи предыдущих занятий и что
надо сделать для лучшей организации последующих, в план вносятся дополнения,
уточнения и изменения, необходимость в которых возникает по мере проведения уроков,
появления и использования передового опыта преподавателя предмета, изменения
условий учебной работы, состава учащихся или по другим причинам.
Лит.: Грязнов Ю.М. Планирование деятельности училища и отчетность. – М., 1984;
Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического
образования. – М., 1983.
В.А. Скакун
ПЕТРОВСКИЙ Артур Владимирович родился в 1924 г. в г. Ставрополе. Доктор
психологических наук (1966), профессор (1966), академик АПН СССР (1971), академик
РАО (1992), заслуженный деятель науки РФ (1994).

Участник Великой Отечественной войны. Трудовую деятельность начал на заводе, затем
в ремесленном училище, где вел педагогическую работу. В 1947 г. окончил Московский
городской педагогический институт. После защиты кандидатской диссертации преподавал
в педагогических институтах в г. Вологде, затем в Москве.
В 1968–1976 гг. – академик-секретарь Отделения психологии и возрастной физиологии
АПН СССР. В 1976–1979 гг. – вице-президент АПН СССР. В 1971–1991 гг. – заведующий
лабораторией Института общей и педагогической психологии АПН СССР. В 1992–1998 гг.
– Президент Российской академии образования. С 1998 г. – академик-секретарь
Отделения психологии РАО.
Его основные научные труды – в области социальной психологии и истории психологии.
Петровский А.В. разработал теорию деятельностного опосредования межличностных
отношений («Личность. Деятельность. Коллектив». 1992); трехфазную концепцию
развития личности («Психология развивающейся личности». 1998). Автор многочисленных
работ по истории российской психологии («Вопросы истории и теории психологии.
Избранные труды». 1994; «История психологии». 1995 (в соавторстве с М.Г.
Ярошевским) и др.) Петровский А.В. является автором более 400 научных и научнопопулярных трудов.
Особое место в деятельности Петровского А.В. занимает подготовка учебников по
психологии для высших учебных заведений («Общая психология». 1970, 1976, 1977,
1986; «Возрастная и педагогическая психология». 1973; «Социальная психология».
1987; «Введение в психологию». 1985, 1986, 1987).
За разработку многоуровневой системы психологической подготовки в вузах Петровский
А.В. и М.Г. Ярошевский в 1997 г. удостоены премии Правительства РФ в области
образования.
Книги, в том числе учебники, созданные Петровским А.В., переведены на многие
иностранные языки (немецкий, японский, испанский, датский, финский, португальский,
английский и др.).
ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ Светлана Михайловна с 1979 г. работает в системе начального
профессионального образования; с 1986 г. – директор художественно-промышленного
лицея № 10 г. Калининграда; отличник профтехобразования, заслуженный учитель
России, преподаватель высшей категории. Более пяти лет руководит Советом директоров
учреждений начального профессионального образования, в течение семи лет является
активным членом областного комитета защиты мира, уделяет большое внимание работе с
сиротами, детьми из многодетных и малообеспеченных семей.
Петропавловская С.М. умело направляет усилия педагогического и ученического
коллектива лицея, в программу которого включены в полном объеме предметы местного
региона – углубленное изучение иностранных языков: польского, немецкого, шведского;
обучение художников и ювелиров, в частности по янтарю.
В лицее осуществляется многоуровневое профессиональное обучение: интегрированное
начальное, среднее, первый уровень высшего и высшее профессиональное образование по
таким специальностям как правоведение, делопроизводство и архивоведение,
декоративно-прикладное искусство, оператор ЭВМ и др. Выпускники лицея имеют право
на льготное поступление в вузы г. Калининграда.
Лицей тесно сотрудничает с зарубежными партнерами, осуществляет обмен учащимися,
преподавателями с учебными заведениями Швеции, Германии, Польши.
В лицее имеется высококвалифицированный состав педагогов: три преподавателя
являются аспирантами, один профессор, доктор общественных наук, Заслуженный учитель
Российской Федерации и большой процент преподавателей и мастеров высшей категории;
третья часть мастеров производственного обучения овладела смежными профессиями.
Лицей осуществляет подготовку рабочих и специалистов по 21 профессии (дневного и
дополнительного образования).

ПЕЧАТНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (ПСО) – учебник, опорный конспект, печатные раздаточные
материалы. ПСО, с одной стороны, отражают научное содержание учебного предмета, а с
другой – является основой для построения дидактической системы обучения предмету.
Учебник. Главные функции учебника – информатизационная и функция руководства
процессом усвоения содержания образования, т.е. познавательно деятельностью
обучающихся.
Информационная функция – раскрывает суть содержания учебного процесса,
представленного текстом и иллюстрациями.
Функция руководства – раскрытие дидактико-методологического содержания программы,
т.е. учебник определяет набор, акцентирование, ранжирование всего учебного
материала (текстов, заданий, примеров). Благодаря этому он становится для
преподавателя средством планирования, подготовки и проведения обучения, т.е.
учебник – это развернутая во времени и пространстве содержательная программа
учебной деятельности, построенная на последовательное приближение и реализации
целей учебного предмета посредством дидактических средств.
Функция стимулирования определяет значение учебника в закреплении знаний и
стимулировании учения, повышает интерес учащихся к материалу, возможностям его
использования.
Функция управлений, самоконтроля обеспечивает прочное и устойчивое усвоение знаний
и умений, что достигается посредством включения заданий для выполнения упражнений,
повторений, систематизации, организации контроля и самоконтроля.
Функция координации – установление взаимосвязи с другими книгами и средствами
учебно-методического обеспечения (СУМО) конкретной дисциплины. СУМО представляет
собой систему дидактических средств обучения (при ведущей роли учебника), которая
обеспечивает наиболее полную реализацию учебно-воспитательных задач и развитие
личностных качеств специалиста.
Безусловно, прав В.Г. Бейлисон, который считал, что, предполагая стать учебной,
т.е. выполнять соответствующие учебно-воспитательные функции, книга всегда должна
проектироваться как педагогическая система. Это ключевой пункт.
Действительно, формы презентации учебного материала в учебнике и есть тот код, с
помощью которого раскрываются средства познавательной деятельности студентов, в них
целенаправленно заложена соответствующая дидактическая идея. Но содержание
образования мы представляем в виде учебных предметных знаний, способов
деятельности, формирования эмоционально ценностных ориентиров, т.е. понятий,
законов, фактов навыков и умений не только предметных, но и общенаучных,
интеллектуальных, практических, организационных, а также соответствующих ценностных
ориентаций. Например, приведение в учебнике таблицы могут нести, главным образом,
информационный смысл, но они не могут выступать как средство систематизации знаний
студентов, или развития их логического мышления, или, наконец, служат целям
адаптации, схематизации некоторого содержания. Задания и упражнения как
самостоятельная форма учебного материала и есть те средства, с помощью которых
осуществляется руководство познавательной деятельностью студентов, развивается их
познавательная самостоятельность.
Опорный конспект и его разработка. Опорный конспект (ОК) – это наглядная схема, в
которой закодировано основное содержание подлежащего изучению учебного материала в
его существенных связях и взаимоотношениях, или это средство обучения в виде
компактной, одномоментно обозримой, легко запечатлеваемой и относительно быстро
воспроизводимой графической схемы, в которой представлена система смысловых блоков
с закодированным в ней основным содержанием учебного материала определенного
объема.
Суть ОК – система опор в виде ключевых слов и фраз, аббревиатур, рисунков, графиков
чертежей формул, условных знаков и других способов кодирования , позволяющая
представить основное содержание учебного материала в ходе его изучения и применения
как целостный , логический завершенный образ.

Главное значение ОК – активизация познавательной деятельности обучаемых, т.е.
интенсификация учения путем создания благоприятных условий для эффективного
протекания процессов восприятия, запоминания и мышления. В создании таких условий
решающую роль играет возможность ОК способствовать удержанию в сознании человека в
нужный момент большой по объему и целостной по своему характеру учебной информации
с относящимся к ней понятийным аппаратом.
Из приведенных определений, сути и главного назначения ОК вытекает его понимание
как одного из компонентов СУМО. Оно состоит в следующем. Первое. ОК как
материальный носитель учебной информации, имеющий смысловую учебную нагрузку по
данной дисциплине, представляет собой элемент информационной системы, отражающей
структуру курса и внутреннюю логику научного содержания, каждой его смысловой
части. Во-вторых, особенность ОК состоит в том, что в этом средстве обучения
кодируется достаточно большой объем содержания темы, раздела, части курса или
учебной дисциплины в целом. Важно отметить, что увеличению объема охватываемого ОК
учебного материала не должно приводить к деформации таких его характеристик, как
компактность, одномоментная обозримость, легкая запечатляемость и быстрая
воспроизводимость. В-третьих, в ОК отражается в за- кодированном виде не все, а
лишь главное содержание подлежащего изучению учебного материала – его основа. Вчетвертых, исключительно важное значение при создании и применении ОК имеют
отражение и использование существенных связей и взаимоотношений между заключенными
в нем учебными элементами и между их блоками (вопросами, темами и т.д.).
Сказанное определяет место ОК в общей системе обработки содержания обучения,
заданного условиями дидактической задачи. ОК как средство обучения, охватывающее
определенный объем основного содержания учебного материала в системе его
существенных связей и взаимоотношений, должен строиться на основе листа основного
содержания (ЛОС) и структуры учебного материала курса. В свою очередь, в основе ЛОС
лежит граф, интегрирующий и учитывающий в обобщенном виде целевую, логикогносеологическую, а отчасти и процессуальную сторону обучения. Предшественниками
графа, как известно, служат матрицы внутрипредметных и межпредметных связей,
устанавливающие формально-логические связи между фрагментами содержания обучения.
Таким образом, ОК может рассматриваться как результат обработки содержания
обучения, идущей в определенной последовательности: матрицы – граф – ЛОС – ОК.
Печатные раздаточные материалы (ПРМ) – это тиражированные и выдаваемые каждому
обучающемуся средства обучения (носители учебной информации) одноразового или
многоразового использования, предназначенные для эффективного решения определенных
дидактических задач и повышения производительности труда всех участников УВП.
ПРМ используются для сообщения новой информации, при контроле качества знаний как
во время лекций, так и на других учебных занятиях, а также в ходе внеаудиторной
работы обучающихся.
Специально подготовленные ПРМ выполняются в виде отдельных оттисков носителей
визуальной информации или их комплексов. В качестве раздаточного материала могут
быть использованы также учебники, учебные пособия, периодические и другие издания.
Раздаточные материалы служат целям повышения уровня руководства учебным процессом и
повышения его эффективности. ПРМ типа структурно-логических схем, конспектов-схем
или ЛОС активизируют познавательную деятельность обучаемых, способствуют
быстрейшему закреплению изучаемого материала в долговременной памяти, созданию
разнообразных ассоциативных связей.
Использование в качестве ПРМ учебников, учебных пособий, атласов конструкций
приучает работать с книгой, исключает возможности ограничиться только конспектом
при проработке учебного материала.
Таким образом, ПРМ в учебном процессе выполняются следующие функции: являются
одними из наиболее эффективных средств интенсификации учебных занятий; повышают
производительность труда всех участников процесса обучения, приближая его к
оптимальным условиям; создают условия для руководства учебным процессом, обладая
свойствами прямой и обратной связи между преподавателем и обучающимися;

активизируют творческую деятельность студентов; выполняют роль учебных пособий для
начинающих преподавателей.
Лит.: Журавлев И.К. Учебник в системе обучения // Современная дидактика: теория –
практика. – М., 1994; Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей
школе. – М., 1998.
Д.В. Чернилевский
ПИК ОБУЧАЕМОСТИ – ее высшая точка, отмечающая уровень психического,
интеллектуального и социального развития человека, наиболее благоприятный для
успешной учебной деятельности: для восприятия новых знаний, освоения новых и
обогащения имеющихся умений и углубления понимания жизни. По некоторым данным,
приходится на 30-летний возраст, при условии, если индивид занимается
систематической интеллектуальной работой.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПИСТРАК Моисей Михайлович (3 [15] сентября 1884 – 14 ноября 1940) – педагог,
теоретик трудовой школы. Доктор педагогических наук, профессор. В 1914 г. закончил
физико-математический факультет Варшавского университета, преподавал в частных
школах. После революции, с 1918 по 1931 г., работал в Наркомпросе и одновременно
руководил опытно-показательной школой-коммуной Нарком-проса им. П.Н. Лепешинского.
После педагогической дискуссии 1931 г., где подвергся резкой критике за «ошибочные»
взгляды, был переведен ректором Северо-Кавказского педагогического института в
Ростове-на-Дону. В 1936 г. Пистрак М.М. назначен директором Центрального НИИ
педагогики при Высшем коммунистическом институте просвещения, однако вскоре, в 1937
г. был репрессирован. Реабилитирован посмертно.
Пистрак М.М. уделял внимание методологическим вопросам педагогики, теории и
практики трудового воспитания и политехнического образования, соотношения профессионального и политехнического образования, связи школы с производством,
ученического самоуправления и др. В 1918 г. выступал противником профессиональной
школы, полагая, что ее функции сможет выполнить единая трудовая политехническая
школа, однако затем изменил свою позицию. Как педагог-политехнист, он обратился к
вопросам организации производительного труда школьников и научным основам его связи
с обучением. Ставил вопрос об учете социального и производственного окружения при
организации труда учащихся. Эти идеи были воплощены в практике школы-коммуны им.
Лепешинского. Особое внимание уделялось им организации трудового обучения и
воспитания в мастерских на основе политехнического подхода, созданию рабочих
комнат, политехнических комиссий, раскрытию сущности и содержания политехнического
обучения. Он отстаивал многообразие форм приобщения детей к труду, первым поставил
вопрос о разработке и изучении в школе главных отраслей производства. Автор первого
учебного пособия по педагогике для вузов (1934).
Е.Г. Осовский
ПИСЬМЕННОЕ ИНСТРУКТИРОВАНИЕ – метод обучения, применение которого в процессе
производственного обучения связано с использованием различных инструктивных учебных
документов, являющихся самостоятельными источниками информации и формами
представления учащимся заданий с необходимыми указаниями по их выполнению.
Наличие такой документации П.и. позволяет каждому учащемуся многократно в процессе
выполнения учебно-производственных работ обращаться к указаниям, содержащимся в
ней, в момент необходимости и в любых условиях. Это обеспечивает возможность
учащимся постоянно осуществлять самоконтроль, расширяет возможности мастера по
управлению процессом производственного обучения.
В производственном обучении наибольшее применение находят инструкционные,
инструкционно-технологические карты и учебные алгоритмы (см. Инструкционная карта;
Инструкционно-технологическая карта; Алгоритм учебный).
К документам П.и. предъявляются следующие общие требования:

соответствие программе производственного обучения;
относительная законченность по содержанию: отражение определенных частей операции
или технологического процесса, подлежащих освоению в процессе обучения;
простота формы и структуры; удобство в пользовании;
возможность применения типовых рекомендаций в реальных условиях учебнопроизводственного процесса;
постепенное усложнение учебно-производственных и технических требований к работе
учащихся;
четкость, ясность, доходчивость, лаконичность, техническая грамотность
инструктивных указаний;
наглядность: сочетание словесных указаний с иллюстрациями, рисунками приемов и
позиций, схемами, графиками, поясняющими эти указания;
отражение критериев правильности выполнения работы, ее качества, способов
самоконтроля учащимися процесса и результатов своего труда.
Инструкционные и инструкционно-технологические карты, учебные алгоритмы
используются на уроках производственного обучения при проведении мастером вводного
инструктажа как учебные пособия, а также учащимися в процессе упражнений и
самостоятельной работы. Наибольший эффект дает такая организация применения учебных
материалов П.и., когда они имеются у каждого учащегося на его рабочем месте.
Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Кондратьева Л.Л., Титова И.П. Письменное инструктирование в производственном
обучении. – М., 1965.
В.А. Скакун
ПИСЬМЕННЫЕ РАБОТЫ – одна из форм проверки и оценки усвоенных знаний и умений
учащихся, получение педагогом информации о характере познавательной деятельности,
уровне самостоятельности и активности учащихся в учебном процессе, об эффективности
применяемых форм, методов, способов учебной деятельности.
В профессиональных учебных заведениях основными видами П.р. являются:
конспектирование, реферирование, подготовка докладов и сообщений к семинарским
занятиям, выполнение письменных заданий по результатам самостоятельных наблюдений,
подготовка отчетов о выполнении лабораторно-практических работ и т.п.
Наиболее типичными П.р. являются письменные контрольные работы: текущие,
выполняемые по ходу изучения темы учебного предмета (проводятся обычно в течение
10–15 мин.); тематические, проводимые после изучения крупной темы или нескольких
взаимосвязанных тем учебной программы (рассчитаны обычно на полный урок), а также
итоговые – по результатам изучения предмета в целом.
Виды и характер П.р. зависят от содержания и специфики учебного предмета, уровня
подготовленности учащихся. Количество П.р. устанавливается преподавателем на основе
рекомендаций учебных программ, а также анализа хода и результатов процесса
обучения. Для П.р. важно, чтобы система заданий предусматривала как выявление
знаний и умений по определенной теме (разделу), так и понимание учащимися сущности
изучаемых явлений, процессов, их закономерностей, умений применять полученные
знания, самостоятельно делать выводы и обобщения, творчески использовать знания и
умения.
Специфическим видом П.р. являются графические работы, занимающие заметное место в
учебном процессе в профессиональных учебных заведениях: выполнение чертежей, схем,
диаграмм, эскизирование, деталировка, построение недостающих проекций,
схематические изображения, технические рисунки и т.п.

Особый вид П.р. – письменная экзаменационная работа, являющаяся составной частью
выпускного квалификационного экзамена. Темы письменных экзаменационных работ тесно
увязываются с содержанием практических работ, выполняемых учащимися в последний
период производственной практики (преимущественно с содержанием пробной работы), а
их содержание соответствует объему технических и технологических заданий,
предусмотренных стандартом профессионального образования (профессиональной
характеристики). В письменной экзаменационной работе отражаются вопросы,
позволяющие проконтролировать умения учащихся практически применять теоретические
знания в реальных производственных условиях и дать рекомендацию о присвоении
учащемуся профессии и квалификации.
Выполнением письменных экзаменационных работ руководят преподаватели
соответствующего предмета. Для консультаций учащихся в необходимых случаях
привлекаются преподаватели общетехнических предметов.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980;
Крупицкий Э.И. Организация теоретического обучения учащихся профтехобразования. –
Минск, 1977.
В.А. Скакун
ПЛАКАТЫ УЧЕБНЫЕ – вид изобразительных плоскостных наглядных пособий. П.у. содержат
в наглядной и лаконичной форме адаптированную учебную информацию об изучаемых
объектах и явлениях, их строении, свойствах, приемах и способах выполнения
различных действий и операций, необходимых при формировании определенных понятий,
навыков, умений.
П.у. традиционно отнесены к демонстрационным средствам обучения, однако в последнее
время все чаще применяются серии П.у. в виде раздаточного материала.
По способам (средствам) отображения информации П.у. различают следующим образом:
объектно-композиционные, содержащие изображения (рисунки, фотографии) натуральных
объектов и явлений и их сочетания; графические (чертежи, графики, диаграммы, схемы
и др.); знаковые (символические), выражаемые знаками, формулами, буквами, словами
естественных и искусственных языков; комбинированные, включающие различные средства
отображения.
По комплектности П.у. разделяют на единичные и серийные по отдельным темам,
разделам, курсу в целом.
В последнее время в практике обучения теоретическим и другим предметам все чаще
используют электрифицированные П.у., оснащенные световыми (цветовыми) указателями,
звуковыми сигнализаторами и др. устройствами, управляемыми как с пульта управления
преподавателем, мастером, так и в автоматическом режиме по заданным программам.
Частично (главным образом для обучения массовым профессиям) П.у. издаются
централизованно. Однако зачастую они разрабатываются и изготовляются
преподавателями и мастерами или под их руководством непосредственно в учебном
заведении. При разработке содержания и изготовлении учебных плакатов необходимо
руководствоваться следующими требованиями:
содержание П.у. должно соответствовать его тематике, определенной заголовком и, по
возможности, быть простым, доступным, наглядным;
изображения на П.у. должны быть достаточно крупными, позволяющими четко их видеть с
любого места в учебном кабинете, классе;
объекты иллюстраций на П.у. должны изображаться в их естественных положениях;
изображения на П.у. должны выполняться с соблюдением масштабных соотношений их
частей, особенно если это относится к существенным деталям;
наиболее существенные детали изображений следует выделять окрашиванием. При этом
элементы, детали изображений, раскрывающие принцип действия или конструкцию

объектов и иллюстраций, выделять более яркими тонами окрашивания, второстепенные –
менее яркими;
надписи на П.у. должны выполняться достаточно крупным, четким шрифтом; не следует
перегружать П.у. текстом, тем более мелким;
при компоновке содержания П.у. не следует помещать на нем большого (более 3–4)
количества изображений;
в тех случаях, когда мелкие детали изображения имеют существенное значение, их
следует сопровождать дополнительными изображениями в увеличенном виде;
при необходимости помещения на П.у. значительного количества изображений, их
следует располагать в последовательности изучения.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кыверялг А.А., Таррасте
А.А. Учебно-наглядные пособия и технические средства в учебном процессе. – М.,
1987.
В.А. Скакун
ПЛАН УРОКА (занятия) производственного обучения – документ планирования
производственного обучения.
П.у. составляется, как правило, применительно к организационной (внешней) структуре
урока производственного обучения.
Стандартных, обязательных форм планов уроков не установлено, ибо форма плана, как и
его содержание, глубина раскрытия процедуры урока изменяются в зависимости от
содержания урока, его дидактических целей, характера учебно-производственных работ,
организации упражнений (самостоятельной работы) учащихся, и других причин.
Содержание плана урока во многом зависит от опыта мастера (опытный мастер
составляет план урока более краткий и менее подробный, чем это делает начинающий
мастер).
В П.у. обычно указывается тема и цель урока; основные учебно-производственные
работы; учебно-материальное оснащение урока, специально подготавливаемое к уроку;
организационная структура урока; время на отдельные структурные его элементы.
В П.у. отражаются план объяснения; вопросы для проведения бесед с учащимися;
трудовые приемы, которые намечается демонстрировать учащимся; особенности
технологии выполнения учебно-производственных работ, на которые следует особо
обращать внимание учащихся в процессе вводного инструктажа. В П.у. указываются
тренировочные упражнения учащихся; порядок выполнения учебно-производственных
работ; цели основных обходов мастером рабочих мест учащихся; домашние задания
учащимся.
Зачастую в профессиональных учебных заведениях практикуется выдача мастерам
печатных единых форм П.у., которые они заполняют, готовясь к урокам. Такую практику
следует признать неправильной, так как это неизбежно приводит к формализму как в
планировании, так и в проведении урока. В П.у. отражается проектируемое содержание
и процедура проведения предстоящего конкретного урока, характерные для конкретного
мастера производственного обучения, его педагогического стиля, эрудиции, опыта, что
невозможно предусмотреть ни в каких стандартных формах.
Нередко ставится вопрос о возможности использования своих П.у., составленных в
прошлом. Такая постановка вопроса неправильна по существу, так как не стимулирует
движения вперед. П.у. является рабочим документом мастера для проведения
конкретного урока. Нет уроков, которые являются точной копией друг друга. Меняются
учащиеся с их индивидуальными особенностями, совершенствуется программа
производственного обучения, развивается техника и технология, растет опыт мастера –
все это вносит особенности в организацию и методику проведения уроков и находит
отражение в П.у. В этой связи на поставленный вопрос следует определенно
отрицательный ответ – П.у. производственного обучения всегда составляется заново

каждый раз. Что касается ранее составленных П.у. аналогичных уроков, то их возможно
использовать в качестве материала при составлении нового П.у.
Вместе с тем, анализируя и обобщая передовой опыт, можно выделить некоторые общие
рекомендации по составлению П.у.
В П.у. не следует включать и раскрывать пункты, отражающие постоянные, стандартные
обязанности мастера (проверка явки учащихся, осмотр внешнего вида и т.п.).
При составлении П.у. использовать единую систему знаков, обозначающих его пункты,
пользоваться единым грамматическим стилем записей формулировок плана, подчеркивать
главные пункты плана.
Вопросы для бесед с учащимися (повторительной, эвристической, контрольной) при
планировании вводного инструктажа отражаются в тех формулировках и той
последовательности, как они будут предлагаться учащимся.
Основная часть урока – упражнения (самостоятельная работа) учащихся и текущее
инструктирование их мастером в П.у. отражается в виде перечисления упражнений,
которые учащиеся выполняют (особенно это характерно для уроков, на которых
изучаются операции), и указания целей основных обходов мастером рабочих мест
учащихся.
В тех случаях, когда на уроке изучается большое количество разнообразных приемов и
видов работ, в П.у. указывается время на каждое из таких упражнений.
Планы работы, составляемые мастерами при проведении производственного обучения и
производственной практики учащихся на предприятиях включают, как правило,
организационно-методические вопросы: контроль безопасности при выполнении работ
учащимися; контроль загрузки учащихся производственными работами; проведение бесед
с квалифицированными рабочими-наставниками учащихся; текущее инструктирование
учащихся при выполнении сложных производственных работ; участие в приемке работ,
выполненных учащимися; перестановки учащихся по рабочим местам и видам работ в
соответствии с графиком; организация изучения учащимися передовых
высокопроизводительных приемов и методов труда и т.п.
Молодые начинающие мастера производственного обучения вместе с П.у. составляют
конспект вводного инструктажа. Это не обязательный элемент подготовительной работы
мастера, однако хорошо составленный конспект помогает провести инструктаж на
высоком уровне. В конспекте кратко излагается основная сущность учебного материала,
приводятся необходимые особенности, табличные данные, схемы, эскизы, расчеты и т.п.
Конспект обычно составляется целиком на тему или подтему, дополняется выписками или
вырезками из специальных журналов, газет, статей, новых учебников, брошюр по обмену
опытом, материалов НТИ и других источников и является сборником, куда мастер вносит
все новое, что он узнал, изучил.
Лит.: Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного
обучения. – М., 1988; Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного
обучения. – М., 1988.
В.А. Скакун
ПЛАН УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – документ, разрабатываемый в учебном заведении,
в котором отражаются основные задачи работы учебного заведения на определенный
период времени и система мероприятий, направленных на их решение. Различают
перспективный и годовой план работы. Перспективный рассчитан на длительный период и
включает развитие материально-технической базы, повышение квалификации кадров, т.е.
создание условий для обеспечения качественной педагогической работы. Годовой план
предусматривает решение конкретных учебно-воспитательных задач: теоретического и
практического обучения, воспитания учащихся, способы реализации, а также время их
осуществления и ответственных лиц за их выполнение.

ПЛАНИРОВАНИЕ БРИГАДИРОМ (ИНСТРУКТОРОМ) ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ – осознание цели,
рассмотрение всех условий предстоящей деятельности, путей, способов и средств ее
достижения, принятие необходимых рациональных решений для претворения своего
замысла.
План отражает онтогенез, т.е. индивидуальное развитие личности, которое охватывает
как бы два процесса – развитие общего, типичного для трудового коллектива, и
развитие особенного в личности, что отличает данного человека от других и что
составляет сущность развития индивидуальности. Творческая индивидуальность
проявляется у каждого на разных уровнях: от решения простых производственных задач
до решения творческой задачи.
При составлении плана бригадир руководствуется определенными требованиями. План
должен:
способствовать проявлению трудовой и общественной активности молодого рабочего;
способствовать развитию рационализации, творческой инициативы, сокращению
неквалифицированного труда;
не только приводить к росту производительности труда, но и помогать
совершенствоваться личности молодого рабочего;
способствовать созданию коллективистских связей, развитию творческих способностей,
формированию морального облика молодого рабочего.
При планировании бригадиром воспитательной работы учитывается:
единство в многообразии воспитательной работы с учетом не только целей воспитания
молодого рабочего, но и специфических потребностей трудового коллектива;
экономичность тщательно подготовленных воспитательных мероприятий;
обоснованность воспитательных мероприятий, чтобы конкретное, включенное в план
работы мероприятие способствовало решению конкретных задач;
конкретность воспитательного мероприятия, учитывающего уровень развития молодого
рабочего, круг его интересов и потребностей.
Планируя воспитательную работу с молодым рабочим, бригадир ставит перед собой
следующие задачи:
вооружить молодого рабочего профессиональными навыками и умениями, которыми владеют
передовики производства данной профессии;
выявить мотивы труда, интерес к профессии, в какой мере молодой рабочий умеет
работать в коллективе (насколько у него сформированы качества коллективиста),
ознакомить с планами коллектива, привлечь к участию в обсуждении дел коллектива;
помочь войти в трудовой коллектив предприятия и в короткие сроки овладеть
профессиональным мастерством;
включить молодого рабочего в многообразные виды трудовой и общественной
деятельности;
обеспечить творческий характер трудовой деятельности, поддерживать стремление к
овладению профессией на более высоком профессиональном уровне;
показать пути достижения идеала;
развивать познавательную активность, самостоятельность мышления;
формировать стремление к сотрудничеству и взаимопомощи в труде;

путем всестороннего воздействия на личность осуществлять воспитание таким образом,
чтобы сделать рабочую совесть высшей мерой своего труда.
Чтобы успешно решить эти задачи, бригадир должен иметь четкое представление о
системе воспитательного воздействия на молодого рабочего и четко отражать их в
плане воспитательной работы.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. – М.,
1985.
А.С. Батышев
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ включает разработку
плана социально-педагогического развития, благодаря которому обеспечивается
единство действий в области научной организации учебно-воспитательного процесса.
Комплексный план разрабатывается при активном участии всех работников учебного
заведения. Он отражает:
состояние объекта управления;
реальные условия его функционирования;
перспективы его развития;
систему деятельности преподавателей, мастеров производственного обучения – и
строится на основе современных представлений о коллективе как объекте и субъекте
воспитания.
При разработке плана учитывается прошлый опыт работы учебного заведения, темпы и
тенденции развития тех или иных процессов.
Главными задачами разработки плана социально-педагогического развития учебных
заведений являются:
всестороннее и гармоническое развитие личности человека, повышение уровня его
научного мышления, нравственного совершенствования, эстетического и физического
развития и других качеств;
создание условий, благоприятствующих обеспечению народного хозяйства региона
трудовыми ресурсами необходимого количества и качества;
создание равных условий для выбора профессий в наибольшем продвижении в
соответствии со способностями и склонностями независимо от социального
происхождения и места жительства;
создание равных условий для социально-профессионального продвижения молодых рабочих
независимо от первоначальной профессиональной позиции;
создание условий для формирования профессионально-квалификационных, образовательных
и личностных качеств работника, способствующих росту эффективности индивидуального
труда.
Необходимо, чтобы комплексный план социально-педагогического развития коллектива
профтехучилища учитывал принципы научной организации учебно-воспитательного
процесса:
принцип гуманизации – устранение отрицательных влияний на учащихся и инженернопедагогических работников, создание благоприятных условий для их разностороннего
развития;
принцип индивидуализации – дифференцированный подход к учащимся, в том числе в
различные периоды обучения, к каждому инженерно-педагогическому работнику;

принцип коллективизма – сочетание труда отдельных работников с трудом всего
педагогического коллектива;
принцип эстетизма – внесение в учебно-производственную среду художественных
элементов, повышающих работоспособность и эмоциональный настрой, насыщение труда
инженерно-педагогических работников и учащихся эстетическими компонентами;
принцип оптимизации – создание благоприятных условий для учебно-воспитательной
работы, разработка и совершенствование наиболее эффективных форм познавательной
деятельности учащихся;
принцип экономизации – наиболее рациональное построение учебных занятий с
применением новых форм и методов учебной работы, обеспечивающих сохранение
работоспособности педагогов и учащихся, экономию времени и материальных средств;
принцип оптимального сочетания теоретического и практического обучения –
обеспечение в минимальные сроки глубоких и прочных знаний;
принцип правильной расстановки кадров, систематическое повышение их квалификации;
принцип планомерности и ритмичности учебно-воспитательного процесса с учетом
прогнозирования педагогической науки, систематический анализ результатов работы
выпускников на производстве, выявление недостатков и разработка практических
рекомендаций для совершенствования учебной работы;
принцип контроля за организацией и содержанием учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающий его управляемость.
Комплексное планирование превращается в главную функцию и основной метод научно
обоснованного управления профтехучилищем, а план социально-педагогического развития
– в важнейший институт такого управления. Переход к комплексному социальноэкономическому планированию поможет увидеть те направления, первоначальные виды
деятельности, в которых в органическом единстве проявляются законы экономики,
производства и педагогики. Это, в свою очередь, обусловливает новые критерии в
подготовке, расстановке и воспитании инженерно-педагогических кадров, внедрении
более динамичной системы повышения квалификации и переподготовки преподавателей и
мастеров производственного обучения, совершенствовании учебно-материальной базы, а
в отдельных случаях и обновлении ее.
Речь идет о переходе от реактивного к опережающему управлению, к опережающей
реакции на возможные изменения состояния управляемого процесса.
На основе результатов работы творческих бригад рабочая группа, исходя из анализа
тенденций развития коллектива в базисном периоде, а также с учетом общих тенденций
и закономерностей развития системы профтехобразования в стране и регионе формирует
концепцию и основные направления социально-педагогического развития коллектива.
Результатом этой стадии работы является составление проекта комплексного плана.
Проект комплексного плана должен быть проанализирован рабочей группой по следующим
направлениям:
отражает ли разработанный проект все стороны жизни коллектива;
согласованы ли между собой показатели различных разделов;
соответствуют ли темпы роста показателей тенденциям развития профтехобразования в
стране и регионе;
учтены ли изменения, которые произойдут в экономической и социальной жизни
коллектива в плановом периоде;
достаточны ли намеченные мероприятия для ликвидации негативных явлений в жизни
коллектива;

реальны ли запланированные показатели, обеспечивается ли их достижение
соответствующими затратами.
После необходимой доработки проект обсуждается на расширенном заседании
администрации, совета ПУЗ и комитета профсоюза, в него вносятся необходимые
дополнения и уточнения. Затем комплексный план обсуждается на общем собрании
коллектива.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975;
Батышев С.Я., Соколов А.Г., Рабицкий А.И. Управление профессиональной подготовкой и
повышением квалификации рабочих. – М., 1995.
А.Г. Соколов
ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – одна из составляющих социального планирования;
процедура конструирования модели его будущего состояния, основанная на знании
тенденций социально-экономического развития и предвидении перспективных
образовательных потребностей взрослого населения. Осуществляется исходя из
содержания целей, которые общество ставит на ближайшую и более отдаленную
перспективу, и из понимания роли, которую образование взрослых способно сыграть в
их достижении. Немаловажное значение имеет осознание потенциальных возможностей
такого образования как фактора согласованного прогресса личности и общества. В
процессе планирования осуществляется разработка системы мероприятий, направленных
на реализацию намеченного замысла по реорганизации образования взрослых, а также
устанавливаются порядок, последовательность и ориентировочные сроки их
осуществления.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – система мер и мероприятий, направленных
на создание условий, обеспечивающих качественную профессиональную практическую
подготовку квалифицированных рабочих и специалистов в профессиональных учебных
заведениях.
Основа производственного обучения в профессиональных учебных заведениях – участие
учащихся в производительном труде. Вместе с тем программа производственного
обучения не раскрывает, какие конкретно, в какой последовательности, сколько
учебно-производственных работ должен выполнить учащийся, чтобы соответствовать
предъявляемым требованиям. Эта задача перевода требований учебной программы на язык
конкретной учебно-производственной деятельности учащихся решается путем правильно
организованного П.п.о.
Продукция (работы), выпускаемая в процессе производственного обучения, является
органической частью и основой производственной деятельности учебного заведения как
учебно-производственного учреждения. В этой связи П.п.о. проводится в тесной
взаимосвязи с планированием учебно-производственной деятельности учебного
заведения. Это приобретает особую актуальность в связи с переходом учебных
заведений на новые принципы хозяйствования.
Большую роль играет правильно организованное П.п.о. для установления связей
производственного обучения с курсом специальной технологии (специальных предметов).
Учитывая все это, основными задачами П.п.о. являются:
обеспечение полного и своевременного выполнения учебных планов и программ;
обеспечение правильного подбора учебно-производственных работ, соответствующих
программам производственного обучения, распределения их между учебными группами,
полной и равномерной загрузки всех учащихся, рационального использования учебнопроизводственного оборудования;
создание условий для рациональной организации и своевременного материальнотехнического оснащения процесса производственного обучения (подготовка материалов,

заготовок, инструментов, приспособлений, учебно-производственного оборудования,
технической документации) и тем самым оказание помощи мастерам в подготовке к
занятиям;
определение объема и сроков выпуска продукции, изготавливаемой учащимися в процессе
производственного обучения, обеспечение целесообразного и экономного использования
финансовых и материальных ресурсов, выделяемых на производственное обучение;
планирование (перспективное и текущее) работы мастера производственного обучения.
П.п.о. – задача производственно-педагогическая. Это требует от организаторов
производственного обучения – старшего мастера и мастеров производственного
обучения, с одной стороны, глубоких знаний производственно-технических возможностей
процесса производственного обучения, с другой – глубокого владения психологопедагогическими основами производительного труда учащихся в различных периодах
производственного обучения.
Специфика и искусство планирования учебно-производственного процесса заключается в
том, чтобы обе эти задачи решались в единстве, дополняли друг друга.
Лит.: Грязнов Ю.М. Планирование деятельности училища и отчетность. – М., 1984;
Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического
образования. – М., 1983.
В.А. Скакун
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ БРИГАДЫ – система конкретных показателей, регулирующих
производственную деятельность этого коллектива. Количество и направленность
показателей зависит от вида бригады, степени развития ее экономической
самостоятельности.
П.р.б. включает составление перспективных, годовых, месячных и оперативных планов
работ.
Перспективный план разрабатывается по минимальному количеству показателей,
большинство из которых выражается не в абсолютных величинах, а в процессах, так как
этот план характеризует главным образом темпы развития производства и выполняет
роль норматива по отношению к другим видам планов. Перспективный план содержит как
экономические, так и социальные показатели.
К экономическим показателям плана относятся:
рост объема производства продукции (работ) в целом за определенный временной
интервал;
рост производительности труда или снижения трудоемкости;
нормативы заработной платы;
предельно допустимое соотношение между темпами роста производительности труда и
средней заработной платой;
экономия основных видов материальных ресурсов.
К социальным показателям плана относятся:
улучшение условий труда;
рост образовательного уровня членов бригады;
повышение среднего разряда рабочих и их профессионального мастерства в результате
производственного обучения или повышения квалификации в других учебных заведениях,
освоения вторых и совмещенных профессий.

Годовой план бригады отличается от перспективного тем, что он представляет собой
систему конкретных показателей, регулирующих производственную деятельность этого
коллектива. Количество и направленность показателей зависит от вида бригады,
степени развития ее экономической самостоятельности.
В годовом плане предусматривается включение следующих показателей:
объем производства (нормо-ч, т, руб. и др.);
изготовление продукции в номенклатуре (бригадокомплекты, изделия и др.);
рост производительности труда (%) или снижение нормируемой трудоемкости (% или
нормо-ч);
уровень качества продукции;
фонд заработной платы;
численность рабочих в бригаде.
Наряду с этими показателями, характеризующими непосредственно производственную
деятельность бригады, в годовые планы включаются некоторые нормативные и социальные
показатели, способствующие повышению заинтересованности членов бригады в конечных
результатах труда.
В месячных планах бригады преобладают показатели, связанные с производственным
процессом: конкретный перечень бригадокомплектов, подлежащих выполнению в данный
период с указанием сроков их передачи смежным бригадам, ритмичность и т.п.
Для машиностроительных предприятий, например, рекомендуется следующая система
показателей месячного задания:
объем производства (в руб., нормо-ч и др.);
номенклатура работ (в бригадокомплектах, изделиях и т.п.);
выработка на одного рабочего (в руб. или нормо-ч);
снижение трудоемкости (в %);
фонд заработной платы (в руб.);
коэффициент ритмичности;
сроки сдачи бригадокомплектов.
Проект месячного задания бригады формируется цехом на основе задания того
производственного участка, в который входит данная бригада, и передается для
проработки первичному трудовому коллективу за несколько дней до начала месяца.
Бригадир с участием совета бригады организует обсуждение этого проекта, намечает,
как будут распределены работы между звеньями и определенными исполнителями,
устанавливает оптимальную последовательность их выполнения. При необходимости
вносит свои предложения по корректировке проекта задания. Результаты проработки
задания оформляются протоколом и передаются руководству цеха для уточнения.
Как правило, месячные задания бригаде, после их проработки в коллективах и внесения
замечаний, утверждаются начальником цеха.
Месячное задание может дополняться разработкой календарных графиков работ,
декадными, пятидневными и сменно-суточными заданиями. Виды оперативных заданий
определяются особенностями производства. Например, в массовом производстве заранее
регламентируется не только суточный, но и часовой выпуск продукции.

В мелкосерийном и индивидуальном производстве оперативные задания носят не такой
жесткий характер. В составлении декадных и сменных заданий активное участие
принимают мастер, бригадир и члены совета бригады.
Такая организация месячных и внутрисменных заданий позволяет:
максимально использовать оборудование и рабочее время, т.к. распределение работ
производится непосредственно в бригаде;
осуществлять работы по технологической цепочке, т.к. в бригадокомплекты входят
работы, обеспечивающие получение конечных результатов труда, и бригада
заинтересована материально в быстрейшей сдаче номенклатуры, установленной в
бригадокомплекте;
предотвращать конфликтные ситуации, связанные с необъективным распределением работ,
т.к. сама бригада участвует в распределении задания, а оплата труда производится на
один наряд;
улучшить техническую подготовку производства, т.к. сами рабочие участвуют в
принятии управленческих решений.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ МАСТЕРА производственного обучения – составная часть, элемент
планирования производственного обучения и подготовки мастера к занятиям.
П.р.м. включает личную работу по подготовке к занятиям, а также участие мастера в
разработке планирующей документации производственного обучения: перечней учебнопроизводственных работ, планов учебно-производственной деятельности учебной группы
и учебного заведения в целом, графиков выполнения учебно-производственных работ
(бригадокомплектов) в ученических бригадах, графиков загрузки оборудования,
графиков перемещения учащихся по рабочим местам, цехам, участкам предприятия,
паспортов комплексного методического оснащения учебного процесса, планов развития
материально-технической базы учебного заведения и других документов,
регламентирующих и обеспечивающих нормальное осуществление процесса
производственного обучения.
Мастер также принимает участие в разработке непосредственно в учебном заведении
рабочей программы производственного обучения на основе документов государственного
стандарта профессионального образования и рабочей (детальной) программы
производственной практики, их корректировке по мере совершенствования и внедрения в
практику новой техники и технологии выполнения работ по профессии.
П.р.м. в комплексе решения задач по подготовке его к занятиям включает планирование
процесса производственного обучения на уровне темы и на уровне урока (занятия).
П.р.м. при изучении «операционных» тем программы включает планирование
(проектирование) системы уроков по теме. При распределении темы на уроки исходят
прежде всего из требования четкости цели и определенности содержания урока. При
этом учитывается его посильность и доступность, сложность и трудоемкость изучаемых
приемов и способов, новизна их для учащихся, важность для выполнения работ в
будущем, порядок изучения, объекты работ, на которых они будут отрабатываться. В
этой работе недопустим формальный подход к распределению материала, когда
предусмотренные к освоению трудовые приемы и способы механически распределяются на
определенное количество уроков темы. Последовательность изучения материала темы (а
следовательно, и последовательность уроков) определена программой производственного
обучения, однако мастер в зависимости от сложившихся условий, с учетом собственного
опыта и опыта своих коллег может в необходимых случаях изменять ее при непременном
условии полного выполнения программы.
Опытные мастера производственного обучения результаты проектирования системы уроков
«операционных» тем фиксируют в перспективно-тематических планах изучения темы, где

обычно отражаются также учебно-производственные работы, перечень тренировочных
упражнений, основные объекты материально-технического оснащения уроков,
межпредметные связи. Практика составления перспективно-тематических планов создает
условия и во многом способствует планомерности и перспективности в подготовительной
работе мастера.
Значительно сложнее распределять на уроки материал тем учебной программы связанных
с выполнением учащимися работ комплексного характера (см. Комплексные работы), в
которых даны только рекомендации о характере и видах учебно-производственных работ,
а также основные требования к их выполнению. Планировать последовательность уроков
по таким темам, исходя из производственных задач, т.е. на основе технологии
выполнения работ, практически невозможно, как невозможно обеспечить и фронтальное
выполнение всеми учащимися одной и той же работы на уроке. Опытные мастера
производственного обучения планируют изучение таких тем, исходя из рассматриваемых
теоретических вопросов (их называют «познавательными задачами урока»), связанных с
процессом выполнения учебно-производственных работ на соответствующем этапе
(периоде) производственного обучения.
«Познавательная задача урока» отражает то новое, что учащиеся узнают на данном
уроке или закрепляют на более высоком уровне. Эта задача является единой, общей для
всех учащихся, независимо от выполняемой учебно-производственной работы.
«Познавательные задачи» по их содержанию и сложности различны в зависимости от
места и темы в учебном процессе, успешности изучения предшествующего учебного
материала программы, условий обучения, педагогической эрудиции и опыта мастера и
т.д. Тематика «познавательных задач уроков» разрабатывается на этапе подготовки к
изучению темы и корректируется при подготовке к очередному уроку. В качестве
примера приводятся «познавательные задачи уроков» к одной из тем «Комплексные
работы» (48 ч) программы производственного обучения токарей:
I урок – особенности обработки цилиндрических валиков и осей в рифленых и обратных
центрах;
II урок – особенности обработки ступенчатых валиков с применением упоров;
III урок – обработка цилиндрических поверхностей с креплением заготовок в цанговых
патронах;
IV урок – особенности технологии и оснастки при обработке цилиндрических
поверхностей нежестких деталей;
V урок – особенности токарной обработки ступенчатых отверстий;
VI урок – вытачивание канавок на торцевых поверхностях;
VII урок – технология и оснастка накатывания крепежных резьб;
VIII урок – особенности токарной обработки деталей.
Практика планирования и рассмотрения на уроках производственного обучения
«познавательных задач уроков» является действенным средством связи теории и
практики, теоретического и производственного обучения.
П.р.м. на уровне подготовки к уроку находит свое отражение в составлении плана
урока (занятия) производственного обучения.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Тамарин Н.И.,
Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного обучения. – М., 1988.
В.А. Скакун
ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – система организационных
мероприятий, обеспечивающих качественное производственное обучение учащихся и
эффективную производственную деятельность профессионального учебного заведения.

Цель П.у.-п.д. – установление конкретного содержания и количества учебнопроизводственных работ, выполняемых учащимися в процессе производственного
обучения.
Исходными данными для П.у.-п.д. учебных групп и учебного заведения являются:
учебные программы производственного обучения; перечни учебно-производственных работ
по профессиям; данные об обеспечении учебного заведения основным и вспомогательным
оборудованием, материалами, инструментами, приспособлениями и другой оснасткой,
учебно-технической документацией для выполнения учебно-производственных работ и
организации учебно-производственного процесса.
Перечень учебно-производственных работ является одним из основных документов П.у.п.д. В нем фиксируются (отражаются) результаты подбора учебно-производственных
работ в соответствии с общими и частными принципами и требованиями. Он включает
отработанный, согласованный с заказчиками, прежде всего с базовыми предприятиями,
обеспеченный материалами, оборудованием, инструментами, документацией,
приспособлениями, учитывающий реальные условия производственного обучения список
учебно-производственных работ применительно к темам учебной программы по
соответствующей профессии.
В перечень включаются как утилитарные учебно-производственные работы, так и работы
тренировочного характера, а также указывается ориентировочное количество работ на
одного учащегося.
Перечень учебно-производственных работ разрабатывается в учебном заведении,
утверждается его руководством и в пределах этого заведения является официальным
документом, обязательным для выполнения. По выполнению перечня учебнопроизводственных работ судят о выполнении учебной программы производственного
обучения.
Важнейшими требованиями к перечням учебно-производственных работ является их
стабильность в основной номенклатуре учебно-производственных работ. Это создает
благоприятные условия и возможности для организации эффективной учебнопроизводственной деятельности учебного заведения.
План учебно-производственной деятельности учебной группы составляется на
определенный период производственного обучения (на месяц, квартал) и включает
наименования намечаемых к выполнению учебно-производственных работ, их количество
(объем) в расчете на учебную группу. В плане указываются также ученические нормы
времени на работы. При определении группового задания исходят из номенклатуры и
ориентировочного количества учебно-производственных работ на одного учащегося,
отраженных в перечне учебно-производственных работ.
Планы учебно-производственной деятельности различных учебных групп учебного
заведения координируются друг с другом как по содержанию учебно-производственных
работ, их количеству, так и по срокам выпуска взаимосвязанной учебнопроизводственной продукции.
Производственная деятельность учебного заведения складывается из учебнопроизводственной деятельности учащихся, а также производственной деятельности
коммерческих организаций (ученических кооперативов, «мелких предпринимателей» и
т.п.), действующих в учебном заведении. Для П.у.-п.д. учащихся важной исходной
величиной является фонд времени на производственную деятельность, характеризующий
производственные возможности.
Для его определения из общего количества времени, отводимого программой на изучение
каждой учебной темы, исключается время на проведение вводного и заключительного
инструктажей и время на тренировочные упражнения. В итоге получают фонд времени,
затрачиваемый непосредственно на производственную деятельноcть обучающихся.
При изучении операционных и первых комплексных тем время, расходуемое на проведение
вводного и заключительного инструктажей, принимается равным 12–20% времени,
отводимого на изучение темы. Время на тренировочные упражнения определяется в
зависимости от содержания темы.

Фонд учебного времени на производственную деятельность не может быть принят в
расчет в полной мере, так как производительность труда обучающихся в разные периоды
обучения различная и только в конце обучения приближается к производительности
труда взрослых рабочих соответствующего уровня квалификации. В связи с этим фонд
учебного времени на производственную деятельность делят на соответствующий
переводной (поправочный) коэффициент, применяемый при нормировании работ
обучающихся (см. Нормирование учебно-производственных работ). В результате этого
деления получается так называемый «фонд приведенного времени» (в рабочих нормочасах).
Так разрабатываются фонды «приведенного времени» по всем профессиям в соответствии
с действующими учебными программами производственного обучения.
При расчете объема производства учебных мастерских исходят из количества
обучающихся, принимающих участие в их производственной деятельности.
Умножив фонд «приведенного времени» на количество обучающихся по этим профессиям,
определяют поквартальные и годовой фонды «приведенного времени» по профессиям и в
целом по учебному заведению. Суммарный фонд «приведенного времени» является основой
для расчета объема продукции, которую должны выпустить учащиеся в процессе
производственного обучения.
Объекты работ подбирают в соответствии с перечнями учебно-производственных работ по
профессии и с требованиями учебных программ из номенклатуры заказов.
Чтобы распределить планируемые к изготовлению работы и изделия по кварталам
календарного года, а также чтобы определить загрузку обучающихся и потребность в
производственных рабочих, составляют загрузочные карты. Заполняют загрузочные карты
на комплекс деталей, составляющих узел или целое изделие, или на несколько
различных деталей (видов работ). Подбор объектов работ по номенклатуре и количеству
для каждого образовательного учреждения должен обеспечить высокое качество
подготовки молодых рабочих, полное использование всех материально-технических
возможностей училища, лицея, применение наиболее производительной технологии и
технологической оснастки.
Лит.: Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. – М., 1987;
Ктиторов А.Ф. Подбор учебно-производственных работ и составление их перечней. – М.,
1980; Морозов Е.П. Планирование учебно-производственной деятельности. – М., 1980.
В.А. Скакун, Ю.А. Якуба
ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ осуществляются в системе
государственных и негосударственных образовательных учреждений и частными лицами.
Платные дополнительные услуги – образовательные программы и услуги, выходящие за
пределы государственных образовательных программ и стандартов.
Осуществляются в системе государственных и негосударственных образовательных
учреждений или частными лицами для удовлетворения образовательных потребностей
учащихся и их семей.
В.Ф. Кривошеев
ПЛЮРАЛИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ. В условиях экономического (непрекращающегося спада
производства, сокращения финансирования системы образования), общественного
(обнищание населения, его поляризация), идеологического (отсутствие сформированной
государственной идеологии) кризиса и национальных конфликтов крайне трудно
определить решение проблем, связанных с П.о.
И тем не менее можно обозначить на основе уже происходящих перемен в отечественной
системе образования характерные признаки данного процесса: децентрализацию системы
образования; создание негосударственных учебных заведений; открытие
конфессиональных учебных заведений; введение двуязычного обучения; расширение

способов приобретения знаний; создание региональных и национальных учебных
заведений; разработка и введение в учебные программы предметов гуманистического
цикла с многокультурностью содержания; введение системы предметов по выбору;
формирование глобального мышления; углубление национального самосознания как
первоосновы плюралистического мировоззрения.
Схематично П.о. проявляется на данном этапе своего развития таким образом:
право на получение образования в любой форме и в любом учебном заведении (в
федеральном, региональном, отраслевом, автономном, местном);
децентрализация системы образования;
формальное, неформальное, возобновленное образование;
непрерывность образования; выбор учебных заведений любого типа (конфессиональные,
частные, национальные, общие, профессиональные, специальные);
различные сроки обучения;
многообразие целей обучения без каких-либо ограничений;
многообразие образовательных структур;
свободный выбор языка обучения;
двуязычие обучения;
гуманизация содержания образования;
многовариантность целей обучения;
система предметов по выбору;
факультативное обучение;
формирование плюралистического миропонимания;
многокультурность содержания гуманитарного цикла дисциплин;
формирование национального самосознания;
глобальность мышления;
гармонизация этнических и культурных различий;
многовариантность методов и форм учебного процесса (применение различных методик
обучения), педагогических технологий.
П.о. углубляет и закрепляет демократические достижения, способствует формированию
новой философии жизни, культуры мышления в его планетарно-глобальной форме,
основанной на многообразии национальных культур и множественности способов
получения знаний, то есть направлена на развитие человека.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ПОВЕДЕНИЕ (в психологии) – одна из нескольких возможных в данной обстановке (среде)
последовательностей состояний исполнительных устройств организма. А именно, П.
нельзя, строго говоря, назвать вынужденную чисто внешними обстоятельствами
исполнительную активность организма (очевидно, что если человек связан по рукам и
ногам, то о нем не скажешь, что он «ведет себя» неподвижно). «Ведет себя» тот, кто
имеет выбор из разных вариантов исполнительной активности. Поэтому явления П.

нельзя рассматривать безотносительно к той среде, в которой оно разыгрывается.
Например, мастер производственного обучения вошел после звонка в учебное помещение,
а его воспитанники все еще ходят туда-сюда, стоят кто где, не смотрят на педагога,
ведут разговоры. Ясно, что это – П., причем нежелательное. Если же учащиеся делают
то же самое, но во время перерыва (до звонка на занятие), то это воспринимается как
нечто допустимое, нормальное. Итак, одни и те же проявления внешней активности
(движения, позы, выражения лица, речь, возгласы, смех и т.п.) в разной обстановке
означают разное поведение.
Узнавание, распознание фактов П. (в отличие от вынужденных реакций,
последовательностей проявлений работы исполнительных систем организма), а также
наблюдение (и самонаблюдение) их – все это важно как в делах обучения, воспитания,
так и самовоспитания и самообразования будущего профессионала. Но при этом много
важнее знать не о самом по себе П., а его внутренних «двигателях», психических
регуляторах (см. Регуляция; Регуляция поведения).
Лит.: Использование психологических знаний в педагогической деятельности:
Методические рекомендации для слушателей университета педагогических знаний / Сост.
Е.А. Климов. – М., 1984.
Е.А. Климов
ПОВТОРЕНИЕ В ОБУЧЕНИИ – система разнообразных приемов и форм учебной работы,
обеспечивающая углубление и систематизацию изученного учебного материала, а также
прочное сохранение его в памяти.
При организации повторения соблюдаются следующие основные педагогические
требования:
повторение проводится, начиная с первых дней изучения учебного материала, не
допуская разрушения временных связей в коре головного мозга, образованных в
процессе сообщения и закрепления изучаемого;
в условиях фронтальной организации обучения повторение проводится таким образом,
чтобы у учащихся группы поддерживался единый уровень знаний и умений на каждом
этапе учебной работы;
для повторения в учебном материале отбирается наиболее существенное, определяющее
суть темы, раздела, предмета;
повторение организуется таким образом, чтобы оно было не просто припоминанием
пройденного, но ставило перед учащимися новые вопросы, подводило к рассмотрению
изучаемых предметов, явлений, процессов с новых позиций, расширяло и углубляло их
познания.
Повторение способствует внесению в знания и умения учащихся четкости, ясности,
точности, связывая между собой отдельные части предмета (внутрипредметные связи), а
также знания, полученные по другим предметам (межпредметные связи), в органическое
целое, в систему; оно эффективно только при высокой активности и целеустремленности
учащихся.
Повторение учебного материала проводится в определенной системе, включающей
начальное, текущее, обобщающее и итоговое.
Начальное повторение материала проводится в начале курса обучения и каждого
учебного года. Оно имеет целью восстановить в памяти учащихся необходимые для
освоения курса общеобразовательные знания, а также материал прошлого учебного года,
являющийся основой для продолжения изучения предмета. Такое повторение обычно
планируется на первые уроки и проводится в виде обзорных лекций, бесед, решения
задач, выполнения упражнений по систематизации знаний, самостоятельных работ с
книгой, проверочных письменных работ.
Текущее повторение. Основная суть – это постоянное обращение к ранее изученному
учебному материалу, восстановление его в памяти, предупреждение забывания и

дальнейшее закрепление пройденного. Текущее повторение имеет две стороны. Вопервых, это деятельность преподавателя: ссылки на ранее изученный учебный материал,
установление внутрипредметных связей, побуждение учащихся использовать имеющиеся
знания для приобретения новых; во-вторых, это деятельность учащихся под
руководством преподавателя, направленная на восстановление в памяти ранее
изученного материала, установление его связей с изучаемым в данный момент,
уточнение и расширение полученных знаний.
Текущее повторение осуществляется, как правило, в органической связи с изучением
нового материала и создает своеобразный «мостик» для его усвоения.
Основными методическими приемами текущего повторения являются: решение задач;
выполнение графических работ; разбор и составление кинематических, принципиальных,
монтажных схем, технологических карт, графиков, конструирование и др. Эффективным
приемом повторения является актуализация знаний и опыта учащихся, проводимая в
начале урока. В целях повторения и углубления знаний и умений учащихся применяется
устный опрос, в частности, такой его прием, как комментированный опрос, проводимый
в форме развернутой беседы, когда учащиеся не только отвечают на вопросы
преподавателя, но и задают вопросы своим товарищам, дают заключения на их ответы,
дополняют и расширяют их, вносят предложения о практическом использовании
полученных знаний.
Текущее повторение проводится также с использованием карточек-заданий, обзорноповторительных таблиц, учебных алгоритмов и другой учебной и производственной
документацией, а также путем проведения текущих письменных работ, деловых игр,
технических диктантов, составления и разгадывания специальных кроссвордов –
практически с применением всех форм и методических приемов, характерных для
нормального учебного процесса.
Для текущего повторения знаний и умений учащихся широко применяются технические
средства обучения, особое место среди них занимают средства на основе электронновычислительной техники – компьютеры, электронные тренажеры и экзаменаторы,
информаторы и др. (см. Компьютеризация обучения).
Обобщающее повторение проводится в ходе изучения темы (по подтемам, законченным
разделам) или в конце ее и имеет целью систематизацию знаний и умений учащихся.
Одним из приемов обобщающего повторения является обзорная лекция, в которой
преподаватель излагает самые существенные моменты изучаемого материала. Обзорная
лекция – это не просто повторение того, что изучалось по теме. Преподаватель
преподносит изучаемое в систематизированном виде, с обобщенными выводами, что
требует соответствующей перегруппировки материала, применения новых приемов работы.
На более поздних этапах обучения обобщающее повторение организуется в виде семинара
(см. Лекционно-семинарские занятия).
В целях повторения в ряде случаев организуются обобщающие экскурсии, в ходе которых
учащиеся непосредственно в реальных условиях наблюдают то, что они изучили на
уроках. Обобщающие экскурсии проводятся на предприятия, стройки, в Дома техники, на
выставки, в музеи и т.п. (см. Экскурсия учебная; Производственная экскурсия).
Итоговое повторение проводится в конце учебного года. Основная его задача, как и
обобщающего, приведение полученных знаний в систему. Итоговое повторение по
предметам, выносимым на экзамены или зачеты, является одновременно подготовкой к их
проведению и начинается обычно за 2–3 месяца до окончания курса. Для такого
повторения выделяется определенное время – 1 ч в неделю или в две недели, что
исключает перегрузку и спешку при подготовке к экзаменам. Для итогового
(заключительного) повторения характерны в основном те же формы и методические
приемы, которые применяются при текущем и обобщающем повторении.
Лит.: Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний. – М., 1975; Дидактика
средней школы / Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982.
В.А. Скакун

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ – 1) дополнительное обучение, обусловленное изменением
характера и содержания труда специалистов на занимаемой должности, моральным
старением знаний; 2) регулярное обновление, углубление и пополнение знаний в
соответствующей научной и профессиональной сфере деятельности. П.к. осуществляется
через центры П.к., выполняющие двоякую функцию: во-первых, частично компенсируют
недостаточный уровень базовой подготовки (обучение, формирующее основы квалификации
специалиста), давая сумму знаний и навыков, необходимых для профессионального
выполнения должностных обязанностей (т.е. дополняют базовую и дают должностную
подготовку); во-вторых, дают знания и отрабатывают деловые навыки, соответствующие
конкретной должности, занимаемой специалистом (т.е. повышают квалификацию).
Основной формой П.к. являются курсы, создаваемые при министерствах и ведомствах,
предприятиях, научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях,
высших и средних специальных учебных заведениях, институтах П.к. и их филиалах; они
могут быть долгосрочными и краткосрочными в зависимости от задач и содержания
обучения, а также с отрывом от работы (дневные) и без отрыва (вечерние). Центры
П.к. часто выполняют и функцию переподготовки – т.е. обучение, связанное с
необходимостью изменения специальности конкретного лица вследствие изменений в
профессиональной структуре занятости, изменений в трудоспособности работника;
получение дополнительных знаний и умений, связанных с изменениями в
производственном процессе или функциях учреждений или организаций. Прошедшим
переподготовку выдается диплом или свидетельство, дающее право на занятие
определенной должности.
Лит.: О практике повышения квалификации научно-педагогических кадров в
социалистических странах. – М., 1989; Терминология высшей школы социалистических
стран. – М., 1988.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ БРИГАДИРОВ проводится в целях планомерного формирования
резерва бригадиров (звеньевых) производственных бригад; повышения уровня знаний
бригадиров в области основ НОТ, производства и управления, законодательства о
труде, психолого-педагогических основ руководства трудовыми коллективами, а также
охраны труда и техники безопасности.
Курсы бригадиров организуются предприятиями, министерствами и ведомствами, которые
устанавливают продолжительность обучения. В необходимых случаях курсы могут быть
постоянно действующими.
В соответствии с действующими положениями о бригадной организации труда каждый
бригадир должен проходить целевую профессиональную подготовку на специальных курсах
бригадиров, а затем не реже, чем каждые три года повышать свою квалификацию как
руководитель первичного трудового коллектива. Такую же подготовку должны проходить
и рабочие, зачисленные в резерв бригадиров, выполняющие функции звеньевых или
помощников бригадиров.
При этом очень важно, чтобы такая целевая подготовка бригадиров и их резерва носила
упреждающий характер, т.е. проводилась до создания бригад, еще в период их
организации.
В развитии профессионального мастерства бригадиров три основных этапа, существенно
отличающиеся с дидактической точки зрения.
1 этап – репродуктивный. Он характеризуется тем, что бригадиры переносят
сложившиеся у них при индивидуальной работе способы деятельности в новые условия.
Принимаемые управленческие решения основываются на личном опыте. Аналитикосопоставительный разбор конкретных условий труда и особенностей исполнителей при
этом не производится.
2 этап – монофакторный. Его характерная особенность состоит в том, что при выборе
способов деятельности или принятии управленческих решений учитывается только один
какой-либо фактор. При выработке решений бригадиры анализируют конкретные условия
решаемой проблемы, но еще не могут охватить все причинно-следственные связи.

3 этап – полифакторный. Он характерен тем, что бригадир, принимая то или иное
решение, учитывает разнообразные факторы и выбирает оптимальные способы
деятельности для себя и всего коллектива. Чем больше факторов он учитывает при
этом, тем выше эффективность его деятельности.
Чтобы вооружить педагогическими знаниями, методическим мастерством бригадиров,
разработана дифференцированная ступенчатая система подготовки и повышения
квалификации бригадиров, обладающая большой гибкостью и разнообразием.
На первой ступени повышения квалификации проводится индивидуальный и коллективный
методический инструктаж, организуется обмен опытом работы на научно-практических
конференциях, слетах и др.
Индивидуальный методический инструктаж – это предварительное ознакомление бригадира
с его задачами, правами и обязанностями. Цель инструктирования – знакомство с
особенностями воспитательного процесса, с основными требованиями, которые
предъявляются к бригадирам, с необходимой учебно-методической документацией и др.
Бригадира инструктируют о путях формирования у молодых рабочих навыков и умений по
выполнению производственных работ, характерных для данной профессии; развитии
способности проведения производственного анализа и контроля за выполненной работой;
развитии активности и творчества в процессе трудовой деятельности, сознательного
отношения к учебе и труду; как на конкретных примерах показывать молодым рабочим
народнохозяйственное значение выполнения плана и выпуска продукции высокого
качества.
Коллективный методический инструктаж – это ознакомление бригадиров с методами
обучения и воспитания молодых рабочих, способами педагогического воздействия на
воспитуемых. Такие инструктажи проводятся для бригадиров, которые имеют некоторый
опыт работы с молодежью. На таких инструктажах анализируется конкретный опыт
воспитательной работы. Бригадиров знакомят также и с тем, как на конкретных
примерах показывать наиболее рациональные способы труда; как подвести молодого
рабочего к глубокому осмыслению и обобщению приобретенных им знаний, навыков и
умений для выполнения им более сложных работ комплексного характера; как развивать
чувства коллективизма и взаимопомощи в работе.
На второй ступени повышения квалификации организуются педагогические семинары школы
бригадиров.
Школы (курсы) бригадиров – это более высокий уровень квалификации. Они проводятся
по особой программе. На занятиях обсуждаются те же вопросы, что и на педагогических
семинарах, но более глубоко раскрывается содержательная сторона работы бригадира,
показываются пути ее совершенствования.
В школе бригадиров применяются такие методы обучения, как лекции и беседы, в
которых освещается практическая деятельность бригадиров, рассматриваются
реферативные сообщения, подготовленные наиболее опытными из них.
На третьей ступени П.к.б. связано с самостоятельным продолжением обучения по
основным вопросам, изученным на предыдущих ступенях и рассчитано на более
длительный период. Центральное место здесь занимает внедрение передового опыта.
Бригадиры знакомятся с методами воспитательной работы в различных трудовых
коллективах.
Большое значение в их методической подготовке на этой ступени играют установочные
лекции:
по проблемным темам с примерами и практическими работами, освещающими
закономерности изучения профессии в целом;
по проблемным методическим темам, углубленно раскрывающим закономерности отдельных
вопросов;

по конкретным методическим темам с рекомендациями по отдельным вопросам, основанным
на передовом опыте преподавания.
Задачи повышения квалификации и методической подготовки бригадиров можно успешно
решить при сочетании индивидуальной подготовительной и коллективной форм работы.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– М., 1990.
И.М. Стариков
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ решает задачу удовлетворения
профессионально-образовательных потребностей специалистов учреждений и учебных
заведений профессионального образования, а также отдельных личностей в повышении их
профессиональной компетентности, создавая условия для реализации интеллектуального
потенциала специалиста на всем протяжении его профессиональной карьеры.
Основные функции П.к.и.-п.к. сводятся к следующему.
1. Диагностическая – определение склонностей и способностей слушателей, выявление
их уровня подготовленности и индивидуально-психологических особенностей.
2. Компенсаторная – ликвидация пробелов в образовании, связанных с недополучением
психолого-педагогических знаний преподавателями общетехнических и специальных
предметов и мастерами производственного обучения в процессе их профессионального
образования, с устарением ранее приобретенных знаний, с необходимостью более
глубокого овладения предметно-профессиональными и педагогическими знаниями и
умениями.
3. Адаптационная – развитие информационной культуры, обучение самообразованию,
основам педагогического менеджмента и умениям проектирования универсальных
педагогических технологий и систем – с целью ориентации в деятельности при смене
статуса учебного заведения, профиля подготовки, должности, места работы.
4. Познавательная – удовлетворение информационных, профессиональных и
интеллектуальных потребностей личности.
5. Прогностическая – раскрытие творческого потенциала слушателей, выявление их
возможностей и готовности к профессионально-педагогической деятельности.
Основополагающими положениями повышения квалификации являются:
1. Реализация многоуровневого, разнопрофильного, вариативного повышения
квалификации; интегративность (взаимовозникающая проблемная, методологическая,
терминологическая связь в содержании курсов) и индивидуальность (персонификация
учебного материала).
2. Системный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы к обучению.
3. Проблемность, развитие творческого профессионально-педагогического мышления
слушателей и умений их самореализации в деятельности.
4. Диалогичность и организация деятельности в процессе обучения на основе
гуманистической психологии и человекоцентристского подхода в обучении.
Учебно-тематические планы и образовательные программы, как правило, строятся по
блочно-модульному принципу и позволяют вариативно и гибко осуществить отбор
содержания обучения, в зависимости от целей повышения квалификации, потребностей
слушателей, уровня их подготовленности и индивидуальных особенностей.
Многообразие возможных вариантов образовательных программ и учебных планов
определяет структуру повышения квалификации.

В зависимости от вида образовательных программ повышение квалификации
подразделяется на педагогическое, предметно-профессиональное, специальное.
Педагогическое повышение квалификации направлено, в первую очередь, на перестройку
сознания руководства и инженерно-педагогических кадров, ориентацию их на новое
профессиональное мышление, основой которого является как творчество, так и ценности
личности. Кроме того, оно решает конкретные проблемы слушателей по овладению
педагогическим мастерством, навыками и умениями управления, проектирования
педагогических технологий.
Содержание повышения педагогической квалификации руководства и инженернопедагогических работников профессионального образования раскрыто на схеме.
Предметно-профессиональное повышение квалификации связано с углублением,
совершенствованием и обновлением знаний и умений по предмету. Оно осуществляется
для специалистов в области новых информационных технологий обучения, для
преподавателей гуманитарного и культурологического циклов, для преподавателей
общетехнических и специальных предметов, а также для мастеров производственного
обучения (стажировка).
Стажировка мастеров производственного обучения и, при необходимости, преподавателей
специальных предметов, организуется на базе специально созданных профильных кафедр
института повышения квалификации, расположенных в опорных профессиональных учебных
заведениях, имеющих соответствующее материально-техническое оснащение. Руководство
стажировкой возлагается на опытных специалистов высокой квалификации.
Специальное повышение квалификации может быть проведено по интегрированному
учебному плану, разработанному в соответствии с потребностями учебных заведений или
индивидуально-личностными запросами слушателей.
Повышение квалификации может осуществляться:
по очной, очно-заочной, заочной формам обучения;
на базе учебного заведения, на базе института;
с подготовкой на II категорию, на I категорию, на высшую категорию;
с организацией сочетания теоретических и практических занятий, а также
педагогической стажировки и производственной стажировки;
с вариативными сроками обучения: от 36 до 288 часов по очной форме обучения и до
600 часов по заочной форме обучения.
Организация обучения ведется с учетом особенностей работы в аудитории взрослых, где
слушатели отличаются не только своей психологической индивидуальностью, опытом,
возрастом, должностью, но и образованием, поэтому применяются личностноориентированные педагогические технологии, реализующие развивающую функцию.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
М.П. Сибирская
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ ИНСТРУКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – система,
включающая в себя:
а) производственную подготовку на курсах-практикумах;
б) педагогическую подготовку в учебно-методическом (педагогическом) кабинете;
в) изучение конкретной экономики производства;
г) самостоятельную учебу.

Производственная подготовка инструкторов производственного обучения.
Непосредственно на предприятиях работают сотни тысяч инструкторов производственного
обучения, но не все они имеют надлежащую профессиональную подготовку по
специальности и опыт учебно-воспитательной работы.
Чтобы успешно выполнять учебно-производственные и воспитательные задачи, инструктор
должен:
иметь среднее образование (с дальнейшим развитием автоматизации производства и
переводом автоматических линий на программное управление профессиональноквалификационная характеристика инструктора должна соответствовать характеристике
техника, а в иных случаях и инженера);
в совершенстве владеть профессией, по которой проводится обучение;
в совершенстве владеть передовыми приемами труда, выполнять эти приемы и операции
на всех видах оборудования в пределах своей специальности;
знать технологический процесс обработки деталей;
владеть знаниями по проектированию и изготовлению приспособлений и рабочего
инструмента.
Для этих целей на предприятиях организуются семинары-практикумы, для успешного
проведения которых необходимо заранее проводить следующие мероприятия:
а) выявить, в каких цехах и на каких участках можно организовать практикум;
б) добиться предоставления рабочих мест и обеспечения инструкторов-практикантов
производственными работами соответствующей квалификации, при этом фронт работ на
участках должен быть достаточным для применения инструкторами передовых методов
труда;
в) обеспечить инструкторов-практикантов современным оборудованием, первоклассными
инструментами, применяемыми новаторами производства, приспособлениями, заготовками,
материалами;
г) принять меры к соблюдению на выделенных участках и рабочих местах требований
техники безопасности;
д) определить содержание и последовательность прохождения производственной
практики;
е) установить порядок прохождения практикумов, назначить руководителей групп;
ж) с участием руководителя группы составить рабочий план производственной практики
и план расстановки практикантов по рабочим местам;
з) разработать план отчета о результатах практикума, дать конкретные указания о
ведении дневников;
и) организовать лекции и передачу опыта новаторов производства.
Организуется работа инструкторов во время практикума на производстве так, чтобы она
велась в полном соответствии с передовыми методами труда. Практические упражнения
каждой группы продолжают полную рабочую смену.
Педагогическая подготовка в учебно-методическом (педагогическом) кабинете. Помимо
курсового обучения для инструкторов организуются методические инструктажи, на
которых они знакомятся с современными требованиями к подготовке квалифицированных
рабочих, содержанием, формами и методами производственного обучения, учатся высокой
культуре организации труда. На таких инструктажах им разъясняется, в чем
заключаются их обязанности, как следует распределять учебный материал по занятиям,
как проводить вводный и заключительный инструктажи и другие вопросы.

Изучение конкретной экономики производства предприятия, на котором работают
обучающиеся. Рассмотрим конкретный опыт Челябинского трубопрокатного завода, на
котором эта работа организована хорошо.
В программы курсов включаются следующие вопросы: производительность труда,
техническое нормирование, организация труда, нормирование заработной платы,
себестоимость, хозрасчет и др.
В ходе занятий преподаватели на конкретных фактах наглядно и убедительно
показывают, как деятельность того или иного рабочего влияет на снижение (или
повышение) себестоимости продукции.
Инструктор, овладевший основами экономики, на конкретных примерах из жизни своего
предприятия легко покажет обучающемуся цену 1% продукции в натуральном и денежном
исчислении, научит их подсчитывать производительность труда за час, месяц, день и
год, выявлять потери рабочего времени и, самое главное, принимать нужные меры для
их ликвидации. Такое обучение воспитывает у инструкторов хозяйское отношение к
расходованию материалов, сырья, электроэнергии и топлива.
Самостоятельная учеба инструкторов производственного обучения. Жизнь то и дело
ставит перед инструкторами такие вопросы, решения по которым нельзя откладывать до
вызова на очередной семинар-практикум. К числу таких вопросов, не терпящих
отлагательства, относятся конкретные формы и методы изучения отдельных тем
производственного обучения, анализ проведенных занятий, обсуждение успеваемости
обучающихся.
Много полезных сведений можно получить из технической литературы, из брошюр по
обмену опытом работы, а также из работ ученых по педагогике, печатающихся в
журналах «Профессионал», «Среднее специальное образование», «Школа и производство».
Другими немаловажными источниками пополнения технических знаний могут служить
наблюдения за работой товарищей по профессии – инструкторов производственного
обучения, работающих в учебных заведениях и на предприятиях, беседы с
преподавателями специальной технологии, посещение лекций на производственные темы,
просмотры технических фильмов, посещение выставок и музеев, участие в работе
цеховых производственных совещаний.
Инструктора самостоятельно изучают инструкции и брошюры, освещающие передовой опыт
работы новаторов производства, практически отрабатывают новые приемы работы,
оригинальные технологические процессы. Инструктор должен не только сам научиться
пользоваться учебниками, учебными пособиями и техническим справочниками, но и
научить этому молодых рабочих, обучающихся у него профессии.
Лит.: Кравцов Н.И. Содержание методической работы в профессионально-техническом
образовании. – М., 1977; Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
С.Я. Батышев
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ – обеспечение предприятий, объединений и организаций
квалифицированными рабочими кадрами с учетом изменений научно-технических и
социально-экономических условий, формирование у них высокого профессионализма,
современного экономического мышления, умения работать в новых экономических
условиях. Получение первоначального профессионального образования может сменяться
трудом на основе полученных знаний; затем трудовая деятельность может быть прервана
и продолжено обучение на более высоком уровне. Учеба также может продолжаться без
отрыва от производства, то есть параллельно с трудовой деятельностью.
Основными формам П.к.р. являются: обучение рабочих в вечерних профтехучилищах
(вечерних отделениях дневных профтехучилищ), обучение на производственноэкономических курсах, организуемых по ступенчатой системе; обучения на курсах
целевого назначения, школах передовых методов труда; обучение вторым профессиям, в
школах рационального хозяйствования, а также путем самообразования.
С.Я. Батышев

ПОВЫШЕННОЕ СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – образование, которое
осуществляется имеющим соответствующую лицензию образовательным учреждением
среднего профессионального образования по основной профессиональной образовательной
программе, обеспечивающей подготовку специалистов среднего звена повышенного уровня
квалификации.
ПОГОРЕЛОВ Сергей Иванович педагогическую деятельность начал после окончания
Саратовского педагогического института; работал преподавателем физвоспитания
детской спортивной школы г. Артемовский Свердловской области, затем мастером
производственного обучения в ПУ № 23 г. Энгельса и заместителем директора по
учебно-воспитательной работе в ПУ № 55.
5 июня 1978 г. Погорелов С.И. вступил в должность директора еще не существующего
училища, через год принял первых учащихся и уже 20 лет руководит инженернопедагогическим коллективом ПУ № 61 г. Энгельса.
За это время показал себя квалифицированным педагогом, опытным руководителем,
умелым наставником молодежи.
Большое внимание он придает совершенствованию учебно-воспитательного процесса,
укреплению материально-технической базы училища, кабинетов, учебно-производственных
мастерских, лабораторий. При непосредственном участии Погорелова С.И. за последнее
время оборудовано 15 кабинетов, химическая лаборатория, две швейные мастерские,
компьютерный класс, которые по праву считаются творческими лабораториями
преподавателей, мастеров производственного обучения и учащихся.
Под руководством директора в училище проводится работа по обновлению содержания
образования: разработана система мер по реализации Государственного стандарта
начального профессионального образования; организована работа по повышению
профессионального мастерства педагогов (более 80% из них прошли обучение на курсах
повышения квалификации, 70% имеют I и II категории).
Много внимания Погорелов С.И. уделяет вопросам совершенствования воспитательного
процесса. В училище работает 10 кружков, факультативы, агитбригада, ведется большая
внеклассная работа по эстетическому воспитанию учащихся, знакомству учащихся с
фольклорными традициями русского народа. Воспитанники училища – активные участники
и призеры районных и городских конкурсов, литературных праздников, олимпиад,
выставок технического творчества, смотров художественной самодеятельности,
конкурсов профессионального мастерства.
На базе училища ежегодно проводятся областные конкурсы профессионального
мастерства, методические конференции.
Погорелов С.И. награжден Почетными грамотами Госпрофобра СССР и РСФСР, значком
«Отличник профессионально-технического образования РСФСР». По итогам аттестации
1998 г. ему присвоена высшая квалификационная категория.
ПОДБОР УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ – элемент планирования производственного
обучения.
При П.у.-п.р. руководствуются следующими общими требованиями к ним:
соответствие программе производственного обучения по профессии (группе профессий);
производственная ценность;
посильность для выполнения учащимися на соответствующем периоде производственного
обучения по степени сложности, точности, физическим усилиям, объему и содержанию
необходимых профессиональных знаний;
постепенное усложнение как в пределах одной темы, так и в процессе
производственного обучения в целом;

возможность применения сформированных навыков и умений в разнообразных условиях и
ситуациях производственной деятельности;
типичность для осваиваемой профессии и специальности; возможность применения
современной высокопроизводительной техники, технологии, передовых методов труда.
Наибольшую сложность представляет П.у.-п.р. для изучения операций, так как такие
работы должны содержать изучаемую операцию как единственную или преобладающую, а
большинство работ, заказываемых учебному заведению, имеют комплексный характер.
Имея в виду это объективное противоречие, в практике учебных заведений применяются
различные варианты П.у.-п.р.:
внутренняя кооперация, когда учащиеся первого курса отрабатывают на изделиях
заготовительные операции, а учащиеся старших курсов – более сложные, финишные
операции;
организация пооперационного выполнения работ комплексного характера, когда учащиеся
в данный момент отрабатывают на изделии только изучаемую операцию, а само изделие
хранится как полуфабрикат до начала изучения следующей характерной операции;
использование при необходимости учебно-тренировочных работ (т.е. работ, не имеющих
производственной ценности) для отработки новых сложных приемов и их сочетаний –
пластин, плиток, валиков, втулок, призм и т.п.
Объекты учебно-производственных работ комплексного характера подбираются таким
образом, чтобы они включали все или большинство ранее изученных операций в
различных их сочетаниях.
При организации производственного обучения на выпуске сложной продукции, кроме этих
требований, необходимо учитывать, чтобы в выпуске такой продукции принимали участие
учащиеся всех или большинства профессий, по которым осуществляется подготовка
рабочих. Такие работы должны включать сочетание разнообразных трудовых и
технологических операций, переходов, способов выполнения, дающих возможность
формировать квалифицированных рабочих и специалистов в соответствии с требованиями
государственного стандарта профессионального образования.
Лит.: Ктиторов А.Ф. Подбор учебно-производственных работ и составление их перечней.
– М., 1980; Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. – М.,
1987.
В.А. Скакун
ПОДГОТОВКА – общий термин, употребляемый применительно к прикладным задачам
образования, когда имеется в виду освоение социального опыта в целях его
последующего применения для выполнения специфических задач практического,
познавательного или учебного плана, обычно связанных с определенным видом в той или
иной мере регулярной деятельности. Термин употребляется в двух значениях: а)
научение – формирование готовности к выполнению предстоящих задач; б) готовность –
наличие компетентности, знаний и умений, требуемых для выполнения поставленных
задач. Структура готовности также включает установки лица на соответствующие
действия. Термин «научение» отражает реалию, интегрирующую два вида деятельности –
обучение и учение. В более узком смысле под подготовкой понимается
специализированное обучение.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПОДГОТОВКА К ЖИЗНИ – одна из основных функций образования как специфического
социального института, выражающая социальный смысл освоения индивидами культурноисторического опыта. Общий термин, обозначающий процесс целенаправленного
формирования готовности к участию в видах деятельности, свойственных человеку как
общественному существу; выработка способностей к компетентному выполнению задач и
успешному разрешению проблем, связанных с этим участием. Исходная посылка состоит в
том, что каждый взрослый является носителем комплекса социальных ролей, для
надлежащего исполнения которых ему нужны разноплановые установки, знания, навыки,

умения. Важно также учитывать быструю изменчивость современной жизни, не
позволяющую сохранить функциональную пригодность однажды приобретенной жизненной
квалификации в течение длительного времени. Подготовка может быть признана
адекватной, если она обеспечивает человеку творческую и приносящую удовлетворение
жизнь. Ее важнейшие принципы: а) полнота и всесторонность, способствующие широкой
вовлеченности в жизнь общества; б) непрерывность обновления и обогащения
личностного потенциала; в) опережающий характер, ориентация на перспективные
требования жизни; г) социальная мобильность человека, его готовность к переменам и
к новаторской деятельности.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ МАСТЕРА – структурный элемент педагогической деятельности
мастера производственного обучения.
П. к з.м. включает два основных этапа: подготовка к учебному году, к изучению
очередной темы учебной программы и текущая – к уроку. Содержание подготовительной
работы на каждом этапе складывается из личной подготовки мастера, подготовки
учебно-материального оснащения и планирования учебного процесса.
Подготовка мастера к учебному году, как правило, не имеет временных рамок и
проводится обычно в течение учебного года. Она включает изучение мастером основных
документов Государственного стандарта профессионального образования по профессии
(группе профессий): профессиональной характеристики, перечня обязательных
компонентов содержания образования по профессии, перечня и описания порядка
проведения контрольных процедур по проверке знаний и учений учащихся, модели
учебного плана; рабочего учебного плана; рабочих учебных программ производственного
обучения и специальных предметов (специальной технологии). Особенно важно это,
когда в предстоящем учебном году вводится новая учебная документация. Изучая ее,
мастер определяет, какие новые знания, навыки и умения должны быть усвоены
учащимися, какова последовательность учебного процесса в целом и по
производственному обучению в частности, какие связи между предметами, а также между
теорией и практикой предусмотрены в учебных программах. Совместно с преподавателями
специальных предметов (спецтехнологии) намечаются и координируются конкретные пути
и способы межпредметных связей, вносятся разумные изменения в последовательность
изучения и содержания учебного материала.
На этом этапе подготовки мастер изучает также новые учебники, учебные и
методические пособия, материалы научно-технической информации и другие источники,
отражающие новую технику, технологию, передовые методы труда по профессии,
передовой педагогический опыт.
Большое внимание мастер уделяет совершенствованию учебно-материальной базы учебного
процесса, особенно в тех случаях, когда производственное обучения будет проводиться
по новым учебным программам. В целях осуществления комплексного методического
обеспечения учебного процесса определяет, какие наглядные пособия, приспособления,
оснастка, технические средства обучения, образцы (эталоны) учебно-производственных
работ потребуются, организует приобретение или изготовление недостающего, активно
участвует в ремонте оборудования и помещения учебных мастерских.
К работе по расширению и совершенствованию учебно-материальной базы учебного
процесса мастер привлекает учащихся, широко использует возможности учебных
мастерских училища, технических и предметных кружков, помощь базовых предприятий и
т.д.
При подготовке к новому учебному году, мастер принимает активное участие в
разработке учебно-технической документации, документации письменного
инструктирования, в подготовке планов производственной деятельности, других
документов планирования учебного процесса (см. Планирование работы мастера).
Готовясь к изучению темы, мастер прежде всего анализирует содержание материала
учебной программы, четко выделяя при этом, какие приемы, способы, виды работ должны
изучить учащиеся, планирует последовательность их изучения на уроках, вносит при
необходимости корректировки в содержание и структуру материала темы. Если новой

учебной программой предусмотрено изучение новых для мастера трудовых приемов,
способов, видов работ, он отрабатывает их до уровня навыка с тем, чтобы иметь
возможность уверенно демонстрировать эти приемы и способы учащимся, руководить
процессом выполнения учебно-производственных работ.
Анализируя материал предстоящей к изучению темы, намечаются способы установления
связей между уроками по теме, между теорией и практикой. Результаты личной
подготовки мастера к изучению операционной темы оформляются в перспективнотематическом плане (см. Планирование работы мастера); при подготовке к теме,
изучение которой в учебной мастерской предусматривает выполнение учебнопроизводственных работ комплексного характера, а также при обучении учащихся на
предприятии составляются графики выполнения учебно-производственных работ, графики
перемещения учащихся по рабочим местам, видам работ, цехам, участкам, графики
загрузки оборудования и др. (см. График перемещения учащихся).
Подготавливая для изучения очередной темы материально-техническое и методическое
оснащение, мастер на основе перечня учебно-производственных работ определяет
конкретное содержание и виды работ, которые учащиеся будут выполнять при изучении
темы, проверяет наличие необходимых материалов, заготовок, инструментов,
полуфабрикатов, лично проверяет в работе приспособления, механизмы, устройства,
которые будут использованы при изучении темы, подбирает необходимую учебнотехническую документацию, проверяет наличие и состояние необходимых для изучения
темы наглядных пособий, технических средств обучения, дидактических материалов.
Такая предварительная подготовка материально-технического и методического оснащения
позволяет мастеру планомерно, без срывов проводить уроки по теме.
Завершающим этапом подготовки мастера к занятиям является подготовка к очередному
уроку, проводимая на основе анализа итогов предыдущих уроков по теме (см.
Подготовка к уроку мастера).
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Тамарин Н.И.,
Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного обучения. – М., 1988;
Саблуков М.Н. Содержание работы мастера производственного обучения по подготовке к
новому учебному году. – М., 1977.
В.А. Скакун
ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЯМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ общетехнических и специальных предметов –
составная часть, элемент педагогической деятельности преподавателей.
П. к з.п. включает два основных этапа: перспективную подготовку – к учебному году,
теме и текущую – к уроку. Содержание подготовительной работы на каждом этапе
складывается из личной подготовки преподавателя, подготовки учебно-материальной
базы и планирования учебного процесса.
Выделяя перспективную подготовку, исходят из принципа целесообразности. К ней
относят все элементы подготовительной работы, которые можно и нужно выполнить
заранее, на перспективу. С этих позиций перспективная подготовка определяет
«стратегию» учебного процесса на предстоящий период в отличие от текущей, которая
является «тактическим» воплощением этого «стратегического» плана.
Подготовка преподавателей к учебному году включает изучение профессиональной
характеристики, рабочего учебного плана и учебной программы своего предмета, а
также других смежных предметов. Особенно это важно, когда в предстоящем учебном
году вводится новая учебная документация. Изучая ее, преподаватель определяет,
какие новые знания, навыки и умения должны быть усвоены учащимися, какова
последовательность учебного процесса в целом и по его предмету в частности, какие
связи между предметами, а также между теорией и практикой предусмотрены в учебных
программах.
Совместно с коллегами преподаватель намечает и координирует конкретные пути и
способы межпредметных связей, осуществляемых непосредственно в ходе учебного
процесса, вносит разумные изменения в последовательность изучения и содержания
взаимосвязанного материала учебных программ.

Для того чтобы успешно преподавать предмет, нужно знать его значительно шире и
глубже, чем предусмотрено программой. Это даст возможность преподавателю свободно
оперировать своими знаниями, анализировать, сравнивать, доказывать, убеждать,
объяснять учебный материал с различных позиций, находить наиболее эффективные
методические приемы его изучения. Поэтому готовясь к учебному году, преподаватель
изучает новые учебники, учебные пособия, материалы научно-технической информации,
отраслевые журналы, брошюры, инструкции и другие источники, освещающие современное
состояние техники и технологии в соответствующей отрасли производства, и передовой
опыт по специальности. В целях повышения уровня педагогического мастерства
преподаватель особое внимание уделяет новинкам педагогической литературы, брошюрам
о передовом опыте, методическим рекомендациям, материалам педагогической
информации.
На этапе подготовки к учебному году, преподаватели принимают участие в
педагогических чтениях и конференциях, на которых выступают с докладами и
сообщениями о совершенствовании учебно-воспитательной работы с учащимися.
К изучению темы преподаватель начинает готовиться еще на этапе подготовки к
изучению курса в целом. Анализируя программу, продумывается место каждой темы в
содержании предмета, ее связь с предыдущими и последующими темами. При этом иногда
возникает необходимость перестановки темы в структуре курса, некоторого уменьшения
или увеличения времени, отведенного на нее. Такие изменения в разумных пределах
вносить в программы разрешается, это предусмотрено в объяснительных записках к ним.
Изменения последовательности и сроков изучения тем производится при непременном
условии, что программы будут выполнены полностью, учащиеся получат прочные знания и
навыки и не нарушится связь между производственным и теоретическим обучением.
Подготовка к изучению содержания материала темы во многом зависит от опыта,
педагогического стажа преподавателя, его педагогической эрудиции. Опытному
преподавателю достаточно просмотреть свои конспекты, записи, накопленный материал,
ознакомиться с материалами научно-технической информации и периодической печати.
Другой характер носит подготовка молодого начинающего преподавателя. Он внимательно
изучает материал темы по учебнику или учебному пособию, рекомендованному для
учащихся, дополнительную литературу по теме, материалы научно-технической
информации, специальные журналы, брошюры о новинках техники и технологии и др.
При подготовке к теме учебно-материальной базы систематизируются по урокам все
дидактические средства обучения, имеющиеся в учебном кабинете (учебно-наглядные
пособия, кино-, видео- и диафильмы, карточки-задания, тесты, приборы,
принадлежности для проведения опытов, лабораторно-практических работ и упражнений
учащихся, раздаточный материал для самостоятельной работы на уроке и т.д.).
Определяется комплектность дидактического оснащения каждого урока и намечаются меры
заблаговременного приобретения или изготовления недостающих средств обучения и
дидактических материалов.
Готовясь к изучению темы, преподаватель предварительно продумывает основные вопросы
методики и организации изучения учебного материала: определяет, что он будет
излагать сам, что учащимся целесообразно изучить самостоятельно, когда будут
демонстрироваться кино-, видео- или диафильмы, применяться другие технические
средства обучения, в связи с изложением каких вопросов следует использовать
эвристическую беседу, проблемное изложение или изучать материал путем разрешения
проблемных ситуаций и т.п.; предварительно намечаются содержание и формы проведения
упражнений, контрольных работ, практикумов и др.
Обобщая передовой опыт, можно рекомендовать следующую общую структуру-схему личной
подготовки преподавателя к изучению темы:
внимательно изучить содержание темы по программе, выделить основные узловые
вопросы, которые учащиеся должны глубоко и прочно усвоить, продумать их
взаимосвязь;
изучить содержание фактического материала темы, продумав одновременно методику его
изучения, подобрать примеры, иллюстрации, задания для выполнения упражнений,

самостоятельных работ, наметить лабораторно-практические, контрольные работы,
экскурсии и т.д.;
лично сделать выводы всех формул, встречающихся в содержании материала, решить
задачи, разобраться в схемах, выполнить построения – все это делать свободно,
непринужденно, не прибегая к конспекту;
продумать воспитательные и развивающие возможности материала темы, наметить
основные пути решения воспитательных и развивающих задач, продумать и подобрать
соответствующие примеры, иллюстрации, ознакомиться с необходимыми методическими
материалами.
Опытные преподаватели накапливают материалы по предмету в специальных тематических
папках, которые оказывают им неоценимую помощь при подготовке к занятиям. В таких
папках хранятся выписки из журналов, вырезки из газет, задачи, разработанные
преподавателем, задания для упражнений, описания характерных педагогических
ситуаций и их удачного решения на уроках, карточки-задания, тесты, варианты
контрольных работ, фотоиллюстрации, вопросники, списки литературы с аннотациями и
т.п. Такие тематические папки – своеобразная творческая лаборатория преподавателя.
Итогом перспективной подготовки к изучению темы является составление перспективнотематического плана (см. Перспективно-тематическое планирование).
Завершающим этапом подготовки к занятиям является подготовка к очередному уроку,
проводимая на основе анализа итогов проведенных уроков по теме (см. Подготовка к
уроку преподавателей).
Лит.: Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних
ПТУ. – М., 1987; Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М., 1980.
В.А. Скакун
ПОДГОТОВКА К СОВМЕЩЕНИЮ ПРОФЕССИЙ. При совмещении профессий и расширении зон
обслуживания, хотя формально и не изменяется название тех профессий, по которым
работают данные рабочие, однако в содержании их труда происходят существенные
изменения. Рабочие овладевают новыми знаниями, навыками и умениями, изменяется
организация их труда. И если к совмещению профессий и расширению зон обслуживания
подойти как к профессиям широкого профиля, то есть к новой профессии, то появляется
необходимость изменения проекта организации существующих рабочих мест. В силу таких
обстоятельств, после выбора варианта совмещения профессий и расширения зон
обслуживания, возникает требование по составлению проекта организации рабочих мест
для данного варианта совмещения профессий или расширения зон обслуживания и выбора
варианта модульного обучения. Отсюда вытекает необходимость предварительной
подготовки к проведению работы по совмещению профессий (см. Методика выбора
варианта совмещения профессий).
С.Я. Батышев
ПОДГОТОВКА К ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – целенаправленный процесс формирования
готовности к выполнению комплекса задач, которые предстоит выполнять выпускнику
образовательного учреждения в сфере оплачиваемого труда. Вступая в эту сферу,
человек становится не только технологическим функционером, но и субъектом различных
видов социальной деятельности, связанных с достижением его интересов и так же, как
технология, регулируемых определенными установленными правилами, нормами и
процедурами. Поэтому названный выше комплекс расчленяется на несколько
составляющих, каждая из которых представляет собой относительно самостоятельное
направление подготовки. К их числу относятся: а) технологическая готовность
компетентно выполнять профессиональные задачи; б) экономическая – овладение
теоретическими основами хозяйственной деятельности на ее различных уровнях; в)
правовая – готовность следовать нормативным предписаниям, регулирующим отношения в
сфере труда и за ее пределами; г) нравственно-этическая – понимание служебного
долга и готовность исполнять его независимо от сложившейся ситуации; д) социальнокоммуникативная – умения и навыки совместной деятельности, готовность к
эффективному взаимодействию.

В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПОДГОТОВКА К УРОКУ МАСТЕРА – элемент, составная часть подготовки мастера к
занятиям.
Содержание и порядок П. к у.м. во многом зависят от периода обучения, содержания
учебного материала урока, опыта мастера, состава учебной группы.
В ходе П. к у.м. анализируются итоги предыдущих занятий, на основе этого уточняется
содержание, тема и цель предстоящего урока. Тема определяет общее название той
части учебного материала, который будет изучаться на уроке, т.е. «что изучается», а
цель урока – конечный итог урока, т.е. «для чего изучается», «чего необходимо
достичь». Определяя цель урока, мастер ставит перед собой и учащимися основную
задачу, которую необходимо разрешить в ходе урока («научить...»; «закрепить...»;
«отработать...»).
Готовясь к уроку, мастер определяет его структуру и время на каждый элемент. И
структура, и распределение времени во многом зависит от периода обучения и от места
данного урока в системе уроков по теме. Так, при изучении «операционных» тем
составной структурной частью уроков, как правило, являются специальные упражнения в
отработке отдельных приемов. Если же приемы будут отрабатываться в процессе
упражнений по операции в целом, этот элемент урока отсутствует.
Обязательные элементы каждого урока – вводный инструктаж, упражнения
(самостоятельная работа) учащихся и текущее инструктирование их мастером,
заключительный инструктаж. Эти элементы урока обычно имеют вполне определенное
место на уроке. Однако, например, при изучении приемов управления и наладки
оборудования вводный инструктаж и упражнения учащихся проводятся по каждому приему
отдельно, чередуясь в течение всего урока. Возможны и другие варианты нетипового
чередования вводного инструктирования и упражнений учащихся: комплексное – вначале
проводится инструктирование по нескольким однородным приемам, затем следуют
упражнения по их отработке и далее в таком же порядке (применяется при изучении
операций, содержащих значительное количество разнородных приемов); неполная
последовательность – инструктирование проводится только по незнакомым учащимся,
новым приемам и способам, а упражнения выполняются последовательно по всем приемам,
составляющим операцию; прогрессивная последовательность – вначале проводится
инструктирование по первому приему, затем – соответствующие упражнения, далее
инструктирование и упражнения по второму приему, после чего учащиеся упражняются в
выполнении первого и второго приема вместе; в таком же порядке проводится
инструктирование и упражнения по отработке остальных приемов, входящих в операцию
(применяется в тех случаях, когда тема или операция содержит приемы, выполняемые в
строго определенной последовательности).
Распределяя время урока по его элементам, учитываются реальные условия изучения
учебного материала. При необходимости мастер планирует проведение дополнительных
упражнений с отдельными учащимися, слабо усвоившими приемы работы на прошедших
уроках. В зависимости от содержания, цели, места урока в учебном процессе на
вводный инструктаж отводится обычно от 15–20 до 40–50 мин, на заключительный – 10–
15 мин, остальное время – на упражнения (самостоятельную работу) учащихся и их
текущее инструктирование.
Основной задачей производственного обучения является формирование у учащихся
профессиональных навыков и умений, что осуществляется в процессе выполнения учебнопроизводственных работ. Поэтому важнейшим элементом подготовки мастера к проведению
очередного урока является определение конкретных учебно-производственных работ, на
которых будут проводиться упражнения. С учетом индивидуальных особенностей,
способностей и реального уровня подготовленности учащихся и реальных учебноматериальных и других условий мастер намечает, кто, какие и сколько работ будет
выполнять, устанавливает общее количество учебно-производственных работ на группу,
подготавливает заготовки, материалы, инструменты, приспособления – все необходимое
для качественного проведения урока. При этом лично убеждается в исправности
оборудования, приспособлений, инструментов, проверяет качество материалов и
соответствие заготовок требованиям чертежа, схемы и технической документации.

Готовясь к проведению урока, мастер изучает соответствующие методические
разработки, рекомендации, частные методики, знакомится с новейшими материалами,
освещающими передовой педагогический и производственный опыт. При этом внимательно
продумывает все важнейшие моменты предстоящего урока: что и когда нужно объяснять,
какие приемы и в какой последовательности показывать, кому и какие вопросы
задавать, когда и какие наглядные пособия использовать, как организовать
упражнения, на какие моменты обратить внимание в процессе текущего
инструктирования, как контролировать работу учащихся. Таким образом, готовясь к
уроку, мастер продумывает не только свою работу, но и работу своих учеников, четко
планирует, чем будут заняты их ум и руки. На этом этапе подготовки к занятиям
мастер намечает, проектирует формы и методы наиболее эффективного решения
воспитательных задач: подбирает приемы и факты, иллюстрирующие связь работы
учащихся с общими задачами, стоящими перед училищем, намечает пути воспитания у
учащихся аккуратности, бережливости, ответственности, культуры и дисциплины труда,
творческого отношения к учебно-производственной деятельности.
Определенную особенность представляет подготовка мастера к «проблемным» урокам
производственного обучения. При этом намечается основная, сквозная на весь урок
проблемная ситуация, а также частные ситуации, разрешение которых является этапами
к разрешению основной, продумываются форма и методические приемы введения учащихся
в ситуацию, способы обсуждения и решения проблемных задач в процессе вводной беседы
и упражнений, содержание и формы подведения итогов разрешения проблемной ситуации.
При подготовке к проведению нетрадиционных уроков: уроков-конкурсов Кто лучше»,
«Кто быстрее»; уроков творчества («Аукционов идей»); уроков деловых (ролевых) игр и
т.п. основой является разработка подробных сценариев их проведения с четким
отражением содержания и процедуры. Важнейшим элементом подготовки таких уроков
является материально-техническая. Это сложные по подготовке и проведению уроки,
поэтому проводятся они, во-первых, при острой необходимости (а не только для
разнообразия), во-вторых, проводятся так, чтобы урок получился эффективным и по
содержанию, и по форме, и по процедуре, и по впечатлению. В противном случае нельзя
рассчитывать на интерес и активность учащихся.
В результате всей подготовительной работы мастер составляет план урока
производственного обучения, который является рабочим документом при проведении
урока.
Лит.: Деятельность мастера производственного обучения среднего ПТУ: Методические
рекомендации. – М., 1983; Адаскин Б.И. Мастер – воспитатель молодых рабочих. – М.,
1980.
В.А. Скакун
ПОДГОТОВКА К УРОКУ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ общетехнических и специальных предметов –
элемент, составная часть подготовки преподавателей к занятиям.
Исходным моментом П. к у.п. является прежде всего определение образовательной цели
урока, характеризующей его конечные результаты. Цель урока определяется на основе
анализа результатов предыдущих уроков, с учетом наличия у учащихся знаний и умений,
необходимых для достижения этой цели.
Важный этап подготовки к уроку – определение его содержания, соответствующего
намеченной цели. При этом руководствуются учебной программой, а также учебником или
учебным пособием, которым пользуются учащиеся. Для изучения на уроке планируется
такое количество материала (усвоение фактов, сущности явлений, процессов,
принципов, вывод закономерностей, осмысление зависимостей, разбор устройства,
взаимодействия, освоения способов применения знаний и т.п.), чтобы учащиеся поняли,
осмыслили, закрепили, запомнили основные ведущие положения, приобрели
первоначальные умения оперировать полученными знаниями. Все это согласовывается с
ограниченным временем, отведенным на урок.
Опытные преподаватели отбирают для глубокой проработки на уроках только базисный,
основной материал, отражающий главную сущность изучаемого предмета. Материал

ознакомительный, второстепенный дается в сокращенном виде и выносится для
самостоятельного изучения учащимися во внеурочное время. Материал сугубо
прикладного, производственного характера (правила пользования инструментом, способы
выполнения работ, организация труда и т.п.) сообщает мастер при проведении вводных
инструктажей.
При определении содержания материала урока особо выделяются вопросы изучения новой
техники и технологии, перспектив их развития, ознакомление учащихся с особенностями
в организации производства в условиях перехода на новые, рыночные методы
хозяйствования.
Важный момент при П. к у.п. – определение его структуры и содержания каждого
структурного элемента (см. Структура урока теоретического обучения). При этом
исходят из логики учебного процесса, логики содержания урока, цели урока, места и
дидактической роли его в общей системе уроков по теме. В структурировании урока
отражается, естественно и стиль, «педагогический почерк» преподавателя, его
педагогическое мастерство и эрудиция.
Наиболее ответственный этап подготовки к уроку – определение организации проведения
каждой его части, выбор методов и методических приемов, обеспечивающих наиболее
эффективное выполнение поставленной цели. При этом преподаватель, анализируя
возможные педагогические ситуации предстоящего урока, с одной стороны, «моделирует»
учебную деятельность учащихся, представляет характер их познавательной
деятельности, с другой – «моделирует себя», мысленно оценивает свои действия, свое
состояние в этих ситуациях. Важно при этом, чтобы методы и методические приемы,
намечаемые преподавателем для проведения урока, соответствовали его опыту,
педагогическому мастерству, вписывались в его «педагогический почерк».
Важнейшей составной частью уроков, проводимых при изучении общетехнических и
специальных предметов, является сообщение нового учебного материала. При П. к у.п.
намечается наиболее целесообразная конструкция лекции, рассказа, объяснения. В
намечаемом для изучения материале выделяются ведущие узловые вопросы (идеи, законы,
положения, закономерности, факты), которые в комплексе охватывают всю тему урока, и
располагаются в рациональной последовательности изучения. Таких ведущих положений
должно быть немного (не более 4–5), так как в противном случае внимание учащихся
рассеивается и они не могут усвоить материал в целом.
Наиболее эффективным является построение каждой части изложения по схеме «положение
– аргументы – вывод», все элементы которой продумываются и фиксируются в плане
урока. Четко определяется место средств наглядности, порядок их демонстрации,
продумываются пояснения при этом, примеры из практики, литературы, методические
приемы активизации учащихся, поддержания их интереса.
Если материал сложный для усвоения и в ходе изложения предполагается проводить
попутный контроль усвоения и закрепления, продумываются и фиксируются вопросы,
которые будут ставиться перед учащимися.
Определенную сложность представляет подготовка к сообщению нового учебного
материала с применением эвристической беседы. При этом продумывается ее
организация, общий ход совместных с учащимися рассуждений, формируются и
фиксируются узловые вопросы, определяющие логику беседы, основные выводы по итогам
беседы.
Планируя на уроке самостоятельное изучение учащимися материала по учебнику,
учебному пособию, технической литературе, справочникам, просмотр кино- или
видеофрагмента, серии диафильмов или слайдов, намечаются контрольные вопросы,
подготавливаются таблицы для заполнения, карточки-задания, материалы для машинного
и безмашинного опроса и тестирования.
Значительную сложность представляет подготовка к уроку, на котором планируется
проблемное изучение нового материала. При этом выделяются основная (сквозная) и
вспомогательные проблемные ситуации, подбираются и фиксируются проблемные задания,
намечаются используемые методы обучения и способы их применения (см. Проблемное
обучение). В практике преподавания общетехнических и специальных предметов

проблемное изучение учебного материала применяется на уроке частично, чередуясь с
обычными способами организации учебного процесса.
Серьезной подготовки требует проведение на уроке работы по закреплению и
совершенствованию знаний, навыков и умений. Сложность в том, что эти виды учебной
работы дают необходимый эффект только тогда, когда все учащиеся работают на
максимуме своих возможностей, когда их деятельность четко организована и умело
направляется преподавателем.
Поэтому, готовясь к уроку, важно правильно определить место упражнений и
самостоятельных работ на уроке, внимательно проанализировать имеющиеся
дидактические материалы для этого (задачи, карточки-задания, схемы, обзорноповторительные таблицы, образцы графиков, диаграмм, формы-заготовки
систематизационных таблиц и т.п.), оценить их сложность в зависимости от уровня
подготовки учащихся, распределить задания по трудности выполнения, учитывая
необходимость выдачи их учащимся с различными учебными возможностями, подготовить
необходимый запас заданий повышенной сложности для наиболее успевающих учащихся,
которые раньше других справляются с работой.
Составной частью подготовки к уроку является подготовка к использованию технических
средств обучения, так как эффект будет максимальным только тогда, когда учащиеся
хорошо видят и слышат их, когда демонстрации проводятся без срывов и помех, когда
технические средства, в частности, органически включены в учебный процесс. Опытные
преподаватели заранее сами просматривают кино- и видеофильм, производят их
дидактический анализ, определяют цель, время и способы демонстрации, связь с общим
содержанием урока, продумывают содержание вступительной беседы, комментариев,
намечают контрольные вопросы по итогам просмотра, тщательно проверяют в работе
аппаратуру.
Анализ и обобщение передового педагогического опыта позволяют сформулировать
некоторые общие требования-рекомендации по подготовке к уроку учебно-методического
оснащения и средств обучения:
наглядных пособий, раздаточного материала, вспомогательных средств обучения,
применяемых на уроке, должно быть столько, сколько требуется для четкого, полного и
доходчивого сообщения или закрепления учебного материала. Перегружать урок учебными
средствами вредно;
все, что будет использоваться на уроке (плакаты, схемы, модели, макеты, детали,
узлы, фотографии, альбомы, коллекции, корточки-задания и т.п.), должно быть заранее
подобрано, проверено и расположено в порядке их применения, «под рукой». Модели,
макеты, крупные узлы оборудования желательно до момента демонстрации закрыть
чехлами;
действующие пособия (модели, приборы, оборудование и его узлы, электрофицированные
щиты, устройства для машинного программирования, репетиторы, тренажеры и т.п.)
перед использованием обязательно проверить в работе;
перед проведением лабораторно-практических работ проверить исправность,
работоспособность и соответствие требованиям безопасности оборудования, приборов,
подготовить необходимое количество материалов, документации и лично выполнить все
эксперименты;
убедиться, что учебных пособий для индивидуального пользования на уроке (книг,
справочников, задачников, карточек-заданий, раздаточного материала, таблиц для
программированного контроля, заданий-инструкций для проведения лабораторных работ и
т.п.) достаточно для полной загрузки учащихся.
Итогом подготовки к уроку является составление плана урока. Продуманный план урока
как отражение проделанной преподавателем подготовительной работы – пусть не
гарантия, но обязательное условие хорошего урока. Без хорошего письменного плана
немыслимы высокие результаты урока.

Составление плана урока, как и подготовка к его проведению, – дело творческое,
обязательные рекомендации здесь недопустимы.
В плане урока фиксируется каждый этап урока, считая этапом вид работы
преподавателя, а также учащихся под его руководством.
В плане урока указывается его материально-техническое оснащение, если оно
недостаточно полно отражено в перспективно-тематическом плане, указывается также
время, планируемое на каждый его этап. Это ориентирует преподавателя на
рациональное использование времени и способствует организованному проведению урока.
Многие преподаватели при составлении плана урока оставляют «чистое поле» после
каждого его элемента, куда вносят уточнения, поправки, дополнения. Особенно это
важно в тех случаях, когда план используется при проведении уроков в параллельных
группах.
Наиболее подробно фиксируется план изложения нового материала. Примеры,
иллюстрации, расчеты, демонстрации и т.п. в плане урока обычно не раскрываются, на
них делаются ссылки с указанием источника.
Объем плана урока во многом зависит от содержания и цели урока, его места в учебном
процессе, опыта преподавателя, от способности его держать в памяти основные
излагаемые положения. У начинающего педагога план урока более детальный, а
следовательно, и более объемный, чем у опытного. Однако не следует чересчур
мельчить и детализировать план – таким планом сложно пользоваться. Нормальным
считается план урока, составленный на двух-трех страницах тетради.
В практике работы преподавателей широко применяется составление конспектов
изучаемого учебного материала. Составление конспекта – не обязательный элемент в П.
к у.п., однако хорошо подготовленный конспект помогает провести урок на высоком
уровне, особенно в тех случаях, когда преподаватель не имеет достаточного опыта.
Конспект представляет собой краткое, в большинстве своем тезисное изложение
основной сущности учебного материала, включает необходимые расчеты, построения,
выводы формул, табличные данные, схемы, эскизы и т.п.
Как правило, конспект составляется целиком на тему или подтему, если тема очень
крупная. Конспект готовится на основе учебника или учебного пособия с
использованием дополнительных источников. Конспект – документ длительного
пользования, его постоянно дополняют выписками из новых книг, материалов научнотехнической информации, журналов, брошюр по обмену опытом, вырезками из газет и др.
Конспект, таким образом, содержит материал, который преподаватель постоянно
пополняет, внося все новое, что он узнал, изучил. Такой конспект представляет
большую ценность при подготовке к урокам.
Обычно конспекты составляются на отдельных листах и комплектуются в тематические
папки. На уроке конспект является подсобным справочным материалом, к которому
преподаватель обращается по мере необходимости.
Лит.: Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних
ПТУ. – М., 1987; Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М., 1980; Безрукова
В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1996.
В.А. Скакун
ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ – профессиональное образование,
ориентированное на подготовку рабочих или специалистов, которые могут в случаях
необходимости менять профессию. Обусловлено быстрыми темпами развития техники и
производства, частой сменой технологий, предполагает двухэтапную подготовку:
сначала основное образование, знакомящее с сущностной стороной профессии как в
теоретическом, так и практическом плане, затем на этой основе овладение конкретной
специальностью или профессией в условиях конкретного производства.
ПОДРАЖАНИЕ – непреднамеренное (бессознательное или (и) преднамеренное)
воспроизведение человеком некоторых воспринимаемых или мыслимых образцов его

собственной активности (в деятельности, поведении, в организации своей среды, в
работе, в построении жизненного пути, в образе жизни). П. в определенных пределах
является необходимым и важным процессом в деле обучения, воспитания,
самовоспитания. Когда перед педагогом ставится задача влиять на учащихся «личным
примером», то предполагается, что при этом рассчитывают на процессы сознательного
или неосознанного П. ему со стороны учащихся. Показ приемов профессиональной работы
учащимся тоже рассчитан, в частности, и на П. (а не только на преднамеренное и
пооперационное построение соответствующих образов воссоздающего воображения). Более
того, воспроизводство культуры общества в жизни поколений немыслимо, в частности,
без П. Важность деятельности «по образцам» настолько хорошо и давно осознана
людьми, что мы даже в космогонических мифах (мифах о сотворении мира) встречаем
соответствующую идею (например, сотворение человека в Ветхом Завете «по образу и
подобию»...).
Негативной оценки заслуживает не само по себе П. как один из процессов передачи
опыта, а, во-первых, «подражательность» как устойчивая черта человека,
заключающаяся в том, что он склонен более или менее бездумно заимствовать чужие
образцы разного рода («обезьянничать», как говорят в просторечии), во-вторых,
сознательная стратегия «легкого пути» там, где надо проявить самостоятельность и
найти оригинальное решение учебной, трудовой, жизненной задачи (см. Воображение и
лит. к этому термину).
Е.А. Климов
ПОДСОБНОЕ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО – одна из форм организации производительного труда
школьников в сельском хозяйстве. П.с.х. организуются при общеобразовательных
школах, интернатах, детских домах. На первых этапах (начало 80-х гг.) целью П.с.х.
являлось производство сельскохозяйственной продукции для улучшения и удешевления
питания учащихся. Одновременно П.с.х. использовались и используются до настоящего
времени для организации трудового обучения, профориентации учащихся, их
экономического образования, для привлечения школьников к опытнической работе.
П.с.х. создавались на базе учебно-опытных участков и на земельных участках,
дополнительно выделенных базовыми предприятиями (колхозов, совхозов) на договорной
основе.
Размер П.с.х. определяется отраслевой направленностью, региональными условиями,
потребностью учебно-воспитательного учреждения в сельскохозяйственной продукции и
возможностью использовать труд учащихся.
Существуют различные типы П.с.х. Некоторые специализируются на производстве или
картофеля и овощных культур, или овощных и плодово-ягодных культур, другие заняты
как растениеводческой, так и животноводческой продукцией. В этом случае при школе
может работать кроликоферма, птицеферма, миниферма по откорму животных
(свиноводство), для содержания крупного рогатого скота.
Во многих П.с.х. продукция производится в объеме, обеспечивающем только потребности
столовой учебно-воспитательного учреждения. В некоторых хозяйствах значительная
часть реализуется. Вырученные средства, как правило, используются для организации
бесплатного или льготного питания учащихся и учителей, на укрепление учебноматериальной базы школы, оплаты труда учащимся.
Многие школы, имеющие П.с.х., создали условия для длительного хранения
сельскохозяйственной продукции, производится первичная переработка овощей и фруктов
(сушка, засолка, приготовление варенья и компотов). В П.с.х. могут работать
учащиеся под руководством учителей, но есть хозяйства, имеющие штатных сотрудников:
заведующего П.с.х., агронома, зоотехника. Возглавляется подсобное хозяйство
заведующим, который разрабатывает проект плана работы учащихся на предстоящий
учебный год, указывает потребности в посевном и посадочном материалах, в инвентаре
и средствах; проводит распределение учащихся по различным направлениям
производственной деятельности; представляет графики работ учащихся в П.с.х. План
работы П.с.х. рассматривается на педагогическом совете и утверждается директором
школы.

Труд учащихся организован в П.с.х. на основе ученического самоуправления под
руководством учителей и может осуществляться в форме ученической производственной
бригады, звена или индивидуальных заданий учащимся.
Большое значение для обучения учащихся приобретают П.с.х. в современных условиях
при создании в стране рыночной экономики. Учащиеся на примере П.с.х. знакомятся с
проблемами агробизнеса. Наряду с технологическими знаниями и умениями в области
производства сельскохозяйственной продукции, они обучаются основам экономики,
права, знакомятся с элементами предпринимательства, менеджмента, маркетинга. Учатся
эффективному ведению П.с.х. с целью получения доходов.
Лит.: Ученические производственные бригады / Под ред. А.Е. Ставровского. – М.,
1977; Методические материалы по организации работы Сыктывкарской агрошколыинтерната. – Сыктывкар, 1995.
Н.В. Сорокина
ПОЖАРОВ Вячеслав Михайлович работает преподавателем спецдисциплин в агролицее № 32
Липецкой области с 1972 г., является председателем методической комиссии.
При непосредственном участии преподавателя в агролицее созданы лаборатории
«Двигатели», «Тракторы», «Автомобили», «Комбайны». Оборудование и оснащение
лабораторий максимально приближено к производственным условиям; рабочие места
учащихся оборудованы по всем темам учебной программы (за основу принята 10звеньевая система). В лабораториях разработаны и установлены на сложных механизмах
электроприводы, что дает учащимся возможность видеть их работу, а также проверять
правильность сборки и регулировки узлов.
При непосредственном участии преподавателя в агролицее разработаны и изготовлены
передвижные «Стенды-планшеты» по темам учебной программы «Ремонтное дело». На них
закреплены натуральные детали узлов, имеющие характерные износы, а также детали (в
порядке операций) по их реставрации; заканчивается ряд деталями полностью
отреставрированными. Стенд-планшет широко используется при проведении теоретических
занятий и производственного обучения.
Пожаров В.М. награжден значком «Отличник профтехобразования» (1993), ему присуждено
звание «Заслуженный преподаватель профтехобразования России» (1995).
ПОЖИЗНЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – одно из названий непрерывного
идею о том, что учебная деятельность является составной
взрослого человека на всех стадиях его возраста. Термин
процесс, сориентированный на углубление миропонимания и
обогащение творческого потенциала личности.

образования, содержащее
частью образа жизни
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на поступательное

ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – сознательная организация и самоорганизация познания
действительности, такое качество учебной деятельности учащегося, которое
проявляется в его отношении к содержанию и процессу учения, в стремлении к
эффективному овладению знаниями, в мобилизации нравственно-волевых усилий на
достижение учебно-познавательных целей, формирования умений получать эстетическое
наслаждение от их достижения.
В отличие от учебной деятельности, смысл которой состоит в присвоении уже готовых,
добытых другими знаний о мире, П.д. направлена на достижение понимания окружающей
действительности. Взрослый индивид так или иначе использует приобретенные знания в
своей практической деятельности и через это убеждается в их истинности или
отвергает их как ложные.
Лит.: Психологический словарь. – М., 1986.
ПОЗНАНИЕ – сложный, развивающийся процесс, связанный с отражением и восприятием
действительности посредством мышления. В процессе опосредованных ощущений,
восприятий, активного изучения объективной действительности у учащихся возникают
опосредованные представления о тех или иных явлениях, предметах, процессах. Через
П. постигается их сущность.

Началом П. являются ощущения (отражение отдельных свойств предметов и явлений),
всегда включенные в восприятие, представляющие собой отражение предметов и явлений
в целом, во всем многообразии их свойств. Ранее воспринятые предметы и явления
(отсутствующие в данный момент) воспроизводятся в форме представлений. Ощущения,
восприятия и представления являются наглядными образами предметов и составляют
чувственное отражение действительности, осуществленное посредством органов чувств.
Оно дает знание о непосредственно воспринимаемых свойствах предметов и явлений.
Знание существенных, непосредственно не воспринимаемых свойств объектов П.
достигается путем мышления, результаты которого закрепляются, обобщаются и
передаются другим людям с помощью речи. На мыслительной ступени П. движется от
явлений к сущности, от чувственно-конкретных факторов к законам природы и общества,
от конкретного к абстрактному. Взаимодействие чувственного и рационального
(мыслительного) осуществляется в процессе бесконечного приближения П. к объекту,
все более и более глубокого П. истины. На каждом этапе П. человечество обладает
лишь относительными истинами, неполно отражающими объективную реальность, но в
каждой относительной истине содержится частица абсолютной истины. Из бесконечной
суммы относительных истин складывается абсолютная истина. Понятие абсолютной истины
выражает бесконечность углубления человеческого П. Источником П. и критерием его
истинности, объективности является практика, практическая деятельность человека в
ее общественно- историческом развитии. «От живого содержания к абстрактному
мышлению и от него к практике – таков диалектический путь познания истины, познания
объективной реальности» (Ленин В.И. Т. 38. С. 214). Каждый человек приобретает
накопленный человечеством опыт П. путем усвоения готовых знаний в процессе
специально организованного обучения (самообучения) или в жизненной практике. Из
этого вытекает необходимость такого построения обучения, в котором важнейшими
средствами усвоения знаний являлась бы собственная деятельность ученика, каждый раз
специально организованная и руководимая преподавателем в соответствии с
особенностями подлежащего усвоению объекта, с задачами П. и особенностями учеников.
Лит.: Психологический словарь. – М., 1986.
ПОКАЗ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ (приемов, способов, процессов) – метод производственного
обучения, имеющий целью создание в сознании учащихся точного и четкого зрительного
образа, с которым они сравнивают свои действия в процессе упражнений по отработке
совершенствующихся приемов и способов работы.
Полный и четкий образ трудового действия в сознании учащегося возникает не
мгновенно. Вначале он запечатлевается в общем виде, затем постепенно уточняется в
деталях. Для того, чтобы учащиеся смогли осознать и запомнить показываемое,
разобраться во всех подробностях, им необходимо в течение некоторого времени
раздельно воспринимать каждую его деталь. Поэтому мастер производственного обучения
выполняет показываемое трудовое действие, отдельные составляющие его движения в
замедленном темпе, расчленяя прием или целостное действие на отдельные
изолированные части, делает паузы между ними, фиксирует внимание учащихся не только
на конечных, но и промежуточных моментах действия.
Воспринимая П.т.д., учащиеся должны не только понять, но и запомнить во всех
деталях то, что им показывает мастер. Поэтому показ трудовых действий, приемов и
способов мастер повторяет несколько раз подряд.
Все эти методические приемы выполняют чисто служебную роль в процессе П.т.д.
Учащийся в конечном итоге должен четко воспринимать целостное трудовое действие.
Поэтому П.т.д., приемов, способов всегда начинается и завершается нормальным
рабочим темпом их выполнения.
Большое значение для повышения эффективности П.т.д. имеет правильное сочетание
демонстрации и слова мастера. При помощи слова мастер объясняет задачи, сущность и
значение изучаемых приемов и способов выполнения работы, дает попутные пояснения,
обращая внимание учащихся на наиболее существенное, на «невидимую» часть
показываемого, побуждая учащихся к мысленному подражанию, подводит итоги показа.

Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Методы обучения трудовым действиям / Под ред. М.А. Жиделева. – М., 1972.
В.А. Скакун
ПОКРЫШКИН Александр Иванович (1913–1985) свою трудовую жизнь начал кровельщиком. В
1929 г. поступает учиться в школу ФЗУ г. Новосибирска по специальности слесаряинструментальщика.
Как лучшего рабочего комсомол направляет его по путевке в авиационное училище. В
1939 г. Покрышкин А.И. заканчивает качинское авиационное училище и становится
летчиком-истребителем.
В годы Великой Отечественной войны боевая жизнь Покрышкина А.И. была ярким примером
бесстрашия, смелости, отваги и геройства. Его воинские способности особенно
проявились в летних боях 1943 г. на Кубани и принесли ему заслуженную славу
советского аса. В мае 1943 г. ему присвоено звание Героя Советского Союза, а в
августе – дважды Героя Советского Союза. В августе 1944 г. Покрышкин А.И. был
первым в стране удостоен третьей Золотой Звезды Героя.
Начав войну старшим лейтенантом, Покрышкин А.И. закончил ее в чине гвардии
полковника – командира дивизии. На его личном счету 600 боевых вылетов и 59 сбитых
вражеских самолетов.
После войны Покрышкин А.И. продолжал службу в советских вооруженных силах. В 1973
г. ему было присвоено воинское звание маршала авиации.
ПОЛИГОН УЧЕБНЫЙ – учебное подразделение профессионального учебного заведения,
организуемое в целью создания необходимых условий для первоначального
производственного обучения по профессиям, требующим от учащихся достаточно прочно
отработанных профессиональных навыков до момента направления их для продолжения
производственного обучения и производственной практики на предприятия. На П.у., как
правило, происходят начальные этапы производственного обучения учащихся по
профессиям механизаторов сельского хозяйства, водителей различных транспортных
средств, машинистов строительных, горных и шахтных машин и механизмов, строителеймонтажников, монтажников и эксплуатационников нефте- и газодобывающей
промышленности и другим аналогичным по содержанию и условиям труда профессиям.
П.у. оснащаются необходимым производственным действующим оборудованием, системами
его обслуживания, испытательными стендами, тренажерами и другим учебнопроизводственным оборудованием, позволяющим организовать производственное обучение
максимально приближенно к реальным условиям и ситуациям. П.у. для производственного
обучения учащихся по профессиям механизаторов сельского хозяйства, водителей,
машинистов и т.п. располагают специально оборудованными участками для проведения
упражнений по практической отработке навыков вождения транспортных средств.
Ю.А. Якуба
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ПРИНЦИП – это совокупность дидактических средств, направленная на
выявление преподавателем и овладение учащимися общих научных основ типичных
объектов современного производства и функций труда в его сфере. П.п. обусловлен
функциональной природой политехнических знаний. Они по своей сущности не отличаются
от знаний тех или иных наук, но они выполняют определенную функцию, направленную на
уяснение научных основ техники и функций труда в ее сфере. П.п. может быть
соотнесен с различными звеньями учебно-воспитательной работы школы. Тогда усвоение
указанных основ техники и функций труда базируется на содержании конкретного звена.
Так, П.п. в изучении основ наук предусматривает усвоение современной техники,
технологии, экономики и организации производства и научных основ труда в нем в
соответствии с логикой, содержанием и методами школьных курсов наук. Осуществление
П.п. в трудовом обучении и профессиональном образовании означает вооружение
учащихся политехническими знаниями и умениями на основе содержания и методов
учебного предмета, специальных дисциплин и производственной практики.

Таким образом, П.п. в обучении выступает как способ раскрытия учителем и усвоения
учащимися политехнического содержания учебного материала и средств их деятельности.
Этот способ включает в себя определенную систему дидактических средств,
соответствующих содержанию и логике изучаемой теории и практики.
Тесная связь науки и производства увеличивает объем усвоения политехнических знаний
при изучении в школе основ наук и специальных дисциплин.
При изучении курса того или иного учебного предмета учащиеся прежде всего усваивают
понятия, законы конкретной науки и рассматривают их практическое значение, т.е.
школьники выявляют широту применения и методы использования закономерностей
отдельной науки в производстве. Это важная и необходимая ступень уяснения общности
научных основ техники и технологии и формирования политехнических знаний и умений
учащихся. Однако сущность П.п. в изучении основ наук не исчерпываются этим. В
научных основах производства лежат закономерности не одной науки, а нескольких,
которые находятся во взаимосвязи, необходимой и достаточной для функционирования
техники и процессов производства. Следовательно, при изучении основ наук нужно по
мере возможности знакомить учащихся с совокупностью научных понятий, лежащих в
основе многих технологических принципов и орудий труда. Это определяет
политехнический аспект межпредметных связей.
Таким образом, П.п. в изучении учебных предметов проявляется: а) в изучении
отдельных (физических, химических, биологических и т.д.) сторон производства в
соответствии с логикой и содержанием учебного предмета; б) в уяснении общности
научных основ, многообразия процессов производства и орудий труда.
Изучение отдельных сторон научной базы производства включает в себя: знакомство с
методами использования законов и понятий конкретной науки на практике, выявление
широты их применения.
Следует отметить, что уяснение общности научных основ техники и технологии
предусматривает знание методов приложения науки к производству. Такое знание дается
в процессе обучения путем выявления методов использования изучаемых закономерностей
на практике.
Подобное изучение учебного материала развивает политехническое мышление и
содействует формированию у школьников профессиональной мобильности и функциональной
грамотности. Как указывалось выше, приложения научных данных к производству во
многих случаях типичны.
Важным условием, обеспечивающим понимание учащимися научных основ техники и
технологии при изучении учебных предметов, является наличие в них закономерностей,
широко используемых в современном производстве.
Вообще говоря, все законы, явления естественных, математических и гуманитарных
наук, изучаемые в школьных курсах, применяются на практике. Но не все эти
закономерности входят в основу функционирования техники и технологии современного
производства. Следовательно, чем больше усваиваемых законов и явлений составляют в
совокупности с другими законами научную основу процессов производства, тем богаче
политехническое содержание учебного предмета. Наиболее ценны в этом отношении
перспективные идеи, а также теории, законы, применение которых охватывает широкую
область производства.
Примером таких понятий, изучаемых в школьном курсе, служат закономерности физики,
математики, информатики и биологии, лежащие в основе автоматических устройств.
Понятно, что программа учебных дисциплин не должна отвечать только указанным
требованиям, логика построения учебного курса учитывает логику науки, которая
обладает относительной самостоятельностью в своем развитии.
Одним из ведущих дидактических условий успешного овладения специальностями
выступает усвоение учащимися общих научных, технико-технологических,
организационно-экономических, психолого-физиологических и социальных основ
современной сферы реализации политехнического принципа в обучении,

предусматривающего выявление преподавателем, мастером этих общих основ и овладение
ими учащимися.
Лит.: Атутов П.Р. Политехнический принцип в обучении школьников. – М., 1976;
Поляков В.А. Политехнический принцип в трудовом обучении школьников. – М., 1977;
Ахияров К.Ш. и др. Политехническая направленность обучения основам наук в
общеобразовательной школе. – М., 1990.
П.Р. Атутов
ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ознакомление учащихся в теории и на практике с
основными принципами современного производства и лежащими в их основе законами
развития природы и общества; формирование трудовых навыков и умений учащихся;
обеспечение готовности и способности учащихся к труду. П.о. – фундамент последующей
профессиональной подготовки, составная часть развития личности в условиях
глобального внедрения техники во все сферы человеческой деятельности. Исторически
идея П.о. была выдвинута К. Марксом и Ф. Энгельсом как средство подготовки рабочих
в условиях индустриального производства.
Дальнейшее развитие науки и техники, их слияние в процессе производства
материальных и духовных ценностей объективно диктуют необходимость знаний в той или
иной мере научных основ производства каждым человеком. Учитывая, что эти основы
содержат громадный объем знаний, непосильный для усвоения человеком в заданный
отрезок времени, возникла нужда в таком подходе к рассмотрению указанных основ,
который дал бы возможность уяснить наиболее общие их стороны, присущие многообразию
современной техники и технологии. Такую возможность предоставляет П.о. Оно в
условиях технологического этапа НТП устанавливает приоритет способа над результатом
деятельности с учетом ее социальных, экономических, экологических, психологических,
эстетических и других факторов, последствий. Поэтому необходимо формировать у
учащихся способность комплексно подходить к оценке результатов, выбору способов
(включая материальные и интеллектуальные средства) своей деятельности из массы
альтернативных вариантов.
Поэтому традиционные взгляды на П.о. как требование индустриального материального
производства изжили себя. В современных условиях должен преобладать подход,
ориентированный не только на то, чтобы общество или производство получили
профессионально мобильного работника, сколько на то, чтобы сам человек чувствовал
себя внутренне свободно, комфортно в условиях технически высокоразвитого общества.
Такая сущность рассматриваемого образования делает его весьма существенным фактором
эффективной подготовки молодежи к труду в рыночных условиях. В этом контексте
рассматривается роль и место П.о. в усилении профессиональной мобильности,
функциональной грамотности и в осуществлении ступенчатой интегрированной трудовой
подготовки учащихся.
Задачи П.о. в современной школе были сформулированы в 20-е гг. в трудах П.П.
Блонского, С.Е. Гейсиновича, А.Г. Калашникова, Н.К. Крупской, В.И. Ленина, М.М.
Пистрака и др. Его предметом признавалось формирование общих трудовых качеств
личности, а научно-теоретическую основу составляло допрофессиональное изучение
накопленного человечеством знания в области техники и технологии. Была выявлена и
особая роль П.о. в формировании у школьников важнейших общетрудовых навыков и
умений.
Однако в практике осуществления П.о. в первые годы существования советской школы
встретились большие трудности: отсутствие материальной базы, политехнически
подготовленных учителей. П.о., связь обучения с жизнью подменялись комплексной
системой обучения, методом «проектов», «профуклоном» и т.д., изучение основ наук
объявлялось устаревшим. Такая абсолютизация идей политехнизма оказала отрицательное
влияние на понимание путей его осуществления в средней школе. Под влиянием этой
идеи сформировался односторонний взгляд на П.о. лишь как на один из принципов
организации учебного материала – «принцип политехнизма».
Научно-техническая революция вызвала проникновение техники во все сферы
человеческой деятельности. Происходит изменение содержания труда в различных
отраслях народного хозяйства, связанное с тем, что значительная часть рабочих

высвобождается от непосредственного участия в производственном процессе. Их труд
заменяется системами автоматического управления и контроля. Это предполагает рост
теоретических знаний и практических умений работников, призванных обеспечить
эффективное использование техники. С другой стороны, возрастают требования к уровню
общеобразовательной подготовки рабочих. Комплексная механизация и автоматизация
производства требует от рабочего знания общих принципов организации технологических
процессов, научных основ техники и технологии, технологических, организационноэкономических принципов производства.
Основными задачами П.о. на современном этапе являются: показ технологического
применения законов физики, химии, биологии и других наук, сообщение знаний по
основам современной техники, технологии, экономики и организации производства,
вооружение учащихся навыками и умениями применения современных орудий труда,
средств механизации и автоматизации, методами технологических процессов.
П.о. способствует не только профессиональной мобильности, но и развитию духовых сил
и способностей учащихся, формированию у них научного мировоззрения, высокого
нравственного сознания, творческого отношения к труду, стимулирует физическое
развитие школьников. При этом политехническая образованность выступает не только
как составная часть развития личности, но и как средство ее формирования.
Ориентируя учащихся в главных отраслях современного производства, П.о. делает более
широкой основу выбора ими профессии. Правильное соединение профессиональной
подготовки с П.о. позволяет значительно повысить способность работников к перемене
труда, к освоению смежных (или новых) профессий, к постоянному
самосовершенствованию. Политехническая подготовка молодежи уменьшает разрыв между
общим и профессиональным образованием, способствует преодолению противоречий между
трудом умственным и физическим.
Развиваясь в системе общего образования, П.о. преследует единую для всего общего
образования цель – развитие личности, но достигает этой цели с помощью
специфического содержания и методов.
Содержание П.о. формируется на основе тенденций развития науки, техники, культуры,
взаимоотношений изучаемой науки и соответствующего учебного предмета. Содержание
П.о. составляют системы знаний о производстве и лежащих в его основе законов
природы, общества, деятельности самого человека. Структура рассматриваемых знаний
определяется структурой отражаемой предметной области. По своей природе
политехнические знания представляют собой совокупность взаимосвязанных понятий
естественных, технических, общественных наук и математики, становятся собственно
политехническими, когда включаются в трудовую деятельность школьника. Природа
политехнических знаний, специфика научных основ техники и технологии делают
невозможным в настоящее время и, вероятно, в обозримом будущем, решать все задачи
политехнической подготовки учащихся средствами одного учебного предмета. Система
политехнической подготовки в средней общеобразовательной школе включает в себя
усвоение политехнических знаний и умений в процессе изучения основ наук, трудового
обучения и общественно полезного производительного труда, лабораторных и
практических работ, производственных экскурсий, внеклассных, факультативных занятий
по науке, технике, сельскохозяйственному опытничеству и т.д. Образовательная
область «Технология» и учебные предметы «Основы производства. Выбор профессии»,
«Основы информатики и вычислительной техники», «Основы экономических знаний»
обогащают содержание П.о. в средней школе.
Основы наук, изучаемые в школе, предоставляют учащимся достаточное количество
естественнонаучных и обществоведческих знаний, которые могут быть использованы для
раскрытия наиболее общих технических и производственных принципов. В практические
работы по основам наук, в учебный и производительный труд заложена трудовая
деятельность, способствующая формированию политехнических умений на репродуктивном
уровне их реализации.
Ведущая роль в воспитании готовности к труду, в формировании способности
ориентироваться в системе производственных отношений принадлежит предметам
гуманитарного цикла, в содержании которых раскрываются объективные законы
общественного развития государства, основы его экономики и пр.

Особенность политехнических знаний проявляется через соответствующие
политехнические умения, которые формируются на основе использования знаний для
решения научно-практических и производственных задач, конструирования,
моделирования и т.д. Политехнические умения вооружают учащихся алгоритмом усвоения
научно-технических основ незнакомой им или новой техники и технологии, развивают
специфические функции, необходимые работникам различных отраслей народного
хозяйства, основанные на применении достижений науки. В эти функции входит:
составление принципиальных схем по монтажным и монтажных по принципиальным схемам;
определение назначения деталей и узлов автоматических устройств, контрольных и
управляющих приборов; настройка электрических цепей и устройств по заданным
режимам; диагностика неисправностей; выявление надежности и устойчивости различных
деталей и устройств при перегрузках; разработка путей усовершенствования техники,
технологии производства и т.д. Поскольку эти функции формируются в соответствующей
деятельности, которая организуется с помощью теоретических и практических задач,
возникает необходимость разработки и экспериментальной проверки типов и системы
таких задач для учащихся разного возраста. Политехнические задачи должны
представлять собой упрощенные модели типичных производственно-технических задач,
которые приходится решать работникам перспективных профессий, имеющих дело с
техникой.
Современная НТР усиливает взаимосвязь общественных, естественных и технических наук
в организации трудовой деятельности в области техники с учетом «человеческого
фактора». Общая теория трудовой деятельности и теория техники развиваются как
фундаментальные науки, имеющие свою логическую структуру: основные понятия, факты,
идеи и методы. Анализ структуры этих наук позволит в будущем усилить
политехническую подготовку школьников, выделив их основы в качестве учебных
предметов.
Особую актуальность в настоящее время приобретает проблема совершенствования П.о.
на базе соединения обучения с производительным трудом, усиления политехнической
направленности всего процесса трудового обучения, воспитания и профориентации. Эта
проблема реализуется на основе углубления межпредметных связей, раскрытия научных
основ техники и технологии; широкого использования учебно-производственных
комбинатов, учебных цехов предприятий, школьных заводов, ученических
производственных кооперативов и других форм трудовых объединений школьников.
Оптимальное использование трудовых ресурсов возможно в том случае, если у людей,
вступающих на трудовой путь, формируется профессиональное призвание с учетом
общественных интересов. Это одна из важных предпосылок всестороннего развития людей
и достижения наивысшей производительности труда. П.о. учащихся развивает
сознательный творческий подход к своей деятельности в области техники и технологии,
обогащает сферу их общественных отношений, средства деятельности и обеспечивает
нормы сознательного поведения, а также широкую основу выбора профессии, связанной с
техникой, помогает молодежи определить свое место в общественной практике в
соответствии со способностями.
Важное место занимает П.о. в системе экологического воспитания школьников,
формирования взаимоотношений общества и природы. Постоянно растущие масштабы
применения промышленных установок, техники, использования в процессе общественного
производства природных материалов с одновременным выбросом в окружающую среду
разного рода отходов делает особо актуальной проблему потребления и охраны
ресурсов. П.о. должно быть пронизано идеями и принципами комплексной экологии,
которые охватывали бы такие отношения, как общество и природа, здоровая окружающая
среда, изменение природы в процессе труда, техника и природа, природа и
нравственно-эстетическое развитие человека. Указанные отношения в разной мере
находят отражение в содержании П.о. Экологическое образование носит
междисциплинарный характер и охватывает все учебные предметы. К важным элементам
политехнических знаний учащихся относятся знания о принципах действия таких
технологических систем, которые обеспечивают минимальное воздействие на окружающую
среду. В содержание естественнонаучных предметов целесообразно включать данные о
влиянии НТР на биосферу и о роли науки в охране и улучшении природной среды. Таким
образом, задачи П.о., касающиеся раскрытия основ производства, тесно переплетаются
с задачами экологического образования. Политехнический характер носят многообразные
виды деятельности школьников, связанные с изучением природной среды и заботой о

ней. В процессе этой деятельности формируются навыки и умения правильного
природопользования. К их числу можно отнести распознавание (различие) и описание
объектов и явлений; выявление природных взаимосвязей, оценку меры воздействия
человека на природу; прогнозирование ее последствий; анализ состояния природных
объектов и комплексов и принятие решений по их улучшению и т.д. Труд учащихся в
различных отраслях народного хозяйства нашей страны придает экологическим знаниям
действенный, преобразующе-созидательный характер, укрепляет связи
естественнонаучных основ охраны природы с социально-экономическими и нравственноэстетическими вопросами.
Рынок труда предъявляет жесткие требования работникам различных отраслей народного
хозяйства к уровню их конкурентоспособности. В этих условиях резко поднимается роль
П.о. как средства повышения функциональной грамотности, которая связана с дефицитом
компетентности человека при исполнении конкретной общественно полезной
деятельности. Обозначенная грамотность предусматривает вооружение учащихся
необходимым и достаточным объемом знаний, умений, обеспечивающих их вхождение в
трудовую деятельность, имея базис для эффективной практической работы на протяжении
значительного периода времени. Такая грамотность нацелена на формирование мотивов
для непрерывного совершенствования своих знаний, умений и качеств личности,
позволяющих всегда быть в «деловой форме» и чутко реагировать на систематически
изменяющуюся информационную и технологическую обстановку.
Значительна роль П.о. в повышении конкурентоспособности выпускника школы и
нахождении им места своей трудовой деятельности. В условиях безработицы необходимо
иметь такой набор специальностей, который мог бы быть приложен к разнообразным
сферам труда. Это позволит выпускнику школы иметь больше шансов трудоустроиться.
Овладение рядом специальностей не самоцель, а условие повышения профессиональной
культуры, отказа от узкопроизводственного подхода в пользу общекультурного, и самое
главное, признание в качестве ведущей развивающей функции трудовой подготовки.
Одним из ведущих дидактических условий овладения специальностями выступает
предварительное усвоение учащимися общих научных, технико-технологических,
организационно-экономических и психолого-физиологических основ современной сферы
трудовой деятельности. Это достигается путем реализации политехнического принципа в
обучении, предусматривающего выявление преподавателем, мастером этих общих основ и
усвоение их учащимися.
Таким образом, в современных условиях П.о. следует рассматривать как процесс и
результат активного (деятельного) усвоения учащимися общей технологической культуры
(общих способов технологического преобразования действительности). Его общей целью
является развитие у учащихся общих способностей, позволяющих им не только
адаптироваться в новых технологических условиях, но и активно участвовать в
преобразовании действительности.
Лит.: Поляков В.А. Политехнический принцип в трудовом обучении школьников. – М.,
1977; Атутов П.Р. Политехническое образование школьников. Сближение
общеобразовательной и профессиональной школы. – М., 1986; Атутов П.Р., Поляков В.А.
Роль трудового обучения в политехническом образовании школьников. – М., 1985;
Ахияров К.Ш. и др. Политехническая направленность обучения основам наук в
общеобразовательной школе. – М., 1990.
П.Р. Атутов
ПОЛИТИКА ЗАНЯТОСТИ – система мероприятий, реализуемых Государственной службой
занятости для изменения сложившейся неблагоприятной ситуации и (или) поддержания
стабильности на рынке труда и обеспечения эффективной занятости. П.з.
осуществляется на основе программно-целевого подхода. Основными задачами П.з.
являются: сдерживание с учетом имеющихся экономических и финансовых ресурсов
увеличения масштабов безработицы; создание условий для быстрейшего трудоустройства
безработных граждан; обеспечение целевой поддержки граждан, потерявших работу;
смягчение последствий долговременной безработицы. Приоритетные направления П.з.:
опережающее профессиональное обучение; профессиональная ориентация и
психологическая поддержка безработных граждан, незанятого населения и
высвобождаемых работников; расширение масштабов подготовки и финансовой поддержки в

сфере развития малого и среднего бизнеса; увеличение масштабов общественных работ и
временной занятости безработных; реализация общефедеральных и региональных
мероприятий по поддержке регионов с критической ситуацией на рынке труда;
финансовая поддержка работодателей, создающих ученические и рабочие места для
отдельных категорий граждан, а также осуществляющих профподготовку персонала (см.
Активная политика занятости).
Ю.В. Колесников
ПОЛИТИКА НА РЫНКЕ ТРУДА – совокупность принципов, методов и инструментов
воздействия на процессы формирования, движения и использования трудового потенциала
общества, охватывающая все фазы воспроизводства рабочей силы, направленная на
повышение эффективности функционирования рынка труда и снижение социальных издержек
действия рыночного механизма в сфере занятости. Как организованная система мер
воздействия на занятость государственная П. на р.т. сформировалась в первой
половине XX века, в период глубокого экономического кризиса (так называемой
«Великой депрессии» 1929–1933 гг.) и серьезного обострения ряда социальных проблем
и противоречий, поставивших под угрозу стабильность общественно-политической
ситуации в большинстве промышленно развитых стран. Принято выделять следующие виды
государственной П. на р.т.: 1) политика «регулируемого рынка труда», опирающаяся на
кейнсианскую концепцию государственного регулирования экономики; 2) политика
«гибкого» или «нерегулируемого рынка труда», делающая основной упор на расширение
приспособляемости предложения рабочих рук к требованиям экономики, спросу на
рабочую силу (посредством развития всех форм ее подвижности, включая
географическую, профессиональную, гибкие трудовые отношения и т.п.); 3) активная
политика на рынке труда, использующая самый широкий набор мер воздействия на
конъюнктуру рынка труда посредством мер профилактики возникающих дисбалансов между
спросом и предложением рабочих рук. Субъектами П. на р.т. наряду с государством
являются также работодатели (их объединения) и организации трудящихся (профсоюзы).
Е.С. Кубишин
ПОЛЯКОВ Валерий Алексеевич родился 9 октября 1936 г. в с. Субботино ПавловоПосадского района Московской области. Окончил Орехово-Зуевский педагогический
институт по специальности физика и основы производства (1959); кандидат
педагогических наук (1964); доктор педагогических наук (1981); профессор (1982);
член-корреспондент АПН СССР (1985); академик АПН СССР (1990). В системе народного
образования работал с 1959 г. учителем, методистом, заведующим методическим
кабинетом основ производства и производственного обучения, а после окончания
аспирантуры перешел на научно-исследовательскую работу, последовательно занимая
должности старшего научного сотрудника, заведующего сектором НИИ производственного
обучения АПН РСФСР (1966–1976), заведующего сектором обучения профессиональнотехническим дисциплинам в НИИ школ Минпроса РСФСР (1976–1978), с 1978 г. –
заместителем директора по научной работе НИИ трудового обучения и профессиональной
ориентации, директором этого же института (в последующем преобразованного в
Институт профессионального самоопределения молодежи РАО), директором института
общего среднего образования Российской академии образования (1995–1997); в ноябре
1997 г. избран вице-президентом Российской академии образования.
В системе Академии педагогических наук СССР и Российской академии образования
Поляков В.А. работает более 30 лет, является видным ученым, обогатившим
педагогическую науку трудами первостепенного теоретического и практического
значения в области профессиональной педагогики и подготовки к труду учащейся
молодежи. Им внесен крупный вклад в профессиональную педагогику и практику
подготовки к труду подрастающего поколения:
на методическом уровне – принципы и ведущие идеи формирования гражданина-труженика
на всех этапах непрерывного образования; категориальный аппарат научных
исследований и практической деятельности в области политехнического образования,
трудового и профессионального обучения, производительного труда; методики
политехнического анализа производства и деятельности квалифицированных рабочих;
прогнозирование развития системы трудовой подготовки учащихся;

в области теории – научные основы содержания и методов трудового и
профессионального обучения на различных возрастных этапах; преемственность отбора и
систематизации общетрудовых и специальных знаний, навыков и умений; пути и средства
комплексного обеспечения воспитывающей, развивающей, политехнической,
созидательной, профориентационной и профессиональной направленности трудовой
подготовки учащихся;
в области методики – основы общей методики трудового и профессионального обучения;
учебное пособие по педагогике для педагогических вузов; учебно-методический
комплект для начальной профессиональной подготовки по электротехническим
профессиям; принципы, содержание и организация педагогически и экономически
целесообразного производительного труда учащихся;
на концептуальном уровне – под его руководством и при личном участии разработаны
концепции: трудовой подготовки учащихся общеобразовательных школ, трудовой
подготовки подрастающего поколения и учащейся молодежи в системе непрерывного
образования.
Поляковым В.А. создана научная школа по проблемам трудовой подготовки молодежи:
подготовлено 5 докторов и 40 кандидатов наук, ряд диссертаций выполнен при его
научном кураторстве учеными зарубежных стран.
Поляков В.А. показал себя как крупный организатор науки. Избран президентом
Всероссийской ассоциации экономического образования учащихся и педагогов,
действительным членом Международной академии технического образования, почетным
академиком Международной академии наук педагогического образования, почетным членом
Международной академии наук Экологии и Безопасности жизнедеятельности.
За заслуги в области образования награжден Золотой и Серебряной медалями ВДНХ СССР,
Медалью им. К.Д. Ушинского.
Соч.: Трудовое воспитание и политехническое обучение: Краткий словарь для учителей.
– М., 1968. – (В соавт., ред.); Трудовое обучение в средней школе и проблема
подготовки квалифицированных рабочих. – М., 1972. – (В соавт., ред.);
Электротехника: Учебное пособие для учащихся 9–10 классов. – М., 1982. – (В
соавт.); Трудовая подготовка школьников в СССР и СФРЮ. – М., 1985. – (В соавт.,
ред.); Электротехника: Учебное пособие для учащихся 9–10 классов
общеобразовательной школы. – М., 1986.
ПОНИМАНИЕ – совокупность процессов познания у определенного человека (или
группового субъекта деятельности), в результате которых новое знание (начиная от
смутных чувственных впечатлений и кончая научными понятиями) встраивается в систему
уже существующего.
Явления П. имеют разную форму в зависимости от историко-культурной, национальной,
профессиональной, возрастной ситуаций развития людей. Например, дошкольник, получив
новое впечатление и не понимая, «что это такое», может вполне удовлетвориться
просто тем, что ему сообщат название воспринимаемого объекта, процесса («это –
трактор», «это – радуга» и т.п.). Специалист может считать, что он понял явления,
если ему стали ясны причинно-следственные зависимости, характеризующие их
возникновение и развитие. Вся история науки есть постоянная диалектика П. и
непонимания чего-либо. Человек, живущий в мире предрассудков и суеверий, может
пережить состояние П., если соотнесет случившееся событие с действиями злых или
добрых духов, более сильных или относительно слабых колдунов, шаманов и т.п.
Возможно П. на основе переживаний сочувствия (сострадания, сорадования). Например,
мать обычно неплохо понимает младенца, не овладевшего еще речью (она наполнена
переживаниями любви к нему, сочувствия, заботы). Правда, неопытная мать может и не
понять, что ребенку недостает грудного молока и что он не «кусается», а недоедает
(и здесь лучше оценят ситуацию специалисты). Люди хорошо понимают друг друга «с
полуслова» или часто даже без слов в совместной работе, если преследуют одни и те
же цели и испытывают сходные побуждения (например, так происходит в сработавшейся
бригаде монтажников, бригаде хирургов, судовом экипаже и т.п.). Педагоги специально

изучают учащихся, чтобы правильно их понимать. Вместе с тем большая доля усилий
педагогов направлена на то, чтобы учащиеся правильно их понимали.
В современных условиях профессиональное образование строится, как правило, на
основе научной рациональности. И здесь П. уместно в общем случае считать
соотнесение случающихся событий, возникающих впечатлений с системой научного знания
(см. Интеллектуальная деятельность; Познание).
Лит.: Брудный А.А. Понимание как философско-психологическая проблема // Вопросы
философии. 1975. № 10; Корнилов Ю.К. Психологические проблемы понимания. –
Ярославль, 1979; Реан А.А. Психология познания педагогом личности учащихся. – М.,
1990.
Е.А. Климов
ПОНОМАРЕНКО Владимир Александрович родился 3 января 1933 г. в г. Мелитополе. В 1956
г. окончил Военно-медицинский факультет при Саратовском мединституте. С 1956 по
1962 г. работал врачом авиационного полка. Помимо врачебной деятельности исследовал
психологические особенности летной профессии, участвуя в полетах на самолетеистребителе.
С 1962 по 1993 г. работал в Государственном научно-исследовательском испытательном
институте авиационной и космической медицины, пройдя путь от аспиранта до
начальника Института. В 1972 г. защитил докторскую диссертацию, в 1975 г. ему
присвоено ученое звание профессора психологии труда, в 1989 г. избран
действительным членом Академии педагогических наук, в 1993–1997 гг. избран членом
Международной Гуманитарной академии РФ, Международной академии проблем человека в
аэрокосмических системах. С 1975 по 1992 г. был членом ВАК по педагогическим и
психологическим наукам, член редколлегии журналов «Безопасность полетов»,
«Иностранная психология», «Авиакосмическая медицина и экология».
Лауреат Государственной премии (1990) и ряда международных (1980, 1988 гг.).
Пономаренко В.А. принадлежит к научной школе Б.Ф. Ломова, Н.Д. Заваловой. Его
собственные ученики – доктора медицинских, психологических, эргономических,
технических наук А.А. Ворона, М.А. Кремень, О.А. Жданов, Д.В. Гандер, Ю.А.
Кукушкин, И.П. Бобровницкий, В.В. Лапа, А.Н. Разумов и другие видные ученые в
области авиакосмической медицины и психологии, профессиональной педагогики,
эргономики и восстановительной медицины.
Пономаренко В.А. – создатель научной школы в области психологии труда в опасных
профессиях, медико-психологической охраны психического и физического здоровья
людей, военно-научного сопровождения создания и испытания летательных аппаратов с
учетом человеческого фактора. Им созданы новые научные концепции, дидактические
материалы, обоснованы технические средства обучения, внедрены психологические
методы подготовки человека к экстремальным условиям труда.
Научные концепции – активного оператора, образа полета, профессионального здоровья,
психологии человека в опасной профессии – характеризовались гуманистической
направленностью, педагогической новизной, психологической содержательностью. Они
использованы при проектировании рабочих мест в операторской деятельности, при
обучении в опасных профессиях, при создании банка данных и банка знаний о
психофизиологических возможностях человека, при создании специализированных
технических средств обучения, компьютерных программ, учебных кинофильмов и сотен
методических разработок, в том числе в области безопасности полетов.
Пономаренко В.А. создал и внедрил научную систему эргономического и психологопедагогического моделирования проектируемой деятельности операторов с целью
внедрения знаний о человеке в конструкцию рабочих мест, систем информации и
управления сложными техническими системами. Им и его научной школой в интересах
военной педагогики и психологии создана техническая, математическая,
психологическая, педагогическая база обучения и развития профессионально важных
качеств, профессиональной надежности, воспитания психологической готовности к
действиям в нестандартных и в нештатных условиях труда с особыми условиями.

В 1992–1997 гг. им создано новое научное направление в профессиональной педагогике
– психология духовности профессионала, разработаны методические подходы, научный
инструментарий в интересах психологического исследования духовных составляющих
профессионализма. Им раскрыты особые механизмы психофизиологических резервов,
обуславливающих сохранение нравственных и духовных свойств психики человека,
действующего в условиях смертельной угрозы. Концепция «Профессиональное здоровье»
включена в общенациональную парадигму «Здоровье здорового человека» как
составляющую национальной безопасности Российской Федерации. Концепция «Образ
полета» положена в основу создания информационных средств, обеспечивающих
пространственную ориентировку в полете вне видимости земли. Концепция «Активного
оператора» использована при создании автоматических средств управления летательными
аппаратами. Концепция «Человеческого фактора в опасной профессии» используется при
расследовании причин летных происшествий, при создании государственных стандартов
на аварийные средства информации.
Пономаренко В.А. – активный участник создания государственных документов в части
социальной и правовой защиты профессионалов, связанных с экстремальными условиями
труда. Его вклад в профессиональное образование несомненен. Он признанный авторитет
в области профессионального обучения, подготовки, охраны здоровья, психологического
обеспечения надежности человека в особых, в том числе и неземных условиях труда.
Соч.: Готовность к деятельности в напряженных ситуациях. – Минск, 1985. – (В
соавт.); Образ в системе психологической регуляции деятельности. – М., 1986. – (В
соавт.); Профессия – летчик. – М., 1985. – (В соавт.); Практическая психология.
Проблемы безопасности летного труда. – М., 1994. – (В соавт.); Страна Авиация –
черное и белое. – М., 1995; Психология духовности профессионала. – М., 1997;
Здоровье здорового человека. – М., 1996. – (В соавт.).
ПОНЯТИЕ – мысль, отображающая общие и существенные признаки объекта (объект
понимается здесь в широком смысле как любая целостность, включая и вещи, и процессы
не только внешнего мира, но и внутреннего вплоть до галлюцинаций и вымыслов). В
науке логике принято различать содержание (мыслимые признаки объекта) и объем П.
(класс, множество мыслимых объектов). Этим различением пользуются и в психологии,
но изучают при этом не идеализированные, «правильные» П., а те, которые реально
представлены в сознании (в головах) определенных людей. Например, в сознании
ребенка может существовать такое П. как «хищник», причем содержание этого П.
составляют, положим, такие признаки: «1. Живое существо. 2. Существо, которое злое
и кусается». В связи с этим ребенок подводит под это понятие соседского гусака,
который иногда шипит и клюется, и не подводит свою собаку Жучку, поскольку «она
добрая и не кусается». Это пример так называемого житейского П., имеющего
содержание и объем не соответствующие научным П.
В процессе общего, профессионального образования педагоги формируют у учащихся
относительно строгие, точные понятия, сообразующиеся с научным знанием. При этом
важно учитывать, что содержание и объем П. определенным образом связаны. Если мы
добавляем к содержанию П. признаки, то объем понятия автоматически уменьшается и
наоборот. Например, учащийся мыслит в П. «станок» такие признаки: «машина для
обработки исходных продуктов»; в таком случае в объем понятия войдут и
деревообрабатывающие, и металлорежущие станки, и ткацкие, и еще мн. др. Если же
число мыслимых признаков расширить и мыслить так: «... металлических исходных
материалов», то объем П. (класс мыслимых объектов) станет более узким, и под
указанный термин подойдут только металлорежущие станки. Если еще добавить признак и
мыслить так: «... металлических исходных материалов посредством вращающихся
инструментов», то объем П. еще более сузится и здесь уже не будут иметься в виду
токарные и строгальные станки. Усвоение точного содержания П. есть важное условие
правильной ориентировки человека в мире и, в частности, в предметной области своей
профессии.
Но научно обоснованное содержание П. не усваивается просто в порядке выучивания
правильных определений П. из учебников. Важнейшее условие усвоения П. – применение
признаков П. к частным случаям, решение соответствующих задач с последующей
проверкой верности получаемых результатов.

Важным, с точки зрения формирования системных, логически упорядоченных знаний
учащихся, является вопрос о понимании ими соотношений объемов разных П. В науке
логике различают, например, такие отношения между П. по объему – «род – вид»,
«соподчинение», «частичное совпадение». Учащийся должен, в частности, не смешивать
отношение «род – вид» и «целое – часть», отдавать себе отчет в том, разновидностью
чего является тот или иной объект, с какими разновидностями он сходен, от чего и
чем отличается и т.д. (например: «шабер – ручной слесарный инструмент; это
обработочный инструмент; штангенциркуль – это тоже инструмент, но измерительный, а
не обработочный...» и т.д.) (см. Мышление).
Лит.: Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев. – М., 1994; Ивлев
Ю.В. Логика. – М., 1994; Решетова З.А. Психологические основы профессионального
обучения. – М., 1985.
Е.А. Климов
ПООЩРЕНИЕ (психологический аспект) – действие в системе межличностного общения или
межгрупповых отношений, целью которого является выразить одобрительное отношение к
той или иной активности человека или группы. Каждому человеку свойственна
потребность в одобрении со стороны значимых для него людей (это не обязательно
непосредственно «окружающие», но представители той общественной группы, к которой
человек себя мысленно причисляет или к включению в которую стремится – так
называемой «референтной» группы). Как правило, П. основано, как минимум, на двух
психологических предположениях: во-первых, на предположении, что выражение
одобрения по отношению к людям вызывает у них подъем положительных чувств –
«радует», «воодушевляет», вызывает «заслуженное наслаждение» (А.С. Макаренко),
желание и впредь проявлять активность, сходную с той, которая одобряется, укрепляет
веру в свои силы и т.д.; во-вторых, оно основано на некотором «психологическом
портрете» (модели) того человека или группы, которые являются объектом П., т.е. на
представлении о том, что и кем в данном случае будет воспринято именно как
одобрение. Шкала форм выражения одобрения может быть очень широкой, и в разных
случаях разной – от приветливой улыбки до денежной премии. Возможны явления
взаимонепонимания, межнациональные, межкультурные, профессиональные, возрастные
«барьеры» в данной области, когда одна сторона в процессе общения рассматривает
свое действие как П., а другая воспринимает его, скажем, как выражение
пренебрежения (например, иностранный турист дарит переводчику рубашку «со своего
плеча», а тот переживает шок унижения). Для новичка, осваивающего профессию, может
быть событием, которое он запомнит на всю жизнь и которое его вдохновит на многие
годы (т.е. выступит в функции П.), рукопожатие знатного представителя данной
профессии, которое для кого-то другого может мало что значить.
В педагогике П. применяется как средство воздействия на учащихся. Воздействием
противоположного знака является наказание, как выражение той или иной степени
неодобрения. Наказание, как и П., тоже основывается на определенных психологических
допущениях, а именно, на предположениях, что, во-первых, наказание подавляет,
тормозит некоторую активность (см. Торможение), во-вторых, на некоторой
психологической модели объекта наказания, скажем, для подростка сильнейшим
наказанием может оказаться то, что его «не взяли с собой» в турпоход, тогда как для
зрелого человека подобная ситуация может быть мало значимой («Ну, не взяли –
отдохну без них и от них» и пр.). В связи со сказанным выше, планированию и
осуществлению одобрения (П.), как и наказания, должны предшествовать действия
межличностного восприятия и понимания (см. Восприятие межличностное).
Лит.: Макаренко А.С. Сочинения в 7-ми томах. – М., 1957–1958.
Е.А. Климов
ПОПКОВ Владимир Андреевич родился 21 ноября 1940 г. в д. Сычевки Истринского р-на
Московской области. Окончил фармацевтический факультет 1-го Московского
медицинского института им. И.М. Сеченова (1963); доктор фармацевтических наук
(1983), профессор по кафедре физической и коллоидной химии (1984). По окончании
института работал на кафедре физической и коллоидной химии 1-го ММИ, с 1982 г. –
заведующий кафедрой, которая в 1987 г. была преобразована в кафедру общей химии. В
1988–1989 гг. одновременно являлся директором Государственного научно-

исследовательского института по стандартизации и контролю лекарственных средств.
Член-корреспондент Российской академии образования, заслуженный деятель науки
Российской Федерации, член президиума научно-методического совета по химии
Министерства общего и профессионального образования РФ, председатель центральной
проблемной учебно-методической комиссии по химии, председатель координационного
совета по довузовскому образованию Министерства здравоохранения РФ.
Попковым В.А. создана научно-методическая школа в области современной педагогики,
основными направлениями работы которой являются реализация концепции непрерывного
химического образования в медицинских вузах и внедрение динамических форм оценки
знаний учащихся. Научные исследования Попкова В.А. посвящены разработке современных
методов и форм химического образования специалистов медико-биологического профиля
на довузовском, вузовском и послевузовском уровнях. Его творческое кредо –
фундаментализация преподавания профильных дисциплин и профилизация преподавания
фундаментальных дисциплин. Им разработана оригинальная программа по химии для
специализированных медицинских классов, преподавание по которой проводится в шести
школах г. Москвы, в гимназиях гг. Тулы и Раменское. В программе органично
сочетаются элементы, ориентированные на профилизацию основного базового компонента,
и элементы, позволяющие обеспечить фундаментальную подготовку. В программе имеется
раздел, содержащий первичные стандарты, в соответствии с которыми можно проверять
степень успешности овладения материалом на различных рубежах. Попковым В.А.
разработана оригинальная духэтапная система отбора учащихся в специализированные
медицинские классы гимназий и школ. Эта система позволяет отбирать профессионально
ориентированных школьников, уверенно владеющих базовым компонентом по всем основным
школьным дисциплинам. Проводимые им исследования в области базового
профессионального образования реализованы также в разработанной программе по химии
для поступающих в медицинские вузы России.
Попков В.А. разработал и внедрил в учебный процесс во всех медицинских вузах России
программы по физической и коллоидной химии (для студентов фармацевтического
факультета); по общей химии (для студентов лечебных, медико-профилактических и
педиатрических факультетов); по химии (для студентов факультетов высшего
сестринского образования). Им написаны первые в стране за послевоенные годы
профессионально ориентированные для студентов-медиков учебник по общей химии и
руководство к лабораторным занятиям.
В научно-методической школе, возглавляемой Попковым В.А., активно разрабатываются
научные основы динамических форм оценки знаний учащихся. Профессор Попков В.А. –
один из первых специалистов, занимавшихся совершенствованием системы оценки
качества научно-познавательной деятельности студентов, для этого им разработана и
внедрена (1986) рейтинговая система. Благодаря проводимой Попковым В.А. пропаганде
преимуществ рейтинговой системы последняя стала широко применяться на многих
кафедрах различного профиля медицинских вузов страны.
Под руководством профессора Попкова В.А., являющегося учеником известного
российского физикохимика В.П. Мишина, сформировалась научная школа, в которой
выполнен большой цикл работ, посвященных термографическим исследованиям
лекарственных средств и биологически активных веществ. Разработанные теоретические
положения и методические подходы стали фундаментом, на котором в настоящее время
развивается термографический метод в фармацевтической химии для контроля качества
промежуточных продуктов и конечных веществ. Попковым В.А. разработана современная
методология комплексного подхода к оценке качества лекарственных средств,
включающего использование электрохимических, оптических, хроматографических,
термографических методов. Им предложены оригинальные решения для оценки качества
лекарственных средств с использованием отражательной спектрофотометрии, а также
криометрических исследований. Под руководством Попкова В.А. выполнен большой цикл
работ, посвященных обнаружению и количественному определению остаточного количества
содержания пестицидов в лекарственном растительном сырье. Под руководством
профессора Попкова В.А. защищено 4 докторских и 11 кандидатских диссертаций.
Результаты его научных исследований нашли отражение более чем в 200 печатных
работах; он имеет 11 авторских свидетельств и патентов РФ.
Профессор Попков В.А. является признанным в России авторитетом в области
определения формы и содержания химического образования в медвузах. Обоснованные им

планы, концепции и рекомендации в области базового профессионального образования
частично или в полном объеме используются во многих учебных заведениях страны,
причем не только медицинского профиля.
Соч.: Начала химии. Современный курс для поступающих в вузы. – М., 1997.– (В
соавт.); Общая химия. – М., 1993. – (В соавт.); Оценка качества и сертификации
билогически ативных веществ синтетического и природного происхождения // Вестник
РАМН. 1995. № 10. – (В соавт.); Химическое образование в медицинских высших учебных
заведениях // ВХО им. Д.И. Менделеева. 1990. Т. XXXV. № 3. – (В соавт.);
Индивидуальный подход к обучению на основе рейтинга. – М., 1990. – (В соавт.).
ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – ступень профессионального
образования, предоставляющая гражданам возможность повышения уровня образования,
научной, педагогической квалификации на базе высшего профессионального образования.
П.п.о. может быть получено в аспирантуре, ординатуре, адъюнктуре, докторантуре,
создаваемых в образовательных учреждениях высшего профессионального образования и
научных учреждениях.
ПОСЛЕДИПЛОМНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – совершенствование профессиональной подготовки
специалистов через разнообразные формы, осуществляемые в средних специальных и
высших учебных заведениях или институтах повышения квалификации. Дает право в ряде
случаев на приобретение новой квалификации более высокого уровня или на получение
звания.
ПОСРЕДНИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – термин, характеризующий специфику задач
образования в системе общественного разделения труда. Превращая выработанные наукой
знания и достижения художественной культуры в достояние взрослых и невзрослых
членов общества, оно выполняет роль общественно необходимого института,
связывающего сферу так называемого духовного производства с различными сферами
общественной практики.
ПОСТОЯННАЯ КОМИССИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБРАЗОВАНИЮ создана при Императорском Русском
техническом обществе в 1868 г. Ее председателями были Е.Н. Андреев (1868–1887) и
А.Г. Неболсин (1887–1917). Одна из наиболее известных форм общественнопедагогического движения в России, объединила предринимателей, ученых, педагогов,
деятелей технического и профессионального образования. В соответствии с решением
Государственного Совета (1882) П.к. по т.о. открывала при фабриках и заводах
специальные школы и классы (технические, ремесленные, рисования, черчения) с
учебными мастерскими, а также в местностях проживания рабочих и ремесленников
общеобразовательной школы. Первое техническое училище создано в 1869 г. На средства
П.к. по т.о. были открыты школа строительных десятников (1874), ремесленное училище
(1879), школа печатного дела (1884) и др., классы черчения и рисования, учебные
мастерские, рукодельные классы для девочек, 15 вечерне-воскресных училищ для
взрослых рабочих в Петербурге. Известность обрели Пречистенские бесплатные
общеобразовательные курсы для рабочих в Москве (1897–1919), общеобразовательные
начальные училища для детей рабочих и профессионально-подготовительные курсы для
них. В 80-е гг. XIX в. имелось 32 школы и класса с 2,5 тыс. учащихся. К 1917 г. их
было свыше 50 с 8 тыс. учащихся и 500 педагогами. При П.к. по т.о. имелся Подвижной
музей наглядных пособий с учебными мастерскими (1894). Издавался журнал
«Техническое образование» (с 1908 г. – «Техническое и коммерческое образование» /
Под ред. А.Г. Неболсина (1892–1917)). П.к. по т.о. – организатор Всероссийских
съездов русских деятелей технического и профессионального образования (1889, 1895,
1904 гг.). П.к. по т.о. имела филиалы (Москва, Казань, Саратов, Одесса, Харьков и
др.). Выступала организатором русских отделов на Всемирных выставках. Удостоена
диплома на Всемирной выставке в Париже (1889). Проводила выставки в России.
П.к. по т.о. превратилась в крупный научный и методический центр технического и
профессионального образования, оказывала влияние на политику правительства в деле
подготовки рабочих и специалистов среднего и высшего звена, способствовала
формированию отечественной концепции профессионального образования. В ее комиссиях
работали П.Ф. Лесгафт, А.Н. Страннолюбский, Г.Ю. Гессе, Н.И. Макаров и др.,
сотрудничали В.П. Вахтеров, Н.А. Рубакин, Д.К. Советкин и многие другие. Она
сыграла важную роль в становлении профессиональной педагогики в России. На ее
основе возник Союз деятелей по техническому и ремесленному образованию, а в 1918 г.

– Совет по профессиональному образованию, выступавший против вмешательства
государства и партии в дело профессионального образования (В.И. Гриневецкий, Д.С.
Зернов и др.). Чрезвычайному совещанию деятелей профессионального и технического
образования (июнь 1918 г.) не удалось приостановить процесс передачи
профессионального образования в ведение Наркомпроса, сохранить его общественногосударственный характер, а вскоре и его свертывание.
Лит.: Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. – СПб.,
1895; Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности постоянной комиссии по техническому
образованию Русского технического общества. – СПб., 1912; Очерки истории
профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
ПОСТУПОК – разновидность поведенческого комплекса, предполагающего в качестве
психических регуляторов осознанную цель, побуждения, процесс ориентировки в
сложившейся общественной, межличностной ситуации, принятие решения и исполнительную
часть (непосредственное исполнение задуманного или возникновение намерения, если
исполнение требует значительных интервалов времени). П. имеет много сходства с
преднамеренным волевым действием, но отличительные особенности его (в отличие,
скажем, от обычных трудовых, «технологических» действий) состоят во-первых, в том,
что, в П. выражается позиция человека по отношению к людям, группам, важным
социальным ценностям (законам, моральным нормам, правилам поведения, обычаям,
идеалам, взглядам, предметной среде, продуктам труда и пр.); во-вторых, при
совершении П. срабатывают ранее сформированные автоматизмы характера (то есть
упрочившиеся общие схемы поведения в типичных ситуациях). П. в отличие от волевого
действия протекает без волевого усилия над собой, а скорее по такому принципу «я
иначе не могу». Человеку и в голову иной раз не приходит поступить иначе (например,
он просто не может поступить нечестно, предать общественные интересы или, наоборот,
не может предпочесть групповые интересы своим и т.п.). В связи со сказанным П.
всегда подлежит моральной оценке в отличие от многих чисто технологических
действий. Но в то же время любое, даже весьма простое «технологическое» действие
может стать и П., если в нем сознательно или бессознательно выражаются те отношения
личности, о которых шла речь выше. Например, если учащийся на производственной
практике «затирает» брак на изготовленной детали, чтобы его не заметили, и тем
самым не только вводит в заблуждение окружающих, но и пренебрежительно относится к
возможным потребителям данного продукта, то это уже П. (хотя сами по себе его
ручные действия, быть может, и свидетельствуют о его умелости, изобретательности и
пр.).
По П. человека в трудных, ответственных, конфликтных ситуациях (например, при
конфликте мотивов профессионального долга и личной выгоды, при противоречии
стремления к правде и опасения пострадать за нее и т.п.) узнают об истинных
(глубоких, устойчивых) чертах его характера, направленности и в целом – личности.
П. следует отличать от внешних манер поведения, которые могут быть относительно
легко «вышколены» поверхностным воспитанием, самовоспитанием и могут маскировать
глубокие, устойчивые черты личности.
Лит.: Петухов В.В. Природа и культура. – М., 1996; Симонов П. Природа поступка //
Коммунист. 1988. № 8.
Е.А. Климов
ПОТОЧНАЯ ЛИНИЯ – комплекс оборудования, взаимно связанного и работающего
согласованно с определенным заданным тактом (ритмом) по единому технологическому
процессу. На каждом рабочем месте выполняются определенные операции на одной или
нескольких технологически сходных заготовках. Рабочие места размещаются в
соответствии с заданной последовательностью технологического процесса. Заготовки
перемещаются с одного места на другое при помощи транспортных средств, главным
образом, конвейером. П.л. обеспечивают непрерывность технологического процесса,
позволяют механизировать его. П.л. распространены на предприятиях массового или
серийного производства.

Лит.: Политехнический словарь. – М., 1984; Батышев С.Я. Производственная
педагогика. – М., 1984.
О.Б. Ховов
ПОТРЕБНОСТЬ (психологический аспект) – субъективное отображение испытываемой
человеком нужды в чем-либо важном для существования и развития. П. может пониматься
либо как а) свойство человека, относительно устойчиво характеризующее его
(например, П. труде, в общении, в шумных развлечениях и пр.), либо как б) временное
психическое состояние. В любом случае П., как и психика в целом, имеет
процессуальную природу в том смысле, что это не «стоп-кадр», не «психическая
окаменелость», а потребностное состояние, которое изменяется, смягчается или
устраняется хотя бы временно после удовлетворения соответствующей нужды. П.
являются источниками (побудителями) активности людей. Из этого не следует, что для
того, чтобы вызвать активность человека, его надо поставить в ситуацию нужды, как
иногда полагают. Дело обстоит несколько иначе – удовлетворение относительно
элементарных жизненных П. (например, в пище, одежде, жилище и т.п.) более или менее
автоматически вызывает к жизни другие, все новые и более сложные и изощренные П.
(известно, что иногда во имя чисто идейных, духовных потребностей, скажем, ради
утверждения истины, люди шли на смертельный риск, «на костры»). Поэтому
прогрессивное развитие человечества и его активность нельзя обеспечить, лишая его
средств удовлетворения П. Наоборот, надо заботиться об их удовлетворении. На основе
П. складываются как отдельные мотивы, так и целостная направленность личности (см.
Желание).
Лит.: Магун В.С. Потребности и психология социальной деятельности личности. – М.,
1983; Орлов Ю. Восхождение к индивидуальности. – М., 1991.
Е.А. Климов
ПОТРЕБНОСТЬ В РАБОЧЕЙ СИЛЕ – объективно обусловленная масштабами экономики, ее
структурой, характером и типом масса труда (количество работников), необходимого
для создания товаров и услуг при условии полного использования всех имеющихся
производственных мощностей и заполнения всех существующих рабочих мест в
производственной и непроизводственной сферах экономики. П. в р.с., подкрепленная
финансовыми ресурсами (денежными средствами), необходимыми для оплаты труда,
выступает как право на труд. П. в р.с. представляет собой как бы потенциал
платежеспособного спроса на труд, ту верхнюю границу (предел), за которую спрос на
рабочую силу может выйти лишь при дальнейшем расширении масштабов производства,
мощности экономики и ее размеров. П. в р.с. можно подразделить на: 1) абсолютную
(необходимую для производства максимального объема благ, возможного в обществе при
данном уровне его развития); 2) действительную (соответствующую оптимальному
процессу воспроизводства и функционирования общества); 3) подлежащую удовлетворению
при фактическом состоянии экономики (платежеспособный спрос) и фактически
удовлетворяемую (представляющую собой удовлетворенный спрос, или платежеспособный
спрос за вычетом вакансий, оставшихся незаполненными). О П. в р.с. можно говорить
применительно к обществу (государству) в целом, регионам и отраслям, а также
применительно к отдельным территориям, производствам и профессиям. Общей
закономерностью является расширение П. в р.с. (ее количестве и качестве) по мере
социально-экономического прогресса общества.
Е.С. Кубишин
ПОХВОЩЕВ Владимир Александрович родился 5 мая 1941 г. в г. Воронеже. Окончил МВТУ
им. Баумана (1964) и Московский инженерно-экономический институт им. Орджоникидзе
(1973); кандидат экономических наук (1980), профессор (1994), доктор экономических
наук (1996). В 1964–1971 гг. работал в должностях инженера-конструктора, начальника
бюро КБ, начальника информационно-вычислительного центра Мытищинского
машиностроительного завода; в 1973–1981 гг. – заместителем главного инженера
Мытищинского машиностроительного завода Минавтопром СССР; в 1984–1987 гг. – первый
заместитель председателя Мособлплана; в 1987–1990 гг. – заведующий отделом науки и
учебных заведений и экономическим отделом в МК КПСС. С июня 1990 г. – работа в
системе Госкомтруда СССР, Минтруда СССР, Федеральной службы занятости, Минтруда
России в должностях: директора Всесоюзного центра трудоустройства и переобучения

населения, начальника Главка занятости Минтруда СССР, ректора Российского учебного
центра Минтруда России; с января 1998 г. – проректор Российской государственной
академии труда и занятости Минтруда России.
Научно-организационной деятельностью занимается с 1968 г. Создал первичную
организацию научно-технического общества Машпром на Мытищинском машиностроительном
заводе (1969). В 1984–1990 гг. – член правления, секретарь Президиума Московского
областного отделения Всесоюзного научно-экономического общества.
Похвощев В.А. является учеником заслуженного деятеля науки Российской Федерации
доктора экономических наук, профессора В.И. Дуборина. Основные научные результаты:
теоретическое обоснование, создание, разработка и внедрение автоматизированной
системы управления производством; разработка методики организации территориальной
системы управления качеством. Руководил разработкой Генеральной схемы размещения
производительных сил Московского социально-экономического комплекса на 2005, 2010
гг., принимал участие в разработке методических материалов по организации
регионального хозрасчета Москвы и Московской области.
При его непосредственном участии создается новый в стране вуз с кафедрами,
развивающими теорию рынка труда, эффективной занятости, социально-трудовых
отношений, профессионального обучения взрослого населения. В практической плоскости
достижение состоит в создании Федеральной сети региональных учебных центров
Федеральной государственной службы занятости.
Соч.: Формирование эффективной занятости в период становления рыночной экономики
(общероссийский и региональный аспект). – М., 1995; Молодежь России: проблемы
занятости (методологические и методические аспекты). – М., 1995. – (В соавт.);
Военная служба по контракту. – М., 1997.
ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ – система мер, направленных на формирование уважительного
отношения к правовым нормам, с которыми повсеместно сталкиваются учащиеся
образовательных учреждений. Целью П.в. является формирование у учащихся
необходимости (привычки) соотносить свои поступки с общепринятыми в обществе
правовыми нормами, что способствует формированию его правовой культуры.
П.в. обусловлено реализацией воспитательных функций учебных заведений и
предполагает сочетание обучения и развития учащихся с широким включением их в
соответствующую социально-правовую практику. Естественно, что П.в. учащихся
невозможно без повышения обучающей функции урока (учебных занятий), когда П.в.
становится необходимой органической частью содержания образования в целом.
Эффективность П.в. обусловлена возможностью образовательного учреждения включить
учащихся в соответствующую социально-правовую практику. П.в. учащихся неосуществимо
без адекватного изменения содержания образования, уклада жизни образовательного
учреждения.
В.Ф. Кривошеев
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ осуществляется законодательством Российской
Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права,
международными договорами России, нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, федеральных органов
управления образованием, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, а также
локальными нормативными актами образовательных учреждений.
Главенствующую роль в регулировании правоотношений в области образования имеет
образовательное законодательство (в современной юридической практике под
законодательством Российской Федерации понимается Конституция Российской Федерации,
федеральные законы, законы субъектов Российской Федерации. Нередко к
законодательству относят указы Президента Российской Федерации), которое в России
начало формироваться практически только с 1992 года.

Законодательное регулирование отношений в системе образования на федеральном уровне
в настоящее время в основном осуществляется Конституцией Российской Федерации,
Законом Российской Федерации «Об образовании» в редакции Федерального закона от 13
января 1996 года № 12–ФЗ, федеральными законами «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании», «О выплате пенсии за выслугу лет работникам
образования, занятым педагогической деятельностью в школах и других учреждениях для
детей», «О компенсационных выплатах на питание обучающихся в государственных,
муниципальных общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального
профессионального и среднего профессионального образования», «О сохранении статуса
государственных и муниципальных образовательных учреждений и моратории на их
приватизацию». Кроме того, ряд правоотношений в системе образования регулируются
правовыми нормами «непрофильных» федеральных законов, в том числе налогового
законодательства, финансового, семейного права и т.д.
Наиболее полно правовая база образования сформулирована в Законе Российской
Федерации «Об образовании». Нормы Закона охватывают весь комплекс правоотношений,
возникающих в области образования, на всех ее уровнях.
К основным концептуальным положениям Закона следует отнести:
установление государственной политики в области образования;
признание государством приоритета интересов личности (обучающегося) по отношению к
обществу и государству в вопросах образования;
провозглашение Российской Федерацией приоритетности области образования, то есть
отнесение образования к наиболее важным направлениям социальной и экономической
политики государства;
определение государственных гарантий прав граждан на образование;
демократический, государственно-общественный характер управления образованием;
установление автономности образовательных учреждений;
введение академической свободы педагогов;
введение в систему образования негосударственного образовательного учреждения;
установление механизма реализации приоритетности образования;
определение положений по сохранению единого образовательного пространства
Российской Федерации.
Определенную роль в формировании образовательного законодательства сыграл Указ
Президента РСФСР «О первоочередных мерах по развитию образования в РСФСР» № 1 от 11
июля 1991 года, который теоретически обозначил коренной поворот во взаимоотношениях
государства и системы образования.
Указ установил приоритетность образования, которая должна была подтвердиться
государственной программой развития образования в РСФСР, переподчинением органов
государственного управления образованием и наукой непосредственно Президенту РСФСР,
значительным повышением заработной платы работникам системы образования, выделением
для сферы образования необходимых средств с учетом повышения заработной платы
работников образовательных учреждений и т.д. Однако, большинство мер, которые
предусматривались Указом по обеспечению приоритетности образования, не были
выполнены. Кроме общих норм Указа в области образования положением пункта 4
увеличивалась продолжительность ежегодных основных отпусков мастерам
производственного обучения (не ниже 36 рабочих дней), что было важно для системы
начального профессионального образования.
В целом законодательство об образовании – это сложная комплексная отрасль
законодательства, которую многие специалисты сегодня называют образовательным
правом.

Е.В. Буслов
ПРАГМАТИЗМ (от греч. pragma – дело, действие) – субъективно-идеалистическое
философское учение. В духе идеалистического эмпиризма отождествляет
действительность с «опытом», трактуемым как «поток сознания».
Объекты познания с точки зрения П. не существуют независимо от сознания, а
формируются познавательными усилиями в ходе решения практических задач; истина
толкуется в П. не как отражение объективной реальности, а как практическая
полезность, удовлетворяющая субъективные интересы индивида. Возник в 70-х гг. XIX
в. в США; основные идеи П. высказал Ч. Пирс.
В.Ф. Кривошеев
ПРАКТИКА – составная часть учебно-воспитательного процесса, предусмотренная
учебными планами и программами, организуемая в реальных производственных условиях
(или близких к ним) с целью формирования у учащихся представления о конкретной
профессиональной сфере, обучения практическим знаниям, навыкам и умениям,
приобретения опыта самостоятельной работы по избранной профессии.
ПРАКТИКАНТ – студент (учащийся) во время прохождения практики вне учебного
заведения. П. выполняет специальные задания предприятия и принимает участие в
общественной жизни трудового коллектива. Производственной деятельностью П.
руководит специально прикрепленный наставник из числа работников предприятия.
ПРАКТИКУМ – система практических знаний, проводимых, как правило, с целью
практического изучения устройства, принципа работы, наладки, регулировки
оборудования, характерного для осваиваемой профессии. Практические занятия, как
часть П., являются разновидностью лабораторно-практических работ. П. и практические
занятия проводятся при завершении изучения крупной темы, раздела программы, в конце
полугодия или учебного года. Они имеют, как правило, повторительно-обобщающий
характер, предоставляют учащимся заметно большую самостоятельность, создают больше
возможностей для реализации взаимосвязи общего и профессионального образования.
Основные этапы проведения практических занятий-П.:
1. Объяснения преподавателем основных положений об устройстве (диагностике
неисправностей, наладке, регулировке) машин, механизмов, приборов, агрегатов и т.п.
Сообщение учащимся вопросов, по которым будет проводиться итоговая беседа.
2. Самостоятельная практическая работа учащихся по разборке-сборке оборудования,
диагностике неисправностей, наладке и регулировке оборудования в работе.
Самостоятельная работа проводится обычно с использованием инструкционных или
инструкционно-технологических карт.
3. Проведение эвристической беседы с учащимися по обсуждению итогов проведенной
практической работы; формулировка учащимися под руководством преподавателя основных
положений и выводов; оценка работы ученических бригад.
4. Фиксирование учащимися в конспектах основных результатов практической работы:
принципиальных схем оборудования; алгоритмов диагностики, наладки, настройки,
регулировки; сформулированных основных положений и выводов.
Лит.: Практикум по физике в средней школе / Под ред. А.А. Покровского. – М., 1982;
Старкова А.В., Шапоринский С.А. Методические материалы к практикуму по
металлообработке. – Калуга, 1969.
В.А. Скакун
ПРАКТИКУМ ТРУДОВОЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ использовался в общеобразовательной школе в
качестве формы организации трудовой подготовки. Занятия носили добровольный
характер, учащимся предоставлялась свобода выбора, однако обычно в школе
организовывалось по одному практикуму для девочек и для мальчиков.

П.т.п. тесно увязывался с конкретными социально-производственными условиями.
Например, в Ивановской области в сельских районах изучалось льноведение,
овощеводство, животноводство, птицеводство, а в городских школах – ткачество и
машиностроение.
Занятия проводились двух типов – теоретические и практические. В идеале соотношение
между ними представлялось как 2:3. В сельской школе зимой занимались теорией с
экскурсиями в колхозные (совхозные) мастерские и практическими занятиями, например,
по вождению трактора, а в городской школе были представлены теоретические занятия и
практическая деятельность в форме учебного производительного труда. Лабораторные
занятия технико-технологического характера проводились редко.
Методика проведения занятий П.т.п. предусматривала реализацию общедидактических
принципов научности, связи теории с практикой, сознательности, активности,
доступности и прочности, методических приниципов постепенности, локальности,
профориентационной направленности теоретического и практического обучения. В
проектировании, организации и проведении П.т.п. принимали участие специалистыпроизводственники. Учитывались также семейные традиции в социально-профессиональном
самоопределении. Определенное влияние оказывали связи с ПТУ, средними и высшими
профессиональными учебными заведениями.
Лит.: Фиганов И.С. Лабораторно-практические работы по токарному делу в средней
школе / Под ред. М.А. Жиделева. – М., 1964.
Н.И. Бабкин
ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ – это та сторона, тот аспект, та точка зрения, «проекция», с
которой исследователь познает целостный объект, выделяя при этом главные, наиболее
существенные (с точки зрения исследователя) признаки объекта. Один и тот же объект
может быть предметом разных исследований или даже целых научных направлений. Так,
объект «учебный процесс» может изучаться дидактами, методистами, психологами,
физиологами, гигиенистами и т.д. Но у них у всех будут разные П.и.
А.М. Новиков
ПРЕДМЕТ СОЦИОЛОГИИ – логически взаимосвязанная и непротиворечивая система
фундаментальных понятий, описывающих часть объективной реальности, на которую
нацелены методы исследования данной науки. Часть реальности, изучаемая
экспериментом и описываемая физическими понятиями, называется физической
реальностью. Часть реальности, изучаемая анкетным опросом (хотя не только им одним)
и описываемая социологическими понятиями, называется социальной реальностью.
Совокупность понятий, называемая предметом науки, упорядочивает и организует
отдельные факты в регулярные, повторяющиеся события. Социолога интересует не
исключительное или уникальное, а закономерное и типичное. П.с. дает общий взгляд на
всю социологию, отображает ее основные понятия и категории в логической системе.
Первокирпичиками П.с. выступают два понятия – статус и роль. Первое дает
статистическое изображение предмета, а второе динамическое. Статусом называется
позиция человека в группе или обществе. Быть инженером, мужчиной, мужем, русским,
православным, консерватором, бизнесменом, значит иметь определенный статус, т.е.
занимать определенное место в системе общественного разделения труда. Статус
состоит из совокупности прав и обязанностей, которые общество закрепляет за данной
позицией. Учитель обязан передавать знания ученикам, оценивать их успехи, следить
за дисциплиной, т.е. выполнять определенную роль.
Ролью называют модель поведения в соответствии с данными правами и обязанностями. У
одного человека множество статусов и столько же ролей. Роль – динамическая
характеристика статуса. Статус может быть пустым, а роль нет. Совокупность пустых,
т.е. незаполненных людьми статусов, образует социальную структуру общества. В
примитивном обществе мало статусов: вождь, шаман, мужчина, женщина, муж, жена, сын,
дочь, охотник, собиратель, ребенок, взрослый, старик и т.д. В принципе их можно
пересчитать по пальцам. А в современном обществе одних только профессиональных

статусов около 40000, семейно-брачно-родственных отношений более 200 (деверь,
сноха, кузина...), многие сотни политических, религиозных, экономических. На нашей
планете 3000 языков, за каждым из них стоит этническая группа – нация, народ,
народность, племя. И это тоже статусы. Они входят в демографическую систему наряду
с половозрастными.
Статусы в социальной структуре можно уподобить пчелиным сотам в улье: множество
пустых ячеек плотно подогнаны друг к другу. Социальные соты скреплены особо прочным
фундаментом – социальными функциями. Это тоже очень простое понятие. В чем состоит
функция учителя? Передавать свои знания, оценивать успехи, следить за дисциплиной.
Догадываетесь, о чем идет речь? Конечно, это знакомые нам права и обязанности. Они
относительны. Почему? Статус учителя относителен статуса ученика, но не работника
гороно, родителя, офицера, русского и т.д. Относительность означает функциональную
взаимосвязь статусов. Вот почему социальная структура не просто совокупность, а
функциональная взаимосвязь статусов. Слово «относительность» связана не только с
функциями, но и с отношениями. Выполняя свои обязанности, учитель вступает в
определенные отношения с учеником, а тот – с учителем, родителями, полицейским,
ровесниками, продавцом, таксистом и т.д.
Итак, статусы связаны социальными отношениями. Общество окутано огромной сетью
социальных отношений, под ней, этажом ниже, расположена другая сеть – межличностных
отношений. Для социологии важно не то, в какие личные отношения вступают люди, а
то, как сквозь них проглядывает нечто более фундаментальное – социальные отношения.
Начальник цеха может относиться к рабочему с большой симпатией. Личные отношения у
них замечательные. Но если рабочий прогуливает и выпускает брак, т.е. не
соответствует своему профессиональному статусу, то начальник, несмотря на
приятельские с ним отношения, вынужден будет уволить его. Начальник и подчиненный –
социальные роли.
Индивиды, выполняющие роли, вступают между собой в социальное взаимодействие.
Регулярно повторяющиеся социальные взаимодействия кристаллизуются в социальные
отношения. И снова – динамика и статика. Взаимодействие, действие, поведение, роль
– очень близкие, даже родственные понятия.
Всю жизнь мы учимся правильно исполнять социальные роли, следовать предписанным
нормам и обязанностям. Этот трудный, продолжающийся всю жизнь процесс обучения
называют социализацией. Ее результат – социально зрелая личность. А какая же
личность без культуры? Культура – совокупность традиций, обычаев, социальных норм,
правил, регулирующих поведение тех, кто живет сейчас, и передаваемых тем, кто будет
жить завтра. Преемственность культуры достигается через социализацию.
А надзирает за тем, правильно или неправильно проходит социализация, особый
механизм или, как говорили в старину, учреждение. Оно называется социальным
контролем. Он пронизывает все общество, принимает множество форм и обличий
(общественное мнение, цензура, сыск и т.п.), но состоит всего из двух элементов –
социальных норм (предписаний, что должно делать) и санкций (вознаграждений и
наказаний, стимулирующих соблюдение предписаний). Когда в обществе нет законов и
норм, устанавливается беспорядок, или аномия. А когда отдельный человек отклоняется
от норм либо их нарушает, его поведение называют девиантным.
Когда мы заполняем пустые ячейки-статусы людьми, то в каждой ячейке обнаруживаем по
большой социальной группе: все пенсионеры, все русские, все учителя и т.д. Таким
образом, за статусами стоят социальные группы. Совокупность больших социальных
групп (их иногда называют статистическими или социальными категориями) называется
социальным составом населения. Им занимаются не только социологи, но и статистики.
У каждого человека есть потребности, которые он обязан удовлетворить:
физиологические, социальные, духовные. Важнейшие, или фундаментальные, потребности
у всех одинаковы, а второстепенные различны. Первые универсальны, т.е. присущи
всему населению, а, стало быть, характеризуют общество в целом. Учреждения,
призванные удовлетворять фундаментальные потребности общества, называются
социальными институтами. Семья, производство, религия, образование, государство –
фундаментальные институты человеческого общества, возникшие в глубокой древности и
существующие по сию пору. В своей зачаточной форме семья, по свидетельству

антропологов, появилась 500 тыс. лет назад. С тех пор она постоянно
эволюционировала, принимая множество форм и разновидностей: полигамия, полиандрия,
моногамия, сожительство, нуклеарная, расширенная, неполная и т.д. Государству 5–6
тыс. лет, столько же образованию, а религия имеет более почтенный возраст. В данный
момент институт представлен совокупностью людей и социальных организаций.
Совокупность школ, техникумов, вузов, различных курсов и т.п. плюс министерство
образования и весь его аппарат, научно-исследовательские институты, редакции
журналов и газет, типографии и многое другое, что связано с педагогикой, составляют
социальный институт образования.
Совокупность социальных институтов называется социальной системой общества. Она
связана не только с институтами, но также с социальными организациями, социальным
взаимодействием, социальными ролями.
Вот мы и получили целостную картину общества, описанную при помощи социологических
понятий. У этой картины две стороны – статическая, описываемая структурой, и
динамическая, описываемая системой. А исходные кирпичики здания – статус и роль.
Они тоже двойственны.
Для завершения картины не хватает, пожалуй, еще двух важных понятий – социальной
стратификации и социальной мобильности. Социальная стратификация – иная версия
социальной структуры. Статусы расположены не горизонтально, а вертикально. Только
на вертикальной оси они могут соединяться в новые группы – страты (классы,
сословия, касты), которые отличаются друг от друга по признаку неравенства. Бедные,
зажиточные, богатые – страты (слои). Переход из одной страты в другую, неравную
(скажем, из бедных в богатые), либо в равную (скажем, из водителей в трактористы)
описывается понятием социальной мобильности. Она бывает вертикальной и
горизонтальной, восходящей и нисходящей.
А.И. Кравченко
ПРЕДМЕТ УЧЕБНЫЙ – дидактически обоснованная система знаний, навыков и умений,
отражающих основное содержание отдельно взятой науки или совокупности наук. П.у.
характеризуется отбором материала соответствующего отдельной науке, но не
тождествен ей, как правило, он имеет линейное или концентрическое построение и
отражает логику конкретной науки.
Содержание П.у. непосредственно связано с целью обучения, воспитания и развития
личности молодого человека.
П.у. может носить интегративный характер, объединяющий ряд конкретных наук, в этом
случае он строится с учетом логики всех задействованных наук.
В.Ф. Кривошеев
ПРЕДМЕТНАЯ (цикловая методическая) КОМИССИЯ – объединение педагогических работников
определенного предмета или цикла предметов, ведущих работу на дневном, вечернем и
заочном отделениях образовательного учреждения.
Основными задачами П.к. является совершенствование методической подготовленности
преподавателей к процессу обучения; изучение и пропаганда передового
педагогического опыта работы; развитие навыков по овладению педагогикой
сотрудничества; совершенствование своей квалификации. П.к. организуется в составе
не менее 5 преподавателей – членов комиссии. В состав П.к. кроме преподавателей
входят мастера производственного обучения. Перечень П.к. устанавливается на учебный
год. Непосредственное руководство П.к. осуществляет ее председатель, который
назначается директором образовательного учреждения из числа старших преподавателей.
Общее руководство П.к. осуществляет заместитель директора по учебной работе.
Основным содержанием работы П.к. является:
разработка и проведение мероприятий по повышению качества дневного, вечернего и
заочного обучения в соответствии с действующим образовательным стандартом;

разработка методик преподавания учебных предметов, объединяемых в П.к., проведения
различного вида учебных занятий, производственного обучения, профессиональной
практики, курсового и дипломного проектирования, итоговой аттестации;
обсуждение вопросов воспитания в процессе обучения по предметам, объединенным П.к.;
разработка и проведение мероприятий по улучшению практической подготовки учащихся
(студентов);
изучение, обобщение и распространение опыта работы лучших преподавателей и
мастеров, оказание помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим
мастерством;
разработка методики применения технических средств, наглядных пособий и ЭВМ в
учебном процессе;
контроль и анализ знаний учащихся (студентов), выработка единых норм и требований к
их оценке; обсуждение вопросов организации самостоятельной работы учащихся
(студентов);
руководство экспериментально-конструкторской, опытнической работой и техническим
творчеством учащихся (студентов);
рассмотрение и обсуждение планов работы П.к.
Содержание работы П.к. в каждом отдельном случае определяется с учетом конкретных
задач, стоящих перед образовательным учреждением, специфики его работы и местных
условий. П.к. имеет право вносить предложения по содержанию и объему действующих
программ в связи со спецификой отрасли, появлением новой техники, технологии и
согласно действующим образовательным стандартам, а также последовательности
изучения тем смежных и взаимосвязанных предметов, перечня предметов по выбору и
факультативных курсов.
Т.Ю. Ломакина
ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ – содержание обучения, направленное на овладение в теоретическом
и практическом плане логически завершенного вида деятельности в профессиональном
труде. В рамках П.о. осуществляется интеграция практического обучения и
обслуживания его теоретического предмета(ов).
ПРЕДМЕТНО-КУРСОВАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ – система обучения, которая предусматривает
изучение учебных предметов и сдачу экзаменов и зачетов за данный, а также за
последующие курсы, в течение всего учебного года, при соблюдении последовательности
дисциплин, основанной на их преемственности и взаимозависимости. В Российской
Федерации П.-к.с.о. принята в заочных высших учебных заведениях (см. Заочное
обучение), при этом по возможности сохраняется принцип курсовой системы обучения,
принятой во всех дневных и вечерних учебных заведениях.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО – инициативная, самостоятельная, осуществляемая от своего
имени, на свой риск, под свою имущественную ответственность деятельность граждан,
физических и юридических лиц, направленная на систематические получение дохода,
прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ, оказания
услуг. П. преследует также цель повышения имиджа, статуса предпринимателя.
ПРЕДПРИЯТИЕ – самостоятельный хозяйственный субъект с правами юридического лица,
производящий продукцию, товары, услуги, выполняющий работы, занимающийся различными
видами экономической деятельности. Различают государственные, муниципальные,
коллективные, индивидуальные (семейные, частные) П.
ПРЕДСКАЗАНИЕ – суждение или набор суждений о будущем состоянии некоторого объекта
(предмета, процесса, явления, поведения человека или иной системы) (см. Суждение).
П. возникает как результат интуитивного, житейского или научного предвидения
событий будущего. Диапазон вариантов предвидения может быть очень широким – от
бессознательного смутного предчувствия до научного прогноза, выстраиваемого на

основе определенной методологии и методики (экстраполяции известных
закономерностей, компьютерном или ином моделировании обсуждаемых процессов,
усреднении экспертных оценок.
Поскольку речь идет о будущем (о том, чего пока еще нет) и поскольку,
следовательно, в данном случае невозможна обычная научная верификация суждений
(т.е. экспериментальная, практическая, статистическая оценка их достоверности), в
данной области возможны и злоупотребления в форме разного рода небескорыстных
пророчеств, прорицаний, запугиваний простодушных людей и т.п. Тем не менее, следует
признать, что ориентация на будущее – важнейшая функция психики. И первым
простейшим организмам, и современному человеку психика необходима прежде всего для
того, чтобы, образно говоря, «светить под ноги» для очередных «шагов». Все
остальное в психике, по-видимому, должно быть понято, как «состоящее на службе» у
этой (прогностической, предвосхищающей) функции. Если сознание и отображает
реальность (природную социальную, индивидуально-психологическую), то прежде всего
оно отображает тенденции ее изменений и «поле возможных действий». Неудивительно,
что люди испытывают потребность думать, знать о том, что произойдет хотя бы в
ближайшем будущем, а также активно строят разного рода догадки, предположения,
начиная от беспочвенных, безответственных выдумок, гаданий и кончая относительно
обоснованными гипотезами, прогнозами и реализуемыми практическими проектами
(последние тоже ориентированы на будущее и опираются на П.).
Разговоры о будущем, обещания разного рода (начиная от картин загробной жизни или
ужасов конца света и кончая мелкими житейскими благами или неприятностями
завтрашнего дня) широко применяются в практике руководства, управления поведением и
развитием людей, общества в целом. От этого рода явлений (разговоров, обещаний и
пр.) следует отличать научные П., основанные на достоверных знаниях о закономерных
зависимостях тех или иных (например, педагогических, психологических) фактов,
событий, процессов. Но и в этом случае обнародованное, публично высказанное П.
может выступить в роли фактора управления социальными процессами и привести не
только к самоосуществлению, но и к саморазрушению прогноза (например, П. неудачи
может вызвать в сообществе повышенную мобилизацию сил и в результате П. не
оправдается). Там, где объекты относительно мало управляемы (в природных системах)
П. менее подвержены влиянию обратной связи указанного выше рода.
Функция предвидения событий является неотъемлемой частью любого профессионального
труда. В особенности это очевидно в отношении представителей тех профессий, которые
заняты поиском, проектированием. Даже раскройщик верха кожаной обуви все время
должен мысленно прикидывать, какие детали будущей обуви лучше всего выкроить из
данной очередной заготовки (кожа материал не стандартный и дорогой, надо его
ощупать, потянуть в разные стороны и принять решение, из какого места лучше
выкроить «головку», из какого «задник», что сгодится на какой-нибудь «язычок» и пр.
– все это, в сущности, творческие размышления о будущем; творческими они являются
потому, что профессионал все время сталкивается с нестандартными ситуациями). То,
что раскройщик или разметчик не изрекают своих суждений о будущем вслух и публично,
не означает, что они не осуществляют функцию П. Оно протекает здесь на уровне
внутренней речи. Еще примеры: геолог-поисковик по косвенным данным должен
определить хозяйственную перспективность (опять взгляд в будущее) месторождения
минералов, к которому пока еще никто не прикоснулся и которое, по сути дела,
существует как бы в воображении. Педагог мысленно прикидывает, в какой области
деятельности будет наиболее успешен каждый его ученик, как он может справиться с
очередным заданием. Даже при подготовке и изложении обычного учебного материала
педагог старается мысленно предвидеть, что ребятам будет трудно, непонятно, какие
вопросы у них возникнут, и в соответствии с этим образом будущих событий готовится
к занятию и излагает учебный материал. Что касается конструкторов, проектировщиков,
то они тоже в основном обращены к будущему, что не требует особых пояснений.
Разновидности П., выражающие разные формы предвидения событий (начиная от
предчувствий и кончая суждениями о будущем, построенными с применением специальных
приемов), а также методы и процедуры построения прогнозов, проектов подробно
рассматриваются в философской теории познания, в технических и гуманитарных (в
частности, педагогических, психологических) науках. Выделяют даже специальные
области науки, именуемые прогностикой, футурологией (от лат. futurum – будущее).

Лит.: Рубцов В.В. Основы социально-генетической психологии / Избр. психол. труды. –
М.; Воронеж, 1996; Философский энциклопедический словарь. – М., 1983; Ясвин В.А.
Образовательная среда. От моделирования к проектированию. – М., 1997.
Е.А. Климов
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ – образы объектов (предметов, процессов, событий, а также их
взаимодействий и связей между ними), возникающие и удерживаемые в сознании («в
уме») вне непосредственной чувственной поддержки или даже вопреки объектам,
воздействующим в данное время на органы чувств. Например, наблюдая процесс
обработки заготовки, рабочий-станочник удерживает в сознании мысленный образ
заданного изделия (П. о нем) и мысленно сличает то, что доставляют ему в данный
момент органы чувств, с тем, что требуется получить в результате обработки. Таким
образом, П. являются одним из необходимых и важных регуляторов продуктивной
деятельности. Недостаточная устойчивость, четкость и детализированность П. –
существенная психологическая помеха в деятельности («шила милому кисет – вышла
рукавичка», «начал за здравие – кончил за упокой» – так иронизирует народная
мудрость по поводу людей с недоброкачественными П. о продукте деятельности).
Можно различать П. о ранее воспринимавшихся объектах (см. Память; Запоминание;
Сохранение; Забывание), т.е. «П. памяти» и П., которые надо мысленно построить по
описанию (например, чертежу, эскизу) или заданию, выраженному в общей форме
(придумать способ очистки тонких проводов от изоляции; спроектировать
кинематическую пару с определенными параметрами; разработать бизнес-план
предприятия, разработать план учебно-производственного занятия и т.п. – это «П.
воссоздающего или творческого воображения» – см. Воображение).
П. могут быть очень конкретными или обобщенными, лишенными мелких деталей. Те и
другие важны в свое время и на своем месте. Например, при контроле качества
определенной продукции (ткани, пищевых продуктов и т.п.) должны мобилизоваться
очень конкретные П. работника (о видах брака, ценных качествах продукта), а при
поисковой работе (геологоразведка, поиск рынков сбыта продукции, организация людей
на некоторое дело, решение педагогических задач) важную роль играют и общие,
обзорные П. о возможных и допустимых границах результатов, которые по своей природе
могут оказаться отчасти неожиданными). Чтобы П. учащихся, слушающих преподавателя,
оказались точными, доброкачественными, важно не только «живописать словом», но и
прибегать к разного рода формам «наглядности», а точнее – чувственной поддержки
преподавания (дело в том, что в профессиональном образовании мобилизуется не только
«глядение», но и многие другие каналы приема информации – иногда нужно показать
оптимальное усилие, прилагаемое к ручному инструменту, сигнальные запахи, звуки,
рабочие шумы исправного и неисправного оборудования, вибрации и пр.).
Лит.: Использование психологических знаний в педагогической деятельности:
Методические рекомендации для слушателей Университета педагогических знаний. – М.,
1984.
Е.А. Климов
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ АНТИОБЩЕСТВЕННОГО ПОВЕДЕНИЯ призвано обеспечить непосредственное
целенаправленное воспитательное воздействие на общественные отношения трудящегося
человека, на его духовный мир, формирование потребностей, интересов и основных
жизненных устремлений личности. Специфика их заключается в том, что они
одновременно решают важные общевоспитательные и предупредительные задачи.
Проблема П.а.п. закономерно включает вопросы, охватывающие такие формы и методы
воспитания рабочего, которые имеют важное значение для нейтрализации и устранения
индивидуализма, обывательских представлений о ценностях жизни.
Начиная разговор с рабочими, у которых имеются признаки деформации, полезно
обосновать важность общечеловеческих ценностей. Причем такие лица сами активно
участвуют в предложенной теме дискуссии, спорят, выясняют различные точки зрения.
При этом очень важно очертить круг требований к деятельности указанных лиц, к их
деловым качествам: выдержанности, самостоятельности, умению разумно сопоставлять
потребности и реальные возможности их достижения, сдерживать свои негативные

желания и побуждения, готовности и способности защищать общечеловеческие ценности.
Далее можно обсудить и другие требования, необходимые для выполнения этой задачи,
высказать мнение об этом обоснованно и доказательно. В результате можно детально
обсудить, дать анализ и обобщение конкретных суждений,
Становление и практическое воплощение активной жизненной позиции является
актуальным для нейтрализации и преодоления антиобщественного поведения рабочих. С
этой точки зрения следует подчеркивать взаимосвязь активной жизненной позиции с
общечеловеческими ценностями, сознанием и поведением трудящихся.
При проведении работы по формированию у рабочих активной жизненной позиции
необходимо воспитывать у них целеустремленность в моральных исканиях, нравственную
надежность, устойчивость и прочность линии их поведения, отвечающей нравственным и
правовым нормам. Однако прежде всего нужно учить членов трудового коллектива
реализации их нравственного потенциала в конкретных позитивных поступках: не только
умению занимать достойную нравственную позицию, но и необходимости воплощать ее,
защищать общечеловеческие ценности, точно соблюдать нормы нравственности и права.
Для личности нашего общества право на труд – это реальная и вполне ощутимая
ценность. Применительно к мерам предупреждения моральной деформации рабочего в виде
антиобщественной ориентации речь нужно вести о том, что все материальное и добытое
человеком в результате участия в общественно полезной деятельности призвано
обеспечивать не только его материальную сферу жизни, но также социальную и
духовную.
Говоря о трудовом воспитании, мы имеем в виду не только формирование отношения к
труду как цель, но и рассматриваем труд в качестве средства формирования всех
других положительных черт и свойств личности трудящегося человек, ее гармоничного
развития. Трудовая деятельность работающих членов общества, как правило, не
ограничивается профессиональной работой на предприятиях и в учреждениях, приносящей
им средства удовлетворения своих социальных, материальных и духовных потребностей.
Они также заняты различными видами трудовой самодеятельности.
Надо добиваться, чтобы равнение на подлинных мастеров, стремление к высокому
качеству, трудолюбие стали каждодневной нормой жизни рабочего человека.
Способностями, обеспечивающими успешное овладение тем или иным видом деятельности и
совершенствование в ней, обладают все люди. Каждый рабочий человек от рождения
имеет определенные задатки, но это еще не способности. Поэтому главное при
проведении работы по предупреждению антиобщественных явлений состоит в том, чтобы
своевременно выявить, какими способностями обладают члены рабочего коллектива и
какие необходимы условия для их быстрейшего развития.
Именно в определении вида занятий, а еще больше – в пробуждении к ним интереса
заключаются главные трудности. Как же помочь члену трудового коллектива найти свое
место в том или ином виде деятельности? Альтернатива этому есть, и заключается она,
во-первых, в разносторонности человеческой природы и предрасположенности не к
одной, а к достаточно широкому кругу схожих по своим характеристикам видам
деятельности. Во-вторых, решение проблемы рассматривается в самой программе
трудового воспитания рабочих с признаками моральной информации с начала периода их
социализации. В процессе трудовой деятельности этих лиц и проявляется повышенная
активность в том или ином направлении, которая указывает на своеобразие их
способностей.
Важной задачей является формирование у рабочих с признаками моральной деформации
социально значимых для конкретного коллектива ценностных ориентаций. Необходимо
стремиться к тому, чтобы в ценностных ориентациях трудящихся социальное видение
мира приближалось к условиям жизнедеятельности определенного рабочего человека,
непосредственно и активно взаимодействовало с его новыми идеалами, моральными и
правовыми нормами. Важно, чтобы в результате работы с такими лицами они полностью
разделяли и практически выполняли основной принцип трудовых коллективов –
распределение материальных благ по труду, уважали любые формы собственности,
законность и нормы, обеспечивающие охрану прав и законных интересов граждан и т. п.

Члены трудового коллектива должны осознать степень ответственности за свои и своих
товарищей действия и поступки, вырабатывая в себе надежный нравственный потенциал.
Такой мыслящий по-новому человек способен решать сложные проблемы во имя достижения
общественных целей.
Формирование позитивного мышления и социально значимых ценностных ориентаций тесно
связано с нейтрализацией, преодолением и пресечением социальных, социальнопсихологических, нравственно-психологических факторов возникновения, формирования и
реализации антиобщественного поведения.
Главное внимание при решении этой задачи должно быть уделено сложной и не до конца
исследованной проблеме использования интересов и стремлений лиц с признаками
моральной деформации и их окружения к удовлетворению потребностей и интересов как
стимулов жизнедеятельности, в первую очередь трудовой. Речь идет, с одной стороны,
о коррекции через труд, воспитании трудолюбия и активности, позитивных
потребностей, интересов и целей рабочего человека; с другой – о деятельности его по
выбору нравственных способов достижения личных целей; в-третьих – о стимулировании
позитивного развития новых потребностей, интересов, целей и ценностных ориентаций,
которые либо вообще отсутствовали, либо слабо воплощались и реальной жизни.
Важным направлением П.а.п. является формирование у рабочего человека умения
сопоставлять потребности и реальные возможности их достижения, умения предвидеть
последствия поведения в период достижения поставленных целей. Реализация этой
задачи для бригадиров, мастеров, начальников цехов предприятий связана с широким
использованием разнообразных форм удовлетворения потребностей и пресечения
завышенных притязаний; стимулированием развития одних потребностей и ограничением
других.
Так, если речь идет об антиобщественном поведении, то нужно также формировать у
рабочих с признаками моральной деформации убежденность в правильном сочетании меры
удовлетворения потребностей и интересов со степенью личной активности в общественно
полезном труде и общественных делах, количеством и качеством затраченного труда,
величиной их личного вклада в общественное дело. Важно, чтобы зависимость
удовлетворения жизненно важных потребностей интересов рабочих от количества и
качества их труда ощущалась повседневно, на каждом этапе их жизнедеятельности.
Перспективы же более широкого удовлетворения потребностей и интересов в
соответствии с количеством и качеством труда должны ощущаться каждым таким
человеком в отдельности.
Сложной является задача формирования у трудящихся уважения к действующим законам.
Недостаточно принять самые хорошие законы. Работникам предприятий нужно не только
глубоко усвоить содержание закона, но необходимо знать сами принципы, содержание их
правовой характеристики, источники полезной информации о требованиях закона,
относящиеся к различным жизненным ситуациям.
Всесторонняя и своевременная информированность трудящихся относительно действующего
законодательства, общий подъем правовой культуры, охрана их прав и законных
интересов в тесной связи с нравственным выполнением своих обязанностей являются
необходимой предпосылкой ответственного отношения к выработке правомерного
поведения.
Всестороннее обсуждение вопросов нравственности, подробный разбор антиобщественных
поступков, продумывание вариантов действий в разных ситуациях, анализ реального
поведения, его сопоставление с предполагавшимся помогают рабочим определить уровень
своих возможностей, поступать всегда нравственно, проверить глубину и прочность
воспринятых принципов.
Актуальной является и проблема воспитания воли у рабочих с признаками моральной
деформации. Содержанием этой деятельности должно быть воспитание у них умения
сдерживать свои завышенные, не обеспеченные адекватным личным общественно полезным
трудом материальные, социальные и духовные потребности и интересы, а также желания
возвыситься над интересами сиюминутного настоящего, поставить перед собой и
осуществить цели, достигаемые нравственным путем.

При решении этих задач внимание должно быть направлено на искоренение
узкоэгоистических требований. В то же время необходимо воспитать у рабочих умение
преодолеть искушение совершить неправомерные поступки, из всех возможностей
достижения своих желаний выбирать только рациональные варианты, которые можно
осуществить без нарушения правовых норм. В то же время для инженерно-технических
работников важно, чтобы рабочие узнали и реально чувствовали, что в случае
удовлетворения желаний противоправным путем может неотвратимо наступить моральная,
материальная, административная или уголовная ответственность, осуждение таких
деяний со стороны членов трудового коллектива, родных и близких, друзей и
товарищей.
Объективные обстоятельства и социальная среда отражаются в индивидуальном сознании
рабочих прежде всего как элемент общественного. Формирование антиобщественного
поведения происходит главным образом под влиянием издержек семьи, трудового или
учебного коллектива, ближайшего окружения. Поэтому при решении задач предупреждения
непременным условием должно быть изучение и постепенное устранение тех недостатков,
которые создают возможность для реализации антиобщественного поведения; эффективное
воздействие не только на саму личность нарушителя, но и на те факторы среды,
которые ее формируют.
Необходимо также средствами социального контроля активно влиять на формирование
потребностей и интересов, ориентаций личности. Во-первых, речь здесь должна идти о
том, чтобы те инженерно-технические работники, которые занимаются воспитанием
рабочих, вели свою работу не формально, а предметно и конкретно. Во-вторых,
устранить элементы параллелизма и дублирования при проведении мероприятий по
предупреждению антиобщественного поведения.
К решению общевоспитательных задач нельзя подходить по шаблону – здесь нужен
индивидуальный подход. Некоторым рабочим, нарушившим нормы нравственности и права,
присуще стремление утвердиться, не отстать от старших, а может быть, и превзойти
их. Это качество нужно всячески поддерживать, подключая таких членов трудового
коллектива к непосредственным делам бригады, цеха. В такой обстановке легче
разобраться в происходящем и самому рабочему, да и коллективу скорее становятся
видны способности и устремления рабочего. Можно успешно использовать
профессиональные конкурсы бригад, старшим и более опытным товарищам влиять на
рабочих, совершивших антиобщественные поступки, своим словом стараться заставить их
сопереживать, будоража вопросами, делать все, чтобы воспитательное воздействие на
правонарушителей не проходило мимо, заставляло задуматься их, пересмотреть многие
свои позиции. Таким образом, найдя интерес, нужно пробуждать в рабочем понимание,
от него идти к мысли, научить члена трудового коллектива думать, вселять веру в
себя.
В заключение следует подчеркнуть, что предупреждение антиобщественного поведения –
это прежде всего комплексная воспитательная задача. Ее успешное решение зависит от
эффективности использования различных методов воспитательного воздействия на
рабочих предприятий, последовательного достижения на всех стадиях реализации этих
методов с целью предупреждения любых форм нарушения моральных и правовых норм.
Непременным является и то, насколько комплексно и последовательно используются
применяемые методы.
Лит.: Блувштейн Ю.Д., Зырин М.И., Романов В.В. Профилактика преступлений. – Минск,
1986; Столетов В.Н. Становление личности. – М., 1987.
Н.И. Ветров
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБРАЗОВАНИИ – непрерывающаяся связь между различными этапами и
стадиями в историческом развитии образовательной теории и практики, базирующаяся на
сохранении и последовательном обогащении общих традиций и более частного
позитивного опыта, на их постоянном качественном обновлении с учетом изменений,
происходящих в жизни общества, и нового содержания образовательных потребностей.
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ОБУЧЕНИИ – состоит в установлении необходимой связи и правильного
соотношения между частями учебного предмета на разных ступенях его изучения.
Понятие П. характеризует также требования, предъявляемые к знаниям и умениям

учащихся на каждом этапе обучения, формам, методам и приемам объяснения нового
учебного материала и ко всей последующей работе по его усвоению. П. свойственна
учебным планам общеобразовательной школы и профтехучилища, что обеспечивает
одинаковый объем знаний в соответствующих классах и курсах и равные возможности для
продолжения образования. В учебных планах общеобразовательной школы многих
капиталистических стран нет П., некоторые типы школ являются тупиковыми.
П. в расположении материала учебного предмета и в выборе способов деятельности по
овладению этим предметом осуществляется с учетом двух факторов: содержания и логики
соответствующей науки и закономерностей процесса усвоения знаний. Действие первого
фактора является определяющим для соблюдения П. в построении учебного предмета:
понятия, законы и факты, составляющие основное содержание учебного предмета,
располагаются в последовательности, обеспечивающей постепенное развертывание
содержания изучаемой отрасли знания, причем последующее органически связано с
предыдущим. Действие второго фактора – закономерностей процесса усвоения – не
позволяет прямо переносить содержание определенной научной области знания в учебный
предмет, требует дидактической переработки этого содержания. Так, П. реализуется не
только в линейном, но и в концентрическом расположении учебного материала.
Включение понятия во все более широкие и глубокие связи позволяет обогащать его
содержание, обеспечивает П. в усвоении форм его существования. Однако при этом
следует избегать логически не оправданных излишних повторений.
П. должна охватывать не только отдельные учебные предметы, но и отношения между
ними. Основой для этого являются объективные связи, в которых находятся различные
стороны объекта, изучаемые в разных предметах. Последовательное распространение П.
на межпредметные связи является важным условием воспитания у учащихся
материалистического мировоззрения, позволяет разгрузить учебную программу от
излишних повторений.
Последовательное осуществление П. придает обучению перспективный характер, при
котором отдельные темы рассматриваются не изолированно друг от друга, а в такой
взаимосвязи, которая позволяет изучение каждой текущей темы строить не только с
опорой на прошлое, но и с широкой ориентировкой на последующие темы.
Для достижения П. в учебной практике обучения, помимо последовательного ее
осуществления в программах и учебниках, очень важен постоянный контакт между
преподавателями смежных дисциплин, между преподавателями средней школы и
профтеучилищ, а также предварительное изучение учащихся, с которыми предстоит
работать в будущем учебном году. Обучение с соблюдением П. воспитывает способность
активно использовать знания и умения при решении практических и теоретических
задач.
А.Н. Ждан
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВОСПИТАНИИ. В Философском энциклопедическом
словаре преемственность рассматривается как необходимый атрибут развития духовной
культуры общества, выражается в относительной устойчивости основных принципов
разрешения фундаментальных проблем онтологии, гносеологии, социологии, этики и
эстетики. В педагогике преемственность означает связь между различными ступенями
(этапами, педагогическими воздействиями) воспитательной системы.
Преемственность процесса воспитания учащихся школ, профтехучилищ и молодых рабочих
на производстве можно определить как многоступенчатое воспитательно-образовательное
пространство, в котором конкретная ступень охватывает определенный жизненный рубеж
человека, формируя у него необходимые личностные и профессиональные качества. При
этом каждая ступень вытекает из предыдущей, логически вписывается в последующую,
образуя таким образом непрерывность воспитательной деятельности. Многоступенчатость
и преемственность непрерывного процесса воспитания обращены к человеку, его
личности, тесно связаны с содержанием образовательно-воспитательных программ,
уровнем профессионального образования, типом учебного заведения и характером
трудовой деятельности индивида.
П. в п.в. рабочего-профессионала предполагает соотношение возможностей учебных
курсов. Имеются в виду профессиональные качества, привычки, ценностные ориентиры,

которые могут быть сформированы при изучении тех или иных учебных предметов в
профессиональном учебном заведении, на производстве. Целенаправленная деятельность
преподавателей, мастеров по реализации воспитательного потенциала профессионального
обучения, возможностей учебных предметов достигается путем создания специальных
педагогических условий.
Рассмотрим конкретные ступени профессионального воспитания.
Преемственность в воспитании между общеобразовательной школой и ПУ имеет различные
уровни: а) между школьным и дошкольным воспитанием (включая семейное воспитание),
б) между школьным и профессиональным воспитанием, в) между школьным и
производственным воспитанием.
Предметом нашего рассмотрения является преемственность в воспитании между школой и
ПУ как наиболее значимого и сложного вида взаимосвязи. Для общеобразовательной
школы П. в п.в. означает деятельность, которая придает каждому учебному предмету
профессиональную направленность, обеспечивает единство трудовой подготовки
школьников и трудовой подготовки учащихся учебных заведений начального
профессионального образования (как целостного процесса), способствует накоплению
опыта успешного решения проблемы профессионального самоопределения.
Через различные виды дополнительного образования школа может разрабатывать и
осуществлять комплексные программы подготовки учащихся к трудовой жизни,
обеспечивать постепенный переход школьников в мир труда, в систему начального
профессионального образования.
Преемственность в воспитании молодого рабочего в ПУ осуществляется на уроках
теоретического и практического обучения, которые имеют преимущественно
профессиональную направленность и прикладное значение. Через учебный предмет
формируются у учащихся определенные качества личности, черты характера, привычки,
требуемые профессией, рынком труда, социумом. Воспитанию определенных
профессиональных качеств у учащихся способствует политехническое содержание учебновоспитательного процесса. Преподавание специальных дисциплин позволяет показать
связь основ наук с практической жизнью, с рынком труда, поддержать интерес к
изучаемой специальности (профессии), решает проблему повышения
конкурентоспособности учащихся на рынке трудовых ресурсов.
Преемственность в воспитании учащихся между ПУ и предприятием представляет систему
педагогических, психологических и организационных действий, направленных на
обеспечение условий для формирования личностных качеств, позволяющих человеку
осуществить плановый переход из профучилища к профессиональному труду на
производстве. Она выражается в совместной работе преподавателей и мастеров, с одной
стороны, и представителей трудового коллектива, наставников предприятия, с другой.
Их совместные усилия направляются на формирование качеств, необходимых для
профессионально-производственных отношений.
На производстве, в трудовом коллективе создаются определенные условия для
совершенствования профессионального мастерства по направлениям: продвижение по
ступеням мастерства в пределах избранной профессии; овладение новой, более сложной
профессией в рамках той же профессионально-квалификационной группы; изменение
социального положения, связанного с переходом в более высокую профессиональную
группу; переобучение при изменении профиля предприятия.
Особенности П. в п.в. между ПУ и предприятием заключаются в том, что на этой
ступени осуществляется переход от формирования общих нравственных качеств личности
к конкретным профессиональным качествам, требуемым данным производством.
Необходимый элемент П. в п.в. учащихся на производстве – включение выпускников ПУ в
систему повышения квалификации кадров на производстве с целью получения ими высших
тарифных разрядов и выдвижения на руководящие должности. Из числа выпускников,
достигших высокого профессионального уровня, предприятие может рекомендовать лучших
специалистов для работы в училище в качестве мастеров производственного обучения.

Таким образом, П. в п.в. – это иерархическая система воздействий, в которой процесс
формирования личностных и профессиональных качеств у человека представлен двумя
уровнями: «нижние» уровни целей воспитания конкретизируют цели более «высокого»
уровня воспитания. Если такая согласованность между разными уровнями целей
воспитания отсутствует, то процесс воспитания теряет свою эффективность.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Проблемы дидактики
производственного обучения. – М., 1978.
С.Я. Батышев
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА – штатная должность педагогического работника высшего учебного
заведения, предусматривающая проведение практических занятий по дисциплинам, где
отсутствует лекционный курс, выполнение учебной, методической и в отдельных случаях
научно-исследовательской работы.
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ – термин, дающий обобщенное определение
специалиста с высшим образованием, который осуществляет педагогическую, учебнопроизводственную и организационно-методическую деятельность по общеобразовательной,
общетехнической или профессиональной подготовке учащихся в процессе теоретического
и по сложным профессиям – в процессе производственного обучения.
Преподаватели общеобразовательных предметов (физики, химии, математики, биологии,
русского и иностранного языков, литературы, географии и др.) получают высшее
образование в педагогических университетах и институтах, преподаватели
общетехнических (электроника, материаловедение, техническое черчение, основы
техники, основы экологии, основы автоматизации производства и др.) и специальных
предметов (специальная технология, агробиология, сельскохозяйственные машины и др.)
– в инженерно-педагогических институтах, политехнических университетах и
технических вузах. Преподаватели общетехнических и специальных дисциплин,
окончившие инженерно-педагогические институты, получают специальность инженерапедагога по одному или нескольким инженерным профилям, что значительно расширяет
диапазон их профессиональной деятельности и повышает уровень квалификации.
Инженеры-педагоги могут преподавать не только теоретические предметы, но и
выполнять функции мастера производственного обучения, что особенно важно в условиях
подготовки квалифицированных рабочих по интегрированным группам профессий. Они
владеют в совершенстве рабочей и инженерной профессиями, так как абитуриентами
инженерно-педагогических институтов и факультетов при технических вузах в основном
являются выпускники профтехучилищ со средним образованием.
Наряду с инженерно-педагогическим профилем инженеры-педагоги получают достаточное
гуманитарное и психологическое образование, что позволяет их считать специалистами
широкого профиля.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – М.; Бохум, 1994.
ПРЕСТУПНОСТЬ ПОДРОСТКОВАЯ – одно из самых опасных социальных явлений.
Рост П.п. в последние годы во многом объясняется разрушением социальных структур,
обеспечивавших в значительной части организованный досуг подростков (лагеря, дома
пионеров, молодежи, клубы, кружки и т.д.). Появление ночных дискотек, рокеров,
молодежных группировок, безнадзорных подростков увеличило опасность вовлечения
молодежи в криминальные региональные сообщества («люберы», «казань» и пр.), имеющие
явную преступную направленность. Борьба с П.п. ведется и должна вестись главным
образом профилактическими средствами – в учебных заведениях и семье. Огромную роль
в предупреждении и борьбе с П.п. играют специальные подразделения органов
внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних.
Законодательство России предусматривает уголовную ответственность за совершение
преступлений подростков, начиная с 14 лет, требуя при этом осторожного и
внимательного подхода к ним. В возрасте 14–16 лет подростки подлежат уголовной
ответственности лишь за наиболее тяжкие преступления.

Если суд найдет, что исправление лица, совершившего в возрасте 18 лет
правонарушение, не представляющее большой общественной опасности, возможно без
привлечения его к уголовной ответственности, он может назначить принудительные меры
воспитательного характера, не являющиеся уголовным наказанием. В сентябре 1993 г.
был принят Указ Президента РФ «О профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних, защите их прав».
М.Б. Яковлева
ПРИВАТИЗАЦИЯ (от лат. privatus – частный) – 1) передача (продажа) государством прав
собственности на принадлежащее ему имущество (средства производства, предприятия,
недвижимость, включая землю) в частные руки (отдельным гражданам или их группам);
2) процесс преобразования государственной собственности в частную. П. является
необходимым условием формирования рыночной экономики и должна способствовать
повышению эффективности функционирования предприятий, росту их
конкурентоспособности. Появление реальных хозяев собственности, заинтересованных в
ее сохранении и приумножении, рискующих потерять ее в случае банкротства,
предполагает повышение требований к уровню хозяйствования, организации производства
и управления, ориентацию на рациональное использование всех ресурсов, в том числе –
трудовых. Поэтому П. способна оказать ощутимое воздействие на рынок рабочей силы:
во-первых, посредством высвобождения с предприятий избыточных работников, вовторых, содействуя развитию конкуренции на рынке труда как со стороны предложения,
так и со стороны спроса на труд. Поскольку частная собственность может существовать
в различных формах (индивидуальной, акционерной, коллективной), неоднозначные
экономические последствия (в том числе и для рынка труда) может иметь П.
предприятий их трудовыми коллективами, соединяющая в одном лице собственника
средств производства и работника. В России П. осуществляется в два этапа: первый
этап – чековая П. (с использованием чеков-ваучеров), второй этап – денежная П.
Е.С. Кубишин
ПРИЕМ В СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ – решение приемной комиссии
профессионального учебного заведения о предоставлении кандидату, подавшему
заявление о поступлении в учебное заведение, права начать учебу в соответствующем
учебном заведении. Оформляется в форме письменного указания.
Система мероприятий, осуществляемых заведением с целью формирования контингента
учащихся, включают в себя организацию оповещения о возможности поступления в
учебное заведение, организацию приема документов, проведение вступительных
экзаменов и зачисление поступающих в учебное заведение.
Граждане РФ имеют право получить бесплатное среднее профессиональное образование в
государственных, муниципальных средних специальных учебных заведениях, если
образование данного уровня получается впервые. Среднее специальное учебное
заведение самостоятельно устанавливает величину и структуру приема студентов в
соответствии с лицензией на право ведения образовательной деятельности в порядке,
определяемом его уставом.
Величина и структура приема студентов на обучение за счет средств соответствующих
бюджетов определяется средним специальным учебным заведением в рамках заданий
(контрольных цифр), устанавливаемых учредителем.
Прием в средние специальные учебные заведения проводится по личному заявлению
граждан, имеющих основное общее, среднее (полное) общее или начальное
профессиональное образование, на основе результатов вступительных экзаменов,
проводимых с целью определения возможности поступающих осваивать профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования. При наличии
конкурса должно обеспечиваться зачисление наиболее способных и подготовленных
поступающих, если иное условие не оговорено законодательством РФ.
Для лиц, окончивших образовательное учреждение основного общего или среднего
(полного) общего образования с медалью, а также окончивших образовательное
учреждение начального профессионального образования с дипломом с отличием либо

имеющих иные отличия в уровне подготовки, среднее специальное учебное заведение
вправе устанавливать особые условия приема.
При приеме на обучение учебное заведение обеспечивает соблюдение прав граждан на
образование, установленных Конституцией РФ, законодательством РФ, гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих. Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающих
с уставом учебного заведения и другими документами, регламентирующими организацию
образовательного процесса, а также ставить в известность о наличии лицензии на
право ведения образовательной деятельности и свидетельства о государственной
аккредитации, определяющего его статус.
Сроки приема заявлений, порядок проведения и система оценок приемных
(вступительных) испытаний, подача и рассмотрение апелляций, условия конкурсного
отбора и зачисления определяются правилами приема, утвержденными непосредственно
образовательным учреждением. К приемным испытаниям могут быть отнесены: экзамен (в
письменной или устной форме), собеседование, тестирование, другие формы контроля
качества подготовленности абитуриентов, их способностей.
В целях подготовки кадров для решения социально-экономических проблем региона
профессиональные образовательные учреждения могут на договорной основе по
согласованию с учредителем в пределах оговоренной лицензией квоты приема выделять
определенное количество мест для целевого приема, организовывать на эти места
отдельный конкурс.
Приемным комиссиям разрешается принимать на места, оставшиеся после зачисления всех
выдержавших приемные испытания в данном учебном заведении, лиц, не прошедших по
конкурсу в другие средние специальные или высшие учебные заведения, на основании
справок установленного образца.
Лит.: Для поступающих в образовательные учреждения СПО РФ: Справочник / Под ред.
П.Ф. Фнисимова. – М., 1995.
Т.Ю. Ломакина
ПРИЗВАНИЕ – высший уровень профессиональной пригодности человека на данном этапе
его развития. Этот уровень профессиональной пригодности характеризуется тем, что во
всех основных компонентах ее структуры есть явные признаки соответствия личных
качеств человека требованиям деятельности, и при этом у человека имеется сознание,
выражаемое примерно следующим образом – «в этой и именно в этой области труда я
могу быть наиболее продуктивен».
В целом профпригодность складывается из следующих основных компонентов: 1)
гражданские качества – идейный, моральный облик человека как члена общества
(имеются профессии, в которых человек оказывается профессионально непригодным при
недостаточном развитии этих качеств, например педагогические, юридические,
медицинские и подобные им); 2) отношение к труду, к профессии, интересы и
склонности к данной области деятельности (не интересуешься – пока непригоден;
недобросовестен – непригоден к профессиям, где требуется длительная работа в
одиночку, и т.п.).; 3) общие способности (умственное развитие, активность,
саморегуляция и другие качества, важные для самых разных видов деятельности); 4)
специальные способности, т.е. личные качества, существенные для какой-то
определенной группы занятий (например, «цепкая» память на ароматические и вкусовые
комплексы у кулинара, память на числа у математика, инженера и т.п.); 5) навыки,
опыт, знания, выучка (не умеешь, не осведомлен – пока не годен для данной работы).
Можно ориентировочно выделить следующие уровни сформированности профпригодности: а)
непригодность (временная или непреодолимая) к данной профессии; это случается, в
частности, при отклонениях в состоянии здоровья, при слабой выраженности таких
важных для данной профессии качеств, которые трудно поддаются тренировке, развитию
(например, слабое пространственное воображение для инженера; эмоциональная
неуравновешенность в отношениях с людьми, «взрывчатость» для руководителя, педагога
и т.п.); б) годность к той или иной профессии или группе их (отсутствие явных
противопоказаний к данной деятельности); в) соответствие человека профессии (нет

противопоказаний и имеются хотя бы некоторые личные качества, ценные для данной
профессии); и, наконец, г) П., о котором мы ведем речь (человек заметно выделяется
среди сверстников по признакам хорошего соответствия его многих личных качеств
требованиям той или иной профессии, специальности).
Лит.: Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной системы
человека. – М., 1970; Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1990; Климов Е.А.
Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону, 1996; Маркова А.К.
Психология профессионализма. – М., 1996.
Е.А. Климов
ПРИНЦИП ПРОБЛЕМНОСТИ – категория дидактики, основные положения теории (концепции)
проблемного обучения, характеризующая способы использования законов обучения и
развития с целью повышения интеллектуальной активности учащихся и формирования их
мыслительных способностей.
Современная педагогика и педагогическая психология намного больше, чем раньше,
акцентирует внимание педагогов на проблеме развития воображения, фантазии,
творческого и критического мышления, в широком смысле – познавательных,
мыслительных способностей подрастающего поколения. Этого требует сама техногенная
цивилизация и возможный в перспективе переход России к постиндустриальному
обществу: комплексная механизация и автоматизация производства, возникновение
«сквозных» профессий, требующих от человека «проблемного» типа мышления, передача
умственного труда рутинного характера «умным» машинам и общее развитие человека.
Как известно, основными понятиями проблемного обучения считаются «проблемная
ситуация», «учебная проблема», «ученическая гипотеза», «взаимодействие
преподавателя и учащихся», «теория учения» и др. (см. Проблемное обучение). Первое
имеет психолого-дидактический характер, второе – логико-психолого-дидактический,
третье понятие – логико-дидактический. Поскольку теория проблемного обучения
развивается на стыке смежных с ней наук (видимо в этом состоит одна из причин
плодотворности идеи проблемного обучения), есть необходимость в четком определении
содержания ее собственных понятий, их объема и связей с категориальным аппаратом
дидактики.
В начальный период развития теории проблемного обучения исходным понятием считалась
проблемная ситуация как ситуация определенного интеллектуального затруднения.
Дальнейший ход исследований показал, что знание сущности проблемной ситуации и ее
типологии недостаточно для изменения структуры учебного процесса. Эти изменения
возможны лишь с появлением определенных учебных (педагогических) ситуаций, лишь с
применением дидактических приемов и способов преднамеренного создания проблемных
ситуаций в учебном процессе. Но поскольку возникновение их означает только начало
мыслительного процесса, дидактика обращается к науке логике для поиска второго
исходного понятия, которое раскрывало бы механизм процесса мышления. Таковым
становится «проблема» как реформа движения мысли. Далее, процесс учебного познания
требует введения в активный оборот понятий «предположение», «гипотеза»,
«доказательство гипотезы», «взаимодействие процессов преподавания и учения» и т.д.
Возникает совокупность новых для дидактики понятий. Но для того чтобы внести их в
ее понятийную систему, необходимо найти системообразующий фактор. Таковым
становится понятие «П.п.».
Проблемность как педагогическое явление. Понятие «проблемность в обучении» вошло в
язык педагогической науки в последние 25 лет. На эмпирическом уровне оно
связывалось в основном с понятиями «проблема» и «проблемная ситуация», вошедшими в
язык психологии более ста лет назад. Второе из названных понятий с достаточной
глубиной разработано в современной педагогической психологии. Теоретический анализ
показал, что проблемность имеет глубокие корни – она отражает определенную
закономерность процесса научного познания и несет эвристическую функцию в
исследовании и обучении. Известно, что любой познаваемый объект характеризуется
наличием диалектического противоречия, отражающего сущность закона единства и
борьбы противоположностей. При столкновении субъекта с объективным противоречием
познаваемого объекта возникает противоречие процесса познания, которое часто
называют логико-познавательным. Это второе противоречие тоже объективное, но

поскольку оно возникает в сознании субъекта, оно имеет субъектный характер.
Закономерность возникновения логико-познавательного противоречия и является основой
понятия проблемности.
Проблемность как педагогическая категория. В педагогических работах понятие
проблемности в обучении до сих пор применялось как рядовое понятие, на уровне
эмпирического осознания самого феномена. Оно еще не имело достаточно строгого
теоретического объяснения на уровне категории и принципа, хотя часто называлось
«принципом».
Проблемность в педагогике может иметь категориальный статус. Во-первых, понятие
проблемности возникло не эмпирически, а дедуктивно – как результат интеграции
понятий смежных с педагогикой наук, в первую очередь – логики и психологии. Вовторых, в дидактике понятие проблемности в обучении является весьма абстрактным,
обобщенным и фундаментальным, а потому имеет производные понятия (учебная проблема,
проблемная ситуация, гипотеза, уровни проблемности, интеллектуальный поиск в
процессе обучения, познавательная самостоятельность и т.д.).
Такой статус понятия проблемности в дидактике формирует общее понятие усвоения
знания и умения в состоянии интеллектуального затруднения и эмоционального
возбуждения. Это усвоение обусловлено применением преподавателем определенной
системы приемов, способов и средств, ставящих учащегося в ситуацию умственного
поиска, побуждающего его к определенным умственным действиям, приводящим к
самостоятельному усвоению сущности нового (неизвестного) знания или способа
действия. Объем понятия «проблемность в обучении» включает совокупность
определенных дидактических понятий низшего, по сравнению с ним, уровня абстракции.
Все это и дает основание считать понятие проблемности в обучении категорией
дидактики.
Проблемность обучения как дидактический принцип. Исходя из анализа сущности понятия
«проблемность» как категории дидактики, предполагается следующее определение
принципа проблемности как категории дидактики (исходное положение), отражающей
закономерности изменения структуры содержания учебного материала (путем раскрытия
его эвристических возможностей), и сочетания методов обучения (как регулятивных
правил взаимодействия преподавания и учения) на основе логико-познавательных
противоречий процесса обучения и характеризующая способы реализации этих
закономерностей в соответствии с целями обучения, развития интеллектуальных
способностей учащихся и их воспитания. Основными дидактическими способами
реализации принципа проблемности являются создание проблемных ситуаций, постановка
и решение учебных проблем.
Поскольку теория обучения имеет целый ряд исходных положений, П.п. можно считать
одним из них, входящим в систему принципов современной дидактики и действующим в
сочетании с ними. Его специфика и отличие от других принципов заключается в том,
что он не только отражает действие логико-познавательных противоречий как основы
возникновения учебной проблемы и как движущей силы развития процесса обучения, но и
определяет способы взаимодействия преподавания и учения, создания проблемных
ситуаций, постановки и решения проблемы.
Для реализации на практике выводы и положeния тeории обычно формулируются в видe
трeбований и правил. Значeния этих двух слов почти синонимичны. Но тeрминологичeски
мeжду ними eсть разница: правило – «это положениe, в котором отражeна
закономeрность, постоянноe соотношниe каких-нибудь явлeний» (С.И. Ожeгов).
Трeбованиe – это условиe, выполнeниe которого обeспeчиваeт рeализацию принципа и
связь с другими, «пограничными» с ним понятиями дидактики. В данном случаe
требованиe отвeчаeт на вопрос, каким должeн быть процeсс обучeния, правило – как
надо дeйствовать для рeализации трeбований принципа.
Трeбования П.п. к содeржанию учeбного матeриала, мeтодам, формам и срeдствам
обучeния сводятся к следующему:
– П.п. предполагаeт систeмность в построeнии содeржания, форм, мeтодов и срeдств
обучeния и взаимосвязь их структур на основe логики поисковой (исслeдоватeльской)
дeятельности учащихся;

– логика учeбного прeдмeта должна соответствовать логике научного знания, отражать
генезис формирования научного понятия; в содержании должны быть понятия и способы
действия достаточно высокого уровня обобщенности и эвристичности;
– сочетание индуктивного и дедуктивного построения учебного материала должно
обусловливать возникновение проблемных ситуаций и постановку учебной проблемы;
– методы обучения должны отражать логику учебно-познавательного процесса (уровни
проблемности, последовательность этапов постановки и решения учебной проблемы и
т.д.);
– сочетание методов должно обусловливать выбор способов теоретической и
практической учебной деятельности учащихся, содержащих приемы и способы их
умственной деятельности, формирующих основные мыслительные операции, и обеспечить
осознанное превращение усваиваемых ими знаний в инструмент формирования
самосознания человека и его самоорганизации, а также интеллектуального развития.
Средства обучения служат не только иллюстрацией к теоретическим положениям, но и
источником противоречий и средством доказательства гипотез.
Из любого дидактического принципа вытекают те или иные правила-предписания,
руководствуясь которыми преподаватель профессионально действует в той или иной
педагогической ситуации. Совокупность всех правил, вытекающих из различных
принципов обучения, является теоретическим знанием учителя о научно обоснованной
организации учебно-воспитательного процесса. В соответствии с требованиями П.п.
можно сформулировать следующие правила:
1. При постановке целей обучения (урока, занятия) конкретно определить цель
умственного развития учащихся на данном этапе занятия (например, доказать новый
прием сравнения, упражнять в применении приемов обобщения, систематизации,
выдвижения предположений, обоснования, гипотезы и т.д.).
2. При подготовке занятия (урока) структуру содержания учебного материала привести
в соответствии с требованиями П.п. (определить меру сочетания индуктивного и
дедуктивного построения учебного материала, группу опорных понятий для
самостоятельного усвоения учащимися новых понятий и способов действия путем решения
учебной проблемы, определить основное противоречие и сформулировать проблему и
т.д.).
3. Выбор методов обучения и применение их сочетания осуществлять с учетом
структуры, содержания и его логики, уровня обученности учащихся; определить уровень
проблемности учения по этапам усвоения знаний (восприятия, осмысления), способы
создания проблемных ситуаций с учетом межпредметных связей и способы применения
динамической (экранной и звуковой) и рациональной (схемы, диаграммы и т.п.)
наглядности.
4. Сочетание приемов и способов обучения должно обеспечивать сочетание
репродуктивного и продуктивного усвоения материала учащимися, стимулирование
эмоционального отношения, волевого усилия и умственного поиска, возбуждение
интереса и потребности в познавательной самостоятельности (включать приемы
мыслительной деятельности учащихся – анализ, синтез, обобщение и т.п.)
профессиональной и ценностной ориентации.
5. Систематический контроль за ходом обучения должен быть по уровню усвоения
знаний, применения приемов проблемного учения, умению анализировать фактический
материал и аргументировать свои выводы.
Естественно, что названные правила применяются в сочетании с множеством других
правил дидактики, совокупность которых обусловливает достижение всех целей обучения
и воспитания на данном занятии.

П.п. реализуется в учебном процессе в сочетании с другими дидактическими
принципами. Поэтому и критерии его реализации связаны с критериями реализации
других принципов.
Наиболее целесообразным (и практичным) подходом к определению критериев реализации
П.п. может быть учет учебно-познавательных умений учащихся в структуре того или
иного уровня проблемности (основы уровней познавательной самостоятельности
учащихся) и приемов преподавания. Все уровни проблемности структурно и
процессуально отражаются в методах, более четко – бинарных методах обучения.
Наличие или отсутствие названных умений учащихся на занятии является показателем
его познавательной активности. Кроме того, есть и количественная оценка – сколько
раз учащийся совершил то или иное познавательное действие: сформулировал проблемный
вопрос (поставил проблему); выдвинул и предложил гипотезу о способе решения
проблемы; участвовал в доказательстве или сам доказывал; отвечал (правильно,
неправильно) на проблемные вопросы педагога; сколько задач решил самостоятельно;
сколько вариантов решения задач применил (нашел), каким вариантом решил
(рациональным, нерациональным) и т.д.
Конечно, не все критерии могут фиксироваться на одном уроке. Их можно выбирать по
усмотрению наблюдающего за ходом занятия. Наличие умений определяется прежде всего
применяемым методом или сочетанием методов учения.
Лит.: Рубинштейн С.Л. О мышлении и путях его исследования. – М., 1958; Матюшкин
А.М. Проблемные ситуации мышления и обучения. – М., 1972; Махмутов М.И. Ленинская
теория отражения и дидактика // Советская педагогика. 1980. № 4; Кондаков Н.И.
Логический словарь. – М., 1971; Махмутов М.И. Проблемное обучение. Основные вопросы
теории. – М., 1975; Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в школе. – М.,
1977; Махмутов М.И. Современный урок. Вопросы теории. – М., 1981.
М.И. Махмутов
ПРИНЦИП ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ – вид взаимосвязи в структуре
образования (включая и жизненный опыт), построенный с учетом цели формирования
психической направленности как ведущего свойства личности, содержания социальной и
технической сторон труда. Такая взаимосвязь создает основу сочетания общего и
профессионального обучения в целостной системе образования и воспитания личности
(рабочего, специалиста), подготовки ее к активному участию в определенной области
профессиональной деятельности, в соответствии с личными интересами и общественными
потребностями.
Профнаправленность является одним из принципов развивающейся дидактической
концепции организации процесса обучения и воспитания на основе взаимосвязи общего
среднего и профессионального образования и подготовки рабочих широкого профиля.
Известно, что каждый принцип обучения регулирует разрешение конкретных
педагогических противоречий. На разрешение какого противоречия нацеливает принцип
профнаправленности?
Если принцип политехнизма регулирует соотношение общенаучных и гуманитарных знаний
учащихся и их общего развития, знаний техники и технологии, экономики, организации
производства и их технического мышления, то реализация принципа профнаправленности
разрешает противоречие между целостностью личности и профессиональной
направленностью, т.е. между теоретическим характером общеобразовательных,
общетехнических знаний и политехнических умений и их всесторонним развитием и
эмпирическим, конкретно-практическим характером содержания (знаний и умений)
изучаемой профессии. Если, например, принцип систематичности нацеливает на
достижение единства части и целого, элемента и структуры в овладении содержанием
изучаемого, то принцип профнаправленности регулирует соотношение общего и
специфического, взаимосвязь общего и профессионального при одновременном изучении
основ наук и профтехнических дисциплин; указывает один из путей установления связи
обучения с практикой, с трудовой (профессиональной) деятельностью человека;
нацеливает на формирование профессиональной направленности личности как ее
важнейшего свойства.

Принцип профнаправленности «присутствует» уже в общеобразовательной школе, он
частично реализуется в трудовом обучении и воспитании и в профориентации
школьников. В процессе формирования общетрудовых навыков и умений на конкретных
видах труда (слесарные, столярные, швейные и т.п.) так или иначе используется
содержание конкретных профессий. В основе профессиональной ориентации, особенно
ориентации школьников на рабочие профессии, также находится содержание конкретных
профессий, например, в форме профессиограммы. Следовательно, и при отсутствии
профессиональной подготовки молодежи в определенной степени проявляется действие
названного принципа.
В профессиональной школе (средней и высшей) профнаправленность еще более
конкретизируется и усугубляется, усиливается ее влияние на содержание, формы и
методы обучения. Здесь принцип реализуется в полной мере. Важное место он занимает
в формировании психофизиологической природы направленности личности обучающегося,
одного из ведущих компонентов в структуре личности. Установление взаимосвязи общего
и профессионального образования по содержанию, формам и методам обучения является
важным дидактическим условием успешной организации учебного процесса (см. Законы
профессиональной педагогики).
Таким образом, приобретая «социальное» значение, принцип ПН выполняет
методологическую функцию по отношению к конкретным формам и процедурам
профнаправленности. Он реализуется в любом типе учебного заведения
(общеобразовательная школа, вуз, техникум, ПУ, курсы и т.д.) в профессиональном
обучении с общим образованием и без него (где-то больше просматривается
процессуальный, а где-то – содержательный аспект ПН), т.е. обслуживает потребности
общества в формировании профнаправленности личности и в разной степени касается
всех форм и видов обучения.
Они формируются на основе общих приемов и способов воспитания, направленного на
профессиональное воспитание, например на труд в сельском хозяйстве, в
промышленности, в сфере обслуживания, в управлении и т.д. Однако этот уровень
профнаправленности личности страдает отсутствием конкретности.
Таким образом, в содержание общего понятия «профессиональная направленность
образования» входят три более узких понятия: профнаправленность личности (на
трудовую деятельность в отрасли производства и на конкретную профессию),
профнаправленность общего образования и профнаправленность профессионального
обучения.
Названные в структуре ПН понятия выступают в качестве видовых по отношению к
родовому понятию профнаправленности образования, являются его структурными
компонентами и выполняют в основном регулятивную функцию в определении содержания,
форм и методов, средств профессионально направленного обучения и его организации.
Их можно рассматривать как подсистемы в системе понятия профнаправленности
образования. Подсистемы не одинаковы по силе реализации принципа, и каждая из них
имеет свои специфические структурные элементы. Между всеми подсистемами существует
тесная связь как по цели, так и по средствам реализации общей идеи
профнаправленности.
В общем плане можно говорить о методологической и регулятивной функциях.
Методологической (высшей) функцией принципа профнаправленности является
педагогическое «снятие» социального противоречия между современным общественным
разделением труда и вытекающей отсюда высокой профессионализацией деятельности
человека. Эта важная задача требует и соответственного построения регулятивных
механизмов данного принципа. Второй (регулятивной) функцией является изменение
структуры содержания, методов, средств обучения с целью формирования
профессиональной направленности личности, ее нравственно-этического,
экологического, гуманистического воспитания.
Относительно межпредметных связей профнаправленность можно определить как
доминирующую в данной системе профессионального образования форму взаимосвязи
предметов, поскольку она отражает не только связь понятий различных дисциплин, но и
воспитания определенного свойства личности.

Для выражения основной идеи принципа и его практического применения формулируются
вытекающие из него требования:
1. Система понятий (основ) наук и способы познавательной деятельности должны быть
связаны с системой профессионально-технических знаний и умений, содержащихся в
технических и специальных дисциплинах и производственном обучении конкретной
профессии или группе профессий.
2. Формирование у учащихся научно обоснованных представлений о генетической
взаимосвязи и взаимообусловленности предметов, орудий, процесса и результатов труда
в отрасли производства (включая изучаемые профессии) и законов, принципов и
положений науки об этом производстве и его профессиях.
3. Взаимосвязь общеобразовательной и профессиональной подготовки должна усилить
связь теории с практикой, развитие технического мышления учащихся, профессиональной
направленности личности каждого, формирование ценностных ориентаций в соответствии
с убеждениями и лучшими традициями рабочих (специалистов) данной профессии, их
конкурентоспособности.
П.п.н.о. (образования) реализуется следующими путями:
усилением политехнического содержания общеобразовательных предметов и
профессиональной направленности дисциплин профцикла, связи обучения с жизнью,
теории с практикой;
установлением межпредметных связей внутри предметов естественно-математического
цикла с учетом изучаемой профессии;
установлением межпредметных связей общего и профессионального образования в
содержании, форме и средствах обучения;
включением учащихся в общественную деятельность производственных коллективов
предприятия, учреждений, компании, фирмы и формированием их профессионального
менталитета;
систематическим применением стимулов развития профессиональной направленности
личности учащихся в их учебно-производственной деятельности;
изучение передового опыта новаторов, лучших традиций коллектива и рабочих
(специалистов) – представителей изучаемой профессии, участием учащихся в пропаганде
изучаемой профессии среди молодежи.
В отличие от политехнизма принцип профнаправленности как вид взаимосвязи в
образовании выступает в качестве способов и приемов его применения на уровне
конкретной профессии (группы профессий). Интерес к технике и производству вообще,
вызываемый политехнической подготовкой, сменяется у профнаправленной личности
интересом к конкретной профессии, к конкретной машине, к аппарату, агрегату и
способам управления ими. Поэтому принцип профнаправленности обеспечивает высокий
уровень профессиональной подготовки человека и его «профессионального мышления».
В соответствии с рассмотренной структурой понятия принцип профнаправленности
регулирует не только связи целостной системы образования и обучения, но и
содержание профессионального обучения. Важнейшим дидактическим требованием принципа
профнаправленности является регулирование взаимосвязей. Методологически полезно
рассматривать эту взаимосвязь через диалектико-материалистический закон связи
общего (общеобразовательные, общетехнические предметы) и единичного, конкретного
(спецпредметы). Точкой отсчета в логической процедуре установления связей являются
спецпредметы (содержание труда и его структура), точнее – способы соотнесения
каждого элемента, входящего в данную структуру, с общетехническими и
общеобразовательными предметами.
В системе подготовки молодых рабочих наличие групп предметов, которые можно назвать
пограничными лишь с большой долей условности, вызывает необходимость четкого

согласования программ и методик обучения смежных курсов и тем. В этом смысле
удовлетворительный для средней школы учебник физики становится неудовлетворительным
в системе профтехобразования, хотя последнее осуществляет среднее образование.
Предметы профессионально-технического цикла подготавливают учащихся к определенному
уровню овладения орудиями и предметом труда. Общеобразовательные предметы, выражая
принцип фундаментализации знаний, подготавливают учащихся к изучению содержания
труда (естественно-математический цикл) и формированию отношений в труде
(гуманитарный цикл). Основные элементы социальных отношений должны быть вскрыты в
предметах гуманитарного цикла в двух аспектах: сравнительном (исторический,
социальный) и организационном (политический, экономический, правовой, этический,
гуманистический, социально-психологический планы). При этом требуется
соответствующее совершенствование дисциплин гуманитарного цикла. Перед каждым
отдельным предметом стоят как задачи общего отражения структуры, так и свои
особенные, наиболее глубоко и эффективно раскрываемые методами и формами, присущими
конкретному предмету (этические, социально-психологические – в литературе;
организационные, экономические, правовые и политические – в истории, политологии,
культурологии и т.п.).
Взаимосвязь с проектируемой деятельностью гуманитарного цикла выражает главным
образом не техническое содержание труда, а его социальный характер, хотя
взаимосвязь гуманитарных предметов с общетехническими и специальными можно
проследить по ряду оснований: язык и литература как основа технического описания
развития науки и техники в курсе истории и культурологии.
Эффективность реализации ПН прямым образом требует проблемно-развивающего обучения,
активно формирующего цельную личность. Во-первых, появление нового типа
дидактических взаимосвязей создает новое, своеобразное поле проблем, для решения
которых система методов проблемного обучения не просто новая сфера приложения, а
необходимость, возникшая из особенностей этих взаимосвязей. Во-вторых, подготовка к
конкретной трудовой деятельности, которая всегда была, есть и будет процессом
решения малых и больших проблем технического и социального содержания, требует и
соответствующих качеств личности, навыков решения проблем. Наконец, в-третьих,
значимость данной системы методов возрастает в связи с более высокой, чем в школе,
разнородностью образовательного уровня и ценностных ориентаций учащихся
профессионально-технических училищ. Преодоление разнородности нуждается и в более
современных педагогических способах воздействия, в числе которых методы проблемноразвивающего обучения выполняют ведущую роль. Эта тенденция значительно
видоизменяет совокупность дидактических средств обучения и воспитания (такой
процесс формирования уже проявляется).
Лит.: Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. – М.,
1982; Махмутов М.И. Об исследованиях по профессионально-технической педагогике //
Советская педагогика. 1982. № 2; Сайтешев А.П. Пути формирования личности будущего
молодого рабочего. – М., 1982; Принципы обучения в современной педагогической
теории и практике / Межвузовский сборник научных трудов. – Челябинск, 1985; Лихачев
Б.Т. Философия воспитания. – М., 1995; Махмутов М.И. Понятие менталитета в
педагогике // Магистр СВ, 1997.
М.И. Махмутов
ПРИНЦИПЫ БРИГАДНЫХ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ. К основным П.б.т.п. относятся:
– планирование работы бригады исходя из заданий, установленных цеху, участку и
выделенных в их распоряжение трудовых и материальных ресурсов;
– соизмерение нормативного и фактического уровня трудоемкости работ, планируемых
бригаде, и оценка этой эффективности распределения работ;
– закрепление за бригадой производственной площади, оборудования, оснастки,
отдельных элементов, обеспечивающих автономную деятельность самоуправления;
– представление коллективу бригады определенной оперативно-хозяйственной
самостоятельности в использовании производственных ресурсов;

– контроль за эффективностью использования ресурсов;
– создание коллективной заинтересованности бригады в выпуске и сдаче продукции в
установленные сроки и надлежащего качества, при соблюдении установленных норм;
– коллективная материальная и моральная ответственность бригады за результаты
работы в сочетании с личной ответственностью каждого ее члена;
– материальное и моральное стимулирование в прямой зависимости от трудового вклада
коллектива бригады и каждого работника.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ПРИНЦИПЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В БРИГАДЕ – исходные положения, отражающие общие
закономерности процесса воспитания, которыми необходимо руководствоваться при его
проведении. Усвоив их сущность, бригадир может осознанно следовать этим правилам и
требованиям при решении конкретных вопросов в разнообразных производственных и
жизненных ситуациях.
К основным принципам воспитания относятся:
Принцип комплексного подхода к воспитанию означает, что при организации
воспитательной работы в коллективе важно учитывать все направления развития
личности. Типичная ошибка, которую допускают некоторые бригадиры при проведении
воспитательной работы, состоит в том, что они часто сводят ее к формированию у
рабочих навыков организованности, соблюдения трудовой и технологической дисциплины
и недостаточно уделяют внимания вопросам морально-нравственного характера, считая
их второстепенными, малозначительными и не имеющими прямого отношения к работе.
Принцип комплексного подхода предполагает создание системы воспитательного
воздействия, а не проведение различных разрозненных воспитательных мероприятий.
Только там, где воспитательная работа строится планомерно, систематически и по
разным направлениям, она дает положительные результаты. Вместе с тем следует
помнить, что критерием комплексности в постановке воспитательной работы выступают
не наличие многочисленных планов мероприятий по нравственному, трудовому и другим
видам воспитания, а сами результаты работы в коллективе. Только в том случае, если
в бригаде наблюдается рост трудовой активности, развивается соревнование, рабочие
непримиримы к нарушениям трудовой дисциплины и норм общежития, к таким чуждым
нашему обществу явлениям, как хулиганство, равнодушие к человеку,
националистические проявления, мы можем говорить об успешной реализации
комплексного подхода к воспитанию.
Принцип единства воспитательного воздействия предполагает однозначность требований
и преемственность в работе всех лиц, участвующих в воспитательном процессе. Так,
вряд ли можно будет воспитать у молодых рабочих, принятых в бригаду, чувство
гордости за свою профессию, необходимость добросовестного выполнения любой
операции, если в этом коллективе найдутся рабочие, халатно относящиеся к своим
обязанностям, говорящие о том, что их профессия неинтересная и отживающая. Не
случайно выдающийся педагог В.А. Сухомлинский отмечал, что непременным условием
успешного воспитания является гармония педагогического воздействия.
Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей членов коллектива. Из него
вытекает необходимость дифференциации воспитательного воздействия. Хорошее знание
товарищей по работе, особенностей их психики, интересов, семейных отношений
помогает бригадиру находить нужную интонацию, слова и убедительные доводы при
проведении воспитательной работы в коллективе. Если такая работа носит общий
характер, рассчитанный на всех сразу, то, как правило, она не достигает нужного
результата. Когда удается найти подход к каждому человеку в отдельности, выяснить,
что его волнует, чем он интересуется, чего стремится достичь и т.д., тогда можно
говорить о появлении благоприятных условий для проведения воспитательной работы. В
таких случаях и осуществляется воспитательное воздействие.

Из этого же принципа вытекает еще одно важное правило: обязательное уважение к
личности воспитуемого и повышение требовательности к ней по мере ее развития. Чем
большим уважением пользуется человек в коллективе, тем больше требований следует
предъявлять к нему.
Принцип опоры на положительные качества человека означает, что, проводя
воспитательную работу, нужно обязательно верить в хорошие начала, заложенные в
человеке, доверять ему. Помочь человеку поверить в себя, в свои силы – главная
задача воспитателя. Именно эта вера в себя и помогает воспитаннику преодолевать
свои недостатки, делает его активной стороной в двустороннем процессе воспитания,
служит важным стимулом в самовоспитании.
Принцип единства слова и дела. Соблюдение этого принципа означает необходимость
обязательного подтверждения своим поведением, конкретными действиями и поступками
тех общих моральных, нравственных и мировоззренческих положений, которые
выдвигаются и отстаиваются воспитателем. Если, к примеру, на собраниях бригады и
заседаниях совета бригады члены совета и бригадир часто говорят о необходимости
бережного, хозяйственного отношения к материалам и электроэнергии и в то же время
члены бригады знают, что учет этих средств налажен плохо, расходуются они
бесконтрольно, то в таких условиях сформировать у рабочих чувство хозяина будет
невозможно. Наоборот, чем больше об этом будет говориться, тем больше вреда может
нанести такое «воспитание».
Принцип воспитания в коллективе и через коллектив. Сущность этого принципа состоит,
во-первых, в том, что для формирования гармонично развитой личности необходимо
развить у человека коллективистские интересы. Это особенно важно для того, кто
трудится в бригаде. Во-вторых, воспитать эти качества лучше всего можно в том
случае, если на человека воздействует сам коллектив, в котором он работает. Иногда
бригадиры стремятся всю воспитательную работу в коллективе проводить лично. В
результате не используются большие воспитательные возможности самого коллектива.
Другая распространенная ошибка состоит в том, что в бригадах пытаются воспитать
отдельного человека, не разбираясь в том, почему у него возникли и проявились те
или иные отрицательные качества. Бригадир всегда должен задумываться над тем, где
кроются корни совершенного проступка: в личности рабочего или во влиянии самого
коллектива. А.С. Макаренко писал: «Воспитывая отдельную личность, мы должны думать
о воспитании всего коллектива. На практике эти две задачи будут решаться только
совместно и только в одном общем приеме. В каждый момент нашего воздействия на
личность эти воздействия обязательно должны быть и воздействием на коллектив. И
наоборот, каждое наше прикосновение к коллективу обязательно будет и воспитанием
каждой личности, входящей в коллектив».
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990; Теория и методика бригадного обучения. – М., 1996.
С.Я. Батышев, С.М. Стариков
ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ. Государственная политика в
области образования основывается на следующих принципах:
гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и
здоровья человека, свободного развития личности. Воспитание гражданственности,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе,
Родине, семье;
единство федерального культурного и образовательного пространства. Защита и
развитие системой образования национальных культур, региональных культурных
традиций и особенностей в условиях многонационального государства;
общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и
особенностям развития и подготовки обучающихся, воспитанников;
светский характер образования в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях;

свобода и плюрализм в образовании;
демократический, государственно-общественный характер управления образованием.
Автономность образовательных учреждений.
Hа реализацию П.г.п. в о.о. направлено и законодательство Российской Федерации в
области образования, которое включает в себя Конституцию Российской Федерации,
федеральный закон «Об образовании», принимаемые в соответствии с ним другие законы
и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, а также законы и иные
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации в области образования.
Так, закон Российской Федерации «Об образовании» в качестве важнейших задач
законодательства Российской Федерации в области образования определяет:
– разграничение компетенции в области образования между органами государственной
власти и органами управления образованием различных уровней;
– обеспечение и защита конституционного права граждан Российской Федерации на
образование;
– создание правовых гарантий для свободного функционирования и развития системы
образования Российской Федерации;
– определение прав, обязанностей, полномочий и ответственности физических и
юридических лиц в области образования, а также правовое регулирование их отношений
в данной области.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании».
Ю.А. Якуба
ПРИНЦИПЫ ГУМАНИСТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ – это исходные положения, которые являются
руководящими в практике воспитательной работы и определяют выбор методов
гуманистического воспитания и их применение. П.г.в. выкристаллизовывались в опыте
лучших педагогов отечественной школы, наставников трудовых коллективов, мастеров,
воспитателей.
Всеобщим принципом организации учебно-воспитательного процесса является принцип
педагогической целесообразности. Проводя те или иные занятия, организуя труд
воспитанников, педагог должен не упускать из виду целей воспитания, а
последовательно реализовывать воспитательную программу подготовки труженика,
семьянина, гражданина. Современная программа воспитания личности в нашем обществе
основывается на краткой характеристике тех общих социальных ролей, которые
выполняет практически каждый человек на протяжении всей своей жизни. Это ученик,
который умеет и любит учиться, овладевает навыками самообразования; семьянин,
который уважает членов своей семьи, заботится о них, сознательно готовит себя к
созданию своей семьи и воспитанию детей; труженик, который видит в труде свой долг,
источник благополучия семьи и процветания Родины и поэтому стремится постоянно
совершенствовать свое профессиональное мастерство; гражданин-патриот и
интернационалист, который строго соблюдает законы и правила общежития, знает
историю своей Родины и края, терпим к инакомыслию; ценитель и творец прекрасного,
который овладевает мировой культурой и пробует свои силы в художественном
творчестве, и, наконец, поборник здорового образа жизни, который сознательно
заботится о своей жизни и здоровье, а также о жизни и здоровье окружающих людей.
Ориентируясь на эту программу, педагог реализует ее в организации учебы, труда и
отдыха своих воспитанников.
С первым принципом содержательно связан и другой – принцип воспитания в духе
общечеловеческих нравственных ценностей. В современном обществе, когда происходит
его классовое расслоение, недопустима односторонняя политическая ориентация
воспитательной работы. Политические пристрастия – личное дело каждого человека, и
государство, школа не могут диктовать их молодому поколению. Поэтому в современных
условиях предстоит ориентировать воспитательную работу на те ценности, которые

объединяют и сближают людей. На этих идеалах строит воспитание народная педагогика.
Среди них на первом месте уважение к труду и людям труда, высокая ценность
мастерства, укрепление семьи и забота о воспитании детей, уважение к старикам,
доброе отношение к соседям, любовь к родной земле, верность в дружбе и
товариществе, вежливость и предупредительное отношение к людям, гостеприимство,
готовность прийти на помощь слабым и обездоленным, сочувствие к чужому горю,
уважительное отношение к чужому мнению, терпимость – и многое другое, что ценят
люди независимо от национальной принадлежности, политических пристрастий и
религиозных убеждений. Эти нравственные маяки народной этики помогают нам сегодня
верно определять направления и содержание воспитательной работы, ее нравственный
капитал. В свое время В.А. Сухомлинский предпринял попытку положить эти ценности в
основу содержания нравственного просвещения детей, что нашло отражение в ряде его
книг.
Следующий П.г.в. можно определить как единство интересов коллектива и личности.
Высшая ценность – человек – такова формула реального гуманизма. Но человек – это не
только личность, но и те общности людей, в составе которых реально существует и
может развиваться личность, т.е. семья, коллектив, народ, человечество. Всякое
противопоставление личности коллективу надуманно и служит лишь формой прикрытия
крайнего эгоизма. В дружной семье, в сплоченном добрым товариществом коллективе
личность ощущает себя комфортно. И наоборот, раздоры в семье, ссоры и склоки в
коллективе отрицательно сказываются на самочувствии личности и на ее развитии. В
профессиональной педагогике крайне важно найти верное направление разрешения
проблемы личности и трудового коллектива. В производственном коллективе связи между
отдельными работниками и подразделениями коллектива (цехами, участками, бригадами)
обогащаются за счет экономических и технологических зависимостей, соответственно
увеличивается сила воспитательного влияния нравственного общения участников труда.
Для молодых рабочих открываются широкие возможности овладения производственным
опытом наставников, мастеров, передовиков производства. Здоровая конкуренция и
соревнование стимулируют развитие качеств предприимчивости и приемов рационализации
труда, а участие в разных формах самоуправления ведет к повышению ответственности
за общее дело.
Принцип развития самодеятельности личности был выдвинут К.Д. Ушинским и нашел
широкое воплощение в творчестве С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко, которые считали
стимулирование самодеятельности личности главным средством воспитания
самодеятельности творческой активности. Сторонники так называемого свободного
воспитания (К.Н. Вентцель и др.) полагали, что развитие самодеятельности
достигается путем предоставления детей самим себе. Однако педагогический опыт
убедительно продемонстрировал, что такой путь ведет к анархии в детской среде,
развитию у воспитанников своеволия и неподчинения разумной дисциплине. В разработку
проблемы развития самодеятельности воспитанников наиболее значительный вклад внес
соратник и ученик Макаренко В.Н. Терский, руководящий трудовыми и творческими
занятиями в мастерских. Он полагал, что сначала надо обучить воспитанников делу,
вооружить их необходимым мастерством, а затем предоставлять свободу творчества,
поиска новых самостоятельных решений и инициативы. На этом пути развивается
настоящая самодеятельность детей, молодежи и взрослых. Самостоятельность личности –
это такая деятельность человека, которая обеспечивает ему свободу выбора решений,
носит творческий характер, реализует его инициативы, выполняется самостоятельно на
основе мастерства, приобретенного в процессе обучения. Она имеет особую
воспитательную ценность, когда в ней объединяются личностные интересы и
ответственность за дело своего коллектива.
Следующий принцип – развитие воспитательных функций коллектива. Всякий коллектив
воспитывает личность, поскольку обеспечивает общение с определенным кругом других
людей. В процессе общения и происходит воспитание как присвоение общественного
опыта. Но не всякий коллектив воспитывает в соответствии с целями, поставленными
педагогами. Для того чтобы коллектив стал разумной воспитательной силой нужна
специальная работа организатора, наставника. Эта работа и состоит в развитии
воспитательных функций коллектива. Методика решения этой задачи была разработана,
прежде всего, А.С. Макаренко. Она состоит в развитии воспитательных функций
коллектива, бережного выращивания коллективных традиций и обычаев, развитии
самообслуживания и соревнования, создании системы самоуправления, саморегулирования
развития коллективных отношений на основе моральных норм современного общества.

Забота о развитии коллектива и его поступательном росте – непременная составляющая
часть мастерства каждого педагога.
Наконец, еще один П.г.в., который определяет верное направление развития отношений
педагога и воспитанников, был также сформулирован А.С. Макаренко как единство
требований и уважения к личности. Как можно больше требований к личности и как
можно больше уважения к ней, – неоднократно подчеркивал великий педагог-гуманист и
пояснял, что требование и уважение к человеку – не разные вещи, а одно и то же.
Нельзя требовать от того, кого не уважаешь, и нельзя уважать человека, не
способного к выполнению высоких требований. Делом своим служит человек и себе и
другим людям. И по значимости, важности его дел ценится человек, а следовательно,
пользуется уважением со стороны окружающих.
П.г.в. представляют собой не простой набор, арифметическую сумму исходных
положений, которые можно отрывать друг от друга и использовать поодиночке в одних
случаях одни, в других – другие. Они представляют собой систему связанных друг с
другом принципов, одинаково важных и используемых вместе в каждый данный момент
педагогической деятельности настоящего воспитателя.
Лит.: Волков Г.Н. Этнопедагогика. – Чебоксары, 1974; Сухомлинский В.А. Как
воспитать настоящего человека: Избр. произв. В 5 т. Т. 2. – Киев, 1979; Коротов
В.М. Общая методика учебно-воспитательного процесса. – М., 1983; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
В.М. Коротов
ПРИНЦИПЫ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. В работе с передовым педагогическим опытом руководствуются
следующими основными принципами: планирование, организованность и оперативность,
использование информации, контроль и учет, научная подготовка педагогических
кадров. Все они неразрывно связаны и переплетаются между собой. Отсутствие одного
из них разрывает цикл управления и делает изучение передового опыта неоптимальным.
1. Принцип планирования. Главная его цель – выявление передовиков и новаторов
педагогического труда, а также учебных заведений, от внедрения опыта которых можно
ожидать повышения эффективности учебно-воспитательного процесса.
Планирование предусматривает:
– составление единого плана по изучению, обобщению и внедрению передового опыта с
учетом последних достижений педагогической науки и техники в конкретной области;
– распределение функций;
– определение конкретных форм работы педагогического коллектива, а также способов
оказания педагогической помощи преподавателям и мастерам;
– определение конкретных задач каждого участника изучения.
Принцип планирования предполагает учет прогноза педагогической науки, анализ
результатов учебно-воспитательного процесса, выявление недостатков и разработку
предложений.
При составлении плана предусматривается:
– распределение тем по степени важности, соблюдая логическую связь;
– предвидение перспективного развития учебно-воспитательного процесса;
– определение последовательности выполнения планируемой работы, ключевых
направлений развития учебно-воспитательного процесса; предвидение возможных
результатов и с учетом этого выбор пути для решения конкретных задач;

– разработка модели, пригодной для массовой практики, надежной, но достаточно
абстрактной (допускающей варьирование большим числом переменных); ограничение
времени на ее решение.
Планирование деятельности по изучению, обобщению и внедрению передового опыта
является всесторонним и осуществляется в трех видах: перспективное планирование на
ряд лет в зависимости от сложности изучаемой темы; текущее планирование на учебный
год; оперативное планирование на более короткие сроки, например полугодие.
На основе перспективного плана работы учебного заведения каждым преподавателем
составляется личный план (личная творческая карточка), куда включаются все
переходящие работы, выполнявшиеся в прошлые годы, и дополнительные творческие
задания. Составление планов с указанием конкретных задач и сроков выполнения
мобилизует и дисциплинирует педагогических работников, служит организующим началом
их творческого труда, дает возможность объективно оценить их работу.
2. Принцип организованности и оперативности. Суть этого принципа состоит в
целенаправленном воздействии на протекание учебно-воспитательного процесса.
Осуществляя организаторскую работу по изучению, обобщению и внедрению передового
опыта:
– разъясняются его цели и задачи;
– создаются благоприятные условия для обобщения собственного опыта и опыта своих
коллег;
– регулируются и корректируются педагогические воздействия, предусматривающие
оперативное получение информации;
– сопоставляются полученные результаты с поставленными целями;
– выявляются нерешенные вопросы;
– определяются исходные данные для осуществления нового педагогического
воздействия.
Принцип организованности и оперативности действует на всех этапах управленческого
цикла, являясь как бы составной частью других принципов (планирования, учета,
контроля и др.).
3. Принцип использования информации. Различают информацию осведомляющую (содержащую
сведения о состоянии управления того или иного звена учебной работы) и реализующую
(состоящую из предписаний, правил, указаний и т.д.), которую получают на основе
анализа и переработки осведомляющей информации. Оба вида И. служат для
регулирования, предполагающего ее сбор, своевременное выявление трудностей на тех
или иных участках, организацию взаимопомощи, внесение корректив в намечаемые планы
и действия с целью повышения эффективности.
Всесторонний анализ полученной информации включает:
– определение ее характера;
– выяснение правовой стороны вопроса;
– изучение соответствующих научных данных и прогрессивного опыта; получение
внутренней текущей информации.
В учебном заведении существует несколько потоков информации: первый (устная и
письменная) исходит от преподавателей, второй – от общественных организаций и
третий идет по линии ученического самоуправления.
Для правильного функционирования информационной службы очень важно создание в
каждом учебном заведении или методическом органе картотеки по передовому

педагогическому опыту, т.е. «информационного банка». В связи с этим в учебных
заведениях целесообразно заполнять на каждый вид передового опыта определенные
стандартные отчетные карточки и хранить их в картотеке профтехучилища.
4. Принцип контроля и учета. Сюда относятся: изучение состояния преподавания и
воспитания в процессе проверки контрольных работ, проведение тематических и
фронтальных видов контроля, взаимопосещение уроков и др. Все это помогает выявить
передовой опыт, изучить его и планомерно внедрить в практику учебной работы.
Контроль за учебно-воспитательным процессом характеризуют следующие качества:
1. Объективность позволяет точно учесть все воздействия педагога, дать
количественную и качественную характеристику этих воздействий, зарегистрировать
ответные действия, реакции, видимое поведение, соотнести воздействия с ответными
действиями на них.
2. Полнота и массовость – контроль охватывает всех педагогов и учащихся и возможно
большую часть изучаемого материала.
3. Выделение основного в изучаемом материале целесообразно оценивать
дифференцированно, подразделяя его на три части: что обучаемому достаточно лишь
представлять себе; что необходимо просто знать; что он должен знать и уметь.
Контролировать следует две последние части.
4. Своевременность, что дает возможность руководить учебным процессом и вовремя его
корректировать.
5. Информативность о глубине знаний обучаемого и о широте охвата тем и разделов.
6. Естественность усвоения – контроль осуществляется в обычной обстановке учебного
заведения.
7. Активность, что предполагает помощь контролируемому понять свои ошибки и вовремя
их исправить.
8. Оперативность и экономичность.
9. Воспитывающий характер.
Учет в учебном заведении – это получение и обработка информации о состоянии учебновоспитательного процесса в данный момент.
Осуществляется учет – одновременно осуществляется и контроль. Разница между ними
лишь в том, что при контроле существует выявление соответствия учебновоспитательного процесса предъявляемым требованиям, определяются пути
совершенствования организации труда для преодоления выявленных недостатков.
5. Принцип научной подготовки педагогических кадров.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения передового
опыта. – Ташкент, 1978.
ПРИНЦИПЫ НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Основными П.н.о.у.в.п. являются:
принцип оптимизации – создание благоприятных условий для учебно-воспитательной
работы, разработка и совершенствование наиболее эффективных форм познавательной
деятельности учащихся;
принцип гуманизации – устранение явлений, отрицательно влияющих на учащихся и
инженерно-педагогических работников;
принцип эстетизации – внесение в учебно-производственную среду художественных
элементов, повышающих работоспособность и эмоциональный настрой;

принцип экономизации – наиболее рациональное построение учебных занятий с
применением новых форм и методов учебной работы, обеспечивающих сохранение
работоспособности педагогов и учащихся, экономии времени и материальных средств;
принцип коллективизма – сочетание труда отдельных работников с трудом всего
педагогического коллектива;
принцип индивидуализации – дифференцированный подход к учащимся в различные периоды
обучения;
принцип оптимального соотношения теоретического и производственного обучения –
обеспечение в минимальные сроки глубоких и прочных знаний;
принцип правильной расстановки кадров, систематическое повышение их квалификации;
принцип планомерности и ритмичности учебно-воспитательного процесса с учетом
прогнозирования педагогической науки, систематический анализ результатов работы
выпускников на производстве, выявление недостатков и разработка практических
рекомендаций для совершенствования учебной работы;
принцип контроля за организацией и содержанием учебно-воспитательного процесса,
обеспечивающий его управляемость.
Таким образом, П.н.о.у.-в.п. – это не просто правильная организация работы. Очень
важно в ПУ разработать и осуществить комплекс мероприятий, рассчитанных на создание
наиболее благоприятных и эффективных условий педагогической деятельности, на более
полное выявление резервов и возможностей совершенствования учебного процесса.
Потребуются условия, чтобы эта система, передовой опыт обучения стали нормой работы
каждого ПУ и предприятия, в которых также проводится подготовка, переподготовка и
повышение квалификации рабочих. В этих условиях особенно важно изучать процессы и
закономерности учебно-производственной деятельности в их развитии как в ПУ, так и
на производстве. При этом, конечно, следует иметь в виду, что зачастую новое
появляется как дополнение к существующему, а не вместо него.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975;
Научные основы процесса профессионального обучения в средних профтехучилищах :
Сборник научных трудов. – М., 1989.
С.Я. Батышев
ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – система базовых идей, которые необходимо
реализовать в процессе конструирования системы образовательных учреждений,
сопровождающих человека в различные периоды его жизни. К числу таковых относятся:
а) поступательность в формировании и обогащении творческого потенциала личности, б)
вертикальная и горизонтальная целостность пожизненного образовательного процесса;
в) интеграция учебной и практической деятельности; г) учет особенностей структуры и
содержания образовательных потребностей человека на различных стадиях его
жизненного цикла; д) содержательная преемственность восходящих ступеней
образовательной лестницы; е) единство профессионального, общего и гуманитарного
образования; ж) самообразование в периоды между стадиями организованной учебной
деятельности; з) интеграция формальной, неформальной и информальной составляющих
пожизненного образовательного процесса.
П.н.о. базируются на следующих теоретических положениях: охват образованием всей
жизни человека; понимание образовательной системы как целостной, включающей
дошкольное воспитание, основное, последовательное, повторное, параллельное
образование, объединяющее и интегрирующее все его уровни и формы; включение в
систему просвещения, помимо учебных заведений и центров доподготовки, формальных,
неформальных и внеинституциональных форм образования; горизонтальная интеграция:
дом – соседи – местная социальная сфера – общество – мир труда – средства массовой
информации – рекреационные, культурные, религиозные организации и т.д.; между
изучаемыми предметами; между различными аспектами развития человека (физическим,

моральным, интеллектуальным и т.п.) на отдельных этапах жизни; вертикальная
интеграция: между отдельными этапами образования) дошкольным, школьным,
послешкольным; между разными уровнями и предметами внутри отдельных этапов; между
разными социальными ролями, реализуемыми человеком на отдельных этапах жизненного
пути; между различными качествами развития человека (качествами временного
характера, такими, как физическое, моральное, интеллектуальное развитие и т.п.);
универсальность и демократичность образования; возможность создания альтернативных
структур для получения образования; увязка общего и профессионального образования;
акцент на самоуправление; акцент на самообразование, самовоспитание, самооценку;
индивидуализация учения; учение в условиях разных поколений (в семье, в обществе);
расширение кругозора; интердисциплинарность знаний, их качества; гибкость и
разнообразие содержания, средств и методик, времени и места обучения; динамичный
подход к знаниям – способность к ассимиляции новых достижений науки;
совершенствование умений учиться; стимулирование мотивации к учебе; создание
соответствующих условий и атмосферы для учебы; реализация творческого и
инновационного подходов; облегчение перемены социальных ролей в разные периоды
жизни; познание и развитие собственной системы ценностей; поддержание и улучшение
качества индивидуальной и коллективной жизни путем личного, социального и
профессионального развития; развитие воспитывающего и обучающего общества; учиться
для того, чтобы «быть» и «становиться» кем-то; системность принципов для всего
образовательного процесса.
Эти теоретические положения легли в основу реформирования национальных систем
образования в разных странах мира (США, Япония, Германия, Великобритания, Канада,
страны «третьего мира» и Восточной Европы).
С.Я. Батышев
ПРИНЦИПЫ НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧИХ. К ним относятся:
активность включения молодых рабочих в трудовой процесс и общественную работу.
Данный принцип опирается на методологические положения К. Маркса о том, что вся
история есть не что иное, как образование человека человеческим трудом. С первого
дня пребывания на производстве молодые рабочие должны быть активно включены в
трудовую деятельность и общественную работу. Для этого очень важно, чтобы бригадир
подобрал такое поручение, которое учитывало бы склонности и интересы молодого
рабочего, индивидуальные особенности его характера и способствовало бы его
самовыражению, помогало открыть ранее не замеченные положительные качества;
непрерывность педагогических воздействий. Значение этого принципа определяется
природой процессов воспитания и обучения. Непрерывность педагогических воздействий
достигается на основе анализа прошлого и современного опыта работы педагогов и
бригадиров, перспективного планирования этой работы, ее преемственности и
согласованности по целям, задачам, содержанию, формам, методам работы, средствам,
времени и месту проведения;
целостность единой системы непрерывного образования и преемственность различных его
видов и форм с учетом последовательного усложнения получаемых знаний и умений;
опережающий характер обучения на основе прогнозирования научно-технического
развития и условий организации труда (получаемые знания и умения не только должны
отвечать требованиям производства, но и позволять оперативно включаться в быстро
изменяющиеся технологии и условия производства);
ориентация на всестороннее, гармоничное развитие личности каждого рабочего,
сочетание его интересов с интересами общества;
гибкость и динамичность различных форм учебно-воспитательного процесса, его связь с
изменяющимися условиями производства, внедрением новых технологий;
мотивация осознанной необходимости постоянного повышения знаний, навыков и умений;
гарантированность профессионального и социального продвижения рабочих, а также
других видов стимулирования при условии непрерывного обучения,
высокопроизводительного и качественного труда;

преимущественное обучение и продвижение рабочих, занятых в течение длительного
времени на рабочих местах с тяжелыми и вредными условиями труда.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992.
С.Я. Батышев
ПРИНЦИПЫ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – базовые фундаментальные идеи и теоретические
положения, определяющие подходы к его организации в целом, а также к деятельности
его отдельных подразделений и учреждений. Подразделяются на три категории: а)
социально-политические, выражающие отношение общества и его властных структур к
учебной деятельности взрослого населения, определяющие идеологию и государственную
политику в этой области; б) организационные, обусловливающие общие подходы к
конструированию системы его учреждений; в) дидактические, лежащие в основе
формирования образовательных программ и выбора технологий их реализации.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БРИГАД. Исходные педагогические положения, отражающие
требования законов и закономерностей данного процесса и служащие нормой его
деятельности.
Организация производственных бригад базируется на следующих основных принципах.
1. Территориальное единство рабочих мест, их близость (зона деятельности) для всех
членов трудового коллектива бригады, позволяющее обеспечить непрерывную
деятельность на протяжении длительного периода при благоприятных условиях труда.
Расположение рабочих мест должно быть таким, чтобы обеспечивалась связь между
рабочими при выполнении работы, чтобы они могли подменять друг друга и чтобы общими
усилиями коллектива бригады завершалось выполнение комплекса взаимосвязанных
операций по изготовлению изделий, автономно учитываемых по качественным и
количественным показателям.
2. Взаимозаменяемость и взаимосвязь внутри бригады, создание отношений взаимной
зависимости, а также условий для приобретения опыта таких отношений, характерных
для данного вида бригад и опосредованных общественным ценным и личностно значимым
содержанием совместной деятельности.
3. Обеспечение перемены труда рабочих внутри бригады.
4. Обеспечение непрерывности трудовых процессов, выполнение работы, позволяющей
последовательно осуществлять в бригадах отдельные этапы технологического процесса и
организовывать продвижение изделия от одного рабочего места к другому.
5. Производственно-технологическая завершенность работы бригады, позволяющая
выполнять законченный цикл работ над группой операций, узлом или комплексом
изделий.
6. Оптимальная численность, определяемая рациональной загрузкой рабочих,
трудоемкостью создания конечного продукта, совмещением профессий, расширением
профиля рабочих, сохранением стабильности состава бригады в условиях временного
отсутствия отдельных членов бригады.
7. Организационно-технологическая взаимосвязь работы, выполняемой рабочими
различных профессий, позволяющая использовать приобретенные знания, навыки и умения
в процессе трудовой деятельности (при комплексной бригаде).
8. Повышение содержательности труда и увеличение творческих его элементов,
выполнение работ, соответствующих квалификации рабочих.

9. Добровольность и социально-психологическая совместимость, позволяющие создать
благоприятный социально-психологический климат в бригаде и сплоченный коллектив,
объединенный едиными целями, задачами и профессиональными интересами.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ПРИНЦИПЫ ОТБОРА СОДЕРЖАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. Жизнь постоянно вносит
изменения в учебные программы. Чтобы учебные программы и структура учебных
предметов отвечали качественным и структурным изменениям науки, должны соблюдаться
научные принципы их разработки. Основными из них являются следующие.
1. Отражение проблемного построения знаний на базе прогнозирования развития
профессионально-квалификационной структуры рабочих кадров. Развитие
профессионально-технического образования должно опережать процесс совершенствования
орудий и предметов труда, технологии и организации производства. При отборе
содержания обучения учитывается прогноз в изменении содержания труда рабочих в
соответствии с тенденциями развития данной отрасли.
2. Отражение современных достижений науки, техники и передовой технологии в
соответствующей отрасли производства. В содержание предмета обучения входит только
то, что сформировано наукой. Если учащиеся должны знать устройство большого числа
машин различных типов, марок и модификаций, то в программах следует предусматривать
изучение принципиальных схем устройства и работы сходных типов машин и типовых
технологических процессов и на этой основе раскрывать особенности наиболее
современных конструкций. Программы производственного обучения должны
предусматривать формирование у учащихся высокого профессионального мастерства на
базе новой техники и технологии.
3. Отражение политехнического принципа. Каждый предмет включает в себя как
общенаучные, так и профессионально-политехнические понятия. Общенаучными являются
понятия, характеризующие: общие основы классификации наук; общие основы
классификации техники; общие принципы всех процессов производства; общие социальноэкономические условия труда. К общенаучным понятиям, например, относятся: сила,
скорость, твердость, нагрузка, окисление и др., а к общенаучным понятиям предмета
специальная технология – формирование знаний о производстве и др.
К профессионально-политехническим относятся понятия, характеризующие: общие
принципы устройства и действия средств производства конкретной отрасли; общие
принципы технологии производства конкретной отрасли; общие научные основы
профессиональной деятельности; общие экономические факторы труда конкретной
отрасли; понятия о конкретном производстве, технологических процессах, трудовой
деятельности рабочего данной профессии, знания, являющиеся основой профессиональных
навыков и умений.
В основе политехнического обучения лежит прежде всего изучение того общего, что
присуще не только данной, но и всем другим отраслям промышленности.
В связи с этим при отборе учебного материала выделяются те руководящие идеи, теории
и законы, которые лежат в основе современной техники, технологии и организации
производства, являются ключом к пониманию и овладению профессией в целом и
применимы на практике. Составными частями политехнического образования являются
политехнические знания, навыки и умения по данной профессии, т.е. все то, что
необходимо рабочим для достижения высокой производительности труда.
4. Отражение преемственности трудовой и профессионально-технической подготовки.
Содержание профессионально-технической подготовки базируется на знаниях и умениях,
полученных учащимися в ходе трудового политехнического обучения в
общеобразовательной школе.
5. Отражение взаимосвязи общего и профессионально-технического образования (см.
Взаимосвязь предметов).
6. Определение основных идей учебных предметов применительно к изучаемым
профессиям. В общеобразовательных, общетехнических и специальных предметах и в

производственном обучении из общей совокупности знаний выделяются наиболее
специфические для каждого предмета системы знаний, навыков и умений, наиболее
характерные для профессиональной подготовки учащихся.
Реализация в учебном процессе основных идей учебных предметов позволит улучшить
управляющее воздействие преподавателя на процесс формирования у учащихся знаний,
навыков и умений.
7. Отражение опыта новаторов производства. Каждая учебная программа (прежде всего
специальных предметов и производственного обучения) должна отражать опыт новаторов
производства: передовые приемы, способы труда и применяемые инструменты,
приспособления, оснастку, работу на основе прогрессивной технической документации,
используемой на предприятии.
8. Ориентация на дальнейший рост производственной квалификации рабочего,
окончившего училище. Объем теоретических знаний предусматривается в программах
специальных и общетехнических предметов, как правило, на один разряд (класс) выше,
чем это предусмотрено квалификационной характеристикой. Это значительно расширяет
общетехнический и специальный кругозор и обеспечивает перспективу быстрого роста
производственной квалификации рабочего, окончившего училище. При таком подходе к
определению содержания обучения создается запас знаний для быстрой адаптации
выпускников профтехучилищ к изменяющимся условиям производства.
9. Отражение в учебных программах работ, смежных с работами по основной профессии.
В программы включаются вопросы по изучению смежных работ по избранной
специальности. Это расширяет профиль рабочих, способствует быстрой адаптации к
бригадной организации труда.
Планирование обучения родственным видам работ базируется на наиболее рациональном
сочетании комплекса знаний, навыков и умений по основной и смежной профессиям,
диктуемых требованиями данного производства, где учащиеся проходят производственную
практику.
10. Развитие технического мышления. В учебные программы включаются технологические
задачи по закреплению навыков, приобретенных учащимися в процессе производственного
обучения, обучению рабочих технологически грамотно выполнять операции в различных
условиях.
Предусматривается значительное количество расчетных работ, упражнений по
самостоятельной разработке технологических процессов, самостоятельные работы с
использованием справочной литературы, лабораторные и практические работы, а также
другие формы учебной работы, требующие умения применять весь объем полученных
знаний.
11. Отражение вопросов воспитания. В учебных программах обращается особое внимание
на формирование у учащихся убежденности и преданности Родине, на воспитание высоких
моральных качеств, сознательного отношения к труду, готовности беречь и преумножать
трудовые традиции рабочего класса.
12. Отражение вопросов экономического обучения учащихся. Учащиеся должны научиться
ценить рабочее время, рационально организовывать свой труд, бережно и экономно
относиться к собственности. В учебных программах должна быть показана
целесообразность выполнения учащимися конкретных практических заданий
экономического характера. С этой целью обосновываются рациональные варианты
совмещения профессий, многостаночного обслуживания или бригадной организации труда,
изучаются вопросы повышения уровня специализации рабочего места и улучшения его
оснащения, планировки и обслуживания, анализируются пути совершенствования
технологии (замена одной операции другой, совмещение выполнения операций,
применение усовершенствованного инструмента, приспособлений, наладка, ускоряющая
выполнение операций). Только на конкретном материале, и прежде всего при изучении
технологии и организации производства, можно понять важность и необходимость
экономических знаний, научной организации труда и на этой основе самостоятельно
овладеть экономическими основами производства, приобретать навыки экономического
анализа.

13. Отражение в учебных программах федерального компонента – основного
(стабильного) и регионального – специального (динамичного) в содержании обучения,
позволяющего изменить структуру учебных программ.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Батышев С.Я.
Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути реализации. – М., 1982.
ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ. Содержание учебной
дисциплины (УД) как определяющего компонента уровня профессиональной подготовки,
регламентированного образовательным стандартом, должно отвечать предметным и
психолого-педагогическим требованиям, обеспечивающим соблюдение следующих
принципов:
1) целостности основных направлений современной науки, производства и отрасли, т.е.
обобщенности и систематизированности содержания;
2) единства и дифференциации эмпирического и теоретического вида содержания,
научного и практического значения его составляющих, обеспечивающих определение
главных, наиболее существенных компонентов целей обучения;
3) полноты содержания в пределах времени, отведенного на изучение данного предмета;
4) преемственности содержания с учетом уровня усвоения ранее полученной информации
при изучении базовых предметов;
5) схематизации и моделировании содержания;
6) соответствия содержания предмета возможностям учебно-материальной базы учебного
заведения с учетом перспектив ее развития на ближайший период.
Знание названных предметов обеспечит не только проектирование или моделирование
содержания учебного процесса, но и более осознанный подход к выделению главного,
существенного в самом процессе преподавания предмета с позиции обеспечения
поставленных целей обучения. При этом необходимо провести анализ содержания УД с
целью:
выявления дублирования и обеспечения преемственности как на внутрипредметном, так и
на межпредметном уровнях;
обеспечения принципа его обобщенности, т.е. сведение многообразных частных и
конкретных элементов информации к общему содержанию о классах, типах и видах
объектов и процессов, с которым имеет дело данная УД;
реализации принципа единства эмпирической и теоретической направленности. Это
осуществляется в процессе познавательного движения по формуле: от наблюдения и
эмпирического описания к теоретическому обоснованию, от абстрактного к идеальному
конкретному (абстрактное мышление), а от него к реальному конкретному, т.е. к
практике;
ее полноты и внутренней целостности.
Лит.: Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995;
Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. – М., 1996; Чернилевский Д.В., Филатов
О.К. Технология обучения в высшей школе. – М., 1996.
Д.В. Чернилевский
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ. В профессиональной педагогике (и в
производственной педагогике тоже) применяются П.п.о., обусловленные особенностями
процесса обучения учащихся определенным профессиям. Они находятся в тесной связи с
общедидактическими принципами, отражающими требования и закономерности
педагогического процесса. Принципы эти следующие.

Принцип профессиональной мобильности предусматривает способность человека быстро
осваивать технические средства, технологические процессы и новые специальности,
воспитание потребности постоянно повышать свое образование и квалификацию.
Мобильность, творческий характер труда зависят от широты кругозора, осмысления и
решения тех проблем, которые человек имеет в своей практике, а также видения и
понимания перспектив развития производства. «Только то обучение является хорошим,
которое забегает вперед» (Л.С. Выготский). Поэтому необходимо учитывать не только
то, что знает учащийся сегодня, но и то, что он сможет и сумеет узнать завтра. Цель
обучения и состоит в том, чтобы учащиеся не только овладели профессией, но и
развили свой интеллект. Содержание профессионального обучения должно быстро
адаптироваться при возникновении инноваций в технике, технологии и организации
труда.
Принцип модульности профессионального обучения. Сущность модульного обучения
состоит в том, что обучающийся самостоятельно может работать с предложенной ему
индивидуальной учебной программой, включающей в себя банк информации и методическое
руководство по достижению поставленных дидактических целей.
Цели, содержание и методику организации модульного обучения определяют следующие
аспекты: выделение из содержания обучения обособленных элементов, динамичность,
действенность и оперативность знаний, гибкость, видение перспективы,
разносторонность методического консультирования, паритетность. Программы имеют
вариативный характер, содержание модулей-программ постоянно изменяется с учетом
социального заказа (см. Федеральный компонент содержания; Региональный компонент
содержания).
Использование принципа модульного обучения на практике позволяет строить учебный
материал так, чтобы разделы не были независимы друг от друга, а это позволяет
изменять, дополнять и создавать учебный материал, не нарушая единого содержания.
Реализация принципа модульности обеспечивает:
– интеграцию всех видов деятельности, необходимых для достижения цели субъекта;
– постоянный поиск альтернативных путей достижения цели субъекта и того варианта
обучения, который подлежит реализации;
– ориентацию субъекта на перспективу повышения уровня профессиональной подготовки
по обучающим модулям.
Модули обладают механизмом, позволяющим отражать происходящие изменения в науке и
технике для широкого и оперативного обновления содержания обучения.
Принцип создания окружающей среды предполагает прежде всего создание в учебном
заведении учебно-материальной базы производственного обучения и дидактических
средств обучения, соответствующих техническим, технологическим, эргономическим,
экономическим, педагогическим, санитарно-гигиеническим, экологическим требованиям,
а также требованиям безопасности труда и охраны здоровья учащихся.
Создание такой среды требует разработки и реализации системы социальных и
психолого-педагогических мер в целях управления этим процессом:
– создание нормальных условий труда, оказывающих благоприятное психологическое и
эстетическое влияние на учащихся (режим труда и отдыха, условия стимулирования,
психологический климат, качество оборудования и т.д.);
– педагогическая оптимизация управленческих воздействий (их целесообразность,
согласованность, компетентность, учет педагогических последствий).
Принцип компьютеризации педагогического процесса. Этот принцип приобретает особую
актуальность в связи с внедрением электронно-вычислительных средств во все сферы
жизни.

Во-первых, компьютер расширяет возможности предъявления учебной информации; вовторых позволяет усилить мотивацию учения, раскрывая практическую значимость
изучаемого материала; в-третьих, компьютер активно вовлекает учащихся в учебный
процесс.
Использование компьютеров в учебном процессе позволяет эффективно решать следующие
педагогические задачи: индивидуализация и дифференциация обучения; осуществление
контроля с обратной связью, с диагностикой ошибок и оценкой результатов учебной
деятельности; осуществление самоконтроля и самокоррекции; моделирование и имитация
изучаемых или исследуемых объектов, процессов и явлений; развитие познавательных
интересов учащихся; формирование умений принимать решения.
Политехнический принцип. По определению К. Маркса «Политехническое обучение
знакомит с основными принципами всех процессов производства и одновременно дает
ребенку или подростку навыки обращения с простейшими орудиями всех производств» (Т.
16. С. 198). Политехническое образование предусматривает овладение системой знаний
о научных основах современного производства. На базе этих знаний формируются
общепрофессиональные политехнические и специальные знания.
Осуществление принципа политехнического обучения требует соблюдения следующих
условий:
– соответствие содержания обучения основным направлениям развития науки и техники;
– организация учебного материала в целостную систему взаимосвязанных знаний;
– связь изучаемого материала с будущей практической деятельностью;
– доступность пониманию учащимися, соответствие их возрастным особенностям;
– возможность удовлетворения познавательных интересов учащихся;
– опора на базовые общеобразовательные знания и умения;
– информационная стабильность и динамичность учебного материала в течение более или
менее длительного периода;
– системность;
– соответствие содержания обучения имеющейся материально-технической базы школы,
УПК, ПТУ, лицея;
– учет факторов, влияющих на производительность труда.
Принцип соединения обучения с производительным трудом учащихся, связь теории и
практики. Связь обучения и труда, теории и практики – процесс двусторонний. Учебная
и трудовая деятельность органически связаны одна с другой. Поэтому важно, чтобы
преподавание всех учебных предметов было направлено на подготовку и сознательное
включение учащихся в производственную деятельность.
Осуществление данного принципа зависит от соблюдения следующих условий:
– теоретические знания должны быть опережающими, проверяться на практических
занятиях;
– в любом трудовом процессе должны синтезироваться знания и умения по различным
отраслям науки;
– для эффективной реализации подготовки рабочих широкого профиля необходимо
осуществлять синтез отраслевых знаний и синтез по видам производства;
– интеграцию содержания обучения следует осуществлять в двух направлениях: по
вертикали – объединение профессиональных знаний и умений в пределах единого
предмета и по горизонтали – взаимосвязь специальных знаний и умений.

Принцип моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе. Под
моделированием профессиональной деятельности в учебном процессе понимают выявление
типовых задач, трансформацию их в учебно-производственные задачи, выбор форм
организации учебного процесса и методов обучения.
С помощью моделирования можно получить опережающую информацию для обоснования
целей, содержания, средств, действия и методов обучения, разработки
профессионально-квалифицированных характеристик, учебных планов, программ и
учебников.
Задача моделирования состоит в установлении соответствия между требованиями,
предъявляемыми к подготовке, и фактическим объемом профессиональных знаний и
умений. В связи с этим встает вопрос о прогнозировании эталонных требований к
рабочему.
Моделирование деятельности рабочего широкого профиля предполагает описание
эталонных требований к рабочему, то есть:
– функций, выполняемых на рабочих местах;
– задач, которые должен уметь решать рабочий;
– общепрофессиональных, общетехнологических и специальных знаний и умений, которые
необходимы для решения поставленных задач.
Моделирование профессиональной деятельности рабочего широкого профиля в учебном
процессе должно осуществляться при следующих условиях:
– деятельностный подход к созданию модели профессиональной работы;
– политехническая направленность интеграции знаний и умений;
– уровневая градация интегративного процесса обучения;
– зависимость построения интегративного процесса обучения;
– прогнозирование эталонных требований к профессиональной деятельности рабочего
широкого профиля.
Принцип экономической целесообразности. Принцип экономической целесообразности
определяет необходимость планирования, подготовки в учебных заведениях рабочих и
специалистов по профессиям с учетом их востребования на рынке труда. В связи с этим
возникает проблема организационно-правового регулирования отношений между
участниками образовательного процесса и предприятиями-заказчиками на основе
заключения договоров о подготовке рабочих кадров. Учебно-производительный труд
учащихся должен стимулироваться в зависимости от его количества и качества,
особенно в период производственной практики, когда учащиеся принимают участие в
выполнении производственных заданий наряду с квалифицированными рабочими. Это
стимулирует овладение учащимися передовыми приемами и способами труда, активные
поиски путей повышения его производительности, стремление к овладению
профессиональным мастерством.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Н.Н. Шамрай
ПРИНЦИПЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ – к ним относятся: принцип гуманизации,
предполагающий направленность профориентации на развитие личности школьника как
субъекта творческого труда, его трудовое и профессиональное становление;
принцип непрерывности, предполагающий обеспечение единства общего среднего,
допрофессионального и профессионального образования учащихся во взаимосвязи с их
общекультурными и личностными запросами;

принцип интеграции, предполагающий объединение усилий субъектов образовательного
процесса в определенные комплексы, в которых каждый реализует свои функции с учетом
стоящих перед ним задач, направленных на повышение готовности учащихся к
профессиональному самоопределению,
принцип индивидуализации и дифференциации, предполагающий такую организацию учебновоспитательного процесса, его содержания, форм и методов, которые бы в наибольшей
мере соответствовали индивидуальным особенностям, профессиональным склонностям и
интересам учащихся;
принцип личностно-ориентированного подхода, предполагающий развитие у каждого
школьника положительной мотивации к трудовой и профессиональной деятельности;
принцип гибкости системы профессиональной ориентации учащихся, предполагающий
построение системы средств профориентации учащихся в зависимости от их
потребностей, интересов и склонностей за счет включения в основные курсы
дополнительных блоков, создание условий для реализации меняющихся запросов учащихся
и их родителей, в соответствии с запросом рынка труда;
принцип заинтересованности предприятий, учреждений и организаций, предполагающий
активное участие всех субъектов профориентации учащихся в формировании их
готовности к профессиональному самоопределению в меняющихся социально-экономических
условиях, в разработке и реализации на практике индивидуальных программ
профориентации школьников.
Лит.: Методика формирования профессионального самоопределения школьников на
различных возрастных этапах: Книга для учителя / Под ред. А.Я. Журкиной, С.Н.
Чистяковой. – Кемерово, 1996.
В.И. Коваль
ПРИНЦИПЫ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ. Содержание совмещения профессий достигает наилучших
результатов, если учитываются следующие П.с.п.:
– единство совмещаемых видов работ (например, ремонт и наладка);
– территориальная близость рабочих мест или зон обслуживания, на которых
выполняются совмещаемые работы;
– организационно-техническая взаимосвязь функций (машинист экскаватора и
электрослесарь);
– возможность разновременного и последовательного выполнения работ по основным и
совмещенным профессиям;
– коллективная форма организации труда.
Следовательно, нужна такая организация труда, которая давала бы возможность
овладения многосторонними знаниями, навыками и умениями.
С.Я. Батышев
ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ – основные руководящие нормы, важнейшие требования и правила деятельности
руководителей по управлению учебно-воспитательной и хозяйственной деятельностью
учебного заведения. Выступая в качестве исходных положений в управленческом труде
руководителей, они отражают объективные законы управления образовательным
учреждением и соотносятся с целями и особенностями деятельности профессиональных
училищ и лицеев.
Естественно, что принципы не могут быть постоянными. Они развиваются и изменяются в
зависимости от социального заказа и обобщенного опыта. Принципы управления сами
оказывают определяющее влияние на формирование управленческих отношений и выступают

основополагающими правилами подготовки, принятия и осуществления управленческих
решений во всех формах.
К таким важнейшим регулирующим управленческую деятельность принципам относятся:
А. Социально-педагогическая целенаправленность руководства образовательным
учреждением, предусматривающая подчинение всех действий руководителя достижению
цели, поставленной перед учебным заведением профессионального образования как
социальным институтом. Эта общая цель заключается в том, чтобы готовить
квалифицированных рабочих, помочь их успешному вхождению в социальнопроизводственную сферу жизни.
Б. Выбор эффективного психолого-экономического механизма в управлении
образовательным учреждением. Сущность экономической деятельности руководителей
профессиональных училищ и лицеев состоит в использовании различных источников
финансирования, развития платных образовательных услуг, материальном стимулировании
работников.
Реализуя принципы экономического стимулирования, руководители училищ и лицеев
осуществляют дифференцирование заработной платы сотрудников, денежных надбавок и
премий, экономическую деятельность образовательного учреждения, развивая
хоздоговорные отношения, предпринимательскую деятельность и др.
Развитие экономических отношений в профессиональных лицеях и училищах включает в
себя рационализацию хозяйствования, перестройку работы с целью эффективного
использования выделяемых по бюджету средств, коммерциализации хозрасчетной
деятельности. Все эти направления реализуются в практике деятельности руководящих
работников училищ и лицеев.
В. Демократизм управленческой деятельности руководителей профессиональных училищ и
лицеев, означающий создание условий для участия членов педколлектива в определении
целей образовательных учреждений и средств их достижения, участие коллектива в
решении основных вопросов деятельности училища (лицея). Демократизация
профессионального образования предусматривает тесное сотрудничество педагога и
обучаемого, педагога и руководителя, самостоятельность образовательных учреждений в
выборе стратегии своего развития, организации методов работы, право педагогов на
творчество, на собственный педагогический почерк, на свободу выбора педагогических
технологий, учебников и учебных пособий, методов оценки обучаемых, на участие в
управлении образовательным учреждением.
Неотъемлемой частью демократического руководства является гласность управленческих
действий. Чем лучше инженерно-педагогические работники информированы о принимаемых
администрацией решениях, о результатах их выполнения, о состоянии и задачах учебновоспитательной работы, тем сознательнее и активнее включаются они в осуществление
общих целей и задач образовательного учреждения. Управленческие воздействия
руководителя тем эффективнее, чем больше он опирается на коллектив, на сложившееся
в нем общественное мнение.
Г. Гуманизм управленческой деятельности руководителей выражается в приоритетности
общечеловеческих ценностей, здоровья и интересов личности, ее свободного развития,
в обращенности к внутреннему духовному миру людей как высшей ценности общества.
Руководители училищ формируют мотивы и стимулы деятельности педколлективов, в
которых потребности и интересы каждой личности учтены и тесно связаны с интересами
коллектива.
Д. Рациональная организация управленческого труда предполагает четкое распределение
прав, обязанностей и служебных функций руководящих работников; организацию системы
внутриучилищной информации; унификацию и стандартизацию организационнораспорядительной документации; рациональную организацию рабочих мест; применение
электронно-вычислительной техники для накопления, хранения и выдачи информации,
создание автоматизированных информационно-справочных систем.
В практической деятельности руководителя важно выбирать такие способы, средства и
сферы воздействия, которые бы привели к достижению цели. Поэтому руководителю

любого профессионального училища или лицея полезно постоянно анализировать свои
действия, вскрывать причины неэффективности своей работы, выявлять допущенные
ошибки, просчеты в управленческой деятельности.
Лит.: Соколов А.Г. Принципы руководства учебно-воспитательной работой в средних
профтехучилищах. – Л., 1973; Проблемы дидактики производственного обучения / Отв.
ред. Думченко Н.И. – М., 1978. – Колл. авт. ; Соколов А.Г. Управленческая
деятельность в учреждениях начального профессионального образования. – СПб., 1997.
А.Г. Соколов
ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПЛАНОВ. Построение плана будущего трудового
жизненного пути необходимо каждому человеку. Но не нужно стремиться к предельной
четкости такого плана. Это невозможно и в некотором смысле даже вредно (и этим
жизненный план отличается, скажем, от технического проекта, который должен быть
предельно точным). Значение раз принятых жизненных планов не следует
преувеличивать. Принятый план связывает. Гораздо важнее быть готовым к сочинению
новых планов в зависимости от изменяющихся реальных условий жизни. Здесь есть
полная аналогия с мышлением полководца, военачальника. Важно, чтобы планы были
реалистичными. Наполеон Бонапарт, а он был несомненно умный и волевой человек,
реализовавший немало планов, как-то заметил: «Я никогда не верил в возможность
плана, имеющего претензию заранее установить длинную цепь событий» (Б.М. Теплов).
Важно иметь не один, а два или более, как можно больше вариантов профессиональных
жизненных планов, чтобы в складывающихся обстоятельствах выстраивать
реалистические, реализуемые представления о возможной «цепи событий».
Избыточная приверженность к единственному, раз принятому жизненному
профессиональному плану столь же неуместна, как и бездумная бесплановость в жизни.
Важно сличать намечаемый план с реальностью и своевременно вносить поправки. Это не
есть беспринципность, это – признак разумности поведения. И это важно принимать во
внимание и тем, кто выбирает профессию, и тем, кто педагогически руководит выбором
профессии.
Из сказанного выше не следует, что принципы надо отбросить. Ниже излагаются десять
полезных принципов, своеобразных «заповедей», которых надо придерживаться в деле
руководства выбором профессии, в трудовом и профессиональном воспитании:
1. Равно уважать разные виды труда. Это, в частности, означает, что не следует
воспитывать любовь к одной профессии за счет обесценивания других видов
профессионального труда. Нужно искать доводы, положительные примеры в рамках
внутренних ресурсов данной профессии, не противопоставляя ее другим как менее
важным или менее интересным. В противном случае, во-первых, возникает предпосылка
для воспитания неприязни, высокомерного отношения к представителям других профессий
(некий психологический аналог национальной розни); во-вторых, педагог в роли
профконсультанта лишается возможности честно обсуждать с подрастающим человеком
разные варианты выбора профессии (если самая хорошая профессия только одна, то как
можно предлагать выбор других? Это значит – предлагать выбор чего-то заведомо
худшего).
2. Культивировать полную психологическую структуру труда (см. Психологические
признаки труда). Важно заботиться о воспитании тех особенностей сознания учащихся,
которые отражены в признаках. А в профориентационной работе, знакомя подрастающего
человека с миром профессий, важно представить профессионала-взрослого как человека,
которому свойственны указанные психологические признаки труда. Пусть это будет
некий идеал, к которому стремятся подросток, юноша, девушка.
3. Относиться к знаниям о мире разнообразных профессий как к звену мировоззрения.
Мировоззрение – это знание о мире (о природе и обществе) и отношение к нему, к его
разным составляющим. Нельзя сказать, что человек имеет знания сколько-нибудь
удовлетворительные об обществе, если ему неведома такая существенная часть
общественной жизни, как множество видов профессионального труда. Парадокс состоит в
том, что содержание общего образования включает множество сведений о всех частях
света, странах, континентах, истории и политике разных стран, растительном и
животном мире самых удаленных от нас уголков земли, но в то же время не дает

системы знаний о том мире профессионального труда, о множестве профессий, к
которому каждый подрастающий человек должен приобщиться. Таким образом, школа пока
не дает крайне важных знаний об обществе. И этот недостаток надо помогать ей
преодолевать.
4. Заботиться не столько о профотборе, об отсеве неподходящих для той или иной
работы, сколько о максимальном использовании ценных качеств человека, формировании
профпригодности и улучшении производственной среды, условий и средств труда. Для
чего нужно общество и производство, если люди из него выталкиваются как
непригодные? Ведь общество – это и есть люди.
5. Не решать вопрос за выбирающего профессию – не брать его «на буксир» как что-то
пассивное, а активизировать его самоопределение, помогать принять самостоятельное
решение о выборе, о продолжении профессионального пути. Хозяин выбора –
подрастающий человек, а педагог – советчик, консультант.
6. Считать сознательный и самостоятельный выбор профессии необходимым условием
успешности труда и удовлетворенности работника (необходимым, хотя и не
единственным, конечно, условием). Это соответствует идее гражданского правового
общества. Важно, чтобы подрастающий человек последовательно реализовал свое право
выбора профессии в связи с реалистической оценкой им самого себя и конкретной
жизненной ситуации (личной и общественной). Ясно, что он нуждается при этом и в
дополнительной информации, консультации.
7. Доходить до каждого в деле руководства выбором профессии и воспитания
профессионала. Важно сочетать массовые и групповые формы работы с молодежью и формы
индивидуальные. Массовыми и групповыми ограничиваться нельзя.
8. Считаться с уже сложившимися, имеющимися особенностями выбирающего профессию
(что он хочет и что может) и его конкретной жизненной ситуацией (положение в семье,
наличие семьи и ее особенности, положение в группе сверстников, уровень
материальных возможностей и т.п.), а также ситуацией в ближайшем общественном
окружении, обществе в целом.
9. Соблюдать профессиональную педагогическую и психологическую тайну, требования
педагогического такта. Сведения о личных качествах выбирающего профессию, о его
личной, семейной ситуации, получаемые педагогом, психологом в ходе бесед,
обследований, разглашению не подлежат. Понятие «гласность» имеет силу для политики,
но отнюдь не рушит профессиональной тайны – врачебной, педагогической, тайны
денежных вкладов и пр.
10. Действовать в интересах выбирающего профессию, овладевающего профессией,
помогая ему согласовать их с интересами общества, народа. Педагог, психолог в роли
профконсультанта не должны находиться под влиянием разных заинтересованных, но
некомпетентных лиц, включая и родителей того, кто выбирает профессию, руководителей
предприятий, заинтересованных в привлечении кадров. Авторитет педагогики и
психологии как областей научного знания нельзя использовать для манипулирования
судьбами людей.
Лит.: Батышев С.Я. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985.
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ – один из важнейших элементов процесса
профессионального самоопределения.
Основными компонентами принятия решения о выборе профессии или профессиональном
выборе, являются мотивационная основа, задающая цель деятельности, уровень
притязаний субъекта профессионального выбора, его самооценка, анализ профессий.
В настоящее время П.р. о в.п. понимается как сложный многоцелевой процесс поиска
личностью наиболее перспективных путей самореализации в профессиональной
деятельности. Это сложная деятельность личности, которую она реализует в процессе
своего профессионального самоопределения.

Выделяются следующие этапы П.р. о в.п.:
– этап постановки задачи выбора и формулирование альтернатив профессионального
выбора;
– этап оценки собственных возможностей и сравнение альтернатив профессионального
выбора;
– этап принятия окончательного решения о профессиональном выборе, собственно
принятие решения.
На первом этапе П.р. о в.п. учащиеся формулируют для себя личные задачи выбора,
определяющие всю их дальнейшую деятельность по осуществлению самого выбора.
Формулировка задач выбора определяет цель всех дальнейших действий школьника по
принятию решения о профессиональном выборе.
На втором этапе учащиеся производят определение своих способностей,
профессиональных склонностей, знаний, навыков и умений.
Профессиональные альтернативы сравниваются как по параметрам соответствия
собственных способностей и возможностей профессиональным требованиям, так и по
параметрам соответствия содержания конкретной профессии профессиональным идеалам
личности.
На третьем этапе школьник совершает принятие решения на основе сравнения имеющихся
альтернатив выбора путем соотнесения степени соответствия указанных выше
параметров.
Лит.: Карпов А.В. Психологические основы принятия решения в профориентационной
работе. – М., 1986; Проблемы принятия решения / Под ред. П.К. Анохина, В.Ф.
Рубахина. – М., 1976; Вершинин С.И. Основы принятия решения о профессиональном
выборе. – М., 1996.
В.И. Коваль
ПРОБЛЕМНАЯ (научно-исследовательская) ЛАБОРАТОРИЯ – структурная единица в составе
научно-исследовательской части (отдела, сектора) вуза, которая выполняет
теоретические и экспериментальные исследования и разработки, способствующие
развитию соответствующего направления науки и техники.
ПРОБЛЕМНОЕ ОБУЧЕНИЕ – дидактическая система, в которой преподаватель,
систематически создавая проблемные ситуации и организуя деятельность учащихся по
решению учебных проблем, обеспечивает оптимальное сочетание самостоятельной
поисковой деятельности с усвоением готовых выводов науки. П.о. направлено на
формирование навыков и умений самостоятельной познавательной деятельности учащихся,
развитие их логического, рационального критического и творческого мышления и
познавательных способностей. Опираясь на закономерности психологии мышления, логику
научного исследования, проблемное обучение способствует развитию интеллекта
учащегося, его эмоциональной сферы и формированию на этой основе мировоззрения. В
этом и заключается главное отличие П.о. от традиционного объяснительноиллюстративного, нацеленного на развитие памяти репродуктивного мышления и
накопление знаний. П.о. предполагает не только усвоение результатов научного
познания, но и самого пути познания, способов творческой деятельности, то есть
способов решения теоретических и практических проблем и художественного отражения
действительности. В основе организации П.о. лежит личностно-деятельностный принцип
организации процесса обучения, приоритет поисковой учебно-познавательной
деятельности учащихся, то есть открытие им под руководством обучающего выводов
науки, способов действия, изобретения новых предметов или способов приложения
знаний к практике.
При объснительно-иллюстративном обучении также не исключаются элементы поисковой
деятельности учащихся, особенно при изучении предметов естественно-математического
цикла, само содержание которых предполагает решение задач, наблюдение и обобщение.

Однако фронтальное изложение и передача педагогом готовых выводов науки доминирует,
особенно в предметах гуманитарного цикла.
Теория П.о. начала интенсивно разрабатываться в СССР в 60-х гг. XX в. в связи с
поиском способов активизации, стимулирования познавательной деятельности учащихся.
Руководствуясь идеями развивающего обучения, педагогика вместе с обеспечением
молодежи знаниями основ наук и формированием мировоззрения ставила задачу развития
самостоятельности школьника. Однако, во-первых, в традиционной дидактике задача
«учить мыслить» не рассматривалась как самостоятельная, а решалась как бы попутно,
в центре внимания педагогов находились вопросы накопления знаний и развития памяти;
во-вторых, традиционная система методов обучения не могла «преодолеть стихийности в
формировании теоретического мышления у детей» (В.В. Давыдов); в-третьих,
исследованием проблемы развития мышления занимались главным образом психологи,
педагогическая теория развития мыслительных способностей не была разработана. В
результате отечественная массовая школа не накопила практики использования методов,
специально направленных на развитие мышления. Большое значение для становления
теории проблемного обучения имели работы психологов, сделавших выводы о том, что
умственное развитие характеризуется не только объемом и качеством усвоенных знаний,
но и структурой мыслительного процесса, системой логических операций и умственных
действий, которыми владеет ученик (С.Л. Рубинштейн, Н.А. Менчинская, Т.В.
Кудрявцев), и раскрывавших роль проблемной ситуации в мышлении и обучения (А.М.
Матюшкин).
В начале 60-х гг. появились первые публикации под названием «П.о.» (М.И. Махмутов,
И.Я. Лернер, Т.И. Шмакова, Дж. Вилькеев и др.), в которых описывались отдельные
элементы П.о. В начале 70-х гг. в двух монографиях М. Махмутова (Теория и практика
проблемного обучения. – Казань, 1972; Проблемное обучение. Вопросы теории. – М.,
1975) была изложена теория П.о., которая получила дальнейшее развитие в работах
И.Я. Лернера, В.И. Загвязинского, Н.Г. Дайри, Дж.В. Вилькеева. Исходными при
разработке теории П.о. стали положения теории деятельности (С.Л. Рубинштейн, Л.С.
Выготский, А.Н. Леонтьев, В.В. Давыдов). Проблемность в обучении рассматривалась
как одна из закономерностей умственной деятельности учащихся. Разработаны способы
создания проблемных ситуаций в различных учебных предметах и найдены критерии
оценки сложности проблемных познавательных задач.
Проблемная ситуация – базовое понятие (в отличие от психологии) рассматривается не
вообще как состояние интеллектуального напряжения, связанного с неожиданным
«препятствием» для хода мысли, а как состояние умственного затруднения, вызванного
в определенной учебной ситуации объективной недостаточностью ранее усвоенных
учащимися знаний и способов умственной и практической деятельности для решения
возникшей познавательной задачи. Неожиданное затруднение всегда удивляет,
озадачивает человека и стимулирует умственный поиск. Например, в 70-е гг.
проблемным для учащихся был такой вопрос: «После второй мировой войны уровень жизни
трудящихся в капиталистических странах Запада значительно вырос. Почему же эти
страны сотрясают мощные забастовки трудящихся?»
Словесное выражение содержания проблемной ситуации составляет учебную проблему.
Выход из проблемной ситуации всегда связан со знанием проблемы (того, что
неизвестно), ее формулировкой и решением.
Учебная проблема отличается от научной наличием знаний, неизвестных только
учащимся, но известных человечеству (педагогу). Изучение учебной проблемы как
психолого-дидактической категории послужило основанием для разработки
дидактического принципа проблемности (М. Махмутов), который требует направленного
формирования у учащихся приемов мыслительных операций (сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, конкретизации, абстрагирования), такого уровня обученности учащихся,
когда они сами творчески перерабатывают имеющуюся у них информацию.
П.о. предлагает отличную от традиционной структуру урока, состоящую из трех
дидактических компонентов (являющихся одновременно и его этапами): актуализация
опорных знаний и способов действия; усвоение новых понятий и способов действия;
применение их (формирование навыков и умений). Такая структура урока обеспечивает
достижение познавательной, развивающей и воспитывающей целей обучения (М. Махмутов.
«Современный урок»).

П.о. не означает непрерывного процесса решения проблем; не всякий учебный материал
содержит проблемное знание и не всякое проблемное знание можно (или нужно)
представить в форме познавательной задачи или противоречивого суждения. При
постановке проблем необходимо руководствоваться принципами целесообразности.
В соответствии с видами творчества можно выделить три вида П.о.
Первый вид – теоретическое творчество – это теоретическое исследование, т.е. поиск
и открытие учеником нового для него правила, закона, теоремы и т.д. В основе этого
вида П.о. лежит постановка и решение теоретических учебных проблем.
Второй вид – практическое творчество – это поиск практического решения, т.е. поиск
способа применения известного знания в новой ситуации, конструирование,
изобретение. В основе этого вида П.о. лежит постановка и решение практических
учебных проблем.
Третий вид – художественное творчество – это художественное отображение
действительности на основе творческого воображения, включающее литературные
сочинения, рисование, написание музыкального произведения, игру и т.д.
Все виды П.о. характеризуются наличием продуктивной, творческой деятельности
ученика, наличием поиска и решением проблемы. Они могут осуществляться при
различных формах организации педагогического процесса.
Способом управления являются методы преподавания, разные типы учебных проблем,
формулируемые педагогом в виде вопросов, задач и заданий. В зависимости от всего
этого и характера взаимодействия педагога и учащихся можно выделить условно четыре
уровня П.о.:
уровень несамостоятельной (обычной) активности – восприятие учеником объяснения
педагога, усвоение образца умственного действия в условиях проблемной ситуации,
выполнение учеником самостоятельных работ, упражнений воспроизводящего характера,
устное воспроизведение;
уровень полусамостоятельной активности характеризуется применением прежних знаний в
новой ситуации и участием учащихся в поиске способа решения поставленной педагогом
учебной проблемы;
уровень самостоятельной активности – выполнение работ продуктивно-поискового типа,
когда ученик сам работает по тексту учебника, применяет прежние знания в новой
ситуации, конструирует, решает задачи среднего уровня сложности, доказывает
гипотезы с незначительной помощью учителя и т.д.;
уровень творческой активности – выполнение самостоятельных работ, требующих
творческого изображения, логического анализа и догадки, открытия нового способа
решения учебной проблемы, самостоятельного доказательства; самостоятельные выводы и
обобщения, изобретения и написание художественных сочинений.
На различных ступенях образования (в детском саду, школе, профессиональных учебных
заведениях) организация проблемного обучения имеет свою специфику, которая
выражается в применении различных методов его реализации. В детском саду и
начальной школе проблемное обучение может проводиться в форме беседы, рассказа и
детской игры; в средней школе оно может быть связано с моделированием,
конструированием, экспериментом, программированным обучением. В профессиональной
средней и высшей школе проблемное обучение может проводиться в форме лекции,
имитационной и ролевой игры («проблемно-модельное обучение» – моделирование
деятельности в реальной ситуации) и т.д. Используя конфликтные ситуации и имитируя
их в учебном коллективе, педагогами разрабатывается методика «проблемного
воспитания».
Критериев эффективности П.о. может быть несколько: это повышение уровня
познавательной самостоятельности учащихся, глубина и прочность усвоения знаний,
уровень сложности решаемых задач, направленность развития личности и т.д.

Имеются объективные и субъективные трудности внедрения П.о. Недостаточный уровень
разработки П.о. на методическом уровне, на уровне конкретного предмета; сложность
подготовки всего учебного материала в виде проблемных познавательных задач,
диалоговых конструкций силами педагога. Имеющиеся разработки страдают
фрагментарностью, отсутствием логической последовательности слабой подготовки
педагога к организации П.о. Педагоги, обучающие одних и тех же учащихся, часто
работают разными методами и не могут научить учащихся проблемно мыслить. Необходимо
специально обучать педагога проблемно мыслить. Необходимо перестроить учебники на
основе принципа проблемности изложения учебного материала. Это требует разработки
системы проблемных вопросов и заданий по всем предметам. Не все ученики имеют
способность к решению проблем. Научить их или трудно (больше требуется времени, чем
остальным детям) или невозможно (низкий уровень умственного развития).
Лит.: Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. – М., 1946; Матюшкин А.М. Проблемные
ситуации в мышлении и обучении. – М., 1972; Махмутов М.И. Проблемное обучение.
Основные вопросы теории. – М., 1975; Махмутов М.И. Организация проблемного обучения
в школе. – М., 1977; Лернер И.Я. Проблемное обучение. – М., 1974; Давыдов В.В.
Проблемы развивающего обучения. – М., 1986; Беспалько В.П. Слагаемые педагогической
технологии. – М., 1989; Махмутов М.И., Ибрагимов Г.И., Чошанов М.А. Педагогические
технологии развития мышления учащихся. – Казань, 1993.
М.И. Махмутов
ПРОВЕРОЧНЫЕ РАБОТЫ – вид периодического контроля производственного обучения
учащихся.
П.р. проводятся в учебной группе в целях подведения итогов каждого учебного
полугодия за счет времени, отведенного на производственное обучение. П.р.
заключаются в выполнении учащимися учебно-производственных работ, соответствующих
по содержанию и сложности периоду производственного обучения.
В качестве заданий для выполнения П.р. подбираются наиболее типичные для профессии
производственные работы, требующие применения освоенных ранее трудовых приемов и
операций, способов, функций, и т.п. Норма времени (выработки) для выполнения П.р.
устанавливается (определяется) как для текущих учебно-производственных работ, с
учетом переводных поправочных коэффициентов, соответствующих времени проведения
этих работ, так и их сложности.
В тех случаях, когда профессиональные обязанности учащихся в период выполнения П.р.
заключаются в обслуживании промышленных агрегатов, производственных участков,
технологической практике по ознакомлению с производственными процессами и др., П.р.
проводится в форме наблюдения членов комиссии за выполнением учащимися
соответствующих технологических операций, устного опроса и проверки письменных
отчетов о выполнении заданий.
Для проведения П.р. в учебном заведении создается комиссия, которую возглавляет,
как правило, заместитель руководителя учебного заведения по учебно-производственной
работе. В состав комиссии включаются мастера соответствующих учебных групп,
мастера, закрепленные за учебными мастерскими, работник технического контроля,
представители методических комиссий по профессиям, представители базового
предприятия. Каждому мастеру для проведения П.р. назначается ассистент из числа
мастеров такой же или родственной профессии.
П.р. учащимися выполняется полностью самостоятельно.
Результаты П.р. анализируются мастером и ассистентом в присутствии учащегося. При
оценке П.р. мастер и ассистент учитывают качество работы и производительность труда
учащихся, соблюдение рациональной технологии выполнения работы, правильность
трудовых приемов, организацию и культуру труда учащихся, умение пользоваться
оборудованием, инструментами, приспособлениями, соблюдение норм и правил
безопасности и охраны труда, умение применять знания на практике. Оценка за П.р. по
представлению мастера определяется комиссией, заносится в журнал учета

производственного обучения и учитывается при определении общей оценки учащегося за
соответствующий период производственного обучения.
По результатам выполнения П.р. при подготовке рабочих и специалистов, уровень
квалификации которых характеризуется разрядами, классами, категориями, учебные
заведения могут в необходимых случаях, начиная со второго полугодия I курса,
производить поэтапную аттестацию учащихся о присвоениии им разряда, класса,
категории.
Лит.: Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного
обучения. – М., 1988; Деятельность мастера производственного обучения. – Л., 1983.
С.А. Скакун
ПРОГНОЗ (от греч. prognosis – предвидение, предсказание) – как термин первоначально
возник для предсказания течения и исхода болезни, в дальнейшем – перенесен во все
сферы жизни и деятельности человека.
ПРОГНОЗ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ представляет собой комплекс взаимосвязанных
предположений, суждений, гипотез, оценок о возможных целях и путях развития науки,
техники, технологии, общественного производства, а также потребных для этого
развития ресурсов (включая человеческие) и процессов управления.
Следствием П.н.-т. является совершенствование условий и содержания труда, структуры
рабочего времени, изменение соотношений различных социальных и профессиональных
групп населения.
Важнейшим условием осуществления П.н.-т. является просматривание взаимосвязи и
взаимодействия науки, техники и технологии. В силу объективных закономерностей
наука развивается с опережением техники и технологии, определяя их перспективы.
П.н.-т. имеет огромное значение для осуществления профессионального образования,
так как влияет на судьбу людей. Правильность П.н.-т. в этом случае определяет
успешность будущей трудовой деятельности молодых людей и сказывается на их карьере.
Выбор той или иной специализации профессионального образования, в конечном счете,
может иметь судьбоносное значение для целого поколения. Неправильный прогноз во
многом сказывается на социальном развитии общества. Вместе с тем ориентация на
правильное предсказание будущего развития науки и техники, видение зачатков
зарождающегося прогресса, позволяет строить смелые жизненные планы, связанные с
продолжением профессионального роста. Эффект выражается в непрерывном порождении
новых потребностей в образовании, увеличении времени на развитие и гуманизацию
личности.
Объектами П.н.-т. в области профессионального образования являются все реальные
явления и процессы, происходящие в мире и связанные с научно-техническим
прогрессом, которые отображают будущие потребности в трудовых ресурсах, определяют
нормы и ценности профессионального потенциала общества в виде знаний, навыков,
умений и других важных профессиональных качеств, способствующих просвещению,
воспитанию и развитию личности и общества.
В результате П.н.-т. предсказываются перспективные области знаний и отрасли
хозяйственного развития страны, профессионально-квалификационная структура рабочих
кадров будущего, количество учебных и рабочих мест для специалистов, работников
различного уровня образования, требуемых для общественного производства.
В аспекте профессионального образования П.н.-т. необходимо рассматривать в системе
с другими прогнозами: социально-экономическим, природоресурсным, демографическим,
экологическим и другими, так как достижения научно-технического прогресса находятся
в зависимости и сами влияют на другие факторы развития внешней среды. Например,
прогнозы природных ресурсов влияют на развитие производства, его размещение на
территории. Вовлечение их в хозяйственный оборот нельзя рассматривать без связи с
перспективами науки, техники и технологии, уровнем экономического или социального
развития, а это, в свою очередь, влияет на прогноз количества и качества
профессиональной подготовки работников для разных отраслей хозяйства.

П.н.-т. сам определяет темпы научно-технического прогресса, так как от его качества
в конечном счете зависят эффективность общественного производства, степень и
способы удовлетворения в будущем личных и общественных потребностей населения,
рациональная организация и совершенствование методов и средств управления
государством, рациональное использование человеческих и природных ресурсов.
П.н.-т. также касается предвидения возможностей научно-технического прогресса,
связанного с потреблением его продукции в виде товаров, услуг и технологий
различного назначения и осуществлением соответствующих функций: воспроизводства и
реализации продукции, учета динамики изменения требований к видам и качеству
продукции, планирования профессиональной подготовки обслуживающих специалистов и
др. Особое место занимает П.н.-т. при подготовке к появлению новейших видов
продукции научно-технического прогресса.
Необходимо заранее определять возможные масштабы экспансии новейших видов продукции
научно-технического прогресса во все сферы жизнедеятельности человека и динамику
жизненного цикла продукта (материала, изделия, технологии) от начала до замены
продуктом следующего поколения. Поэтому жизненный цикл новых видов продукции
научно-технического прогресса является основой как производственно-технологического
планирования, так и организационно-педагогического планирования профессионального
образования кадров для всей цепи отраслей, связанных с жизненным циклом продукта
(материаловедением, разработкой, производством, реализацией, эксплуатацией,
совершенствованием и т.п.).
В начале цикла жизни продукта имеется период, когда существует определенный риск
жизнестойкости продукта научно-технического прогресса, влияющий на качество П.н.-т.
В этом случае для подготовки специалистов используются инновационные формы
обучения, которые преследуют цель внедрения продукции. Вместе с этим планируется
совершенствование профессиональной базы обучения и просвещения в будущих видах
продукции, включая перспективное планирование профилей и мощностей учебных
заведений профессионального образования, программное и техническое обеспечение
педагогических процессов, подготовку соответствующих педагогических кадров. Таким
образом, П.н.-т. открывает новые перспективы в разработке и применении
педагогических средств и содержании процесса обучения в связи с инновациями науки,
техники и технологии.
Результаты П.н.-т. особенно тщательно просматриваются в связи с явлениями и
ситуациями, не поддающимися плановому регулированию (экономические и социальные
кризисы, демографические и природные катаклизмы). Здесь роль П.н.-т. заключается в
определении альтернативных вариантов развития ситуации и предусматривании
адекватных решений, программ.
В связи с влиянием на профессиональное образование П.н.-т. группируется по сферам
человеческой деятельности:
– прогнозы, связанные с развитием фундаментальных и прикладных научных
исследований;
– прогнозы, связанные с развитием, внедрением и использованием новой техники и
технологии;
– прогнозы, связанные с социальными последствиями научно-технического прогресса.
В зависимости от этого выявляются те или иные изменения характера физического
труда, перспективы более полного использования возможностей человека в сфере
интеллектуального труда, а следовательно, направлений его профессионального
образования.
По срокам предсказания различают: краткосрочный П.н.-т. – от 1 до 3–5 лет;
среднесрочный П.н.-т. – до 10 лет; полносрочный П.н.-т. – свыше 10 лет.
П.н.-т. с большой длительностью (более 20–30 лет) носит гипотетический характер.

В связи с ускорением темпов научно-технического прогресса сроки П.н.-т. имеют
тенденцию к уменьшению.
Заказчиками П.н.-т. могут выступать органы государственной власти: федеральные,
региональные, республиканские, а также отраслевые органы управления: академии,
министерства, ведомства, комитеты.
В результате П.н.-т. от заказчиков поступают рекомендательные директивы по
планированию тех или иных видов профессиональной подготовки специалистов.
В.М. Найник
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ – функция управления; специализированная деятельность, разработка
прогноза. В узком значении – целенаправленное научное исследование конкретных
перспектив развития какого-либо явления (например, рынка труда, безработицы,
миграции и т.д.). П. как одна из форм конкретизации научного предвидения в
социальной сфере находится в тесной взаимосвязи с планированием, программированием,
проектированием, целеполаганием, организационным управлением. Различают поисковое
(генетическое, изыскательское, исследовательское) и нормативное П. Первое имеет
целью получить предсказание о состоянии объекта исследования в будущем при
наблюдаемых тенденциях, если допустить, что последние не будут изменены посредством
решений субъекта управления (планов, программ, проектов и т.п.). Второе имеет в
виду предсказание путей достижения желательного состояния объекта на основе заранее
заданных критериев, целей и норм. П. применяется на стадии разработки планов (так
называемый предплановый прогноз) и способствует выработке основных концепций на
плановый период, а также играет важную роль на стадии осуществления плана, в оценке
состояния дел и в поиске возможностей и направлений дополнительных управленческих
воздействий, предназначенных для ликвидации отклонений от намеченной планом
траектории развития. Роль П. в управлении трудно переоценить. Недаром опытные
руководители говорят: «Кто не предвидит проблем, тот не управляет». Примером
органичного единства П., планирования, программирования и управления в социальнотрудовой сфере являются разработка и реализация государственных программ содействия
занятости населения, в частности Федеральная программа содействия занятости
населения в Российской Федерации на 1995 год. В прогностических исследованиях
используются разнообразные методы (чаще всего в различных комбинациях):
экстраполяции, моделирования, опроса экспертов, исторической аналогии, написания
прогнозных сценариев, построения матрицы взаимовлияющих факторов.
Ю.В. Колесников
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ –
разработка встречных прогнозов потребности в квалифицированных рабочих и их
подготовки в профессиональных училищах (лицеях) с использованием различных методов
и моделей прогнозирования: лаговые модели, экстраполяционные методы и модели,
структурно-динамическая модель и т.д.
На первом этапе П.р.с.н.п.о. может осуществлять прогноз выпуска квалифицированных
рабочих в территориально-отраслевом и профессиональном разрезах с опережением от 1го до 4-х лет с использованием лаговых моделей по приему учащихся и срокам их
обучения. Результаты этого вида прогнозирования региональная служба занятости
населения на втором этапе сопоставляет с территориально-отраслевой и
профессиональной структурой занятых рабочих, текущим спросом и предложением на
рабочие профессии на региональном рынке труда, что позволяет определить дисбаланс
между объемами рыночного спроса на рабочие профессии и предложениями со стороны
выпускников региональной системы начального профессионального образования,
безработных и других категорий незанятого населения.
Результаты этого этапа прогнозирования позволяют определить масштабы
реструктуризации региональной сети профессиональных училищ (лицеев), диверсификации
профессиональной структуры подготовки квалифицированных рабочих в региональной
системе начального профессионального образования.
На третьем этапе прогнозирования региональные службы занятости населения, используя
методику Бюро статистики США, которой пользуется большинство стран с развитой

экономикой, осуществляют среднесрочный – на 5 лет – прогноз потребности в
квалифицированных рабочих по профессиям и в целом по квалифицированным рабочим.
Результаты этого этапа прогнозирования используются для выработки стратегии
развития и конкретной программы системы начального профессионального образования в
регионе.
Г.И. Лукин
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – учебный документ, отражающий содержание и
структуру процесса производственного обучения учащихся. Структурно включает
тематический план собственно программу. В тематическом плане процесс
производственного обучения в зависимости от его специфики разделен на этапы:
обучение в учебной мастерской (в лаборатории, на полигоне, в учебном хозяйстве);
обучение на предприятии; производственная практика. Содержание производственного
обучения разделено на отдельные темы, расположенные в определенном порядке,
обусловленном сложностью учебного материала – от более простого к более сложному с
учетом типичной технологической последовательности применения осваиваемых приемов,
способов, операций, трудовых процессов в реальной производственной
действительности. На каждую тему указано ориентировочное количество времени в
часах, выделенное на их изучение.
В тех случаях, когда специальная теоретическая подготовка представлена предметом
«Специальная технология» или 1–2 специальными предметами, в учебную программу
включается сводно-тематический план, в котором темы специальной технологии
(специальных предметов) и производственного обучения по времени изучения увязаны
таким образом, чтобы теория, как правило, опережала практику.
В содержании П.п.о. применительно к темам, изучаемым в учебных мастерских,
раскрывается, какими трудовыми приемами, способами выполнения операций, функциями,
видами работы должны овладеть учащиеся, указаны технические и технологические
требования к ним, нормативы точности и сложности, критерии качества.
В учебных программах по каждой профессии обязательно предусматривается
производственное обучение учащихся на предприятии. При этом указывается, на каких
рабочих местах и каком оборудовании должны обучаться учащиеся, какие виды
производственных работ или рабочие функции выполнять, каких показателей достигнуть,
какие практические знания и умения приобрести.
Предусматривается также изучение способов повышения производительности и качества
труда, используемых рабочими-новаторами, современных средств и процессов,
применяемых в данной отрасли производства, работа на механизированном или
автоматизированном оборудовании, применение современных инструментов, механизмов и
приспособлений, освоение новых форм организации труда.
П.п.о. завершается разделом «Производственная практика» учащихся на рабочих местах
предприятия (специализации). В нем излагаются общие рекомендации о характере работ,
которые учащиеся должны выполнять по основной и совмещенным профессиям, и указано,
что детальная программа производственной практики, учитывающая конкретные условия
предприятия и специализацию учащихся, разрабатывается непосредственно в учебном
заведении с участием специалистов предприятия, где она будет проводиться, и
утверждается руководством училища (см. Программа производственной практики).
При разработке П.п.о. исходят из следующих общих принципов-требований к содержанию
производственного обучения:
– универсальность, гибкость, политехнизм: содержание производственного обучения
должно обеспечивать подготовку рабочего, специалиста, способного выполнять работы
по профессии в различных условиях и в разнообразных производственных ситуациях;
– всесторонность: отражение задач образования, воспитания и развития учащихся;
– связь теории и практики – по содержанию и времени изучения взаимосвязанного
материала;

– современность и прогностичность: соответствие содержания обучения современным
требованиям научно-технического прогресса и перспективам его развития;
– системность и доступность учебного материала;
– утилитарность: обучение на основе производительного труда учащихся;
– преемственность: а) с содержанием трудового обучения в средней школе; б) между
основными этапами производственного обучения – в учебной мастерской, в условиях
производства, производственной практики;
– перспективность: П.п.о. предусматривают выполнение учебно-производственных работ
сложностью, как правило, на один разряд выше тарифного уровня квалификации
подготавливаемых рабочих и специалистов, что обеспечивает возможность быстрого
профессионального роста выпускников учебных заведений;
– мобильность: обеспечение возможностей быстрого освоения смежных по технологии
работ; расширение профиля подготовки;
– экономическая целесообразность: учет экономических факторов при отборе
содержания, предметов, орудий и средств учебно-производственной деятельности
учащихся; вооружение учащихся знаниями конкретной экономики производственных
процессов;
– соответствие требованиям государственного стандарта профессионального
образования: отражение федерального (инвариантного, стабильного) и регионального
(вариативного, динамичного) компонентов содержания обучения, что позволяет
оперативно и содержательно отражать в учебных программах местные условия и
требования предприятия-заказчика.
П.п.о. для подготовки квалифицированных рабочих и специалистов широкого профиля и
по совмещенным профессиям разрабатываются на блочно-модульной основе (см. Блочномодульное обучение).
В целях приведения содержания производственного обучения в соответствие с
требованиями научно-технического прогресса учебные программы регулярно один раз в
5–6 лет перерабатываются.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Батышев С.Я.
Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
В.А. Скакун
ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ – учебный документ, отражающий содержание и
структуру производственной практики учащихся на конкретном предприятии.
Содержание производственной практики самым тесным образом связано и зависит от
организации и содержания производственной деятельности того предприятия, где она
проводится. В этой связи в программе производственного обучения раскрывается только
основная направленность практики в соответствии с требованиями профессиональной
характеристики. П.п.п. (ее обычно называют «рабочей», «детальной» программой)
разрабатывается на местах – учебным заведением совместно с предприятием, где она
проводится. Это отражено в программе производственного обучения. Для разработки
детальной П.п.п. создается авторский коллектив в составе заместителя руководителя
учебного заведения по учебно-производственной работе, старшего мастера, мастеров
производственного обучения по данной профессии, преподавателя спецпредмета
(спецтехнологии) при участии работников предприятия: инженеров отдела технического
обучения, технологов (механиков, электриков) цехов, мастеров участков, бригадиров
производственных бригад, новаторов производства.
Проект П.п.п. согласовывается с руководителями предприятия (главным инженером,
начальником цеха, участка), где будет проводиться производственная практика,
рассматривается на заседании соответствующей методической комиссии и утверждается
руководителем учебного заведения.

Детальная, рабочая П.п.п. обычно составляется по следующей типовой схеме:
1. Общие положения: фонд времени на практику, сроки проведения, указания о режиме
труда учащихся, организация руководства.
2. Учебно-воспитательные задачи практики.
3. Характер и содержание работ и функций, которые должны выполнять учащиеся в
процессе практики: сложность, точность, физиолого-гигиенические и организационные
требования, основные параметры и т.п.
4. Характеристика рабочих мест, на которых учащиеся будут проходить практику:
названия и номера цехов и участков; оборудование; оснастка; организация труда и
т.п.
5. Перечень основных производственных работ, функций, обязанностей и т.п., которые
учащиеся должны выполнять в процессе практики в различных цехах, на участках.
6. Новая техника и технология, передовые приемы и методы труда, которые должны быть
освоены учащимися.
7. Краткие организационно-методические рекомендации по эффективному проведению
практики.
К П.п.п., как ее составная часть прилагается график перемещения учащихся по цехам,
участкам, рабочим местам.
По ходу проведения практики учащихся в П.п.п. могут вноситься необходимые
уточнения, отражающие изменения в организации производственной деятельности и
материально-технической оснащенности предприятия.
Лит.: Предвыпускная производственная практика учащихся средних ПТУ. – М., 1981;
Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного обучения. –
М., 1988.
В.А. Скакун
ПРОГРАММИРОВАНИЕ – составная часть учебной деятельности педагога (наряду с
творчеством, экспромтом, непредсказуемостью). Можно назвать его одним из принципов
обучения, одной из отправных точек в построении обучающей деятельности.
Характеризуется членением информации на шаги, дозы, ступени и складыванием из этих
ступеней определенных последовательностей, цепочек. Цепочки могут ветвиться,
прекращаться. Составление последовательностей (программ) может относиться к любой
сфере деятельности. П. в педагогике может иметь несколько направлений: а) машинный
вариант, машинное П.; б) безмашинное П.; в) личностное П. Машинное П. предполагает
участие ЭВМ в управлении учебным процессом, подготовку для этого учебной
информации. Информация делится на предметную, управляющую, контролирующую.
Управляющая информация по принципу обратной связи вовлекает учащегося в учебный
процесс, а машина все время сообщает новую информацию и осуществляет контроль ее
усвоения. Безмашинное П. основывается на использовании печатных материалов.
Личностное П. состоит в том, чтобы в процессе подготовки к занятиям во время урока
педагог подбирал учебный материал с таким расчетом, чтобы учащиеся в классе были
постоянно загружены работой, чтобы эта работа постоянно менялась (наблюдение, речь,
письмо, счет и т.д.).
Г.С. Гуторов
ПРОГРАММИРОВАННОЕ ОБУЧЕНИЕ – дидактическая система, характерной чертой которой
является алгоритмизация педагогического процесса. П.о. возникло в результате
применения достижений кибернетики для задач управления педагогическим процессом.
Сущность программирования содержания обучения составляет процесс подготовки
содержания учебного предмета для наиболее благоприятного его изучения. Наиболее

легко поддается программированию содержание предметов естественно-математического и
технического циклов, где логические связи и зависимости могут быть достаточно
просто формализованы. При отборе содержания обучения для программирования оно
должно рассматриваться по целям и задачам усвоения информации в частных и
специфических его проявлениях. При этом решается вопрос о выявлении тех случаев,
когда целесообразна передача управления процессом от педагога управляющей машине,
работающей по программе. Наиболее общие управляющие воздействия, создающие
соответствующую установку, перспективу и ориентировку в учебной работе, легко
реализуемы в процессе общения с преподавателем. Основной особенностью такого
учебного материала является его обобщенность, способствующая последующему
облегченному восприятию особенностей учебной информации, требующей развитой
деятельности (интеллектуальной или физической) для ее усвоения. Приобретение
ориентировки в учебной работе равносильно усвоению знаний на уровне знакомств. Тот
же учебный материал, который должен быть усвоен на более высоких уровнях и является
основой для многократного использования в типичных ситуациях; инструментальные
знания, требующие для своего усвоения системы самостоятельных упражнений,
программируется, и процесс управления их изучением регулируется программой.
При отборе содержания обучения удобно использовать теорию графов, которая в этом
случае находит применение в виде структурно-логических схем (СЛС) курсов. СЛС
называют схематическое описание логического построения учебных мероприятий, с
помощью которых информация, сообщаемая педагогом и учебными пособиями,
преобразуется в знания учащихся. В СЛС приводится: 1) систематизированный перечень
разделов, тем, параграфов, связанных между собой и с соответствующими разделами
других курсов в определенной логической последовательности; 2) указание на
применяемые методы обучения, формы, способы контроля и самоконтроля результатов
изучения материалов. При разработке СЛС курса необходимо учитывать место предмета в
общей системе обучения, а также четко представлять себе, что должен знать и уметь
обучаемый после изучения данного предмета, какие навыки приобрести. В СЛС нужно
ограничиться дроблением материала на темы с указанием лишь основных связей. Более
детальное представление элементов информации и всех необходимых для изучения
мероприятий целесообразно сосредотачивать в СЛС темы, из совокупности которых и
составляется СЛС курса. При построении СЛС предусматриваются указания, после каких
элементов информации устанавливаются контроль и каковы его формы. Контроль
результатов обучения должен быть систематическим, охватывающим каждый элемент
информации. При этом целесообразен также периодический контроль ранее пройденного
материала (например, по теме, разделу), требующий знания не отдельных вопросов, а
их совокупности. Постановка таких вопросов позволяет не только развивать элементы
творчества у обучаемого и умение обобщать материал, но и осуществлять повторение
изученного материала.
После отбора содержания обучения разрабатывается структура обучающей программы,
которая должна быть определенной и результативной. Определенность программы
обеспечивается ее алгоритмической структурой, когда каждое действие учащихся
регулируется конечной системой простых правил перехода, ведущих к достижению цели
обучения. Определенность программы вытекает из логически обоснованной
последовательности подачи отдельных порций учебного материала и методически
целесообразного отбора и расположения в программе упражнений, иллюстраций, решения
мыслительных и практических задач, а также системы указаний, необходимых для
правильного и определенного усвоения учебного материала. Результативность программы
достигается реализацией научно обоснованных закономерностей формирования ума
человека, учетом индивидуальных познавательных особенностей учащихся и возможностью
регулирования процесса обучения по отношению к каждому ученику в отдельности.
Обучающая программа построена на шаговой системе. В состав шага, как правило,
входят три взаимосвязанных звена (кадра): информация, операция с обратной связью,
контроль.
На этапе информации учащемуся сообщаются основные сведения о том или ином явлении
или закономерности. Этап информации может быть реализован педагогом или
предъявлением учебного материала с помощью учебника или технических средств,
воздействующих на различные органы чувств человека. Итогом этапа информации
является накопление некоторых сведений в памяти учащегося и создание
соответствующей ориентировочной деятельности. В настоящее время существует три

более или менее отработанных методики предъявления информации в обучающих
программах, основанные на разных представлениях о механизме усвоения:
1) подача информации сверхмалыми частями с большим количеством повторений с целью
формирования набора поведения;
2) подача информации законченными структурами-гештальтами с целью запечатления в
памяти целостных структур;
3) восприятие материала в процессе познавательной деятельности с поэтапным
переходом от внешних форм деятельности к внутренним, которое ведет к обобщению
знаний и правильному их применению в различных условиях.
Этап операции с обратной связью дает возможность организовать целеустремленную
обработку информации учеником для выявления ее основных свойств и приобретения
необходимых интеллектуальных или физических навыков. Включение речевых и моторных
действий на этапе операции является важным переходным моментом к усвоению учебного
материала. На этом этапе учащийся получает возможность корректировать каждый шаг
своего учебного труда и достигать только правильного усвоения знаний и умений. Эту
особенность этапа обеспечивает наличие немедленной обратной связи. Неразрывное
единство на этапе операции действия и проверки его правильности – подтверждения
истинного значения информации, создает положительную стимуляцию в обучении и
ускорении процесса сознательного приобретения учащимися навыков. На этапе операции
учащемуся могут быть предложены задачи и вопросы, требующие применения сведений как
из только что изученного, так и из ранее изученного материала. В качестве методики
получения ответа могут быть использованы: выбор правильного ответа из нескольких
предложенных, цифровой ввод правильного ответа и другие способы, соответствующие
педагогическим задачам и техническим возможностям данной обучающей машины. При
анализе результатов решения учащимся задачи обучающая машина может в случае
неправильного ответа:
1) сообщить об ошибке и предъявить правильный ответ (результативная обратная
связь);
2) предъявить учащемуся план решения задачи (информационная обратная связь);
3) предложить учащемуся дополнительные учебные процедуры (обучающая обратная
связь);
Возможны различные комбинации перечисленных выше видов обратной связи.
Этап контроля дает возможность педагогу проверить результативность программы и
успешность работы ученика. Несколько шагов обучающей программы образуют группу,
которая завершается обобщающими операционными и контрольными кадрами, необходимыми
для создания целостных представлений и обобщенных понятий. Контроль в П.о.
осуществляется обычно с помощью различных тестов.
Ответы вводятся учащимися аналогично тому, как это происходит при решении задач в
операционных кадрах, но при отсутствии обратной связи для каждого ответа учащийся
может быть информирован лишь об итоговом результате выполнения теста.
Все многообразие обучающих программ можно классифицировать в зависимости от их
назначения и типа структуры.
По назначению обучающие программы подразделяются на 4 класса:
1) тренировочные – предназначены для закрепления навыков и умений;
2) наставнические – служат для усвоения новых понятий;
3) проблемного обучения – характеризуются косвенным усвоением учебного материала;
задачи при этом решаются путем проб и ошибок (постепенное приближение к правильному
результату);

4) имитационно-моделирующие – предназначены для моделирования поведения исследуемых
объектов и явлений. Задачи управления учебно-познавательной деятельностью учащихся
решаются педагогом или с помощью соответствующих учебных пособий.
По типу структуры обучающие программы подразделяются на:
1) линейные – с последовательными шагами;
2) линейно-селективные – результат выполнения того или иного операционного кадра
позволяет учащемуся пропускать один или несколько шагов обучающей программы;
3) разветвленные – учащийся перемещается по различным ветвям алгоритма обучающей
программы в зависимости от результатов своих ответов в операционных кадрах.
Выбор типа обучающей программы определяется характером материала, подлежащего
изучению, и возможностями обучающей машины.
Особой разновидностью П.о. является использование программированных учебников, в
которых дается не только учебный материал, но и программа работы по его изучению. В
них реализуются принципы дробления учебного материала на элементы информации и
требования системы контроля в соответствии со СЛС курса. При этом содержание
учебного материала излагается в соответствии с научными основами данного курса;
указывается назначение каждого раздела, темы и каждого элемента информации, чтобы
обучаемые могли усвоить не только его содержание, но и его место в данном предмете.
После каждого элемента информации ставится ряд контрольных вопросов или задач для
самопроверки и даются рекомендации для дальнейшего изучения материала в зависимости
от результатов самоконтроля.
П.о. применимо при любой форме проведения занятий (лекционно-поточной, урочногрупповой, лабораторно-практической), но требует от педагога более четкой
организации учебного процесса, чем классические формы проведения урока.
Лит.: Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидактические основы. – М., 1970;
Гальперин П.Я. Психолого-педагогические проблемы программированного обучения на
современном этапе. – М., 1966; Машбиц Е.И. Психолого-педагогические проблемы
компьютеризации обучения. – М., 1988; Молибог А.Г. Программированное обучение. –
М., 1967; Талызина Н.Ф. Теоретические основы программированного обучения. – М.,
1968.
А.Ю. Иванов, В.Г. Пархоментко
ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОЙ ПОДХОД – система правил научного мышления, приемов и способов
решения сложных проблем; методологический принцип, согласно которому любая
деятельность рассматривается с точки зрения ее конечных целей. Для достижения
поставленных задач (исследовательских или управленческих) составляется программа.
Совокупность ресурсов и видов деятельности по программе рассматриваются во
взаимосвязи, как единый, целостный объект управления, выступающий средством
реализации целей.
«ПРОЕКТ ОБЩЕГО НОРМАЛЬНОГО ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ» – первый
государственный документ, определивший основные направления развития
профессионального и технического образования в России. Составлен в 1884 г. И.А.
Вышнеградским на основе решения Государственного Совета России от 21 февраля 1878
г.
В проекте был поставлен вопрос о создании промышленного образования как
самостоятельной подсистемы, отражающей экономические потребности России и создающей
условия для развития промышленности и торговли. В основу развития системы
промышленного образования полагались следующие принципы: взаимосвязь и согласование
ступеней общего и профессионального образования, понимание общего образования как
необходимой базы образования специального, достаточная широта специальной
подготовки, позволяющая менять виды труда, очерченность на каждой ступени цели
образования и исключение задач подготовки к следующей ступени, возможность введения
в учебные планы необходимых для технической подготовки общеобразовательных

предметов, введение в общеобразовательных школах ручного труда как орудия развития
юношества, сохранение многотипности учебных заведений и постепенная унификация их
основных типов, необходимость ломки существующей системы ученичества. Вышнеградский
подчеркивал важность не только профессиональной подготовки рабочего, но развития
культуры, нравственности, чувства достоинства и сознательного отношения к труду.
План назывался «нормальным», поскольку, формулируя общие принципы и требования,
допускал существование вариативных, оригинальных типов учебных заведений. В проекте
выделялись четыре типа работников промышленности: инженеры, коммерческие
руководители промышленного дела, техники и рабочие и определялись требования к ним.
В проекте оговаривалось, что вопросы женского профессионального образования требуют
специального рассмотрения. В нем разрабатывались и частные вопросы организации
профессионального обучения: примерные учебные планы, права оканчивающих и др.
Обстоятельный и широко задуманный план промышленного образования не мог быть
полностью реализован как по социальным, так и по экономическим условиям России.
Медленно раскручивалась бюрократическая машина. В 1888 г. его наиболее важные для
организации подготовки рабочих идеи были воплощены в «Основных положениях о
промышленных училищах», которые стали первым законодательным документом,
регламентировавшим деятельность профессионально-технических учебных заведений. Он
устанавливал три типа технических (кроме высших) училищ в России: средние
технические, низшие технические и ремесленные. В последующем система учебных
заведений дифференцировалась и возникли также другие типы – школы ремесленных
учеников (1893), низшие ремесленные школы (1895), ремесленные и технические учебные
мастерские и курсы (1902) и др. Широкое развитие получили учебные заведения,
работавшие на основе индивидуальных уставов.
П.о.н.п.п.о. в р. и принятые в его развитие законодательные акты и положения
сыграли определяющую роль в становлении теоретических основ и практики
профессионально-технического образования в России конца ХIХ – начала ХХ в.
Лит.: Вышнеградский И.А. Проект общего нормального плана промышленного развития в
России. – СПб., 1884; Очерки истории профессионально-технического образования в
СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ – опережающее отражение действительности, тесно
связанное с целеполаганием, прогнозированием, разработкой теорий, концепций,
программ. Человек не только объект, но, прежде всего, субъект общественных
отношений. Именно в точке пересечения личной инициативы и детерминации
обстоятельств, имеющей свое значение в разных системах отсчета, точке весьма
подвижной и коварной, возникает то состояние духа, ощущение жизни и деятельности,
которое называется «аурой», «озарением», «счастьем», «акме», «успехом».
Проектирование внешней среды – это проектирование больших систем. Ведущий алгоритм
здесь следующий:
1. Что надо сделать, изменить (концептуальный);
2. Как делать (технологический);
3. Кто будет делать вместе со мной (кадровый).
Поскольку среда для менеджеров означает «Я среди...», классификация среды
осуществляется по нескольким основаниям:
– по сферам и видам деятельности (экономическая, социальная, политическая,
духовная, технологическая, этическая, психологическая);
– по видам отношений (личная (я – с другими людьми), межличностная (мое отношение к
отношениям других людей), социальная (мое отношение к социальным общностям и
структурам));

– по способу жизнедеятельности (производственная, предпринимательская, семейнобытовая (дома, на работе, на отдыхе), социо-культурная);
– по генезису (происхождению) (природная, культурная или технологическая, то есть
созданная человеком);
– по характеру деятельности (интеллектуальная, малоинтеллектуальная,
неинтеллектуальная);
– по ценностному отношению (благоприятная, нейтральная, враждебная).
Необходим учет не только субъектно-объектных, но и объектно-субъектных, а также –
субъектно-субъектных и объективно-объектных отношений.
Лит.: Личная тектология руководителя: Технический практикум. – Архангельск, 1997.
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ. Проектирование (от лат. projectus –
брошенный вперед) – тесно связанная с наукой и инженерией деятельность по созданию
проекта, созданию образа будущего, предполагаемого явления. Проектирование является
одним из аспектов творчества человека и предполагает возможность полностью
разработать систему деятельности, не обращаясь, в идеале, к экспериментальному
апробированию; оно основано на планировании, прогнозировании, принятии решений,
разработке, научном исследовании.
Поскольку педагогические технологии устанавливают взгляд на педагогическую
действительность как на совокупность ждущих актуализации потенциалов развития, на
реализацию «разрешающих возможностей» личности, то стадии планирования предстоящей
педагогической деятельности и поиска этих «разрешающих возможностей» входят в
задачу П.п.т.
П.п.т. имеет двойственную природу. С одной стороны, в нем можно выделить чисто
технологическую, в узком смысле, плоскость профессиональных и учебных знаний и
умений, поддающуюся рациональному осмыслению и алгоритмизации. С другой стороны,
поскольку педагогический процесс – это процесс социально организованного
взаимодействия людей, с их ценностными ориентациями, индивидуальными особенностями
поведения, общения и деятельности, с их творческим потенциалом, то с точки зрения
взаимодействия субъектов, необходимо предусмотреть управление активностью этих
субъектов.
Целью П.п.т. является выбор оптимальной для данных условий системы педагогических
технологий, оно требует изучения индивидуальных особенностей личностей и отбора
деятельностей, адекватных возрастному этапу развития обучающихся, исходному уровню
подготовленности. При этом существенным является выбор оптимальных стратегий
взаимодействия с учетом собственной индивидуальности педагога.
Исходя из общей логики деятельности педагогического проектирования, можно выделить
этапы П.п.т., которые позволяют говорить об алгоритмах проектирования на
концептуальном и методическом уровнях.
Следует отметить, что термин «алгоритм» применительно к такому процессу, как
проектирование, может быть применен очень условно. Помимо случайностей и
непредвиденностей, характерных для социальных объектов, проектирование связано с
индивидуальной творческой деятельностью, а поэтому строго задавать его этапы
некорректно и невозможно.
Алгоритм проектирования можно ассоциировать с ориентировочной основой действий
педагога, связанной с отработкой, в общих чертах, этапов конкретного процесса
обучения без скрупулезной детализации его.
Ориентировочный алгоритм П.п.т. (методический уровень), который способствует
деятельности по педагогическому проектированию и позволяет учесть необходимые этапы
при разработке технологий обучения показан на схеме.
Выбор темы проектирования педагогических технологий,

Учет фактора возраста
Выдвижение гипотез,
Выявление уровня подготовленности индивидуального опыта, психологических
особенностей
Отбор содержания учебного материала,
Формулировка целей, ориентация на уровень усвоения,
Разработка критериев оценок,, системы контроля качества усвоения (педагогических
технологий управления),
Выбор вариантов мотивационных и деятельностных педагогических технологий,
Проектирование деятельностных технологий для конкретного содержания учебного
материала,
Экспертиза проекта (самоэкспертиза),
Проектирование педагогических технологий управления в сочетании с мотивационными и
деятельностными технологиями,
Анализ и оценка результатов,
Оформление результатов проектирования,
Из схемы видно, что в соответствии с отобранным содержанием учебного материала
(темы, урока), преподавателю необходимо сформулировать цели, обусловленные
ориентацией на тот или иной уровень усвоения, что, в свою очередь, определяет
критерии оценки и дает возможность разработать систему контроля за качеством
усвоения.
Разработав систему контроля, целью которого является выявление отклонений
полученных результатов от прогнозируемых, необходимо предусмотреть ряд вариантов
мотивационных и деятельностных педагогических технологий (см. Классификация
педагогических технологий), выбрать наиболее оптимальные из них для усвоения
содержания обучения, рассматриваемого как система профессиональных и
общеинтеллектуальных знаний, навыков и умений, опыта деятельности и ценностных
ориентаций, составляющих сферу профессиональной компетентности в данной области.
После отбора вариантов педагогических технологий, оптимальных для конкретных
условий, проектируется сочетание педагогических технологий управления с
мотивационными и деятельностными. Осуществляется анализ и оценка результатов.
По мере проектирования постоянно осуществляется экспертиза (самоэкспертиза) и
вносятся необходимые поправки в проекты педагогических технологий.
Лит.: Заир-Бек Е.С. Проектирование как педагогическая деятельность и содержание
обучения педагогов // Педагогические основы проектирования образовательных систем
нового вида / Под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб., 1995; Сибирская М.П. Педагогические
технологии: теоретические основы и проектирование. – СПб., 1998.
М.П. Сибирская
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ УЧИТЕЛЯ. Стандартизация
учебного процесса в высшей школе столкнулось с разными точками зрения и с большим
числом трудностей. Первый итог – это научно обоснованное создание учебного процесса
для конкретного учебного заведения в соответствии с Государственным стандартом
высшего профессионального образования и с переориентацией традиционных учебных
программ в вузе на новые требования стандарта подготовки учителя.
Исходной позицией концепции являются следующие принципы: курс методики должен стать
приоритетным, а остальные курсы должны быть переориентированы.

Главная идея технологии – шесть этапов проектирования:
1) процессуальное представление траектории становления;
2) предметно-курсовое насыщение траектории становления;
3) посеместровое планирование траектории становления (макроанализ);
4) микроанализ траектории профессионального становления будущего учителя с позиций
микроцелей;
5) синтезация макро- и микроуровней траектории профессионального становления
будущего учителя (матричный анализ);
6) построение интегральной траектории становления.
1. Процессуальное представление траектории становления.
При анализе учебного процесса устанавливается, сколько лет отводится на изучение
каждой дисциплины учебного плана, осуществляется разбивка его по семестрам.
2. Предметно-курсовое насыщение траектории становления.
Выстроенная структурная модель учебного процесса насыщается учебными курсами. Как
правило, в учебных планах и действующих расписаниях учебного заведения находит
отражение его опыт, традиции образования и практики. Но встает вопрос, на основании
чего проектируется учебный процесс? При предметно-курсовом проектировании учебный
процесс ориентируется на реальность времени и образовательной действительности
данного учебного заведения, готовящего будущего учителя.
3. Посеместровое расчленение траектории становления (макроанализ).
В ходе макроанализа необходимо отвечать на вопрос: почему курс имеет такую
последовательность, обеспечивает ли он функциональную деятельность слушателя при
своем завершении? Макроанализ выступает как универсальная технологическая
процедура, относящаяся к каждому семестру.
Основным содержание данной ступени является экспертиза курса в целом, анализируется
многообразие учебных курсов, их взаимопересечение, объем информации, предлагаемый
студентам и т.п.
При проведении макроанализа изучается структура курса с точки зрения близости,
взаимодействия отдельных элементов. Тем самым оптимизируется логическая структура
данного курса.
4. Макроанализ траектории профессионального становления будущего учителя с позиций
микроцелей.
Основным содержанием данной стадии является экспертиза целеобразования с точки
зрения ГОСТа. Последовательность микроцелей курсов и их сочетание по семестрам
подвергается анализу, определяется общий вклад данного курса в профессиональное
становление учителя.
Таким образом, проводится двойная экспертиза: с одной стороны, экспертиза
целеобразования с точки зрения ГОСТа, а с другой – экспертиза микроцелей курса,
определяющих его вклад в профессиональное становление учителя.
Анализ на уровне микроцелей позволяет в дальнейшем соотнести «соседствующие» на
данном отрезке учебного процесса («в выделенном блоке»). После составления системы
микроцелей в соответствии с традиционной компоновкой курса следует задать вопрос:
все ли в ней устраивает? Если нет, то можно произвести ряд операций: исключить или
включить новую микроцель, переставить микроцели местами, «стянуть» их в
синтетическое объединение (укрупнить микроцель) и т.п.

5. Синтезация макро- и микроуровней траектории профессионального становления
будущего учителя (матричный анализ).
На данной стадии проектирования осуществляется матричный анализ всех курсов,
входящих в выделенный блок. От проектировщика требуется стратегическое мышление.
Синтезация макро- и микроуровней – это итог матричного анализа, в ходе которого
осуществляется попытка установить критерий целевого единства.
Данная экспертиза производится по двум направлениям. С одной стороны, анализируются
преобразованные на предыдущем этапе микроцели в рамках учебного курса. При
синтезации результатов макро- и микроанализа в ход идут микроцели отдельных курсов
и их соотнесение внутри выделенного блока. С другой стороны, в границах каждого
семестра интегрируются все микроцели тех курсов, которые читаются в данном
семестре. При этом многие микроцели будут, естественно, скорректированы, что
возможно повлечет радикальный пересмотр структуры курсов. Результатом анализа будет
прояснение общей задачи семестра, установление соответствия теории и практикоприкладных аспектов, уточняются возможности для синтезации и интеграции содержания
учебных предметов, существенно повышается синхронность оперативной работы с
понятиями. Естественно, что при этом улучшается логика учебного процесса.
Интеграция результатов позволяет создать так называемый семестровый модуль, который
дает достаточное информативное представление об учебном процессе в данном семестре.
Осуществляется сборка всех семестровых модулей в целостную траекторию
профессионального становления учителя. Таким образом осуществляется переход к
двумерной матрице.
Для совершенствования содержания профессиональной деятельности в матрице также
можно осуществлять вычеркивание, перестановку, синтезирование и т.п. микроцелей
(«матричные перестановки»). Синтезация макро- и микроуровней целенаправленно
обновляет структуры курсов, органично согласовывает содержание и характер курсов
внутри семестра, ориентируя их на траекторию профессионального становления (как
педагогический идеал), декларирует минимальные требования к экзамену и зачету,
обеспечивая прохождение половины пути к стандарту.
В связи с этим выделяются технологические параметры проектирования:
1) выделение минимума требований;
2) определение временных промежутков («ступеней» становления) через устранение
неясности в процедурах, обычно насаждаемых «сверху» чиновниками;
3) сохранение здоровья студентов (запрещение превышения шести часов аудиторных
занятий, установление норм в количестве отчетностей за сессию, сменяемости видов
занятий и т.п.) и др.
Параметры выступают критериями того, что можно и чего нельзя в рабочем поле
траектории профессионального становления учителя.
6. Построение интегральной траектории становления.
В ходе анализа и экспертизы рабочего поля с микроцелями определяется:
– общая целевая задача семестра;
– соотношение теории и прикладных аспектов;
– синтез специальных и психолого-педагогических дисциплин;
– синхронность в изучении материала;
– обеспечение профессионального становления учителя средствами содержания курсов;
– отслеживание логики;
– инвентаризация тупиковых тем и т.п.

На этой ступени происходит «сборка» семестровых модулей по отдельным курсам в
целостную траекторию профессионального становления учителя. Таким образом,
внедрение ГОСТов посредством П.т.п.с.у. обеспечивает их нормальное функционирование
и переход учебного заведения на технологию.
Технология позволяет управление учебным процессом поставить на иной качественный
уровень, а именно система микроцелей по каждому учебному предмету вуза выступает
как основа управления. Информация о том, усвоена ли студентом данная микроцель,
усваивается, педагогическая система функционирует нормально. Если те или иные
микроцели не усваиваются, необходимо принятие управленческих решений.
Вся проектировочная работа направлена на создание учебных курсов, ориентированных
на профессиональное становление учителя. Технические задания кафедре предполагают:
1) построение последовательности целей традиционного курса, осуществление
проектирования микроцелей курса в рамках профессионального становления будущего
учителя, указание ожидаемых результатов в соответствии с внутрикурсовыми и
семестровыми микроцелями;
2) определение структуры перепроектированного курса;
3) согласование курсов между собой.
Одна из составляющих частей технического задания – это проектирование каждым
преподавателем технологических карт собственного учебного процесса.
В.М. Монахов
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ. Задать цели обучения по учебной дисциплине –
значит выявить и сформировать систему умений, которыми должны овладеть студенты.
При разработке конкретных целей освоения учебной дисциплины нужно руководствоваться
требованиями квалификационной характеристики специалиста. На основе целей обучения
далее разрабатываются содержание учебной дисциплины и технологии ее освоения. Цель
– начало проектирования образовательного процесса.
Методическими основами целеопределения выступают социальные и государственные
заказы, образовательные стандарты и результаты маркетинговых исследований в среде
специалистов с высшим образованием.
Разрабатываемые цепи обучения (ЦО) должны отвечать следующим требованиям: быть
жизненно необходимыми, реально достижимыми, точными, проверяемыми,
систематизированными и полными без избыточности, т.е. должны быть диагностичны по
всем основным свойствам личности.
Жизненная необходимость означает, что цели не придумываются и задаются, а
требуются, заказываются. Человек, вышедший из учебной аудитории в жизнь, должен
быть готов действовать, решать задачи, а не только пересказывать содержание учебных
текстов.
Реальная достижимость целей связана с условиями обучения, с материальной базой
вуза. Если по какой-либо причине условия неудовлетворительны, то цели придется
снижать до реальных. При этом следует учитывать, что современная педагогическая
наука дает возможность достигать более высоких результатов обучения, чем при
следовании стихийно сложившимся методикам.
Точность определения целей необходима для разработки содержания, методов, средств и
форм обучения, а также для контроля результатов, которые должны удовлетворять
требованиям жизни. Поэтому цели не только называются, именуются, но и
характеризуются различными параметрами (правильность, время решения задач,
возможность пользоваться справочником и др.).

Проверяемость – очевидное требование. Оно означает, что не годятся такие
расплывчатые формулировки целей, как «применять знания учебной дисциплины для
решения разнообразных задач», «иметь общее представление о...», «развивать
творческие способности студентов», «воспитывать высокие моральные качества»,
«формировать профессиональное мастерство», «глубоко знать...» и т.п. Нужно
указывать конкретно, что знать, насколько глубоко, какие задачи решать и т.п.
Систематизированность и полнота без избыточности связаны с целостностью учебной
дисциплины (не набор разрозненных целей, а система), с ее определенным местом в
учебном плане подготовки специалиста. Это дополнение и суммарный итог всех
требований: цели учебной дисциплины формируют ее лицо.
ЦО надо формировать на языке умений, деятельности, задач. Эти три слова в принципе
означают одно и то же.
Задача – ситуация, в которой нужно достичь определенную цель. Деятельность –
процесс достижения цели. Умение – способность осуществлять деятельность. Удобно
пользоваться в основном педагогическим термином «умение». Но в некоторых случаях
удобны параллельные термины. Например, термин «деятельность» употребляется в
психологии для теоретического анализа умения. Термины «задача», «профессиональная
задача», «типовая задача» широко употребительны. В них также подразумевается
деятельность по решению задач, умение решать задачи.
Традиционно ЦО определяют через знания и умения. При этом знания и умения
рассматриваются рядоположено и независимо друг от друга. Обычным критерием наличия
знаний служит воспроизведение их студентами по памяти, критерием наличия умений –
способность решения задач.
Деятельностный подход задает принципиально иное видение предметных целей обучения.
К ним нужно относить только умения (практические и исследовательские). Знания
составляют научное содержание обучения. Сначала определяются цели – умения. Затем
отбираются знания, необходимые для умений. Это знания о тех объектах и процессах
окружающего мира, с которыми нужно уметь действовать. К этим знаниям добавляются
знания о самой деятельности – о методах и приемах решения задач. Оба вида знаний
составляют научное содержание учебной дисциплины. Знания и умения не рядоположены,
а соподчинены. Знания служат умениям (как средства служат целям) и являются основой
умений. В процессе обучения сначала даются знания, а затем на их основе формируются
умения. Знания как таковые, сами по себе, отдельно от умений считаются
неполноценным продуктом обучения, так как нет готовности человека к решению
жизненных задач. Знания необходимы, но недостаточны. Умения включают в себя знания
плюс определенную степень тренированности в оперировании знаниями. Основной
критерий достижения ЦО – решение учащимися задач. Дополнительный критерий –
актуализация знаний, прежде всего общей структуры содержания учебной дисциплины, а
также осознание и обоснование вопросов решения задач.
Лит.: Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995;
Володарская Н., Митина А. Проблема целей обучения в современной педагогике. – М.,
1990; Галатенко Н.А., Ильясов Н.Н. Определение целей обучения в системе
интенсивного обучения. – М., 1988; Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология
обучения в высшей школе. – М., 1996.
Д.В. Чернилевский
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ – количественное соотношение между производством и одним или
несколькими факторами этого производства. Речь идет о соотношении этих двух
категорий величин, выраженных в однородных единицах. П. обычно показывает, сколько
единиц рассматриваемой продукции произведено на единицу фактора.
Появление и развитие экономических исследований с целью оценки организации,
применения и результатов исследования средств или факторов производства товаров и
услуг, естественно, сделали необходимым определение меры эффективности. Поскольку
до XIX века экономика была преимущественно аграрной, изначально это понятие
относилось к сельскохозяйственной производительности и выражалось термином «отдача»
(отдача гектара, отдача фруктового дерева и т.п.).

С начала XX века понятие расширилось и детализовалось по мере того, как во внимание
принимались:
– связь П. с техническим прогрессом, организацией труда и различными финансовыми
факторами (капитал, инвестиции);
– необходимость более широкого и одновременно более детализированного понятия П.,
оценки ее общего уровня, позволяющей судить об экономических результатах в целом,
но также необходимость дифференцировать определение П. по секторам и отраслям или
даже по однородным видам производства во избежание чрезмерных обобщений, неточности
и ошибок;
– тесные, но сложные связи между уровнем и изменениями П., с одной стороны, и
уровнем и изменениями зарплаты, цен, занятости и экономического равновесия – с
другой.
П. труда – это наиболее распространенный случай использования понятия П. Это
коэффициент, представляющий производство продукции на единицу рабочего времени.
Следует отметить, что П. труда измеряет не столько усилия человека (как это было с
отдачей в XIX в.), сколько мультипликативный, собирательный итог часа работы,
получаемый в результате удачной комбинации всех других факторов: оборудования,
технического прогресса, профессиональной квалификации, способа управления и т.д. На
уровне предприятия или отрасли П. труда позволяет определить, сколько часов работы
потребуется для создания единицы продукта, и, более того, оценить эволюцию этого
соотношения. Способы определения П. труда могут быть различными в зависимости от
поставленных задач. Самая простая формула – это П. живого труда, то есть
выполняемого на стадии производства продукта. Она определяется отношением:
{производство} / {живой~труд}
Полная П. труда учитывает все количество труда, представленного (овеществленного)
во внешних факторах помимо труда, вложенного в непосредственное изготовление
продукта. Эту формулу называют «обратной», так как она показывает содержание
человеческого труда в единице продукции (а не количество продукции, приходящееся на
единицу труда). Полная П. труда весьма сложна для использования, но она может
помочь подойти к «зарплатной» цене единицы продукции, если каждому часу труда
придать среднюю денежную стоимость (определить, сколько стоит единица продукции в
часах труда). Это выражается отношением:
{полные~затраты~труда} / {производство}
Чистая П. труда позволяет определить приходящийся на единицу живого труда чистый
продукт предприятия (или отрасли). Сам этот чистый продукт выводится из валовой
продукции путем исключения из нее всех других (помимо живого труда) факторов
производства или, иными словами, определяется как выпуск минус затраты, то есть как
добавленная стоимость. В интересах соблюдения однородности счетных единиц
приходится представлять все эти элементы в стоимостном выражении; при этом следует
избегать искажающих влияний меняющихся цен. Чистая П. труда выражается отношением:
{чистый~продукт} / {живой~труд}
П. других факторов. Это коэффициент производства по отношению к одному из факторов
производства – капиталу, инвестициям, сырью:
{производство} / {количественное~выражение~фактора}
Это отношение позволяет оценить эволюцию использования каждого из факторов для
обеспечения производственного процесса и проводить соответствующую политику в
масштабе предприятия, отрасли или всей экономики. Действительно, важно знать,
например, растет или уменьшается потребление сырья для производства продукта, чтобы
правильно оценить технологию и организацию работы. Для финансового и технического
управления необходимо видеть, сколько капитала или инвестиций расходует предприятие

по сравнению с аналогичными производствами. Равным образом предельная П. факторов
помогает яснее определить стратегию предприятия или отрасли.
Лит.: Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь:
французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология / Под общ. ред.
Л.В. Степанова. – М., 1994.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – плодотворность, эффективность конкретного труда;
измеряется количеством потребительных стоимостей (товаров и услуг) в стоимостном
выражении, созданных в единицу времени, или величиной времени, затраченного на
единицу продукта труда. Уровень П.т. – важнейший показатель, характеризующий
экономику страны. Он зависит от: 1) организации производства, труда и управления;
2) технико-технологического уровня производства, обусловленного развитием науки; 3)
уровня подготовки кадров, качества трудовых ресурсов и рабочей силы; 4) условий
труда; 5) степени решенности социальных проблем в обществе (уровня и качества
жизни); 6) уровня общей и трудовой культуры населения.
Ю.В. Колесников
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ СИЛЫ – система субъективных (человек) и вещественных элементов,
осуществляющих «обмен веществ» между человеком и природой в процессе общественного
производства. П.с. выражают активное отношение людей к природе, заключающееся в
материальном и духовном освоении и развитии ее богатств, в ходе которого
воспроизводятся условия существования человека и происходит убыстряющийся в рамках
сменяющихся общественно-экономических формаций процесс становления и развития
самого человека. П.с. образуют ведущую сторону способа производства, основу
развития общества. Каждой ступени развития П.с. соответствуют определенные
производственные отношения, выступающие в качестве общественной формы их движения.
В процессе своего развития П.с. приходят в противоречие с существующими
производственными отношениями. Из стимулирующих форм развития П.с. эти отношения
превращаются в их оковы. Тогда в условиях антагонистических формаций происходит
переворот в экономической структуре общества, в юридической и политической
надстройке. Главная П.с. общества – это сами люди, участники общественного
производства – рабочие, трудящиеся массы. Производственный опыт и знания людей, их
трудолюбие, активность и трудоспособность, достигнутый уровень их личностного
развития и задачи, которые они перед собой ставят, в конечном счете определяют
потенции общественного производства. Действительным богатством общества К. Маркс
называл развитую П.с. всех индивидов. Положение трудящихся масс в системе П.с.
определяет принципиальное отличие П.с. одной эпохи от другой.
Целесообразно затрачивая свою рабочую силу в ходе трудовой деятельности, человек
«опредмечивает», воплощает себя в окружающем его материальном мире. Порождением его
разума и труда являются вещественные элементы П.с. – средства производства и
средства потребления. Средства производства состоят из средств труда, служащих
проводником воздействия человека на природу, и предметов труда, на которые
направлен труд человека. Важнейшая составная часть средств труда – это орудия труда
(инструменты, механизмы, машины и т.д.). Они образуют в современном производстве не
только его главную «костную и мускульную систему», но и развивающуюся часть его
управляющей системы. К средствам труда относятся также трубопроводы и различные
емкости («сосудистая система производства»), производственные здания, дороги,
каналы, энергосети, средства связи и т.д. Средства труда и особенно орудия труда
являются мерилом развития рабочей силы и в известной мере показателем тех
отношений, при которых совершается труд. Они оказывают огромное обратное
воздействие на развитие рабочей силы. Средства производства образуют материальнотехническую базу, богатство общества, создаваемое I подразделением (производство
средств производства). Земля в одних отраслях используется как средство труда
(сельское хозяйство), в других – как предмет труда (добывающая промышленность), но
везде служит производственной площадью. Всеобщим предметом труда человека является
природа в целом. Покоренные человеком ее естественные силы (например,
электричество, энергия атома, света, ветра, воды и т.д.) умножают могущество П.с.
человека. Рост вооруженности работника средствами производства и развитие его
рабочей силы являются главными факторами исторического процесса повышения
производительности труда как одного из всеобщих законов развития П.с.

Целесообразно затрачивая свою силу, человек и общество в ходе потребительной
деятельности за пределами производства «распредмечивают» окружающий материальный
мир, осваивая материальные и духовные ценности. В целостном процессе обмена веществ
между человеком и природой ведущую и определяющую роль играют материальнотехническая база и трудовая деятельность, производство, создающее материальные и
духовные условия развития культурно-бытовой базы и потребительной деятельности. Но
это не умаляет самостоятельного значения потребительной деятельности, особенно в
условиях научно-технической революции, когда совокупные затраты труда в ней
превосходят часы работы на производстве. С помощью потребительной деятельности не
только воспроизводится рабочая сила, но и закладываются основы духовного и
физического развития человека, формируется новое поколение, новые черты человека.
В своем восходящем развитии П.с. принимают три усложняющиеся формы: естественные
П.с., общественные П.с. и всеобщие П.с. Всеобщий закон развития П.с. состоит в том,
что материальные возможности последующей формы П.с. зарождаются и развиваются в
недрах предшествующей формы, но сама она становится господствующей лишь на новой
ступени развития общества.
Естественные П.с. труда, или естественные условия производительности труда,
характеризующие самую низшую ступень П.с., могут быть целиком сведены к природе
самого человека (к его расе и т.п.) и к силам окружающей человека природы:
естественному богатству средствами жизни и труда.
Общественные П.с. труда возникли в результате исторического развития процессов
объединения и разделения труда, т.е. в результате роста общественного характера
труда.
В пределах каждой из этих ступеней П.с. трудящиеся массы благодаря своему труду
преодолевают трудный путь восходящего развития. В рамках определенной общественноэкономической формации П.с. в свою очередь могут проходить ряд технологических
стадий производства. Для капиталистических П.с. это простая кооперация,
мануфактура, крупное машинное, инженерно-конвейерное и автоматизированное
производство. Наиболее адекватной капиталу технологической формой П.с. стало
крупное машинное производство, распространение которого привело к вытеснению
феодальных отношений и утверждению господства капиталистического способа
производства. Ускорился процесс интернационального развития общественных П.с. в
форме возникшего мирового рынка, а затем экономической капиталистической
интеграции.
Всеобщая П.с. как качественно новая форма П.с. есть господство развивающегося
общественного индивида над силами природы при помощи науки, которую Маркс определял
как «всеобщее общественное знание», «всеобщие силы человеческой головы», «всеобщий
интеллект». Первая форма соединения науки с производством (в виде сложных средств
производства, машинной техники) гигантски усилила в ходе индустриализации мощь и
господство овеществленного труда (капитала) над живым наемным трудом, проявилась
«...в виде чудовищной диспропорции между затраченным рабочим временем и его
продуктом...», создавая этим «...материальные условия нового мира...». Высшей
формой этого процесса во II половине XX в. выступает автоматизация производства и
массовое применение ЭВМ. Прогресс техники заключается в том, что «...человеческий
труд все более и более отступает на задний план перед трудом машин». Вместе с тем
новые потребности и интересы людей создают новые сферы приложения вытесняемого
человеческого труда, новые отрасли, вступающие в свою очередь на путь
индустриализации. Потребности развития второй формы слияния науки с производством
путем инженерно-конвейерной организации массового производства явились важным
фактором крайнего обострения борьбы империалистов за массовые рынки сбыта,
источники сырья и сферы приложения капиталов, породившей гигантские столкновения и
мировые войны. Реализация возможностей инженерно-конвейерного производства в
обрабатывающей промышленности в 50–60-х гг. XX в. дала мощный толчок научнотехнической революции. Слияние науки с производством, получающее бурное развитие в
условиях научно-технической революции, находит выражение в быстром изменении
качества, моделей, видов и типов производимых конечных продуктов и в создании новых
предметов труда. Получает импульс развития и главная форма воздействия науки на
производство: воплощение общественного знания в самом работающем человеке в
результате роста свободного времени и развития духовного производства (сферы

образования, культуры и активного отдыха). Это подводит развитие индивидов к тому
наивысшему уровню, который возможен в условиях антагонистического общества,
всесторонне выявляет болезненное торможение и деформацию процесса развития П.с. в
результате господства капитала и поднимает на качественно новую ступень классовую
борьбу пролетариата против отживших производственных отношений. Торможение развития
П.с. устаревшими производственными отношениями проявляется и в сосуществовании при
капитализме самых отсталых форм и ступеней П.с. с передовыми. Основная масса
населения земного шара еще занята простым физическим трудом без применения машин.
Почти для 1 млрд человек мотыга и деревянная соха служили главным орудием труда
даже в конце 60-х гг., около 60% самодеятельного населения развивающихся стран было
неграмотно, большинство женщин трудилось в условиях фактического домашнего рабства.
П.с. характеризуются полным торжеством всеобщих П.с. – активным, творческим
контролем науки над всеми сторонами общественного производства, комплексным
преобразованием этого процесса в соответствии с ее требованиями для возможно более
быстрого и многогранного развития каждого индивида. Всестороннее развитие каждого
полностью реализуется как величайшая П.с., условие развития всех. Однако эта новая
ступень П.с. возникает в виде переплетения общественных и всеобщих П.с.,
достающихся «в наследство» от капитализма.
Дальнейший мощный подъем энергетики, в том числе и атомной, комплексное насыщение
всех отраслей народного хозяйства машинами, химизация, автоматизация и
кибернетизация материально-технической базы получают новые формы и масштабы в
результате всеобщего внедрения научной организации труда и обязательной
десятилетней общеобразовательной подготовки работающего человека.
Ю.А. Васильчук
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ШКОЛЬНИКОВ – вид деятельности, направленный на придание
объектам труда общественно полезных свойств, имеющих экономическую ценность. П.т.ш.
является важным средством их трудового воспитания и всестороннего развития и
способствует социализации личности.
П.т.ш. применяется исключительно в педагогических целях. Предпринимавшиеся попытки
добиться экономической рентабельности труда школьников неизменно проваливались.
Однако в решении воспитательных и развивающих задач процесс и результаты П.т.ш.
имеют большое значение. П.т.ш. должен удовлетворять ряду требований: доступность и
соответствие возрастным и индивидуальным особенностям; политехническая
направленность, возможность использования для раскрытия научных основ производства,
формирования общетехнических умений, ознакомления с научно-техническим прогрессом;
социально-педагогическая эффективность, воздействие на процесс и результаты
социализации, развитие познавательной и творческой деятельности; обеспечение
формирования опыта самодеятельности, продуктивного общения, создающего ценные
воспитательные отношения.
Значительный педагогический эффект дает участие школьников в управлении школьным
производством. Организация этой работы в школьных мастерских, на пришкольном
участке, в ученических производственных звеньях и бригадах прямо предполагает
самоуправление, в учебных цехах и учебных участках оно носит более ограниченный
характер.
В П.т.ш. решаются следующие учебно-воспитательные задачи: расширение общего и
производственного кругозора, соединение обучения с производительным трудом,
социально-профессиональное самоопределение, взаимосвязь школы, семьи и производства
в воспитании, формирование политехнических, общепроизводственных,
общепрофессиональных, общетрудовых, а также специальных знаний, навыков и умений,
развитие направленности, интеллекта, социальных черт личности.
Лит.: Томин Н.А. Производительный труд школьников. – Томск, 1978.
Н.И. Бабкин
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ ТРУД ШКОЛЬНИКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ – трудовое
обучение сельскохозяйственного направления в предметной области «Технология», в

результате которого учащиеся производят сельскохозяйственную продукцию. П.т.ш.с.н.
– составная часть учебно-воспитательного процесса, представляет собой практическую
часть трудового, профильного обучения и начальной профессиональной подготовки
учащихся. П.т.ш.с.н. занимаются учащиеся V–XI классов сельской школы. Местом его
проведения может быть производственный отдел учебно-опытного участка школы,
подсобное хозяйство школы, поля и фермы сельскохозяйственного производственного
предприятия. П.т.ш.с.н. осуществляется на занятиях трудового обучения, на
факультативных занятиях и во внеурочное время, в том числе и во время летней
сельскохозяйственной практики.
Основной формой организации производительного труда являются ученические
производственные бригады, сформированные из учащихся VIII–XI классов. Ученическая
бригада действует круглогодично. Общее руководство производственной работой в школе
осуществляет учитель. Организацией производственной работы осуществляется на основе
ученического самоуправления. В ученической бригаде в соответствии с потребностями
производства создаются звенья по различным направлениям сельскохозяйственной
деятельности: полеводство, овощеводство, животноводство, выращивание и заготовка
кормов. Выбирается агросовет, куда входят все звеньевые. Руководит агросоветом
выбранный общим собранием бригадир. Агросовет организует и координирует все виды
производственных работ. Ежедневно, в конце рабочего дня, совет подводит итоги
работы, заслушивает сообщения звеньевых об объеме и качестве выполненных работ,
планирует работу на следующий день. Учитель и штатные сотрудники подсобного
хозяйства школы также осуществляют руководство выполнением работ учащимися в
соответствии с рабочими программами, разработанными на основе плана П.т.ш.с.н., и
технологическими картами, разработанными специалистами подсобного хозяйства
(агроном, зоотехник).
Учитель, ответственный за П.т.ш.с.н., разрабатывает проект плана производственной
деятельности учащихся на предстоящий учебный год, указывает потребности в посевном
и посадочном материалах, в инвентаре и средствах; проводит распределение учащихся
по различным направлениям производственной деятельности; представляет графики работ
учащихся. План производственной работы учащихся рассматривается на педагогическом
совете и утверждается директором школы.
Все виды производственных работ (за исключением выполнения работ с ядохимикатами,
вспашка земли и сев с применением трактора) выполняются силами учащихся: внесение
удобрений, подготовка семян к севу, уход за всходами, прореживание, прополка,
полив, подкормка, сбор урожая, подготовка к хранению. В результате П.т.ш.с.н.
учащиеся знакомятся с современными технологиями, получают представление о
технологических процессах получения продукции растениеводства и животноводства.
Лит.: Положение об организации общественно полезного, производительного труда
учащихся общеобразовательных школ. Утверждено Мин. прос. СССР 11.05.85 № 81;
Положение об ученической производственной бригаде в колхозе, совхозе. Утверждено
Мин. прос. СССР 11.05.85 № 82; Методические материалы по организации работы
Сыктывкарской агрошколы-интерната. – Сыктывкар, 1995.
Н.В. Сорокина
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ профессиональных учебных заведений организуется в
соответствии с принципами соединения обучения с производительным трудом, связи
теории и практики в целях обеспечения условий для качественного производственного
обучения учащихся.
П.д. включает выпуск товарной продукции в процессе производственного обучения
учащихся, а также продукции организуемых при профессиональных учебных заведениях
кооперативов ученических, малых предприятий, учебно-производственных объединений,
ученических цехов и участков на предприятиях, хозрасчетных ученических строительных
отрядов и т.п. Особую значимость развитие П.д. имеет в условиях перехода к рыночной
экономике, когда доходы от нее в определенной степени определяют развитие учебноматериальной базы учебного заведения. Вместе с тем и в условиях рыночной экономики
П.д. профессионального учебного заведения полностью подчиняется решению учебновоспитательных задач, прежде всего задач производственного обучения. Это находит
отражение в содержании, степени сложности, последовательности выполнения учебно-

производственных работ, организации учебно-производственного процесса, методике и
организации производственного обучения.
В процессе производственного труда у учащегося отрабатываются все основные
качества, характеризующие основы его профессионального мастерства: качество и
производительность труда, профессиональная самостоятельность, культура труда,
творческое отношение к труду, экономическая целесообразность трудовой деятельности.
Производительный труд создает наиболее благоприятные условия для воспитания у
учащихся положительных личных качеств, для всестороннего их развития.
Наиболее эффективна организация П.д. на основе выпуска сложной, многодетальной
продукции. Это обеспечивает возможность рационального подбора учебнопроизводственных работ для производственного обучения учащихся младших и старших
курсов различным профессиям, подготавливаемым в учебном заведении, для организации
внутренней кооперации П.д. Обучение на выпуске сложной продукции позволяет учащимся
осваивать современную технику и технологию, формировать у них способности к
регулярному самоконтролю, экономическому анализу своего труда. Объекты сложной
продукции для организации П.д. выбираются, исходя из требований:
комплексности, т.е. должны включать в себя различные трудовые и технологические
операции, дающие возможность формировать широкий круг профессиональных навыков и
умений в соответствии с требованиями программ производственного обучения;
разноматериальности – состоять из различных материалов, с которыми имеет дело
рабочий соответствующей профессии на производстве в процессе выполнения своих
функций;
разносложности – содержать детали, узлы, комплекты, которые различаются по степени
сложности их изготовления, сборки, по точности, сопряженности, взаимодействию
узлов, по технологии обработки, сборки и монтажа;
профессиоемкости – содержать такие виды работ, которые давали бы возможность
использовать труд учащихся большинства подготавливаемых в учебном заведении
профессий;
товарности – иметь ценность как продукция, пользующаяся спросом;
технологичности – соответствовать производственно-техническим возможностям учебного
заведения, его учебным мастерским и вспомогательным службам, оборудованию,
инструментарию, площадям и т.п.
Сложная продукция по ее содержанию и техническим требованиям должна также
соответствовать материально-техническим возможностям учебного заведения с тем,
чтобы большинство его деталей и узлов могли обрабатываться, собираться и испытывать
непосредственно в учебном заведении.
Изделия сложной продукции должны быть стабильными для учебного заведения,
производиться в течение нескольких лет, что создает возможность соответствующим
образом подготовить и наладить производство, разработать необходимую техническую и
технологическую документацию, разработать и изготовить специальные приспособления и
оснастку, осуществить связи с другими организациями и предприятиями по поставке
материалов, комплектующих узлов и деталей, организовать сбыт продукции.
При организации П.д. на основе изготовления особо сложной продукции (станки,
агрегаты, приборы и т.п.) практикуется производственная кооперация нескольких
учебных заведений. При этом одно учебное заведение (как правило, наиболее
оснащенное) является головным. Оно осуществляет общее организационно-техническое
руководство производством изделия, разрабатывает техническую и технологическую
документацию, план кооперирования производства и выпуска изделий по номенклатуре,
качеству, количеству и срокам. Оно же осуществляет техническую консультацию и
контроль за качеством выпускаемой учебным заведением скооперированной продукции, а
также комплектование и общую сборку узлов и деталей изделия.

П.д. ученических кооперативов, малых предприятий и других хозрасчетных организаций
при учебном заведении организуется таким образом, чтобы учащиеся, работая в них,
расширяли и углубляли профессиональные навыки и умения, сформированные в процессе
производственного обучения в соответствии с учебными программами.
Лит.: Катханов К.Н. Педагогические основы производительного труда. – М., 1987;
Петров А.И. Организация производственного обучения в процессе изготовления сложной
продукции. – М., 1980.
В.А. Скакун
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЕДАГОГИКА – наука, изучающая закономерности обучения и воспитания
работающей молодежи (и взрослых тоже) в условиях производственно-трудовой
деятельности с учетом их физических и психических особенностей, а также моральноэтических принципов и общественно-политических условий.
Право на самостоятельное существование в качестве новой науки, новой научной
дисциплины приобретает лишь та система знаний, содержанию которой присущи
специфические закономерности, свои особые задачи. Такой наукой и является П.п.
Характерные особенности ее развития на современном этапе заключаются в следу-ющем:
1. П.п. как наука приобрела самостоятельные черты в общей педагогике, фронт
исследований в этой области расширяется, в ее орбиту попадает ряд наук.
2. П.п. как наука все более коллективизируется; в разработке ее проблем принимают
участие все больше ученых из различных областей знаний.
3. Усиливается зависимость развития П.п. как науки от дальнейшего развития научнотехнического прогресса.
П.п., связанная с рядом отраслей науки, моделирует процесс обучения, воспитания и
содержания профессионально-технического образования различных возрастных групп,
непосредственно участвующих в сфере материального производства. При этом процесс
обучения, воспитания и образования протекает в специфических условиях
производственной деятельности людей, когда на одно из ведущих мест ставится
выполнение производственной программы.
П.п. связана как с общественными науками (экономическими, философскими,
психологическими, физиологическими и др.), так и с техническими и специальными
дисциплинами. Это создает для нее прочную теоретическую основу, позволяет раскрыть
сущность профессионального обучения и воспитания; закономерности, формы и методы
педагогической деятельности непосредственно на производстве; условия и пути
формирования рабочих широкого профиля и рабочих высокой квалификации, связи
обучения с практической деятельностью людей по обслуживанию сложной техники. Это
позволяет также проводить обобщение и внедрение передового опыта в практику
профессиональной и педагогической деятельности; обосновать оптимистические условия
организации и наиболее эффективную методику учебно-воспитательной работы; вооружить
организаторов производства педагогико-психологическими знаниями.
Проникая в психологию людей, П.п. оказывает существенное влияние на правильную
организацию производственного коллектива, в частности на формирование правильных
взаимоотношений между членами производственного коллектива. Знание ее помогает
воспитанию молодежи, созданию взаимной помощи, уважения, заинтересованности в
постоянном движении вперед.
П.п. является передовым краем борьбы за повышение производительности труда,
качества продукции, снижение затрат на производство единицы изделий, экономию
материалов, энергии и др. С помощью П.п. можно объяснить, как, каким образом в
процессе производственного обучения и воспитания можно привести в соответствие
личные интересы, цели и способности обучающихся потребностям и интересам страны;
раскрыть особенности составных частей педагогического процесса, протекающего
непосредственно на производстве, наметить пути совершенствования подготовки и
повышения квалификации рабочих кадров, научно обосновать формы, организацию

управления процессом профессионально-технического обучения в сфере материального
производства, определить наиболее рациональные пути общественного воздействия на
обучающихся, раскрыть педагогические требования к организации обучения и дать ответ
на многие вопросы обучения и воспитания рабочих кадров.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – завершающий этап производственного обучения учащихся.
В процессе П.п. учащиеся специализируются в выполнении определенных видов работ по
профессии, совершенствуют скоростные навыки и умения, овладевают
производительностью труда квалифицированного рабочего соответствующей профессии и
уровня квалификации, расширяют и углубляют производственный опыт, осваивают
современную технику и технологию выполнения производственных работ, приобщаются к
производственной и общественной жизни рабочих коллектива предприятия.
П.п., как правило, проводится на тех предприятиях, где учащиеся будут работать
после окончания учебного заведения. Продолжительность П.п. указана в программе
производственного обучения.
Специализация учащихся на период П.п. определяется, как правило, совместно
руководством цеха, участка предприятия и руководством учебного заведения с учетом
персонального распределения учащихся на данное предприятие, а также заявок
(договоров) с другими предприятиями, куда будут направлены учащиеся после окончания
учебного заведения.
Учащиеся во время П.п. работают по режиму предприятия, как правило, без
перемещения, на одних и тех же рабочих местах. Перемещение по рабочим местам и
участкам (цехам) производится только в тех случаях, когда профессиональная
характеристика учащихся включает несколько профессий (специальностей)
соответствующей группы.
П.п. учащихся на предприятиях сама по себе является самостоятельной формой
производственного обучения – на штатных рабочих местах предприятия. П.п. может
проводиться в тех же организационных формах, что и производственное обучение в
условиях производства, т.е. на учебно-производственных участках, в составе
ученических бригад, в составе бригад квалифицированных рабочих (см. Формы
организации производственного обучения учащихся на предприятиях).
Для качественного проведения П.п. учебное заведение и предприятие заключают
договор, в котором указывается численность учащихся (по профессиям), направляемых
на практику; сроки ее, условия и порядок проведения; обеспечение соответствующих
требований и условий труда, финансовые и другие взаимные обязательства сторон.
С момента зачисления учащихся на рабочие места по профессии на них распространяется
выполнение требований стандартов и инструкций, правил и норм охраны труда, правила
внутреннего трудового распорядка и другие нормы и правила, действующие на
предприятии по соответствующей профессии и уровню квалификации рабочих; они
подлежат государственному социальному страхованию наравне со всеми рабочими и
служащими.
Учебно-методическое руководство П.п. учащихся учебной группы осуществляет мастер
производственного обучения. Он несет ответственность за правильность распределения
учащихся-практикантов по рабочим местам в соответствии с их специализацией; за
выполнение программы П.п., за трудовую дисциплину учащихся и соблюдение ими
требований безопасности труда, бережное отношение к оборудованию и инструменту,
экономное расходование материалов и энергии.
Мастер производственного обучения в процессе практики следит за своевременным
обеспечением учащихся оборудованными рабочими местами, материалами, инструментами,
необходимыми приборами и аппаратурой для выполнения производственных заданий в

соответствии с требованиями профессиональной характеристики. В процессе руководства
практикой мастер проводит совместно с работниками цехов и участков инструктирование
учащихся, организует изучение новой и новейшей техники и технологии, применяемой на
производстве, приемов и методов труда лучших рабочих по профессии; проверяет
выполнение учащимися норм времени и выработки, производит учет выполненных
учащимися производственных работ.
Техническое руководство работой учащихся во время П.п. обеспечивает предприятие, на
котором учащиеся проходят П.п. Предприятие создает необходимые условия для полной
продуктивной загрузки каждого учащегося производственными заданиями; создает
безопасные условия труда для учащихся; обеспечивает возможности для изучения
учащимися новой и новейшей техники и технологии.
В необходимых случаях, когда учащиеся проходят практику на работах, связанных с
обслуживанием сложных установок и производственного оборудования, у аппаратов или
агрегатов, работающих под высоким давлением, при работе на высоте и в составе
выездных бригад и других т.п. работах, предприятие выделяет для руководства
учащимися инженерно-технических работников или квалифицированных рабочих с оплатой
их в установленном порядке.
В современных условиях перехода на новые рыночные условия хозяйствования некоторые
предприятия (бывшие базовыми для учебных заведений) не имеют возможностей для
создания необходимых условий для полноценной П.п. учащихся. В этих условиях
профессиональные учебные заведения организуют совместные территориальные учебнопроизводственные объединения типа «Учпрофстрой», «Уч-профторг», «Учпрофмаш», а
также собственные хозрасчетные предприятия (ученические ателье и магазины,
ремонтные мастерские, ученические строительные организации и др.) по выполнению
заказов организаций среднего и малого бизнеса, выпуску товаров народного
потребления массового спроса, на которых учащиеся проходят производственное
обучение и П.п.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Предвыпускная
производственная практика учащихся средних ПТУ. – М., 1981.
В.А. Скакун
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ РАБОТА – составная часть содержания подготовки специалистов со
средним специальным образованием и квалифицированных рабочих, заключающаяся в
непосредственном участии обучающихся в производительном труде на производстве с
учебными целями. Как правило, этой работе предшествует производственное обучение,
осуществляемое, в зависимости от условий, или в самом учебном заведении
(преимущественно в классах, монтажных и демонстрационных классах, в учебно-опытных
хозяйствах и др.), или непосредственно на предприятиях или стройках. В средних
специальных учебных заведениях на III курсе на П.р. в условиях производства
отводится 26 недель, причем, как правило, учащиеся работают на оплачиваемых рабочих
местах соответственно полученной производственной квалификации. В отдельных случаях
достигается замена П.р. производственной практикой. На II курсе (в отдельных
случаях на I и II) учащиеся средних специальных учебных заведений перед П.р.
проходят предварительное практическое (производственное) обучение в объеме 600–700
часов, которое завершается сдачей квалификационного экзамена в производственной
(квалификационной) комиссии, присваивающей учащемуся соответствующий рабочий
разряд.
С.Я. Батышев
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА – этап производственной практики в
средних специальных и высших учебных заведениях, направленный на ознакомление с
производственным процессом непосредственно на предприятиях, в учреждениях и
организациях и приобретение навыков и умений по специальности.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ПФК) – система физкультурно-оздоровительных
мероприятий, формы и содержание которых диктуются особенностями влияния на человека
условий, характера и организации труда. Ее суть заключается в направленности на
оптимизацию непосредственно самого процесса труда и его воздействия на человека.

Различают формы производственной физической культуры в режиме труда, в системе его
научной организации (НОТ) и формы организуемые вне рамок трудового процесса, но
тесно связанные со спецификой трудовой деятельности. К первым относят
производственную гимнастику (вводную, физкультурные паузы, минуты, микропаузы),
малые игровые формы (настольный теннис, бильярд, дартс...), занятия в комнатах
психофизической разгрузки и др. Ко вторым – участие в соответствующим образом
организованных занятиях на физкультурной базе предприятия и вне ее: послерабочее
восстановление, посещение восстановительных и оздоровительных центров, занятия в
специальных группах здоровья и секциях – в профилакториях, санаториях, на
загородных базах отдыха и др.
Цель занятий ПФК состоит в укреплении здоровья и повышении производительности
труда. Она достигается в ходе решения следующих задач:
– предварительная и непосредственно предшествующая физическая подготовка к труду;
– поддержание работоспособности во время работы и восстановление после ее
окончания;
– профилактика и коррекция негативного влияния профессиональных вредностей;
– регулирование психоэмоциональных состояний в коллективе и др.
О масштабности распространения в нашей стране социальной практики производственной
физической культуры говорит тот факт, что собственная физкультурная база
предприятий в России составляет более 200 тыс. единиц спортивных сооружений и более
7 тыс. специализированных физкультурно-оздоровительных центров.
Лит.: Мусаелов Н.А., Нифонтова Л.Н. Производственная физическая культура в трудовом
коллективе. – М., 1985; Панаев В.Г. Физическая культура на производстве. – М.,
1985.
В.П. Полянский
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЭКСКУРСИЯ (учебная). В общеобразовательных школах П.э.
предусматриваются учебными программами, главным образом по предметам
естественнонаучного цикла и в связи с трудовым обучением. Они имеют большое
образовательное, политехническое и воспитательное значение. П.э., проводимые в
органической связи с содержанием учебных предметов, помогают учащимся уяснить, что
естественные науки являются фундаментом современной техники; они раскрывают
неразрывную связь теории и практики в производственной деятельности людей. Во время
П.э. учащиеся знакомятся с принципами устройства и действия машин, станков,
технических сооружений; с использованием в технике различных материалов; с
технологическими процессами и контрольно-измерительной техникой; с вопросами
комплексной механизации и интенсификации производственных процессов.
При рассмотрении технических объектов обращается внимание на передовые методы
производства, на сходство и различие в технических устройствах. Выявляется типичное
в них.
От учащихся при проведении П.э. требуются особое внимание и наблюдательность, т.к.
естественнонаучные законы действуют в новых для учащихся ситуациях, комплексно
применяются знания из разных областей науки, а также специфичны условия отдельных
производств (работа двигателей, станков, компрессоров и др.). Развитию
наблюдательности способствует выполнение учащимися заданий во время П.э.
Существенное значение для профессиональной ориентации учащихся имеет показ того,
какие высокие требования предъявляет современное производство к научно-технической
подготовке работников. Среди этих требований – умение производить измерения и
фиксировать их результаты, снимать пробы и делать правильные выводы о ходе
технологического процесса и качестве продукции, принимать решения для создания
оптимальных условий работы. Правильности выбора профессии способствует также
ознакомление учащихся с конкретными примерами рационализации и изобретательства и

технико-экономическими результатами их внедрения в производство, со значением
выпускаемой продукции для народного хозяйства.
Строгая последовательность технологических процессов, их научно-теоретическая
обоснованность, четкость, ритмичность и динамика этих процессов, логичность
операций, производимых при помощи машин и установок, осознание возможности
осуществления научно-технических замыслов побуждают учащихся к моделированию,
конструированию, к опытнической работе.
Отбор объектов для П.э. осуществляется при планировании учебного материала.
Намечаются экскурсии на производство с современной техникой и технологией: на
предприятия машиностроения, энергетики, металлургии, химической промышленности,
строительной индустрии, транспорта, связи, высокомеханизированного
сельскохозяйственного производства и др.
Полезно также проводить экскурсии на предприятия местного значения: на местную
электростанцию, в трамвайный и троллейбусный парки, автомобильный гараж, на
строительную площадку, радиотрансляционный узел (физика); мыловаренный, спиртовой,
цементный, стекольный, керамический заводы (химия); селекционную и опытномелиоративную станции, животноводческую ферму и птицеферму (биология). П.э.
проводят на предприятие в целом, в отдельные цехи заводов и фабрик или к отдельным
техническим объектам.
Большой познавательный интерес вызывают у учащихся экскурсии в лаборатории заводов,
фабрик, учебных и научно-исследовательских институтов. В их числе химические
лаборатории промышленных предприятий, заводские лаборатории по испытанию свойств
металлов, сплавов и синтетических материалов, контрольно-семенные и агрохимические
лаборатории. Здесь учащиеся встречаются с применением знакомых им веществ, методов
измерений, и поэтому лабораторные работы, проводимые в учебном заведении,
приобретают в глазах учащихся практическую значимость.
Некоторые П.э. проводятся преподавателями физики, химии, биологии, географии
совместно, ибо в ряде производств технологические процессы основываются на
одновременном и взаимно согласованном использовании химических, биологических и
физических явлений и законов. Так, на экскурсиях к сельскохозяйственным машинам
обращается внимание на физические основы устройства и действия этих машин и на
выполнение ими действий, обеспечивающих условия для нормального развития растений
(биология и физика); на экскурсиях в литейный цех – на физические принципы
плавления и литья металлов и условия, обеспечивающие их определенный химический
состав (физика и химия).
Содержание П.э. определяют исходя из задач учебного процесса. Например, обращается
внимание на то, что при обжиме слитков металла на обжимном стане или протягивании
проволок через фильеры на волочильных станах используются пластические свойства
металлов (физика); для увеличения скорости химических процессов газ и жидкость в
абсорбционных аппаратах направляют навстречу друг другу – противотоком (химия); в
инкубаторах применение автоматических регуляторов температуры и влажности
обеспечивает выведение цыплят из яиц (зоология) и т. д.
Возможны экскурсии, предваряющие изучение темы или раздела курса или завершающие их
изучение.
Наибольший педагогический эффект достигается, если П.э. проводит педагог школы. При
подготовке к экскурсии учащимся сообщаются (на предприятии или в учебном заведении)
общие сведения о предприятии, его структуре, сооружениях, технологическом процессе
и технико-экономических показателях. Такую подготовку желательно сочетать с показом
соответствующих учебных кинофильмов, например «Подъемные механизмы на строительных
работах», «Электрические станции» (физика); «Металлургия чугуна и стали»,
«Производство серной кислоты контактным способом» (химия). Имеются кинофильмыэкскурсии: «На оптическом заводе» (физика), «Коксохимическое производство»,
«Производство соляной кислоты» (химия) и др.
Порядок осмотра определяется последовательностью технологического процесса. Во
время П.э. учащимся ставятся вопросы, выясняющие понимание ими научных основ

устройства и действия машин, установок, приборов и хода производственных процессов.
В соответствии со своими заданиями (в зависимости от характера и объема
экскурсионного материала одинаковые задания даются всем учащимся или между ними
распределяются разные задания). Участники экскурсии получают ответы от экскурсовода
и, если это возможно по производственным условиям, выполняют необходимые
наблюдения, измерения, краткие записи, а также рассматривают внутреннее устройство
машин и установок, находящихся в ремонте. Строго соблюдаются правила техники
безопасности. Учащиеся делятся на 2–3 группы, которыми руководят и работники
производства.
На уроке подводятся итоги П.э. Ответы учащихся по содержанию экскурсии оцениваются.
Умело проводимые П.э. содействуют устранению формализма в преподавании и в знаниях
учащихся, осуществлению связи школьных курсов с жизнью, техникой, производством.
Л.И. Резников
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ (техническая) ЭСТЕТИКА – прикладное направление физиологии и
психологии труда (цветовое оформление производственных помещений и оборудования, а
также художественное конструирование оборудования (создание оборудования красивой и
рациональной формы, обеспечивающей удобства эксплуатации).
П.э. занимается выбором оптимальных цветов для окраски производственных помещений и
оборудования, т.е. созданием цветового климата. Делается это с целью повышения
работоспособности и производительности труда. При выборе характера цветового
оформления производственных помещений учитываются особенности конкретного вида
труда. При разных видах работы рекомендуется соответствующая оптимальная цветовая
гамма. Например, «холодные» цветовые тона (зеленые, зелено-голубые), действующие
успокаивающе, рекомендуется применять при выполнении умственной и физической
работы, требующей большой сосредоточенности.
Лит.: Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОХРАННАЯ КУЛЬТУРА человека – симбиоз знаний по охране труда и
охране окружающей природной среды. Она уходит далеко в историю развития труда и
человечества, так как первоосновы безопасности труда были заложены в биологической
структуре человека.
В процессе человеческого труда получается продукт, что свидетельствует уже об акте
производства, а сочетание различных видов самого труда есть производство. Будучи
естественной необходимостью для человека труд, производство представляют и
определенную тяжесть, в которой заложены потенциальные опасности.
Производственные опасности дополняются опасностями окружающей природной среды, так
как «граница» производства не может отделить человека от природы, разорвать его
историческую связь с ней. Кроме того, жизнедеятельность человека осуществляется в
системе «человек–среда» и элемент этой системы «среда» состоит из подсистемы
производство, рабочее место.
Вначале человек жил в согласии с природой, брал у нее столько, сколько нужно для
жизни. Постепенно все изменилось, возникла опасность экологического кризиса.
Как только человек начал использовать природные ресурсы, он стал задумываться над
их рациональным использованием, а это уже было началом экономики. Экономика, как и
охрана труда, возникла вместе с человеком и развивается во имя человека.
В процессе труда на человека действуют различные факторы (температура, влажность
воздуха, шум, вибрация, излучения и др.). Защиту от них обеспечивает техника. При
создании техники конструкторами закладывалась технологическая безопасность. Если не
удавалось создать безопасную технику, то налагались разные ограничения на

деятельность рабочего, появились правила охраны труда, ее правовые нормы,
законодательство по охране труда.
Большинство несчастных случаев происходит из-за ошибок пострадавших, что является
следствием их психологических особенностей (склонность к риску, нервный стресс и
др.). Избежать их помогает психология безопасности. Передаче производственноохранных знаний от поколения к поколению помогает педагогика.
Содержание П.-о.к. является многоаспектным: трудоохранным, экологическим,
техническим, правовым, психологическим, педагогическим. Все вместе они составляют
систему, приведение которой в действие возможно при ее управлении, производственном
менеджменте.
Базой П.-о.к. является профессиональная культура, которая вместе с технической
культурой является предметом изучения культурологии.
Основным средством формирования П.-о.к. является производственно-охранное обучение,
для которого разработана специальная учебная программа. Она включает темы:
1. Охрана труда как наука.
2. Экология и охрана труда.
3. Экономика и охрана труда.
4. Техническая безопасность производства.
5. Право и безопасность труда.
6. Психология безопасности труда.
7. Педагогика и безопасность труда.
8. Менеджмент и охрана труда.
Лит.: Маренго А.К. Учить на всю жизнь. Об унифицированной учебной программе
производственно-охранной культуры кадров // Охрана труда и социальное страхование.
1996. № 3; Маренго А.К. Производственно-охранная культура (человек–производство–
природа). История–теория–практика. – М., 1997.
А.К. Маренго
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОХРАННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ – вид производственного менеджмента,
направленный на управление охраной труда на производстве, формирование
производственно-охранной культуры рабочих и специалистов. Зарождение П.-о.м.
связано с одной из школ менеджмента – школой человеческих отношений, исследователи
которой исходили из того, что при переходе от экстенсивных к интенсивным методам
хозяйствования появляется необходимость в поиске новых форм управления, более
чутких к «человеческому» фактору, что ведет к увеличению производительности труда,
так как только «человеческие ресурсы способны производить экономические
результаты». Менеджмент представляет собой целенаправленный замкнутый процесс, в
котором участвуют органы управления, между которыми устанавливаются определенные
связи: от управляемого объекта к управляющему органу; по линии обратной связи
поступает информация о фактическом состоянии объекта. Этот процесс циркуляции
информации происходит постоянно.
Процесс П.-о.м. слагается из последовательно чередующихся этапов: установления
информации о состоянии условий труда на объекте менеджмента и ее анализ, принятие
решения субъектом менеджмента, выдача управляющего воздействия, получение
информации об изменении условий труда, вызванных управляющим воздействием, и
сравнение результатов с принятым решением с учетом нормативных критериев.
Лит.: Маренго А.К. Производственно-охранная культура (человек–производство–
природа). История–теория–практика. – М., 1997.

А.К. Маренго
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ КУРСЫ (блочно-модульное обучение рабочих). На П.-э.к.
проводится наиболее углубленное изучение профессиональных и экономических знаний,
дающее право присвоения очередного квалификационного разряда. Организация обучения
рабочих содержит три основных периода: подготовительный, овладения мастерством и
заключительный.
В подготовительный период осуществляется подбор преподавателей и инструкторов,
модульных программ или организуется их разработка, поручается преподавателям и
инструкторам составление планов теоретического и производственного обучения.
Большое значение имеет работа по своевременной подготовке учебно-производственной
базы, ее оснащению техническими средствами обучения, наглядными пособиями, созданию
учебных мест для производственного обучения как в постоянных, так и выделяемых на
время обучения в производственных цехах.
Комплектование учебной группы осуществляется, как правило, из рабочих одной или
родственных профессий и примерно равного профессионального и общеобразовательного
уровня.
В случае трудностей комплектования используется дифференцированная форма
организации обучения, при которой допускается комплектование учебной группы
рабочими смежных профессий, например: токари-фрезеровщики-слесариинструментальщики. Для таких групп проводятся совместные занятия по общетехническим
дисциплинам: материаловедение, допуски и посадки, чтение чертежей, резание металлов
и т.п.
Численность обучающихся в одной группе непосредственно на предприятии рекомендуется
устанавливать от 10 до 30 человек (в учебных центрах и других учебных заведениях –
25–30 человек). Отдельно для рабочих каждой профессии и в подгруппах (в количестве
не менее 10 человек) проводится специальное обучение (изучается специальная
технология, специальное оборудование и т.п.).
Подготовительный период заканчивается составлением расписания занятий, изданием
приказа (распоряжения) по предприятию, в котором определяется состав группы,
перечень преподавателей, инструкторов и мастеров, привлекаемых к проведению
обучения, место и время проведения занятий и др.
В период овладения профессией обучение рабочих состоит из двух модулей:
теоретического и производственного. Продолжительность обучения устанавливается до
шести месяцев без отрыва и до трех месяцев с отрывом от производства.
По профессиям, связанным с обслуживанием современной сложной техники и технологии,
сверх указанных сроков обучения, предусматривается стажировка продолжительностью до
трех месяцев. Стажировка проводится на рабочих местах предприятия. В процессе
прохождения стажировки рабочие под руководством бригадира, мастера или
высококвалифицированного рабочего выполняют работы, отвечающие по сложности
требованиям тарифных разрядов, на которые они обучаются.
Учитывая, что квалифицированный рабочий в условиях современного производства должен
обладать «запасом» знаний, теоретическая его подготовка должна превышать уровень
квалификации на один разряд.
Ниже в таблице 1 приводится базисный модуль примерного учебно-тематического плана
теоретического обучения на курсах повышения квалификации фрезеровщиков IV разряда.
Таблица 1
№ п/п, Темы (базисный модуль), Количество часов
1, Введение, 2

2, Техника безопасности,, промсанитария и противопожарные мероприятия, 6
3, Технология металлов, 16
4, Чтение чертежей, 16
5, Допуски и посадки. Технические измерения, 12
6, Электротехника,, электрооборудование, 10
7, Техническая механика, 10
8, Основы теории резания металлов и режущий инструмент, 12
9, Фрезерные станки и приспособления, 14
10, Технология фрезерных работ, 24
11, Основы экономических знаний, 14
, Итого:, 136
Этот курс составляет базисный модуль. Ниже в таблице 2 приводится специальный
модуль – примерный.
Таблица 2
Учебно-тематический план производственного обучения на курсах при повышении
квалификации фрезеровщиков IV разряда
№ п/п, Тема (модуль)
1, Фрезерные работы, включая обработку плоскостей на горизонтальных и вертикальных
фрезерных станках
2, Фрезерование уступов, пазов, канавок
3, Фрезерные работы, включающие обработку криволинейных контуров и фасонных
поверхностей
4, Самостоятельное выполнение фрезерных работ IV разряда
5, Выполнение пробной квалификационной работы
Специальный модуль включает в себя 5 модульных учебных единиц.
Базисный модуль и специальный модуль – это базисный блок, составляющий основу
повышения квалификации фрезеровщика IV разряда.
Последовательность изучения отдельных модульных единиц можно изменять, но при
непременном условии, что программы будут выполнены полностью. При этом не
рекомендуется сокращение количества часов, отведенных для изучения темы
«Безопасность труда, промсанитария и правила пожарной безопасности».
Содержание отдельных модульных единиц специального модуля может корректироваться за
счет изучения новой техники и технологии, а также передового производственного
опыта, приемов методов труда, характерных для данной профессии и предприятия.
Изменения могут быть внесены в программы только после рассмотрения их на совете
учебного заведения или учебно-методического совета предприятия.
Производственное обучение может проводиться индивидуально под руководством
инструкторов и в группах под руководством мастеров производственного обучения. В
тех случаях, когда квалификационная характеристика высшего разряда предусматривает

работы, которые могут быть выполнены на рабочем месте, обучающиеся совершенствуют
профессиональные навыки и умения непосредственно на своих рабочих местах.
Если программа производственного обучения требует выполнения работ с применением
другого оборудования и материалов, производственное обучение рекомендуется
проводить на специализированных учебных местах и участках.
В заключительный период проводятся методические инструктажи с преподавателями и
инструкторами по подведению итогов обучения, а с членами квалификационных комиссий
– по проведению экзаменов.
Преподаватели теоретического обучения разрабатывают экзаменационные билеты, мастера
(инструктора) производственного обучения составляют перечень квалификационных
работ.
Мастера соответствующих цехов и участков совместно с цеховыми организаторами
обеспечивают условия для выполнения пробных работ обучающихся, принимают меры по
обеспечению каждого экзаменующегося соответствующим рабочим местом, отвечающим
требованиям безопасности труда, исправными приспособлениями, инструментом,
материалами, технологической документацией и чертежами.
Обучение на курсах заканчивается сдачей квалификационных экзаменов, которые состоят
из теоретического экзамена и выполнения квалификационной пробной работы с
установлением квалификационного разряда.
По профессиям, по которым предусмотрена стажировка, квалификационные экзамены
проводятся после ее завершения.
По результатам обучения анализируется выполнение учебных программ, квалификационных
экзаменов, дается оценка приобретенным обучающимися знаниям, применения их на
практике.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – включение молодых людей в реальные производственные
отношения трудового коллектива для формирования у них профессионального мастерства,
коллективизма, дисциплинированности, бережливости, хозяйского отношения к делу,
умения рационально использовать все ресурсы, проявлять организованность,
инициативу, деловитость в работе, независимо от будущей профессии.
Педагогически эффективным направлением может стать П.в. молодежи в процессе
коллективного производительного труда на предприятиях, производственных
объединениях ведущих отраслей народного хозяйства. В процессе П.в. представляется
возможным использовать как традиционные методы воспитания, разработанные
педагогической наукой, а также и специфические, активизирующие воспитательный
процесс в школах, ПУ, на производстве. К их числу относятся беседы о трудовом
распорядке производственного коллектива; знакомство с трудовыми биографиями
передовиков производства; разъяснение содержания и смысла рыночной экономики
содержания и смысла хозрасчета, самофинансирования и самоокупаемости; решение
производственных задач; знакомство с бригадным подрядом, формами участия в
рационализаторской работе, включение производственников в работу по мониторингу
воспитательных мероприятий. Речь идет об изыскании и реализации конкретных
возможностей воздействия на личность учащегося окружающих его производственных
условий: организация общения с кадровыми рабочими, привлечение к техническому
творчеству и др. Учащийся приобретает личный опыт в процессе постоянного
взаимодействия с окружающим миром вещей и людей и, главным образом, в учебе, труде
и общественной работе. И все же основными путями решения этой проблемы является:
изучение учащимися роли человека в труде и приобретение ими знаний о научных
основах производства и техники;

изучение отношений человека в труде к природе и вооружение учащихся знаниями основ
наук о природе как предмете труда и производства;
знание требований, предъявляемых к человеку труда в обществе; воспитание норм
поведения в труде и отношений в трудовом коллективе.
Образовательный компонент П.в. состоит в наглядно-действенном изучении природных,
трудовых, общественных, личностно-деятельностных элементов окружающего мира,
техники, технологии, организации и экономики производства.
В итоге создается четкая структурная логика реализации единства и взаимосвязи
теории и практики в процессе П.в. как условия совершенствования профессиональной
подготовки учащихся. Способность производственного коллектива воспитать молодых
рабочих, отвечающих потребностям его развития, становится условием его выживания.
Лит.: Сенченко И.Т. Профессиональное воспитание и обучение молодых рабочих в
трудовых коллективах. – Ростов, 1988; Путилин В.Д., Кузнецов В.М. Формирование
личности молодого рабочего в условиях становления системы непрерывного образования.
– М., 1994; Ивлиева И.А. Технология определения эффективности профессиональной
подготовки. – СПб., 1998.
Е.Д. Варнакова, И.Т. Сенченко
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ – обязательная составная часть содержания
профессионального образования, практическая профессиональная подготовка обучающихся
к определенному виду деятельности по профессии или специальности в соответствии с
требованиями государственного стандарта профессионального образования.
Главной целью П.о. является формирование профессионального мастерства учащихся;
осуществляется оно постепенно в течение всего процесса обучения.
Основой П.о. является производительный труд, содержание которого определяется
законами профессиональной педагогики (см. Законы профессиональной педагогики),
характером и содержанием труда рабочих (специалистов) соответствующего профиля и
уровня квалификации, непосредственно участвующих в производственном процессе.
Трудовой процесс является основным содержанием П.о., а естественно научные, научнотехнические и технико-экономические основы этих процессов становятся содержанием
преимущественно теоретического обучения.
Такое разделение носит условный характер, так как П.о. во многом зависит не только
от трудового процесса, но и от производственного процесса в целом. Подробное
содержание П.о. приводится в стандартах начального и других уровней
профессиональной подготовки учащихся по профессии (специальности).
Важнейшей особенностью П.о. является обучение учащихся в специально организованных
для этих целей учебных мастерских, лабораториях, учебных участках, полигонах,
учебных хозяйствах, на тренажерах, учебных установках, максимально приближенных к
условиям реального производства.
П.о. проводится на базе соединения обучения с производительным трудом учащихся, на
основе тесной взаимосвязи теории и практики. Единство производительного труда и
обучения состоит в том, что выпуск продукции не является самоцелью, а только
средством решения учебных задач. Практические навыки и умения формируются на основе
знаний, которые в ходе их применения совершенствуются, углубляются, расширяются.
Это определяет необходимость, во-первых, координации изучения специальных предметов
и П.о. таким образом, чтобы теория опережала практику, во-вторых, высокого уровня
специальных знаний мастера П.о., в-третьих, осуществления тесных межпредметных
связей в деятельности мастеров и преподавателей специальных предметов (специальной
технологии).
Это предъявляет особые требования к подбору учебно-производственных работ учащихся,
к материально-техническому оснащению учебного процесса, выбору и применению форм,
методов и методических приемов обучения. Ведущим методом П.о. выступают упражнения,

особое значение приобретает показ трудовых приемов, использование учебной и
производственной документации, демонстрация наглядных пособий, выполнение учащимися
лабораторно-практических и производственных работ.
В последнее время все шире применяются новые нетрадиционные технологии: диалог,
деловые учебно-производственные игры, индивидуальные творческие задания, новые
информационные технологии, в том числе мультимедиа, другие средства активизации
познавательной деятельности учащихся.
Следует подчеркнуть, что современные педагогические технологии применяются не
только как система организационных форм, методов, средств и технического оснащения
занятий, но, прежде всего, как способы организации совместной деятельности,
сотрудничества мастера и учащихся в достижении учебно-воспитательных целей.
Для характеристики П.о. важным является вопрос о его педагогической логике.
Учащихся нельзя включать сразу в процесс выполнения работ, характерных для
содержания труда квалифицированного рабочего (специалиста) в соответствующей
профессии – это непосильная задача. Обучение профессии предполагает расчленение
содержания труда на отдельные составные части – учебные единицы (трудовые приемы,
способы, отдельные функции, операции, виды работ, ситуации), обучение учащихся
выполнению этих элементов, а затем уже включение их в выполнение работ законченного
характера, типичных для профессии. Таким образом, П.о. носит аналитикосинтетический характер. Конкретное содержание учебных единиц, их сочетание и
порядок освоения для определенных групп профессий отражают систему П.о.
Под системой П.о. в широком смысле слова понимаются основные компоненты содержания,
организации и методов обучения. Однако, в некоторых методических пособиях система
П.о. трактуется узко – лишь как порядок расчленения содержания, группировки его,
последовательность обучения учащихся определенным частям. По существу – это только
один из вопросов (хотя и очень важных) системы П.о. И наконец, заключительным
этапом П.о. является производственная практика обучающихся, проводимая в условиях
реального производства и решающая задачи специализации, совершенствования
профессионального мастерства, достижения высокого качества продукции и выполняемых
работ с должной производительностью труда.
Участвуя в производительном труде, учащиеся постепенно, но постоянно продвигаются в
своем профессиональном совершенстве.
Новые экономические условия хозяйствования во многом стимулируют и учебные
заведения, и предприятия в деле совершенствования учебно-производственного
процесса. Это и забота о загрузке учебных мастерских работой, и укрепление их
материальной базы, и выделение на предприятиях рабочих мест, и высокий уровень
мотивации учащихся (в том числе и материальной) в овладении профессиональным
мастерством, и стимулы к повышению производственной и педагогической квалификации
мастеров производственного обучения, повышение их интереса к техническим,
педагогическим и экономическим знаниям.
Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних профессионально-технических училищах. –
М., 1988; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Скакун В.А. Методика
производственного обучения. – М., 1992; Якуба Ю.А. Производственное обучение
слесарей-ремонтников. – М., 1989.
В.А. Скакун, Ю.А. Якуба
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ (ученических) БРИГАД В СОСТАВЕ БРИГАД
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ. Эта форма производственного обучения используется тогда,
когда сложность выполняемых работ не соответствует уровню подготовленности учащихся
или когда в связи с условиями производства невозможно или нецелесообразно
организовать самостоятельные учебные бригады.
На практике встречаются различные формы обучения учащихся в составе бригад
квалифицированных рабочих. Наиболее совершенной формой профессионального обучения
является обучение учебных бригад в составе бригад комбинированного типа. Учебная

бригада учащихся, сохраняя свою структурную целостность, самостоятельность, вместе
с тем становится неотъемлемой частью комплексной бригады рабочих. Целесообразность
образования таких бригад определяется сложностью охвата всего комплекса
предусматриваемых работ по изготовлению конечного продукта. В таких бригадах
создаются необходимые условия для более эффективного использования оборудования,
повышения занятости всех членов бригады, совмещения профессий и трудовых функций,
замены членами бригады отсутствующего участника труда, выполнения большего объема
работы меньшим числом работающих, повышения маневренности рабочей силы за счет
возможности от складывающихся производственных обстоятельств, кроме того,
улучшается планирование работы путем выдачи сменных или месячных заданий бригаде.
Бригадиры квалифицированных рабочих сменного состава с учебными бригадами имеют
единый орган управления. В данном случае учащиеся являются полноправными членами
рассматриваемой бригады. Соотношение между количеством учащихся и рабочих
определяется характером и сложностью выполняемых работ. Наиболее сложные работы
выполняют рабочие. Бригадиром является представитель старшего поколения, но актив
учащихся входит в руководящее звено производственного подразделения. Бригады
сменного типа требуют тщательной координации действий учащихся и рабочих. При такой
форме бригадного обучения создаются условия для самостоятельности учащихся, которая
является переходным этапом к самоуправлению; учащиеся активно включаются во все
сферы общественной деятельности квалифицированных рабочих: участвуют в
производственных совещаниях, соревновании и др.
На практике используется сочетание различных форм организации профессионального
обучения, когда часть учащихся работает самостоятельно, а часть – в составе бригады
квалифицированных рабочих. Такой вариант предусмотрен для случая, когда при работе
в бригаде рабочих невозможно выполнять весь комплекс работ, включенных в программу
профессионального обучения, а лишь определенную его часть. Другую часть работ
ограниченной номенклатуры, не требующих срочности и редко выполняемых в бригах
рабочих, учащиеся выполняют самостоятельно в учебных цехах. Поэтому, если нельзя
установить требуемую последовательность при обучении самостоятельных бригад в
учебных цехах и в бригаде рабочих на производстве, то выход можно найти, комбинируя
различные формы бригадного обучения и организации труда.
Особую значимость имеет включение учащихся в молодежные бригады, важной
особенностью которых является однородность состава. Тем самым достигается большая
психологическая совместимость учащихся и молодых рабочих, создается благоприятный
для трудовой деятельности морально-психологический климат. Объединившись в единый
трудовой коллектив – молодежную бригаду, костяк которой составляют кадровые молодые
рабочие с высокоразвитым чувством коллективизма и ответственности за общие
достижения в труде, учащиеся сразу входят в напряженный рабочий ритм бригады, не
чувствуя себя «объектами» педагогического воздействия.
П.о.у.б. в с.б.к.р. позволяет непосредственно контактировать с рабочим коллективом,
приобщаться к его традициям, проникаться его интересами и идеалами, приобщаться к
культуре общения в коллективе. Кроме этого учащиеся:
– получают возможность изучения передового опыта не только отдельных рабочих, но и
целых трудовых коллективов;
– работают на современном оборудовании в едином ритме промышленного производства;
имеют возможность осваивать передовую технологию, прогрессивные методы управления,
хозяйствования и организации труда;
– испытывают воспитательное воздействие со стороны коллектива бригад
квалифицированных рабочих, наставников, общественных организаций предприятий.
Главное направление деятельности бригады при такой форме обучения – добиваться,
чтобы учебные бригады выполняли типичные для данной профессии разнообразные и
сложные работы, чтобы за установленный срок учащиеся приобрели производственный
опыт для самостоятельной работы.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.

С.Я. Батышев
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ УЧЕБНЫХ БРИГАД НА УЧЕБНЫХ УЧАСТКАХ. Преимущество П.о.у.б.
на у.у. состоит в том, что мастер производственного обучения имеет возможность
находиться с бригадой, проводить вводный, текущий и заключительный инструктажи,
влиять на формирование навыков и умений учащихся, используя коллективную форму
обучения и воспитания учащихся.
Перед созданием учебных бригад на учебных участках проводится предварительная
разработка и внедрение проекта рабочих мест, организация рабочих зон для бригад,
продумываются рациональная расстановка технологического оборудования,
перепланировка рабочих мест. Особенно тщательно анализируются количественный и
качественный состав оборудования и его размещение, уровень механизации,
коэффициенты использования и загруженности оборудования по времени и интенсивность
его использования, сложность выполненных на нем работ, определяется
профессиональная структура бригады, взаимосвязь различных работ, возможность
совмещения профессий и расширения зон обслуживания.
Первоначальное обучение учащихся учебных бригад, например в горнорудной
промышленности проводится на специально оборудованных полигонах (учебных участках).
После изучения материальной части горных машин и механизмов, их разборки и сборки
учащиеся приступают к овладению приемами и навыками управления врубовыми машинами и
комбайнами. При этом порядок планирования, организации и учета производственного
обучения может быть различным. Учащиеся изучают операции, предусмотренные
программой обучения и выполнение которых входит в обязанности машиниста и его
помощника по управлению, помощника машиниста по креплению и оформлению забоя, а
также моториста-слесаря.
Мастер комплектует ученические бригады по четыре человека в каждой со следующим
распределением обязанностей между членами бригады: машинист комбайна, помощник
машиниста комбайна по креплению, моторист-слесарь. В процессе организации и
проведения производственного обучения члены ученической бригады меняются местами
через определенные промежутки времени, что позволяет каждому из них работать на
протяжении всего учебного дня в качестве машиниста, помощника машиниста и
моториста.
Обучение первоначальным навыкам и умениям управления врубовыми машинами и горными
комбайнами на учебном полигоне или учебном участке повышает качество
профессиональной подготовки молодых квалифицированных рабочих. Если в условиях
шахты, где вся работа машин и механизмов подчинена технологическим, а не учебным
задачам, где все машины и механизмы работают в нормальном рабочем темпе, ученики не
имеют возможности освоить все операции и их комплексы, которыми должен овладеть
машинист врубовой машины и горного комбайна, а также рабочий очистного забоя по
управлению врубовыми машинами, то на учебном участке все эти операции и комплексы
они отрабатывают как в замедленном, так и в рабочем темпе. Здесь сосредоточена вся
работа по овладению первоначальными производственными навыками, все подчинено
учебным целям.
В целом структура действий ученика по планированию труда может быть представлена в
следующем обобщенном виде: осознание цели труда путем изучения технических
требований, чертежей, моделей, устного описания и т.д.; выявление и критический
анализ возможных путей и особенностей выполнения работы и составление
ориентировочного плана; выбор необходимых материалов, инструментов, приспособлений;
разработка технологического плана работы и составление программы выполнения
задания; перспективное и комплексное планирование, включающее осуществление
мероприятий по рационализации рабочего места, улучшению условий труда и повышению
его производительности, повышению своей квалификации и т.п.; корректировка плана в
процессе его выполнения; критическая оценка разработанного плана с целью
совершенствования труда в процессе выполнения последующих заданий.
Дальнейшее совершенствование производственного обучения учащихся учебных бригад на
учебных участках связано с включением в эти бригады рабочих для выполнения сложных,
трудоемких работ или работ, не предусмотренных учебным планом; с закреплением

наставника за учебной бригадой в качестве консультанта; с изысканием возможности
обеспечения фронтом работы учебной бригады под непосредственным руководством
мастера производственного обучения.
Рассматриваемый вид производственного обучения имеет существенные преимущества
перед другими видами бригадного обучения, которые заключаются:
в благоприятных условиях для подбора объектов труда и работ в соответствии с
требованиями программы, уровнем подготовленности учащихся, их возрастными
особенностями;
в последовательном выполнении трудовых заданий;
в гибкости и удобстве планомерного перемещения учащихся по рабочим местам;
в создании условий организации внутри- и межбригадного соревнования;
в предпосылках для проявления учащимися самостоятельности, ответственности,
развития у них коллективистских качеств;
в создании благоприятных возможностей для прочного формирования у учащихся
профессиональных навыков, умений и интереса к профессии.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева – М., 1996.
С.Я. Батышев
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ В ОБУЧЕНИИ – один из методов активного обучения.
Производственные задачи по своей структуре предполагают следующую
последовательность действий обучающихся:
1. Ориентирование в задаче (ознакомление с условиями задачи).
2. Выделение основной проблемы (сущность задачи).
3. Планирование действий, прогнозирование способа решения.
4. Решение практических задач.
5. Контроль правильности решения (анализ или синтез).
По форме проведения производственные задачи могут быть индивидуальные, групповые,
индивидуально-групповые.
По объему материала производственные задачи могут быть тематические и комплексные;
по содержанию – творческие, комбинированные; по взаимосвязи материала –
межпредметные и полипредметные. Решению предшествуют разъяснения о содержании
производственной задачи, сообщаются сведения, требующиеся для ее решения,
определяется цель, сообщается необходимое оборудование для использования в процессе
решения производственной задачи, называются литературные источники.
Обучаемые, решая задачи, совершают такие мыслительные операции как ориентирование,
планирование, прогнозирование, исполнение, контроль, анализ и синтез.
В качестве основного дидактического условия при решении производственных задач
выступает перенос усвоенного умения решать задачи на специальные знания и
практическую деятельность.
Производственная задача формулируется с учетом общеобразовательной и специальной
подготовки обучающихся. Обязательное условие составления производственной задачи –
ее производственная актуальность для группы слушателей.

Рассмотрим в качестве примера производственную задачу для учебных групп подготовки
рабочих (нефтеперерабатывающая и нефтехимическая отрасль).
На нефтеперерабатывающей установке распространился резкий запах газа. Помощник
оператора сообщил старшему оператору, что на территории установки он обнаружил
порыв трубопровода, транспортирующего легкий бензин, и разлив бензина на месте
аварии. Загазованность территории установки растет.
Требуется определить:
1. Возможные причины, приведшие к аварии.
2. Распределение обязанностей между членами учебной бригады при ликвидации
аварийной ситуации.
3. Последовательность действий каждого члена учебной бригады при ликвидации
ситуации.
4. Практическая работа по ликвидации (этапы работы).
Цель задачи:
1. Закрепить у учащихся умение анализировать обстановку и быстро находить причины
аварий.
2. Закрепить у учащихся знания по теме «Аварийные ситуации на нефтеперерабатывающих
установках».
3. Научить оперативности, правильности и последовательности действий в данной
ситуации.
4. Развить личное творчество учащихся, способствовать росту уровня квалификации
технологов.
Методическое значение производственной задачи с использованием технологической
ситуации заключается в том, что обучающиеся имеют возможность проанализировать
ситуацию в целом, выделить главную часть, найти правильное решение, оперируя
соответствующими средствами и источниками информации.
Производственные задачи могут быть использованы на уроках, лекциях по предмету, на
межпредметных занятиях, на экскурсиях, а также в ходе проверки знаний, в процессе
решения учебной проблемы, при закреплении знаний и формирования умений, на
отдельных занятиях.
Методы решения производственных задач различны и зависят от содержания учебного
материала, контингента слушателей, квалификации преподавателей, которые применяют
на занятиях такие задачи.
И.Т. Сенченко
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ – совокупность материальных экономических отношений
между людьми в процессе общественного производства и движения общественного
продукта от производства до потребления. П.о. являются необходимой стороной
общественного производства. В производстве люди вступают в отношения не только к
природе. Они не могут производить, не соединяясь известным образом для совместной
деятельности и для взаимного обмена своей деятельностью. Чтобы производить, люди
вступают в определенные связи и отношения, и только в рамках этих общественных
связей и отношений существует их отношение к природе, имеет место производство. В
процессе труда складываются отношения, обусловленные потребностями технологии и
организации производства, например, отношения между рабочими различных
специальностей, между организаторами и исполнителями, связанные с технологическим
разделением труда внутри производственного коллектива или в масштабах общества. Это
– производственно-технические отношения. Но в производстве, кроме этих отношений,
между людьми складываются также экономические отношения, или, как их обычно

называют, П.о. Они, отличаются от производственно-технических тем, что выражают
отношения людей через их отношения к средствам производства, т.е. отношения
собственности. Если средства производства находятся в руках всего общества и тем
самым его экономическую основу составляет общественная собственность, то между
членами общества складываются П.о. сотрудничества и взаимопомощи. Напротив, если
средства производства находятся в руках части общества, в руках частных
собственников, то утверждаются отношения эксплуатации человека человеком, при
которых собственник выкачивает из непосредственного производителя неоплаченный
прибавочный труд и присваивает либо сам труд, либо его результаты. Люди, лишенные
всех или основных средств производства, неизбежно оказываются в экономической
зависимости от собственников средств производства, что предопределяет отношения
господства и подчинения между ними. Исторически конкретными видами эксплуататорских
П.о. являются отношения рабовладельческой, феодальной и капиталистической
общественно-экономических формаций. Кроме основных, существуют также переходные
П.о., когда в рамках одного и того же уклада хозяйства сочетаются элементы
различных типов П.о.
Отношения собственности пронизывают все сферы экономических отношений –
производства, обмена, распределения и потребления материальных благ, и
обусловливают распределение средств производства и распределение людей в структуре
общественного производства. Непосредственно в процессе производства различные
отношения собственности находят выражение в способе соединения производителя со
средствами производства. Так, в капиталистическом обществе рабочий может
соединяться со средствами производства, лишь продав свою рабочую силу капиталисту.
Выделение экономических П.о. из всей суммы общественных отношений явилось основой
научного, объективного подхода к анализу исторического процесса. П.о. дают
объективный критерий для отграничения одной ступени общественного развития от
другой, для выделения общего, повторяющегося в истории разных стран и народов,
находящихся на одной ступени общественного развития, т.е. для выделения конкретноисторических типов общества – общественно-экономических формаций, и тем самым
открывают путь познания законов развития человеческой истории.
Игнорирование П.о., в рамках которых совершается труд, приводит к тому, что всякий
трудовой процесс сводится к некоторым общим моментам, и тогда исторические эпохи
различаются между собой только уровнем технической вооруженности труда, исчезают
коренные экономические различия между разными общественными формациями. В этом и
состоит существо методологии так называемого технологического детерминизма, которая
нашла свое проявление в буржуазных теориях «стадий экономического роста», «единого
индустриального общества» и др., которые оценивают различные общества только с
точки зрения уровня их технического развития. В то же время отрицание зависимости
П.о. от уровня развития производительных сил ведет к волюнтаризму и произволу в
политике.
П.о. являются социальной формой производительных сил. Вместе они составляют две
стороны каждого способа производства и связаны друг с другом по закону соответствия
П.о. характеру и уровню развития производительных сил. Согласно этому закону, П.о.
складываются в зависимости от характера и уровня развития производительных сил как
форма их функционирования и развития. В свою очередь, П.о. воздействуют на развитие
производительных сил, ускоряя или тормозя их развитие. В ходе этого развития
возникают противоречия между возросшими и изменившимися производительными силами и
устарелыми П.о., которые могут быть разрешены лишь путем изменения П.о. и
приведения их в соответствие с производительными силами.
Лит.: Философский словарь. – М., 1986.
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ФАКТОРЫ И КВАЛИФИКАЦИЯ РАБОЧИХ. Положение рабочего, его
квалификация и производственные функции на современном производстве обуславливаются
не только типом производства, уровнем и стадиями развития автоматизации (см. Стадии
автоматизации), но и производственными факторами, их влиянием на подготовку
квалифицированных рабочих. К ним относятся:
1. Значимость выпускаемой продукции, ее характер, сложность, точность и чистота
обработки не только на данном предприятии, но и в данной отрасли промышленности,

степень участия рабочего в управлении производством и совершенствованием
производственных процессов;
2. Номенклатура и разнообразие применяемых в производственной деятельности
предметов труда: основные материалы (вид, габариты и конфигурация); вспомогательные
материалы (охлаждающие жидкости, смазочные вещества) и двигательные виды энергии
(электрическая, пневматическая и гидравлическая);
3. Однотипность или разнотипность используемых орудий труда, сложность и
разнообразие обслуживаемых машин, приспособлений и инструментов;
4. Односторонний или разносторонний технологический процесс, характер его
проведения. Сюда прежде всего относятся режим работы (диапазон тарификации работ);
методы изготовления изделий и принципы построения технологических процессов
(концентрация и дифференциация операций); насколько широк круг работ, закрепленных
за рабочим, степень повторяемости технологических процессов при переходе к новой
продукции;
5. Организация производства. Этот фактор характеризует: тип производства (массовое,
серийное, индивидуальное); характер организации производства (предметный,
технологический); методы организации производства (поточный, непоточный);
6. Организация труда: качество обслуживаемых агрегатов; совмещение специальностей
(совмещение основными рабочими специальностей основных рабочих; совмещение
основными рабочими специальностей вспомогательных рабочих; совмещение
вспомогательными рабочими специальностей вспомогательных рабочих); методы контроля
выпускаемой продукции; степень самостоятельности в работе (выполнение наладочных,
подналадочных и операторных работ).
Следовательно, выполнение рабочим или специалистом на том или ином предприятии
производственных функций зависит от уровня развития техники, от того, трудится ли
он при помощи машинной или автоматизированной техники. И содержание их подготовки
зависит от этих причин, а также от действий законов производства, тех или иных
производственных факторов, которые определяют диапазон, широту профиля рабочего или
техника, односторонность или разносторонность их практических навыков и умений,
общетехнических и специальных знаний.
Следует также сказать, что успешная реализация программ подготовки и повышения
квалификации рабочих зависит и от других причин:
– наличие заинтересованного отношения руководителей предприятий к профессиональному
обучению и воспитанию учащейся и работающей молодежи;
– увязка обучения рабочих, с одной стороны, со стратегией предприятия, а с другой –
со стратегией учебного заведения, личными планами обучающихся, потребностями
развития людских ресурсов;
– постоянной оценки эффективности учебных планов и учебных программ, в том числе со
стороны предприятий и обучающихся, и систематического накопления этих материалов
для будущих аналитических оценок;
– максимальной информации о нововведениях в учебном процессе как на групповой, так
и на индивидуальной основе; тесных контактах между всеми педагогами и высоким
уровнем контроля за происходящими в учебном процессе изменениями.
В условиях радикальной экономической реформы, чтобы все указанные факторы активно
«работали», профессиональное образование должно быть включено в систему
экономических отношений. Управление профессиональным образованием должно
превратиться из административно-командного в управление, основанное на
экономических методах, на учете социально-профессиональных потребностей молодежи.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Батышев С.Я.
Подготовка рабочих широкого профиля в условиях перехода к рыночным отношениям. –
М., 1993.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОЛЛЕКТИВ БРИГАДЫ – такое объединение людей, которое
характеризуется единством цели, общественно полезной направленностью деятельности и
наличием органов самоуправления. Он характеризуется общей заинтересованностью
работников в организации и результатах совместного труда и выполняет три основные
функции: обеспечивает рост и совершенствование производства, формирование
общественных отношений и воспитание нового человека.
Основными признаками П.к.б. являются:
– единство цели, воли коллектива, которые сплачивают людей;
– сотрудничество и взаимопомощь, без которых не может быть коллектива, не может
быть общности;
– руководство коллективом, без которого также не может быть коллектива;
– демократизм, при котором каждый член коллектива принимает участие в обсуждении и
принятии решений, касающихся коллективной жизни и труда;
– дисциплина – осознание общественного долга, чувство ответственности перед
коллективом за порученное дело, привычка строго выполнять распорядок дня.
Бригада, как социальный организм, также характеризуется единством цели,
организацией и дисциплиной, социальным планированием, социализацией личности,
воспитательным потенциалом, сплоченностью коллектива, оценкой деятельности каждого
члена бригады, проявлением высокой активности, единством педагогических требований
и др. В бригаде проводится не только обучение, но и трудовое воспитание в
коллективном труде, обучение социальному общению.
П.к.б. находится в постоянном развитии. В бригаде выделяются три стадии развития и
становления коллектива.
На первой стадии развития и становления коллектива бригады (когда бригада только
организована) в ней не выявлен актив, требования к членам бригады предъявляет сам
бригадир, при этом члены бригады чувствуют моральную силу и правоту своего
бригадира. Здесь пока слаба требовательность каждого члена коллектива к себе и
своим товарищам по работе, у них еще нет высоко развитого чувства личной
причастности к тому, что делается в бригаде, где они работают, в других
коллективах. Слаба еще дисциплина, невысоки производственные показатели, члены
бригады не проявляют пока высокой общественной активности.
На второй стадии развития и становления коллектива бригады требования предъявляет
не только бригадир, но и актив из самих членов бригады, который сознательно
поддерживает эти требования, чем немало помогает бригадиру в воспитательной работе.
Эта стадия характеризуется высоким чувством товарищества, высокой
производительностью труда на своем участке.
На третьей стадии развития и становления коллектива бригады уже весь коллектив,
руководимый бригадиром, предъявляет требования к отдельным нерадивым членам
бригады. Теперь в бригаде уже существует общественное мнение и каждый проступок
может обсуждаться коллективом с точки зрения его нравственного содержания. Эта
стадия характеризуется высокой степенью ответственности за порученное дело и
высокой дисциплиной, проявляется стремление к организации взаимопомощи, обмену
опытом внутри бригады и внедрению передового опыта работы других бригад. Весь
коллектив отличается высокой сплоченностью, организованностью, высокими
показателями в труде. Борьба за успехи становится потребностью каждого члена
коллектива, требования руководителя здесь совпадают с требованиями каждого члена и
коллектива в целом.
Когда личные интересы членов бригады совпадают с интересами коллектива, последний
становится целеустремленным и деятельным, а каждый его член находит свое место в
коллективе. Движение коллектива бригады вперед обеспечивается только в том случае,
если перед ним постоянно ставятся все новые и новые задачи, если коллектив, имея

перед собой конкретную, ясную и увлекательную цель, постоянно стремится к ее
достижению.
А.С. Макаренко впервые в педагогике применил на практике «систему перспективных
линий» и научно обосновал ее как основное условие развития коллектива.
Методика применения и использования этой системы заключается в умелом сочетании
близких и далеких перспектив деятельности членов бригады и в постоянном повышении
их общественной активности.
В данном конкретном случае повседневная борьба за своевременное выполнение
производственного плана, переживание членами бригады успеха в результате
совместного преодоления трудностей является их ближайшей перспективой. К отдаленным
перспективам относятся коллективные мероприятия, отодвинутые по времени, поскольку
для их осуществления необходимы определенные усилия. Под этим подразумевается,
например, получение без отрыва от производства среднего специального или высшего
образования.
Развитие трудового коллектива – сложный и противоречивый процесс: в одних случаях
длительный по времени; в других – интенсивный, быстрый; в третьих – развивается
неравномерно, с возможными остановками; в четвертых – различной целеустремленности,
сплоченности, прочности, эффективной деятельности.
Коллектив проходит сложный процесс своего развития и складывающиеся
внутриколлективные отношения определяются многими факторами: условиями и характером
труда, интенсивностью социальной жизни, профессионально-экономической подготовкой.
В каждом производственном коллективе, будь то цех или бригада, имеются два вида
отношений: формальные и неформальные.
Формальные отношения устанавливаются должностными инструкциями или соответствующими
приказами; неформальные – складываются на основе психологической близости членов
коллектива, их дружеских связей, интересов, взаимной симпатии.
Когда говорят о структуре коллектива, то имеют в виду формальные группы (формальные
отношения) и неформальные группы (неформальные отношения).
Там, где развитию и совершенствованию трудового коллектива придается большое
значение, там эффективность воспитательной работы высока.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС – это совокупность технологических и трудовых процессов,
которые осуществляются на отдельных участках производства в их непосредственном
взаимодействии между собой для превращения сырья в изделие.
Это совокупность как естественных воздействий и превращений, так и воздействие
человека – трудовых процессов, в результате которых получается необходимый продукт,
или, в более широком смысле, полезный производственный результат.
ПРОИЗВОДСТВО – создание продукта или услуги, необходимых для удовлетворения
потребности. П. – это процесс создания полезной вещи. С технической точки зрения,
оно рассматривается как взаимодействие факторов П. (природных ресурсов, труда,
средств производства), приспособленное для достижения конечной цели.
С экономической точки зрения, понятие П. имеет различное содержание в разных
странах. Оно зависит от природных условий и отражает особенности производимых
товаров или услуг, технологических процессов, а также условий, в которых они
предполагаются для удовлетворения потребностей. Создаваемые блага могут, с одной
стороны, различаться по степени их вещественности, а с другой, по тому, поступают
они или не поступают в рыночный оборот. Эти различия четко отражаются в
определениях, используемых в системах национального счетоводства.

ПРОКОФЬЕВ Михаил Алексеевич родился 18 ноября 1910 г. в Смоленской губернии.
Начальное образование получил в сельской начальной школе. В 1923 г. переехал в
Москву, где окончил семилетнюю (1925), а затем среднюю школу (1927). С 1927 по 1930
г. работал в одном из институтов Минздрава СССР в качестве лаборанта по способам
очистки воды от микрофлоры и минеральных примесей. Впоследствии перешел на
Дербенский химический завод и работал в сушильном отделении в качестве рабочего
прессовщика.
В сентябре 1930 г. был зачислен студентом химического факультета Московского
Университета. В 1930–1935 гг. учился, совмещая учебу с эпизодической работой. После
окончания Университета был принят в аспирантуру и одновременно направлен в
Биотехнический НИИ Красной армии. В институте занимался разработкой методов очистки
воздушной среды от вредной микрофлоры. В конце 1937 г. вернулся в аспирантуру
Университета и защитил кандидатскую диссертацию. После аспирантуры был назначен
заместителем директора НИИ химии МГУ. В октябре 1941 г. Университет эвакуировался в
Ашхабад; с октября 1941 по май 1946 г. служил на разных офицерских должностях в
Наркомате Военно-Морского флота. Занимался разработкой средств и методов борьбы с
огнем. Получил ряд наград, в том числе ордена Красной Звезды и Отечественной войны
II степени. Выезжал в действующие флоты и флотилии.
После демобилизации в 1946 г. возвратился в Университет. С 1946 г. по 1951 г. вел
научно-исследовательскую и преподавательскую работу в качестве старшего научного
сотрудника и доцента. В 1943 г. избран секретарем партийного комитета Университета.
В 1951 г. назначен заместителем министра высшего образования СССР, а в 1959 г. –
первым заместителем министра. Курировал вопросы университетского, педагогического,
экономического и юридического образования.
В мае 1966 г. назначен Министром просвещения Российской Федерации, а в декабре того
же года – Министром Просвещения СССР. В этой должности работал до 1984 г. С 1
января 1985 г. – персональный пенсионер союзного значения (в настоящее время –
пенсионер).
Административную деятельность все время совмещал с научной. Создал кафедру химии
природных соединений и руководил ею до 1986 г. На кафедре ведется подготовка
специалистов по биоорганической химии (белковые вещества, нуклеиновые кислоты) и
проводятся соответствующие исследования. Защитил докторскую диссертацию. Присвоено
звание профессора. В настоящее время является заслуженным профессором Московского
Университета, а также в ознаменование выдающегося вклада в мировую науку и
подготовку кадров избран Соросовским заслуженным профессором (США).
Является членом-корреспондентом Российской Академии наук и действительным членом
Российской Академии образования (1965).
Результаты работы как в области химии, так и по вопросам просвещения опубликованы в
многочисленных статьях, брошюрах и монографиях.
В послевоенное время награжден двумя орденами Ленина, Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета» и многими медалями.
ПРОНИН Василий Прохорович (1905–1993) родился в с. Павлово Ряжского уезда Рязанской
губернии в крестьянской семье. Отец содержал семью крестьянским трудом и сезонными
приработками на фабрике. После гибели отца на фронте в 1916 г. Пронин В.П., как сын
полного георгиевского кавалера, получил пансионат при школе местного районного
центра – в с. Константиново. Показательно, что эта школа, сохранившаяся до сих пор
в качестве музея С. Есенина, учившегося в ней, обеспечивала весьма высокий уровень
начального образования.
По окончании школы и в связи с неурожаем и голодом 1920–1921 гг. Пронин В.П.
приезжает в Москву и становится ремонтным рабочим на Окружной железной дороге.
Здесь началась его общественная деятельность на уровне местных комсомольских
организаций, что имело следствием назначение его директором детского дома на
Красной Пресне. В дальнейшем Пронин В.П. работал в качестве освобожденного члена

парткома фабрики «Свобода» и 2-го часового завода, учился в системе партийных
учебных заведений, аналогичных созданной впоследствии Академии Общественных наук.
В начале 30-х гг. Пронин В.П. был направлен в г. Кызил Тувинской автономной
республики, где в течение 3-х лет работал одним из секретарей обкома. В 1935 г.
возвратился в Москву и до 1939 г. работал секретарем Ленинградского райкома г.
Москвы.
В 1939 г. был избран председателем Московского совета депутатов трудящихся, в 1945
г. назначен заместителем председателя Совета Министров РСФСР, а в 1947 г. утвержден
в должности Министра трудовых резервов СССР. В этой должности Пронин В.П.
проработал около 8 лет. В последние годы своей трудовой деятельности работал
заместителем Министра лесной и бумажной промышленности СССР и транс- портного
строительства СССР.
В период активной производственной деятельности Пронин В.П. неоднократно избирался
депутатом Верховного Совета СССР, был членом ЦК КПСС, выполнял также такие
правительственные задания, как организация жизнеобеспечения Берлина в мае–июне 1945
г., восстановление Варшавы в 1945–1946 гг. Пронин В.П. награжден многими орденами и
медалями СССР и Польской Народной республики.
ПРОРЕКТОР – заместитель ректора вуза по одному из направлений работы (П. по
учебной, научной, административно-хозяйственной работе, вечернему и заочному
обучению, работе со студентами-иностранцами, а также по другим направлениям
деятельности в зависимости от величины вуза). П. принимается на работу по срочному
договору (контракту); срок окончания договора (контракта), заключаемого П. с высшим
учебным заведением, совпадает со сроком окончания полномочий ректора. Должность П.
замещается лицами в возрасте не старше 65 лет независимо от времени заключения
трудовых договоров (контрактов); лица, занимающие указанную должность и достигшие
данного возраста, переводятся с их согласия на иные должности, соответствующие их
квалификации.
П. по учебной и научной работе несет ответственность перед ректором за учебную,
методическую, научно-исследовательскую, воспитательную деятельность вуза. В
обязанности П. входит организация учебной, научно-методической, научноисследовательской работы факультетов и кафедр, руководство издательской
деятельностью вуза, работой библиотек и различных учебно-вспомогательных учреждений
вуза (учебных мастерских, учебных хозяйств и пр.); контроль за проведением учебной
и производственной практики студентов; организация учебно-методических и научных
конференций; контроль за подготовкой аспирантов и повышением квалификации научнопедагогических кадров; замещение ректора в случае его отсутствия.
На П. по административно-хозяйственной работе возлагается руководство
строительством, капитальным и текущим ремонтом, хозяйственными и культурно-бытовыми
учреждениями; обеспечение учебных помещений, лабораторий, кабинетов, хозяйственных
и культурно-бытовых учреждений оборудованием, инвентарем и материалами, поддержание
в них порядка и соответствующего санитарно-гигиенического состояния; заключение
договоров и представительство по финансовым и хозяйственным вопросам по поручению
ректора.
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10; Об
образце устава высшего учебного заведения // Бюллетень Минвуза СССР. 1969. № 10;
Терминология высшей школы социалистических стран. – М., 1988.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ПРОСКУРЯКОВ Владимир Александрович родился 21 июня 1919 г. в Петрограде. В 1937 г.
после окончания средней школы поступил в Ленинградский технологический институт. В
1941 г. после окончания IV курса ушел добровольцем на фронт, где в ноябре 1941 г.
был тяжело ранен. После выздоровления возвратился в действующую армию и продолжал
службу на Ленинградском фронте до победы над Германией, а затем на I
Дальневосточном до конца 1946 г.

После демобилизации в 1947 г. поступил на V курс Ленинградского технологического
института, который успешно закончил в 1948 г. и был оставлен для продолжения учебы
в аспирантуре на кафедре технологии пирогенетических процессов. В течение трех лет
выполнял работу по получению и термическому разложению обогащенного сланца под
руководством профессора А.Ф. Добрянского и доцента А.Г. Рембашевского. В 1951 г.
после окончания аспирантуры защитил диссертацию на ученую степень кандидата
технических наук и был оставлен работать ассистентом той же кафедры, а в 1959 г.
был избран исполняющим обязанности заведующего кафедрой технологии пирогенетических
процессов, которая впоследствии была переименована в кафедру технологии угле- и
нефтехимических процессов.
В 1965 г., оставаясь заведующим кафедрой, был назначен проректором института по
учебной работе, а в 1967 г. закончил работу и защитил диссертацию на ученую степень
доктора технических наук. В 1968 г. был утвержден в звании профессора кафедры
технологии нефтехимических и углехимических производств Ленинградского
технологического института. В 1975 г. Проскуряков В.А. был утвержден ректором
Технологического института и проработал в этой должности до 1985 г. До 1990 г.
продолжал работать заведующим кафедрой института, после чего перешел работать
профессором кафедры технологии нефте- и углехимических производств, где и
продолжает работать до сих пор.
По общественной линии за годы работы в институте избирался депутатом Фрунзенского
районного и Ленинградского городского Совета народных депутатов, заместителем
председателя и председателем Совета ректоров города Ленинграда, председателем
Ленинградской городской и областной организации общества «Знание» и членом
президиума правления Российской организации этого общества. В течение ряда лет
Проскуряков В.А. работал членом президиума ВАК СССР.
В настоящее время Проскуряков В.А. работает членом редколлегии научного журнала
«Прикладная химия» РАН и международного журнала «Горючие сланцы», а также
председателем Совета по защите докторских диссертаций по специальности Д063.25.07.
Проскуряков В.А. – ученик выдающегося советского ученого в области химии и
технологии нефти, члена-корреспондента Эстонской Академии наук, доктора химических
наук, профессора А.Ф. Добрянского; подготовил 12 докторов наук и более 120
кандидатов наук. Среди них доктор технических наук, профессор Хан Дже Ый (Химикотехнологический институт в г. Хамхыне, КНДР), доктор химических наук, профессор
В.В. Платонов (заведующий кафедрой Тульского государственного педагогического
института), доктор технических наук, профессор Г.Д. Ляхевич (заведующий кафедрой
Государственного технологического университета г. Минска, Белоруссия), доктор
химических наук, профессор А.Н. Чистяков (Петербургский государственный
технологический институт) и др.
Проскуряковым В.А. вместе с соавторами опубликовано 13 учебных пособий и
монографий, более 550 научных статей, им получено 124 авторских свидетельства на
изобретения.
На основе разработанной под руководством Проскурякова В.А. технологии производства
обогащенного сланца флотационным методом в 1977 г. на сланцеперерабатывающем заводе
в г. Сланцы Ленинградской области построена и пущена в эксплуатацию промышленная
установка получения керогена сланца (керогена-70) производительностью 15 тыс.
т/год. Обогащенный сланец применяется как наполнитель эбонитовых, резинотехнических и других полимерных изделий.
Разработанный в 1985 г. с участием Проскурякова В.А. метод глубокой очистки воды от
нефти применяется на морских судах РФ и запатентован во многих странах Балтийского
бассейна.
Проскуряков В.А. является «Почетным химиком СССР», «Почетным изобретателем СССР»,
«Почетным нефтехимиком СССР», а также избран почетным доктором Веспремского
технического университета и почетным доктором Мерзебургского технического
университета ГДР.

Как участник Великой Отечественной войны награжден тремя боевыми орденами:
Отечественной войны I степени и двумя Красной Звезды, а также четырьмя боевыми
медалями.
В послевоенные годы получил 15 правительственных наград, в том числе ордена
Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени, и 15 медалями.
За активную работу в КНДР в 1955–1956 гг. советником ректора Технологического
института в г. Хамкыне Проскуряков В.А. награжден орденом «Государственного
Знамени» II степени. За работу по содружеству им получены правительственные награды
(3 медали) Чехословакии и Болгарии.
Соч.: Химия нефти и газа: Учебное пособие для химико-технологических и нефтяных
вузов. – М., 1976; Очистка сточных вод в химической промышленности. – М., 1977;
Разделение углеводородов с использованием селективных растворителей. – М., 1987.
ПРОСТОЙ ТРУД – труд работника, не имеющего квалификации, т.е. неквалифицированный
труд. Всякий сложный труд может быть сведен к П.т., поскольку, по характеристике К.
Маркса, «сравнительно сложный труд означает только возведенный в степень или,
скорее, помноженный простой труд, так что меньшее количество сложного труда
равняется большему количеству простого» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 23. С. 53).
Редукция (сведение) сложного труда к простому позволяет определить стоимость
товаров. В рабочем часе сложного труда заключено несколько часов П.т., поэтому
квалифицированная рабочая сила создает в единицу времени большую стоимость, чем
рабочая сила без квалификации.
При капитализме сведение сложного труда к П.т. совершается стихийно, путем
приравнивания (в процессе обмена) стоимостей товаров, созданных этими видами труда.
В процессе производства товаров сведение сложного труда к простому осуществляется
на основе действия закона стоимости.
В.В. Мотылев
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА. Для четкого понимания сущности
педагогического процесса важно иметь представление о его движущих силах.
Определить движущие силы педагогического процесса можно только с позиций
диалектического учения о развитии. Источником познания и развития является единство
и борьба противоположностей. Педагогическому процессу также присущи определенные
противоположности, отношения между которыми и составляют его противоречия.
Развитие активности и познавательных способностей обучаемых происходит в процессе
поиска ответов на появляющиеся у них вопросы. При этом постоянно возникают
противоречия между познавательными и практическими задачами, которые должны решить
учащиеся, и уровнем их знаний, навыков, умений, умственного, волевого,
эмоционального развития. Эти противоречия – движущая сила педагогического процесса.
Педагог регулирует ход педагогического процесса таким образом, чтобы трудность
познавательных и практических задач в каждый момент соответствовал возможностям
обучаемых. Очень важно также, чтобы познавательные и практические трудности,
составляющие противоречия педагогического процесса, были содержательными,
осознавались учащимися, а преодоление их было реальной необходимостью.
Характерным для педагогического процесса является также противоречие его
организационных форм. Сущность этого противоречия в том, что педагогический процесс
осуществляется, как правило, фронтально, а каждый учащийся овладевает знаниями и
умениями индивидуально. Это обусловливает необходимость совершенствования путей
индивидуализации педагогического процесса.
А.М. Новиков
ПРОТИВОРЕЧИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ. На протяжении сравнительно короткого времени
произошел значительный скачок в требованиях к уровню квалификации рабочей силы и
специалистов, предъявляемых новыми этапами развития научно-технического прогресса.

Они вступили в резкое противоречие со старыми формами и методами профессиональнотехнического обучения учащихся и студентов. Сегодня отчетливо проявились
противоречия между потребностью в рабочих широкого профиля и рабочих высокой
квалификации, с одной стороны, и узкоспециализированной подготовкой рабочих, с
другой стороны; между возрастанием значимости широкой общенаучной и общетехнической
подготовки, позволяющей овладеть одновременно двумя–тремя профессиями, и
организацией подготовки рабочих по единичным профессиям; между высокими запросами
молодежи к уровню культуры труда на производстве, и реальным уровнем этой культуры
в конкретных случаях; между требованием плановости в воспроизводстве и
распределении трудовых ресурсов и тенденциями к стихийному протеканию этого
процесса; между фактической потребностью общества к подготовке рабочих и
специалистов в народном хозяйстве и личными профессиональными планами молодых
людей.
Переход к рыночным отношениям углубляет эти противоречия и создает условия для
возникновения новых.
С.Я. Батышев
ПРОТИВОРЕЧИЯ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ. Педагогика как общественная наука может
успешно развиваться лишь при условии глубокого изучения противоречивых взаимосвязей
социальных и собственно воспитательных явлений, отражения многообразных
общественных противоречий в воспитании, а также специфических противоречий учебновоспитательного процесса и социального становления детской личности. Педагогический
процесс представляет собой активное взаимодействие между детьми и взрослыми на
основе освоения социального опыта, посредством многообразия форм и методов.
Механизмом этого взаимодействия является преодоление, снятие воспитательнообучающих противоречий и формирование в творческой деятельности сущности детской
личности. Научный анализ меняющегося общества, данные педагогической науки
позволяют направить усилия на разрешение назревающего противоречия между характером
общественной жизни и школой путем пересмотра содержания образования и
воспитательного процесса, совершенствования форм и методов педагогической
деятельности.
На воспитание подрастающего поколения и систему образования в первую очередь
глубокий отпечаток накладывают противоречия социально-экономической жизни страны:
медленный ход экономической реформы, падение производства, ухудшение социальных
условий жизни. В мировой экономике возрастает тенденция наукоемкости,
компьютеризации, ускорения перехода на новейшие технологии.
В российском же образовании происходит ослабление требований к уровню
естественнонаучных знаний, что подрывает интеллектуальный потенциал общества.
Другая группа противоречий, ухудшающая качество воспитания подрастающего поколения,
носит социальный характер. Социальное расслоение идет по линии возрастания
жизненного уровня незначительной группы населения и ухудшения положения его большей
части. Больнее и сильнее всего это положение дел отражается на учащихся. Они живут
в тисках психологического противоречия, возникшего между декларированием в обществе
прав человека как высшей ценности и реально тяжелыми материальными и моральными
условиями, невозможностью получить полноценное образование, применять свои силы в
производстве, утвердиться в обществе, иметь перспективу социального продвижения.
Этим объясняются и различные формы протеста, отчуждения, ухода, бегства подростков,
юношей и девушек, от неудовлетворяющей их социальной действительности в религиозные
секты, рок, секс, наркотический кайф, а также самоубийства. На характер воспитания
подрастающего поколения активно влияют противоречия демократизации жизни общества.
С одной стороны, учащихся побуждают к свободомыслию, принципиальности, терпимости,
умению общаться и убеждать. Демократическое воспитание, как подчинение воле
большинства, выраженной в гражданских законах, способствует решению задачи снятия в
обществе напряжения психологической нетерпимости и антагонизма, порождаемых
отсутствием культуры гражданско-правового общения. Вместе с тем процессу
демократизации в жизни общества, средних и высших учебных заведений сопутствует ряд
неактивных явлений. Ложное понимание демократии как вседозволенности, пренебрежение
требованиями сознательной дисциплины, законами и принятыми решениями, криминальная
свобода безнравственной личности, неуважение к взрослым и поношение авторитетов

стали обыденными явлениями. Лишение образовательных учреждений педагогического
авторитета, а преподавателей – авторитетности, ведет к ослаблению и подрыву
процесса организованного воспитания. Высшей формой демократии в сфере образования
является педагогическая целесообразность, вытекающая из глубоко обоснованных
рекомендаций педагогической науки. Интенсивное внедрение положений и выводов
педагогической науки в области подлинно гражданско-демократического воспитания
будет способствовать смягчению, снятию негативных влияний политических противоречий
общественной жизни на молодежь.
Опасное влияние на воспитание подрастающего поколения оказывают обострившиеся в
ряде районов страны межнациональные отношения. Порожденные ими противоречия
отражают социальную и национально-территориальную неустроенность в ряде республик,
особенно насильственно перемещавшихся народов. Сказались и ошибки в национальной
политике, выразившиеся в искусственном объединении культур, в обязательном обучении
представителей этнических групп и народов с раннего возраста русскому языку и
пренебрежении к языку родному, традициям национального быта и воспитания.
Естественное стремление народа той или иной национальности к этническому
самосохранению, возрождению своей культуры и суверенитета, ущемляется в самых
чувствительных местах: в условиях материальной жизни, в желании развить свою
материальную и духовную культуру. Это противоречие имеет отношение не только к
малым народам, но и к великому русскому народу. В воспитании это противоречие
обнаруживается в бедствиях и страданиях, которым подвергаются подростки и молодежь,
националистических искривлениях их психики, в искажении их представлений о духовнонравственных ценностях. Преодоление негативных последствий межнациональных
противоречий состоит в возрождении подлинно народной национальной системы
образования с обучением на родном языке, с глубоким познанием национальной культуры
и региональных особенностей. Этот процесс необходимо осуществлять в тесном единстве
с возрождением духа подлинного интернационализма, основанного на глубоком познании
и уважении культуры других народов, и движении от национального и через него к
интернациональному.
Третья группа общественных противоречий, оказывающих сильнейшее влияние на
характер, качество и направленность воспитания подрастающих поколений, относится к
духовно-идеологической области общественной жизни. Идеологическая ситуация,
возникшая в современных конкретно-исторических условиях российского общества,
проявляется, с одной стороны, в разрушении коммунистических идеалов, в
богоискательстве, а с другой – в жизни подростков и молодежи это противоречие
проявляется в отчуждении от общества, труда, политики, в наркомании, токсикомании и
проституции. Идеология в России медленно обретает новые формы, запаздывает, сдает
позиции негативным масскультурным буржуазным идеалам, сталкивается с упорным
сопротивлением стереотипов застойного мышления, с духовно-идеологически
разрушительной работой средств массовой информации. Воспитательная работа с
учащейся молодежью может стать эффективной, если, наряду со стабилизацией
социально-экономической ситуации, будет педагогически переосмыслена и доведена до
ее сознания современная национальная идея, разработана новая система воспитательных
ценностей, усилена позитивно направленная идеологическая деятельность всех средств
информации, семьи, школы, общественности.
Огромное влияние на духовное состояние и жизнь детей оказывают противоречия
нравственной сферы: между словом и делом; пропагандой духовности, вечных
нравственных ценностей и реальным моральным разложением, упрочением бытового
мещанства. Эти противоречия нравственной жизни общества проявляются в лицемерии и
ханжестве среди значительной части взрослых и учащихся; эгоистическом себялюбии,
бездушии и жестокости; в утрате чувств совести и долга; в безнравственном отношении
к природе; в стремлении к накопительству и наживе. Преодоление противоречий в
духовно-нравственной сфере требует разработки содержания простых норм
нравственности, создания методики формирования у каждого индивида устойчивого
морального сознания, чувства долга, привычек честного, прямого, правдивого,
справедливого, милосердного поведения.
Нравственное становление личности осуществляется в бесконечном потоке нравственных
выборов между влечением и долгом, дисциплиной и неорганизованностью, добрым и злым,
совестью и обманом, состраданием и жестокостью, любовью и ненавистью, правдой и
ложью, эгоизмом и коллективизмом, открытостью и лицемерием. В потоке решений и

действий шлифуются черты характера, отрабатываются нравственные системные качества
и свойства личности. В этой духовной борьбе внутри и вне себя за собственное
убеждение и достоинство взрослеющий человек может почувствовать, ощутить и осознать
себя нравственно свободным, цельным и сильным, не пленником страстей и
обстоятельств, а владеющим собой и ситуацией.
Таковы основные социально-педагогические противоречия воспитания и образования в
современном российском обществе.
Лит.: Гегель Г.В.Ф. Работы разных лет: В 2-х т. Т. 2. – М., 1971; Ильенков Э.В.
Диалектическая логика. – М., 1974; Копнин П.В. Диалектика как логика и теория
познания. – М., 1973; Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций. – М., 1998.
Б.Т. Лихачев
ПРОТЧЕНКО Иван Федорович родился 22 июня 1918 г. в дер. Голяковка Мглинского района
Брянской области. Окончил педагогическое училище (1938), педагогический институт
(1941), аспирантуру Московского городского педагогического института им. В.П.
Потемкина (1950). Относится к числу филологов, педагогов, сочетающих педагогическую
работу руководителя и воспитателя молодых кадров (студентов и аспирантов) с научной
и научно-организационной деятельностью в сфере среднего, высшего образования и
науки.
Действительный член АПН СССР (1978), доктор филологических наук (1974), профессор
(1974). В 1940–1941 гг. преподавал на курсах по подготовке учителей средней школы в
Смоленском педагогическом институте; в 1941–1942 гг. – учитель и заведующий учебной
частью средней школы; с 1942 по 1945 гг. – служба в Советской Армии; в 1967–1982
гг. – преподаватель, доцент, профессор МГПИ им. Ленина.
В 1962–1974 гг. – заместитель директора Института русского языка АН СССР; 1974–1989
гг. – главный ученый секретарь президиума АПН СССР; в 1989–1992 гг. – советник
президиума АПН СССР; с 1992 г. – главный научный сотрудник, заведующий лабораторией
ИОСО РАО. Известный лингвист и педагог, автор более 200 научных работ. Труды по
общему и русскому языкознанию, социолингвистике, лингводидактике. Ряд работ
посвящен истории русского языкознания, методике преподавания филологических
дисциплин, а также общепедагогическим вопросам.
Как научный работник формировался под воздействием видного языковеда и методиста
профессора А.Б. Шапиро, а затем – Виноградовской школы в языкознании.
Был научным руководителем более 20 аспирантов (ныне кандидаты, доктора наук,
профессора).
Научно-исследовательскую работу проводит в следующих направлениях: в плане
исследования русского языка как национального русского языка (в синхронном и
диахроническом аспектах); в аспекте изучения русского языка как языка
межнационального общения народов, населяющих нашу страну, и как одного из
распространенных международных языков. Ученый исследовал процессы взаимодействия и
взаимообогащения языков, вопросы культуры речи, а также активные, но малоизученные
лексико-словообразовательные процессы в современном русском языке (развитие
социальной лексики, терминологии физкультуры и спорта, других терминологических
систем). Известны его очерки по истории отечественного языкознания, статьи о
филологах и методистах (о Ломоносове, Буслаеве, Ушинском, Чернышеве, Виноградове и
др.)
Большое внимание уделяет разработке теоретических проблем, имеющих первостепенное
практическое значение. В его монографиях, статьях, учебниках, учебных пособиях
работники образования находят ответы на многие актуальные вопросы жизни средней и
высшей школы (особенно в области филологической проблематики).
Протченко И.Ф. обнаружил высокий профессионализм в области популяризации научных
знаний о русском языке: автор многочисленных выступлений в печати, радиобесед из
цикла передач «В мире слов», а также основатель и первый ведущий (1971–1974) новой
в свое время (продолжающейся до сих пор) телевизионной передачи «Русская речь» на

Центральном телевидении. В период с октября 1973 по март 1974 г. был организатором
и ведущим четырех Всесоюзных телевизионных Олимпиад для школьников по русскому
языку и литературе (на каждый тур Олимпиады отводилось по часу времени на ЦТ).
В течение длительного времени (1967–1987) – заместитель главного редактора научнопопулярного журнала Академии наук СССР «Русская речь», ныне продолжает выходить как
издание Российской академии наук.
Многолетний член редакционной коллегии печатного издания «Русский язык за рубежом»
– органа Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы. С
1992 г. – член Совета Общества любителей российской словесности.
Следует отметить большую общественно-педагогическую работу: Протченко И.Ф. в период
1976–1986 гг. был президентом Педагогической Ассоциации ССОД, а также членом
Президиума ЦК профсоюза работников просвещения, высшей школы и научных учреждений.
Награжден орденами и медалями.
Соч.: Развитие языков народов СССР в советскую эпоху. – М., 1968. – (В соавт.);
Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. – М., 1975; 1985;
Русский язык: проблемы изучения и развития. – М., 1984; Лексикология и стилистика в
преподавании русского языка как иностранного. – М., 1986. – (В соавт.);
Орфографический словарь русского языка. – М., 1974–1990. – (В соавт.).
ПРОФЕССИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ ДЛЯ ПОДРОСТКОВ. Ориентиром служит Постановление
Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам от 10.09.80 г. №
283/П – 9 «О списке производств, профессий и работ с тяжелыми и вредными условиями
труда, на которых запрещено применение труда лиц моложе 18 лет». В этот список
дополнительно включаются работа и условия, если они соответствуют III (вредный) и
IV (опасный) классам – определенные в соответствии с документом «Гигиенические
критерии оценки условий труда по показателям вредности и опасности факторов
производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса» Р 2.2.013–94
(см. Гигиена труда учащихся ПУ).
Л.А. Леонова
ПРОФЕССИОГРАММА – описание, характеристика профессии, основной источник (наряду с
практическим знакомством) получения сведений о разных аспектах профессиональной
деятельности.
Составление П. – одна из основных задач профессиографии.
Различают разные типы П., предназначенные для решения конкретных задач:
– информационные – для использования в целях профориентации и профконсультации
(чаще всего под термином «П.» понимается именно информационная профессиограмма);
– ориентировочно-диагностические – для выявления причин нарушений технологического
режима деятельности;
– конструктивные – для оптимизации трудового процесса и технологического
совершенствования;
– методические – для подбора адекватных методов исследования деятельности;
– диагностические – для целей совершенствования профотбора.
Существуют разные схемы описания профессий. Одна из наиболее компактных (схема
экспресс-изучения профессии) приводится ниже:
– технико-экономическое описание (технология, оборудование, нормы, оплата труда);
– организация и условия труда;

– документация по текучести кадров, по сбоям в работе и т.п.;
– описание основных операций и действий;
– характеристика профессионально важных качеств.
Примером алгоритма разработки информационного описания профессии может быть
следующая схема:
1. Название работы и в чем она состоит.
2. Цель работы и критерии ее эффективности.
3. Предмет труда.
4. Технологический процесс (как ведется работа).
5. Нормативная документация (на основании чего ведется работа).
6. Критерии оценки работы.
7. Необходимая квалификация профессионала.
8. Средства выполнения работы.
9. Территориальные, эстетические, основные гигиенические условия.
10. Организация работы.
11. Требования к кооперации труда (кто, что, с кем делает).
12. Интенсивность труда.
13. Ответственность и степень опасности труда.
14. Особенности воздействия постоянного выполнения данного труда на личность и
организм работника.
15. Административные, политические, правовые, медицинские, общественные требования
и ограничения.
При разработке медико-физиологических составляющих П. специалисты исходят, как
правило, из того, что возможности человека достаточно пластичны, позволяют
овладеть, в большинстве случаев, весьма широким спектром видов деятельности. Вместе
с тем приспособительные возможности человека имеют свои границы. Выход за их
пределы приводит в конечном итоге к одному из двух видов профессионально
обусловленных нарушений здоровья. В первом случае на организм воздействует
чрезмерная интенсивность факторов внешней среды, способствуя возникновению новых
заболеваний и прогрессированию имеющихся. Во втором «физиологическая стоимость»
адаптации приводит к перенапряжению приспособительных механизмов и развитию
психосоматических заболеваний.
Поэтому в медико-физиологической составляющей П. находят отражение как основные
неблагоприятные воздействия на здоровье, свойственные профессии (и соответствующие
им медицинские противопоказания), так и качественно-количественная характеристика
требований профессии к развитию психофизиологических профессионально важных функций
и качеств.
Лит.: Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности. – М.,
1983; Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону,
1996; Романова Е.С., Суворова Г.А. Психологические основы профессиографии. – М.,
1990.
Н.Ф. Родичев

ПРОФЕССИОГРАФИЯ – область научного знания, занимающаяся описанием профессий и их
классификацией по технологическим, экономическим, психолого-педагогическим и
медико-физиологическим критериям.
Одними из важнейших задач осуществления любой профориентационной работы (как в
рамках профессионального отбора, так и в рамках профессионального консультирования)
является не только комплексное изучение человека для оптимизации развития его
личностных ресурсов, но и комплексное изучение требований профессии к человеку.
В современном «мире профессий» постоянно растет количество и значимость его
изменений, увеличивается профессиональная подвижность субъектов труда, требуют
постоянного обновления их профессиональные знания, возрастает роль коммуникативных
умений, стирается во многих специальностях граница между своим временем и рабочим.
По этой причине затрудняется процесс планирования профессиональной карьеры,
увеличивается частота принятия решений относительно своего ближнего и далекого
профессионального будущего; часто встает вопрос о владении несколькими профессиями
(в прежнем понимании). Помимо этого, изменяются требования к профессиональным
знаниям, а значит, становятся более частыми и естественными переходы от работы к
обучению и обратно (причем качество обучения должно обеспечивать подготовку
учащихся к творческому отношению к своему труду). На современных рабочих местах
повышается роль межличностных отношений; возрастает возможность саморегулирования
условий труда.
В современной П. существует понятие системной П., рассматриваемой как технология
психологического изучения субъекта труда, в которой соединяются собственно
профессиографическое описание и психограмма – выделение и описание качеств
человека, необходимых для успешного выполнения определенной деятельности.
В анализе любой профессиональной деятельности можно выделить этапы сбора и
обработки информации, составления профессиограммы, и, частично, ее
непосредственного использования.
Целью организационных методов является планирование и построение самого
исследования трудовой деятельности. Основными эмпирическими методами
профессиографического исследования служат изучение документации и специальной
литературы; исследование процесса и условий труда, анкетирование и интервьюирование
профессионала. Информация о профессиональной деятельности может быть получена из
разных источников – нормативных документов, наставлений, руководств, инструкций по
эксплуатации используемого оборудования. Важную роль при профессиографической
работе играет непосредственное наблюдение за деятельностью специалистов, которое
может быть включенным (когда эксперт участвует в трудовом процессе) и невключенным
(со стороны). Возможно также изучение продуктов, результатов данного труда, анализ
типичных ошибок в деятельности. Субъективная информация при профессиографическом
изучении может дополняться объективной регистрацией профессиональной деятельности
(фото-, кино-, видеосъемкой; хронометрированием), а также изучением динамики
психоэмоционального статуса специалиста и инструментальной оценкой функционального
состояния его организма.
Полученный эмпирический материал подлежит экспертной оценке, сравнительному
анализу, статистической обработке, интерпретации и последующей систематизации и
структурированию.
Возможным дальнейшим действием при построении профессиограммы является построение
так называемой «аналитической профессиограммы», позволяющей выделять
профессионально важные качества. С ее помощью можно подбирать банки методик для
отбора на конкретные профессии, составлять развивающие и обучающие программы.
Одним из наиболее простых и известных в нашей стране подходов к классификации
профессий является выделение групповых характеристик («ярусов») профессий по
признакам предмета труда, целей труда, средств деятельности и условий ее
протекания.
Основными задачами медико-физиологической профессиографической работы являются:

1. Составление санитарно-гигиенической характеристики профессии по большому
количеству признаков (температура воздуха, влажность воздуха, характер освещения,
наличие излучений, уровень и характер шума, воздействие токсических веществ,
воздействие производственной пыли, физические нагрузки и т.д.)
2. Определение основных требований, предъявляемых профессией к организму работника
(к основным свойствам нервной системы, анализаторам; к свойствам внимания и
памяти).
3. Выделение ведущих психофизиологических функций и качеств, определяющих
успешность освоения профессии.
4. Создание медико-физиологической классификации наиболее массовых (и наиболее
востребованных) профессий для целей профессиональной ориентации по отдельным
признакам.
5. Создание медико-физиологической классификации наиболее массовых (и наиболее
востребованных) профессий для целей профессиональной ориентации на основе
интегральной оценки требований профессии к организму.
Лит.: Иванова Е.М. Психотехнология изучения человека в трудовой деятельности. – М.,
1983; Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону,
1996; Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. – М., Воронеж, 1997; Теория и
практика профориентации и профконсультирования. Вып. 3. Профессиональная ориентация
молодежи / Под. ред. В.В. Спасенникова. – Калуга, 1996.
Н.Ф. Родичев
ПРОФЕССИОЛОГИЯ – научная дисциплина, изучающая факты, закономерности и механизмы
профессионального становления личности. Под профессиональным становлением понимают
процесс изменения личности под влиянием социально-профессиональной ситуации,
профессиональной деятельности и собственной активности личности, направленной на
самоактуализацию и реализацию себя в труде. Этот процесс охватывает длительный
период жизни человека: с начала формирования профессиональных намерений до ухода из
профессиональной жизни.
В целостном процессе профессионального становления личности выделяют следующие
стадии:
оптация – формирование профессиональных намерений, профессиональное
самоопределение, осознанный выбор профессии;
профессиональное образование или подготовка – формирование профессиональной
направленности и системы социально и профессионально ориентированных знаний,
навыков, умений, приобретение опыта для решения типовых профессиональных задач;
профессиональная адаптация – вхождение в профессию, освоение новой социальной роли,
усвоение новых технологий, профессий, приобретение опыта самостоятельного
выполнения профессиональной деятельности;
первичная и вторичная профессионализация – формирование профессионального
менталитета, интеграция социально и профессионально важных качеств и умений в
относительно устойчивые профессионально значимые констелляции,
высококвалифицированное выполнение профессиональной деятельности;
профессиональное мастерство – полная реализация, самоосуществление личности в
творческой профессиональной деятельности на основе относительно подвижных
интегративных психологических новообразований, творческое проектирование своей
карьеры, достижение вершин («акме») профессионального развития.
П. находится на стыке психологии труда, организационной психологии,
профессиональной социологии и профессиональной педагогики. Основными ее разделами
являются профессиоведение, профессиография и психология профессий.

Э.Ф. Зеер
ПРОФЕССИОНАЛ – лицо, избравшее какое-либо постоянно оплачиваемое занятие в качестве
своей профессии и обладающее необходимыми для этого занятия знаниями, пониманием
дела и умениями. В ряде стран профессионалами называют только лиц свободных
профессий, дипломированных специалистов и высших должностных лиц в промышленности
или коммерции.
ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ – термин, введенный для обозначения педагогически регулируемого
процесса профессионального становления личности, формирования рабочегопрофессионала в условиях профессионального образования.
Исторически термин П. возник как понятие, обозначающее одну из форм общественного
разделения труда, связанную с внутрипроизводственным делением рабочих на обученных
и необученных. Но по мере усложнения труда, определившего появление нового уровня
интеграции и дифференциации профессий, возникла необходимость в расширении
социально-педагогической базы профессиональной подготовки рабочих, что нашло
отражение в расширении содержания понятия П. Данный термин стал приобретать более
высокий категориальный статус благодаря отражению в нем социальных, экономических,
производственных и педагогических аспектов регулирования процесса профессионального
становления личности рабочего.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ – приобретенная в ходе учебной и практической деятельности
способность к компетентному выполнению оплачиваемых функциональных обязанностей;
уровень мастерства и искусности в определенном занятии, соответствующий уровню
сложности выполняемых задач.
Развитие П. происходит, с одной стороны, через выполнение все большего числа
функций, когда в одной профессии совмещается целый комплекс специальных знаний и
трудовых функций, с другой стороны – путем расширения видов деятельности. Главное в
этом процессе не в объеме усваиваемой информации, а в умении творчески пользоваться
ею, находить ее, усваивать и применять для практической деятельности.
С.Я. Батышев
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОЧЕГО ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ проявляется в том, что он умеет
быстро выполнять математические вычисления, делать расчеты с применением
математики, физики, электротехники, электроники, пневматики, гидравлики,
самостоятельно выполнять наладочные, расчетные, контрольные и аналитические
функции, опознавать и определять сигналы всех видов, предупреждать неполадки и
выбирать наиболее рациональные способы для достижения наилучших результатов в
работе. Профессионально подготовленный рабочий способен визуально охватывать
оборудование целиком с различными узлами и механизмами, наблюдать за работой на
значительном участке и сам может участвовать в осуществлении разнообразных трудовых
процессов.
Словом, он обладает способностью проникать в сущность технологических процессов,
умеет выбирать оптимальный режим их ведения, выявлять участки, где ход процесса
может отклониться от заданных параметров, рационализировать технологические
процессы, упрощать способы регулирования механизмов и получать продукцию высокого
качества, перерабатывать большое количество информации, поступающей от приборов
сигнализации, свободно пользоваться многочисленными органами управления и связи.
Трудовые навыки его многообразны, что дает ему возможность включаться в случае
необходимости в любое звено производственного процесса, переходить от одного вида
производственной деятельности к другому в соответствии с быстро меняющимися
условиями и потребностями производства.
Если это наладчик автоматических линий, то затраченный им при эксплуатации
оборудования физический труд (подготовка станков, машин и механизмов, проверка
точности их действия, проведение профилактических ремонтов, устранение отдельных
неполадок, проведение наладочных работ и др.) выступает в совершенно ином качестве.
Ручные процессы здесь приобретают иное значение, ибо этот труд требует применения

высоких технических знаний, носит творческий характер. Такой рабочий свободно
ориентируется во взаимодействии узлов и деталей машин и механизмов, может читать
сложные чертежи, графики, кинематические схемы, выполнять эскизы, составлять
технологические карты и пользоваться расчетными листами и паспортом станка.
Этот рабочий – творец, достигший вершин мастерства по своей профессии, активно
участвующий в совершенствовании производства. Из этой категории рабочих на
предприятиях обычно вырастают бригадиры, мастера участков, мастера и инструкторы
производственного обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочего профессионала. – М., 1995; Батышев С.Я.
Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ РАБОЧЕГО ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ заключается в быстроте
приспосабливаемости к новым условиям и требованиям производства. В таких случаях
проявляется высокая пластичность навыков, которая обеспечивает регулировку и
перестройку всей деятельности. Ведь сами по себе навыки не являются неизменными.
Они перестраиваются в зависимости от меняющихся условий производства, структуры
трудового процесса, степени сложности его частей.
Профессионализм его проявляется и в том, что он свободно оперирует понятиями, умеет
анализировать свою производственную деятельность, находить причины, давать им
объяснения, способен выполнять любые операции при изготовлении деталей на самом
разнообразном оборудовании данной профессиональной группы. В частности, токарь
широкого профиля умеет обрабатывать детали высокого класса точности на токарных и
револьверных станках, токарных автоматах и полуавтоматах, шлифовальных, фрезерных,
сверлильных станках с большим количеством переходов.
Он может обрабатывать на универсальных металлорежущих станках длинные валы и винты
с применением нескольких люнетов, нарезать трехзаходные резьбы различного профиля и
шага, обрабатывать сложные крупногабаритные детали и узлы, блоки и тонкостенные
детали, подвергаемые деформации и короблению, изготовлять, доводить, регулировать и
ремонтировать инструменты и приспособления (пресс-формы, штампы, кондукторы,
шаблоны) с большим количеством связанных между собой размеров по 1–2-му классам
точности.
Профессионализм его характеризуется тем, что он может обрабатывать на универсальных
станках особо сложные дорогостоящие детали и инструменты по 1–2-му классам точности
с большим количеством переходов в труднодоступных для обработки и измерений местах,
требующих при установке комбинированного крепления и точности выверки вручную в
различных плоскостях с достижением заданной точности. У него сформированы расчетновычислительные навыки, а теоретическая и производственная подготовка позволяет
охватить весь производственно-технологический процесс на своем участке. Такой
рабочий подготовлен к тем изменениям в организации производства, которые неизбежно
будут происходить в результате технического прогресса.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочего профессионала. – М., 1995; Батышев С.Я.
Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ молодых рабочих осуществляется путем постоянного
приспособления, привыкания молодого рабочего к содержанию и режиму труда, к
требованиям и стилю работы трудового коллектива. Имеется три вида профадаптации:
профессиональная, социальная и социально-психологическая.
П.а. определяется уровнем овладения профессиональными навыками, формированием
профессионально необходимых качеств личности и отражает развитие устойчивого
положительного отношения рабочего к избранной профессии.
Социальная адаптация – это адаптация вновь принятого рабочего к организации труда,
системе управления, методам руководства, всему сложному комплексу социальных
взаимосвязей на предприятии.
Социально-психологическая адаптация – это процесс включения индивида в трудовой
коллектив, освоения им отношений и норм поведения в коллективе.

При проведении работы по П.а. необходим дифференцированный подход к молодежи,
поступающей на работу. Следует учитывать пол, возраст, социальное положение,
семейное положение, индивидуальные качества (физическое и нервно-психическое
состояние), способности, наклонности, знания, навыки и опыт молодежи.
При проведении профадаптационной работы с молодыми рабочими наибольшее внимание
следует уделять выпускникам общеобразовательных школ, подготавливаемым
непосредственно на производстве. Этот контингент молодежи впервые приобретает
профессию, впервые поступает на работу и, как правило, наиболее медленно
адаптируется на производстве и в трудовом коллективе. Здесь очень важно учитывать
момент разочарования в профессии.
Выпускники профучилищ довольно легко и быстро проходят П.а. и осваивают
приобретенную профессию. В процессе профадаптационной работы особое внимание
следует уделять их социальной и социально-психологической адаптации. Необходимо
иметь в виду, что у выпускников профучилищ требования к рабочему месту выше, чем у
большинства рабочих других групп молодежи.
В работе с молодыми рабочими из числа демобилизованных воинов повышенное внимание
необходимо обращать на их социальную адаптацию, так как эта категория молодых
рабочих, получив соответствующую закалку, приобретя определенный жизненный опыт,
навыки и умения во время службы в армии, довольно легко закрепляется на
производстве и осваивает приобретаемую профессию.
Переведенные рабочие из других цехов тоже имеют опыт производственной деятельности
в рабочем коллективе, поэтому наиболее быстро проходит процесс адаптации, и
особенно профессиональной. Рабочие этой категории, как правило, скорее осваивают не
новую профессию, а новое рабочее место. Особое внимание в этом случае необходимо
уделять социальной и социально-психологической адаптации этих рабочих в коллективе
смены (участка, цеха) и предприятия в целом.
Непосредственно на предприятии работа по П.а. молодых рабочих начинается со дня
приема их на работу. За это время молодой рабочий знакомится со своей новой
социальной ролью. Он постепенно входит в жизнь трудового коллектива подразделения,
начинает освоение его ценностных ориентаций, норм и традиций, своих новых
профессиональных обязанностей.
На этапе социально-психологической адаптации, наряду с продолжением дальнейшей
социальной адаптации, начинается активный период П.а. Молодой рабочий осваивает
профессию, изучает технологический процесс, налаживает производственные контакты с
членами коллектива, приспосабливается к требованиям производственной дисциплины,
включается в общественную жизнь коллектива.
Наибольшую помощь новичку в этот период оказывает наставник, который помогает ему в
профессиональном становлении, организации рабочего места, своевременном получении
инструмента и оснастки.
Администрация и общественные организации предприятия на данном периоде адаптации
осуществляют контроль за новичками, обеспечением их оснасткой, инструментами,
спецодеждой, за уровнем заработной платы и предоставлением самостоятельной работы.
Основная задача инструктора (бригадира) заключается в том, чтобы молодой рабочий
быстро достиг уровня выработки, установленного в соответствии с квалификационным
разрядом.
Во время всего периода адаптации обязанность наставника, мастера, коллектива
участка, смены, цеха и предприятия в целом создать вокруг новичков атмосферу
внимания, доброжелательности, необходимой поддержки и контроля.
Для успешной производственной адаптации молодых рабочих на предприятии необходимо:
развивать у молодежи постоянный профессиональный интерес, глубже раскрывать
значение избранной профессии, ее места среди других профессий и ее роль в развитии
производства;

помогать рабочим совершенствовать рабочее место и организовывать труд так, чтобы
они смогли в кратчайший срок овладеть своей специальностью, передовыми методами
труда, освоить технику и технологию производства;
привлекать молодых рабочих к рационализаторской деятельности (социологические
исследования, проведенные на ряде предприятий, дают основания утверждать, что
степень адаптации молодых рабочих выше там, где среди рабочих больше
рационализаторов и изобретателей);
способствовать реализации планов профессионально-квалификационного роста рабочих. С
этой целью необходимо направлять молодых рабочих в школы передовых методов труда,
на курсы целевого назначения, в вечерние техникумы и вузы и поощрять тех, кто
успешно совмещает учебу с работой;
предоставлять новичкам возможность переключаться с одного вида деятельности на
другой, особенно при монотонной работе, устанавливать по возможности оптимальные
темпы и ритмы работы;
систематически устраивать для молодых рабочих конкурсы по профессиям, с учетом их
трудового стажа и квалификации;
для формирования отдельных, необходимых для работы психофизиологических качеств
шире использовать специальные упражнения, физическую зарядку, спорт, туризм.
В целях эффективности социальной и социально-психологической адаптации молодых
рабочих на предприятии необходимо:
направлять молодого рабочего в тот коллектив, социально-психологический климат
которого больше всего способствует его профессиональному росту;
в первые, самые тяжелые и ответственные дни работы новичка в трудовом коллективе
следует оказывать ему поддержку и поощрение за первые трудовые успехи. Это надолго
запоминается, вызывает стремление трудиться и служит хорошей предпосылкой вхождению
в коллектив;
систематически изучать взаимоотношения между членами коллектива, принимать меры по
их улучшению, в особенности в тех коллективах, где эти отношения не являются
нормальными;
своевременно вовлекать новичка в общественную жизнь бригады, участка, цеха,
предприятия, принимая во внимание его личные желания, способности, возможности и
имеющийся опыт; способствовать развитию организаторских способностей каждого
молодого рабочего;
создавать условия и активно вовлекать молодежь в занятия спортом, художественную
самодеятельность.
Состояние П.а. молодых рабочих на производстве необходимо систематически обсуждать
при участии представителей администрации и общественных организаций и принимать
меры к ее ускорению и повышению эффективности.
С.Я. Батышев
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ – изменение структуры личности под влиянием условий
труда и стажа работы. Деформации искажают конфигурацию профиля персонала и
негативно сказываются на продуктивности труда. В наибольшей степени П.д. профессии
типа «человек–человек».
Ни одна профессия не требует всех многообразных качеств и способностей человека. По
мере профессионализации успешность выполнения деятельности начинает определяться
состоянием профессионально важных качеств, которые годами «эксплуатируются».
Отдельные из них, чрезмерно развиваясь, постепенно становятся профессионально
нежелательными, другие – исчезают, вытесняются профессионально нейтральными

качествами. Наряду с этими процессами происходит развитие профессионально
отрицательных качеств. Результатом всех этих метаморфоз становится деформация
личности специалиста.
Предпосылки развития П.д. коренятся уже в мотивах выбора профессии. Это как
осознаваемые мотивы: социальная значимость, имидж, творческий характер,
материальные блага, так и неосознаваемые: стремление к власти, доминированию,
самоутверждению.
Пусковым механизмом П.д. становятся деструкции ожидания на стадии вхождения в
самостоятельную профессиональную жизнь. Профессиональная реальность сильно
отличается от представления, сформировавшегося у выпускника профессионального
учебного заведения. Неудачи, отрицательные эмоции, разо-чарования инициируют
развитие профессиональной дезадаптации личности.
В процессе выполнения профессиональной деятельности специалист повторяет одни и те
же действия и операции. В типичных условиях труда становится неизбежным образование
стереотипов осуществления профессиональных функций, действий, операций. Они
упрощают выполнение профессиональной деятельности, повышают ее определенность,
облегчают взаимоотношения с коллегами.
К психологическим факторам П.д. относятся разные формы психологической защиты.
Многие виды профессиональной деятельности характеризуются большой
неопределенностью, вызывающей психическую напряженность, часто сопровождаются
отрицательными эмоциями, деструкциями ожиданий. В этих случаях вступают в действие
защитные механизмы психики. Из огромного многообразия видов психологической защиты
на образование профессиональных деструкций влияют рационализация, вытеснение,
проекция, идентификация, отчуждение.
Развитию П.д. способствует эмоциональная напряженность профессионального труда.
Часто повторяющиеся отрицательные эмоциональные состояния с ростом стажа работы
снижают эмоциональную устойчивость специалиста, что может привести к развитию П.д.
Фактором, инициирующим образование П.д., являются возрастные изменения, связанные
со старением. Специалисты в области психогеронтологии отмечают следующие виды и
признаки психологического старения человека:
социально-психологическое старение, которое выражается в ослаблении
интеллектуальных процессов, перестройке мотивации, изменении эмоциональной сферы,
возникновении дезадаптивных форм поведения, росте потребности в одобрении и др.;
нравственно-этическое старение, проявляющееся в навязчивом морализировании,
скептическом отношении к молодежной субкультуре, противопоставлении настоящего
прошлому, преувеличении заслуг своего поколения и др.;
профессиональное старение, которое характеризуется невосприимчивостью к
нововведениям, канонизацией индивидуального опыта и опыта своего поколения,
трудностями освоения новых средств труда и производственных технологий, снижением
темпа выполнения профессиональных функций и др.
Исследования П.д. педагогов показало, что с ростом стажа (после 10–15 лет работы) у
них развиваются такие деформации, как авторитарность, дидактичность, педагогический
догматизм и консерватизм, педагогическая индифферентность, ролевой экспансионизм,
социальное лицемерие и др.
Образование этих профессионально нежелательных качеств зависит от стажа работы,
возраста, преподаваемого предмета, пола, особенностей характера.
Условиями профилактики и преодоления П.д. являются участие в тренингах
профессионального роста, рефлексивных тренингах, в инновационной педагогической
деятельности.
Лит.: Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург, 1997.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРОСВЕЩЕНИЕ – информирование выбирающего профессию о
кадровом запросе рынка труда, о требованиях профессии к профессионально важным
качествам человека, способах и путях их приобретения, о психологических, социальноэкономических, медицинских, психофизиологических и других аспектах выбора
профессии.
Ключевую роль в профинформационной работе, как правило, играют информирование о
содержании, условиях, организации труда и обучения по конкретной профессии, оплате
труда, его требованиях к организму и личности человека, возможностях
профессионально-квалификационного и должностного роста (планирование карьеры); о
самом человеке; о текущем и о перспективном кадровом спросе.
Выбор и перемена профессии, принятие решения о месте учебы, работы происходит часто
в результате сопоставления информации по этим позициям.
Для профессиональной информации и профессионального просвещения характерны
следующие методы: лекция, беседа, экскурсия на предприятие или учреждение,
формальные или неформальные встречи – общения со специалистами в интересующей
профессиональной области; работа с профессиоведческой, справочной, научнопопулярной литературой, использование видео-, аудио-, визуальных средств,
информационных банков и массивов (в том числе специализированных
компьютеризированных информационно-поисковых систем); посещение «Ярмарок вакансий»
или специализированных выставок.
Самыми эффективными, с точки зрения активизации самостоятельной поисковой
деятельности выбирающего профессию, представляются приемы и методы практического
знакомства с конкретными видами профессиональной деятельности, а в практике
школьной профориентации – задания учащемуся самостоятельно что-либо узнать о
профессии с объяснением способов получения такой информации.
Информационный материал при использовании его любыми способами должен отвечать
требованиям доступности (рациональное сочетание информационного материала с
использованием разных средств, способствующих лучшему его восприятию);
достоверности (объективность и точность фактов); актуальности (соответствие
запросам работодателей, физическим и духовным потребностям выбирающих профессию);
перспективности (показ профессии в развитии, раскрытие возможностей
квалификационного и должностного роста), новизны (своевременное уточнение данных);
простоты и четкости.
Лит.: Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону,
1996; Пряжников Н.С. Психологический смысл труда. – М.; Воронеж, 1997.
Н.Ф. Родичев
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ (лат. professio – официально указанное занятие – от
profiteor – объявлять своим делом; лат. competo – добиваться, соответствовать,
подходить) – интегральная характеристика деловых и личностных качеств специалиста,
отражающая уровень знаний, умений, опыт, достаточные для осуществления цели данного
рода деятельности, а также его нравственную позицию. Понятие «компетентность»
применимо к определенным категориям специалистов, характер труда которых связан с
принятием решений, т.е. полномочных решать, судить о чем-то (это и управленцы, и
эксперты, и диагносты), либо с глубоким знанием определенной области знаний
(ученые, преподаватели, искусствоведы). В то же время по отношению к некоторым
специалистам не употребляется термин «компетентный», но о них говорят «специалист
высочайшей квалификации», «профессионал», «мастер» (летчик, дирижер, хирург,
художник), по уровню профессионализма не уступающий тем специалистам, которых
называют компетентными, и уровень их ответственности и нравственности ничуть не
ниже. Когда же П.к. связана с правомочностью принятия решения (например,
управленца) не только относительно себя, но и других людей, то ответственность его
за последствия решения неизмеримо возрастает.
Критерием П.к. является общественная значимость результатов труда специалиста, его
авторитет в конкретной области знаний (деятельности).

Лит.: Словарь иностранных слов. – М., 1990; Словарь русского языка: В 4-х т. – М.,
1986; Советский энциклопедический словарь. – М., 1981; Алексеева Л.П., Шаблыгина
Н.С. Преподавательские кадры: состояние и проблемы профессиональной компетентности.
– М., 1994.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ – специальная деятельность по оказанию помощи клиенту
в решении проблем выбора профессии, выбора профиля профессионального обучения,
трудоустройства с учетом его особенностей и реальной ситуации на рынке труда.
Принципы профконсультации.
Принцип ответственности – консультант несет персональную ответственность за
адекватность используемых методов, правильность проведения диагностических
процедур, обоснованность суждений, выводов, рекомендаций.
Принцип компетентности. Профконсультант должен иметь необходимую специальную
теоретическую и практическую подготовку, использовать приемы и методы,
соответствующие его квалификации и личным возможностям.
Принцип добровольности. Клиент имеет право отказаться от какого-либо вида работы с
консультантом (тестирования, анкетирования и т.п.) без объяснения причин отказа.
Принцип конфиденциальности. Профконсультант отвечает за сохранность информации,
полученной от клиента.
Принцип активности. Консультируемый самостоятельно принимает решение по проблеме, с
которой обратился к профконсультанту. Профконсультант оказывает информационную и
психологическую помощь в ответ на запрос консультируемого. Консультант поощряет
активность и самостоятельность клиента и не ограничивает его свободу в принятии
решения.
Принцип позитивного эффекта. Консультант акцентирует внимание на возможностях
клиента, а не на ограничениях, поддерживает и стимулирует поисковую активность
консультируемого.
Принцип лояльности. Профконсультант защищает право клиента на свободу в
профессиональном самоопределении.
По количественному признаку П.к. могут быть индивидуальными и групповыми.
По целевому признаку П.к. могут быть справочно-информационными, диагностическими,
медико-психологическими, корректирующими, развивающими, формирующими.
Групповая справочно-информационная П.к. выполняет, прежде всего, функцию
просвещения клиентов по основным вопросам выбора профессии, профессионального
обучения и трудоустройства.
Групповая диагностическая П.к. решает следующие основные задачи: изучение
сформированности профессиональных планов консультируемых; выявление уровня
информированности в профессиональной сфере; изучение потребностно-мотивационной
сферы консультируемых, их интересов, склонностей, мотивов выбора профессии;
определение отдельных профессионально важных качеств.
Развивающая групповая П.к. имеет следующие основные цели: создание условий для
самоанализа и осознания клиентом своего отношения к профессии.
Методы: имитационные и карточные профориентационные игры, использование элементов
социально-психологического тренинга, психотехнические игры и упражнения.
Индивидуальная П.к. – процесс активного взаимодействия профконсультанта с клиентом
с целью оказания помощи в решении проблем профессионального самоопределения. Это

основной вид деятельности консультанта. Главная задача профконсультанта – помочь
клиенту найти выход из проблемной ситуации, связанной с выбором профессии.
Справочно-информационная индивидуальная П.к. имеет своей основной целью
информирование клиента по следующим вопросам:
– интересующие профессии и основные качества, необходимые для работы;
– предприятия и организации, на которых есть вакансии по конкретной профессии;
– возможности обучения и переобучения по различным специальностям;
– конъюнктура рынка труда;
– возможности индивидуальной деятельности и организации малого бизнеса.
В профконсультировании основным предметом диагностики в той или иной степени
является профессиональная пригодность.
Консультант выявляет такие индивидуальные особенности, которые облегчают освоение
профессиональных действий, способствуют успешной профессиональной деятельности.
Сравнив достаточно устойчивые особенности консультируемого с некоторыми видами
профессий, консультант может помочь перестроить или достроить желательные качества
с учетом требований профессии.
Коррекционная работа профконсультанта проводится на уровне профессиональных
предпочтений, ожиданий, представлений о профессиональных перспективах
консультируемого, некоторых социальных установок; она включается в процесс
консультирования и не имеет определенного алгоритма.
В настоящее время условно выделяются следующие основные этапы профконсультирования:
выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений; формирование
образа «идеальной» профессии; анализ мира профессий и конкретизация «идеального»
образа в виде возможных вариантов профессий; анализ психологических портретов
реальных профессий; изучение индивидуально-психологических особенностей клиента;
сопоставление выявленных особенностей с требованиями профессий; уточнение
профессии, разработка программы и способов овладения профессией.
Лит.: Йоваша Л.А. Проблемы профессиональной ориентации школьников. – М., 1983;
Климов Е.А. Психолого-педагогические проблемы профессиональной консультации. – М.,
1983; Климов Е.А. Правильный выбор профессии и методика профессиональной
консультации (Памятка профконсультанту). – Л., 1969; Платонов К.К. Проблемы
способностей. – М., 1972; Чистякова С.Н. Основы профессиональной ориентации
школьников / Под ред. В.А. Сластенина. – М., 1983.
В.И. Коваль, Т.А. Родионова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА – характеристика уровня компетентности работника
(специалиста) и отношения его к труду и себе как субъекту труда.
Анализ философской, социологической, педагогической литературы свидетельствует о
том, что сущность и структура культуры участников труда трактуются по-разному;
нередко как синонимы употребляются понятия «культура труда», «культура
производства», «профессиональная культура». Объясняется это тем, что на протяжении
длительного времени вопросы культуры и труда исследовались параллельно. Труд был в
основном предметом исследования экономистов, и традиционно под культурой труда
понимали культуру условий, организации труда и качество его результатов, т.е.
оценивали культуру объекта труда, а не субъекта.
Стремление вычленить культуру субъекта труда привело к оперированию термином
профессиональная культура личности. Впервые широкое использование термина П.к. в
психолого-педагогической литературе относится к 80-м гг. XX в., в частности, в
трудах С.Я. Батышева, В.Ф. Ломова, Г.Н. Соколовой. С позиций педагогики
профессионального образования продуктивно рассмотрение П.к. как сущности, так и

процесса ее формирования. При этом П.к. оказывается одновременно связанной с
разнопорядковыми системами: как сущность – с системой культуры личности, которая по
отношению к П.к. выступает в качестве метасистемы; как процесс формирования и
проявления – с целостным учебно-воспитательным процессом и процессом созидательной
деятельности.
Понятие культура производства, культура труда и П.к. соотносятся между собой как
категории общего, особенного и единичного, образуя логически категориальную
систему. Культура производства характеризует качество совокупного труда, культура
труда – его качество на конкретном объекте, П.к. – социально-профессиональное
качество субъекта труда.
Структура П.к. включает социальный, собственно профессиональный и нравственномотивационный компоненты. Социальный компонент отражает умение работать в
коллективе, самодисциплину, инициативность, социальную и творческую активность,
ответственность за результаты и последствия труда. Профессиональный компонент
характеризуется компетентностью, высоким уровнем организации труда, рациональным
распределением времени, ритмичностью, технологической дисциплиной, экономической и
экологической грамотностью. Нравственно-мотивационный компонент проявляется в
отношении к труду как потребности, сознательности, добросовестности, гуманных
отношениях к партнерам по совместной деятельности, потребности в самообразовании и
самосовершенствовании, богатстве духовной культуры.
Возможен и другой подход к структурированию П.к.: вычленение двух блоков. 1 –
профессионально-организационный (знания, умения, опыт, мастерство); 2 – социальнонравственный (целостное отношение к труду, нравственно-волевые качества,
определяющие отношение к предмету, процессу, средствам, результатам и участкам
труда).
Рассмотрение процесса формирования и проявления П.к. требует соотнесения ее с
понятием «трудовая культура личности». Трудовая культура может рассматриваться как
инвариант П.к., не зависящий от содержания и специфики конкретной деятельности.
Если П.к. проявляется именно в профессиональной деятельности, то трудовая культура
характеризует качественный уровень познавательной, эстетической, художественной,
экономической, экологической, коммуникативной и других видов деятельности человека.
В структуре трудовой культуры ряд компонентов аналогичен компонентам П.к. Так,
интеллектуальный компонент трудовой культуры предполагает необходимый минимум
общетрудовых знаний, овладение общей ориентировочной основой любой деятельности,
овладение приемами рациональной организации деятельности. Эмоционально-ценностный
компонент культуры труда проявляется в социально ценной мотивации деятельности;
ответственности за результаты и последствия труда; в эстетическом отношении к
деятельности, т.е. способности испытывать удовольствие от удачно завершенной работы
и подходить к ее оценке с эстетической мерой; потребность в проявлении творческой
активности, стремлении к самосовершенствованию, самореализации потенциальных
возможностей. Практически-деятельный (или операциональный) компонент проявляется в
самостоятельности, инициативе, предприимчивости; требовательности к себе,
самокритичности, овладении навыками самоконтроля; хозяйском отношении к средствам и
результатам труда; умении поддерживать благоприятный нравственно-педагогический
климат в коллективе.
Именно поэтому трудовая культура может рассматриваться как фундамент, инвариант
П.к. По степени приближенности трудовой культуры в П.к. можно выделить три блока:
инвариантный, социально-профессиональный и специальный, которые представляют собой
последовательные этапы процесса формирования П.к.
Инвариантный блок обеспечивается воздействием целостного процесса
общеобразовательного и профессионального учебного заведения. Вместе с тем на его
становлении оказывает социальная среда, стереотипы массового сознания, отношение к
труду как ценности.
Если инвариантный блок рассматривать как то общее, что характеризует культуру
каждого, то в социально-профессиональном блоке отражается особенное, зависящее от
сферы трудовой деятельности (промышленное, сельскохозяйственное производство, сфера

услуг или художественного творчества) или от региональной специфики (направление
развития народного хозяйства, национальной традиции, тенденции социальноэкономического развития). Так, в условиях формирующихся рыночных отношений
актуальными становятся экономическая, правовая культура как компоненты П.к.
Обострение экологической ситуации требует внимания к формированию экологического
компонента П.к., ответственности за результаты и последствия деятельности. Переход
к информационному обществу определяет необходимость обеспечения компьютерной
грамотности как обязательного компонента П.к. В районах Крайнего Севера ради
сохранения трудовых традиций и самих народов Севера назрела необходимость в
противовес индустриализации восстановить традицию передачи из поколения в поколение
трудового опыта и способов декоративной обработки материалов.
Специальный блок по отношению к преды-дущим выражает проявление инвариантного
(общего) и социально-профессионального (особенного) в частном, единичном, связанном
с формированием специальных знаний и умений, нравственно-волевых качеств,
принципиально значимых в данном виде профессиональной деятельности, последующее
совершенствование, саморазвитие личности как профессионала.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984; Зарецкая И.И.
Профессиональная культура личности // Понятийный аппарат педагогики и образования.
– Екатеринбург, 1996; Ломов В.Ф. Человек и автоматы. – М., 1984; Низомов К.Р.
Дидактика процесса развития культуры труда в социалистическом обществе. – Ташкент,
1988; Соколова Г.Н. Труд и профессиональная культура: Опыт социологического
исследования. – Минск, 1990.
И.И. Зарецкая
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ СПЕЦИАЛИСТА – конкретизация Государственного
образовательного стандарта на подготовку специалистов в виде документа, в котором
содержатся научно обоснованные данные о наиболее вероятных тенденциях развития
соответствующей отрасли науки, техники, производства, а также в достаточной степени
детализированный перечень требований к личностным и профессиональным качествам,
которыми должен обладать специалист определенного профиля, оптимально
функционирующий не только в условиях современного производства, но и в условиях
производства обозримого будущего.
Такая трактовка понятия П.м.с. указывает на то, что при ее построении недостаточно
лишь фиксировать требования, которые предъявляет к специалисту достигнутый уровень
науки, техники, производства. Модель должна носить не констатирующий, пассивносозерцательный характер, а напротив, должна быть прогностической, учитывать
перспективы, тенденции развития научно-технического прогресса в данной отрасли.
Лишь при таком подходе модель сможет выполнять эвристические, преобразующие
функции, способствовать решению важнейшей задачи – опережающему отражению в
квалификационных характеристиках, учебных планах и программах требований
производства к уровню подготовки специалистов.
Лит.: Гершунский Б.С. Философия образования для XXI века. – М., 1997; Чернилевский
Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М., 1996.
Д.В. Чернилевский
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ – система взаимодействия личности и общества,
направленная на удовлетворение потребности личности в профессиональном
самоопределении и потребности общества в обеспечении социально-профессиональной
структуры.
Важнейшими направлениями П.о. являются:
профессиональная информация – ознакомление различных групп населения с современными
видами производства, состоянием рынка труда, потребностями хозяйственного комплекса
в квалифицированных кадрах, содержанием и перспективами развития рынка профессий,
формами и условиями их освоения, требованиями, предъявляемыми профессиями к
человеку, возможностями профессионально-квалификационного роста и
самосовершенствования в процессе трудовой деятельности;

профессиональная консультация – оказание помощи человеку в профессиональном
самоопределении с целью принятия осознанного решения о выборе профессионального
пути с учетом его психологических особенностей и возможностей, а также потребностей
общества;
профессиональный подбор – представление рекомендаций человеку о возможных
направлениях профессиональной деятельности, наиболее соответствующих его
психологическим, психофизиологическим, физиологическим особенностям, на основе
результатов психологической, психофизиологической и медицинской диагностики;
профессиональный отбор – определение степени профессиональной пригодности человека
к конкретной профессии (рабочему месту, должности) в соответствии с нормативными
требованиям;
профессиональная, производственная и социальная адаптация – система мер,
способствующих профессиональному становлению работника, формированию у него
соответствующих социальных и профессиональных качеств, установок и потребностей к
активному творческому труду, достижению высшего уровня профессионализма.
П.о. осуществляется в целях:
обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы
занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений;
достижения сбалансированности между профессиональными интересами человека, его
психофизиологическими особенностями и возможностями рынка труда;
прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой
деятельности;
содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия ее
удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации
индивидуального потенциала, формирование здорового образа жизни и достойного
благосостояния.
П.о. в соединении с подготовкой молодежи к труду, формирования у подрастающего
поколения соответствующих мотиваций к труду, осознанному планированию и выбору рода
будущей профессиональной деятельности и формы занятости с учетом личных интересов,
состояния здоровья, индивидуальных особенностей и склонностей каждого, а также
требований профессий и рынка труда является одной из основных задач образовательных
учреждений всех типов, входит в круг обязанностей их педагогических коллективов,
психологических служб, органов управления образованием, а также соответствующих
организаций здравоохранения и органов управления здравоохранением.
Основные методы П.о.:
информирование – индивидуальное, групповое, массовое, непосредственное (лекция,
беседа), опосредованное (средствами массовой информации);
психологическое и медицинское консультирование;
психологическая, психофизиологическая, медицинская диагностика;
различные педагогические методы.
Лит.: Как выбрать профессию. – 1991; Мир профессий: В 6-ти т. – М., 1985–1989;
Прощицкая Е.Н. Практикум по выбору профессий. – М., 1996; Сахаров В.Ф., Сазонов
А.Д. Профессиональная ориентация школьников. – М., 1982; Твоя профессиональная
карьера / Под ред. С.Н. Чистяковой, Т.И. Шалавиной. – М., 1997; Чистякова С.Н.,
Захаров Н.Н. Профессиональная ориентация школьников; Организация и управление. –
М., 1987.
С.Н. Чистякова

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ. Направленность интересов и
склонностей школьников в значительной степени зависит от конкретной учебной
деятельности. Содержание учебного материала общеобразовательных предметов может
быть использовано в целях профессиональной ориентации. Учитель, излагая учащимся
систему общеобразовательных знаний, показывает их значимость для успешного
овладения рядом важных профессий. На уроках биологии, химии, физики, истории,
обществознания, литературы школьников знакомят с людьми соответствующих профессий,
с условиями труда, с общественным признанием значимости этих профессий. Понятно,
что каждый учебный предмет решает задачи профессиональной ориентации школьников,
используя свои средства и возможности. Если при изучении физики, химии, биологии
преимущественно раскрывается характер труда специалистов тех или иных видов
производственной деятельности, что вытекает из содержания самого учебного
материала, то при изучении обществознания, литературы, экономики значительная часть
сведений затрагивает такие вопросы, как организация производства, труда и
заработной платы, возможности самоутверждения и самореализации человека в избранной
профессии. Разъяснение этих и других понятий имеет прямое отношение к
профессиональному самоопределению школьника и помогает решать проблему
профессиональной ориентации.
При этом весьма существенным является характер информации, подлежащей использованию
каждым учебным предметом, отбор ее с учетом специфики предмета.
Порой пытаются представить отдельные предметы школьного цикла как «неудобные» для
профориентации. К ним, в частности, относят математику. Однако причина чаще всего
состоит в том, что учитель не знает, как соотнести учебный материал с явлениями
жизни.
Естественно, что учителю принадлежит ведущая роль в профессиональной ориентации
учащихся: их психологической подготовке к будущей профессиональной деятельности,
воспитании уважения к работе, чувства ответственности, так необходимые в выборе
любой профессии.
А.Я. Журкина
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – наука об общих и специфических законах,
закономерностях, особенностях, принципах, правилах и условиях образования,
обучения, воспитания и формирования личности специалиста-профессионала (рабочего,
крестьянина, инженера, техника и др.), раскрывающая методологические, теоретические
и методические основы педагогического процесса в профессиональной школе (начальной,
средней, высшей), в системе переподготовки, краткосрочной подготовки и повышения
квалификации, дополнительного и научного образования.
Предметом П.п. являются: системы и процессы образования, теоретического,
практического производственного обучения, воспитания и формирования личности,
единство и взаимосвязь между ними.
П.п. включает подготовку начального, среднего и высшего профессионального
образования. Она изучает теорию и практику профессионального образования, обучения,
развития и воспитания, взаимодействия между этими педагогическими категориями, что
наиболее органично проявляется в непрерывном профессиональном образовании в
результате взаимосвязи педагогического, практического и производственного
процессов.
Базовую, системообразующую функцию П.п. выполняют педагогические теории начального
профессионального образования в связи с их ролью генератора идей, тенденций,
способов и средств решения проблем подготовки молодежи к производительному труду в
период становления, формирования и адаптации специалиста-профессионала.
Методологической основой П.п., как и педагогики образовательной школы и других ее
отраслей, являются: философия, логика, социология, экономика и психология
образования, которые позволяют поднять обобщения на более высокий уровень синтеза
профессионально-педагогических явлений, охватить широкий диапазон взаимодействия
наук в обосновании образовательных систем, в выявлении условий социальной

реальности, среды, окружающей профессиональную школу. Философия и социология
определяет место, назначение и основные принципы функционирования профессионального
образования в общей структуре общества, характеризует сущность педагогики, ее
строение, функции и закономерности развития.
П.п. – достойный преемник педагогики общеобразовательной школы в целом, всего
прогрессивного, что накопило человечество в деле образования и обучения
квалифицированных рабочих, специалистов.
В отличие от других педагогик теория педагогики профессионального образования
основана на взаимодействии законов педагогики, законов и закономерностей
производства, сфер деятельности. В условиях профессиональной школы в единстве
проявляются тенденции социализации и профессионализации, персонализации личности,
что ускоряет процесс профессионального становления будущих специалистов.
Сущность П.п. составляют системы: «человек – общество – природа», «техника –
производство – общество», «человек – труд – коллектив». На основе связей и
зависимостей отдельных комплексов в этих системах функционируют межпредметные и
межцикловые связи, что обусловливает целостность педагогических процессов в
овладении учащимися, студентами профессией или группой профессий.
На каждом этапе развития П.п. сталкивается с рядом проблем. В новых социальноэкономических условиях они следующие: обоснование «языка» – терминологии этой
науки; разработка методов научно-исследовательской деятельности; определение
движущих сил развития; сравнительные исследования образования, обучения и развития
личности в других странах; разработка концепций развития региональной
профессиональной школы; определение стандарта профессионального образования;
обоснование содержания подготовки по интегрированным группам профессий;
исследование новых педагогических технологий обучения и др.
П.п. – синтетическая наука, создающая свои собственные теории и синтезирующая
знания смежных наук. Это обусловлено ее системным объектом – «профессиональное
образование», которое охватывает все предметные области труда, деятельности,
формирования и развития человека, становления специалистов различных
профессиональных полей деятельности. Отсюда – масштабность и фундаментальность
данной науки, генерирующей новые теории на широкой потенциальной основе синтеза
наук об образовании.
Ведущее значение для ее развития имеют методологическое, прогностическое,
теоретическое, науковедческое, культурологическое, социальное, профессиональное,
технико-технологическое, политехническое, профессионально-производственное и другие
направления. Синтез достижений наук об образовании возможен на основе системного,
комплексного, социально-педагогического, интегративно-модульного, профессиональнотехнологического, культурологического подходов. Основываясь на теоретических
достижениях многих наук, П.п. разрабатывает политеорию на основе интегративной
методологии, синтезируя факторы и монотеории в условиях социальных и экономических
перемен. Осуществление политеории ведет к созданию системы многоуровневого
профессионального образования и развитие дифференцированной профессиональной школы
в целях удовлетворения всех слоев населения в образовательных услугах. Широкое
распространение имеют теории: стадийного обучения; проблемного и развивающего
обучения; интегративно-модульного обучения.
П.п. имеет длительную историю своего развития в связи с этапами профессионального
образования, начиная с ремесленничества до современного уровня в условиях
непрерывности, многоуровневости, многопрофильности, многостадийности и становления
новой профессиональной школы (профессиональных лицеев, колледжей, университетов,
учебно-профессиональных центров непрерывного образования и др.).
Существенный вклад в ее развитие внесли философы, педагоги, психологи, социологи,
физиологи, техники, технологи, методисты и другие специалисты. Большую роль в ее
развитии сыграли ученые разных поколений: Ажикин Г.И., Алишев Н.В., Атутов П.Р.,
Батышев С.Я., Беляева А.П., Блинчевский Ф.Л., Думченко Н.И., Жиделев М.А., Катханов
К.Н., Кирсанов А.А., Климов Е.А., Клочков И.Д., Комаров Г.Ф., Махмутов М.И., Скакун

В.А., Скородумов Н.М., Федорова О.Ф., Хейфец П.С., Шадриков В.Д., Шакуров Р.Х.,
Шапоринский С.А., Шильникова А.Е. и др.
Интенсивное развитие П.п. происходит на трех уровнях: методологическом,
теоретическом, прикладном.
На методологическом уровне исследуются методологические проблемы разработки и
построения интегративной теории профессиональной подготовки; проблема объективно
существующей общности в характере и содержании труда рабочих и специалистов в
условиях научно-индустриального типа производства; методологический подход к
определению роли социально-экономических, научно-технических, психологопедагогических и физиолого-медицинских факторов в социализации и профессионализации
личности будущего специалиста; преломляются методологические принципы в процесс
обучения; выявляются движущие силы профессиональной подготовки в других странах;
разрабатываются концепции и программы развития по педагогике профессионального
образования, концептуальная модель интенсивных профессионально-педагогических
технологий обучения.
На теоретическом уровне определены дидактические принципы содержания и процесса
профессиональной подготовки, научно обоснованы дидактические характеристики этих
категорий, сформулированы закономерности профессионального обучения, разработаны
вопросы его логического построения, изучаются проблемы внедрения
предпринимательской деятельности в учебных заведениях, условия реализации
системного, комплексного, интегративного, кибернетического, алгоритмического и
модульного подходов к исследованию проблем профессиональной подготовки,
обосновывается структура комплексных методик обучения; разрабатываются стандарты,
эффективные системы образования.
На прикладном уровне исследованы способы повышения эффективности производственного
обучения, процесс формирования понятий, навыков и умений у учащихся и студентов
профессиональных учебных заведений, на основе теории интеграции обоснованы
интегрированные профессии (созданы группы учебных профессий), разработаны
интегрированные учебные планы и программы по группам профессий приоритетных
направлений научно-технического прогресса, создаются интегрированные учебные
предметы, определены учебные зависимости эффективности производительности труда
учащихся от социально-нравственных характеристик личности, подготовлены
методические рекомендации по разработке технологии обучения, по формированию
профессионально важных качеств личности выпускника училища, индивидуализации
профессионального воспитания и др.
Переход к новому этапу в развитии производства (научно-индустриальному),
обусловленному интеграционными процессами, вызывает в условиях рыночной экономики
крупные изменения в структуре и содержании профессиональной деятельности рабочих, в
динамике экономических и социальных процессов. Интеграция ведет к изменению
характера и содержания труда, взаимопроникновение профессий и специальностей,
возникновение новых, универсальных, интегрированных профессий. В результате от
будущих специалистов требуются разносторонние и интегрированные знания. Возникает
новый тип профессии – «социально-интегративный», синтезирующий в себе лучшие черты
различных профессий, высокий образовательный и культурный уровень производственника
нового типа.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Батышев С.Я. Подготовка
рабочих профессионалов. – М., 1995; Краткий толковый словарь по профессиональному
образованию / Под ред. А.П. Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
А.П. Беляева
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – совокупность специальных знаний, навыков и умений,
качеств, трудового опыта и норм поведения, обеспечивающих возможность успешной
работы по определенной профессии; процесс сообщения учащимся соответствующих знаний
и умений.
П.п. возникла в связи с профессиональным разделением труда. Первоначально она
осуществлялась непосредственно в трудовой деятельности. С отделением умственного

труда от физического для П.п. работников умственного труда стали создаваться
профессиональные школы. До появления крупной машинной индустрии П.п. работников
физического труда проводилась в процессе производства путем ремесленного
ученичества. Такое положение частично сохраняется.
В зависимости от уровня квалификации и сложности осваиваемой профессии П.п.
включает высшее, среднее специальное или низшее (профессионально-техническое)
образование. Высшее образование и среднее специальное образование дается, как
правило, в стационарных специальных учебных заведениях: высшее – в университетах,
институтах, консерваториях, академиях; среднее – в техникумах и других средних
специальных учебных заведениях; низшее, профессиональное образование – в
профессиональных школах, профессиональных училищах, профессионально-торговых
училищах и др., на различных курсах и в процессе производства путем индивидуальнобригадного обучения.
П.п. осуществляется обычно на базе общего образования; высшее образование – на базе
средней общеобразовательной школы или среднего специального учебного заведения;
среднее специальное образование предполагает наличие общего образования в объеме
неполной или полной средней общеобразовательной школы; низшее – в объеме неполной и
средней школы.
Совершенствование в профессии осуществляется путем обучения в институтах повышения
квалификации, на различного рода курсах, в школах передового опыта, а также путем
самообразования, обмена профессиональным опытом в процессе трудовой деятельности.
В.А. Поляков
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – часть обучения в профессиональном
учебном заведении, в процессе которой учащийся получает необходимые для
профессиональной деятельности навыки и умения, а также специальные практические
знания. Содержание П.п.п. определяется учебными программами, разработанными на
основе квалификационной характеристики, реализуется в процессе практических знаний
(производственного обучения) и производственной практики.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРИГОДНОСТЬ – определенная совокупность и структура
психологических и психофизиологических особенностей человека, необходимых для
эффективного выполнения конкретного профессионального труда. П.п. формируется в
процессе профессионального обучения и труда при наличии положительной
профессиональной мотивации. Для большинства профессий требуется относительная
пригодность, т.е. допустимо достаточное разнообразие структуры и совокупности
указанных индивидуальных особенностей человека. Профессии, характеризующиеся
«абсолютной пригодностью», предполагают жесткое соответствие индивидуальных
особенностей человека определенным требованиям, предъявляемым к нему со стороны
профессий, и требует прохождения через процедуру профессионального отбора.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОБА – профиспытание или профпроверка, моделирующая элементы
конкретного вида профессиональной деятельности, имеющая завершенный вид,
способствующая сознательному, обоснованному выбору профессии. Проведение П.п.
характерно для трудового обучения в общеобразовательной школе.
В ходе осуществления П.п. решаются следующие задачи: проверить знания учащихся о
сфере профессиональной деятельности; определить уровень готовности учащихся к
выполнению учебно-производственных задач.
Выполнение П.п. по различным сферам профессиональной деятельности включает комплекс
теоретических и практических знаний, моделирующих основные характеристики предмета,
целей, орудий и условий труда, ситуации проявления профессионально важных качеств,
что позволяет учащимся в процессе подготовки и прохождения «примерить» их на себя и
оценить собственные возможности освоения профессии.
П.п. состоит из двух этапов: подготовительного, в котором выделяются
диагностическая и обучающая части, предусмотрена экскурсия на предприятие; и
практического, включающего выполнение учащимися заданий трех уровней сложности.
Первый уровень включает задания, требующие от учащихся сформированности первичных

профессиональных умений. Задания второго уровня сложности носят исполнительскотворческий характер, предусматривают элементы рационализации. Задания пробы
третьего уровня носят аналитический характер, требуют от учащегося способности
планировать свою деятельность, ставить конечные и промежуточные цели, анализировать
результаты.
В П.п. любого уровня сложности выделяются три направления, соответствующие
характеру профессиональной деятельности (технологическое, ситуативное и
функциональное), интеграция которых позволяет воссоздать целостный образ профессии.
П.п. выполняются учащимися индивидуально или в составе группы.
Лит.: Комплект учебно-методической документации для проведения профессиональных
проб. – Кемерово, 1995; Программы для образовательных учреждений. Твоя
профессиональная карьера. 8–9 классы. – М., 1997.
Е.Н. Землянская
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ИНВАЛИДА – это многопрофильный комплекс мер,
направленных на восстановление трудоспособности инвалида в доступных ему по
состоянию здоровья условиях труда: на его прежнем или новом рабочем месте, а если
это невозможно, то профессиональная подготовка с учетом прежних профессиональных
навыков или профессиональное обучение новой специальности, а если и это невозможно,
то адаптация инвалида к новой, доступной для него трудовой деятельности, которая в
возможной степени способствовала бы его материальному обеспечению, рассматривалась
бы как гуманитарная помощь.
Целью П.р.и. является достижение инвалидом материальной независимости и
самообеспечения.
П.р.и. включает экспертизу потенциальных профессиональных способностей,
профориентацию, профподготовку, профобучение, рациональное трудовое устройство.
Ю.А. Якуба
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ – критерий-показатель профессионального
мастерства, формируемого у учащихся в процессе производственного обучения.
П.с. учащихся выражается в умении самостоятельно разбираться во всех требованиях,
предъявляемых к работе, планировать трудовой процесс, самостоятельно выполнять
порученное задание, контролировать ход и результаты своего труда, предупреждать и
устранять неполадки. Она проявляется также в умении самостоятельно преодолевать
встречающиеся в процессе работы трудности, добиваться высокого качества продукции,
высокой производительности труда, экономного расходования материалов и энергии,
образцового состояния оборудования. Высшим проявлением П.с. является
производственная инициатива и творчество, новаторский подход к делу.
П.с., как и другие качества учащихся, необходимо специально формировать. Стихийная,
неуправляемая выработка этих качеств методом «проб и ошибок» – длительный и
бессистемный процесс, который зачастую приводит к усвоению неправильных способов
труда, нерациональной его организации. Формирование П.с. – это элемент обучения, и
как для всякого процесса обучения, для него характерны специфические формы и
методы.
За время обучения учащиеся выполняют большое количество самых разнообразных по
характеру и содержанию работ. Научить все работы выполнять полностью самостоятельно
за этот сравнительно короткий срок практически невозможно. Вместе с тем в любом
трудовом процессе есть ряд узловых, базовых элементов, самостоятельное владение
которыми во многом определяет профессиональное мастерство учащихся. Для таких
элементов характерен «сквозной», общетрудовой характер, независимо от профессии. К
ним относятся: анализ задания, анализ заготовки или исходного продукта; выбор
средств выполнения задания (инструментов, приспособлений, приборов и т.п.);
определение последовательности выполнения задания; рациональный выбор способов

организации труда; определение способов проверки хода и результатов работы;
определение причин допущенных ошибок, путей их устранения и предупреждения.
Формирование П.с. учащихся в выполнении этих элементов трудового процесса – одна из
важнейших задач производственного обучения. Они формируются как по ходу выполнения
учебно-производственных работ, так и путем организации специальных упражнений.
Сущность формирования П.с. в том, чтобы как можно чаще сталкивать учащихся с
ситуациями, в которых они должны проявить самостоятельность, помочь разобраться в
них, определить текущие и конечные цели работы, наметить пути ее выполнения и
способы самоконтроля. При этом учащийся может допускать ошибки. Ошибки учащихся в
процессе обучения – закономерное явление учебного процесса, безошибочного обучения
вообще не бывает. Важная задача мастера состоит в том, чтобы работу по исправлению
и предупреждению ошибок использовать как средство развития П.с. учащихся. Опытные
мастера всегда стараются ставить учащихся в такие условия, чтобы они самостоятельно
анализировали свои ошибки, самостоятельно проходили всю цепочку рассуждений и
находили то звено, где была сделана ошибка, осознали сущность ошибки и ее причины.
Ошибка, будучи осознанной, побуждает мыслительную активность, стимулирует учащихся
к преодолению трудностей.
Важной составной частью П.с. учащихся является умение их производить самоконтроль,
формируемое прежде всего в ходе текущего инструктирования и текущего контроля
учащихся мастером. При этом мастер постоянно приучает учащихся самих систематически
контролировать свою работу. На первых порах большую помощь в этом оказывают
инструкционные карты, где вопросы самоконтроля вынесены в самостоятельную графу. В
процессе текущего контроля мастер особое внимание уделяет проверке правильности
пользования контрольно-измерительными инструментами, приборами и другими средствами
определения качества работы. Проверяя выполненную работу, мастер прежде всего
выясняет – проверяют ли ее учащиеся сами, насколько умело они пользуются
контрольно-измерительными средствами, умеют ли делать необходимые выводы по
результатам самоконтроля. Приемы пользования новыми высокоточными инструментами и
приборами отрабатываются особо, организуя для этого специальные упражнения.
Эффективным методическим приемом развития П.с. и самоконтроля является привлечение
учащихся к анализу выполненной работы. Принимая выполненную работу, мастер
предлагает учащемуся устно проверить порядок и правила выполнения работы,
обосновать их, объяснить причины отступлений от рекомендаций технологии, если такие
были, сравнить результаты работы с техническими требованиями или эталоном,
самостоятельно определить, что выполнено хорошо и правильно, а что неправильно, как
можно исправить недостатки. Такой анализ в присутствии мастера приучает учащихся
проводить подобный самоанализ в процессе работы.
Одно из характерных проявлений П.с. учащихся – способность принимать обоснованные
решения в ходе работы. В целях формирования и развития этой способности мастер,
руководя работой учащихся, наряду с контролем «что делал» и «как делал», особое
внимание уделяет контролю «почему так делал». Такой подход к обучению учащихся
способствует повышению их сознательности, стимулирует активность, развивает
техническое мышление, потребность в использовании теоретических познаний в
практических условиях, способности и стремление к рационализации.
Лит.: Филиппов В.С. Учебно-воспитательная работа в группе. – М., 1980; Ажикин Г.И.
Самостоятельная работа учащихся профтехучилищ в процессе производственного
обучения. – М., 1987.
В.А. Скакун
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – описательная модель профессии (специальности),
определяющая ее место в экономике, содержание трудовой деятельности, требования к
профессиональной подготовке и контингенту обучаемых и на этой основе – конечные
цели профессионального образования.
П.х. отражает общие интегрированные требования к знаниям и умениям по профессии или
специальности (безотносительно разрядов, классов, категорий) и требования к
отдельным специальностям.

П.х. предназначена для научно обоснованного отбора содержания обучения по
интегрированным профессиям, разработки системы контроля за качеством
профессиональной подготовки, организации работы по профориентации, определения форм
повышения квалификации рабочих. Структура и параметры П.х. обеспечивают
эквивалентность требований к уровню подготовки профессиональных кадров на всей
территории Российской Федерации.
П.х. разрабатывается на профессии и специальности Федерального Перечня и отражает:
– название профессии;
– интегрируемые специальности;
– номер профессии по Перечню;
– назначение и сферу применения профессии;
– основные виды деятельности в рамках профессии и группируемых специальностей;
– теоретические основы профессиональной деятельности (требования к знаниям);
– требования к личности рабочего (служащего), уровню его общего образования;
– специфические требования.
Лит.: Основные положения государственного стандарта начального профессионального
образования. – М., 1994; Справочник мастера производственного обучения / Под ред.
Ю.А. Якубы. – М., 1998.
Ю.А. Якуба
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ШКОЛА – обобщенное неинституциализированное определение учебного
заведения, дающего неполное среднее и профессиональное образование, полное среднее
и профессиональное образование и высшее профессиональное образование. В зависимости
от уровня образования различают несколько типов учебных заведений П.ш.:
профучилища, техникумы, колледжи, технические лицеи, учебно-профессиональные центры
непрерывного образования, высшие профессиональные училища, вузы, университеты.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА – подсистема социально-профессиональнопедагогической системы, обеспечивающая овладение необходимыми экологическими и
профессиональными знаниями, навыками и умениями, нормами и ценностями будущими
рабочими, специалистами различных профессий биоэкологической, общеэкологической,
профессионально-экологической направленности. Она позволяет определить личности
профессиональную принадлежность, устойчивость, профессиональную карьеру в области
природной среды, производств, отраслей, с ней связанных, в процессе
профессиональной деятельности.
В П.э.п. интегрируются и реализуются идеи экологического и профессионального
образования. Именно они формируют образовательные, воспитательные и развивающие
цели подготовки. К образовательным целям подготовки рабочих-экологов относятся:
– обязательная естественнонаучная и физико-математическая образовательная
подготовка в объеме средней общеобразовательной школы;
– обеспечение технологической и высокой технической подготовки: знание основ
электроники, технического черчения, контрольно-измерительной аппаратуры, узлов и
деталей основных аппаратов и машин; знания свойств отходов, важнейших
полуфабрикатов и готовых продуктов очистки и переработки отходов в различных
отраслях промышленности, процессов и аппаратов технологии экологического контроля и
очистки и переработки отходов производств; знания безопасных условий труда;
– включение в процесс подготовки обязательной экологической, экономической,
культурологической и правовой подготовки;

– формирование профессиональных навыков и умений, позволяющих за короткое время
устранить неисправность в технологическом процессе, сократить простои оборудования,
работать рациональнее.
Основываясь на концептуальных положениях экологического образования, экологическое
образование в профессиональной школе определено как новое направление в
профессиональной педагогике, представляющее необходимые условия подготовки человека
к труду, профессиональной деятельности на основе усвоения систематизированных
экологических знаний, навыков, умений, норм, ценностей.
Осуществление П.э.п. возможно в любом профессиональном учебном заведении,
обеспечивающем биологическую, биоэкологическую, общеэкологическую и
профессионально-экологическую направленность обучения. Перечисленные направления
реализуются непрерывно, последовательно и имеют определенную очерченную область
знаний, понятий, навыков и умений.
П.э.п., являясь подсистемой профессиональной подготовки, содержит цели,
содержательный, воспитательный, оценивающий, управленческий, организационный и
результатирующий компоненты, которые функционируют, создавая свой арсенал
методологических подходов, методов, средств, способов ее реализации.
Лит: Беляева А.П. Интегративно-модульная педагогическая система профессионального
образования. – СПб., 1997; Александрова Н.М. Научные основы профессиональной
подготовки учащихся по профессиям экологического профиля в профессиональных учебных
заведениях. – СПб., 1997; Зверев И.Д. Приоритеты экологического образования //
Развитие непрерывного экологического образования: Материалы I Моск. науч.-практ.
конф. по непрерыв. экол. образованию. – М., 1995.
Н.М. Александрова
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ – научная дисциплина, имеющая несколько значений: 1)
раздел профессиональной педагогики, изучающий общие и специфические закономерности,
законы, принципы, нормы, ценности и условия, виды деятельности, человеческий опыт
экологического образования и воспитания, профессиональной экологической подготовки
и формирования личности специалиста-профессионала, раскрывающий экологические,
методологические, теоретические, дидактические и методические основы экологопедагогического процесса в профессиональной школе; 2) новый раздел экологии,
рассматривающий влияние деятельности человека на окружающую среду, его отношение к
ней, влияние условий природной среды на деятельность человека, на функционирование
предприятий; 3) интегрированный учебный предмет для осуществления профессиональноэкологической подготовки учащихся в профессиональных училищах, лицеях, колледжах.
Лит: Александрова Н.М. Профессиональная экология: Учеб. пособие для
профессиональных училищ, лицеев и колледжей. – СПб., 1997; Александрова Н.М.
Профессиональная экология как наука и учебный предмет для подготовки рабочих и
специалистов высокой квалификации // Общество и природа – противники или союзники?:
Материалы междунар. конф. – СПб., 1996.
Н.М. Александрова
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА – индивидуальные качества субъекта деятельности,
влияющие на эффективность деятельности и успешность ее освоения.
К П.в.к. относятся: индивидуально-типологические свойства нервной системы (сила
возбудительного и тормозного процессов, их уравновешенность, подвижность,
динамичность и лабильность), сенсорные и перцептивные свойства (абсолютные пороги
чувствительности слухового, зрительного, вкусового, обонятельного и тактильного
анализаторов), аттенционные свойства (концентрация, устойчивость, быстрота
переключения, широта распределения внимания), психомоторные свойства (сила,
скорость, выносливость, точность, ритмичность движений), мнемические свойства
(объем памяти, скорость запоминания, прочность запоминания, точность и скорость
воспроизведения), имажинитивные свойства (творческое воображение), мыслительные
свойства (гибкость мыслительных процессов, скорость, самостоятельность,

экономичность, широта, глубина, последовательность, критичность мышления), волевые
свойства (целеустремленность, настойчивость, упорство, решительность, смелость,
инициативность, самостоятельность, выдержка и самообладание).
Лит.: Дмитриева М.А., Крылов А.А., Нафтульев А.И. Психология труда и инженерная
психология: Учебное пособие / Под ред. А.А. Крылова. – Л., 1979; Шадриков В.Д.
Психология деятельности и способности человека: Учебное пособие. – М., 1996.
В.И. Коваль, Т.А. Родионова
ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ – естественные
морфофункциональные структуры организма, несущие основную нагрузку при освоении
профессии и в процессе профессионального труда; функции, с которыми связана
успешность освоения профессии и достижение высокого профессионального мастерства.
Уровень развития П.з.п.ф. отражает природные задатки способностей индивида и может
выступать критерием успешности освоения профессиональных навыков и умений и
деятельности в избранной специальности. Не случайно поэтому у учащихся ПУ
установлена тесная взаимосвязь между уровнем развития у них значимых функций, общей
работоспособностью, напряженностью функционирования адаптационных систем организма
во время работы и успешностью освоения учащимися профессиональных навыков.
В структурном рассмотрении ключевые П.з.п.ф. организма являются, с одной стороны,
элементами рабочего динамического стереотипа, с другой, сочетают в себе более
простые биофункциональные процессы.
Изучение П.з.п.ф. позволяет материализовать специфические требования, которые
предъявляет каждая профессия к способностям работников, конкретизировать и
количественно оценить их.
В зависимости от особенностей профессиональной деятельности ключевыми значимыми
могут быть функции анализаторов, аналитико-синтетические функции центральной
нервной системы, функции, составляющие основу внимания, памяти, мотивации,
двигательных действий. Например, при умственном труде наиболее значимыми являются
аналитико-синтетические функции центральной нервной системы, проявляющиеся в
напряженном и концентрированном внимании и решении мыслительных задач.
Для работ, связанных с ручным полуавтоматическим управлением (станочники, наладчики
автоматических линий, операторы несложных пультов управления...) особую важность
представляют функции слежения и способность выполнять тонко координированные легкие
движения с участием ограниченных и маломощных групп мышц.
Тяжелый и умеренный физический труд требует прежде всего развития функций регуляции
обменных процессов, сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Ввиду того, что трудовая деятельность внешне практически всегда проявляется через
мышечные движения, составляющие суть двигательных действия, то особое значение
приобретают профессионально значимые двигательные функции. В этом случае они
представляют естественную основу – задатки профессионально значимых двигательных
качеств человека. Понятие «профзначимые двигательные качества» чаще используется в
педагогике и в быту, в то время как «психофизиологические двигательные функции» в
большей степени – в физиологии и психологии труда.
Знание и учет уровня развития П.з.п.ф., связанных с ними качеств и способностей
необходимы специалистам системы профессионального образования и самим обучающимся,
поскольку позволяют более правильно осуществить профессиональный отбор или выбор
специальности, прогнозировать успешность и контролировать эффективность обучения
профессии.
В системе профессионального отбора все чаще используется аппаратное и
педагогическое тестирование, которое позволяет оценить способности кандидата при
приеме на работу или на занятие вакантных должностей. Учет уровня развития такого
рода функций представляет особую важность при отборе для сложных в психофизическом
отношении и ответственных профессий, ввиду возможности несчастных случаев и аварий,

– таких, как водители автомобилей и судов, пилоты, авиадиспетчеры, операторыдиспетчеры и т.п. В этом случае уровень развития ключевых профессионально значимых
функций выступает как критерий профессионального отбора. Сам отбор может быть
жестким, по схеме годен – негоден (например, в случае нарушения цветного зрения у
водителей или вестибулярной устойчивости у пилотов) или же рекомендательным,
предупреждающим.
При определенных условиях и в процессе специальной тренировки П.з.п.ф. можно
развивать целенаправленно, улучшая тем самым соответствующие качества и
способности, содействуя формированию профессиональных навыков и умений. Поэтому в
процессе профессионального обучения необходимо следить за динамикой развития
П.з.п.ф. Это позволяет построить более совершенную технологию обучения, в том числе
использовать средства активной тренировки функций, такие, как целенаправленная
профессионально-прикладная физическая подготовка и специальные тренажеры. Во многих
случаях совсем не обязательно иметь сложную аппаратуру для измерения уровня
развития П.з.п.ф. В частности, для оценки двигательных качеств существует множество
педагогических тестов, позволяющих оценить их самые разнообразные проявления.
Лит.: Карцев И.Д., Халдеева Л.Ф., Павлович К.Э. Физиологические критерии
профессиональной пригодности подростков к различным профессиям. – М., 1977; Леонова
Л.А. Повышение эффективности производственного обучения подростков.– М., 1980;
Косилов С.А. О физиологических основах производственного обучения. – М., 1981.
В.П. Полянский
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА – описательная модель профессии
(специальности), определяющая ее место в народном хозяйстве, содержание трудовой
деятельности, требования к общей и профессиональной подготовке, контингенту
обучающихся.
Главным и определяющим фактором в квалификационной структуре на современном
производстве является уровень квалификации, определяемый сейчас тарифным разрядом.
Известно, что в тарифной сетке разряд является мерилом в подходе к тарифной оплате
труда рабочих с точки зрения сложности этого труда, т.е. времени подготовки
рабочего, способности выполнять данную работу.
Тарифная сетка до настоящего времени служила базой для организации повышения
квалификации с разряда на разряд. Уровень квалификации определялся и продолжает
определяться тарифным разрядом. Однако такое определение уровня квалификации не
может в современных условиях считаться правильным.
Такой показатель имеет очень много недостатков. Изучение этого вопроса на
предприятиях машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности позволяет
сделать вывод о том, что тарифный разряд:
1) совершенно не дает возможности установить различия в уровне квалификации
рабочих, имеющих одинаковые разряды, но работающих в разных отраслях
промышленности, имеющих разные сетки;
2) не дает возможности определить рост квалификации рабочих за определенный период
времени, так как изменяются требования к одному и тому же разряду;
3) одинаков как для операционника, так и для рабочего широкого профиля;
4) неустойчив из-за частых изменений применяемых тарифных сеток.
В настоящее время учебно-программная документация разрабатывается на базе тарифноквалификационных справочников, которые, как известно, быстро стареют, не отражают в
полной мере достигнутый уровень производства в различных отраслях промышленности и
не учитывают подготовку рабочих по уровням квалификации. Разрабатываемые на их базе
требования, предъявляемые в настоящее время на предприятиях к уровню подготовки и
повышения квалификации, различны.

А между тем давно возникла необходимость обеспечить ведущим профессиональным
группам знания, навыки и умения, которые были бы едиными и полными.
Установление единого для всех предприятий содержания, объема и уровня обучения, с
отражением, конечно, специфических условий работы каждого из них, даст возможность
придать профессиональному обучению рабочих единое направление.
Единство содержания профессионального обучения можно обеспечить, с одной стороны,
на базе разработки психолого-педагогических моделей рабочего широкого профиля и
высокой квалификации по уровням квалификации, а с другой – на базе блочномодульного обучения.
Независимо от того, где рабочие получили профессионально-техническую подготовку – в
школе, в училище, техникуме или на производстве, – для них должны быть установлены
единые профессионально-квалификационные требования.
На основе единства требований необходимо добиваться и единого уровня квалификации.
В качестве исходной базы обучения должна быть взята единая профессиональноквалификационная характеристика, разработанная на блочно-модульной основе,
обязательная для всех предприятий данной отрасли промышленности, которая учитывала
бы в большей степени требования учебных программ и изменения, происходящие в
профессионально-квалификационном составе рабочих.
Главная задача сегодня – разработать новые П.-к.х., которые должны предусматривать:
1) уровни квалификации: начальную, среднюю и высшую;
2) общую характеристику производства: состав оборудования и предметы труда,
которыми должны владеть рабочие данной профессии, и производственно-технические и
организационные условия, в которых будет осуществляться трудовой процесс;
3) основные трудовые функции как физического, так и умственного труда рабочего
данной профессии, изложенные в определенной последовательности и раскрывающие
характер и содержание его труда;
4) объем профессиональных, технических, образовательных и экономических знаний по
данной профессии для успешного выполнения всех технологических операций
определенного уровня квалификации.
В П.-к.х. надо также отразить:
направление и содержание обучения;
требования для овладения данной профессией;
путь профессионального обучения по данной профессии;
цели, которых необходимо достигнуть на каждом уровне квалификации;
содержание общетехнических и специальных предметов (тем), определяющих
теоретическую базу данной рабочей профессии;
знания и навыки, которыми необходимо овладеть на каждом уровне квалификации;
срок обучения.
Такая характеристика формирует новые нормативы профессии, многосторонность ее
структуры, новое содержание труда, новые черты.
Для обучения новой профессии необходимо, чтобы в сфере данной профессии оказалось
возможным всестороннее использование носителей этой профессии по приобретенным
знаниям и умениям, чтобы это использование имело устойчивый характер; в
профессиональной деятельности рабочего решающую роль играли самостоятельные

профессиональные черты; имелась широкая возможность дальнейшего совершенствования
мастерства путем систематического профессионального обучения.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1992.
С.Я. Батышев
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ –
последовательное профессиональное продвижение рабочих от начального уровня
квалификации до высшего уровня – овладения профессиональным мастерством.
П.-к.п.р. на п., особенно на сложных производствах, осуществляется, как правило,
после дополнительного обучения или проведения основательного производственного
инструктажа.
Передовые промышленные предприятия страны добились в этом деле определенных
успехов. Так, многие заводы автомобильной промышленности разрабатывают планы
профессионального продвижения рабочих с таким расчетом, чтобы все нуждающиеся в
повышении квалификации рабочие прошли обучение на соответствующих курсах.
Длительные сроки пребывания рабочего в одном и том же разряде являются одной из
важных причин, когда рабочий, приобретая профессию, увольняется с предприятия.
Задержку с присвоением очередного разряда рабочий рассматривает как необоснованное
недоверие к нему. Прием со стороны рабочих высоких разрядов ухудшает перспективы
роста квалификации кадровых рабочих, ведет к замедлению их продвижения по
квалификационной лестнице и тем самым создает условия для текучести рабочей силы.
Чтобы избежать подобных явлений, необходимо твердо соблюдать трудовое
законодательство при приеме на работу рабочих средней и высшей квалификации, т.е.
принимать таких рабочих лишь после того, как очередной разряд присвоен рабочим
данного предприятия, повысившим свою квалификацию, но в силу каких-либо причин не
получивших ранее этого разряда.
Всякое повышение квалификационного уровня рабочих, особенно по сложным профессиям,
необходимо осуществлять только после повышения квалификации на соответствующих
курсах. Это дает возможность рабочим после обучения, даже независимо от того,
получили они очередной разряд или нет, повысить выполнение норм выработки, улучшить
качество выполняемых работ, а значит, получить большую заработную плату, создавая
при этом больший прибавочный продукт.
Главным экономическим результатом профессионального продвижения является изменение
профессионально-квалификационной структуры рабочих, переход от
узкоспециализированной подготовки рабочих к подготовке рабочих широкого профиля и
высокой квалификации, обеспечение высокого уровня их знаний, навыков и умений,
решение наряду с текущими задачами производства таких задач, которые могут
возникнуть в будущем.
Благодаря профессиональному продвижению рабочих увеличивается их творческий
потенциал, эффективность их использования, повышается удовлетворенность трудом,
создаются условия для взаимозаменяемости рабочих. Более того, создается резерв
рабочих широкого профиля и высокой квалификации, что дает громадный выигрыш для
экономики, так как ведет к снижению себестоимости выпускаемой продукции, ускорению
оборачиваемости производственных фондов, сокращению сроков освоения
производственных мощностей. К тому же рабочие более высокой квалификации реже
допускают брак продукции, поломки и аварии машин, реже получают производственные
травмы, легче приобретают производственный опыт и повышают квалификацию.
Другой важный вывод, который можно сделать, – очередной разряд следует присваивать
только после соответствующего обучения. На практике же наблюдается обратная
картина. Рабочие в течение продолжительного времени выполняют работы,
тарифицируемые по более высокому разряду. Скажем, рабочие имеют III
квалификационный разряд, а выполняют более сложную, тарифицируемую IV и даже V
разрядом и, конечно, соответственно оплачиваемую работу, в результате чего у них

нет материального стимула к повышению своей квалификации. Здесь имеет место
нарушение основных положений трудового законодательства, согласно которому
запрещается оплачивать работу по более высокому разряду, если рабочий не имеет
этого разряда. Нередко имеют место и такие случаи, когда администрация предприятия
присваивает повышенные тарифные разряды вновь принимаемым рабочим, хотя на
предприятии имеется возможность повысить их квалификацию на курсах.
Изучение этого вопроса в машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности
показывает, что скорость профессионального продвижения рабочих зависит от многих
причин. Объяснить такое различие можно, во-первых, тем, что предприятия хорошо
укомплектованы квалифицированными и высококвалифицированными рабочими. Во-вторых,
на вновь организуемых предприятиях есть условия для сокращения сроков формирования
профессионального мастерства рабочих; в-третьих, большими возможностями в этом
отношении располагают крупные предприятия, при этом по квалификационной лестнице
быстрее продвигаются рабочие, имеющие начальный уровень квалификации.
Главной же причиной в деле коренного совершенствования профессиональноквалификационной структуры рабочих кадров является неудовлетворительная работа на
многих предприятиях по профессиональному продвижению рабочих. В одних случаях
разработка перспективных планов профессионального продвижения рабочих не
проводится; в других случаях не охватывает большинства форм обучения; не в полной
мере учитываются перспективы развития предприятия, а это затрудняет координационную
работу по формированию профессионально-квалификационной структуры рабочих кадров.
Следует также сказать и о том, что само планирование недостаточно увязывается с
планами технического прогресса предприятия, в них слабо отражаются изменения в
содержании труда рабочих, не содержится прогнозов в отношении новых профессий и их
потребности в рабочей силе, не указывается, какие требования будут предъявляться к
рабочим новых профессий. Поэтому профессиональное продвижение рабочих нередко
проводится без учета реальной потребности в рабочих той или иной профессии и
квалификации, оно не увязывается с задачами повышения производительности труда и
снижения себестоимости продукции.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – форма активного,
творческого, преобразовательного отношения преподавателя к ее объекту, предмету,
исходному состоянию и к конечному результату (продукту), что ставит преподавателя и
обучаемых в положение активных субъектов деятельности.
Профессионально-педагогическая деятельность – деятельность предметная, включающая
отбор и структурирование содержания учебной дисциплины, конкретных задач, заданий и
упражнений, постановку эксперимента, опытов, направлена на усвоение фактов, связей
и зависимости между ними понятий, законов, теорий и опирающихся на них действий.
П.-п.д.п. через включение обучаемых в активную учебную, учебно-производственную и
другие виды деятельности связана со всеми сторонами их личности: потребностями,
интересами, склонностями, способностями и эмоциональным отношением, волевыми
проявлениями.
П.-п.д.п. включает цели, задачи, функции, умения по их реализации.
Цели выступают ее центральным, системообразующим компонентом и определяются
социальным заказом системе образования и конкретными целями подготовки
специалистов, отраженных в квалификационных требованиях, учебных планах и
программах.
Обобщенно их можно свести к трем требованиям:
– формирование системы научных знаний, навыков и умений;
– формирование профессиональной деятельности (профессиональных умений);

– формирование личности специалиста средствами изучаемой учебной дисциплины,
педагогической деятельности в целом и личностным потенциалом преподавателя.
Профессионально-педагогическая деятельность в реальном образовательновоспитательном процессе выступает как процесс реализации системы педагогических
функций (проектировочной, конструкторской, гностической, коммуникативной,
управленческой и других) и решения широкого круга образовательных и воспитательных
задач. Они образуют целостную педагогическую деятельность от целей до конечного
результата. Основные функции профессионально-педагогической деятельности по своему
составу и структуре инвариантны, а по наполнению и процессу реализации зависят от
профиля подготовки специалиста (технического или гуманитарного и др.).
В анализе структуры профессионально-педагогической деятельности недостаточно
ориентации только на объект, предмет, орудия и продукты труда преподавателя.
Главная конечная цель – формирование умений выполнения функций профессиональнопедагогической деятельности.
Эти умения ориентированы как на структуру труда преподавателя, так и на структуру
труда будущего специалиста.
Студента необходимо научить осуществлять перспективное планирование и предвидеть
возможные результаты, разрабатывать педагогические и технические проекты
(проектировочные умения); отбирать, структурировать учебную информацию,
конструировать новые педагогические технологии обучения и осуществлять мысленное
построение технического объекта, выполнять эскизы, чертежи, составлять операционные
и технологические карты на изделия (конструктивные умения) и др. Данные умения
формируются на учебных занятиях по дисциплинам психолого-педагогического цикла и на
занятиях по техническим, технологическим дисциплинам.
А.А. Кирсанов
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ПЕДАГОГА – способность в известном увидеть
новое, по достоинству его оценить и развить.
Технологический компонент П.-п.к.п. включает в себя способы и приемы педагогической
деятельности преподавателя. Ценности и достижения педагогической культуры
осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности, что подтверждает факт
неразрывной связи культуры и деятельности.
Педагогическая деятельность по своей природе технологична. В этой связи требуется
анализ педагогической деятельности, позволяющий рассматривать ее как решение
многообразных педагогических задач.
Категория «педагогическая технология» помогает понять суть педагогической культуры,
она раскрывает исторически меняющиеся способы и приемы, объясняет направленность
деятельности в зависимости от складывающихся в обществе отношений. Именно в таком
случае педагогическая культура выполняет функции регулирования, сохранения,
воспроизведения и развития педагогической реальности.
Личностно-творческий компонент П.-п.к.п. раскрывает механизм овладения ею и
воплощения как творческий акт. Процесс присвоения преподавателем выработанных
педагогических ценностей происходит на личностно-творческом уровне. Осваивая
ценности педагогической культуры, личность способна преобразовывать,
интерпретировать их, что определяется как личностными особенностями преподавателя,
так и характером его научно-педагогической деятельности.
Таким образом, можно сказать, что П.-п.к.п. – это мера и способ творческой
самореализации личности преподавателя профессиональной школы в разнообразных видах
педагогической деятельности и общения, направленных на освоение, передачу и
создание педагогических ценностей и технологий.
Изложенное представление П.-п.к.п. дает возможность вписать данное понятие в
категориальный ряд: культура педагогической деятельности, культура педагогического
общения, культура личности преподавателя профессиональной школы.

Формирование педагогической культуры преподавателя профессиональной школы
предполагает овладение технологией педагогического общения, педагогическими
инновациями и импровизацией, приемами и способами организации учебной,
изобретательно-технической деятельности учащихся, технологией управления
собственной профессиональной деятельностью.
В логике рассуждений особое значение приобретает личностный подход к анализу
культуры и выявлению особенностей формирования личности.
Личностный смысл профессиональной деятельности требует от преподавателя достаточно
высокой степени активности, способности управлять, регулировать свое поведение в
соответствии с возникшими или специально поставленными педагогическими задачами.
Саморегуляция как волевое проявление личности раскрывает природу и механизм таких
профессиональных черт личности преподавателя, как инициативность,
самостоятельность, ответственность и т.п.
Творческую личность характеризуют такие черты, как готовность к риску,
независимость суждений, импульсивность, познавательная «дотошность», критичность
суждений, самобытность, смелость воображения и мысли, чувство юмора и склонность к
шутке и др. Данные качества раскрывают особенности действительно свободной,
самостоятельной и активной личности.
Преподаватель профессиональной школы в силу особенностей профессиональной
деятельности сочетает научное и педагогическое творчество. Безусловно, характер
научной деятельности, логика и алгоритм решения научных задач детерминируют
алгоритм решения задач педагогически.
Во-первых, педагогическое творчество более «регламентировано» во времени. Этапы
творческого процесса – возникновение педагогического замысла, разработка,
реализация замысла и др. между собой «жестко» связаны во времени, требуют
оперативного перехода от одного этапа к другому. Преподаватель ограничен
количеством часов, отводимых на изучение конкретной темы, раздела, он ограничен
аудиторным временем и т.д. В ходе урока, семинарского или лабораторного занятия
возникают предполагаемые и неожиданные проблемные ситуации, требующие
квалифицированного решения. Качество решения, выбор наилучшего варианта могут
ограничиваться в силу указанной особенности, психологической специфики
педагогических задач.
Во-вторых, отсроченность результатов творческих поисков педагога. В других сферах
результаты деятельности, как правило, материализуются сразу же и могут быть
соотнесены с поставленной целью. Результаты деятельности преподавателя воплощаются
в знаниях, навыках, умениях, деятельности и поведении будущих специалистов и
оцениваются лишь частично и относительно. В силу этого обстоятельства они не могут
служить обоснованием решения на каждом новом этапе педагогической деятельности.
Лишь развитые аналитические, прогностические, рефлексивные и другие способности
преподавателя позволяют ему на основе частичных результатов прогнозировать
результат его профессионально-педагогической деятельности.
В-третьих, сотворчество преподавателя с учащимися, коллегами-преподавателями в
педагогическом процессе, основанное на единстве цели профессиональной деятельности.
Атмосфера творческого поиска в педагогическом коллективе и учебных группах
обучающихся выступает мощным стимулирующим фактором. Преподаватель как специалист в
определенной области знаний в ходе учебно-воспитательной работы, производственной
практики демонстрирует своим учащимся творческое отношение к профессиональной
деятельности.
Критерии должны раскрываться через качественные признаки (показатели), по мере
проявления которых можно судить о большей или меньшей степени выраженности данного
критерия. Примером таких критериев могут служить:
1. Ценностное отношение к педагогической реальности проявляется через понимание и
оценку целей и задач педагогической деятельности, осознание ценности педагогических

знаний, признание ценности субъект-субъектных отношений, удовлетворенность
педагогическим трудом.
2. Технолого-педагогическая подготовленность предполагает знание и умение
использовать способы решения аналитико-рефлексивных, конструктивно-прогностических,
организационно-деятельностных, оценочно-информационных и коррекционно-регулирующих
педагогических задач. Способы решения задач определяются через совокупность умений,
отражающих уровень развития личности преподавателя как субъекта деятельности.
3. Интегративность видов педагогической культуры, отражающая уровень
сформированности основных видов педагогической культуры и их взаимосвязь.
4. Степень развития педагогического мышления как критерий П.-п.к.п. содержит в себе
следующие показатели: сформированность педагогической рефлексии, отношение к
обыденному педагогическому сознанию, проблемно-поисковый характер деятельности,
гибкость и вариативность мышления, самостоятельность в принятии решений.
5. Стремление к новаторскому и профессионально-педагогическому
самосовершенствованию по таким показателям, как наличие частной педагогической
системы, отношение к собственному педагогическому опыту, его оценка, отношение к
опыту своих коллег, овладение опытом совершенствования.
Понятие «инновация» означает новшество, новизну, изменение; инновация как средство
и процесс предполагает введение чего-либо нового. Применительно к педагогическим
процессам инновация означает введение нового в цели, содержание, методы и формы
обучения и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателей, мастеров
производственного обучения, учащихся.
Инновационная направленность формирования П.-п.к.п. профессиональной школы
предполагает его включение в деятельность по созданию, освоению и использованию
педагогических новшеств в практике обучения и воспитания учащихся, создание в
учебном заведении определенной инновационной среды.
Если раньше инновационная деятельность сводилась к использованию рекомендованных
сверху новшеств, то сейчас она приобретает все более избирательный
исследовательский характер. Именно поэтому важным направлением в работе
руководителей учебных заведений становится анализ и оценка вводимых преподавателями
педагогических инноваций, создание условий для их успешной разработки и применения.
Анализ структурных компонентов П.-п.к.п. с точки зрения их инновационности
означает: во-первых, выявление наличия или отсутствия в них новизны, во-вторых,
установление повторяемости известного с несущественными изменениями, в-третьих,
определение конкретно того, что уже известно, в-четвертых, обнаружение дополнения
известного существенными признаками, элементами, в-пятых, установление возможности
создания нечто качественно нового. Данный алгоритм анализа инновации приложим как к
оценке внедрения результатов научно-педагогических исследований, так и к оценке
передаваемого педагогического опыта.
Современной профессиональной школой накоплен богатый педагогический опыт, который
должен быть реализован в конкретной преподавательской деятельности, но часто
остается невостребованным, так как у большинства преподавателей не сформирована
потребность в его изучении и применении, отсутствуют навыки и умения в его отборе и
анализе. В реальной практике преподаватели часто не задумываются о необходимости и
целесообразности анализа собственного педагогического опыта и опыта своих коллег.
С учетом данного обстоятельства в учебных заведениях целесообразно иметь тематику
микроисследований психолого-педагогического содержания, которые помогут
преподавателям по-новому взглянуть на собственную педагогическую деятельность и
деятельность учащихся, оценить эффективность используемых ими педагогических
технологий.
И.Ф. Исаев

ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. Система П.-п.о. включает:
индустриально-педагогические техникумы и колледжи (среднее профессиональнопедагогическое образование, основная квалификация – мастер производственного
обучения), специальные высшие учебные заведения (Уральский государственный
профессионально-педагогический университет и Волжский инженерно-педагогический
институт), специализированные факультеты и кафедры ряда вузов страны (выс-шее
профессионально-педагогическое образование, квалификации – инженер-педагог,
агроном-педагог, экономист-педагог, дизайнер-педагог и т.д.).
Педагог профессиональной школы, помимо подготовленности к педагогической
деятельности, является специалистом в той отрасли народного хозяйства, для которой
готовятся кадры в профессиональном учебном заведении. Таким образом, система П.п.о. интегрирует в себе педагогическую и профессиональную (специальную, т. е.
соответствующую определенной отрасли народного хозяйства) составляющие.
Цель системы П.-п.о. – подготовка специалистов по обучению профессиональным знаниям
и умениям в учреждениях начального и среднего профессионального образования, а
также непосредственно на производстве. Специалист должен знать особенности
технологии отрасли и отдельной специальности в ней, иметь практические
профессиональные навыки, поскольку он готовится к проведению как теоретического,
так и практического обучения.
Широта цели определяет отличие П.-п.о. не только от педагогического, но и от других
видов специального профессионального образования (технического образования,
гуманитарного, экономического, сельскохозяйственного и т.д.).
По сравнению со специалистами народного хозяйства (например, строителями,
агрономами и т. д.) педагоги профессионального обучения (например строителипедагоги, агрономы-педагоги и т. д.) должны иметь профессиональные навыки по
рабочим профессиям и уметь научить им будущих работников.
Таким образом, П.-п.о. является специфическим интегративным видом образования,
принципиально отличающимся от педагогического и традиционного профессионального
образования.
Интегративность образования означает проявление нового качества, не присущего
каждой составляющей в отдельности. Таким качеством П.-п.о. является то, что
специалист-педагог в состоянии не только самостоятельно овладевать новой предметной
областью в рамках соответствующей отрасли (группы специализаций), но и создавать
методики их преподавания.
П.-п.о. является новым специфическим видом образования. Его возникновение как ветви
(разновидности) педагогического образования обусловило то обстоятельство, что в
Классификаторе специальностей высшего профессионального образования П.-п.о.
соответствует только одна специальность 030500 – Профессиональное обучение.
В ее рамках формируются различные специализации, соответствующие определенным
направлениям различных отраслей народного хозяйства.
Содержание среднего П.-п.о. (индустриально-педагогического образования) строится в
соответствии с Государственным образовательным стандартом среднего
профессионального образования по специальности 0308 «Профессиональное обучение».
Содержание высшего П.-п.о. регламентируется Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального образования «Государственные требования к
минимуму содержания и уровню подготовки выпускника по специальности 030500 –
Профессиональное обучение (третий уровень высшего профессионального образования)».
Стандарт состоит из трех разделов:
1) общая характеристика специальности 030500 – Профессиональное обучение;
2) требования к уровню подготовки лиц, успешно завершивших обучение по программе
специальности 030500 – Профессиональное обучение;

3) обязательный минимум содержания профессиональной образовательной программы по
специальности 030500 – Профессиональное обучение.
В связи с тем, что специальность 030500 – Профессиональное обучение охватывает
специализации, принципиально отличающиеся содержанием, стандарт предусматривает
объединение их в 12 групп по отраслевому признаку. Стандарт предусматривает
перечень 42 специализаций.
Стандарт определяет сферу деятельности специалиста следующим образом:
профессиональное обучение в учреждениях начального, среднего и дополнительного
профессионального образования и на производстве;
научные исследования образовательных процессов и структур;
участие в научных исследованиях по проблемам техники и технологии в соответствующей
отрасли;
научно-производственная и консультационно-управленческая деятельность в сфере
образования и на производстве в соответствии со специализацией;
культурно-просветительская деятельность.
Структура содержания П.-п.о. (профессиональной образовательной программы)
представлена на схеме 1. Структура модуля «СД.ОП.00 Специальные отраслевые
дисциплины» – на схеме 2.
Соответствие структуры П.-п.о. структуре начального профессионального образования
обеспечивает определенную преемственность содержания и вытекающую отсюда
возможность непрерывного профессионального образования, получения высшего
профессионального образования в сокращенные сроки обучения. С другой стороны, это
является определенной гарантией соответствия квалификации молодого специалистапедагога требованиям системы начального профессионального образования, его быстрой
профессиональной адаптации и профессиональному росту.
Структура циклов и блоков содержания П.-п.о. полностью соответствует структуре
специального профессионального образования (технического, гуманитарного,
экономического, медицинского и т. д.). Это соответствие вызывает вопрос о
возможности осуществления в рамках П.-п.о. доподготовки специалистов (инженеров,
агрономов и т.д.) и получения ими дополнительной квалификации специалист-педагог.
В связи с тем, что объем этой «доподготовки» в зависимости от конкретных
специальностей будет порядка 3000 ч. (около двух лет очного обучения), следует
говорить о получении второго высшего образования.
Доподготовка возможна в том случае, если специалист прошел через систему начального
профессионального образования и имеет рабочую профессию соответствующего профиля и
уровня.
В настоящее время ведется разработка соответствующих образовательных программ для
получения дополнительной квалификации «специалист-педагог» и ограниченной (по
сравнению с квалификацией «специалист-педагог») дополнительной квалификации
«Преподаватель профессиональной школы» на базе высшего специального образования.
Структура содержания педагогического образования представлена на схеме 3.
Значительные расхождения в содержании педагогического и П.-п.о. (необходимость
дополнительной профессиональной подготовки, объем которой, исключая педагогическую
составляющую, более 4000 ч.) не позволяют осуществлять доподготовку и получение
дополнительной квалификации «специалист-педагог» на базе педагогического
образования.

В настоящее время разработан ряд образовательных программ для получения
дополнительной квалификации «Преподаватель» при условии соответствия базового
высшего специального образования предметной области общего образования (например
биолог и преподаватель биологии; физик и преподаватель физики и т.д.).
Таким образом, П.-п.о. развивается, появляются новые специализации, новые
квалификации, разрабатываются новые образовательные программы на базе
соответствующих специальностей начального, среднего, высшего профессионального
образования.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Т.Ю. Ломакина
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (П-ПФК) – часть культуры труда и
физической культуры в целом, призванная оптимизировать функциональное состояние
человека в связи с его трудовой профессиональной деятельностью. Специфика П-ПФК
заключается в содействии формированию и обеспечении условий функционирования
двигательного компонента профессиональной деятельности – профессионально значимых
двигательных функций и связанных с ними качеств, навыков и умений.
Более широкий эффект П-ПФК обусловлен ее уникальными разнообразными возможностями
обеспечивать другие, помимо двигательного, элементы и компоненты профессиональной
деятельности: поддерживать и восстанавливать профессиональную работоспособность,
осуществлять профилактику профзаболеваний и травм, коррекцию негативных воздействий
на организм работающих профессиональных вредностей, содействовать адаптации к
процессу труда и в трудовом коллективе, социализации личности, воспитывать
необходимые в труде качества целеустремленности и трудолюбия, положительного
отношения к коллективу и к предприятию; регулировать психоэмоциональные состояния и
«климат» в коллективе и пр.
В основе профессионально-прикладных эффектов физической культуры лежит разумное, с
учетом особенностей характера и условий профессионального труда, использование
разнообразных специфических и смежных с гигиеной, медициной, психологией и охраной
труда факторов (физических упражнений, тренажеров, массажа и самомассажа,
оздоровительных сил природы, психорегулирующих упражнений; правил безопасности,
рациональных режимов дня, труда, питания, одежды, обуви и др).
Различают социальные и индивидуальные составляющие К-ПФК. В качестве социальных,
организованно представленных в обществе форм, наибольшее развитие в России получили
профессионально-прикладная физическая подготовка в системе профессионального
образования и производственная физическая культура – непосредственно на
производстве.
Индивидуальными составляющими П-ПФК являются:
1. Сформированность индивидуально и социально обоснованных мотивов профессиональноприкладной физкультурной деятельности;
2. Общие знания о двигательном компоненте, как об одном из ведущих в жизни и в
труде, и об основах взаимосвязи трудовой профессиональной и физкультурной
деятельности. Знание других особенностей содержания и условий профессиональной
деятельности, таких, как функции специалиста; трудовые действия, типичные операции,
рабочая поза; ошибки, возникающие в процессе труда; оценка эффективности труда;
основные задействованные органы и системы организма и его свойства (значимые
физические и психические качества, психофизические функции); режим труда;
двигательная активность, физическая и психическая нагрузка и ее направленность;
метеорологические и санитарно-гигиенические условия; сопутствующие вредности,
наиболее часто встречающиеся расстройства систем организма и заболевания;
3. Физическое состояние в соответствии с требованиями профессии: профессиональное
здоровье, телосложение, физическая подготовленность, работоспособность;

4. Знание факторов прикладной физической культуры и их эффектов, владение
методическими приемами и способами, в том числе привычкой их использования по
следующим направлениям:
– содействие развитию ключевых профессионально значимых физических качеств и
связанных с ними способностей, психофизических функций;
– освоение фонда двигательных навыков и умений видов спорта, имеющих
профессиональную значимость;
– поддержание и восстановление профессиональной работоспособности (умственной и
физической) в различных трудовых циклах и ситуациях;
– профилактика неблагоприятного влияния условий производства, коррекция
профессиональных расстройств и заболеваний;
– обеспечение психоэмоционального состояния и климата;
– организация физкультурно-спортивной деятельности в коллективе.
Лит.: Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М., 1991; Матвеев Л.П.,
Полянский В.П. Прикладность физической культуры: Понятийные основы и их
конкретизация в современных условиях // Теория и практика физической культуры.
1996. № 4.
В.П. Полянский
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА (исторический аспект) – учебные заведения
начального профессионального образования, созданные в соответствии с законом,
принятым Верховным Советом СССР, «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования СССР» (1958) на базе ремесленных,
железнодорожных, строительных, горнопромышленных училищ, школ ФЗО и других учебных
заведений системы трудовых резервов, совнархозов и ведомств. Было введено два типа
учебных заведений – городские и сельские профессионально-технические училища с
дифференцированными сроками обучения от 1 до 3 лет. Образованы как дневные, так и
вечерние (сменные) училища с соответствующей специализацией по отраслям
производства. За тридцать лет профессионально-технические училища, сохранив
исходные положения 1959 г., прошли в своем развитии ряд этапов, связанных с
социально-экономическими, технико-технологическими изменениями и образовательными
реформами в стране.
В 1961 г. в СССР функционировало 3684 профессионально-технических училища, в
которых обучалось свыше 1 млн учащихся. Перечень профессий и специальностей включал
более 2000 наименований профессий (1965). Учащиеся дневных училищ находились на
государственном обеспечении (бесплатное питание и обмундирование или стипендия).
Кроме того, за работы, выполненные в процессе производственного обучения, им
выплачивалась заработная плата. Вечерние (сменные) училища, а также вечерние
(сменные) отделения (группы) при дневных училищах привлекали лиц, занятых на
производстве, обучая, как правило, их новым профессиям и специальностям и повышая
их производственную квалификацию без отрыва от производства. Производственное
обучение проводилось вначале в учебных мастерских и лабораториях училищ, либо на
специально выделенных для этих целей рабочих местах и производственных участках
предприятий, а затем в виде практики – непосредственно на производстве под
руководством мастера училища или специалиста предприятия. Теоретическое обучение
проводилось по широкому кругу общеобразовательных, общетехнических и специальных
предметов.
С 1969 г. начался процесс преобразования профессионально-технических училищ
обычного типа в средние для подготовки квалифицированных рабочих со средним
образованием. В 1980 г. «Положением о профессионально-технических учебных
заведениях СССР» были учреждены два типа дневных профессионально-технических училищ
– средние с 3–4 летним сроком обучения и училища массовых профессий со сроком
обучения 1–2 года, а также вечерние (сменные). В 1980 г. работало уже 4026 средних
профессионально-технических училищ с более чем 2 млн учащихся. Они готовили рабочих

по 926 профессиям. Выпускники-отличники получили право поступления в технические
вузы. В связи с развитием средних профессионально-технических училищ начался
процесс сокращения училищ массовых профессий. В 1980 г. они составляли 1111 учебное
заведение и охватывали всего 17% общего числа учащихся профтехобразования. К 1991
г. в Российской Федерации работало 4321 профтехучилище с 1,8 млн учащихся.
Все эти годы шел процесс совершенствования содержания, форм и методов
профессионального образования. Постепенно возрастало значение теоретического –
профессионально-технического и общеобразовательного – циклов. В целом
непосредственно на подготовку по профессии отводилось 55–60% учебного плана.
Создание средних профессионально-технических училищ привело к необходимости
соединения общего среднего и специального образования, известной перегрузке учебных
планов и снижению качества подготовки рабочих.
Осуществленные в 1991–1997 гг. реформы в области экономики и образования внесли
изменения в развитие и структуру начального и среднего профессионального
образования. В соответствии с законом Российской Федерации «Об образовании»,
принятом в 1992 г., они имеют целью подготовку работников квалифицированного труда
по всем основным направлениям общественно полезной деятельности на базе основного
образования, однако могут создаваться на основе среднего (полного) образования.
Законом была закреплена многотипность учреждений начального профессионального
образования, благодаря чему возникли новые типы учебных заведений – высшие
профессиональные училища, профессиональные (технические) лицеи, профессиональные
училища и др.). Принятая в 1997 г. Правительством РФ Концепция реформирования
системы начального профессионального образования подводит определенную черту почти
30-летнего существования профессионально-технических училищ как ведущего типа этой
системы. Они преобразуются в два основных типа – профессиональное училище и
профессиональный лицей. В условиях спада экономики в период с 1991 по 1997 г. в
Российской Федерации произошло сокращение учреждений начального профессионального
образования до 4166, а учащихся до 1,7 млн. На их базе было создано 3466
профессиональных училищ и 7 профессиональных лицеев. Идут сложные процессы
рационализации структуры управления начальными профессиональными учебными
заведениями путем перераспределения компетенции между государственными органами,
субъектами федерации, муниципальными органами, ведомствами и акционерными
обществами (см. Профессиональное училище, Профессиональный лицей).
Е.Г. Осовский
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ. В июле 1920 года В.И. Лениным был подписан
декрет «Об учебной профессионально-технической повинности», которым вводилось
обязательное профессионально-техническое обучение всех рабочих от 18 до 40 лет. Был
создан Главный комитет по всеобщей трудовой повинности (Главкомтруд) под
председательством Ф.Э. Дзержинского. В декрете указывалось на необходимость
создания специальных школ и курсов для подготовки квалифицированных рабочих кадров.
Этот декрет послужил мощным толчком к развитию П.-т.о.: только с сентября 1920 по
июль 1921 г. число таких школ и курсов, а также контингент обучающихся в них
увеличились более чем в три с половиной раза. Этому способствовало также и принятое
в 1920 г. III съездом профсоюзов постановление о создании краткосрочных вечерних
курсов при каждом промышленном предприятии и дневных краткосрочных курсов
повышенного типа для подготовки высококвалифицированных («старших») рабочих,
инструкторов и мастеров.
Подготовка и повышение квалификации рабочих в 1920–1924 гг. осуществились главным
образом на профессионально-технических курсах во всех отраслях промышленности (со
сроком обучения 5–6 месяцев). Однако в работе таких курсов был существенный
недостаток. Дело в том, что профессионально-техническая подготовка рабочих на них
осуществлялась без какого-либо плана, без учета потребности предприятий в рабочей
силе по определенным профессиям и квалификации.
В своей речи на III съезде комсомола В.И. Ленин развил учение о воспитании,
сформулировал основные принципы воспитания, общего политического и П.-т.о.
применительно к новым историческим условиям.

Придавая важное значение делу воспитания и профессионального обучения молодежи, в
правительственных постановлениях указывалось на необходимость реорганизации труда
рабочей молодежи, подчинения его целям обучения и квалификации, строительства школы
рабочей молодежи, объединяющей практическое обучение производству с теоретическим
образованием и общественно-политическим воспитанием.
Такой школой рабочей молодежи стали школы фабрично-заводского ученичества, которые
начали создаваться уже в 1920 г.
Организацией школ ФЗУ было положено начало создания профессиональной школы, которая
давала молодежи общеобразовательную, политехническую и профессиональную подготовку.
X съезд Советов (1922) высказывался за расширение сети школ ФЗУ как единственной
массовой школы для рабочей молодежи. При этом съезд подчеркнул особое значение этих
школ для подготовки здоровых, культурных и политически активных резервов рабочего
класса и предложил Наркомпросу и всем хозяйственным органам на местах всемерно
укреплять эти школы, опираясь на массовые организации рабочей молодежи и профсоюзы.
XIII съезд Советов (1927) подчеркнул, что П.-т.о. наиболее тесно связано с задачами
индустриализации и должно привлекать особое внимание государства и общества. Съезд
указал на необходимость дальнейшего расширения и улучшения подготовки
квалифицированных рабочих, повышения общеобразовательной подготовки поступающих в
школы ФЗУ учащихся, более целесообразного использования их труда при выполнении
производственных заданий. Перед школами ФЗУ была поставлена задача формирования
профессионального мастерства обучающихся, вооружения их знаниями и навыками,
необходимыми для успешной работы на производстве. Эти задачи определили содержание
обучения, организацию и направление всей учебно-воспитательной работы в школах ФЗУ.
Учащиеся школ ФЗУ изучали общеобразовательные, общетехнические и специальные
предметы, что способствовало повышению их общего культурно-технического уровня.
К концу 20-х гг. сложились школы ФЗУ с различными сроками обучения: двухгодичные
для подготовки рабочих III и IV разрядов; двух с половиной и трехгодичные для
подготовки рабочих-универсалов V–VI разрядов, трех- и четырехгодичные для
подготовки высококвалифицированных рабочих, наладчиков и контролеров.
Именно через эту сеть промышленность получила кадры квалифицированных рабочих,
теоретически и практически подготовленных для самостоятельной работы.
Введение трудовой повинности и развитие, наряду со школами ФЗУ, системы
внутризаводского курсового обучения явилось новой формой повышения культурнотехнического уровня рабочих.
В 20-х и начале 30-х гг. более организованный характер приобретает обучение на
профессионально-технических курсах и в учебно-показательных мастерских.
На профессионально-технических курсах осуществлялась подготовка новых рабочих (срок
обучения – от 6 месяцев до 1 года), мастеров из высококвалифицированных рабочих
(срок обучения 2 года), а также повышение квалификации рабочих (срок – от 1 года до
2 лет).
По официальным данным, на 2019 курсах к началу 1930 г. обучалось уже 180 тыс.
человек.
Однако, несмотря на большую проведенную работу, подготовка рабочих как в системе
внутризаводского обучения, так и в развивающейся сети школ ФЗУ значительно
отставала от потребностей промышленности. Если говорить о школах ФЗУ, то они
нередко готовили кадры по таким профессиям, в которых предприятия не испытывали
острой нужды. Это объяснялось как отсутствием материально-технической базы для
обучения рабочих сложных профессий, так и отсутствием плановости в подготовке
кадров. Вот почему школы ФЗУ из ведения Главпрофобра были переданы в
непосредственное подчинение предприятий. Передача школ ФЗУ в ведение предприятий на
том историческом этапе сыграла положительную роль, так как способствовала
унификации системы подготовки рабочих кадров в стране, созданию прочной
материально-технической базы, условий для прохождения учащимися производственной

практики и привлечения к обучению инструкторов и преподавателей из инженернотехнических работников и квалифицированных рабочих. Школы ФЗУ стали ближе к нуждам
производства и получали более квалифицированное и конкретное руководство.
Однако скоро выявились и отрицательные стороны передачи школ в непосредственное
ведение предприятий. Предприятия подчинили профессионально-техническое обучение
текущим нуждам производства. Значительно сократились в это время и сроки обучения.
Поскольку школы ФЗУ подготавливали рабочих для тех предприятий, в состав которых
они входили, то обучались в них, как правило, рабочие наиболее массовых профессий.
Практически не обеспечивались квалифицированными рабочими новостройки и
предприятия, при которых невозможно было организовать школы.
Несмотря на принятые меры для развития всех видов и форм П.-т.о. как в школах ФЗУ,
так и непосредственно на предприятиях, проблема подготовки квалифицированных
рабочих для народного хозяйства осталась нерешенной.
Созданная в 1931 г. при Наркомпросе Межведомственная комиссия, состоящая из
представителей Наркомпроса, ВСНХ, НКПС, профсоюзов и других организаций,
разработала единую систему дополнительного обучения рабочих на производстве,
которая была утверждена Совнаркомом СССР.
Эта система обучения включала следующие основные звенья:
вводные курсы для ознакомления с производством новых рабочих, рассчитанные на 20
занятий;
производственно-технические курсы, ставившие перед собой задачу дать учащимся
знания в объеме начальной общеобразовательной школы и повысить их квалификацию по
специальности.
Такие курсы имели три звена. В первом звене обучались рабочие, имевшие определенный
образовательный уровень, но не обладавшие никакой квалификацией. Рабочую профессию
они получали здесь за 5 месяцев. Во втором звене обучались малограмотные и не
имеющие квалификации рабочие. За 10 месяцев обучения они получали не только
профессию, но и ликвидировали свою малограмотность. В третьем звене обучались
квалифицированные рабочие, имевшие низкий общеобразовательный уровень. За 8,5
месяцев обучения они повышали свой производственно-технический уровень и получали
общеобразовательную подготовку в объеме начальной школы.
Были организованы и рабочие технические школы, где рабочие повышали
производственную квалификацию для выполнения работ, тарифицируемых по VI–VIII
разрядам, и полу-чали общеобразовательные знания в объеме 7 классов. В этой школе
осуществлялась главным образом подготовка низшего технического персонала.
Однако и эта система дополнительного обучения рабочих на производстве не могла
обеспечить растущие нужды промышленности в квалифицированных рабочих кадрах, и
через 2 года все эти курсы и рабочие технические школы были преобразованы в
производственно-технические курсы первой и второй ступеней: на I ступени рабочие за
6-месячный срок обучения приобретали новую профессию, а на II ступени за 10месячный срок обучения повышали свою квалификацию.
Реконструкция народного хозяйства, развитие техники и совершенствование технологии
производства предъявляли новые требования к культурно-техническому уровню рабочих
кадров. Нужно было вооружить рабочих более глубокими и прочными знаниями, помочь им
в короткие сроки без отрыва от производства изучить новое оборудование, освоить
новые процессы и скорости.
Правительство сочло необходимым организовать систематическое обучение рабочих на
производстве в кружках технического минимума, стахановских школах, на курсах
мастеров социалистического труда, различного рода курсах целевого назначения.
Обучение в кружках технического минимума, рассчитанных на 118–120 часов занятий,
было обязательным для всех рабочих. Приобретение рабочими минимума технических

знаний имело в период индустриализации страны важное значение для повышения
производительности труда, снижения брака, себестоимости выпускаемой продукции.
Кружки создавались для рабочих родственных специальностей, занятия заканчивались
сдачей экзаменов. Как форма массового обучения кружки технического минимума сыграли
большую роль в подъеме культурно-технического уровня рабочего класса.
Стахановские школы преследовали цель – знакомить рабочих с передовыми методами
труда новаторов производства. Возникшие впервые на фабрике «Парижская коммуна», эти
школы в течение короткого времени получили широкое признание на предприятиях
страны.
На курсах мастеров социалистического труда рабочие-новаторы повышали свои
общеобразовательные и специальные знания, осваивали наиболее сложные виды работ по
своей профессии. Срок обучения на этих курсах был 2,5 года. По окончании таких
курсов рабочие обычно использовались в качестве бригадиров и мастеров цехов,
инструкторов производственного обучения.
Однако созданная в 30-х гг. система подготовки и повышения квалификации рабочих как
непосредственно на производстве, так и в школах ФЗУ перестала удовлетворять
требованиям развития народного хозяйства. Сеть школ ФЗУ к тому времени сократилась
почти в три раза. Темпы роста производства, строительства и расширение действующих
предприятий тормозились из-за отсутствия квалифицированных рабочих кадров.
Ведомственное подчинение школ ФЗУ изжило себя и не давало возможности направлять
рабочих в те районы страны, которые особенно в них нуждались. Подготовка и
воспитание молодых рабочих приобретали значение важной отрасли народного хозяйства.
Для решения этих задач нужны были новые, более современные, формы подготовки
рабочих на твердой плановой основе с учетом государственных интересов, растущих
потребностей в кадрах и перспектив развития различных отраслей народного хозяйства.
Начало современной государственной системы П.-т.о. было положено Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О государственных трудовых резервах
СССР». В стране были организованы ремесленные, железнодорожные училища и школы ФЗО.
В создании новой системы подготовки рабочих кадров принимала участие вся страна. В
короткие сроки были преобразованы учебные помещения бывших школ ФЗУ; созданы новые
учебные мастерские, классы, лаборатории, обеспеченные станками, механизмами,
наглядными пособиями; открыты благоустроенные общежития; оборудованы помещения для
культурно-просветительной и спортивной работы.
Очень скоро выявились преимущества новых типов учебных заведений: качество обучения
значительно улучшилось, приток квалифицированных рабочих в бурно развивающейся
отрасли народного хозяйства увеличился. Через ремесленные, железнодорожные училища
и школы ФЗО стало возможным планирование подготовки рабочих кадров по профессиям и
специальностям для различных отраслей промышленности и перераспределению рабочей
силы в общегосударственном масштабе. Большое внимание в этих учебных заведениях
уделялось овладению обучающимися профессиональным мастерством.
В ремесленных училищах на производственное обучение отводилось от 50 до 60%
учебного времени, а в школах ФЗО – от 80 до 95%. В подавляющем большинстве случаев
теоретические занятия в ремесленных училищах чередовались через день, предметы
общеобразовательного и общетехнического циклов изучались в начальный период
обучения, что способствовало созданию теоретической основы для овладения
производственными навыками и умениями. Ремесленные училища и школы ФЗО обеспечивали
не только профессиональную подготовку обучающейся молодежи, но и проявляли большую
заботу о физическом воспитании учащихся.
Ремесленные училища и школы ФЗО сыграли большую роль в обеспечении отраслей
народного хозяйства квалифицированными кадрами, в укреплении экономического и
оборонного могущества нашей страны.
С первых дней Отечественной войны училища и школы ФЗО полностью переключились на
работу для нужд фронта, учащиеся выполняли военные заказы на предприятиях и в

учебных мастерских училищ. Эффективность государственной системы трудовых резервов
определялась тесными связями учебных заведений с производственными предприятиями.
В соответствии с требованиями экономики военного времени государство направляло
выпускников училищ на важнейшие предприятия и стройки – туда, где ковалась победа
над врагом.
К началу 1943 г. некоторые авиационные и другие заводы имели в составе рабочих
коллективов 80–90% воспитанников учебных заведений трудовых резервов.
Только за годы Великой Отечественной войны учебные заведения трудовых резервов
подготовили 2475 тыс. квалифицированных рабочих, т.е. почти столько, сколько школы
ФЗУ за 20 лет своего существования.
За успешную подготовку кадров для промышленности и помощь фронту 20 тыс. учащихся и
работников системы трудовых резервов были награждены орденами и медалями Советского
Союза.
Большую роль сыграла система трудовых резервов и в послевоенный период.
Оставаясь в своей основе неизменной, государственная система профессиональнотехнического образования продолжала совершенствоваться. Законом, принятым Верховным
Советом СССР в декабре 1958 г., действовавшие в стране различные типы учебных
заведений, независимо от их подчиненности ведомствам, были преобразованы в
городские и сельские профессионально-технические училища со сроком обучения от
одного до трех лет. В стране был создан единый тип профессиональных учебных
заведений.
На государственную систему профтехобразования возложена обязанность готовить
квалифицированные кадры для всех отраслей народного хозяйства. И с этой задачей она
успешно справлялась. Сейчас в стране уже нет промышленных предприятий, где бы не
работали воспитанники профессионально-технических училищ. На многих крупных
предприятиях и стройках они составляют 80–90%. Подготовленные в профтехучилищах
квалифицированные рабочие способны успешно и быстрыми темпами двигать вперед
промышленность.
Профессионально-технические учебные заведения, являясь важной частью общей системы
народного образования, наиболее полно сочетают общее политехническое и
профессионально-техническое образование молодежи. Учебно-воспитательный процесс в
них строится на основе непосредственного участия учащихся в производительном труде.
Профтехучилища специализируются по отраслям производства, исходя из потребностей
предприятий и организаций города, области, края или республики. Непосредственная
связь училищ с промышленными предприятиями осуществлялась путем прикрепления
каждого училища к какому-либо базовому предприятию, где учащиеся проходили
производственную практику.
В конце 50-х гг. получил развитие и такой тип учебных заведений профессиональнотехнического образования, как техническое училища (со сроком обучения
преимущественно один–полтора года), где юноши и девушки, окончившие полную среднюю
школу, овладевали рабочими профессиями, требовавшими повышенного
общеобразовательного уровня.
В системе П.-т.о. в 70-х гг. положено начало развитию нового типа учебных заведений
– средним профтехучилищам, подготавливающим квалифицированных рабочих со средним
образованием. Это вызвано тем, что в современном производстве на первый план
выдвигается новый тип квалифицированного рабочего, основу профессиональной
квалификации которого составляют не навыки ручного труда, а широкий технический
кругозор, высокий уровень общего образования, творческое отношение к труду. На
смену рабочему, владеющему одной профессией, узкому специалисту, приходит рабочий
широкого профиля.
В средних профтехучилищах наиболее полно реализуются ленинские идеи о соединении
обучения с производительным трудом; учащиеся получают более высокую политехническую

и специальную подготовку по избранной специальности; законченное среднее
образование; повышенный возрастной состав обучающихся расширяет возможности
формирования высокой гражданской зрелости.
Профтехучилища по подготовке квалифицированных рабочих со средним образованием –
это не механическое соединение в одном учебном заведении профессиональной
подготовки и общего среднего образования. Овладение профессией и основами наук в
этом новом типе учебного заведения составляет единый учебно-воспитательный процесс.
Общеобразовательные предметы служат не только базой для изучения специальных
дисциплин, но и повышения профессиональной подготовки учащихся. С другой стороны,
изучение специальных предметов помогает не только закреплять знания по
общеобразовательным предметам, но и углублять их в связи с рассмотрением научных
основ техники, технологии, организации и экономики производства. Практика
показывает, что взаимопроникновение профессионально-технического и общего
образования значительно повышает качество учебно-воспитательного процесса. Таким
образом, в профессиональных учебных заведениях получают развитие прогрессивные виды
организации труда: бригадный и арендный подряды, договорные отношения, хозрасчетная
и кооперативная деятельность, создание хозрасчетных цехов и кооперативов при
профтехучилищах и др.
Наряду с развитием средних профтехучилищ при многих профессионально-технических
училищах организованы вечерние отделения для подготовки и повышения квалификации
рабочих. Эти отделения (созданы и вечерние училища) пользуются теми же льготами,
что и вечерние средние школы рабочей молодежи, и играют важную роль в сближении
учебных заведений системы профтехобразования с производством. Материальнотехническая база вечерних профтехучилищ и вечерних отделений дневных училищ дает
достаточно широкие возможности для проведения практических занятий в условиях,
приближенных к производственным. Это позволяет активизировать учебный процесс и
обеспечить полноценную подготовку, переподготовку и повышение квалификации рабочих.
Советский Союз являлся единственной высокоразвитой страной, где получила широкое
развитие подготовка квалифицированных рабочих как в учебных заведениях, так и в
условиях материального производства. Обучение в учебных заведениях рассчитано на
подготовку рабочих по наиболее сложным профессиям в сравнительно длительные сроки с
твердо установленными периодами приема и выпуска, а на производстве – на подготовку
рабочих по несложным профессиям с краткосрочной формой обучения.
Научные исследования специалистов по экономике труда свидетельствуют о том, что
один год обучения в профтехучилище обеспечивает рабочему в два раза больший рост
квалификации, чем один год общего образования в сочетании с профессиональной
подготовкой непосредственно на производстве, и в 11 раз больше, чем один год
производственного стажа без обучения.
И тем не менее профессионально-техническое обучение рабочих на производстве
получило дальнейшее развитие: подготовка новых рабочих непосредственно на
предприятиях осуществляется путем индивидуального обучения, бригадного обучения и
курсового обучения.
Динамично осуществляется и подготовка квалифицированных рабочих на курсах целевого
назначения, курсах обучения вторым профессиям, школах передовых методов труда и
производственно-технических курсах, осуществляемое по ступенчатой системе обучения.
По этой системе рабочему предоставляется широкая возможность пройти путь от
малоквалифицированного рабочего до рабочего высокой квалификации в более короткие
сроки. Это коренное отличие от ступенчатой системы обучения рабочих 20-х гг.
В системе П.-т.о. большое внимание уделяется подготовке, подбору, расстановке и
воспитанию кадров. Подготовка преподавателей общетехнических и специальных
предметов осуществляется на инженерно-педагогических факультетах высших технических
учебных заведений, а мастеров производственного обучения – в индустриальнопедагогических техникумах системы профтехобразования, в которые ежегодно
принимается свыше 16 тыс. учащихся – выпускников профтехучилищ, проработавших на
производстве не менее двух лет и имеющих производственную квалификацию по
соответствующему профилю не менее IV разряда.

Для повышения квалификации работников системы профтехобразования в Санкт-Петербурге
создан институт повышения квалификации с филиалами в ряде регионов РФ. Работники
сельских профтехучилищ повышают свою квалификацию на факультетах повышения
квалификации сельскохозяйственных вузов.
Благодаря систематическому обучению кадров в очных и заочных учебных заведениях
значительно улучшился состав инженерно-педагогических работников.
В связи с переходом страны к новым экономическим отношениям выдвигается задача
поднять подготовку квалифицированных рабочих на качественно новый уровень. Наряду с
профтехучилищами в каждом субъекте Федерации создаются учебные заведения: колледжи,
лицеи, полувысшие и другие. Например, такой региональный учебно-производственный
комплекс «Ижора-образование» создан из территориальной общности и включает в себя
высшее профессионально-техническое училище-лицей и 5 других профессиональных
учебных заведений, среднюю общеобразовательную школу и учебно-производственный
комбинат.
В ряде субъектов Федерации созданы высшие профтехучилища с различными ступенями
обучения.
Первая ступень со сроком обучения один год на базе среднего и 2 года на базе
неполного среднего образования.
Вторая ступень – подготовка техника со сроком обучения 2 года 9 месяцев на базе
общего среднего образования и 3 года 9 месяцев – на базе неполного среднего
образования.
Третья ступень – подготовка младшего инженера (из лиц, имеющих начальную
профессиональную подготовку) со сроком обучения 2 года 9 месяцев на базе общего
среднего образования и 3 года 9 месяцев на базе неполного среднего образования.
Создаются центры непрерывного профессионального образования, что позволяет резко
снизить расходы на подготовку и повышение квалификации рабочих и учреждений,
создать единую базу, обеспечивающую общий методический и профессиональный подход к
подготовке кадров.
В некоторых субъектах Федерации в стадии решения находятся вопросы создания учебнопроизводственных комплексов:
– сельская школа – профтехучилище;
– профтехучилище – учебно-производственный комбинат;
– профтехучилище – учебно-курсовой комбинат;
– профтехучилище – техникум;
– профтехучилище – техникум – вуз.
Речь идет об обеспечении выпуска из профессиональных учебных заведений
конкурентоспособных на рынке труда рабочих за счет расширения их профессионального
профиля и базовой теоретической подготовки. Речь идет о совершенствовании форм
работы учебных заведений на принципах качественного многообразия, динамизма,
вариативности, подготовки рабочих-профессионалов, способных быстро реагировать на
меняющиеся потребности производства, возродить былую мощь отечественной
промышленности.
Происходят изменения стратегии П.-т.о., которая опирается на новые адекватные
экономической реформе формы и методы подготовки рабочих кадров.
Однако в этом деле имеется много недостатков. Главной проблемой нынешнего положения
профессиональной школы является ее отрыв и нарастающее отставание от формирования
экономики государства и как следствие – «растаскивание» профтехучилищ,
финансирование по остаточному принципу.

Все дело в том, что планирование и связанное с ним финансирование учебных заведений
профтехобразования опирается на устаревшие принципы экономики, незнание
действительных их потребностей в кадрах как по количеству, так и по
профессионально-квалификационному составу государственных и негосударственных,
производственных и непроизводственных сфер. Слаба и материально-техническая база
учебно-производственного процесса. Она не рассчитана на получение учащимися
профессиональных знаний и умений рабочего широкого профиля. Отсутствуют и
экономические рычаги, стимулирующие инвестиции предприятий.
Есть все основания полагать, что в ближайшие годы капитальные вложения в
материальную базу профтехучилищ произведены не будут. Это значит, что разрыв между
технологическим уровнем производства и квалификационным уровнем рабочих будет
возрас-тать.
Все это прямые следствия недальновидной политики правительства в сфере
профессионального образования, обрекающей ее на систематическое отставание в
технике, науке, технологии производства.
Если не удастся остановить дальнейшее падение качества подготовки рабочих, то
никакие экономические и социальные реформы не обеспечат подъем экономики РФ, а
система профтехобразования потеряет способность выполнять профессиональнообразовательную функцию и социальную защиту молодежи. Следовательно, нужна срочная
протекционистская политика государства в деле подъема профессионально-технического
образования в РФ.
Лит.: Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981.
С.Я. Батышев
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – специфическая форма отношения человека
к окружающей действительности, содержание которой обеспечивает оптимальное
состояние системы «природа – общество», сохранение природы, создание здорового
образа жизни человека, социальные, экономические и профессиональные условия
жизнедеятельности общества.
П.-э.д. – это целостное понимание органического единства теоретического и
практического взаимодействия различных действий, проявлений людей в сферах
предметной области функционирования. П.-э.д. включает цель, прогнозирование и
моделирование, процесс, способы, средства достижения цели, результат, взаимосвязь
внутренних и внешних факторов.
В согласии с теорией деятельности (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, К.К. Платонов), П.э.д. многоаспектна, предметна и порождена многозначностью научно-практических
интересов профессиологии и экологии. Она является составной частью социальноэкологической деятельности, выражающей аспект отношения общества к природе.
П.-э.д. стала возможной тогда, когда человек в результате своей производственной
деятельности уже нанес определенный ущерб окружающей среде и когда он благодаря
этой же производственной деятельности обрел достаточно большой технический,
экономический и социальный потенциал, часть которого он может направить на
преодоление экологической опасности и оптимизацию окружающей среды.
Цели, которые преследует профессионально-экологическая деятельность, двояки: вопервых, устранение негативных последствий антропогенного воздействия на окружающую
людей среду, во-вторых, оптимизация экологических условий жизнедеятельности
общества в соответствии с его растущими потребностями. В материальном производстве
люди непосредственно относятся к природе как предмету и средству труда, но эти
отношения опосредуются их отношением друг к другу, т.е. внутрисоциальными
отношениями. П.-э.д. требует обратного: люди непосредственно вступают в отношения
друг к другу, но эти отношения опосредуются их отношением к природе.
Мерой необходимости П.-э.д. выступает профессионально-экологическая
ответственность. В содержание П.-э.д. входит весь комплекс требований к

профессиональной деятельности рабочего или специалиста по преобразованию природы,
вытекающий из объективной профессиональной необходимости в целом и конкретной
экологической ситуации в частности. Профессионально-экологическая ответственность –
это и чувство, и сознание, и общественная связь, и стимул, как побуждающий к
определенным видам деятельности, так и сдерживающий другие.
Средства П.-э.д. определяются ее целями и включают в себя технические сооружения,
технологические процессы, социальные, научные, образовательные и другие факторы,
обеспечивающие процесс утверждения экологического равновесия в окружающей среде. Их
функциональное своеобразие заключается в том, что они непосредственно обеспечивают
экологические условия жизнедеятельности людей, а не процесс производства
материальных благ.
Лит: Платонов К.К. Вопросы психологии труда. – М., 1970; Философско-психологические
проблемы развития образования / Под ред. В.В. Давыдова. – М., 1981; Леонтьев А.Н.
Деятельность, сознания, личность. – М., 1975; Карпенко Е.И. Экология и проблема
ответственности // Экология, культура, образование: Материалы науч. конф. / МГПИ. –
М., 1989; Урсул А.Д. О понятии «экологическая деятельность» // Философия науки.
1986. № 1.
Н.М. Александрова
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – целенаправленный, специально организованный процесс,
способствующий формированию личности обучающихся и подготовки их к активной
профессиональной деятельности и общественной жизни.
Процесс П.в. является сложным и многогранным, так как охватывает все области
обучения и профессионального образования, жизни и быта обучающихся и включает, с
одной стороны, активную деятельность преподавателей и инструкторов (мастеров)
производственного обучения, оказывающих воздействие на обучающихся, а с другой –
разнообразную деятельность самих обучающихся. При этом они не только овладевают
профессией, но и усваивают нормы и правила поведения.
Благодаря П.в. осуществляется планомерная подготовка всесторонне развитых людей,
гармонически сочетающих в себе духовное богатство, моральную чистоту и физическое
совершенство.
В теории воспитания человек рассматривается и оценивается в деятельности. Он
активно участвует в своем формировании и развитии. Наряду с этим общество
обуславливает становление личности, ее сознания, воли и поведения. Эти
целенаправленные усилия общества, социальных групп, коллективов, рассчитанные на
получение определенных результатов в формировании профессионального, физического и
духовного облика личности, и составляют главную сторону профессионально воспитанной
деятельности.
Формирование личности в ходе профессионального воспитания теснейшим образом
взаимосвязано с вопросами социального, экономического, экологического,
педагогического и психологического характера. Кроме того, необходимо учитывать, что
профессиональное формирование – это процесс, его нельзя ограничивать
профориентацией или профотбором на рабочие профессии. Профессиональное формирование
осуществляется в течение всей трудовой деятельности личности.
Профессиональное формирование неразрывно связано с формированием и других
личностных качеств – эмоционально-волевых, морально-этических, эстетических. Оно
должно сочетаться с ростом культурных потребностей.
Профессия для каждого трудящегося человека – это его жизнь, его мир, в котором он
живет и совершенствуется, который он познает в течение всей своей сознательной
жизни, в котором действуют свои моральные нормы и ценности. Каждая профессия
предъявляет к человеку свои специфические требования – профессиональные качества.
Только сформировав их у себя, специалист становится профессионалом. Без них нет и
дальнейшего профессионального совершенствования. Формирование профессиональных
качеств в сочетании с профессиональными знаниями, навыками и умениями – это и есть
содержательная сторона процесса П.в. учащихся профтехучилищ.

Важнейшим компонентом П.в. является формирование профессиональной направленности,
под которой понимается целостная характеристика личности рабочего, которая
складывается в процессе формирования у него определенных профессионально
необходимых качеств и мотивов профессиональной деятельности на основе перехода
социальных и профессиональных требований в систему ценностных ориентаций и
активности личности.
Различают неразвитую форму профессиональной направленности (например, когда
личность просто овладела каким-то комплексом исполнительских профессиональных
знаний, навыков и умений) и социально-профессиональную направленность, которая
предусматривает овладение личностью наряду с сугубо узкопрофильными качествами
также и качествами широкого, социального плана (доброта, аккуратность,
отзывчивость, чувство милосердия и т.п.).
П.в. неразрывно связано с задачами становления личности и должно обеспечивать
формирование у нее гуманизма, профессионального долга, профессиональной чести,
профессионального достоинства.
Под категорией профессионального долга понимается совокупность требований и
моральных предписаний, предъявляемых обществом к личности, к выполнению
профессиональных обязанностей: осуществлять определенные трудовые функции,
правильно строить взаимоотношения в коллективе, с коллегами по работе, осознавать
свое отношение к избранным профессиям, к своему коллективу и к обществу в целом.
Формирование профессионального долга осуществляется путем выработки у учащихся
таких качеств, как собранность, целеустремленность, объективность,
требовательность, умение доводить начатое дело до конца, углубленно и постоянно
работать над собой.
Осознание личностью своего профессионального долга, осознание и усвоение ею законов
и предписаний общества и превращение их в убеждения личности, личностное отношение
к своему труду, самооценка, самоконтроль и самокритика профессионального поведения
составляют профессиональную совесть.
В ходе П.в. формируется у учащихся профессиональная честь и достоинство, которые
включают в себя отношение воспитанника к самому себе и отношение к нему со стороны
окружающих, со стороны всего общества.
Честь – это признание заслуг личности. Достоинство – это общественное признание
права человека на уважение со стороны общества, на независимость и осознание этой
независимости.
Важнейшим направлением в П.в. является формирование высокого профессионального
мастерства, эрудиции и культуры труда.
Сущность П.в. заключается в воздействии на личность, которое формирует его
мастерство, нравственный облик, интересы, способствует умственному, физическому
развитию, повышению общекультурного уровня. Оно охватывает всю совокупность
элементов обучения, воспитания и предпрофессиональной подготовки. П.в. имеет свои
принципы, цели, задачи, формы и методы. Его можно определить также как процесс
формирования у учащихся потребности в труде и профессиональной деятельности.
В П.в., как в непрерывном процессе, выделяется три самостоятельных, но
взаимосвязанных содержательно-временных периода:
I – профессиональное самоопределение;
II – профессиональное становление;
III – профессиональная адаптация.
В.И. Белов

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ – заболевание, вызванное воздействием вредного фактора
в условиях производства и подтвержденное в установленном порядке.
Профессиональная заболеваемость – это показатель отношения числа лиц с
установленными в данном году профессиональными заболеваниями и отравлениями к числу
работающих, подвергающихся воздействию соответствующего профессионального фактора.
Расчет ведется на 1000 или на 10.000 лиц, подлежащих медицинскому осмотру.
Основной причиной П.з. может быть интенсивное кратковременное или длительное
воздействие вредных факторов в результате аварии, нарушения нормального хода
технологического процесса, неисправности или отсутствия санитарно-технических
устройств, неиспользования или неправильного применения индивидуальных средств
защиты и др.
Важное значение имеют своевременная регистрация, учет и расследование каждого
случая П.з. Социальная значимость каждого такого случая велика, т.к. установленный
диагноз П.з. свидетельствует о неблагоприятных условиях труда, которые срочно
требуется устранить. В отношении пострадавшего должен быть проведен весь
необходимый комплекс мер лечебного и реабилитационного характера.
Основным первичным документом является акт расследования. Он составляется
комиссией, в составе которой обязательно работает врач по гигиене труда и врач,
обслуживающий данное предприятие. Акт расследования является важным юридическим и
статистическим учетным документом.
Лит.: Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО РАБОЧЕГО – высокая и постоянно совершенствующаяся
степень овладения определенным видом профессиональной деятельности.
Для П.м. характерна развитая способность квалифицированного рабочего, специалиста
быстро переключаться с одних видов и условий труда на другие, приспосабливаться к
новым требованиям и перестаивать характер свой деятельности сообразно меняющимся
производственным ситуациям. Навыки и умения работника, достигшего П.м., тесно
связаны с его общими и специальными знаниями. Формирование у учащихся П.м. является
одной из главнейших целей производственного обучения.
Основными показателями П.м. применительно к подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов в профессиональных учебных заведениях являются:
– качество выполнения учебно-производственных работ – выполнение технических
требований (условий) к результатам работы; соответствие ее установленным
показателям и нормативам, параметрам; получение устойчивых положительных
результатов;
– производительность труда – выполнение установленных норм времени (выработки);
способности и умения ценить фактор времени, что определяет стремление к освоению
высокопроизводительной техники и технологии, наиболее экономных и производительных
способов выполнения работы и организации труда;
– профессиональная самостоятельность – умение самостоятельно выбирать способы
работы, обеспечивающие высокое качество и производительность труда; способность
самостоятельно разбираться в производственной обстановке, принимать правильное
решение; осуществление самоконтроля и саморегулирования в учебно-производственной
деятельности;
– культура труда – способность и привычка планировать свой труд; умение работать с
применением рациональных приемов и способов труда, современной техники и
технологии; высокая технологическая дисциплина; умение применять в работе

профессиональные знания; рациональная организация труда и рабочего места;
соблюдение правил безопасности труда;
– творческое отношение к труду – развитая способность и стремление вносить в
процессе труда новое, оригинальное, совершенствовать организацию, способы труда,
орудия труда; стремление и способности к рационализации и изобретательству;
– экономическая целесообразность трудовой деятельности – способность к
экономическому анализу выполняемого трудового процесса, принятию оптимальных в
экономическом отношении решений в процессе выполнения работы.
Реализация этих задач составляет сущность обучающей деятельности мастеров
производственного обучения и учебной деятельности учащихся. Через призму этих
показателей рассматриваются практически все вопросы содержания, организации и
методов производственного обучения.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Батышев С.Я.
Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995.
С.Я. Батышев, В.А. Скакун
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – процесс формирования и обогащения установок, знаний,
навыков и умений, требуемых для занятия определенным видом оплачиваемой
деятельности. Применительно к образованию взрослых термин употребляется в трех
значениях: 1) учебная деятельность, сопряженная с выполнением специализированных
функций в системе технологического разделения труда. Включает четыре компонента: а)
расширение и углубление фундаментальных знаний, составляющих теоретические основы
профессии; б) приращение знаний по специальным дисциплинам, относящимся к
определенным областям профессиональных знаний; в) освоение новых прикладных знаний
и ноу-хау; г) совершенствование навыков выполнения трудовых операций; 2) система
учреждений, предназначенных для повышения профессиональной квалификации и для
освоения новых видов трудовой деятельности; 3) имеющееся у человека понимание сути
дела, а также его знания, навыки и умения, составляющие способность к выполнению
специализированных функций в сфере оплачиваемого труда.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ характеризуется различными концепциями
образовательного процесса. Они определяют два направления (модели) в педагогике:
рационалистическое и гуманистическое.
Рационалистическая модель процесса обучения. Рационалистическое направление в
теории обучения рассматривается как дальнейшее развитие технократической
педагогики, опиравшейся на идеи бихевиоризма.
Концепция бихевиоризма отвергает роль сознания в качестве регулятора человеческой
деятельности, все психические явления сводятся к внешним реакциям организма.
В центре внимания рационалистической концепции находится проблема формирования
определенного образа действий (поведения), на основе эффективных способов усвоения
учащимися таких знаний, навыков, умений и познавательных способностей, которые они
могут реально продемонстрировать.
«Поведение» как образ действий, в том числе и в профессиональной деятельности,
определяется тем, каковы приобретенные учащимися в процессе образования
познавательные (когнитивные), эмоциональные (аффективные) и психомоторные навыки.
@CT-10-M = Познавательные навыки
Уровень 1 – Запоминание фактов.
Уровень 2 – Уяснение значения (понимание) фактов.
Уровень 3 – Применение запомненного.

Уровень 4 – Анализ содержания. Это процесс расчленения: сначала определяются части,
затем раскрывается связь между частями, затем приходят к пониманию всего механизма.
Уровень 5 – Синтез целого из частей. Это процесс созидания, получения чего-то
нового, уникального (однако простого).
Уровень 6 – Определение ценности или важности чего-либо.
@CT-10-M = Эмоциональные навыки
Уровень 1 – Пассивный: мобилизация внимания; получение сигнала (например, через
орган слуха, зрения и т.д.).
Уровень 2 – Активный: обращение внимания на что-либо и адекватная реакция.
Уровень 3 – Оценка: наблюдение, реагирование, определение ценности чего-либо и
действие в соответствии с принятым решением.
Уровень 4 – Организующие идеи: выбор, предпочтение одной ценности другой,
разрешение конфликтов, разработка философии.
Уровень 5 – Целесообразный образ действий: согласно выверенной шкале ценностей.
Хорошо адаптированное в личностном плане, общественном и эмоциональном, совершаемое
в рамках шкалы ценностей.
@CT-10-M = Психомоторные навыки
Уровень 1 – Идентификация: через органы чувств управлять моторно-двигательной
активностью. Отбор, определение, установление различий, опознавание и т.д.
Уровень 2 – Реагирование: действие на основе идентификации. Движение, отображение,
показ, начинание, проявление инициативы и т.д.
Уровень 3 – Имитация: повторение действия, выполненного другим. Сборка, измерение,
закрепление, нагрев, размалывание и т.д.
Уровень 4 – Обретение опыта: формирование привычек. Выполнение ранее
имитировавшихся действий на компетентном и профессиональном уровне.
Уровень 5 – Действия на уровне эксперта: разработка хорошо скоординированных
психомоторных навыков.
Уровень 6 – Адаптация: изменение действий в связи с новой ситуацией.
Уровень 7 – Созидание: выработка новых действий для решения проблем.
Рационалистическая модель обучения обеспечивает развитие познавательных
способностей на репродуктивной основе в результате «технологизированного научения».
В целом это направление ориентировано на узкоутилитарную трактовку образовательных
задач и не отвечает главной цели – развитию творческой личности и ее социализации.
Гуманистическая модель образовательного процесса. Парадигма гуманистического
образования возникла как ответ на негативные результаты деятельности технократического общества и получает все более широкое распространение с начала 70-х
гг.
Основная идея гуманистической концепции в образовании заключается в ориентации
процесса обучения на развитие и саморазвитие личности учащегося, признание ее
самоценности, создание условий для творческой самоактуализации.
Дьюи предлагал «психологизировать» учебную программу, создав такую атмосферу, когда
учащийся в своей учебной деятельности будет сталкиваться с проблемами, для
разрешения которых ему потребуются научные знания и профессиональные умения.

Педагогические технологии все более ориентируются на групповую работу учащихся, в
ходе которой решаются не только задачи индивидуального творческого развития, но и
развиваются коммуникативные навыки, способности к кооперативной деятельности. «Я –
концепция» заменяется на концепцию «Я и мы».
Концепции адаптации молодых педагогов. Послеуниверситетский период вхождения
молодых преподавателей в профессиональную деятельность включает два наиболее
сложных процесса – адаптацию к реальным условиям и овладение мастерством. В США
существует традиционный институт наставничества, который позволяет молодым
преподавателям преодолеть возникающие проблемы с меньшими потерями.
Появление в 80-х гг. новой концепции менторинга (наставничество), принципиально
отличающейся от традиционной, представляет возможность сравнить их и оценить
перспективность нового подхода.
Традиционный подход к организации менторинга в различных штатах имеет ряд общих
черт.
Во-первых, четко определен состав «команды» наставников. Ее членами являются
собственно преподаватель-наставник, директор учебного учреждения и представитель
высшего образования. Во-вторых, предусматривается строго установленное количество
часов совместной работы. В-третьих, регламентированы основные функции наставника:
он помогает молодому педагогу совершенствовать методы обучения, составлять
различные инструкции и задания учащимся, а также оценивать процесс и результаты
деятельности молодого коллеги, реализуя лично им принятые установки.
Использование наставниками технологий бихевиоризма и выросшего из него
рационалистического направления не отвечает профессионально многоплановой и сложной
в коммуникативном отношении педагогической деятельности.
Эти обстоятельства вызвали к жизни новую гуманистическую концепцию профессиональной
адаптации преподавателей, которая рассматривает этот период как новый этап
социализации – овладение новым социальным статусом, изменение всей системы норм и
оценок, обретение новой референтной группы.
Гуманистическая сущность этого подхода проявляется прежде всего в построении
коммуникативного взаимодействия как основного средства для профессионального и
личностного развития не только молодого педагога, но и самого наставника.
Концепция целеполагания в учебно-воспитательном процессе. Педагогическая теория и
практика в Великобритании в традиционном подходе к оценке эффективности учебновоспитательного процесса общеобразовательных и профессиональных школ рассматривала
содержание как ведущую компоненту совершенствования этого процесса.
Однако в 80-х гг. широкая педагогическая общественность изменила свое отношение и
признала целеполагание в качестве новой доминанты – главенствующей идеи развития
учебно-воспитательного процесса. Именно цель определяет содержание и методы
обучения.
Системный подход к постановке целей отражен в одной из наиболее известных
иерархизаций следующим образом: цели общества; всеобщие цели воспитания, цели
общеобразовательных и профессиональных школ; цели учебно-воспитательного процесса
(куррикулума); цели учебных предметов, цели темы (урока); цели отдельных учебных
заданий.
К основным характеристикам конкретных целей относятся:
– конечность (указание на результат деятельности);
– определенность (четкость, ясность постановки цели);
– технологичность (рекомендации способов достижения);

– краткосрочность (существование в течение ограниченного времени).
Конкретизация общих целей реализуется совокупностью умений, отношений, понятий и
знаний, усвоенных учащимися.
Системы профессионального образования за рубежом. Каждая страна в мире имеет свои
специфические особенности организации профессионально-технического образования, но
выделяется пять принципиальных моделей, каждая из которых имеет свой национальный
вариант.
Первая модель – система ученичества, основанная на работе, проводимой нанимателем
(Германия).
Вторая модель – система, основанная на обучении в колледже, дающая как общее, так и
профессиональное образование, ученичество с обучением в одном учебном заведении
обязательного характера (Италия, Франция).
Третья модель – система дублирования образования (Швеция).
Четвертая модель – система, основанная на обучении в средних специальных и высших
учебных заведениях (Япония).
Пятая модель – смешанная система, характерная для всех предыдущих стран (Россия).
Система профессионального образования в Германии. В Германии принята наиболее
сложная структура системы образования. Дифференциация учащихся и их
профессиональная направленность заложены в трех типах средних школ, которые
дифференцируют обучение после начальной школы. На профессиональную подготовку идут
в основном выпускники народной школы (9 лет обучения) и отчасти реальной (10 лет).
Еще одним типом средней школы являются гимназии (13 лет обучения).
В Германии управление системой профессиональной подготовки очень децентрализовано.
Центральное ведомство несет общую ответственность за управление школами, и
полномочия делегируются управляемым землям. Для структуры управления образованием
определено сочетание федерализма на национальном уровне с централизацией на уровне
земель.
Однако различные ступени образования имеют свои особенности в распределении
ответственности и меру компетентности на тех или иных уровнях.
Массовая подготовка кадров в Германии осуществляется в системе ученичества на
предприятиях.
Эта система предполагает профессиональное обучение на производстве вместе с
обязательными занятиями в сопровождающей профессиональной школе. Этим объясняется
название системы профобразования в Германии – «дуальная».
При дуальной системе государство контролирует школьную (образовательную) часть
профессиональной подготовки – обучение в ПШ, а торгово-промышленная и ремесленная
палаты (самоуправляющиеся органы предпринимателей) – обучение на производстве.
Ведущую роль в подготовке рабочих играет не государство, а частный капитал.
Права и обязанности предпринимателя и обучающегося (ученика) регламентируются
законом о профессиональном образовании (1969).
Обучение в дуальной системе начинается с заключения «Договора о производственном
ученичестве» между будущим учеником и владельцем предприятия. Договор определяет:
цель обучения; род трудовой деятельности после окончания обучения; способ и
содержание обучения; начало и продолжительность обучения; обучающие мероприятия вне
предприятия; продолжительность рабочего дня; продолжительность испытательного
срока; величину и сроки выплаты заработной платы; продолжительность отпуска;
условия, при которых договор может быть расторгнут.

Надзор за производственным обучением, проведение экзамена и присуждение рабочей
квалификации осуществляют торгово-промышленная или ремесленная палаты.
Содержание и процесс обучения конкретной профессии регулируют инструкции по
профессиональному обучению, которые разрабатываются федеральным институтом
профессионального образования и утверждаются соответствующим отраслевым
министерством. Инструкции имеют рекомендательный характер. В инструкции
указываются: название специальности; продолжительность обучения; профиль
специальности (перечень навыков и умений, которыми ученик должен овладеть);
примерный учебный план; рекомендации по содержанию и порядку проведения экзаменов.
Ученик овладевает навыками и умениями на рабочем месте. Главный дидактический
принцип – показ и повторение трудовых действий. Для этого создаются специальные
рабочие места или учебные центры. Крупные предприятия создают учебные мастерские на
кооперативных началах.
После 1969 г. был принят ряд постановлений, направленных на совершенствование
дуальной системы; она приобрела внутриступенчатую структуру.
1 ступень – год начальной профессиональной подготовки (сообщаются теоретические
сведения об основах того или иного профессионального направления);
2 ступень – ученики знакомятся с теоретическими и практическими основами группы
родственных профессий (по окончании проводится первый экзамен);
3 ступень – проводится специализация, которая завершается экзаменом на
квалификацию.
В 70–80-е гг. происходит структурная перестройка дуальной системы в связи с
усиливающейся дифференциацией профессионального образования под воздействием
ускоренных темпов развития экономики. Система приобретает иерархический характер:
создаются профессиональные академии (ПА), три года обучения в которых включает
соединение практической подготовки с теоретическим курсом. Уровень подготовки в ПА
выше, чем в ДС.
Финансирование ДС происходит двумя путями: профшкола финансируется из бюджета
федеральных земель и районов, а производственное обучение – владельцем предприятия
из своих доходов.
Профессиональная школа в дуальной системе как государственное учебное заведение
контролируется местными органами образования.
«Шведская модель» профессиональной подготовки. Швеция всегда считалась
законодателем прогрессивного реформирования образования. Тратя более 8% валового
национального продукта на образование (Великобритания – 5%) и достигнув соотношения
ученик–учитель 12 к 1, государство никогда не сомневалось в необходимости таких
затрат.
Начиная с 1971 г. Швеция имеет систему дублированного образования в старших классах
школы, которая организована на региональной основе и включает в себя
профессиональное и академическое образование. После завершения обязательного
школьного образования в так называемой общеобразовательной «Grunskolan», абсолютное
большинство учащихся переходит в ближайшую «Gymnasieskolan», где можно выбрать для
изучения курсы из более чем 20 практических и теоретических предметов. Большинство
(2/3 учащихся) выбирает два или три направления и учится два или три года в
профессиональных школах, в то время как 1/3 предпочитает академический курс,
который длится три или четыре года. Не все учащиеся принимаются по их выбору, так
как правительство устанавливает квоты на рабочие места на основе прогнозов по
рабочим местам, но 85% из тех, кто подает заявки, получают места. Учащиеся изучают
курсы по различным предметам, включая приобретение рабочей профессии. Учащиеся,
обучающиеся по типовой программе, изучают шведский, английский, немецкий или
французский языки, социальные науки и математику. Курсы организованы на модульной
основе, и знания учащихся оцениваются по количеству накопленных баллов.

«Французская модель» профессиональной подготовки. Во французской системе
профессионально-технического образования после школы определенно главенствует
образование, основанное на обучении в колледже, которое позволяет избежать ранней
специализации. Начальное образование во Франции для большинства детей длится до 11
лет, затем они переходят в колледж – общеобразовательное четырехлетнее заведение,
которое возникло из многоцелевых профессиональных колледжей, впервые организованных
в 1964 г. Далее небольшая часть детей оставляет колледж, но большинство продолжает
обучение либо в общеобразовательном, либо в техническом лицее или в новых
профессиональных лицеях.
Сегодня общеобразовательные и технические лицеи дают широкое общее и техническое
образование, которое после трех лет обучения позволяет получить звание бакалавра. В
зависимости от профиля учебного заведения бакалавр знает французский язык, основы
социологии, математики, философии и иностранный язык, но специализируется в
искусстве и философии; экономике и социальных науках; математике и физике;
математике и естественных науках; а также математике и технологии. Бакалавр
технологического профиля получает основы французского и иностранного языка, а также
промышленных наук, бизнеса и компьютерных знаний. Все бакалавры имеют право
продолжать обучение в высших учебных заведениях.
Во Франции единым типом средней общеобразовательной школы является колледж (10 лет
обучения). Перед последними двумя годами обучения происходит деление на
классическую и предпрофессиональную подготовку. Окончившие отделение
предпрофессиональной подготовки имеют возможность продолжать учебу в
профессиональных учебных заведениях. Этот путь к получению профессии и является
наиболее популярным среди учащихся с небольшим достатком.
В системе ученичества получают специальную подготовку на предприятии и посещают
центры профессионального ученичества, находящиеся под государственным контролем.
Срок обучения 2 года, после чего ученики получают свидетельство о профпригодности
(узкая специализация).
Профессиональные и общеобразовательные лицеи Франции обладают структурной и
программной гибкостью. На профессиональных отделениях общеобразовательных лицеев
готовятся высококвалифицированные рабочие (3 года обучения), которым выдается
свидетельство о профессиональной пригодности к работе по сложной профессии на
уровне техника узкой специальности. Недавно в профессиональном лицее была введена
категория технического бакалауреата, которая предусматривает полный курс
профессиональной подготовки наряду с соответствующим объемом общеобразовательных
знаний.
Подготовка квалифицированных рабочих в государственных, а также частных лицеях,
находящихся под контролем государства, характеризуется наличием единой стратегии в
области обучения, которая разрабатывается министерством профессионального
образования.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Профессиональная подготовка
рабочих в системе непрерывного образования развитых стран мира / Сб. статей под
ред. Г.С. Гуторова. – Л., 1989.
Г.В. Мухаметзянова, О.Б. Ховов
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН И НЕЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ – совокупность
сети образовательных учреждений (учебных центров занятости, учебных подразделений
предприятий, учреждений, организаций, образовательных учреждений начального,
среднего, высшего и дополнительного профессионального образования), оказываемых ими
образовательных услуг (образовательных программ) и соответствующих органов
управления.
Данная система призвана способствовать преодолению следующих сложившихся
противоречий:
– между новыми потребностями общества в рабочей силе и фактическим состоянием
профессиональных знаний, навыков и умений трудящихся. Другими словами, между

потребностями общества в профессионально мобильных рабочих и специалистах,
способных быстро перестраиваться в соответствии с темпами общественного и
экономического развития, и теми качествами, которыми обладает нынешний состав
работников;
– между спросом и предложением на рабочую силу;
– несоответствием объемов и профилей подготовки рабочих и специалистов в
профессиональных образовательных учреждениях разного уровня потребностям экономики;
– между профессионально-квалификационной структурой рабочей силы и обеспечением
эффективной занятости населения.
Система П.о.б.г. и н.н. базируется на ряде основных принципов:
системный подход к П.о.б.г. и н.н.;
программно-целевой метод управления профессиональным обучением различных социальных
групп населения;
приоритетный подход к организации профессионального обучения граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске подходящей
работы;
ориентация профессионального обучения граждан на освоение новых сфер трудовой
деятельности, в том числе в области предпринимательства и самозанятости, и их
социальной адаптации;
опережающий характер обучения, способствующий сокращению периода вынужденной
безработицы;
преемственность профессионального обучения, учет имеющихся у граждан
образовательного потенциала, профессиональных навыков, опыта работы;
модульный принцип формирования содержания обучения, многовариантность и гибкость
технологий обучения;
оптимизация сроков и стоимости обучения;
многоканальность источников финансирования профессионального обучения;
подход к П.о.б.г. и н.н. как интегральному процессу, включающему в себя не только
приобретение обучающимися знаний, навыков и умений, но и профориентационную работу
с ними;
тесное взаимодействие со всеми социальными партнерами в области профессионального
обучения безработных граждан и незанятого населения.
Система П.о.б.г. и н.н. является одним из звеньев непрерывного образования, не
подменяющим, a дополняющим существующие подсистемы профессионального образования
(начального, среднего, высшего, дополнительного).
П.Н. Новиков
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ – сфера трудовой деятельности рабочих или специалистов.
Инженерная деятельность представляет целостную систему, состоящую из разнородных и
взаимосвязанных структурных (цель, содержание, средства, объекты, субъекты) и
функциональных компонентов (рефлексия, проектирование, конструирование,
организация, коммуникация). Тенденция к усложнению характера профессиональной
деятельности современного специалиста и связей ее компонентов ставит проблему
синтеза знаний, необходимости управления ею и объединения составляющих ее
деятельностей в целое.

Возникает необходимость уточнения понятия «профессия». Единого его определения нет,
оно многозначно: профессия – это «...общность всех людей, занятых данным видом
труда», «...система знаний, навыков и умений, присущая определенному человеку»;
«...длительно существующий комплекс трудовых обязанностей», «...объективная и
притом совершенно регламентированная организация действий личности». Существенно,
что во всех ее определениях понимается ограниченная (вследствие разделения труда)
область приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность
существования, развития и самовыражения. Понятия профессии уже не раскрывают
социальную, экономическую, правовую, психологическую и физиологическую сущность
инженерного труда как сложного многопризнакового явления, обусловливающего основную
суть развитой профессиональной деятельности, предполагающей сочетание,
взаимодействие и взаимопроникновение не только смежных, но даже отдаленных и
разнопрофильных знаний.
В этих условиях целесообразнее говорить не о профессии, а о поле профессиональной
деятельности, имея в виду при этом совокупность выполняемых специалистом
разнородных функций из смежных ее областей и видов, определяющую не только его
функциональную подготовленность, но также социальную зрелость и легкость адаптации,
детерминированную усложняющимися профессионально-квалификационной структурой и
характером инженерного труда.
Очевидно, что в поле профессиональной деятельности современного специалиста
попадает прежде всего глубокая фундаментальная и специальная подготовка,
сочетающаяся с гуманитарным образованием, подготовленность к полезному и
экономически выгодному взаимодействию в условиях интеграции европейской и мировой
экономики, способность применять принципы научной организации труда, эффективные
методы управления трудовыми коллективами, высокая гибкость и адаптируемость в
рамках смежных профилей. Подготовка специалистов, сочетающих разнородные знания,
обуславливает необходимость новых образовательных механизмов и технологий,
строящихся на многоуровневой интеграционной основе.
Лит.: Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1984; Гуревич К.М. Профессиональная
пригодность и основные свойства нервной системы. – М., 1970.
А.М. Кочнев
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО понимается как
совокупность всех субъектов каждого конкретного региона и страны в целом, прямо или
косвенно участвующих в профессиональных образовательных процессах либо
заинтересованных в них. Это учащиеся, студенты, их родители, преподаватели,
профессиональные образовательные учреждения всех типов и уровней, а также
общеобразовательные школы, поскольку они осуществляют допрофессиональную трудовую
подготовку учащихся и их профориентацию. Это научные организации, которые, в
частности, имеют аспирантуру и докторантуру. Это учреждения дополнительного
образования, организации и учреждения региона, в которых всегда осуществляется
обучение персонала, хотя бы в форме наставничества, в том числе неформального и
т.д. По сути – это все физические и юридические лица региона и страны, весь регион
или страна, только взятые в определенном аспекте – отношении к профессиональному
образованию.
А.М. Новиков
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ – процесс формирования личностью своего отношения
к профессионально-трудовой сфере и способ его самореализации, достигаемой благодаря
согласованию внутриличностных и социально-профессиональных потребностей. П.с.
охватывает весь жизненный и трудовой путь человека и поэтому может рассматриваться
как важная составная часть жизненного самоопределения, т.е. занятия определенного
места в социальной структуре общества, вхождения в ту или другую социальную группу,
выбора определенного образа жизни и, конечно, выбора сферы трудовой деятельности и
конкретной профессии. В этом смысле П.с. находится в одном ряду с социальным,
нравственным, семейным и т.п. видами самоопределения.
Теоретические основы П.с. рассматриваются во взаимосвязи с общим процессом
самоопределения личности, опосредованностью внешних воздействий на личность через

внутренние условия ее деятельности, самоограничением выбора при высокой
самоответственности за этот шаг, профессиональным становлением личности, активной
позицией человека по отношению к общности, в которой он реализует себя как личность
и которая выступает для него в качестве зеркала его личностных качеств и др.
П.с. – многоаспектный процесс. К его рассмотрению и реализации применяются, прежде
всего, следующие подходы: социологический – П.с. рассматривается как серия задач,
которые ставит общество перед личностью; социально-психологический – П.с.
рассматривается как процесс поэтапного принятия решений личностью, посредством чего
можно согласовать собственные предпочтения личности и потребности общества;
дифференциально-психологический – П.с. рассматривается как процесс формирования
индивидуального стиля жизни, частью которого является профессиональная
деятельность.
Условно выделяются следующие взаимосвязанные этапы П.с. молодежи:
1. Дошкольный – у детей появляется положительное отношение к людям труда и их
занятиям, то есть отношение к профессиональному миру, начинается формирование у
ребенка первоначальных трудовых умений в доступных ему видах деятельности.
2. Начальные классы (пропедевтический) – у младших школьников пробуждается
добросовестное отношение к труду, возникает понимание его роли в жизни человека и
общества, проявляется интерес к профессиям родителей и т.п.; всему этому
способствует участие детей в различных видах познавательной, игровой, трудовой,
общественно полезной деятельности.
3. Первая ступень основной школы (V–VII классы) – у подростков возникают
профессиональные намерения, они начинают постепенно осознавать свои интересы,
способности и общественные ценности, связанные с выбором профессии; все это
происходит в процессе различных видов практической деятельности, среди которых
ведущими являются познавательная и трудовая деятельность.
4. Вторая ступень основной школы (VIII–IX классы) – развитие у школьников
профессионального самосознания, у них появляется личностный смысл выбора профессии,
они соотносят свои идеалы и реальные возможности с общественными целями выбора
сферы будущей деятельности; на этом этапе учащиеся вовлекаются в активную
познавательную и трудовую деятельность, но одновременно им оказывается помощь в
изучении научных основ выбора профессии, в овладении методиками диагностики и
самодиагностики.
5. Учеба в среднем общеобразовательном учебном заведении (школе, гимназии, лицее) –
осуществляется профессиональная ориентация на базе углубленного изучения отдельных
учебных предметов, уделяется внимание формированию профессионально значимых
качеств, коррекции профессиональных планов; учащимся оказывается помощь в
саморазвитии и самоподготовке к избранной профессиональной деятельности.
6. Овладение профессией – обучение в профессионально-технических училищах, средних
специальных и высших учебных заведениях; на этом этапе завершается подготовка
профессионала.
7. Профессиональная деятельность – повышение квалификации, а также переориентация
на другую профессиональную деятельность.
Лит.: Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение
молодежи. – Киев, 1988; Климов Е.А. Развивающийся человек в мире профессий. –
Обнинск, 1993; Профессиональная ориентация: Программа педагогических институтов /
Сост. С.Н. Чистякова. – М., 1990.
В.И. Коваль, Т.А. Родионова
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО – акт производства новизны в процессе любой
профессиональной деятельности вне зависимости от ее предметного содержания:
творчество ученого, врача, актера, инженера, военачальника, дворника, скульптора,
солдата, библиотекаря, политика и т.д.

В соответствии с предметной спецификой различных видов труда и самодеятельности
профессиональное творчество дифференцируется на четыре формы своего проявления:
научное творчество – производство научных идей, гипотез, открытие законов
природного и общественного развития; техническое – разработка новых техникотехнологических объектов, включая технику исполнения трудовых приемов, технику
управления людьми и машинами; художественное – производство новых культурнохудожественных ценностей, и, наконец, практическое профессиональное творчество,
реализуемое в двух различных предметно-функциональных направлениях.
Первое направление осуществляется как процесс получения новых свойств продукта
профессиональной деятельности (самодеятельности) или создания принципиально нового
продукта, не идентифицируемый с определениями процессов научного, художественного и
технического творчества (новые способы постановки диагноза болезни, основанные на
опыте и догадке врача, новая форма хозяйственной сумки или плетеной корзины, новые
элементы военной тактики взятия горных перевалов, новые принципы отношения с
политическими оппонентами, новые элементы дидактики в проведении уроков специальной
технологии и т.д.).
Второе направление – это создание новых материальных и мысленных компонентов
научного, технического и художественного творчества, обеспечивающих их
продуктивность, полноту и большую оригинальность конечного результата, но не
трансформируемых в операциональную структуру поисковых действий (технологические
вспомогательные средства научного эксперимента, новые декорации театральной
постановки, условно принимаемые в той или иной конкретной ситуации гипотетические
идеи в качестве реальных, новое оборудование рабочего места художника, ученого,
изобретателя и т.д.).
В операциональном отношении все виды творчества идентичны: в каждом из них способы
получения конечного продукта основываются (формируются, структурируются) на одном и
том же логико-психологическом действии – акте выявления объекта в новых, ранее не
усматриваемых у него качествах, путем перевода объекта из одной системы его
отношения с окружающим предметным миром в другую. Отличаются же названные виды
творчества спецификой предметного содержания поисковых процессов и выявляемой
новизны, а также способами «внутренней» и внешней мотивации.
Таким образом, любой вид творчества осуществляется в структуре, предметно
соответствующей его профессиональной деятельности, что в значительной мере
относится и к самодеятельности (изготовитель корзин для рыночной продажи,
руководитель самодеятельного хора или технического кружка в профессиональном
училище тоже являются профессионалами, мастерами своего дела. Поэтому не верна
позиция тех исследователей, которые оперируют понятиями «профессиональное
творчество» и «непрофессиональное», различая их по объему и фундаментальности
предметного содержания, совершенству или несовершенству воплощения акта выявления
новизны в поисковых логико-психологических структурах. Противостояние понятий
«профессиональное» и «непрофессиональное» творчество в какой-то мере возможно лишь
в случае их условного отождествления с понятиями «субъективного» (производство
новизны для самого творца или узкого круга людей) и «объективного» (создание
носителей объективной новизны для всех людей) творчества.
Лит.: Худяков В.Л. Ученый и его творческий мир. – Л., 1971; Худяков В.Л., Шапкин
В.В. Техническое творчество как основа профессиональной подготовки учащихся
профтехучилищ. – М., 1989; Халемский Г.А., Худяков В.Л., Шапкин В.В. Основы
профессионального творчества в профтехучилище. – М., 1991.
В.Л. Худяков
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ (строительное, швейное, электротехническое, сельское и
т.п.) – учреждение начального профессионального образования, осуществляющее
реализацию образовательных программ начального профессионального образования,
обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии соответствующего
уровня квалификации с получением или без получения среднего (полного) общего
образования. П.у. является основным типом учреждения начального профессионального
образования, в котором осуществляется наиболее массовая подготовка

квалифицированных кадров рабочих и служащих. На базе П.у. может осуществляться
разработка и внедрение передовых методик в области начального профессионального
образования по соответствующему профилю подготовки квалифицированных кадров,
обеспечивающих высокий уровень профессионального образования и профессиональной
подготовки, удовлетворяющих запросы личности и производства.
П.у. по договорам с территориальными органами по труду и службами занятости,
производственными объединениями, предприятиями, учреждениями, фирмами и другими
организациями может осуществлять профессиональную подготовку, которая имеет целью
ускоренное приобретение обучающимися трудовых навыков выполнения определенной
работы или группы работ и не сопровождается повышением образовательного уровня.
При П.у. могут быть организованы курсы (группы) профессиональной подготовки
отдельных лиц за счет их средств или средств объединений, предприятий, учреждений,
фирм и других организаций, направивших их на обучение.
Подготовка, переподготовка, обучение вторым профессиям и повышение квалификации
рабочих (служащих), а также граждан, не занятых в народном хозяйстве, и
высвобождаемых работников осуществляется по дневной, вечерней (сменной) формам
обучения, с отрывом и без отрыва от производства, путем сочетания этих форм, а
также посредством индивидуального обучения или в рамках экстерната, положение о
котором утверждается федеральным органом управления образования.
Профессиональная подготовка может быть получена также в профессиональных
образовательных подразделениях производственного объединения, предприятия,
учреждения, фирмы и других организаций, в которых могут создаваться условия для
получения профессиональной подготовки лицам, не имеющим основного общего
образования.
П.у. как учреждение начального профессионального образования создается учредителем
по собственной инициативе, регистрируется в соответствии с законодательством
Российской Федерации уполномоченными органами местного самоуправления в
заявительном порядке. Права юридического лица у учреждения начального
профессионального образования возникают с момента регистрации.
Статус учредителя (учредителей) определяет организационно-правовую форму
образовательного учреждения.
Учредителями П.у. могут быть органы государственной власти и управления, в том
числе государственные органы управления образованием: федеральные (центральные),
ведомственные, республиканские, краевые, областные, автономные образования, городов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Учредителями муниципального П.у. учреждения начального профессионального
образования являются органы местного самоуправления.
Допускается совместное учредительство образовательных учреждений, основанное на
объединении имущества, находящегося в федеральной, субъектов Российской Федерации,
муниципальной и частной собственности, а также собственности общественных
объединений (организаций), иностранных государств, юридических и физических лиц.
Учредительными документами П.у. и других учреждений начального профессионального
образования являются решение о его создании или договор учредителей и устав.
П.у. получает право на образовательную деятельность и льготы, предоставляемые
законодательством Российской Федерации, с момента выдачи ему государственным
органом управления образованием или по его поручению местным органом управления
образованием лицензии (разрешения), в которой фиксируются контрольные нормативы,
предельная численность контингента обучающихся и срок ее действия. Лицензия может
быть изъята у учреждения начального профессионального образования государственным
органом, выдавшим ее, в случае нарушения требований и нормативов, содержащихся в
лицензии.

Училище получает право на выдачу выпускникам документа об образовании
государственного образца, на пользование печатью установленного образца после
государственной аккредитации, подтвержденной свидетельством. Учреждение может быть
лишено государственной аккредитации по результатам аттестации, проводимой по его
заявлению государственной аттестационной службой в установленном порядке один раз в
пять лет. П.у. может иметь филиалы, вечерние (сменные) отделения (группы), которые
проходят регистрацию по фактическому месту нахождения, лицензирование, аттестацию и
государственную аккредитацию в порядке, установленном Законом Российской Федерации
«Об образовании».
Филиал училища создается образовательным учреждением по согласованию с
учредителями, а создание вечерних (сменных) отделений (групп) осуществляется с
последующим уведомлением учредителей и внесением в установленном порядке изменений
в свой Устав.
П.у. может получать общественную аккредитацию в различных российских, зарубежных и
международных общественных (образовательных), научных и промышленных структурах,
что не влечет за собой дополнительных финансовых обязательств со стороны
государства, а также в соответствии с законодательством Российской Федерации может
образовывать ассоциации, комплексы, союзы, иные объединения и организации в целях
развития и совершенствования образования.
Государственное, муниципальное учреждение начального профессионального образования
может быть реорганизовано, перепрофилировано, ликвидировано по решению
соответствующего органа – учредителя.
Передача государственных учреждений начального профессионального образования
федерального подчинения в ведение органов местного самоуправления может
осуществляться с согласия последних.
П.у., как и любое учреждение начального профессионального образования,
разрабатывает и утверждает на основе закона Российской Федерации «Об образовании» и
Типового положения свой Устав, в котором в обязательном порядке указываются:
наименование, место нахождения (юридический, фактический адрес), статус учреждения
начального профессионального образования;
учредитель;
организационно-правовая форма учреждения начального профессионального образования;
цели образовательного процесса, тип и виды реализуемых образовательных программ;
основные характеристики организации образовательного процесса;
cтруктура финансовой и хозяйственной деятельности учреждения начального
профессионального образования;
порядок управления учреждением начального профессионального образования;
права и обязанности участников образовательного процесса;
перечень видов локальных актов (приказов, распоряжений и т.д.), регламентирующих
деятельность учреждения начального профессионального образования и других.
Устав учреждения начального профессионального образования в части, определенной
законодательством Российской Федерации, разрабатывается и принимается по
согласованию с учредителем.
В своей деятельности учреждения начального профессионального образования
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Лит.: Типовое положение начального профессионального образования. Утверждено
постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 1994 г. № 650; Сборники

учебно-методических информативных материалов и документов по профессиональному
образованию. Выпуски 1992, 1994, 1996 и 1998 гг.
Ю.А. Якуба
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КЛАССЫ И ОТДЕЛЕНИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ШКОЛАХ – упрощенный тип низших
ремесленных школ и форма примитивной профессиональной подготовки с середины ХIХ в.
в России. Профессиональные классы и отделения при начальных школах давали лишь
самые элементарные практические сведения и некоторые навыки таких ремесел, как
столярное, портняжное и др. Выбор специальности носил случайный характер. Законами
от 21 апреля 1903 г. и 16 марта 1904 г. разрешалось открывать ремесленные отделения
при всех типах начальных общеобразовательных школ. В 1865 г. было всего одно
ремесленное отделение, а в 1875 г. – 75, в 1885 г. – 291, в 1895 г. – 462, в 1905
г. – 442, в 1916 г. – 660. В послереволюционные годы были ликвидированы за
узкоремесленную направленность и раннюю специализацию подростков.
Н.И. Еналеева
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕРЕС – сложный комплекс психических свойств и состояний,
стимулирующих деятельность человека, связанную с избираемой профессией, и
проявляющийся в избирательной познавательной, эмоциональной и волевой активности
при встрече с различными объектами и явлениями окружающей действительности. При
этом понятие «профессиональный интерес школьника» рассматривается не как интерес,
возникающий на основе профессионального опыта, а как интерес к той или иной
профессиональной деятельности, на основе которого может осуществляться в дальнейшем
профессиональное самоопределение школьника (см. Развитие интересов, склонностей и
способностей).
Понятие П.и. тесно связано с такими понятиями, как способности, мотивы, убеждения и
т.п. П.и. ни в коей мере не следует рассматривать как сугубо врожденное
«биологическое» свойство личности, главенствующими факторами в его формировании и
возникновении остается социальная микро- и макросреда. П.и. как психическое явление
образуется под влиянием социальных факторов в тесной связи с врожденным и
приобретенным ранее.
В структуре П.и. выделяются познавательный, эмоциональный, волевой и потребностнодеятельностный компоненты: познавательный компонент П.и. обусловлен стремлением
школьников глубже узнать о содержании профессиональной деятельности; эмоциональный
компонент характеризует отношение школьников к определенному роду деятельности как
положительное, устойчивое и длительное состояние; волевой аспект П.и. предполагает
уверенность школьников в преодолении трудностей в овладении профессией;
Потребностно-деятельностный аспект включает не только потребность учащихся в
конкретной деятельности, но и активность школьников в овладении профессией.
Таким образом, П.и. представляется как модель, сравнительно легко поддающаяся
управлению посредством различных социальных и педагогических воздействий.
Факторы, влияющие на возникновение и формирование П.и., принято разделять на две
группы: факторы «стихийного управления» и непосредственно профориентационные
факторы. К «стихийным» относятся как объективные (факторы макросреды,
демографические и экономические особенности региона), так и субъективные, связанные
с особенностями личности. Первые из них определяют направление профориентационной
работы, вторые – раскрываются, учитываются и изучаются в процессе подготовки к
выбору профессии на комплексной, интерактивной основе.
К специфическим факторам профориентационного воздействия на формирование П.и.
школьников относится система научно обоснованных педагогических средств,
технологий, развивающих и обучающих процедур.
Выделяются различные уровни П.и. Первоначальный уровень, когда интерес является
слабым, неглубоким, ситуативным и определяется, в основном, внешними факторами,
легко возбуждается эмоциональными моментами, привлекательными сторонами
профессиональной деятельности, но столь же быстро «угасает», не находя повторного

эмоционального подкрепления. Для среднего уровня интереса профессия воспринимается
как важная и нужная, учащиеся соглашаются принимать участие в работе
соответствующих кружков, факультативов, однако волевые усилия в овладении
профессией отсутствуют. Таких учащихся необходимо обеспечить соответствующей
посильной деятельностью (творческие и проблемные задания и т.п.), развивать у них
соответствующие способности, помещать в благоприятную для развития интереса среду.
Для высокого уровня П.и. характерна его непосредственная связь с жизненными планами
и ценностными ориентациями школьника. С такими учащимися проводится работа по
дальнейшему развитию их способностей для перевода интереса в склонность. Поскольку
учащиеся обладают устойчивым стремлением приобрести соответствующую профессию,
необходимо создать условия по получению соответствующего профессионального
образования, помочь выбрать специализацию, развивать систему ценностных ориентаций
учащихся.
Лит.: Крягжде С.П. Психология формирования профессиональных интересов. – Вильнюс,
1981.
Е.Н. Землянская
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ – профессиональное образовательное учреждение
интегрированного типа, обеспечивающее разнопрофильную, разноуровневую и ступенчатую
подготовку кадров.
ПК создавались согласно приказам Гособразования СССР от 30.11.89 № 879 «Об
организации в порядке эксперимента средних специальных учебных заведений
повышенного типа», от 29.04.90 № 293 «О порядке создания высших профессиональных
училищ», от 8.07.91 № 331 «О ходе эксперимента и дальнейшем развитии высших
профессиональных училищ», временному положению о среднем специальном учебном
заведении в РСФСР (утверждено Постановлением Совета Министров РСФСР от 23.02.91 №
119).
Согласно этим документам высшие профессиональные училища создаются на базе лучших,
перспективных профессионально-технических училищ – профессиональные лицеи, на базе
средних специальных учебных заведений – колледжи. В соответствии с Типовым
положением о высшем профессиональном училище (приказ Гособразования СССР от 8.07.91
№ 333) эти учебные заведения обеспечивают подготовку рабочих и специалистов
среднего звена за счет: уровня квалификации (повышенные тарифный разряд, класс,
категория, звание); широты профиля подготовки; овладения новыми информационными
технологиями, предпринимательскими, коммерческими и другими знаниями и навыками.
Эксперимент по реорганизации средних специальных учебных заведений в колледжи
начался в 1989 г. и в соответствии с разработанной программой предполагал
следующее:
– ограничение временных рамок эксперимента 1989–1995 гг.;
– организация колледжей на базе передовых техникумов совместными приказами
Гособразования СССР и отраслевых министерств и ведомств (впоследствии – приказами
последних по согласованию с Гособразованием);
– определение необходимой документации (договоров на подготовку специалистов
повышенного уровня квалификации, аттестации учебного заведения, проекты
квалификационных характеристик и учебных планов, отчетов органов управления о ходе
эксперимента);
– образовательные программы П.к. строятся на основе многоступенчатости, при этом
каждая ступень является профессионально завершенной и сопровождается выдачей
соответствующего документа установленного образца лицам, выполнившим все требования
учебного плана и программ соответствующей ступени или полного курса обучения;
– обеспечение конкурсного приема преподавателей и широкое привлечение профессорскопреподавательского состава, разработка критериев аттестации колледжей и формы
аттестационных сертификатов;

– осуществление подготовки через аспирантуру и докторантуру кадров высшей
квалификации для работы в колледжах;
– сокращение сроков обучения в вузах для выпускников колледжей до двух лет и
принятие их без вступительных экзаменов;
– определение межотраслевого характера «младшего инженера», установление новых форм
дипломов, их эквивалентности и признания.
Анализ деятельности П.к. на протяжении почти десяти лет позволил выделить следующие
основания для их организации: стабильная работа; возможность реализации концепции
непрерывного профессионального образования путем организации многоуровневой и
ступенчатой подготовки; оперативное удовлетворение потребности отдельной личности и
общества в целом в образовательных услугах; интенсивное и своевременное обновление
содержания образования, организационных форм и технологии обучения с учетом
развития экономики, новых технологий и в соответствии с экономическими и
социальными потребностями региона; возможность создания различных образовательных
траекторий.
Термином «колледж» пользуются не только для обозначения средних специальных учебных
заведений, но и учебных заведений других типов и уровней образования. Установлено,
что наименование «колледж» присвоено в ряде случаев как высшим учебным заведениям,
так и учебным заведениям, которые не могут быть приравнены к статусу средних
профессиональных образовательных учреждений по срокам и содержанию обучения.
Например, в г. Сергиев-Посад открыт Высший коммерческий колледж «Русский бизнес» со
сроком обучения 4 года, который выдает диплом установленного образца высшего
образования с присуждением степени бакалавра и где обеспечивается подготовка по
ряду профессий в сфере бизнеса: финансовый брокер, таможенный брокер, брокер по
торговле недвижимостью, финансовый директор, коммерческий директор и др. Московский
колледж «Царицыно» проводит обучение для последующей работы в фешенебельном отеле:
портье, официантов, барменов, поваров, горничных. Московский Интерколледж
предлагает приобретение профессии, повышение квалификации и получение
международного диплома-сертификата по специальностям: бухгалтер, делопроизводитель,
коммерсант, секретарь-машинистка, юрист-консультант, гинеколог, зубной врачпротезист, оператор мануальной терапии, стюардесса, ювелир-гравер и др. Такие
учебные заведения имеют различные сроки обучения. Московский Бизнес-колледж
подготавливает секретарей-референтов за 2 месяца, бухгалтеров с навыками
пользователя ПЭВМ – за 5 недель, бухгалтеров по валютным операциям – за 2 недели и
т.д.
Следует признать, что понятие «колледж» есть не что иное, как одно из
общеупотребительных названий профессиональных учебных заведений, которое может быть
отнесено к любому уровню образования. Это профессиональное образовательное
учреждение, обеспечивающее ступенчатую подготовку кадров с различным уровнем
образования и квалификации.
Лит.: Семушина Л.Г.,Байденко В.И. и др. Колледж как вид среднего специального
учебного заведения. – М., 1994.
Т.Ю. Ломакина
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ – центр непрерывного профессионального образования
(технический, строительный, коммерческий, агролицей и т.п.) является учреждением
начального профессионального образования. П.л. осуществляет реализацию
интегрированных образовательных программ начального и среднего профессионального
образования, обеспечивающих приобретение обучающимися конкретной профессии
повышенного уровня квалификации с возможностью получения в необходимых случаях
среднего профессионального образования.
Данный тип учреждения является опорным центром развития начального
профессионального образования, на базе которого могут проводиться научные
исследования по совершенствованию содержания образовательного процесса, учебнопрограммной документации, обеспечивающих подготовку конкурентоспособных кадров в

условиях рыночных отношений. Hа П.л. распространяются все права и обязанности
учреждения начального профессионального образования.
Появление и развитие П.л. (высших профессиональных училищ – ВПУ) относится к концу
80-х гг. С самого начала они рассматривались как профессиональные учебные заведения
интегрированного типа, обеспечивающие повышенную подготовку квалифицированных
рабочих, специалистов среднего звена. Об этом говорится в одном из первых приказов
Гособразования СССР от 29.04.90 № 283 «О порядке создания высших профессиональных
училищ», что неоднократно подтверждалось и другими официальными документами.
В типовых положениях о высшем профессиональном училище (например, утвержденном
приказом Гособразования от 8 июля 1991 г. № 331) отмечалось, что повышенная
подготовка обеспечивается:
– уровнем квалификации (тарифным разрядом, классом, категорией, званием), а также
получением рабочими особо сложных или особо опасных профессий – среднего
профессионального (специального) образования;
– широтой профиля подготовки;
– овладением информационными технологиями, предпринимательскими, коммерческими и
другими дополнительными навыками.
Важно подчеркнуть, что подготовка квалифицированных рабочих в П.л. (ВПУ)
осуществляется на ступенчатой основе. Число ступеней может изменяться в зависимости
от конкретных условий и требований заказчика на подготовку кадров. При этом каждая
ступень обучения имеет профессиональную завершенность и подтверждается выдачей
диплома установленного образца.
Последние годы характеризуются бурным развитием П.л. в системе начального
профессионального образования, что обусловлено объективными причинами. Переход к
рыночной экономике, рынку труда настоятельно требует повышения уровня и качества
подготовки рабочих. Hеобходимо отметить, что еще с 70-х гг. текущего столетия
Минтрудом разрабатываются, отменяются и вновь вводятся Перечни особо сложных и
опасных профессий рабочих высших разрядов, которым по уровню квалификации требуется
среднее специальное (профессиональное) образование. Сегодня каждое шестое
учреждение начального профессионального образования является П.л., выпускающим
квалифицированных рабочих, которые в целом успешно трудоустраиваются после выпуска
из образовательного учреждения.
В целях дальнейшего повышения требований к реализации интегрированных
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в П.л.
введена практика лицензирования и аккредитации образовательных программ среднего
профессионального образования в порядке и на условиях, установленных в свое время
Госкомвузом России для средних специальных учебных заведений, издан ряд документов,
в которых Министерством общего и профессионального среднего образования
сформулированы дополнительные требования по этому виду образовательных учреждений.
Установлен порядок организации П.л. (высших профессиональных училищ).
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 г.
ФЗ-13. – М.; Типовое положение об учреждении начального профессионального
образования. Утверждено Постановлением Правительства РФ от 5 июня 1994 г. № 650;
Сборник учебно-методических и нормативных материалов и документов по
профессиональному образованию. – М., 1997.
Ю.А. Якуба
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОТБОР – это научно обоснованный допуск людей к какому-либо
определенному виду профессионального обучения и деятельности. В основе принятия
экспертного решения в П.о. лежит оценка профессиональной пригодности.
Профессиональная пригодность – это вероятностная характеристика, отражающая
возможности человека в овладении какой-либо профессиональной деятельностью и
успешной адаптации в ней. Профессионально пригодным считается претендент,
особенности которого полностью соответствуют характеру профессиональных требований

конкретной профессии, работа в которой не только не приводит к нарушению состояния
его здоровья, но и сопровождается его гармоническим физическим развитием в процессе
труда. Выделяются следующие формы П.о.: медицинский, психофизиологический,
психологический, педагогический и социальный. Профессиональная пригодность
оценивается по следующим критериям: по медицинским показателям (состояние
здоровья), по психологическим (психологические особенности), психофизиологическим
(индивидуально-типологические особенности высшей нервной деятельности),
педагогическим (образовательный ценз, результаты конкурсных экзаменов), социальным
(социальный статус претендента). Критерии П.о. определяются профессиональными
требованиями тех профессий, на которые проводится отбор. Каждая профессия
предъявляет вполне определенные конкретные профессиональные требования к тем или
иным функциям и качествам человека. Те функции, без определенного уровня развития
которых успешное освоение и адаптация человека в профессии невозможны, принято
считать профессионально значимыми или «ключевыми». Критерии профпригодности –
свойства или качества, которые позволяют достаточно надежно дифференцировать
претендентов на конкретную профессию в отношении профессиональной пригодности.
Выделяются следующие этапы П.о.: изучение профессий с целью выявления требований к
человеку (профессиография, профессиограмма); выбор диагностических методов
исследования профпригодности; диагностика; построение прогноза успешности обучения
претендента и последующей адаптации в конкретной профессии на основе сопоставления
профессиональных требований к человеку с особенностями конкретного претендента,
уровнем развития у него профессионально значимых функций и качеств; заключение о
профпригодности к конкретной профессии претендента. Основой медицинского П.о.
являются медицинские показания к обучению и работе претендентов в конкретных
профессиях.
Лит.: Гуревич К.М. Профессиональная пригодность и основные свойства нервной
системы. – М., 1970; Левин В.Л., Рутенбург Э.С. Профессиональная ориентация и
врачебная профконсультация старшеклассников. – Л., 1977; Платонов К.К. Проблемы
способностей. – М., 1972.
В.И. Коваль, Т.А. Родионова
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН – программа действий по выбору и освоению профессии;
соотносятся с жизненными планами – средствами осуществления жизненных целей.
Осмысленность развитию человека как субъекта труда придает некая программа (план)
такого развития, выступающая как основной регулятор действий самоопределяющегося
человека. В качестве одного из вариантов такой программы можно пользоваться схемой
построения личной профессиональной перспективы, разработанной Е.А. Климовым и
дополненной Н.С. Пряжниковым некоторыми ценностно-нравственными и смысловыми
компонентами.
Схема ее построения включает следующие компоненты:
– общая ориентировка в современной социально-экономической ситуации в обществе и
представление о перспективах изменения и развития этой ситуации, позволяющее
учащемуся строить свои профессиональные и личностные перспективы с учетом
особенностей данного общества;
– осознание ценности труда (нравственно-смысловая основа самоопределения), что
является исходным моментом формирования (развития и саморазвития) полноценного
члена общества;
– осознание необходимости профессионального образования;
– соотнесение смысла своей жизни (при его осознании) и соответствующей
профессиональной деятельности;
– выделение дальней профессиональной цели (мечты);
– выделение системы ближних и ближайших профессиональных целей (выбор профессии и
соответствующего учебного заведения, а в дальнейшем – выбор конкретной
специальности и конкретных трудовых постов);

– познание выделенных целей (конкретных профессий, специальностей и трудовых
постов, а также соответствующих им учебных заведений);
– общая ориентировка в мире профессионального труда (систематизированное
представление о различных профессиях);
– представление о внешних препятствиях на пути к выделенным целям, позволяющее
учащемуся более реалистично оценивать перспективу их достижения;
– знание путей преодоления этих препятствий и умение реализовывать эти пути;
– знание внутренних препятствий на пути к выделенным целям, а также общее
представление о своих возможностях и недостатках;
– знание путей преодоления внутренних препятствий и подготовка к будущей
профессиональной деятельности, а также общее представление о возможностях и
перспективах своего развития;
– выделение резервных вариантов профессионального и личностного самоопределения,
что является одним из элементов социальной защищенности;
– первоначальная практическая реализация намеченных планов, их постоянное
совершенствование и коррекция, что вызвано изменениями, происходящими в обществе и
производстве, а также изменениями, происходящими в самом человеке.
Каждый из перечисленных компонентов может включать в себя дополнительные,
конкретизирующие его составляющие, например «выделение дальней профессиональной
цели (мечты)» предполагает:
– уровень осознанности и обоснованности цели;
– ясность и конкретность цели;
– устойчивость цели;
– реалистичность цели;
– согласованность ее со смыслом будущего труда;
– соотнесение ее с другими важными жизненными внепрофессиональными целями
(личностными, семейными, досуговыми).
Лит.: Головаха Е.И. Жизненная перспектива и профессиональное самоопределение
молодежи. – Киев, 1988; Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся
старших классов средней школы. – М., 1990; Пряжников Н.С. Психологический смысл
труда. – М.; Воронеж, 1997.
Н.Ф. Родичев
ПРОФЕССИЯ – род трудовой деятельности (занятия) человека, владеющего комплексом
специальных теоретических знаний и практических навыков, приобретенных в результате
специальной подготовки, опыта работы. Профессиональная деятельность обычно является
основным источником дохода. Наименование П. определяется характером и содержанием
труда или служебных функций, применяемыми орудиями или предметами труда. По мере
развития производительных сил общества, применения более современных орудий труда и
технологии производства, возникновения новых видов производства и отраслей науки
углубляется разделение труда. В связи с этим в рамках П., установленных по
производственному признаку, – металлург, горняк и т.д. – выделяются
специализированные П.: горновой доменной печи, забойщик, бетонщик и др. С научнотехническим прогрессом связан процесс отмирания некоторых П. и возникновение новых.
Например, с появлением землеройных машин упраздняется П. землекопа и получает
распространение новая – машинист экскаватора; с применением в угольных шахтах
врубовых машин и комбайнов ликвидируется П. зарубщика, забойщика, навальщика.

Многие П. подразделяются на специальности: слесарь-инструментальщик, слесарьлекальщик, врач-терапевт, врач-хирург и др. По мере развития комплексной
механизации и автоматизации, улучшения организации производства и организации труда
растет научно-технический и культурный уровень работников материального
производства, формируются П. широкого профиля, обеспечивающие управление
технологическими процессами и работой машин. Формирование П. широкого профиля, а
также совмещение П. (специальностей) делает труд более творческим и содержательным,
что ведет к постепенному стиранию различий между умственным и физическим трудом.
Каждому человеку в РФ предоставляется возможность выбора П. в соответствии с
наклонностями, культурными и духовными запросами и с учетом интересов развития
народного хозяйства. Приобретение П. обеспечивается развитием различных форм общего
и специального профессионального образования.
С.Я. Батышев
ПРОФЕССИЯ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ характерна совокупностью знаний, навыков и умений,
необходимых рабочему для выполнения разнородных трудовых функций в пределах
родственных или смежных видов работ, способствующих всестороннему, гармоничному
развитию личности данного рабочего. Специальность – разновидность профессии,
появившаяся в результате дальнейшего разделения труда в рамках существующих
профессий (см. Специальность).
С.Я.Батышев
ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКИЙ СОСТАВ высшего учебного заведения формируется из
научно-педагогических кадров вуза, осуществляющих учебно-воспитательный процесс, а
также научно-исследовательскую работу в своей области знаний. К П.п.с. относятся
должности декана факультета, заведующего кафедрой, профессора, доцента, старшего
преподавателя, преподавателя, преподавателя-стажера, ассистента. Замещение всех
должностей научно-педагогических работников в вузе, за исключением должностей
декана факультета и заведующего кафедрой, производится по трудовому договору
(контракту), заключаемому на срок до пяти лет, которому предшествует конкурсный
отбор. Должности декана факультета, заведующего кафедрой являются выборными,
порядок выборов на эти должности определяется уставами вузов. К П.п.с. относятся
как штатные научно-педагогические кадры, так и внештатные. Научно-педагогические
работники вуза имеют право: избирать и быть избранными в ученый совет вуза в
установленном порядке; участвовать в обсуждении и решении вопросов, относящихся к
деятельности вуза; пользоваться бесплатно услугами библиотек, информационных
фондов, учебных и научных подразделений, а также услугами социально-бытовых,
лечебных и других подразделений вуза в соответствии с его уставом или коллективным
договором; определять содержание учебных курсов в соответствии с государственными
образовательными стандартами высшего и послевузовского профессионального
образования; выбирать методы и средства обучения, наиболее полно отвечающие их
индивидуальным особенностям и обеспечивающие высокое качество учебного процесса.
Научно-педагогические работники вуза обязаны: обеспечивать высокую эффективность
педагогического и научного процессов; соблюдать устав вуза; формировать у
обучающихся профессиональные качества по избранному направлению подготовки
(специальности), гражданскую позицию, способность к труду и жизни в современных
условиях; развивать у обучающихся самостоятельность, инициативу, творческие
способности; систематически заниматься повышением своей квалификации.
Подготовка научно-педагогических работников осуществляется в аспирантуре и
докторантуре вузов, научных учреждений или организаций, а также путем прикрепления
к указанным учреждениям или организациям соискателя для подготовки и защиты
диссертации на соискание ученой степени кандидата или доктора наук либо путем
перевода педагогических работников на должности научных сотрудников для подготовки
диссертации на соискание ученой степени. Численность П.п.с. вузов России на начало
1996/97 учебного года составляла 243 тыс. человек (штатный персонал), из которых
139,9 тыс. человек имели ученую степень.
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Бюллетень Минобразования России. – М., 1996, № 10.

А.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ПРОФСОЮЗ – группа, значительное количество работников, объединяющихся для защиты
своих прав и улучшения положения. Основными едиными интересами группы являются
повышение заработной платы, сокращение рабочего времени, улучшение условий труда.
Различают: П., создаваемые по инициативе компании, которые находятся под полным
контролем администрации; П., охватывающие всех работников предприятия или отрасли
(так называемые отраслевые П.); П. с ограниченным доступом, цеховые П.
ПРОФТЕХШКОЛА КАК ОТКРЫТАЯ ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Ее основная сущность – достижение
трех конечных целей: создание условий для развития и саморазвития личности;
создание ряда предпосылок для развития единой системы воспитания; превращение
профтехшколы в действенный фактор развития общины, социума.
Развивая профтехшколу, общество предъявляет к ней все более высокие требования, в
том числе и к уровню воспитанности учащихся и выпускников. Воспитание учащихся
профтехшколы – процесс, в котором одновременно, хотя и по-разному, участвуют многие
воспитательные институты общества, среди которых ведущая роль отводится учебному
заведению. Предоставляя юноше или девушке широкое пространство учебнопроизводственной и общественно полезной деятельности, общения, взаимодействуя с
другими воспитательными институтами, училище становится для молодого человека
важнейшим фактором воспитания.
Действуя как открытая педагогическая система, профтехшкола значительно повышает
эффективность процесса воспитания учащихся. При этом она выполняет следующие
функции:
1) развивающую: открытость способствует развитию личности через свободу
проникновения и функционирования в среде различных взглядов и убеждений, свободу
выбора учащимися поведения и деятельности, межличностного и межгруппового общения,
взаимодействия и общения представителей различных поколений, ибо система
действительно открыта как для учащихся, так и для их сверстников, родителей, других
взрослых;
2) функцию взаимодействия: открытость служит расширению и укреплению сотрудничества
самоуправляемой профтехшколы с различными воспитательными институтами: семьей,
предприятием, культурно-просветительными, физкультурно-оздоровительными
учреждениями, общественными организациями и объединениями, властными структурами и
др.;
3) гуманистическую: открытость исключает всякое насилие и давление на учащихся,
предполагает демократический стиль отношений учащихся, педагогов, родителей и
других взрослых, оптимистический настрой и взаимопомощь;
4) коррекционную: будучи открытой для всех, профтехшкола пытается не только
ограждать своих воспитанников от неблагоприятных влияний, но с помощью действующего
устава учебного заведения, договорных отношений, правил и норм, принятых
большинством членов коллектива и служащих социальной гарантией и защитой свободного
развития личности, обеспечивает положительные влияния.
Можно выделить следующие аспекты деятельности профтехшколы как открытой системы:
социальный (экономический, политический, научно-технический и др.), психологический
и педагогический, взаимосвязанные и взаимообусловленные.
Социальный аспект означает ориентацию всех воспитательных институтов общества на
развитие личности учащегося в макро- и микросоциуме. Трудовое, экономическое,
физическое, эстетическое и иное развитие будущего молодого рабочего происходит в
процессе интериоризации им общечеловеческих ценностей.
Воспитание призвано обеспечить влияние общечеловеческих ценностей в каждом виде
деятельности, в воздействии каждого воспитательного института. Причем в
профессиональном и социальном развитии личности нет приоритетов, а есть только
единство. Профессионализм – главное условие социальной адаптации и высшая степень
социальной защиты личности каждого учащегося.

Психологический аспект предполагает развитие активности, самосознания,
самодеятельности, творчества личности, стимулирование общественно значимой
мотивации, морально-волевой готовности к участию в различных видах деятельности
будущего молодого рабочего, эмоциональной отзывчивости, эмпатийности, создание
благоприятного морально-психологического климата силами всех участников,
взаимодействующих в процессе социального воспитания.
Педагогический аспект требует создания необходимых условий для занятия учащимся
ответственной позиции, гармонизации его индивидуальных и социальных устремлений,
удовлетворения и возвышения его потребностей и интересов.
Педагогизация воздействия различных социальных институтов означает широкое
использование их воспитательного потенциала в целях формирования личности,
«очеловечивания» их работы по решению проблем учащихся.
Лит.: Фокин В.А. Теория и практика социального воспитания учащихся профтехшколы:
Дисс. на соиск. уч. степ. докт. наук. – М., 1996.
ПРОЧНОСТЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ, УМЕНИЙ – общедидактический принцип
профессионального обучения – предполагает такое усвоение знаний, освоение навыков и
умений, когда они становятся достоянием учащихся, т.е. учащиеся всегда могут
уверенно пользоваться ими как в учебных, так и учебно-производственных целях.
Прочность усвоения тесно связана со всеми другими дидактическими принципами
профессионального образования. Знания, навыки и умения будут более прочными, если в
восприятии изучаемого материала участвуют разные органы чувств, если учащийся
воспринимает его сознательно и его мысль работает активно, если материал ему
доступен, но имеет посильные трудности, стимулирующие работу мысли, если задания
даются ему систематично, последовательно и укладываются в его сознании в
определенную систему.
Для реализации принципа П.у.з., н., у. особое значение имеет выделение главного в
изучаемом материале, отделений его от второстепенного, от деталей. На этой части
содержания предмета сосредотачивается внимание учащихся при изучении нового
материала, первичном его закреплении, при повторении и систематизации изученного.
Все детали, подробности и частности необходимы лишь для разъяснения, доказательства
главной мысли.
С принципом П.у.з., н., у. тесно связан вопрос о запоминании и заучивании
изучаемого материала. Заучивание некоторых правил, формулировок и определении
понятий и др. способствует запоминанию и усвоению их сущности, признаков, что важно
для практического пользования ими. Вместе с тем нельзя перегружать память учащихся
запоминанием множества технических терминов, названий деталей и узлов оборудования,
паспортных данных, формул, размеров и т.п., т.е. всего того, что можно и нужно
найти в справочной литературе. П.у.з., н., у. в этом смысле в значительной степени
возрастает при рациональном обучении учащихся пользоваться такой справочной
литературой и документацией.
Для прочности усвоения и поддержания продуктивной умственной и учебнопроизводственной деятельности учащихся большое значение имеет педагогически
правильная организация их учебной работы. Данные исследований свидетельствуют о
том, что при непродуманном чередовании видов учебной деятельности последующая
деятельность может стереть или ослабить результаты предшествующего учения. Так,
нецелесообразно включать в расписание подряд уроки, требующие только слушания
преподавателя или подолгу производить вычисления, решать задачи, напряженно
обдумывать ход решения.
Производственное обучение должно проводиться так, чтобы учащиеся не утрачивали
усвоенных и усваиваемых ими профессиональных знаний, навыков и умений, могли
применять их с достаточной полнотой, уверенностью и скоростью.
В программах производственного обучения для изучения каждой операции и трудового
процесса отводится время, необходимое для проведения достаточного количества

упражнений. Предусмотрено также систематическое многократное повторение изучаемых
приемов, операций и видов работ в различных их сочетаниях, что способствует
прочному усвоению учебного материала, формированию профессионального мастерства
учащихся.
Прочность усвоения во многом зависит и от того, насколько ярки и доходчивы показ и
объяснения мастером трудовых действий, насколько тесно увязывает он
производственное обучение с материалом специальных, общетехнических и других
предметов, изучаемых учащимися.
Профессиональные навыки и умения усваиваются тем прочнее, чем выше активность и
самостоятельность учащихся в процессе выполнения учебно-производственных заданий.
Важное значение для достижения прочности усвоения имеет также систематический учет
успеваемости учащихся, своевременные контроль и оценка полученных ими знаний,
навыков и умений.
Лит.: Ильина Т.А. Педагогика. – М., 1984; Беляева А.П. Дидактические принципы
профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991.
В.А. Скакун
ПСИХИЧЕСКИЕ РЕГУЛЯТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПОВЕДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. К ним относятся:
а) Убеждения личности – центральный регулятор, т.е. твердые, обобщенные и
сознательно обоснованные взгляды человека на мир, на природу, общество, самого
себя. Убеждения придают поведению «надситуативность», устойчивую направленность
независимо от частных обстоятельств. Зная убеждения человека, можно сравнительно
надежно прогнозировать, как он поступит в будущем: пойдет ли, что называется, на
амбразуру, на воздушный таран или, наоборот, «в кусты». Иногда ведущиеся в наши дни
разговоры о деидеологизации тех или иных сфер жизни можно понимать только так, что
речь ведется о замене одной идеологии на другую, ибо без убеждений (а убеждения и
есть ядро идеологии) человек не обходится. Он и от животных-то как раз отличается
не химизмом, а тем, что имеет идеологию;
б) Характер – устойчиво присущая человеку (выработанная в ходе предшествующего
развития) система эмоциональных отношений к существенным сторонам действительности
– к труду, к людям, к вещам, к себе;
в) Волевой самоконтроль. Эта способность достаточно успешно формируется в хорошо
поставленном обучении: ведь учеба требует произвольного напряжения внимания,
произвольной памяти (заучивание и воспроизведение материала не только тогда, когда
только интересно, но когда нужно) будь то общее образование или профессиональное.
Воспитание воли и характера подрастающего человека – большая и специальная область
педагогической психологии;
г) Потребностные состояния, потребности – переживания человеком своей нужды в чемлибо. Одни потребности более явно, другие менее связаны с природными свойствами
организма. Так, влечение к пище, влечение к новизне, к самосохранению, половое
влечение, влечение к двигательной активности относительно легко могут быть поняты
как связанные с физиологическими функциями организма. Структура потребностей
зависит от исторически сложившегося способа их удовлетворения. Люди испытывают
потребность не в любых, не в случайных, а во вполне определенных предметах питания
(у разных этнических групп – разных), одежды, обихода. Человеку свойственна и
потребность в одобрении окружающих, потребность в познании окружающего мира и
многие другие.
Ситуация рыночных отношений, как никакая другая, требует изучения и знания
потребностей людей – ведь изготовлять и предлагать надо именно то, в чем испытывают
нужду, потребностей тех, с кем вступаешь в деловые отношения; навязывание людям
чужих «хороших» потребностей малоперспективно;
д) Самосознание – система представлений человека о самом себе: о своих стойких
качествах и временных состояниях («я человек сдержанный», «я сейчас устал и могу

наделать ошибок», «я взволнован – надо сначала успокоиться, а уж потом продолжать
работу» и пр.). Без самосознания, самооценок невозможна саморегуляция своего
поведения, внесение в него поправок по ходу действий, по ходу общения с людьми.
Самосознание может быть неразвитым или искаженным – человек может мало думать о
себе и плохо себя знать или иметь о себе неверные знания (завышенная самооценка или
недооценка себя);
е) Система знаний о внешнем мире, природе и обществе. Сейчас в период гласности
есть и признаки некоторой разнузданности людей, близко стоящих к средствам массовой
информации: наряду с правдой в прессе выплескивается и много домыслов;
Очень важно иметь правильную ориентировку в социальных процессах, т.е. строить в
сознании верный образ социальной ситуации. Всякого рода однобокие сведения,
дезинформация вызывают соответствующие им, но не соответствующие истинному
положению вещей поступки. Это и доказывает, что не окружающие предметы, люди, а
знания и мнения о них, т.е. субъективные образы, являются истинными регуляторами
поведения. Требуется ответственное отношение к содержанию общего образования, в
частности по разделу обществоведческой подготовки. Труднейшее дело здесь – отделять
невымышленные явления, факты от субъективных мнений и домыслов;
ж) Познавательные процессы (ощущения, восприятия, память, мышление, воображение и
внимание). Их роль в регуляции деятельности наиболее очевидна: увидел – сделал –
оценил – исправил – сообразил, как улучшить дело, сравнив с имеющимися образцами,
внес поправки и т.д. Важно культивировать такие внешние и внутренние средства
деятельности, которые улучшают познавательную активность, исключают или уменьшают
ошибки восприятия, сбои памяти, мышления. Улучшению зрительного восприятия
способствует не только нормальное освещение, но и контрастное оформление сигнальных
устройств, надписей, удобное расположение шкал приборов на рабочем месте, удобная
конструкция самих шкал (достаточная угловая величина штрихов, цифр). Улучшению
функций памяти способствует применение устройств, разгружающих память (записей,
заметок, картотек, информационно-поисковых систем на компьютерной основе и пр.).
Функция принятия решений улучшается при усвоении схем, отражающих основной ход
мысли (усвоению таких схем хорошо способствует участие в так называемых деловых
играх). Функция воображения улучшается при применении специальных приемов
мысленного преобразования предметов (мысленная перестановка, мысленное уменьшение
или увеличение предметов, вкладывание одного в другой, так, например, авторучка
появилась как результат мысленного помещения чернильницы внутрь обычной ручки). Все
эти вопросы обсуждаются в специальной литературе, которую нетрудно найти по
библиографическим справочникам в библиотеке.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике. – М., 1992.
Г.З. Бедный
ПСИХОБИОГРАФИЯ – метод психологического изучения жизненного пути конкретных лиц.
Первоначально П. использовалась для анализа карьеры политических деятелей, в
дальнейшем она стала применяться для изучения становления деятелей науки и
культуры, а также для исследования индивидуальных профессиональных биографий людей.
Использование П. в профпсихологии позволяет получить ценную информацию о зарождении
профессиональных намерений, факторах выбора профессии, трудностях профессиональной
адаптации, траектории карьеры, кризисах профессионального становления личности.
Э.Ф. Зеер
ПСИХОГИГИЕНА – а) область знаний об условиях сохранения и укрепления психического
здоровья людей, предупреждения заболеваний и длительных неблагоприятных психических
состояний;
б) система практических мер, действий, привычек, схем поведения, обеспечивающих
сохранение и укрепление психического здоровья и предупреждение неблагоприятных
психических состояний, психических заболеваний. В последнее время развивается
экологическая психология (экопсихология) – область знания и практики с той же
ориентацией, что и отмеченная в приведенных выше пунктах. Возникли также другие

названия для примерно аналогичного направления мысли и практики (дианетика,
валеология). Это отображает возрастающую озабоченность мыслящих людей вопросами
душевного здоровья человечества и в этом смысле даже безопасности людей.
По отношению к развитию и функционированию профессионала существует проблема
профессионального самосохранения, которая тесно связана с обозначенными выше
вопросами.
Лит.: Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. – М., 1987;
Маркова А.К. Психология профессионализма. – М., 1996.
Е.А. Климов
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ПРОФЕССИИ, СПЕЦИАЛЬНОСТИ – важнейшая сторона трудового
воспитания и самовоспитания. Это длительный, сложный, а для подрастающего человека
и многолетний процесс развития человека как субъекта труда. Предполагает широкую
обзорную ориентировку развивающегося человека в мире профессий, постепенное
уменьшение неопределенности выбора будущей профессии, специальности, все более
углубленное знакомство с психологическими требованиями данной профессии к человеку,
изучение самого оптанта (выбирающего профессию), в частности, в учебнопроизводственных и трудовых пробах его сил, возможностей.
Было бы ошибкой полагать, что в каждой профессии существует один-единственный
(типовой, стандартный) образец человека, соответствующего требованиям профессии, и
что к этому стандарту надо «подгонять» каждого учащегося. Такое мнение является
результатом неправомерного переноса стереотипов технического и естественнонаучного
мышления на такие области человековедения, как профессиональная педагогика и
психология. На самом деле внутренние условия развития человека (его психологические
качества) очень нестандартны. Поэтому наилучших успехов достигает тот, кто
формирует индивидуальный стиль деятельности, то есть такую систему приемов и
способов работы и саморегуляции, в которой максимально используются «сильные»
стороны данного человека и компенсируются «слабые» (недостаточно развитую память
можно компенсировать записями; медлительность можно компенсировать
предусмотрительностью; нечеткую речь – исправить специальными тренировками и т.п.).
Лит.: Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1990; Климов Е.А. Психология
профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону, 1986; Толочек В.А. Стили
деятельности: модель стилей с изменчивыми условиями деятельности. – М., 1992.
Е.А. Климов
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ТРУДА. Труд рассматривают разные науки и видят в нем
совершенно разные стороны, признаки. Например, в труде психологов интересует
содержание сознания человека. Если человек стоит на штатном рабочем месте, прессует
детали, которые идут дальше по технологической линии, то с экономической точки
зрения это, конечно, труд, и он в соответствии с принятым порядком учитывается,
оплачивается. Трудящемуся юридически гарантируются его права и т.п. Психологи
спрашивают: «А что у человека в сознании?». С психологической точки зрения трудом
является деятельность, характеризуемая следующим набором признаков:
1. Сознательное предвосхищение социально ценного результата. Если человек работает
на штатном рабочем месте, но в его помыслах нет места представлению о результате,
полезном для потребителя, для людей, общества, если готов делать за вознаграждение
все, что угодно, то, с психологической точки зрения, эта активность еще не труд, а
что-то другое (иной раз, возможно, преступное деяние).
2. Сознание обязательности достижения социально
отличает труд от игры. Если человек легко может
дошкольник игру – где-то на середине и спокойно
таки здесь, с психологической точки зрения, это
еще не трудящийся.

фиксированной цели. Этот признак
бросить заданное дело – как
не возвращаться к нему, то опятьне труд, и субъект этой активности

3. Сознательный выбор, применение, совершенствование или создание средств
деятельности (как внешних, вещественных, так и внутренних средств, каковыми

являются правила, стратегия, тактика действий, мысленные схемы принятия решений,
которыми располагает человек, и т.п.). Нет этого признака, значит, рассматриваемая
активность – пусть на штатном рабочем месте – это опять все же еще не труд, если
даже человеку платят деньги.
4. Осознание межличностных производственных отношений, зависимостей: «живых» и
овеществленных. Кто сделал заготовку, которую я обрабатываю, или материал, который
использую? Какой труд и кем вложен в организацию производства, в его
упорядоченность? Кому и для чего пойдет мое изделие, чьи и какие потребности оно
удовлетворяет? Если подобного рода вопросов и ответов в сознании нет, то активность
человека еще не труд, а сам он еще не сформирован как трудящийся.
Указанные выше признаки важно знать и учитывать при постановке задач
профессионального обучения и воспитания. Если активность человека этих признаков
лишена, то на рабочем месте находится бездушный функционер – медсестра, которой
безразлично, поел ли больной ребенок; продавец, готовый продать позеленевшее мясо,
лишь бы не заметили; тракторист, который спокойно сжигает копны необмолоченного
хлеба, поскольку мешают ему выполнять очередной производственный наряд – вспахивать
поле; конструктор пульта управления, которому безразлично, как должен «тянуться»
оператор к удаленным кнопкам и приборам и пр.
Г.З. Бедный
ПСИХОЛОГИЯ (психологические науки) – множество научных и практических дисциплин,
ориентированных на регуляцию поведения, активности человека и животных,
осуществляемую с участием высших отделов центральной нервной системы. Эта регуляция
и есть психика (термин возник в результате замены общеславянского «душа»
древнегреческим эквивалентом psyhe). Различают, в частности, такие психологические
науки, как детская, возрастная, педагогическая П., П. развития, акмеология
(изучение условий наивысших достижений человека в возрасте зрелости), социальная
П., П. труда и инженерная П., юридическая, военная П., зоопсихология, сравнительная
П., общая П., патопсихология, психофизиология, П. профессионального образования,
история психологии и многие другие (см. Регуляция; Регуляция поведения; Сознание;
Развитие).
Лит.: Годфруа Ж. Что такое психология?: В 2-х т. / Пер. с франц. / Под ред Г.Г.
Аракелова. – М., 1992; Климов Е.А. Психология: Учебник для школы. – М., 1997;
Климов Е.А. Основы психологии: Учебник для студентов непсихологических
специальностей вузов. – М., 1997.
Е.А. Климов
ПСИХОЛОГИЯ ВОСПИТАНИЯ – раздел педагогической психологии, изучающий закономерности
формирования личности в процессе ее воспитания. Особое внимание П.в. уделяет
психологическим закономерностям формирования нравственной сферы человека –
нравственного сознания, нравственных чувств, нравственного поведения. Формирование
личности происходит в процессе жизни и деятельности учащихся, поэтому основой
воспитания является такая организация, в процессе которой создается психологическая
«почва» для внесения в сознание учащихся основ нравственности. Отсутствие такой
«почвы» приводит к отрыву нравственного поведения от нравственного сознания, к так
называемому нравственному формализму. Важнейшей проблемой П.в. является поэтому
переход моральных знаний в убеждения, которые становятся мотивами поведения. Другой
важной проблемой П.в. является формирование общественно ценных качеств личности
(ответственности, организованности, коллективизма и т.п.). Центральное место в
формировании морального облика человека занимает направленность личности. В
значительной мере в зависимости от того, какие мотивы – личные или общественные –
доминируют в поведении и деятельности человека, складывается и его нравственнопсихологический облик. От направленности личности в большой степени зависят все
черты характера человека, равно как и строй его эмоциональных переживаний. Поэтому
П.в. уделяет большое внимание изучению направленности личности, ее связи с другими
психологическими особенностями человека, изучению условий воспитания у учащихся
нравственной направленности.

Перед нашим обществом стоит задача организовать единый целенаправленный процесс
воспитания с момента рождения ребенка вплоть до его гражданской зрелости. При этом
требуется организовать воспитание так, чтобы избежать случайности и стихийности,
добиться полноценного формирования личности каждого человека. Для этого необходима
психологически обоснованная программа воспитательной работы с детьми на разных
этапах их возрастного развития. Наиболее актуальными проблемами П.в. в этой области
являются определение целей воспитания для каждой возрастной ступени, разработка
соответствующих методов воспитания и способов учета изменений личности,
происходящих под влиянием воспитания. Разработка этих проблем необходима для
осуществления контроля как над фронтально осуществляемым воспитательным процессом,
так и для индивидуального подхода к учащимся.
В исследованиях по П.в. используются разнообразные методы – наблюдение,
эксперимент, анкетный метод, применяются опросники и пр. Наибольшее значение
придается эксперименту, т.к. только он может дать окончательные, научно
обоснованные выводы о причинах и закономерностях изучаемых явлений. Главным методом
П.в. является преобразующий (воспитывающий) эксперимент.
Л.И. Божович
ПСИХОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – психологическая наука (отрасль психологии), предметом
которой является очень широкий круг явлений и проблем развития человека. Строго
говоря, все психологические науки имеют те или иные выходы на область образования,
понимаемую в широком смысле (от семейного и общественного дошкольного воспитания,
образования до подготовки и переподготовки кадров высшей квалификации в сфере
производства, науки, государственного управления; от художественного образования и
воспитания до подготовки горняков, металлургов, пилотов и т.д.). Здесь мы
ограничимся некоторыми штрихами, относящимися к наиболее общим психологическим
основам подготовки профессионалов).
Основные проблемы П.о. – закономерности познавательных процессов (восприятия,
внимания, памяти, мышления, воссоздающего и творческого воображения) в учебной
деятельности, формирования умений (не только исполнительно-двигательных, но и
познавательных) и обслуживающих их знаний, вопросы руководства развитием личности
(побуждений, характера, способностей), в частности учащегося как будущего
профессионала. Важное место занимают в П.о. вопросы личности, деятельности и
формирования профессионального мастерства педагога, в частности инженера-педагога.
Лит.: Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. – М., 1994;
Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности инженера-педагога. – Свердловск,
1988; Ильясов И.И. Структура процесса учения. – М., 1986; Психологические проблемы
профессионально-технического образования / Под ред С.Я. Батышева. – Ереван, 1977;
Психология подготовки специалистов для современного производства / Под ред. А.И.
Подольского. – М., 1991; Решетова З.А. Психологические основы профессионального
обучения. – М., 1985; Смирнов С.Д. Педагогика и психология высшего образования: от
деятельности к личности. – М., 1995; Талызина Н.Ф., Печенюк Н.Г., Хихловский Л.Б.
Пути разработки профиля специалиста. – М., 1987.
Е.А. Климов
ПСИХОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ – раздел педагогической психологии, посвященный изучению
психической деятельности в условиях обучения. Процесс учения во всей его сложности,
его возрастные и индивидуальные особенности, его специфика в зависимости от
содержания изучаемой учебной дисциплины составляют основной предмет исследований
П.о. В соответствии с этим П.о. подразделяется на общую и специальную, посвященную
психологии обучения отдельным учебным предметам. В своей общей части П.о. тесно
соприкасается с дидактикой, а в специальных разделах – с частными методиками.
Основная принципиальная линия П.о. состоит в том, что она направлена на раскрытие
тех изменений, которые происходят в психической деятельности учащихся в процессе
обучения – переход от незнания к знанию, последовательные этапы или ступени, через
которые проходит учащийся, овладевая знаниями, навыками и умениями, те способы или
приемы, какими выполняются учебные задания, те качественные сдвиги, которые
происходят в умственных операциях или умственных действиях в ходе обучения.

Центральное место в проблематике П.о. занимает изучение процесса усвоения знаний.
Процесс усвоения знаний изучается в тесной связи с изучением применения знаний на
практике, поскольку важнейшим условием подлинного усвоения является самостоятельное
оперирование учащимися полученными знаниями. Применение знаний, являющееся
составной частью их усвоения, имеет в то же время и свои специфические особенности,
поскольку учащимся не только приходится использовать имеющиеся у них знания в
пределах одного и того же учебного предмета, но и переносить приобретенные знания и
умения в др. области науки и новые виды практической деятельности. Эти упражнения в
переносе знаний, навыков и умений осуществляются учащимися в тех случаях, когда
перед ними ставятся относительно новые задачи-проблемы, что играет существенную
роль в умственном развитии учащихся. Соотношение процессов учения и развития
составляет одну из важных теоретических проблем П.о.
Обучение влияет на умственное развитие учащихся, может ускорить прохождение
соответствующих этапов этого развития или даже видоизменить их последовательность.
В то же время результат и процесс учебной деятельности, в свою очередь, зависят от
уже достигнутого учащимся уровня развития и овладения им приемами умственной
деятельности. Исследования показали, что при правильной организации обучения
удается ускорить формирование ценных свойств психической деятельности, например
развить у учащихся произвольные формы внимания и памяти, расширить осмысленное
запоминание за счет механического, ослабить у них подражательность, развив элементы
продуктивного (творческого) мышления, и т.д. Оказывается возможным заметно
расширить познавательные возможности учащихся. В частности, оказалось, что даже
сравнительно сложный абстрактный материал успешно усваивается, если он вводится при
определенном построении программы и при соответствующих методах обучения. Вместе с
тем характер усвоения знаний, быстрота и легкость, с которой они усваиваются,
широта их переноса на решение новых задач непосредственно определяются уровнем
умственного развития учащихся, проявляющимся прежде всего в сформированных у них
качествах ума – самостоятельности, критичности и др., т.е. в определенных
особенностях их личности.
Эффективность усвоения знаний зависит также от отношения учащихся к учебной
деятельности, от его мотивации. Проблема мотивов учения является важнейшей
составной частью П.о. Ее изучение дает возможность вскрыть причины, способствующие
усвоению одного учебного материала и противодействующие усвоению другого. К этой
проблеме относится исследование роли оценки педагогами достижений учащихся. Оценка
служит как бы «подкреплением» (положительным или отрицательным) учебной
деятельности учащегося. Наряду с этим «внешним» контролем большое значение имеет
самоконтроль и самооценка, когда учащийся самостоятельно контролирует ход своей
работы, сопоставляя получаемый результат с образцом и, если это необходимо, его
корректируя.
При изучении индивидуально-психологических различий в процессе обучения учитываются
как особенности мотивации познавательных интересов, так и характерные для того или
иного учащегося черты умственной деятельности. При этом анализируется общее
умственное развитие учащегося, непосредственно влияющее на его «обучаемость», а
также его специальные особенности (математические, технические и др.).
Психологические исследования намечают пути развития специальных способностей при
условии сочетания их со всесторонним развитием личности учащегося, создавая тем
самым предпосылки для дифференцированного подхода в обучении.
Особый и очень важный раздел П.о. составляет разработка вопросов психологии
педагога, характеристика склонностей к педагогической деятельности, взаимоотношения
с учащимися, индивидуальный стиль работы педагога и т.п.
Наиболее широко изучены в области П.о. интеллектуальные процессы. Выявление
закономерностей усвоения знаний, навыков и умений и формирования у учащихся умения
учиться дает возможность вносить практические предложения, касающиеся
усовершенствования программ и методов обучения. Менее изучены те вопросы П.о.,
которые являются пограничными с психологией воспитания: проблема стимуляции учебной
деятельности, формирование научного мировоззрения, превращение знаний в убеждения и
др. Для дальнейшего развития П.о. необходимо широко разрабатывать вопросы
всестороннего развития личности в процессе обучения, тем самым сблизив два раздела

педагогической психологии. Существенное значение также имеет использование
достижений других наук, прежде всего логики: это необходимо для анализа структуры
операций, которые служат эталоном учебной деятельности. Задача внедрения достижений
математики и кибернетики требует исследований по построению учебных алгоритмов,
разработки диагностических методик (по определению степени овладения учащимися
знаниями, навыками, умениями и уровня умственного развития) на основе использования
статистических методов. Необходимо также дальнейшее сближение работ по П.о. со
специальными исследованиями в области программированного обучения. Реализация этого
требования является одной из необходимых предпосылок разработки путей повышения
эффективности обучения в профессиональном учебном заведении.
Н.А. Менчинская
ПСИХОЛОГИЯ ПРОФЕССИЙ – отрасль прикладной психологии, изучающая закономерности
формирования профессиональных намерений, выбора профессии, овладение ею,
становление специалиста, а также профессиональных деструкций личности.
П.п. изучает профессиональное становление личности. В центре ее исследования –
профессиональное развитие личности и профессиональное самоопределение. Личность при
этом рассматривается как субъект профессионального становления.
Важное значение придается профессиональному поведению специалиста в различных
социокультурных и социоэкономических условиях. Исследуются индивидуальные
предпосылки и условия овладения конкретной профессией, а также ее влияние на
структуру личности. Главное внимание обращается на профессиональные достижения,
обусловленные когнитивными, мотивационными и психомоторными признаками личности.
Анализируются отношения между человеком и его профессией, а также между
профессиональной ролью и структурой мира профессий; изучается социальное восприятие
различных профессиональных ролей.
П.п. пристально изучает значение профессиональной деятельности для современного
человека, исследует траекторию индивидуального профессионального становления
личности, развитие профессиональных экспектаций в детстве, детерминанты
профессиональной зрелости, профессиональные ценности и мотивы труда,
удовлетворенность профессиональным трудом, а также влияние профессии на биографию
индивидуального человека.
Важными аспектами П.п. являются анализ профессиональной деятельности, установление
типичных профессиональных задач, ситуаций, трудностей, выяснение профессиональных
требований.
Основные задачи П.п.:
1) обоснование методологии П.п., включающей концепцию профессионального становления
личности, ведущие понятия и принципы исследования;
2) разработка исследовательских методик, адекватных предмету П.п. и проектирование
собственных методов;
3) психологический анализ, классификация и характеристика профессий; разработка
принципов и методики проектирования профессий;
4) исследование психологических закономерностей и механизмов профессионального
становления личности; определение факторов, детерминирующих динамику этого
процесса; психологический анализ кризисов профессионального становления;
5) изучение профессиональных деструкций специалиста: стагнации и деформаций
личности, снижения профессиональной работоспособности;
6) разработка психодиагностических средств мониторинга профессионального
становления личности и аттестации специалистов;
7) психологическое обеспечение профессионального становления личности: поддержка,
стимулирование и помощь в течение всей профессиональной жизни человека;

профконсультирование, личностно развивающие технологии профессионального
образования, аттестация, психотехнологии профессионального роста, профессиональная
коррекция и реабилитация, психологическая подготовка к уходу из профессии.
П.п. использует для исследования методы общей, возрастной, педагогической
психологии, а также психологии труда.
Специфическими методиками исследования П.п. являются метод составления
профессиональной психобиографии, метод критических инцидентов, профессионально
ориентированная графология, экспертная оценка профессионализма, ретроспекция
профессиональных кризисов, рефлексия профессиональных деформаций и др.
Лит.: Зеер Э.Ф. Психология профессий. – Екатеринбург, 1997.
Э.Ф. Зеер
ПСИХОЛОГИЯ ТРУДА – отрасль психологии, имеющая своим предметом трудовую
деятельность человека. Изучение трудовой деятельности с психологической точки
зрения началось в начале XX в. в связи с потребностью научной организации труда. В
процессе изучения роли всех факторов, влияющих на производительность труда,
выявилась настоятельная необходимость учитывать также и роль так называемого
психологического фактора. Различные психические процессы, связанные с трудовой
деятельностью, начали подвергаться экспериментальному исследованию в специальных
лабораториях. Вначале казалось, что можно перенести законы, установленные общей
экспериментальной психологией, на трудовую деятельность человека и непосредственно
применить их в практическом плане. Но уже первые исследования в области П.т.
показали, что законы, установленные в лабораторных условиях, не всегда находят
прямое и верное приложение в конкретной трудовой деятельности человека. Поэтому
понадобилось перенести экспериментальные исследования из сферы лабораторных опытов
на почву непосредственной трудовой деятельности. Этим и определилось специфическое
направление П.т. как самостоятельной ветви психологической науки. Проблематика П.т.
оказалась разнообразной и на первых порах целиком определялась характером
предъявляемых ей запросов практики. На первом этапе развития важнейшей проблемой
П.т. была проблема профессионального отбора. Во время первой мировой войны
центральное место в П.т. заняли вопросы, связанные с решением задач, выдвинутых
военным ведомством.
Анализ различий в производительности труда у работников, получивших примерно
одинаковую подготовку, привел к мысли о существовании более или менее стойких
индивидуальных различий в сфере так называемых профессиональных способностей. Перед
П.т. встала задача уточнения этого понятия и создания специальных методов, с
помощью которых эти способности можно было бы количественно и качественно выражать
и на этой основе производить профессиональный отбор. Необходимой предпосылкой
профессионального отбора должно служить изучение профессий, анализ психологических
особенностей трудовой деятельности. Этот раздел П.т. получил название психология
профессий, или профессиография. Наряду с различиями в профессиональных способностях
вскрыты были также и различия в профессиональных склонностях, интересах и мотивах,
побуждающих людей предпочитать одни профессии другим. Возникла потребность в
организации специальных консультационных бюро по оказанию помощи подросткам,
выбирающим профессию. Так образовалась специальная ветвь П.т., известная под
названием профессиональная ориентация и профессиональная консультация.
Далее, поскольку была выявлена изменчивость профессионально важных признаков и было
установлено, что она обусловливается в первую очередь обучением, упражнением,
тренировкой и накоплением профессионального опыта, то возникла потребность в
специальных исследованиях, посвященных изучению законов упражнения и развития
навыков и качеств, важных для различных видов труда. Задачей этого раздела П.т.
является разработка рекомендаций по усовершенствованию методов обучения и
применению специальных методов упражнений и тренировки.
Важную область исследований П.т. составляет изучение колебаний работоспособности, в
первую очередь связанных с утомлением, суточным ритмом. Научная организация труда
немыслима без обоснования идеи оптимального режима труда, при котором
производительность и качество работы испытывали бы наименьшие колебания на

протяжении рабочего дня, рабочей недели и т.д. П.т. разрабатывает специальные
методики, с помощью которых можно измерять утомляемость и степень снижения
работоспособности. Эти вопросы благодаря применению специальных методик,
позволяющих оценивать изменение психических функций в ходе и под влиянием
длительной работы, получают экспериментальное решение. В этой области П.т. тесно
связана с физиологией труда.
Вплотную к этому разделу П.т. примыкает раздел, посвященный изучению влияния на
психическую деятельность внешней среды, рабочего места, конструкции и расположения
приборов и т.п. Разрабатываются вопросы психологической рационализации
оборудования, машин, рычагов управления, средств сигнализации, цветового оформления
и др. Это направление исследований П.т. составляет содержание инженерной
психологии.
Важную роль в решении задач повышения производительности труда играет «состав»
профессиональной работы, т.е. та сумма операций, которая объединяется в одной
профессии. Исходя из того, что многие из этих операций в большей или меньшей
степени поддаются автоматизации и что сочетание различных операций внутри одной
профессии оказывается то более, то менее рациональным в зависимости от
психологической их совместимости или несовместимости, П.т. поставила перед собой
задачу рационального реконструирования профессий, выяснения психологически
оптимального сочетания входящих в них элементов, научного обоснования
целесообразной автоматизации профессий. В этой области П.т. координирует свои
усилия со специалистами в области механизации и автоматизации, использующими
достижения кибернетики и теории информации.
Особое место в П.т. занимает проблема борьбы с авариями и несчастными случаями.
Изучаются психологические причины возникновения аварийных ситуаций, выявляются те
особенности личности, которые в наибольшей степени испытывают на себе отрицательное
воздействие критической или опасной ситуации. Большое внимание уделяется анализу
причин ошибочных действий, характерных для работников, имеющих дело с опасными
работами. Этот анализ привел П.т. к выводу о необходимости разработки специальных
средств для профессионального отбора, для предотвращения ошибочных действий с
помощью особых методов упражнения и тренировки, в том числе применения
психологически обоснованных плакатов, фильмов и т.п. Это направление П.т. имеет
особое значение для тех профессий промышленности и транспорта, которые сопряжены с
опасными ситуациями.
П.т. на современном этапе развивается по следующим основным направлениям:
психология трудовой экспертизы (профессиональная ориентация, профессиональная
консультация, профессиональный отбор, а также анализ причин несчастных случаев и
брака в работе); психология профессионального обучения и трудового воспитания;
психология организации труда; инженерная психология. Специфическими отраслями П.т.
являются авиационная психология и космическая психология.
Комплексный характер проблем, выдвигаемых современным производством, отражается на
организации исследовательской работы в области П.т., развивающейся в тесном
взаимодействии с рядом других наук – физиологией труда, гигиеной труда, врачебнотрудовой экспертизой, организацией труда, методикой производственного обучения,
техническим нормированием, техникой безопасности и т.д. В изучении вопросов
профессионального обучения П.т. связана с педагогикой.
В числе методов П.т., наряду с экспериментальным методом, большое место занимают
аналитические методы, с помощью которых вскрываются психологические особенности
трудовой деятельности. Применяется метод специальных упражнений, связанных с
использованием различных аппаратурных устройств, моделирующих основные особенности
профессиональной работы. Большое место занимают методы вариационной статистики.
Лит.: Геллерштейн С.Г. Вопросы психологии труда / Психологическая наука в СССР. –
М., 1960; Психология промышленного труда. – М., 1962; Платонов К.К. Вопросы
психологии труда. – М., 1962; Левитов Н.Д. Психология труда. – М., 1963; Личность и
труд. – М., 1965.
С.Г. Геллерштейн

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ – одна из психологических наук (или отрасль психологии),
предметом которой являются особенности деятельности и личности руководителя
организации, сообразность методов его работы психологическим особенностям
руководимых людей, возможные психологические эффекты его неоптимальных действий
(например, неудачного делегирования полномочий подчиненным, неоптимального
планирования, контроля и т.п.), психологические особенности выработки
управленческих решений, закономерности и тонкости делового общения в организации
управленческого взаимодействия, стиля управления, психологические причины
конфликтов в организации и рациональные пути их преодоления, психологические
вопросы подбора, расстановки кадров.
Лит.: Аксенова Е.А., Базаров Т.Ю., Беков Х.А. и др. Управление персоналом в системе
государственной службы. – М., 1997; Анисимов О.С., Деркач А.А. Основы общей и
управленческой акмеологии. – М., 1995; Базаров Т.Ю. Управление персоналом
развивающейся организации. – М., 1996; Кабаченко Т.С. Психология управления:
Учебное пособие. – М., 1997.
Е.А. Климов
ПСИХОТЕХНОЛОГИИ – технологии высокого уровня, позволяющие диагностировать и
корригировать психическое и физическое состояние человека путем прямого доступа в
подсознание. П. позволяет определять причины многих нарушений в состоянии здоровья
работников и производить нелекарственную коррекцию, эффективно и быстро решать
задачи, связанные с трудоспособностью, работоспособностью и здоровьем человека;
ускорять, интенсифицировать и усиливать прочность усвоения информации в процессе
профессионального обучения; решать задачи профессионального отбора, профориентации,
профпринадлежности и профпрогноза; проводить постоянную текущую профилактику
стрессов и переутомления и снимать утомление, т.е. снимать вероятность опасных
ошибок в ответственной работе; интенсифицировать труд, предупреждать и устранять
конфликты в коллективе, т.е. в режиме текущего мониторинга отслеживать
функциональное состояние работника, его устойчивость, резервы, успешность
профессиональной деятельности, проводить психогигиенические и профилактические
мероприятия и оценивать их эффективность. Современные компьютерные программы
обследования человека и компьютерного коррекционного высокоточного и безопасного
воздействия позволяют извлечь и активизировать резервы каждого человека.
Компьютерные П. – это уникальные, совершенно безопасные и прецизионные точные
программы выявления и решения многочисленных проблем, предохранения работающего
человека от переутомления, стрессов и болезней за счет раскрытия собственных
резервов организма. В основе двух главных психотехнологических процессов –
компьютерного психосоматического анализа и психосоматической коррекции на
неосознаваемом уровне лежат современные представления об организации и особенностях
функционирования неосознаваемых сфер психики. В части диагностики разработаны
подходы к изучению индивидуальных особенностей организма и личности здорового и
больного человека. Эти подходы позволяют исследовать ядро личности и выделить
факторы, которые оказали влияние на ее формирование и определили ее реагирование на
стрессы и патогенные факторы. Поскольку основные мотивы поведения, интра- и
интерпсихические конфликты, особо значимые эмоциогенные переживания существуют в
соматической памяти на уровне подсознания, используются средства и методы
исследования этого уровня, которые называются методами психосоматического анализа.
Психодиагностика является разделом психологии, но представляет собой особую отрасль
науки и техники и может применяться: для индивидуально ориентированных диагностики
и коррекции, в психологии труда – для профдиагностики и психокоррекции (например,
оператор электростанции, диспетчер аэропорта, летчик или машинист поезда,
ответственный сотрудник банка перед ответственной работой успешно прошел все
физиологические и психологические обследования, и только психодиагностика
показывает, что у него утром состоялся очередной трудный разговор, приведший к
конфликту с женой, что резко снижает его операторскую надежность из-за следов
эмоционального аффекта), в прикладных областях промышленности, бизнеса,
хозяйственного и государственного управления, менеджмента, профессионального
обучения, спорта и других видах отдыха и реабилитации.
Эти методы обеспечивают ввод тестирующей информации непосредственно в исследуемую
зону соматической памяти без каких-либо искажений, исключив критику или иное

моделирующее воздействие со стороны сознания. Полученная ответная реакция, не
модулированная сознанием, регистрируется в виде вызванных потенциалов головного
мозга или других физиологических или психологических реакций. Технология
психосоматического анализа основана на таких технических приемах, которые позволяют
исключить необходимость привязки обследуемого к конкретной процедуре
психодиагностики. Этот вариант включает возможность проведения обследования во
время профессиональной или игровой деятельности оператора на персональном
компьютере, во время отдыха в перерыве и даже в процессе работы, не прерывая его,
что не отражается на качестве и результатах работы.
Обязательным условием использования этих технологий является соблюдение правовых и
этических норм, не допускающих ни при каких условиях использование этих технологий
и полученных результатов иначе, чем оговорено рамками клятвы Гиппократа. Поэтому в
числе прочих причин обязательным условием является работа с этими технологиями
врача-психиатра, психотерапевта. Создание консультационного реабилитационнопрофилактического центра промышленного или транспортного предприятия, целой отрасли
или сети банков позволит не только контролировать физическое и психологическое
здоровье и профессиональные качества персонала, но и корректировать их с целью
охраны здоровья, увеличения резервов и повышения эффективности труда.
Лит.: Смирнов В.И., Возносюк Е.В., Журавлев А.Н. Психотехнологии. – М., 1996.
И.В. Смирнов
ПСИХОЭКОЛОГИЯ – совокупность взаимодействия человека с окружающей информационнопсихологической средой, сфера развития и существования человека, исключающая
информационные воздействия, не контролируемые свободной волей человека.
Взаимодействие человека с техногенными информационными процессами составляет
предмет П.
В последние годы существенно возросла роль П. и социоэкологии, т.е. влияния
общественного сознания и социального климата на личность отдельного человека: его
сознание, поведение, настроение, эмоциональное состояние и здоровье. Отмечается
усиление негативных проявлений социокультурных и урбанистических влияний на
отдельную личность в условиях дестабилизированного и псевдохаризматического
общества: значительно возрастают в обществе социальная напряженность,
агрессивность, тревога, отчаяние, безнадежность, падает работоспособность,
утрачивается чувство личной безопасности и ощущение перспектив в будущем.
Человек в условиях общества живет в техногенной информационной среде, создавая,
передавая и принимая информации. Развитие технической цивилизации привело к пределу
возможностей мозга человека – сознательному контролю воздействующих на человека
информационных потоков. Уровень биологической эволюции и особенности воспитания не
позволяют человеку контролировать неосознаваемые техногенные информационные
воздействия. Часть информации при этом может быть не контролируема сознанием, но
воспринята мозгом и психикой, что изменяет состояние человека помимо его воли и
желания. Кроме того, особую озабоченность вызывает то, что формирующаяся на фоне
такого социально-психологического стресса и резко изменившихся нравственных норм и
ценностей личность ребенка и подростка необратимо деформируется, что создает угрозу
искажения национального самосознания, национальной культуры и духовности.
Целью развития цивилизации и человеческого общества, а также процветания и самого
его существования является возможность свободного развития гармонического,
приобщенного к духовным и гуманистическим ценностям, творческого и здорового
человека, сознающего свое высшее предназначение, носителя достижений культуры и
духовного опыта прошлых поколений и создателя ноосферы и общества будущего Земли.
Чрезвычайно важной проблемой в настоящее время является перенасыщенность
информацией психоэкологического пространства человека и общества в целом, достигшая
критического уровня, за которым становится реальной опасность управления и
манипулирования самочувствием, настроением, поведением и всей картиной мира
человека при распределении информации с использованием технических средств и
приемов, позволяющих осуществлять информационное воздействие на неосознаваемом
уровне.

В последние годы в нашей стране и за рубежом разработаны подходы к изучению
индивидуальных особенностей организма и личности здорового и больного человека,
основанные на новых представлениях о бессознательном. Эти подходы позволяют
исследовать «ядро» личности и выделить факторы, которые оказывают влияние на
формирование личности и определяют ее реагирование на стрессы и патогенные факторы.
Избавить человека от возможных психических нарушений и вызванных ими страданий и
болезней за счет раскрытия его собственных резервных возможностей позволяют
компьютерные технологии психокоррекции (психотехнологии) – технологии высокого
уровня, позволяющие диагностировать и корректировать психическое и физическое
состояние человека путем прямого доступа в подсознание. Однако в связи с тем, что
человек не может сознательно определить влияние на факт неосознаваемого воздействия
на него, на смысл и содержание такого воздействия, общество в целом должно
осуществлять контроль в этой области, охраняя чистоту информационно-психологической
среды. Все практические и контрольно-экспертные работы в области П. должны
проводиться под государственным и общественным контролем.
Сегодня особенно остро возникает необходимость принятия закона о П., который может
и должен декларировать права человека на сознание, передачу и получение информации,
на свободу выбора создаваемой, передаваемой и получаемой информации. Закон вправе
запрещать использование всех технических средств, включая средства массовой
информации и телекоммуникации, для неявного неосознаваемого воздействия на
человека, кроме целей медицинского, психологического и образовательного назначения.
Лит.: Смирнов И.В., Безносюк Е.В., Журавлев А.Н. Психотехнологии. – М., 1996.
И.В. Смирнов
ПУШИНА Любовь Савельевна – преподаватель математики ПУ № 4 г. Ижевска, Заслуженный
работник народного образования Удмуртской Республики, Заслуженный учитель
Удмуртской Республики (1996).
Основная задача учителя математики – научить учащихся мыслить логически, делать
самоанализ того или иного решения задачи, искать и находить наиболее рациональные
приемы решения, видеть их красоту – так утверждает Пушина Л.С. В этом ей помогает
дифференцированный подход к обучению учащихся как на уроке, так и при выполнении
домашних заданий. Задания на три уровня сложности помогают учащимся развить такое
важное качество личности, как уверенность в себе, в своих знаниях. Задания I уровня
сложности (на «3») задаются на дом как обязательные, а задания II и III уровней –
по желанию. Практика показала, что большая часть учащихся не ограничиваются
заданиями I уровня. Есть учащиеся, которые выполняют задания III уровня сложности.
Из группы 14–16% учащихся ограничиваются заданиями на «3», 13–15% пытаются
выполнять задания на «5», остальные – на «4».
Важным является и то, как проверяются работы учащихся. Домашние задания учащиеся
делают в тетрадях для домашних работ и проверяются ежедневно, оценивая «+» или «–».
Далее тетради возвращаются учащимся для исправления ошибок. Если учащийся сам не
смог исправить ошибку, он может обратиться за разъяснением к консультанту или
преподавателю.
При проведении зачета учитывается как классная работа, так и домашняя работа
учащихся. Это видно на экране выполнения домашних заданий.
Эффективная система контроля позволяет педагогу решать вопросы дифференциации
учебной деятельности учащихся. Система работы педагога позволяет учащимся
приобретать прочные, глубокие знания, занимать призовые места на республиканских
олимпиадах по математике.
Пушина Л.С. возглавляет в училище методическую секцию математики и информатики; по
итогам аттестации в 1995 г. ей присвоена высшая категория.
ПЯТИБРАТОВ Анатолий Александрович – преподаватель специальных дисциплин Мучкапского
ПУ № 6 Тамбовской области. Около сорока лет составляет его педагогический стаж. За
это время он подготовил более двух тысяч квалифицированных трактористов-машинистов

широкого профиля. Многие из них стали знатными хлеборобами, руководителями
сельскохозяйственных коллективов.
Преподаватель разработал паспорт комплексного методического обеспечения учебного
процесса, в котором имеются сведения о наличии средств обучения, что требуется
дополнительно изготовить, разработать.
Богатый по содержанию и эстетическому оформлению методический арсенал учебных
средств систематизирован, является для педагога надежным помощником в обучении и
воспитании учащихся. Преподаватель использует весь комплекс имеющихся средств
обучения, который является не только иллюстративным, но и мощным источником для
самостоятельного приобретения знаний учащимися.
Многолетний труд Пятибратова А.А. отмечен наградами. Он имеет высокое звание
«Заслуженный учитель профессионально-технического образования Российской
Федерации», награжден значком «Отличник профтехобразования РФ», неоднократно
получал почетные грамоты и дипломы.
Пятибратов А.А. – опытный педагог, является председателем методического объединения
преподавателей ПУ № 6.

РАБОТА СВЕРХУРОЧНАЯ
РАБОТА УЧАЩИХСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГОЙ
РАБОТНИК
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
РАБОЧАЯ КАРТА
РАБОЧАЯ СИЛА
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
РАБОЧАЯ УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В БРИГАДЕ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
РАБОЧЕЕ МЕСТО МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧАЩЕГОСЯ
РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ (рабфаки)
РАБОЧИЙ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ
РАБОЧИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП
РАБОЧИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА
РАБОЧИЙ КЛАСС
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
РАБОЧИЙ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ
РАЗВИТИЕ
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ
РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА В БРИГАДЕ
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ
РАЗДЫМАЛИН Иван Федорович
РАЗРЯД КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ
РАЗУМОВСКИЙ Василий Григорьевич
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ
РАССЕЯННОСТЬ
РАССУДОК И РАЗУМ
РАССУЖДЕНИЕ
РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ
РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА

РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ профессионального образования
РЕГУЛЯЦИЯ
РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ (человека)
РЕДУКЦИЯ ТРУДА
РЕЖИМ ДНЯ
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ В ПУ
РЕЖИМ РАБОТЫ
РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ
РЕКЛАМАЦИЯ
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЮНЕСКО О ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
РЕКТОР
РЕМЕСЛЕННЫЕ (специальные) КЛАССЫ
РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА
РЕМЕСЛО
РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ
РЕПРОДУКТИВНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ
РЕТРОАКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ
РЕФЕРАТ
РЕФЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РЕФЛЕКСИЯ
РЕФЛЕКСЫ
РИМСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
РИСК
РИТМЫ И ГАРМОНИЯ В САМОМЕНЕДЖМЕНТЕ
РОЖКОВ Михаил Иосифович
РОЗОВ Валерий Константинович
РОЛЕВАЯ ИГРА
РОМАНЦЕВ Геннадий Михайлович
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ
РОЩЕВКИНА Валентина Николаевна
РУБЦОВ Виталий Владимирович
РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО
РЫНОК
РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
РЫНОК ТРУДА
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ
РЯППО Ян (Яан) Петрович
РАБОТА СВЕРХУРОЧНАЯ – работа, выполненная сверх установленной продолжительности
рабочего времени. С.р., как правило, не допускается. В трудовом законодательстве
предусмотрен перечень исключительных случаев, когда С.р. оплачиваются в повышенном
размере. Отказ работника без уважительных причин от С.р., введенной на законных
основаниях и в установленном порядке, рассматривается как нарушение трудовой
дисциплины.
РАБОТА УЧАЩИХСЯ С ТЕХНИЧЕСКОЙ КНИГОЙ – метод профессионального обучения. По книге
учащиеся закрепляют и повторяют учебный материал, изложенный преподавателем на
уроке. В книге приводятся задачи для решения их на уроках и дома, контрольные
вопросы для самопроверки, помещены иллюстрации к тексту, таблицы, схемы, графики,
диаграммы, содержание которых надо усвоить. По книге учащиеся по заданию
преподавателя самостоятельно изучают определенную часть учебного материала.
Основными общими методическими приемами работы учащихся с книгой являются: беглое
чтение, конспектирование, выделение главного и составление плана прочитанного,
разбор задач, ответы на контрольные вопросы и т.д. Однако эти приемы не полностью
применимы при работе с книгой, освещающей технику и технологию. Зачастую материал
таких книг не имеет логической стройности, позволяющей выделить главные мысли и
составить план прочитанного.

Основным приемом работы учащихся с учебными пособиями по техническим предметам
является выполнение заданий по изучению технического и технологического материала.
Такие задания обычно выполняются путем заполнения таблиц, которые, с одной стороны,
являются формой предъявления задания, с другой – алгоритмом изучения материала
книги. При изучении технического материала таблица может включать такие графы:
назначение машины, механизма, прибора; составные части; назначение частей и др. При
изучении материала о технологии выполнения работы, процесса, действия и т.п.
таблицы-задания могут включать графы: виды и способы выполнения процесса;
последовательность выполнения процесса; условия и нормативные данные и т.п.
Однако роль книги в жизни учащегося – будущего рабочего-профессионала и специалиста
не ограничивается только этим. В период научно-технического прогресса, когда
происходит постоянное совершенствование техники и технологии производства,
квалифицированному рабочему, специалисту необходимо постоянно пополнять свои
знания, самостоятельно постигать все новое, прогрессивное, широко используя
техническую литературу и другие материалы научно-технической информации. В этой
связи в процессе работы с книгой учащиеся должны научиться самостоятельно находить
и использовать данные справочной литературы (справочников, технических требований,
стандартов и др.). Обучение работе со справочной технической литературой
органически сочетается с другими видами учебной работы: упражнениями, решением
задач, лабораторным практикумом, конструированием. Предлагаемые при этом задачи и
задания ставятся учащимся в условия, когда им недостает всех необходимых для
решения задачи или выполнения задания данных и возникает потребность использовать
справочную литературу.
Учащимся даются задания по изучению дополнительной литературы, доступных статей из
специальных журналов, изучению материалов научно-технической информации, подготовке
на их основе докладов, сообщений, выступлений на семинарских занятиях.
Лит.: Молчан Л.Л. Формирование умений самостоятельной работы с учебно-технической
литературой у учащихся средних профтехучилищ. – М., 1984; Граник Г.Г., Бондаренко
С.М., Концевая Л.А. Как учить школьников работать с учебником. – М., 1987.
В.А. Скакун
РАБОТНИК – интегральное понятие, включающее содержание двух других понятий, а
именно: «индивид» и «личность». Если индивид – конкретный человек, имеющий
определенные родовые признаки (биологическую и физиологическую организацию,
сознание, язык, способность к труду), а личность – общественный индивид, объект и
субъект исторического процесса, результат социализации человека, обладающий
определенными признаками, свойственными ему как члену определенного класса, иной
социальной общности, социальной группы, то Р. представляет собой единство личности
и индивида, социального и биологического, «природно-человеческого». В современных
условиях, когда интенсивно усложняются технологии и возрастают объемы информации,
которые определяют содержание трудовой деятельности, резко возрастают требования к
Р. как к индивиду и как к личности. Требования к индивиду – это требования к его
физическим и психологическим способностям, к основным параметрам мышления, к
реакциям мозга на неожиданные изменения в производственных процессах, быстрому
выходу из стрессовых ситуаций и т.д. Возникающими при этом проблемами, как
известно, занимается эргономика. Требования к Р. как к личности – это требования к
его адаптивным качествам, уровню его социальной активности и ответственности, общей
культуры, сознательности и нравственной надежности.
Ю.В. Колесников
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – лица, занимающиеся на постоянной основе тем или
иным видом оплачиваемой деятельности, связанной с функционированием и развитием
системы его учреждений. Подразделяются на ряд основных категорий с учетом специфики
выполняемых задач: 1) педагоги – преподаватели, инструкторы, консультанты; 2)
вспомогательные работники – лаборанты учебных классов и кабинетов, демонстраторы,
техники, наблюдающие за состоянием учебной аппаратуры; 3) методисты – разработчики
инструктивных материалов и пособий; 4) организаторы образования – социальные
работники, обеспечивающие пропаганду образовательных услуг и формирование

контингента; 5) организаторы учебного процесса – руководители образовательных
учреждений и их помощники; 6) координаторы – специалисты служб занятости и других
служб, обеспечивающие связь образовательных структур с другими социальными
институтами; 7) администраторы – ответственные распорядители в органах власти и
управления; 8) управленцы – сотрудники аппарата органов власти и управления,
ответственные за определенные участки работы; 9) аналитики – лица, занятые сбором и
обобщением данных, характеризующих положение дел в образовании взрослых; 10)
разработчики образовательной политики – члены парламентских и иных комиссий,
связанных с образованием взрослых; законодатели; 11) исследователи – научные
работники разных профилей, разрабатывающие теоретические основы деятельности
упомянутых выше категорий работников.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ – способность человека выполнять работу в соответствии с
существующими качественными и количественными нормами, с определенной квалификацией
и преодолением трудностей в течение более или менее продолжительного времени,
направлять физиологические процессы на формирование и поддержание социально
детерминированных рефлекторных систем – рабочих динамических стереотипов (РДС).
Приведенное определение обусловлено особенностью трудовой деятельности,
заключающейся в том, что трудовые действия работающего человека направляются
сознательной целью – создавать полезные для общества потребительные ценности.
Работоспособность рассматривается с позиций функционирования рабочего динамического
стереотипа – сложной рефлекторной системы, подкрепляемой достижением полезного
результата труда. Изучение закономерностей формирования и изменения РДС в процессе
конкретного труда является реальной физиологической основой для научного
обоснования рациональных режимов работы и для разработки других мер повышения
работоспособности при профессиональном обучении и работе на производстве.
Работоспособность во время любого длительно продолжающегося труда закономерно
изменяется. Различают три основные ее стадии: врабатывания, высокой устойчивой
работоспособности, снижения работоспособности (утомления). Период врабатывания
связан с необходимостью адаптироваться к условиям труда, с процессом формирования
специфичного для данного вида труда РДС; работоспособность в этот период еще не
достигает высокого уровня. Сущность двух других стадий работоспособности
определяется их названиями и не требует особого объяснения.
Длительность каждой стадии работоспособности в течение рабочего дня различна в
разных видах труда, в большей мере связана со спецификой условий работы, но зависит
и от индивидуальных функциональных особенностей и возможностей организма
работающего, его состояния здоровья.
Различают шесть основных типов динамики работоспособности в течение рабочего дня:
1 – постепенное повышение работоспособности от начала к концу рабочего дня
(характерен для работ на конвейере в легкой промышленности);
2 – постепенное врабатывание – повышение работоспособности в начале рабочего дня,
стабилизация ее на высоком уровне в течение сравнительно продолжительного периода в
середине рабочего дня и постепенное снижение ее к концу работы;
3 – характерен сравнительно быстрым развитием утомления; после обеденного перерыва
некоторое повышение работоспособности быстро сменяется утомлением;
4 – быстрое врабатывание и быстрое развитие утомления; работа человека в этом
случае продолжается довольно долго на фоне пониженной работоспособности;
5 – врабатывание выражено слабо, работа происходит, как правило, на фоне утомления;
к концу рабочего дня может проявиться переутомление;
6 – резкое падение работоспособности уже с первого часа или даже получаса работы;
преодолев трудности врабатывания, работающий быстро устает и продолжает работу да
конца смены благодаря использованию компенсаторных мер организма против утомления.

Средства оптимизации Р.:
1. Профессиональный отбор: по медицинским показаниям и в связи с уровнем развития
значимых (ключевых) для профессии психофизиологических функций и двигательных
качеств. При достаточном уровне развития значимых функций освоение профессии,
адаптация к условиям работы будут протекать более успешно, с меньшим напряжением
организма, на фоне более высокой работоспособности.
2. Активное, целенаправленное формирование профпригодности у учащихся ПУ,
осваивающих массовые рабочие профессии, где работа не связана с риском для жизни
самого работающего и окружающих его людей. Применяемые средства: специально
разработанная система физических упражнений для развития и совершенствования
ключевых значимых функций: тренажеры, производственные задания определенной
сложности. Активное формирование профпригодности приводит к повышению уровня
работоспособности учащихся ПУ, облегчает вхождение в работу и конец рабочего дня,
сокращает сроки освоения профессиональных навыков и умений, повышает
производительность труда.
3. Научно обоснованный режим труда – такое чередование периодов работы и отдыха,
при котором достигается наибольшая производительность труда на фоне высокого уровня
работоспособности и сохранения здоровья.
4. Занятия физической культурой в разных ее формах (см. Физическая культура,
Физическое воспитание) с целью активизации защитных сил организма против утомления,
против воздействия неблагоприятных условий труда и пр.
5. Гигиенически рациональная организация условий внешней среды в учебных комбинатах
ПУ и на производстве, соблюдение норм и требований к воздушно-тепловому режиму,
уровням шума и вибрации, к освещенности рабочих мест и др.
6. Соблюдение эргономических требований к рабочим местам, учебным и
производственным помещениям, их оборудованию.
7. Рационализация труда (инструмента, органов управления машинами, рабочих движений
и поз, рабочего места).
8. Правильная организация суточного распорядка дня, питания, сна, отдыха во вне
рабочего времени и во время отпуска.
9. Пропаганда здорового образа жизни среди детей, подростков, молодежи.
Лит.: Косилов С.А., Леонова Л.А. Работоспособность человека и пути ее повышения. –
М., 1974; Леонова Л.А. Повышение эффективности производственного обучения
подростков. – М., 1980.
Л.А. Леонова
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ УЧАЩИХСЯ (см. Работоспособность) – физическое и психическое
состояние, позволяющее выполнять учебную и учебно-производственную работу с
получением оптимальных результатов.
Р.у. подвержена большим изменениям в течение различных временных интервалов. Так, в
течение учебного года наиболее высокие показатели Р.у. отмечаются во второй
половине первой его четверти и в начале второй, а в конце второй и особенно в конце
третьей четверти и в конце учебного года они значительно снижаются. Каникулы, даже
короткие, способствуют восстановлению Р.у. Недельная кривая изменения Р.у. имеет
следующие особенности: наиболее низкие показатели отмечаются в первый и
предпоследний дни учебной недели.
Р.у. (и в подростковом, и в юношеском возрастах) неодинакова и в течение дня она
относительно высока с середины первого и до конца третьего уроков. Это время
следует использовать для занятий, требующих от учащихся особо напряженного
внимания. Чередование в режиме дня (в «расписании уроков») разнородных учебных

предметов создает благоприятные условия для восстановления Р.у., поскольку
обеспечивает переключение внимания учащихся с одного вида деятельности на другой.
При составлении расписания занятий особого внимания заслуживает планирование
сдвоенных уроков. Длительные занятия одним и тем же видом работы приводят к
снижению Р.у. на последующих уроках, утомляют (см. Утомление). Однако если учебный
материал отличается большим разнообразием содержания и предлагаемых способов работы
с ним, то сдвоенные уроки не приводят к снижению Р.у. В этом случае их можно
считать целесообразными, необходимыми, и, например, можно в расписании занятий все
специальные предметы, а также значительную часть общетехнических проводить
сдвоенными уроками, а общеобразовательные – одночасовыми. Особенно важно соблюдать
разнообразие содержания, форм и методов учебной работы учащихся при организации
учебного процесса методом так называемого погружения в предмет, когда изучение
одной дисциплины планируется сразу на 3–4 урока. Однако при любом варианте режима и
темпа изучения учебного материала целесообразно делать (для восстановления и
поддержания Р.у.) перерывы на 5–10 мин после периодов длительной непрерывной
работы, а в середине каждого учебного часа желательны физкультурные разминки.
Уроки производственного обучения (для учащихся старшего подросткового и юношеского
возраста) обычно включаются в расписание занятий полными рабочими днями. Динамика
Р.у. в такие дни в целом такая же, как и в дни теоретических занятий – пик
приходится на 2–4-й часы занятия. Это время целесообразно использовать для наиболее
интенсивной учебно-производственной деятельности учащихся. Для поддержания Р.у.
большое значение имеют формы и методы обучающей деятельности преподавателя,
мастера. Если урок ведется эмоционально, используется разнообразный дидактический
материал, соответствующий возрастным особенностям и возможностям учащихся, они
лучше усваивают учебное содержание, меньше устают.
Лит.: Алишев Н.В., Збаровский В.С., Богородская Э.Ф. Медико-педагогические
требования к режиму труда и отдыха учащихся профтехучилищ. – М., 1983; Физиологогигиенические аспекты учебной нагрузки старшеклассников / Под ред. В.И.Козлова,
М.В. Антроповой. – М., 1986.
Е.А. Климов
РАБОЧАЯ КАРТА, операционная – документ, фиксирующий время, затраченное рабочим на
определенную работу, операцию или задание. Каждый восьмичасовой период, отмеченный
на карте учета рабочего времени, может быть подтвержден несколькими Р.к. Р.к.
используются для начисления затрат, связанных с оплатой труда, на определенные
работы или партии продуктов.
РАБОЧАЯ СИЛА. 1. Особая разновидность товара, товар на рынке труда (рынке Р.с.).
2. Экономическая категория, выражающая способность к труду, совокупность физических
и интеллектуальных способностей, знаний, навыков и умений, которыми располагает
человек и которые используются им для производства жизненных благ – потребительных
стоимостей в виде продукта или услуг. Индивид – владелец товара Р.с. предлагает его
потенциальным покупателям – работодателям за соответствующую цену с учетом спроса и
предложения, в условиях возможной конкуренции.
3. Численность населения, предлагающего свой труд на рынке Р с., отличается от
численности трудоактивного населения на величину сальдо маятниковой миграции. В
статистике индустриально развитых стран под Р.с. понимается совокупность лиц не
моложе 16 лет, работающих, а также безработных, зарегистрированных соответствующим
образом.
Различают общую Р.с., включающую лиц, находящихся на военной службе, и гражданскую,
за вычетом лиц, находящихся на действительной военной службе.
В современной экономической науке чаще применяется иной термин – «экономически
активное, трудоспособное население». В отечественной социально-экономической
литературе (особенно в популярных изданиях и публицистике) и хозяйственной практике
термин Р.с. нередко используется как синоним термина «Трудовые ресурсы».

Ю.В. Колесников
РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА – учебная программа, разработанная на основе примерной
(типовой) учебной программы применительно к конкретному образовательному учреждению
с учетом национально-регионального компонента стандарта.
Р.у.п. разрабатываются образовательными учреждениями. Порядок разработки Р.у.п.
устанавливается региональными органами образования, которые несут ответственность
за реализацию федерального компонента стандарта.
РАБОЧАЯ УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – это учебный план для обучения по
определенной профессии, разработанной для конкретного учреждения начального
профессионального образования, и соответствующие ему учебные программы. Р.у.-п.д.
разрабатывается самим профессиональным училищем или профессиональным лицеем на
основании модели учебного плана, стандарта на профессию (если он разработан и
утвержден на федеральном уровне; если нет – то учебное заведение должно представить
на уровне региона собственный экспериментальный вариант стандарта на профессию) с
учетом специфики развития соответствующей отрасли в регионе, а также с учетом
требований конкретных работодателей, самого учебного заведения, запросов обучаемых.
Порядок разработки рабочего учебного плана следующий:
1. Анализ Перечня профессий и выбор профессии, по которой планируется обучение.
2. Анализ состава профессий и выбор тех специальностей, по которым предполагается
осуществлять специализацию (рекомендуется не менее чем по двум специальностям,
если, конечно, в состав профессии не входит одна специальность). Если учебное
заведение по каким-то причинам не устраивает номенклатура специальностей профессии
и ее надо дополнять или изменять, а также если планируется обучение по двум
профессиям, т.е. по группе профессий и соответствующим специальностям, то все эти
отклонения от Перечня профессий и специальностей необходимо согласовать с
региональным органом управления образованием.
При выборе профессии, а также ее специальностей, по которым планируется
специализация на определенном квалификационном уровне, необходимо проанализировать
возможности имеющейся материально-технической базы и педагогических кадров и в
случае необходимости изыскать пути их совершенствования.
3. Определение реального срока обучения с ориентацией на минимальные сроки обучения
по профессии, указанные в Перечне, с учетом планируемой специализации и
квалификационного уровня. Уровень может отличаться от минимального в сторону его
увеличения на то количество времени, которое реально будет согласовано с
региональным органом управления после представления ему соответствующего
обоснования.
4. Определение предметной структуры учебного плана на основе анализа рекомендаций
модели учебного плана и стандарта на профессию.
5. Определение структуры каждого учебного года с учетом возможностей организации
практики либо в мастерских училищ, либо на предприятии (в частности, определяется,
будет ли недельное чередование при организации производственного обучения;
целесообразно ли выделять какое-то время на концентрированную практику в конце I и
II курсов, сколько недель отводится на предвыпускную практику; схема организации
обучения при ступенчатой подготовке и т.д.). Кроме того, на основании модели
учебного плана определяется темп изучения тех общеобразовательных предметов, по
которым обязательны экзамены (например, изучение какого-либо предмета в течение
года, двух или трех лет). Определяется, будут ли сдаваться экзамены по предметам
блока профессиональной подготовки, какие и когда.
6. Определение режима работы учебного заведения: пяти- или шестидневная учебная
неделя, недельная учебная нагрузка учащихся на каждом курсе.
7. Определение учебной нагрузки по всем обязательным предметам, в первую очередь
общеобразовательным. При этом число часов на гуманитарные предметы определено

достаточно точно моделью учебного плана. Выявление тех естественнонаучных
предметов, которые составят обязательное обучение (как правило, математика, физика,
химия и основы информатики и вычислительной техники). Моделью учебного плана на их
изучение отводится 500–680 ч (в случае получения среднего (полного) общего
образования). Если в учебный план закладывается 680 ч, то разработчики должны
понимать, что это может быть сделано только за счет профессиональной подготовки, а
не за счет увеличения недельной нагрузки за пределы, рекомендуемые физиологами и
психологами. В этом случае учебное заведение должно четко определиться с
приоритетами или попытаться изменить технологию обучения на более интенсивную. В
соответствии со стандартом начального профессионального образования недельная
нагрузка на I и II курсах в случае пятидневной недели – не выше 35 ч, на III курсе
– 34 ч, на IV курсе – 35 ч. Если при разработке учебного плана, рассчитанного на
пятидневную учебную неделю, приходится увеличивать нагрузку выше указанной, для
того чтобы соблюсти требования стандарта, то следует вернуться к шестидневному
режиму работы или обосновать перед региональным органом управления образованием
необходимость увеличения срока обучения по сравнению с минимальным, указанным в
Перечне.
8. Установление числа часов, отводимого на изучение каждого общеобразовательного
предмета по курсам и полугодиям.
9. Исходя из недельной нагрузки определение количества часов, оставшегося на
изучение предмета блока профессиональной подготовки. Определяется темп
производственного обучения и суммарное количество часов, отводимое на
производственное обучение и практику. Оставшееся время распределяется между
профессиональными теоретическими предметами с учетом их роли в формировании
профессиональных знаний и умений и на основе рекомендаций модели учебного плана и
требований стандарта на профессию. В зависимости от степени родства специальностей,
объединенных в профессию, значительное количество часов может быть отведено либо на
общетехнический, общепрофессиональный циклы и базовый курс профессионального цикла,
либо на специализацию. Чем больше общих элементов в профессиональной деятельности
по каждой из специальностей профессии, тем больше времени отводится на изучение
общих вопросов и меньше – на изучение специальных.
10. В зависимости от общего количества предметов, выносимых на экзамены,
определение времени, отведенного на их проведение. Оно рассчитывается исходя из 12
ч на экзамен по любому предмету учебного плана (экзамены по физической культуре и
производственному обучению проводятся в счет часов, отведенных на эти предметы).
11. На основании модели учебного плана определение количества часов на консультации
и факультативные занятия.
12. Подведение баланса учебного времени.
Разработчики рабочих учебных планов должны помнить, что при переходе от модели
учебного плана к рабочему все ее параметры конкретизируются.
В заголовке учебного плана указывается номер (или название) учебного заведения;
наименование образовательной программы (например: «...на базе основного общего
образования без получения среднего (полного) общего образования»); название
профессии, ее специальностей, по которым планируется специализация, и планируемый
уровень квалификации по каждой специальности; собственная структура учебного года
на каждом курсе (с учетом рекомендаций модели по экзаменам и каникулам). При
предметном наполнении рабочего учебного плана не могут оставаться разделы «Предметы
по выбору» и «Резерв времени». Выбранные учебным заведением, они становятся
обязательными к изучению и входят в раздел А: «Обязательное обучение». Кроме этого
раздела, в рабочем учебном плане есть еще раздел Б: «Факультативные предметы»,
примерный перечень которых определяется учебным заведением и затем корректируется с
учетом интересов обучаемых. Этот перечень без распределения времени на каждый из
предметов приводится в разделе Б. Следует обратить внимание на то, что если в
обязательном обучении на изучение основ безопасности жизнедеятельности отводится
105 ч (в случае получения среднего (полного) общего образования), то недостающие 35
ч обязательно выделяются из общего количества часов, отведенных на факультативные
занятия, что и указывается в разделе Б. В рабочем учебном плане отсутствует деление

предметов на федеральный и региональный компоненты. Такое деление присутствует
только в модели для демонстрации разграничения полномочий между органами управления
образованием различного уровня.
Следует обратить внимание разработчиков на то, что в учебных планах по профессиям
не индивидуального типа может отсутствовать общетехнический цикл (например, для
профессий художественно-ремесленного профиля). Один и тот же предмет, например
материаловедение, в зависимости от того, общий ли это курс или профилированный, с
точки зрения отрасли или профессии, может быть отнесен либо к общетехническим, либо
к общепрофессиональным (отраслевым).
Если в состав профессии входит только одна специальность, то базового курса в
профессиональном цикле может не быть. Если группировка специальностей осуществлена
вокруг «стержневой» специальности профессии, о чем говорилось выше, то функции
базового будет выполнять специальный для «стержневой» профессии курс. Базовый курс
может быть представлен как несколькими предметами, так и одним, а также разделами
производственного обучения, формирующими общепрофессиональные учения. При
разработке учебного плана следует учесть, что изучение всех общепрофессиональных по
своей сути предметов должно предшествовать специализации и опережать ее хотя бы на
небольшой отрезок времени. Последовательность изучения конкретных технологий
выполнения работ по каждой из специальностей профессии и организация
производственного обучения должны соответствовать основной образовательной идее,
реализуемой учреждением начального профессионального образования (возможно
параллельное, последовательное или концентрическое изучение специальных
технологий). Кстати, в учебных планах целесообразно избегать такого названия
предмета, как специальная технология, лучше указывать ее точное название, например
«Технология малярных работ» или «Технология массового пошива одежды» и т.д.
Рабочая учебная программа по какому-либо предмету детализирует содержание
соответствующего федерального компонента содержания на уровне основных обобщающих
учебных элементов (по сути – названия тем), узловых учебных элементов (по сути –
подтемы), основных учебных элементов (отдельных деталей темы).
Учебная программа – это документ, отражающий целевые установки и содержательную
основу учебного курса по соответствующему учебному плану, логику построения курса,
принципы выбора технологий обучения, методов контроля достигнутого образовательного
уровня.
Учреждения начального профессионального образования в соответствии с законом РФ «Об
образовании» имеют право самостоятельной разработки или выбора учебных программ.
При этом основным требованием является соответствие учебной программы
образовательному стандарту.
Профессиональные училища и профессиональные лицеи, реализующие образовательные
программы, направленные на повышение общеобразовательного уровня обучаемых,
пользуются учебными программами средней школы.
Специфика начального профессионального образования обусловила возможность и
необходимость существования значительного количества вариантов учебных программ по
предметам, входящим в область профессиональной компетенции. Эта вариативность
обусловлена как сугубо профессиональной спецификой, так и состоянием учебноматериальной базы, исходным образовательным уровнем обучаемых, региональной
социально-экономической ситуацией и т.д. При всей вариативности и многообразии
учебных программ по предметам образовательной области профессиональной
компетентности они в обязательном порядке должны обеспечивать выполнение
требований, зафиксированных в Едином тарифно-квалификационном справочнике работ и
профессий рабочих (ЕТКС). Вышеназванные требования могут быть только дополнены и
расширены с учетом потребностей тех предприятий и организаций, которые находятся в
регионе и являются потенциальными потребителями рабочих кадров, подготовленных в
учебных заведениях начального профессионального образования.
Учитывая многообразие возможных вариантов учебных программ одного и того же
предмета, представляется целесообразным закрепить требования к их форме в виде

определенного стандарта структуры программы и возможного содержания каждого ее
структурного элемента.
Первым структурным элементом учебной программы является пояснительная записка. Ее
назначение – краткое обоснование состава и структуры содержания учебного предмета,
его роли в общей системе предметов образовательной области, его функций.
Основными содержательными блоками пояснительной записки являются: обоснование
необходимости разработки (или корректировки) учебной программы; раскрытие
значимости каждого содержательного понятия для реализации общей цели обучения,
обусловливающей временные рамки, необходимые для его усвоения; описание целей
учебного предмета; обоснование отобранного содержания и общей логики его
распределения внутри программы; разъяснение того нового, что вносится в данную
программу по сравнению с существующими; обоснование основных характеристик
используемых технологий обучения; технические указания к тексту программы.
Вторым структурным элементом программы является тематический план, назначение
которого заключается в фиксации учебного времени, отводимого на изучение каждого
содержательного элемента программы.
Тематический план включает в себя название разделов и (или) тем, количество часов
на каждую из них, распределение этих тем по полугодиям или годам обучения в
зависимости от общего количества часов, выделенных на предмет в соответствии с
учебным планом.
Третьим и основным структурным элементом программы является описание содержания и
структуры учебного предмета. Текст программы должен продемонстрировать, как с точки
зрения понятийного аппарата и во времени происходит реализация целей обучения. В
соответствии с этим текст программы может быть различным и определяется функциями и
типом (по общетехническим, специальным предметам, практическому обучению)
программы. Это значит, что базисные, ведущие, основополагающие для данного предмета
компоненты содержания должны быть представлены наиболее полно, в развернутом виде.
В программе четко должно быть обозначено обязательное и дополнительное содержание
обучения. Обязательный минимум должен быть согласован с минимальным временем в
соответствии с учебным планом. Дополнительное содержание служит для углубления и
расширения основного содержания и может быть представлено в виде дифференцированных
блоков, рассчитанных на индивидуальные различия в возможностях усвоения
обязательного содержания обучаемыми.
Полноте, конкретности учебной программы способствует введение в нее указаний о
лабораторно-практических работах, подтверждающих основные теоретические положения
программы.
Качество выполнения учебной программы будет легко определяться в случае описания
базисных знаний и умений, которыми должны овладеть учащиеся по окончании изучения
каждого раздела или темы (или программы в целом в случае небольшого количества
часов, отведенных на ее изучение). Описание этих знаний и умений должно включать в
себя указания о требуемом уровне их усвоения.
Рекомендуется включать в программу тексты контрольных (проверочных) работ по
основным разделам и темам программы, направленные на проверку соответствия
сформированных знаний и умений базисным, зафиксированным в тексте программы.
Программа должна включать в себя также описание перечня обязательного оборудования,
технических средств, дидактических материалов, а также перечень рекомендуемой
литературы.
Основанием для разработки рабочих программ учебного заведения служит описание
стандарта по профессии.
В.В. Шапкин
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ – время, затрачиваемое на выполнение работы, или время активного
пребывания на работе, посвященное выполнению прямых служебных обязанностей. Реально

Р.в. считается время, отмеченное в табеле, то есть в документе учета времени
нахождения на работе.
Р.в. измеряется продолжительностью рабочего дня, рабочей недели, рабочего месяца,
рабочего года.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ В БРИГАДЕ подразделяется на время работы и время перерывов.
Время работы, в свою очередь, состоит из времени непосредственного выполнения
заданной работы и затрат времени, не обусловленных выполнением производственного
задания. Последний вид затрат снижает эффективность работы коллектива. При хорошей
организации труда в бригаде эти затраты могут быть сокращены или даже полностью
устранены (например, время на хождение за инструментом, на ожидание наладчика и
т.д.).
Время непосредственного выполнения заданной работы (обусловленное выполнением
производственного задания) делится на подготовительно-заключительное, оперативное и
время обслуживания рабочего места.
Подготовительно-заключительное время затрачивается на подготовку рабочего места и
самого рабочего к предстоящей работе, а также на завершение работы в конце смены.
Сюда относится время на получение производственного задания в начале смены,
получение инструкций от мастера, уборку рабочего места перед окончанием смены и
т.д.
Оперативное время – это время, затрачиваемое на непосредственное выполнение
производственной операции. Если подготовительно-заключительное время расходуется
только в начале и в конце смены, то затраты оперативного времени каждый раз
повторяются при выполнении данной операции, при изготовлении каждой единицы данного
вида изделия.
Оперативное время, в свою очередь, делится на основное (технологическое) и
вспомогательное время. В течение основного (технологического) времени происходит
процесс непосредственного изменения предмета труда (литье, точение, варка, сборка и
т.д.).
Вспомогательное время затрачивается на действия, обеспечивающие выполнение основной
работы (установки детали на станке, пуск станка, контрольные замеры, снятие детали
и т.д.).
Время обслуживания рабочего места необходимо для поддержания в надлежащем состоянии
оборудования, оснастки, инструмента, обеспечения порядка на рабочем месте и т.д.
Время обслуживания рабочего места состоит из времени технического обслуживания
рабочего места и времени организационного обслуживания рабочего места.
Время технического обслуживания рабочего места затрачивается на заточку
инструмента, подналадку станка, смену инструмента и на другие подобные работы.
Время организационного обслуживания рабочего места затрачивается на раскладку
инструмента, оснастки в начале смены, на их уборку в конце смены и т.д.
Время непосредственного выполнения задания в зависимости от степени участия
рабочего в изменении предмета труда подразделяется на следующие виды:
время ручной работы, когда вся работа или отдельные ее части выполняются без
использования машин и механизмов;
время машинно-ручной работы, когда работа производится с помощью машины при
одновременном участии рабочего, управляющего этой машиной (например, работа на
токарном станке с ручной подачей);

время активного наблюдения за работой оборудования, когда рабочий осуществляет лишь
контроль за ходом процесса, не выполняя никакой другой работы, хотя его присутствие
на рабочем месте обязательно;
время пассивного наблюдения, когда работающее оборудование не требует к себе
постоянного внимания со стороны рабочего и рабочий наблюдает за его работой лишь
потому, что не выполняет в это время никаких других функций.
Значительные затраты рабочего времени на пассивное наблюдение свидетельствуют о
возможности и целесообразности использования многостаночной работы.
Время перерывов также подразделяется на несколько видов:
перерывы на отдых и личные надобности;
перерывы организационно-технического характера, которые возникают чаще всего из-за
различных технических и организационных неполадок, не зависящих от рабочего
(отсутствие сырья, заготовок, энергии, необходимой документации и т.д.). Однако эти
перерывы могут быть иногда обусловлены и характером технологии производства,
установленным порядком проведения отдельных работ, например перерыв в работе
прессовщика в ожидании подач заготовок по графику. Большие затраты на такие
перерывы свидетельствуют о наличии значительных резервов за счет совмещения
профессий;
перерывы в связи с нарушением трудовой дисциплины (простои по вине рабочего).
Перерывы организационно-технического характера и перерывы, связанные с нарушениями
трудовой дисциплины, являются потерями рабочего времени. Чем их меньше, тем
эффективнее труд бригады. Основные пути ликвидации потерь рабочего времени:
улучшение материально-технического снабжения, организация плановопредупредительного ремонта оборудования, внедрение научной организации
производственного процесса на основе строгой регламентации выполнения операций и их
согласования, улучшение воспитательной работы и дисциплины труда.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990.
РАБОЧЕЕ МЕСТО – пространственно ограниченный участок производственной площади,
оснащенный соответствующими средствами и требующий для обслуживания одного
работника или группы работников (в последнем случае считается, что Р.м. столько,
сколько рабочих в группе). Р.м. не обязательно должно быть стационарным и
оснащенным какими-либо средствами; более того, оно не обязательно даже должно
создаваться. Р.м. может быть объявлено простым распоряжением (Р.м. контролера,
ремонтника, инспектора ГАИ, монтажника, наладчика, патронажной сестры и т.п.).
Таким образом, число рабочих мест зависит от действующих норм обслуживания,
ориентации труда, особенностей видов деятельности и производства, самой продукции
или услуг, штатных расписаний и т.п. Для точного определения числа Р.м. необходим
глубокий анализ всей внутрипроизводственной структуры предприятия (фирмы,
учреждения), организации труда, действующих норм и нормативов и т.д. Различают
физические Р.м. и экономически эффективные Р.м. Физическим считается Р.м., если его
можно занимать (эксплуатировать, обслуживать) хотя бы в одну смену. Число
физических Р.м. можно приближенно оценить по числу работников в наиболее
наполненной смене (обычно в первой). На практике число физических Р.м. определяется
как отношение среднесписочной численности работников к коэффициенту их сменности.
Экономически эффективное Р.м. – это физическое Р.м., функционирование которого
определяется границами экономической целесообразности. Когда речь идет о создании
новых Р.м., то имеются в виду как физические Р.м., так и «экономические».
Ю.В. Колесников
РАБОЧЕЕ МЕСТО МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – определенная часть площади
учебной мастерской, специально оснащенная в целях обеспечения нормальных условий
для выполнения мастером учебно-воспитательных и организационно-технических функций.

В интерьере учебной мастерской Р.м.м.п.о. является центральным, главенствующим. Оно
располагается в учебной мастерской с учетом достаточного естественного освещения,
обеспечения возможностей мастеру хорошо видеть всех учащихся на их рабочих местах,
а учащимся – мастера при проведении вводного инструктажа. Р.м.м.п.о. обычно
располагается на подиуме (возвышении над полом) высотой 30–40 см, площадью 7–10
м<M^>2.
Р.м.м.п.о. в учебной мастерской является эталоном-образцом научной организации,
оснащения и содержания.
Устройство и оснащенность Р.м.м.п.о. зависит от специфики соответствующей
профессии, возможностей и общего стиля учебно-материального оснащения учебного
заведения, опыта мастера. Можно выделить обязательное и дополнительное (создаваемое
в порядке совершенствования) оснащение рабочего места мастера.
К обязательному (оптимальному) оснащению Р.м.м.п.о. относятся:
рабочий стол, стул, классная доска;
дидактические и технические средства обучения;
учебно-техническая документация по всем изучаемым операциям и типичным учебнопроизводственным работам;
устройства для демонстрации приемов и способов выполнения учебно-производственных
работ (демонстрационный верстак, станок, панель, электросборочный щит, учебная
кабина, сварочный пост и т.п.);
устройства для хранения инструментов, приспособлений, материалов, документации,
дидактических и технических средств обучения (шкафы, ящики, кассеты, полки,
подставки и т.п.);
устройства для использования дидактических и технических средств обучения
(демонстрационные щиты, плакатницы, экран и т.п.);
специальный щит для подачи на рабочие места учащихся и выключения энергии –
электрического тока, сжатого воздуха, горючего газа и т.п.
Многие опытные мастера производственного обучения, используя возможности учебных
мастерских, проводят большую работу по созданию собственных оригинальных
конструкций и оснащению своих рабочих мест. Обобщая передовой опыт, можно выделить
наиболее типичные объекты дополнительного оснащения Р.м.м.п.о.:
комбинированный шкаф для хранения, систематизации и использования дидактических и
технических средств обучения (во многих учебных заведениях такой шкаф называют
«методическим»);
устройство для сидения учащихся во время их коллективного инструктирования. Обычно
это рама-платформа с размещенными на ней сидениями, задвигаемыми во время работы
под подиум;
пульт дистанционного управления техническими средствами обучения, средства
сигнализации и подачи общих команд всем учащимся; средства оперативной связи с
рабочими местами учащихся и т.п.;
комбинированная доска-экран для демонстрации экранных пособий «на просвет»;
электромагнитная доска;
контролирующие и «обучающие» устройства, информаторы, электрифицированные щиты и
схемы, интеграторы и т.п.;
специальный стол для приемки выполненных учебно-производственных работ и т.д.

При наличии свободных площадей в учебной мастерской дополнительно к Р.м.м.п.о.
организуют препараторскую, что создает наиболее благоприятные условия для работы
мастера. В препараторской устанавливаются технические средства, необходимое
количество шкафов и стеллажей для хранения и подготовки дидактического оснащения
уроков, оборудование для изготовления и ремонта наглядных пособий, приспособлений,
ТСО и др.
Разделение оснащения Р.м.м.п.о. на основное и дополнительное чисто условное. Оно
постоянно пополняется и обновляется, в соответствии с совершенствованием содержания
производственного обучения, научными и методическим рекомендациями, достижениями
передового педагогического опыта.
Организуя свое рабочее место, опытные мастера производственного обучения особое
внимание уделяют оснащению его необходимым набором специальных и универсальных
приспособлений, шаблонов, инструментов, приборов личного пользования, а также
«справочному хозяйству». У опытного мастера на его рабочем месте всегда имеются все
необходимые справочные таблицы, таблицы соответствующих профилю профессии
стандартов, справочная литература, все учебники и учебные пособия по
соответствующей профессии. Все это вносит порядок и подлинно научную организацию в
работу мастера, способствует повышению его авторитета.
Лит.: Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного
обучения. – М., 1988; Френкель А.Ш. Организация и оборудование рабочего места
мастера производственного обучения. – М., 1980.
В.А. Скакун
РАБОЧЕЕ МЕСТО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – определенная часть площади учебного кабинета,
специально оснащенная в целях обеспечения нормальных условий для наиболее
эффективного выполнения его функций по обучению учащихся и управлению учебным
процессом.
Р.м.п. в интерьере учебного кабинета занимает центральное место, размещается обычно
у торцовой его стены на подиуме (помосте) высотой 30–40 см и площадью 7–10 м<M^>2.
Р.м.п. имеет, как правило, три зоны. В первой зоне находятся письменный стол и
стул, демонстрационное оборудование (станок, верстак, стенд, приборный щит и т.п.);
во второй – устройства для дневной демонстрации кино-, видео-, диафильмов и
слайдов, транспарантов, доска, устройства и приспособления для демонстрации
наглядных пособий; третью зону составляет шкаф (шкафы) для хранения различных
средств обучения.
Достаточно богатые возможности профессиональных учебных заведений (помощь базовых
предприятий, наличие производственного оборудования, а также квалифицированных
специалистов и рабочей силы) позволили создать в большинстве из них образцовые
Р.м.п., разнообразные по конструкции, материально-технической и дидактической
оснащенности. Многие оригинальные Р.м.п. стали лауреатами ВДНХ, на базе их создана
типовая конструкция Р.м.п., изготовляемых в свое время централизованно.
Обобщая опыт такой работы, можно сформулировать некоторые общие требования к
Р.м.п.:
– оснащение комплектом наглядных пособий и ТСО, литературы, документации и других
средств обучения, позволяющих качественно изучать все узловые вопросы учебной
программы предмета;
– удобство размещения, хранения и использования средств обучения – все должно
находиться на своих местах, «под рукой», не требовать больших затрат времени и сил
для поисков и применения;
– обеспеченность устройствами для подачи общих сигналов всей учебной группе, а при
необходимости – устройствами для подачи и оперативного отключения с учебных мест
учащихся энергии (электрического тока, сжатого воздуха, горючего газа и т.п.);

– обеспечение условий для хорошей сохранности средств обучения и учебного
оборудования;
– хорошая освещенность рабочей зоны преподавателя; обеспечение условий хорошей
видимости всеми учащимися преподавателя, демонстрируемых и используемых им средств
обучения;
– обеспечение условий хорошего обозрения преподавателем всех учащихся на их учебных
местах;
– стилевое и масштабное единство в интерьере учебного кабинета;
– образцовое эстетическое оформление и повседневное содержание;
– обеспечение безопасных условий для обучающей деятельности преподавателя.
Кроме того, учитываются требования к оснащению Р.м.п. техническими средствами
обучения:
– оснащение необходимым количеством электророзеток, антенных вводов и других
устройств для подключения телевизоров, видеомагнитофонов, магнитофонов, звуковой
аппаратуры и др.
– оснащение устройствами для дистанционного автоматизированного управления ТСО;
– помещение акустической аппаратуры в разных местах учебного кабинета для создания
нормальных гигиенических условий звуковосприятия учащимися;
– обеспечение контрастного и четкого изображения на экране (устройство затемнения
учебного кабинета при использовании учебного кино; усиление светопотока
графопроектора, диа- и эпидеопроекторов);
– обеспечение хорошей видимости самых мелких изображений на экране с наиболее
удаленных от экрана учебных мест учащихся: наименьшая высота детали (например
буквы) в мм должна быть равна тройной длине учебного кабинета в метрах;
– установка телевизоров и дисплеев таким образом, чтобы они были, во-первых, не
ближе 2 м от первого ряда учебных мест учащихся и, во-вторых, угол просмотра (между
лучом зрения и плоскостью экрана телевизора) был не менее 30о ;
– устранение шумовых воздействий на учащихся от работы аппаратуры, отрицательно
влияющих на восприятие передаваемой информации.
Основу современного Р.м.п. представляет комбинированный, так называемый
«методический» шкаф, в котором хранятся средства обучения, вмонтированы классная
доска, экран, имеются устройства для демонстрации натуральных и изобразительных
наглядных пособий, где преподаватель имеет возможность предварительно подготовить
материально-техническое и дидактическое оснащение для предстоящего урока в порядке
его применения.
Оснащенность Р.м.п. систематически пополняется и обновляется в соответствии с
совершенствованием содержания обучения, научными и методическими рекомендациями,
достижениями передового педагогического опыта.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980;
Кочетов С.И., Романин В.А. Технические средства обучения в профессиональной школе.
– М., 1988.
В.А. Скакун
РАБОЧЕЕ МЕСТО УЧАЩЕГОСЯ – определенная часть площади учебной мастерской с наиболее
целесообразно расположенным на нем оборудованием, инструментами, приспособлениями и
другой оснасткой, необходимыми для выполнения учебно-производственных работ,
соответствующих требованиям программы производственного обучения. Р.м.у. –

оборудование индивидуального пользования, т.е. оборудование, на котором учащийся
выполняет типичные для его профессии учебно-производственные работы. Основные
учебно-технические требования к такому оборудованию: типичность для профессии;
современность конструкции; относительная простора в управлении, сравнительно
небольшие габариты; удобство в эксплуатации и обслуживании; безопасность в работе.
При оснащении Р.м.у. предпочтение отдается универсальному оборудованию, на котором
можно отрабатывать возможно большее количество трудовых приемов, операций, видов
учебно-производственных работ, предусмотренных учебной программой.
Р.м.у. оснащается индивидуальными инструментами. При определении набора
инструментов учитывается его универсальность, частота применения, стоимость. Обычно
Р.м.у. оснащается «ходовыми» инструментами, используемыми повседневно. Другие
инструменты, приборы, приспособления учащиеся получают от мастера или в
инструментальном отделении (кладовой).
Р.м.у. оснащается также устройствами для расположения и хранения материалов и
готовой продукции, документации, а в необходимых случаях и подъемно-транспортными
средствами.
Планировка и расположение Р.м.у. в учебной мастерской зависит от характера и
содержания оснащения, типичной продукции учебной мастерской, расположения окон,
размеров и конфигурации помещения, характера освещения.
Размещение Р.м.у. должно обеспечивать: возможность проведения мастером со своего
рабочего места коллективного инструктажа всей группы и наблюдения за действиями
каждого учащегося; наиболее благоприятные и безопасные условия для работы учащихся;
удобный доступ со всех сторон к оборудованию при работе, ремонте, обслуживании, а
также при транспортировке материалов, заготовок, деталей и отходов.
Р.м.у. по отношению к источникам естественного освещения располагается так, чтобы
свет на них падал слева (слесарные и другие подобные мастерские) или справа
(станочные мастерские) и спереди, но не сзади от учащегося.
Нормативы размещения оборудования Р.м.у. в учебных мастерских для различных
профессий различны, они берутся по аналогии с соответствующими нормативами
производственных цехов и участков.
Лит.: Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного
обучения. – М., 1988; Френкель А.Ш., Френкель С.Ш. Организация и оборудование
учебных мастерских. – М., 1977; Новожилов Э.Д. Научно-педагогические основы
оборудования школьных мастерских. – М., 1986.
В.А. Скакун
РАБОЧИЕ – работники, занятые преимущественно физическим трудом во всех сферах
народного хозяйства. Р. – в первую очередь – занятие, во вторую – социальный слой,
отличающийся специфическим образом и стилем жизни, ценностными ориентациями и
культурой. Р. как занятие подразумевает деятельность в промышленности, сельском
хозяйстве, сфере услуг и т.д., но не обязательно принадлежность к рабочему классу,
ограниченному промышленностью. Р. делятся на работников низкой (I и II разряды),
средней (III–IV разряды) и высокой (V–VI разряды) квалификации. К рабочим
профессиям относятся водитель, шахтер, разнорабочий, дворник и т.д. По характеру и
содержанию труда Р. относятся к сфере ручного, механизированного и
автоматизированного производства. Высококвалифицированных Р. часто относят к
«рабочей аристократии». В зарубежных странах, например США, ее причисляют к низшему
слою среднего класса.
Лит.: Кравченко А.И. Социология. Словарь: Учебное пособие для студентов вузов. –
М., 1997.
РАБОЧИЕ ФАКУЛЬТЕТЫ (рабфаки) – общеобразовательные учебные заведения для взрослых,
созданные в первые годы Советской власти для подготовки в высшие учебные заведения
рабочих и трудящихся крестьян, не имевших ранее возможности получить среднее

образование. Создание Р.ф. было вызвано необходимостью подготовки в высшей школе
интеллигенции из рабочих и крестьян. Новыми правилами приема в вузы, установленными
декретом СНК РСФСР от 2 августа 1918 г., трудящимся было предоставлено право
поступать в любое высшее учебное заведение «без представления диплома, аттестата
или свидетельства об окончании средней или какой-либо школы». Новые правила
привлекли в вузы большое число рабочих и крестьян, однако в первый же учебный год
стал остро сказываться недостаток в общеобразовательной подготовке многих
студентов, не имевших законченного среднего образования. В связи с этим в январе
1919 г. было принято постановление об открытии в Москве при вузах, школах и в
качестве самостоятельных учреждений 13 курсов по подготовке рабочих и крестьян в
высшую школу. Занятия на курсах проводились обычно 5 раз в неделю по 3 ч в день в
вечернее время без отрыва слушателей от работы.
Первые учреждения типа рабфаков возникли на базе таких курсов в 1919 г. при бывшем
Коммерческом институте (ныне Институт народного хозяйства) и других вузах Москвы. В
сентябре 1919 г. Наркомпрос РСФСР принял постановление об открытии при
университетах республики подготовительных курсов как автономных учебновспомогательных учреждений, имеющих целью подготовку в кратчайший срок рабочих и
крестьян в высшую школу, присвоив им название «рабочих факультетов». В дальнейшем
Р.ф. были созданы при многих вузах Москвы, Ленинграда и других городов страны.
Система Р.ф. была законодательно оформлена декретом СНК РСФСР «О рабочих
факультетах» от 17 сентября 1920 г. за подписью В.И. Ленина. В этом постановлении
указывалось, что основной задачей Р.ф. является «широкое вовлечение пролетарских и
крестьянских масс в стены высшей школы», и устанавливалось, что на Р.ф. принимаются
рабочие и крестьяне, занятые физическим трудом, в возрасте от 16 лет, по
командировкам предприятий, профсоюзов, органов. Обучение на дневном Р.ф.
приравнивалось к работе на производстве, все слушатели обеспечивались
государственными стипендиями.
В 1921/22 учебном году на дневном Р.ф. был установлен 3-летний срок обучения, на
вечернем – 4-летний (3 года вечерних занятий без отрыва студентов от производства –
20 учебных часов в неделю, 4-й год с отрывом от производства – 30–32 учебных часа в
неделю). Студенты дневных и вечерних Р.ф. занимались по единым программам и по
окончании курса получали равные права. До 1924 г. представители национальных
меньшинств обучались преимущественно в московских и ленинградских Р.ф., где они
испытывали значительные затруднения в учебной работе вследствие недостаточного
знания русского языка. В связи с этим возникла необходимость открыть национальный
Р.ф. и национальное отделение при общих Р.ф. с преподаванием на родных языках
учащихся в национальных районах. Несмотря на то что создание национального Р.ф.
тормозилось недостаточным еще в 20–30-х гг. числом вузов в национальных республиках
и районах и отсутствием квалифицированных преподавателей, сеть национальных Р.ф.,
как и сеть Р.ф. в целом, неуклонно возрастала. В 1925/1926 учебном году около 40%
мест при приеме в выс-шие учебные заведения занимали окончившие Р.ф. К 1932/1933
учебному году в стране было 1025 Р.ф., на которых обучалось 339,5 тыс. учащихся.
Р.ф. создавались при отраслевых вузах, что значительно расширяло их учебноматериальную базу, так как давало возможность использовать в учебной работе
оборудование, лаборатории и кабинеты тех вузов, при которых находились Р.ф., и
укрепляло их связь с высшей школой. Параллельно с расширением сети Р.ф. велась
большая методическая работа: улучшались учебные планы и программы, уточнялся объем
и содержание знаний, необходимых для успешной работы выпускников Р.ф. в вузах
различных профилей, совершенствовались и обогащались методы работы со слушателями.
Во второй половине 30-х гг. в связи с развитием в стране сети средних школ и ростом
числа учащихся, получающих законченное среднее образование, число Р.ф. стало
постоянно сокращаться. За время своего существования (1920–1940) Р.ф. сыграли
большую роль в осуществлении политики, направленной на демократизацию высшей школы,
в подготовке кадров новой рабоче-крестьянской интеллигенции.
В.А. Юдин
РАБОЧИЙ ВЫСОКОЙ КВАЛИФИКАЦИИ – новый тип рабочего, обладающего широкими
общеобразовательными, общетехническими и профессиональными знаниями, навыками и
умениями, дающими ему возможность легко ориентироваться в системе производства

данной отрасли промышленности, в новой производственной обстановке, овладевать
новыми знаниями, навыками и умениями, необходимыми для выполнения все усложняющихся
и изменяющихся трудовых функций.
Р.в.к. выполняет сложные виды трудовой деятельности, а в его труде преобладает
интеллектуальный труд. Его труд – разновидность инженерно-технического труда и
связан с повышением роли логических функций. Такой рабочий обладает широкой
профессионально-политехнической подготовкой и высокой общей культурой, проявляет
высокую творческую активность в труде, изобретательстве и рационализаторстве,
полную самостоятельность и высокую профессиональную устойчивость. Запас его
теоретических знаний достаточен для выполнения работы, не входящей в данное время в
круг его производственных обязанностей.
Р.в.к. – это новатор производства, принимающий активное участие в его управлении.
Он обладает высокой сознательностью и чувством личной ответственности. Труд Р.в.к.
характеризуется многосторонними устойчивыми навыками и умениями для выполнения
различной работы в данном цехе. Он способен быстро переключаться от одного вида
деятельности к другому, т.е. обладает высокой профессиональной мобильностью. Он
социально активен, знает сущность социально-экономических и психологических
отношений, сложившихся на предприятии, занимает активную жизненную позицию. Такой
рабочий обладает высоким профессиональным мастерством, высокой «валентностью».
Профессионализм Р.в.к. проявляется в обладании многосторонней квалификацией.
Интеграционные процессы в профессиональной деятельности на современном производстве
требуют формировать именно таких Р.в.к., которые по своим знаниям и умениям смогут
обеспечить дальнейшее развитие производства, управление новой техникой и
технологическими процессами.
С.Я. Батышев
РАБОЧИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ СТЕРЕОТИП (РДС) – специфическая функциональная система,
сложная система рефлексов, которая формируется у человека в процессе труда и
обеспечивает решение какой-либо рабочей производственной задачи.
Концепцию о РДС выдвинул, сформулировал и экспериментально обосновал профессор С.А.
Косилов.
РДС существенно отличается от динамического стереотипа И.П. Павлова. Опыты И.П.
Павлова и его сотрудников проводились на животных, у которых изучались пищевые и
оборонительные реакции. В систему рефлексов входило ограниченное число компонентов
(3–4), раздражители адресовались к первой сигнальной системе. В отличие от этого,
РДС при выполнении рабочей операции или даже отдельных ее элементов и движений
осуществляется огромное количество различных рефлексов (начальных, коррегирующих,
относящихся к различным физиологическим системам организма); раздражения адресуются
как к первой, так и ко второй сигнальной системам; система рефлексов,
функционирующих при труде, подкрепляется достижением запрограммированного
результата труда, является социально детерминированной.
Важнейшими чертами РДС являются следующие: условными раздражителями служат не
только факторы внешней среды, но и раздражения, действующие на рецепторы мышц,
суставов, сухожилий; среди раздражителей преимущественное значение имеют словесные,
условно-рефлекторным подкреплением для РДС является успешное достижение цели труда;
РДС имеет свою специфику в зависимости от условий и характера работы. Таким
образом, важнейшими отличиями РДС являются его социальная мотивация,
обусловленность раздражениями второй сигнальной системы, а также то, что
подкреплением при формировании специфичных условных рефлексов здесь служит само
выполнение рабочей операции, достижение трудовой цели.
Физиологическая сущность формирования РДС заключается в развитии и
совершенствовании концентрации нервных процессов (мышечных усилий), в формировании
должного интегрального образа рабочих действий. Механизм формирования РДС состоит в
том, что следы возбуждений от каждого двигательного действия запечатлеваются в коре

головного мозга, ассоциируются между собой и связываются так, что одновременно
пережитые, они могут быть воспроизведены тоже одновременно.
Интегральный образ рабочих действий представляет собой опережающее афферентное
представление о результатах труда и формируется на основе накопления и суммации
следов нервного возбуждения.
Итак, РДС можно рассматривать как функциональную систему биологического обеспечения
трудового процесса, имеющую высшие социальные цели, а интегральный образ рабочих
действий (опережающее афферентное представление о результатах труда) – как акцептор
результата трудового действия. В этом смысле терминология С.А. Косилова и П.К.
Анохина, сформулировавшего теорию функциональной системы в физиологии в общем
плане, в плане широких обобщений, очень схожа.
Концепция формирования рабочего динамического стереотипа имеет огромное научнопрактическое значение: с позиций формирования РДС рассматриваются проблемы
работоспособности и адаптации к труду. С позиций концепции РДС можно вмешиваться в
процесс оптимизации условий труда и профессионального обучения, если изучены и
выявлены слабые звенья в формировании должного РДС.
В результате исследования специфики структуры РДС и закономерностей формирования
его у подростков, осваивающих разные профессии в конкретных условиях
производственного обучения, научно обоснована эффективная система средств
оптимизации профессионального обучения в ПУ металлообрабатывающего профиля,
разработана методика профессионально-прикладной физической подготовки подростков к
эффективному освоению ряда профессий. В основу разработок положен принцип активного
управления процессом формирования РДС, в частности процессом развития и
совершенствования его компонентов – ключевых профессионально значимых
психофизиологических функций и двигательных качеств. Эффективность
профессионального обучения при этом существенно повышается, так как уровень
развития значимых функций, динамика работоспособности, процесс адаптации к условиям
труда и успешность освоения профессиональных навыков и умений тесно взаимосвязаны.
Лит.: Косилов С.А. Исследования проявлений динамического стереотипа в
производственной трудовой деятельности // В кн.: Вопросы физиологии труда. – М.,
1957; Косилов С.А. Физиологические основы производственного обучения. – М., 1975;
Леонова Л.А. Повышение эффективности производственного обучения подростков. – М.,
1980.
Л.А. Леонова
РАБОЧИЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ТРУДА – рабочий, имеющий специальную предварительную
подготовку и необходимые для выполнения определенных видов работы знания, навыки и
умения. В отличие от неквалифицированного рабочего, занятого выполнением простого
труда, рабочий квалифицированного труда выступает в роли исполнителя сложного
труда. Один час его эквивалентен нескольким часам неквалифицированного рабочего. В
соответствии с этим определяется и размер заработной платы.
РАБОЧИЙ КЛАСС – совокупность работников преимущественно физического труда, занятых
в сфере промышленности. Возникновение Р.к. относится к началу развития капитализма.
Становление Р.к. как самостоятельной социальной общности связано с промышленной
революцией. Экономический статус членов Р.к. – лица наемного труда, не владеющие
собственностью на продукт, средства и результаты труда. Организационный статус –
рядовые работники, индивидуальные контрбьютеры, подчиненные, не занимающие
руководящих постов. Зарождение Р.к. – один из признаков перехода от закрытого
общества к открытому, или гражданскому обществу. Античные рабы, средневековые
ремесленники не относятся ни к рабочим, ни к Р.к. Р.к. – лица формально свободного
труда. В развитых капиталистических странах к Р.к. относят не только промышленных,
но и сельскохозяйственных рабочих. В доиндустриальном обществе Р.к. еще не было, в
индустриальном обществе он составляет большинство рабочей силы (экономически
активного населения), в постиндустриальном обществе его уже нет или он составляет
меньшинство. Р.к. считается социальной общностью, а не большой группой, стратой или
статической категорией потому, что ему присущи следующие социальные критерии.
Классовая идентификация – отождествление себя с данной общностью. Классовая

солидарность – способность действовать как единое целое или осознавать себя
таковым. Классовое сознание – осознание единства своих политических и экономических
интересов, а также социального положения (места и роли в обществе). Классовая
организация (организованность) – умение и готовность защищать свои интересы при
помощи созданных самим Р.к. профессиональных (профсоюз) и политических (рабочая,
социалистическая, коммунистическая партии) организаций.
Лит.: Кравченко А.И. Социология. Словарь: Учебное пособие для студентов вузов. –
М., 1997.
РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН – учебный план, разработанный для конкретного образовательного
учреждения на основе примерного с учетом выбранной специализации и требований
национально-регионального компонента образовательного стандарта.
Р.у.п. и программы разрабатываются образовательными учреждениями. Порядок
разработки и утверждения Р.у.п. устанавливается региональными органами образования,
которые несут ответственность за реализацию федерального компонента стандарта.
РАБОЧИЙ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ в своем труде совмещает несколько профессий, обладает
необходимыми знаниями, навыками и умениями для выполнения производственных функций
на смежных по технологии участках работ (или работ по обслуживанию автоматической
линии). Он вооружен знаниями научных основ производства, способен быстро
адаптироваться к изменяющимся условиям производства.
Установлено 4 вида Р.ш.п.
Р.ш.п. (I вид) – для него характерен такой вид трудовой деятельности, в основе
которой находится общность в содержании, средствах, орудиях и предметах труда,
являющаяся инвариантной для объединения родственных профессий, его способность
быстро адаптироваться к изменяющимся видам труда, например, «строитель-монтажник»
включает такие единичные профессии как арматурщик, бетонщик, плотник,
электросварщик ручной сворки, каменщик, монтажник по монтажу стальных и
железобетонных изделий. При необходимости можно осуществлять подготовку рабочих с
различным сочетанием профессий и специальностей, входящих в данную профессиональную
группу.
Р.ш.п. (II вид) наряду со своей работой по основной профессии (например, токарь)
овладевает навыками и умениями из других профессий (фрезеровщика, шлифовщика,
электромонтера и др.) и применяет их в производственной деятельности. Такой рабочий
выполняет только часть объема работ по другим профессиям. Для него характерна
широта диапазона производственной деятельности, разнообразие выполняемых работ, их
распространенность в тех или иных отраслях народного хозяйства, выполнение не
только своих традиционных функций, но и тех, которые раньше являлись функциями
других профессий.
В данном случае имеет место неполное, т.е. частичное совмещение профессий.
При полном совмещении рабочий выполняет весь объем работ, закрепленных за рабочим
по другим профессиям. Такой рабочий относится к III виду.
В труде Р.ш.п. I, II и III видов имеется большая общность научно-технических основ
профессии. Однако на практике имеет место такое сочетание рабочих профессий, при
котором отсутствует общность научно-технических основ профессий (например,
оленевод-радист). Подготовленные по таким двум профессиям рабочие относятся к IV
виду.
Повышение профессионального уровня рабочих идет в сторону как расширения знаний и
навыков, так и их углубления. Следует различать находящиеся в диалектическом
единстве две стороны этого процесса. С одной стороны, количественную, для нее
характерно количество и разнообразие работ, а с другой – качественную, отличающуюся
по сложности выполнения отдельных работ.
Широта профессионально-квалификационного уровня рабочего – понятие емкое и
дифференцированное, но она не является еще признаком высокой квалификации. В то же

время высокая квалификация рабочего еще не означает, что он имеет широкий профиль
подготовки, а рабочий начальной квалификации – узкий профиль.
Наблюдаются случаи, когда высококвалифицированные рабочие имеют узкий профиль и
выполняют работы ограниченной номенклатуры. Они оказываются неподготовленными для
освоения нового оборудования или изготовления новых видов продукции.
Рабочий любой профессии характеризуется, с одной стороны, широким или узким
профилем подготовки, а с другой – уровнем квалификации.
С.Я. Батышев
РАЗВИТИЕ – изменение какой-либо системы, сопровождающееся закреплением и
накоплением предыдущих ее состояний, в связи с чем возникает некоторая заданность,
предопределенность направления последующих изменений относительно предшествующих.
Понятие и принцип Р. применительно к человеку – это генеральные, фундаментальные
идеи как в психологических, так и в педагогических науках. Все старания педагогов и
психологов в конечном счете направлены на то, чтобы породить и практически
применить научное знание, содействующее Р. человека на всем протяжении его
жизненного пути – от новорожденности и младенчества до уровня
высококвалифицированного профессионала в той или иной области.
В качестве частного случая Р. рассмотрим возможную группировку фаз жизненного пути
профессионала.
1. Оптант (фаза оптанта, оптации; от лат. optatio – избрание, желание). Это период,
когда человек обретает озабоченность вопросами выбора или вынужденной перемены
профессии и делает выбор. Точных временных границ здесь, как и в отношении других
фаз, быть не может, поскольку возрастные особенности задаются не только
телесностью, но и условиями жизни, культуры.
Если в роли оптанта оказывается профессионал (скажем, частично утративший
работоспособность или оказавшийся без работы и вынужденный переменить профессию, то
календарный возраст здесь может быть любым в интервале «трудоспособности»).
Что касается школьного возраста, то, как известно, дети из неблагополучных семей,
воспитывающиеся в школах-интернатах, относительно рано в подростковом возрасте
обретают достаточную социальную зрелость и способность серьезно обсуждать свое
профессиональное будущее; а некоторые девушки и юноши, привычные к заботе
родителей, даже и поступив в вуз, обнаруживают своего рода детскость при постановке
учебно-профессиональных и жизненных целей.
Некоторые подростки уже после восьмого класса облюбовывают себе будущие профессии
практического труда и поступают в профессиональные училища, школы; некоторые
выпускники средней школы после кратковременных курсов приступают непосредственно к
работе на том или ином производстве. Таким образом, не только фаза оптации, но и
фаза профессиональной подготовки оказывается у них на уровне гораздо более раннего
календарного возраста, чем у тех, кто поступает в вузы.
Единственный признак, который роднит учащихся профтехучилищ, средних и высших
специальных учебных заведений или краткосрочных форм «заспинной» подготовки на
производстве – это приверженность к профессии в форме соответствующей учебной и
самовоспитательной деятельности. Поскольку нет термина, под который подводились бы
все эти категории стартующих профессионалов, введем для краткости термин «адепт».
2. Адепт (или фаза адепта; от лат. adeptus – достигший). Это человек уже ставший на
путь приверженности к профессии и осваивающий ее (сюда отнесем и учащихся
профтехучилищ, и студентов техникумов, вузов, а также «слушателей», «курсантов»,
«учеников» мастера-наставника и др.).
В зависимости от профессии речь может идти в связи с этой фазой и о многолетнем, и
о совсем кратковременном процессе (о простом инструктаже).

Если речь идет о многолетней подготовке профессионала, то приходится, в свою
очередь, различать тех, кто находится на первом, на втором и т.д. годах обучения:
здесь происходят очень существенные изменения самосознания, направленности
личности, информированности, умелости и других сторон индивидуальности; и есть
здесь свои специфические «кризисы развития», и потребность в психологической
поддержке становления профессионала.
3. Адаптант (или фаза адаптации, «привыкания» молодого специалиста к работе; от
лат. adaptatio – прилаживание, приноровление). Как бы ни был хорошо налажен процесс
подготовки того или иного профессионала в учебном заведении, он никогда не подходит
«как ключ к замку» к производственной работе. Дело, во-первых, в том, что
социальные, деятельностные нормы учебного заведения, с одной стороны, и
производственного коллектива, с другой, различны. И молодой специалист должен найти
в себе разумение и возможности саморегуляции, чтобы распознать, понять,
почувствовать новые, непривычные для него нормы, регулирующие и поведение, и образ
жизни, и манеры, и внешний облик профессионала, не говоря уж о собственно
«технологических» тонкостях дела, и должен суметь «вписаться» в контекст этих норм.
Пословица, обобщая опыт межлюдских отношений, верно говорит: «В чужой монастырь со
своим уставом не ходят»; в рассматриваемом случае дело осложняется тем, что среди
социальных, профессиональных норм есть немало и «неписаных законов», характерных
для «вот этого» трудового коллектива.
Адаптации, привыкания требует также вхождение во многие тонкости работы, которые
молодой специалист, возможно, и знал со слов своих преподавателей, но опять же
права пословица: «Дружком дорожку не изведаешь».
Наконец, во многих профессиях работа бывает не случайно связана с частыми
нестандартными ситуациями или пусть ситуациями типовыми, но облеченными всякий раз
в новый облик. Это требует и усилий мысли (чтобы правильно опознать и
структурировать очередную трудовую задачу), и творческого подхода к делу, и
привычек.
4. Интернал (или фаза интернала; от лат. internus – внутренний). Это уже опытный,
что называется «наторевший» в своем деле работник, который и устойчиво любит свое
дело, и может вполне самостоятельно, все более надежно и успешно справляться с
основными профессиональными функциями на данном трудовом посту. И это признают
товарищи по работе, по профессии. Он здесь уже «свой», «наш» – как бы уже внутри
профессии, вошел в нее вполне определенно (как в самосознании, так и в сознании
других).
5. Мастер (или фаза мастерства, которая будет продолжаться и далее, а
характеристики остальных фаз как бы добавляются к ее характеристикам). Работник
может решать и простые, и самые трудные профессиональные задачи, которые, быть
может, не всем коллегам по плечу. Он выделяется или какими-то специальными
качествами, умениями, или универсализмом, широкой ориентировкой в профессиональной
области, или тем и другим. Он обрел свой определенный индивидуальный, неповторимый
стиль деятельности, его результаты стабильно хороши, и он имеет основания считать
себя в чем-то незаменимым (во всяком случае – невоспроизводимым) работником. Обычно
он уже имеет некоторые формальные показатели квалификации (разряд, категорию,
звание).
6. Авторитет (или фаза авторитета; она, как и фаза мастерства, суммируется также с
последующей). Это мастер своего дела, уже хорошо известный, как минимум, в
профессиональном кругу или даже за его пределами (в отрасли, на межотраслевом
уровне, в стране). В зависимости от принятых в данной профессии форм аттестации
работников он имеет те или иные высокие формальные показатели квалификации (разряд,
категорию, «чин», звание, ученую степень и пр.). О его успехах могли уже сообщать
на собраниях, в прессе; возможно, он уже имеет награды, знаки отличия. С мнением
его уже заметно считаются и коллеги, и руководители.
Возможно, сил и энергии у него сейчас становится меньше, чем когда он был моложе
(биологический, календарный возраст, потери здоровья дают себя знать), но
профессиональные задачи он решает успешно за счет большого опыта, умелости, умения
организовать свою работу, окружить себя помощниками.

7. Наставник (или фаза наставничества, наставника в широком смысле слова – как
человека, у которого и коллеги готовы поучиться, перенять опыт).
Авторитетный мастер своего дела в любой профессии «обрастает» единомышленниками,
подражателями в самом хорошем смысле, перенимателями опыта, учениками,
последователями (независимо от того, имеют ли они официальный статус учеников).
И это одно из обстоятельств, которые делают его жизнь наполненной осмысленной
перспективой. Несмотря на приближающийся «срок дожития», обусловленный
биологическими обстоятельствами, жизнь, связанная с передачей опыта молодым, с
отслеживанием их успехов, а также посильным включением в их дела, может быть полной
смысла.
В обозримом виде последовательность фаз жизненного пути профессионала дана на
приводимой схеме.
Наставник
Авторитет,
Интернал, Мастер,
Адепт, Адаптант,
Оптант,
Схема. Основные фазы жизненного пути профессионала (названия условные; пояснения в
тексте).
Лит.: Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-Дону,
1996; Корсунцев И. Г. Философия развития. – М., 1995; Принцип развития в
психологии. – М., 1978.
Е.А. Климов
РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ – (см. Онтогенез; Развитие) – изменения психики человека как
общественного существа, сопровождающиеся накоплением в его опыте средств
ориентировки и поведения среди людей (см. Поступок).
Факт состоит в том, что человек не может быть просто отдельным организмом, даже
тогда, когда остается наедине с самим собой. Уже с момента рождения он бы погиб
через несколько часов, если бы не был включен в систему некоторых общественных
отношений (его оберегают, кормят, к чему-то приучают и т.п.). Общественные
отношения людей, как межличностные, так и межгрупповые (см. Взаимоотношения;
Общение; Восприятие межличностное) в целом очень сложны. И подрастающему, и
взрослому человеку для соответствующих актов ориентировки и поведения недостаточно
располагать органами чувств, моторикой и системами рефлексов (см. Рефлексы;
Динамический стереотип), которые обеспечивают существование организма в конкретных
предметных ситуациях. Чтобы существовать в системе общественных отношений, бывает
необходимо вести себя и вопреки конкретным ситуациям (в частности, вопреки мнениям,
сопротивлению других людей), но согласно мыслимым правилам, моральным и юридическим
нормам, отдаленным целям, даже действовать вопреки реальным опасностям во имя
ценностей и целей широких общностей (народа, человечества). Все это предполагает
особую систему психической регуляции поведения (см. Регуляция поведения;
Совместимость психологическая), основное место в которой занимают мировоззрение,
направленность и характер человека (см. Желание; Жизненная позиция; Интерес;
Направленность личности; Потребность; Призвание; Склонности; Стремление; Убеждения;
Характер). Развитие личности и есть развитие этих психических образований, делающих
человека активным, инициативным деятелем, способным не только приспосабливаться к
требованиям среды, но и преобразовывать эту среду.
Развитие личности происходит не линейно, «не гладко», но посредством переживания
ряда нормальных кризисов (диалектических противоречий развития). Полагают, что

начальный этап развития собственно личности – это так называемый кризис трех лет,
связанный с появлением знаменитого «Я сам!» («Я сама!»), когда ребенок начинает
что-то замышлять и стремится осуществлять свои замыслы (пусть это будет
самостоятельное застегивание пуговицы и т.п.). Дальнейшее развитие личности
происходит в ролевых, сюжетных играх, играх с правилами (вот где начинается
воспитание гражданина, ибо соблюдение игрового правила – это есть аналог соблюдения
норм морали и закона), в многолетней учебной и далее – в учебно-производственной и
профессионально-трудовой деятельности. Все эти виды активности предполагают
освоение определенных общественных отношений, типичных схем поступков, а не только
действий с предметами, инструментами и материалами.
Человек как личность нестандартен по своей природе, поскольку внутренние условия
развития (опыт, особенности эмоционального склада, склада ума и многое другое) у
каждого своеобразны. Поэтому не следует переносить привычки технического образа
мыслей (стремление к унификации, стандартизации изделий и пр.) на область
воспитания человеческой личности. А именно, идея воспитания «одинаковых» личностей
является ложной, нравится нам это или нет. Педагог, родитель иногда сознательно или
невольно исповедуют принципы педагогического эгоцентризма: «Будь, как я», «Делай
все, как я», «Живи, как я», «Стремись к тому, к чему стремился я». Это идеи не
только не реализуемые практически, но и вредные с моральной точки зрения, так как
основаны на преувеличенном самомнении старших и неуважении к другому – в данном
случае развивающемуся, подрастающему – человеку. Люди могут быть разными и
равноценными, взаимодополняя друг друга в обществе, в частности в профессиональном
сообществе.
Педагогическое руководство допрофессиональным и профессиональным Р.л. – сложный
процесс, предполагающий систематическое педагогическое и психологическое
образование и самообразование того, кто этим делом занят (будь то педагог
профессиональной школы или руководитель производства, специалист по работе с
персоналом, менеджер).
Лит.: Борисова Е.М., Логинова Г.П. Индивидуальность и профессия. – М., 1991; Деркач А.А., Кузьмина Н.В. Акмеология: пути достижения вершин профессионализма. – М.,
1993; Зеер Э.Ф., Сыманюк Э.Э. Кризисы профессионального становления личности //
Психологический журнал. 1997. № 6; Зеер Э.Ф. Профессиональное становление личности
инженера-педагога. – Свердловск, 1988; Тютюнник В.И. Психолого-педагогические
условия развития «внутренней позиции» субъекта труда в дошкольном возрасте //
Вестник Моск. ун-та. Серия 14. Психология. 1989. № 4; Фельдштейн Д.И. Психология
развивающейся личности. – М.; Воронеж, 1996; Форманюк Т.В. Синдром «эмоционального
сгорания» как показатель профессиональной дезадаптации учителя // Вопросы
психологии. 1994. № 6.
Е.А. Климов
РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОГО ВООБРАЖЕНИЯ (РТВ) – учебный курс, который введен для развития
творческого воображения учащихся и студентов в техническом вузе и начальных и
средних профессиональных учебных заведениях. В этом курсе изучаются приемы
фантазирования, которые, по существу, являются инструментами управления фантазией,
самым сложным видом творческого воображения.
Эти приемы выявлены автором ТРИЗ Г.С. Альтшуллером и его последователями в
результате анализа большого количества научно-фантастических произведений (А.
Азимов, Г. Альтов, П. Амнуэль, А. Беляев, Ж. Верн, Г. Гуревич, В. Журавлева, С.
Лем, Р. Шекли, Г. Уэллс и др.) – своеобразного «патентного» фонда фантастических
идей. К таким приемам относятся: увеличение – уменьшение (изменяемый параметр –
размер объекта); ускорение – замедление (изменяемые параметры – время, скорость);
динамизация – статика (неизменяемый объект сделать меняющимся и наоборот);
универсализация – ограничение (действие объекта распространяется на большой класс
явлений или наоборот – действие универсального факта ограничивается); дробление –
объединение (разделение на составные части и наоборот); квантование – непрерывность
(если действие объекта было непрерывным, сделать его прерывистым, и наоборот);
изменение свойств (изменить наименее изменяемые свойства объекта или среды);
инверсия (сделать наоборот) – наиболее общий прием (функция, свойство или сам
объект меняется на противоположный).

Другим инструментом для РТВ служит оператор РВС (размер, время, стоимость).
Оператор РВС включает в себя шесть мысленных экспериментов, перестраивающих условия
задачи: размер объекта увеличивается последовательно на порядок, на два порядка и
т.д. до бесконечности, затем уменьшается также последовательно на порядок, два
порядка и т.д. и при каждом изменении размеров объекта появляется новое качество
объекта. При каждом таком мысленном эксперименте нужно суметь представить объект.
Изменение времени и стоимости проводится в такой же последовательности. Оператор
РВС расковывает мысль и развивает творческое воображение. Он используется также и
для преодоления инерции мышления.
Управление фантазией – одно из важнейших качеств творческого мышления.
Лит.: Альтшуллер Г.С. Краски для фантазии (Прелюдия к теории развития творческого
воображения) // Шанс на приключение / Сост. А.Б. Селюцкий. – Петрозаводск, 1991;
Зиновкина М.М., Гареев Р.Т., Юрасов А.Б. Творческое воображение и фантазия: Учебное
пособие. – М., 1998; Субботина Л.Ю. Развитие воображения детей. – Ярославль, 1996;
Саламатов Ю.П. Как стать изобретателем. – М., 1990.
М.М. Зиновкина
РАЗВИТИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ. Трудовая деятельность рабочего высокой
квалификации характеризуется тем, что в ней непрерывно возрастает удельный вес
функций технологического мышления. Развитие этих функций является наиболее
трудоемкой задачей, требующей, чтобы обучаемый обладал хорошими профессиональными
знаниями, навыками, умениями и опытом.
В настоящее время в процессе изучения технологического процесса обработки деталей
учащиеся осваивают приемы конкретной технологии, изучают операции и комплексы,
привязывают их к определенным деталям. Научившись овладению навыками выполнения
операций, учащийся почти не получает навыков творческого характера – навыков
составления рациональной последовательности операций. А между тем в
профессиональной педагогике Б.И. Общадко разработана такая методика обучения,
которая позволяет все многообразие поисковых действий при решении любой
технологической задачи свести в единую логическую схему или алгоритм решения.
В результате изучения и анализа нескольких (как и прежде) конкретных технологий
сформулированы общие принципы построения технологического процесса. Так был
совершен качественный скачок в профессионально-техническом обучении. Вооруженный
этими общими принципами, учащийся получил возможность решать творческую задачу,
очень важную для его квалификации, – он получил возможность технологически грамотно
строить процесс обработки любых (а не только изученных) деталей.
Это методическое новшество было узаконено программой по специальной технологии.
Возможность закрепить эти знания, т.е. превратить их в умения, нужно обеспечить на
уроках производственного обучения. Нельзя предлагать учащимся готовую технологию
(даже составленную грамотно) или позволять создавать им свою по интуиции. Учащийся
должен систематически упражняться в применении общих принципов к конкретным
условиям обработки, только тогда будет достигнут действительно полноценный
результат новой методики теоретического обучения.
Накоплен опыт развития технологического мышления у учащихся слесарей. Так, в
некоторых училищах формирование и развитие технологического мышления при изучении
специальной технологии слесарного дела (ремонтники, инструментальщики)
осуществляется в три этапа: психологическая подготовка учащихся к формированию и
развитию технологического мышления; формирование и развитие технологического
мышления при изучении операционных тем; развитие технологического мышления при
изучении разделов специальной технологии по изучаемой профессии.
Слесарные операции отличаются друг от друга содержанием, сложностью, значимостью,
технологическими особенностями и другими признаками. Вместе с тем в операциях основ
слесарного дела много общего, характерного для данной профессии (основные законы
технологии машиностроения, принципы организации труда и др.). Такая общность
слесарных операций положена в основу названной методики.

В общем виде эта методика представляет модель-алгоритм, согласно которой обучение
производится по единой для всех схеме – поэтапно, в технологической
последовательности, характерной не только для данной операции, но и для
технологического процесса слесарной обработки в целом. Модель-алгоритм – это
развернутая схема строго последовательного шестиэтапного изучения каждой слесарной
операции (см. схему).
Такое построение учебного процесса и система изучения операционных тем по единой
схеме способствуют более прочному запоминанию, чем при механическом заучивании.
Для облегчения изучения операции весь материал каждого этапа оформлен в виде
крупных щитов. Они развешаны на стене у доски, хорошо обозримы и служат учащимся
помощниками при изучении каждой операции.
Преподаватель специальной технологии слесарного дела училища № 3 г. Перми К.
Королев разработал для учащихся технологические планшеты, представляющие собой
деревянные коробки типа пенала размером 100 х 140 х 40 мм с выдвижной фанерной
крышкой: детали в них стальные или алюминиевые, разнообразной формы, как правило,
плоские.
На выдвижной крышке планшета указаны его номер и тема программы: «Технологический
процесс слесарной обработки деталей».
В планшете размещены: карточка-задание, содержащая рабочий чертеж обрабатываемой
детали и текст задания для учащегося (рабочий чертеж покрыт прозрачной пленкой,
которая приклеена к планшету клеем АГО); натуральная заготовка детали с припусками
на обработку; образец второй детали.
В училище изготовлено тридцать планшетов – для каждого учащегося.
Таким образом, учащийся, приступая впервые к довольно сложной для него работе –
самостоятельному составлению технологической карты слесарной обработки детали,
имеет возможность видеть кроме рабочего чертежа заготовку и готовую деталь,
замерить их, сравнить и более ясно представить себе всю технологию обработки.
Кроме того, ему в помощь на внутренней стороне выдвижной крышки каждого планшета
даны «Методические советы при составлении технологической карты слесарной обработки
детали», с которыми он должен ознакомиться прежде, чем приступить к выполнению
задания.
Следовательно, овладение новыми методическими приемами зависит от субъективного
фактора – уровня теоретической подготовки мастера. Квалифицированный мастер
безусловно воспользуется новой методикой. В противном случае навыки у учащихся
получаются неосознанными, а знания по специальной технологии формальными и
непрочными.
Большинство существующих учебных пособий, преподнося материал в форме готовых
обобщений, не учат мыслить. Учебный материал должен быть разбит на небольшие
логически взаимосвязанные части. Изложение каждой части должно заканчиваться
вопросом, ответ на который скрыт в контексте. Учащемуся придется не «учить», а
раздумывать, учиться мыслить.
Анализ работы училища показал, что многие учащиеся не умеют применять теоретические
знания на практике, обосновывать выбранную последовательность выполнения работ,
устанавливать степень ее рациональности с учетом конкретных условий (имеющегося
оборудования, инструмента, материалов и др.). Очевидно, в процессе
производственного обучения у учащихся не были сформированы навыки технического
мышления. Это обусловлено в определенной степени тем, что учебно-производственные и
производственные задачи, решаемые учащимися, как правило, имеют репродуктивный
характер. Почти отсутствуют задачи продуктивные, требующие использования различных
сравнительно сложных приемов умственной деятельности. На необходимость решения
творческих задач в процессе производственного обучения указывают многие педагоги и
психологи. Необходима разработка системы комплексных продуктивных задач, которые

решаются на уроках специальной технологии и практически воплощаются на занятиях по
производственному обучению.
Большое значение для развития технологического мышления в процессе
производственного обучения имеет применение проблемного обучения.
Проблемное обучение осуществляется путем постановки подобранных вопросов и заданий
поискового характера посредством:
1) проблемного изложения знаний – поиск ведет мастер, а учащиеся следят за ходом
его рассуждений, направленных на решение проблемы;
2) исследовательского метода – высокой степени самостоятельного добывания знаний,
когда познавательная деятельность учащихся приближается к исследовательской работе;
3) частично поискового метода – средней степени самостоятельного добывания знаний,
когда учащиеся самостоятельно осуществляют отдельные элементы поиска (см.
Проблемное обучение).
Лит.: Общадко Б.И. Основы методики обучения учащихся ПТУ принципам построения
технологических процессов. – М., 1986; Батышев С.Я. Научная организация учебновоспитательного процесса. – М., 1975.
С.Я. Батышев
РАЗДЕЛЕНИЕ И КООПЕРАЦИЯ ТРУДА В БРИГАДЕ. Эффективность труда в любой
производственной бригаде во многом зависит от того, насколько правильно и
рационально используются в этом коллективе формы разделения и кооперации труда. Под
разделением труда понимается процесс обособления различных видов трудовой
деятельности. Различают три вида разделения труда: общее, частное и единичное.
Общее разделение труда характеризует процесс обособления различных видов
деятельности в рамках всего общества. Например, отделение промышленности от
сельского хозяйства, добывающей промышленности от обрабатывающей, сферы
материального производства от сферы обслуживания и т.д.
Частичное разделение труда представляет собой процесс обособления различных видов
трудовой деятельности внутри данной отрасли народного хозяйства. Например, одни
предприятия автомобильной промышленности специализируются на выпуске грузовых
автомобилей, другие – легковых, третьи – на производстве автобусов и т.д.
Единичное разделение труда означает обособление отдельных видов работ в рамках
определенных структурных подразделений предприятия (цех, участок, бригада), а также
распределение работ между отдельными исполнителями. Основные формы разделения труда
на этом уровне бригадиру необходимо знать в первую очередь.
Под кооперацией труда понимается совместное участие людей в одном или нескольких
связанных между собой процессах труда. Разделение и кооперация труда –
взаимосвязанные и дополняющие друг друга стороны производственной деятельности
людей.
Современному общественному производству с его высокой оснащенностью техникой
присущи глубокое разделение и широкая кооперация труда. Комплексная механизация и
автоматизация производственных процессов, организационное совершенствование
производства и повышение культурно-технического уровня работников обусловливают
необходимость и создают возможности дальнейшего совершенствования форм разделения и
кооперации труда.
Правильно выбранные формы разделения труда и его кооперация позволяют обеспечить
рациональную загрузку рабочих, четкую координацию и синхронность всех работ,
сократить потери времени и простоя оборудования. В конечном счете от принятых форм
разделения и кооперации труда зависят величина трудовых затрат на единицу продукции
и, следовательно, уровень производительности труда. В этом состоит экономическая
сущность рационального разделения и кооперации труда.

Велика и социальная роль научно обоснованного разделения и кооперации труда.
Правильный выбор форм разделения и кооперации труда способствует повышению его
содержательности, что и обеспечивает удовлетворенность рабочих своим трудом,
развитие коллективизма и взаимозаменяемости, усиление ответственности за результаты
коллективного труда, укрепление трудовой дисциплины.
На предприятии различают следующие разновидности разделения труда: технологическое,
функциональное, профессиональное и пооперационное.
Технологическое разделение труда предполагает обособление групп рабочих по признаку
выполнения ими технологически однородных работ по отдельным видам или операциям
(литейные, кузнечные, механообрабатывающие, сварочные, сборочные и др.). Оно во
многом определяет функциональное, профессиональное и квалификационное разделение
труда на предприятии, позволяет установить потребность в рабочих по профессиям и
специальностям, уровень специализации труда.
Функциональное разделение труда различается по роли отдельных групп работников в
производственном процессе. По этому признаку в первую очередь выделяют две большие
группы рабочих: рабочие основного производства и рабочие обслуживающего
производства. Каждая из групп подразделяется на функциональные подгруппы, например
группа рабочих обслуживающего производства подразделяется на подгруппы рабочих,
занятых на ремонтных, наладочных, погрузочно-разгрузочных работах, и т.д.
Внутри каждой профессиональной группы рабочих происходит разделение труда между
работниками в зависимости от профессии (специальности), характера технологии
выполнения работ. Такое разделение труда называется профессиональным.
Пооперационное разделение труда позволяет широко применять специализированный
инструмент, приспособления, оснастку, что обеспечивает экономию затрат труда, а
специализация трудовых функций улучшает организацию труда на рабочем месте, что
создает условия для более рационального использования рабочего места и
оборудования.
Специализация рабочих при выполнении сравнительно узкого круга работ значительно
сокращает сроки освоения специальности.
Однако бригадиру следует учитывать, что чрезмерная дробность выполняемых работ
приводит к узкой специализации рабочих, что вызывает монотонность труда, быструю
утомляемость, резко снижает возможность творчества. Установление оптимальных границ
разделения труда является важнейшей задачей НОТ.
Для использования наиболее рациональных форм разделения и кооперации труда бригадир
должен не только хорошо знать технологию работ, но и учитывать индивидуальные
особенности членов бригады, их увлечения, склонности, уровень квалификации и т.п.
На предприятиях кооперация труда осуществляется между цехами (межцеховая), между
различными участками внутри цехов (внутрицеховая) и между исполнителями
(внутриучастковая, внутрибригадная).
Совершенствование форм кооперирования труда должно быть направлено на уменьшение и
ликвидацию узкой специализации работников, на формирование работников широкого
профиля. С этой целью используются совмещение профессий и функций отдельными
исполнителями, расширение зон обслуживания.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990.
РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА – дифференциация трудовой деятельности в процессе развития
общества, которая приводит к обособлению и осуществлению, кооперации различных ее
видов. Р.т. – один из важнейших факторов повышения производительности труда.
Посредством Р.т. достигается обмен деятельностью, в результате чего работник
определенного вида конкретного труда получает возможность пользоваться продуктами
труда (или услугами) любого другого конкретного вида. Различаются Р.т. внутри

общества (разделение общественного производства на его крупные роды – земледелие,
промышленность и др.), которое получило название общего Р.т., разделение родов
производства на виды и подвиды (например, промышленности – на отдельные отрасли) –
частное Р.т. и, наконец, Р.т. внутри предприятия, организации – единичное Р.т. Все
эти виды Р.т. неотделимы от профессионального Р.т., специализации работников.
Термин «Р.т.» используется также для обозначения специализации производства в
пределах одной страны и между странами, соответственно, – территориального и
международного Р.т.
Лит.: Занятость, безработица, служба занятости: Толковый словарь терминов и
понятий. – М., 1996.
РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ – 1. Временное состояние вспыльчивости, несдержанности,
капризности, недовольства, слезливости человека (может быть обусловлено
разнообразными психическими и соматическими факторами, приводящими к относительной
слабости процессов в нервной системе, обеспечивающих сдерживание на уровне
поведения, например утомлением, болезнью, хронической неудовлетворенностью какойлибо потребности).
2. Упрочившаяся стойкая особенность характера (отношения к людям), возникающая при
плохо поставленном воспитании, самовоспитании и самоконтроле (например, легко
складывается при «стихийном» психическом развитии на основе так называемого
холерического темперамента и такого общетипологического свойства нервной системы,
как неуравновешенность нервных процессов, ответственных за исполнительную
активность организма и сдерживание ее).
3. Может быть одним из симптомов некоторых нервно-психических заболеваний.
Не следует путать термины «раздражительность» и «раздражимость» (под вторым
понимается общее свойство живых организмов, тканей, клеток и внутриклеточных
образований приходить в активное состояние под действием тех или иных факторов
среды; в этом смысле синонимом термина «раздражимость» является термин
«возбудимость»).
Лит.: Ильина А.И. Общительность и темперамент у школьников. – Пермь, 1961; Леонтьев
А.Н. Проблемы развития психики. – М., 1959; Справочник невропатолога и психиатра /
Под ред. Гращенкова Н.И. – М., 1969.
Е.А. Климов
РАЗДЫМАЛИН Иван Федорович родился 6 июня 1924 г. в с. Костенки Хохольского района
Воронежской области в крестьянской семье. В 1942 г. окончил среднюю школу; с 1943
по 1947 г. находился с Советской Армии, участник Великой Отечественной войны.
Награжден орденами Красной Звезды, Славы II и III степеней, медалями «За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», позднее
орденом Отечественной Войны I степени.
Педагогическое образование получил на факультете иностранных языков Воронежского
педагогического института, который закончил в 1951 г., и агрономическом факультете
Сельскохозяйственного института, который закончил заочно в 1952 г.
В 1951 г. был назначен директором местной Костенской средней школы. В 1957 г.
впервые в Воронежской области на базе Костенской средней школы организовал
ученическую производственную бригаду, которая функционирует до настоящего времени.
Причина ее долголетия – исследовательская, опытническая работа с культурами
полевого севооборота. За годы работы накоплены экспериментальные данные: по озимой
пшенице и кукурузе – почти за тридцать лет, по сахарной свекле – за двадцать лет,
по подсолнечнику, гороху, гречихе – за десять лет. Одновременно школьники
осуществляют посев, уход и уборку урожая самостоятельно, обеспечивая школьную
столовую продуктами питания.
С 1963 по 1991 г. работал в НИИ производственного обучения АПН СССР в должности
старшего научного сотрудника с постоянным пребыванием в Костенской школе.

В 1965 г. Раздымалину И.Ф. было присвоено почетное звание «Заслуженный учитель
школы РСФСР».
На Сессии Верховного Совета СССР в июне 1964 г. Н.С. Хрущев в своем докладе назвал
имя Раздымалина И.Ф. в числе четырех лучших учителей Советского Союза.
Защитил кандидатскую диссертацию, а в 1987 г. – диссертацию на соискание ученой
степени доктора педагогических наук; в 1992 г. избран членом-корреспондентом
Российской академии образования; в 1998 г. исполнилось 50 лет педагогической и
сорок лет научно-исследовательской работы.
В 1978 г. награжден орденом Ленина. Школа и ученики были постоянными участниками
ВДНХ СССР и получали дипломы и медали. Раздымалин И.Ф. был награжден двумя
золотыми, двумя серебряными и тремя бронзовыми медалями. В 1974 г. школа была
награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР. В 1969 г.
ученическая бригада получила первую премию – автобус. В настоящее время –
преподаватель сельскохозяйственной технологии в Костенской средней школе
Воронежской области, заведующий научно-исследовательской лабораторией и профессор
кафедры профессионального обучения Воронежского областного института повышения
квалификации и переподготовки работников образования.
Его научная позиция заключается в тщательном отборе учебного материала, тесно
связанного с природой, производством, реалиями жизни, который наиболее полно
удовлетворял бы духовные и интеллектуальные запросы человека, развивал его
умственные способности, знакомил и прививал технологическую культуру, формировал
обоснованную мотивацию профессиональных намерений, служил средством и инструментом
в личной, трудовой, творческой деятельности, помогал полнокровно жить.
Публикации по трудовому, политехническому обучению основывались на личном
практическом опыте, что нашло отражение в учебных пособиях для учащихся и
методических – для учителей. Всего им опубликовано 120 работ.
К научным достижениям можно отнести разработку положений творческого подхода в
трудовой деятельности школьников, соединение обучения с производительным трудом,
носящим научно-исследовательский характер и представляющим как учебную, так и
производственную ценность.
Соч.: Обучение сельских школьников применению удобрений. – М., 1968; Школа и
сельское хозяйство. – М., 1974. – (В соавт.); Развитие творческих способностей
учащихся в процессе опытнической работы. – М., 1976; Внеклассная работа по
техническому творчеству и сельскохозяйственному опытничеству. – М., 1985. – (В
соавт.); Агротехника полевых и овощных культур: Учебное пособие. – М., 1991. – (В
соавт.).
РАЗРЯД КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ – показатель в виде порядкового номера (первый Р.,
второй...), определяющий уровень квалификации работника и влияющий на его
заработную плату. Устанавливается квалификационной аттестационной комиссией.
РАЗУМОВСКИЙ Василий Григорьевич – главный научный сотрудник лаборатории физики и
астрономии, действительный член АПН СССР, РАО (1982), доктор педагогических наук
(1972), профессор (1975), член Союза журналистов СССР, член Союза журналистов
Москвы (1961).
Родился в г. Вятке (Киров) в учительской семье. Окончил физико-математический
факультет Кировского Государственного педагогического института им. В.И. Ленина
(1952). Направлен на работу в среднюю школу с. Татаурово Кировской области, а через
два года выдающийся опыт молодого учителя физики по организации и развитию
технического творчества учащихся был представлен на ВДНХ СССР и был отмечен
наградами. В 1955 г. он поступает в аспирантуру АПН РСФСР, одновременно работает
заведующим лабораторией Центральной станции юных техников, редактором в журнале
«Политехническое обучение», заведующим книжной редакцией физики и астрономии
издательства «Просвещение». В 1959 г. Разумовский В.Г. успешно защищает
кандидатскую диссертацию о развитии технического творчества учащихся и с 1961 г.

работает в системе АПН РСФСР (АПН СССР, РАО): старший научный сотрудник лаборатории
обучения физике НИИ Общего и политехнического образования, учитель физики
экспериментальной школы № 315, заместитель директора института, заведующий
лабораторией. В 1972 г. защищает докторскую диссертацию по теме «Проблема развития
творческих способностей учащихся в процессе обучения физике» и становится одним из
самых молодых экспертов ВАК СССР. В 1979 г. избирается членом-корреспондентом АПН
СССР, в 1981 г. – академиком секретарем Отделения дидактики и частных методик АПН
СССР, в 1989 г. – вице-президентом академии.
В 1992 г. возвращается в свой институт главным научным сотрудником, одновременно
работает профессором в Московском педагогическом университете, где читает созданный
им спецкурс «Современные международные тенденции развития преподавания физики в
школе».
Разумовский В.Г. видный общественный деятель: народный депутат СССР, член Комитета
Верховного Совета СССР по науке, культуре, образованию и воспитанию, вице-президент
Международного конгресса ЮНЕСКО «Научно-техническое образование и национальное
развитие» (Париж, 1981 г.), член редколлегии журнала «Квант» (70–80-е гг.),
соучредитель Московского Детского Фонда (1991), Руководитель научного коллектива и
национальный координатор международного исследования по сравнительной оценке
качества знаний школьников по математике и естествознанию (1989–1991).
Награжден Правительством: Орден «Знак почета» (1981), Почетная Грамота Президиума
Верховного Совета РСФСР (1984).
Итогом научной деятельности Разумовского В.Г. являются подготовка свыше 40
дипломников, кандидатов и докторантов, а также публикация свыше 300 научных трудов
по дидактике, методике преподавания физики и сравнительной педагогике. Важнейшим
научным достижением автора является предложенный им принцип цикличности организации
естественно научного познания учащихся.По аналогии с методом научного познания
предложена циклическая модель познания в процессе обучения: факты – модель явления
– теоретические следствия – эксперимент. Выделены ключевые этапы мыслительной
деятельности учащегося: наблюдение, анализ и обобщение опытных данных, постановка
проблемы, выдвижение гипотезы, теоретическое объяснение и предвидение,
экспериментальная проверка, применение теории на практике. На основе этой концепции
автором разработана методика организации и развития творческой деятельности
учащихся в процессе обучения, в основе которой постановка перед школьниками двух
видов задач: «исследовательских», требующих ответа на вопрос «почему?», и
«конструкторских», требующих ответа на вопрос «как сделать?». В первом случае
необходимо сделать интуитивный (путем догадки) переход от фактов к модели явления,
а во втором – от абстрактной идеи к конкретной реальности. В результате в процессе
обучения школьники делают субъективные открытия и изобретения. При этом изучаемый
предмет (физика) становится (по А.Н. Леонтьеву) «предметом осуществляющего
действия», что способствует развитию творческих способностей и повышению качества
знаний. Принцип цикличности получил достаточно широкое внедрение в педагогическую
теорию и практику, соответственно ему разрабатывается методика обучения, структура
уроков, содержание учебников, лабораторные работы, упражнения и т.д.
Соч.: Развитие технического творчества учащихся. – М., 1961; Творческие задачи по
физике. – М., 1966; Физика в средней школе США. – М., 1973; Развитие творческих
способностей учащихся в процессе обучения физике. – М., 1975; Методика обучения
физике в школах СССР и ГДР: Методическое пособие для учителей. – М.; Берлин, 1978.
– (В соавт.); Современный урок физики в средней школе: Методическое пособие для
учителей. – М., 1983. – (В соавт.); Основы преподавания методики физики в средней
школе: Методическое пособие для учителей. – М., 1984. – (В соавт.);
Совершенствование преподавания физики в средней школе социалистических стран:
Методическое пособие. – М., 1985; Урок физики в современной школе. Творческий поиск
учителей. – М., 1993. – (В соавт.); Физика и астрономия: Учебник для VII класса
общеобразовательных учреждений /Под ред. А.А. Пинского, В.Г. Разумовского. – М.,
1998. – (В соавт.).
РАСПИСАНИЕ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ – документ, определяющий педагогически целесообразную
последовательность учебных занятий в группе на каждый день учебной недели и
конкретизирующий таким образом учебный план. Представляет собой недельную схему в

табличной форме, в которой на каждый рабочий день недели и каждый учебный час
дается название учебного предмета для каждой учебной группы, фамилии преподавателей
и указывается место занятий (аудитория, лаборатория, учебные мастерские).
Расписание утверждается директором учебного заведения.
РАССЕЯННОСТЬ – нарушение процесса внимания (см. Внимание), может быть следствием
либо органического поражения, заболевания нервной системы, либо несформированности
действий контроля и самоконтроля, либо утомления, либо сниженной мотивации
(«неинтересно»), либо односторонней сосредоточенности человека на какой-либо
работе, идее (так называемая профессорская рассеянность). В педагогической работе
надо всякий раз разбираться в причинах недостатков внимания, рассеянности учащихся.
Лит.: Гальперин П.Я., Кабыльницкая С.Л. Экспериментальное формирование внимания. –
М., 1974. См. также литературу к термину Внимание.
Е.А. Климов
РАССУДОК И РАЗУМ – философские термины, иногда применяемые для обозначения
некоторых общих и специфических черт познания. А именно, и рассудок, и разум – это
проявления мысленного познания действительности (в отличие от познания посредством
органов чувств). Но о рассудке говорят в тех случаях, когда познание протекает
пунктуально по принятым и привычным правилам, принципам, схемам с соблюдением
правил формальной логики, а о разуме – когда осуществляются нетрадиционные ходы
мысли, «прорывы» в область новых, небанальных взглядов на привычные объекты,
«свежих решений». Это не обязательно различия людей по типам мышления, а различия в
построении мысленного познания, которые могут быть свойственны одному и тому же
человеку, действующему сообразно возникающим профессиональным задачам. Примером
проявления рассудка является, скажем, анализ юристом сложного казуса и подведение
его под известные нормы, «статьи» закона. Примером проявления разума является
творческое преобразование тем же самым юристом самих норм закона в соответствии с
требованиями жизни, проявление оригинальной законодательной инициативы. Аналогичные
проявления диалектики «рассудительности» и «творческости» возможны в любом
профессиональном труде и обучении труду.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.
Е.А. Климов
РАССУЖДЕНИЕ – вид мыслительной деятельности, в ходе которой на основе одних
суждений получаются другие. Предполагается, что рассуждение должно быть внутренне
непротиворечивым, связным, правильным. Если по определенным правилам из одних
известных суждений выводятся другие – новые, неизвестные, то такое рассуждение
называют умозаключением. Различают умозаключения от общего к частному или
единичному (дедуктивные) и от частного, единичного к общему (индуктивные).
Пример дедуктивного умозаключения:
«Если при сверлении детали на токарном станке стружка из канавок сверла идет
неодинаково, неравномерно, это значит, что сверло затупилось или плохо заточено.
В данном случае стружка из канавок сверла идет неодинаково, неравномерно.
Следовательно, сверло затупилось или плохо заточено».
А вот пример индуктивного умозаключения:
«В первой бригаде, работающей по единому наряду, все ее члены овладели смежными
профессиями и могут в любой момент заменить друг друга.
Во второй бригаде, работающей по единому наряду, все ее члены овладели смежными
профессиями и могут в любой момент заменить друг друга.
В третьей бригаде... (приписывается тот же признак)

... и т.д.
Следовательно, в бригадах, работающих по единому наряду, их члены овладевают
смежными профессиями и могут в любой момент заменять друг друга».
Те суждения в составе умозаключения, на основе которых делается вывод, называются
посылками, а получаемые новые суждения (в наших примерах они расположены под
чертой) – выводами (или заключениями).
Существует много более детальных разновидностей умозаключений, которые подробно
анализируются в науке логике (см. Суждение и литературу в связи с этим термином).
Е.А. Климов
РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПЕРЕПОДГОТОВКУ КАДРОВ НА ДОГОВОРНОЙ ОСНОВЕ С УЧЕБНЫМИ
ЗАВЕДЕНИЯМИ – затраты, связанные с оплатой предприятиями в соответствии с договором
за предоставление учебными заведениями в процессе подготовки специалистов услуг,
предусмотренных утвержденными учебными планами и программами; за переподготовку и
повышение квалификации кадров.
РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА – тип учебного заведения, дающего общее среднее образование и
допрофессиональную подготовку на базе определенной практической направленности
формирования знаний, навыков и умений учащихся.
Формы и виды реального образования разнообразны, их основа – реальные классы – не
теряют своего значения и в современной системе образования. В современных учебных
заведениях профессионального образования они широко используются в прежнем
назначении. Их цель – ранняя профориентация и практическое освоение навыков и
умений в области избираемой профессии – осуществляется посредством введения в
общеобразовательную учебную программу специальных дисциплин и практических занятий
в учебных мастерских. Реальные классы мобильны и могут существовать почти при любом
учебном заведении: общеобразовательной школе, учебно-производственном комбинате,
профессиональном училище, профессиональном лицее, колледже, техникуме, вузе и др.
Анализ современной практики показывает, что в системе профессионального образования
организуются разные формы допрофессионального или начального профессионального
обучения:
реальные классы школьных учебно-производственных комбинатов (ШУПК);
реальные классы профессиональных училищ;
реальные классы профессиональных лицеев;
реальные классы смешанной реальной школы;
группы предпрофессиональной подготовки;
малые лицеи, открытые на базе лицея на общественных началах для детей 6–9 лет
микрорайона.
Каждое учебное заведение, открывая реальные классы, определяет и их направленность,
решает свои цели и задачи, несет определенную нагрузку. Например, реальные классы
Колпинского ШУПКа занимаются ранней профориентацией учащихся I–III-го классов,
группы предпрофессиональной подготовки направлены на работу с трудными подростками
и делают упор в процессе их обучения на профессиональную подготовку и возрождение
интереса к предметам общеобразовательной школы. Другие реальные классы готовят
профориентированный контингент своих будущих учащихся. Реальные школы помимо общего
образования и профориентации стремятся дать и начальную профессиональную
подготовку.
Практика функционирования реальной школы в современных условиях свидетельствует о
том, что она имеет значительно больше возможностей по сравнению с
общеобразовательной школой.

1. Обеспечивается необходимый уровень общеобразовательной подготовки и
предоставляется материальная база для полного раскрытия творческих задатков и
способностей учащихся, имеющих практическую направленность. Интересы семьи и
профессиональной школы в этом случае смыкаются – подросток более осознанно
определяет свой жизненный путь, а профессиональная школа реализует один из важных
этапов, обеспечивающий ее эффективность. Навыки и умения, приобретенные в реальной
школе, в значительной мере станут гарантом социальной защищенности человека в
будущем, независимо от выбранной профессии.
2. Создание реальной школы при профессиональных училищах позволяет частично решить
проблему сменности общеобразовательных школ, более полно использовать учебноматериальную базу для теоретического и практического обучения.
3. Реальная школа обеспечивает социальную защиту подростков, давая им
разностороннюю практическую подготовку и повышая тем самым их конкурентоспособность
на рынке труда.
Опыт реальных классов и школ при профессиональных лицеях Санкт-Петербурга показал,
что востребованность в их функционировании значительная, что обусловлено
обеспечением непрерывности общего и профессионального образования, социальной
защитой учащихся, удовлетворением их интересов, предоставлением возможностей в
более раннем возрасте проявить способности, наиболее продуктивно организовать их
формирование и воспитание в условиях дифференцированных общеобразовательных услуг и
культурологической деятельности.
А.П. Беляева
РЕАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА (от лат. геаliа – действительный, вещественный) – тип средних
учебных заведений России, Германии и других стран Европы XVIII – начала XX вв. В
отличие от классических гимназий в их основу положено овладение практически
полезными знаниями. Приоритет имели предметы естественно-математического цикла:
физика, математика, химия, биология, география и др. Потребность в реальном
образовании зародилась с развитием науки, промышленности и торговли. Необходимость
реальных знаний в системе образования отстаивали Я.А. Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж.
Руссо, Д. Дидро, А. Лавуазье и др. В России сторонниками реального образования были
А.И. Герцен, Д.И. Писарев, К.Д. Ушинский, Д.И. Менделеев. Выступая против
преподавания древних языков, они подчеркивали необходимость умственного развития
учащихся в процессе изучения предметов, обогащающих полезными теоретическими и
практическими знаниями, рассматривали естественно-математический цикл как важнейшее
средство формирования научного мировоззрения, развития ума и подготовки к жизни.
Наряду с этим они подчеркивали общеобразовательную направленность реального
образования, отстаивали сочетание естественнонаучных и гуманитарных знаний,
отвергали попытки узкопрактического подхода к задачам Р.у.
В начале XVIII в. появились первые реальные учебные заведения в России и Германии,
а несколько позднее и в других странах. Однако в большинстве стран эти учебные
заведения не были приравнены в правах к классическим гимназиям вплоть до начала XX
в. В России первым реальным учебным заведением стала Школа математических и
навигацких наук, учрежденная в Москве в 1701 г. В Германии, в Галле, К. Землером в
1708 г. была открыта частная «Математическая, механическая и экономическая реальная
школа». В системе образования России Р.у. были учреждены школьной реформой 1864 г.
Однако они имели много противников, отстаивавших классицизм. Контрреформы 1871 г.
ставили целью ликвидировать преподавание естественных наук, ограничить изучение
истории, литературы как предметов, несущих дух нигилизма и материализма. По уставу
Р.у. 1872 г. был установлен 6-летний срок обучения. Разрешалось создавать основное
и коммерческое отделения, при основном открывать дополнительные классы с
отделениями – общим, механико-техническим и химико-техническим. В 1882 г. имелось
79 реальных училищ, 50 из них включали также классы, открывавшие путь в технические
вузы. В конце 80-х гг. обострились противоречия между классической системой
образования и потребностями в социально-экономически мыслящих людях. В 1888 г.
ранее действовавшие Р.у. были преобразованы и стали общеобразовательными средними
школами с преобладанием в планах предметов реального цикла, технические отделения
были закрыты. К началу века число Р.у. выросло до 104. Недооценка реального

образования в России преодолевалась с трудом. После революции 1917 г. Р.у., как и
классические учебные заведения, были преобразованы в единую трудовую школу.
Лит.: Ганелин Ш. И. Очерки по истории средней школы в России второй половины XIX в.
– М., 1954; Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. Конец XIX –
начало XX в. / Отв. ред. Э.Д. Днепров. – М., 1991.
Е.Г. Осовский
РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Одной из самых
сложных проблем современной российской системы профессионального образования
является установление ее федерально-региональных принципов управления и разработка
на их основе новой финансово-экономической и правовой модели функционирования
учебных заведений, включая отношения собственности, реструктуризацию сети
профессиональных училищ (лицеев), их диверсификацию под структуру спроса на
региональных рынках труда и образовательных услуг.
Практически все страны, имеющие федеральное устройство, рано или поздно в процессе
управления сталкиваются с необходимостью уравновешивания центробежных и
центростремительных сил. Пути и средства их баланса различаются и могут принимать
различные организационно-экономические формы, включая систему образования.
Федерализм является важнейшей причиной, обусловливающей экономико-географический,
отраслевой и региональный контекст развития СНПО образования. Экономикогеографическое размещение отраслей производства и территориальное расселение
населения является определяющим фактором развития и размещения сети учебных
заведений СНПО. Следовательно, ее эффективное функционирование в значительной
степени обеспечивается децентрализованной системой управления и финансирования.
Другими причинами регионализации образования является, во-первых, объективное
существование региона как вполне сложившегося объекта управления, регулирования и
распределения человеческих ресурсов, что делает координацию образовательной
политики наиболее эффективной на региональном уровне, особенно для учреждений
общего и начального профессионального образования.
Во-вторых, чисто экономическая аргументация. Ситуация в сфере занятости требует
приспособления профессиональных училищ (лицеев) к потребностям региональных рынков
труда и образовательных услуг, а также внесения рыночных и интеграционных элементов
в их деятельность. В то же время дневные отделения этих учебных заведений тесно
связаны с общеобразовательной школой региона.
Кроме того, постоянное бюджетное недофинансирование, связанное не только с
экономическим кризисом, но и лоббированием АПК, ВПК при распределении бюджетных
средств на федеральном и региональном уровнях, требует внесения существенных
коррективов в экономическую модель деятельности учебных заведений. Такая модель
должна носить двойственный характер, во-первых, базироваться на различных формах
собственности. Иначе говоря, основное финансирование осуществляет собственник
образовательного учреждения – государство (федеральные, региональные и
муниципальные органы) и частные инвесторы. Наличие нескольких учредителей в одном
профессиональном училище (лицее) предопределяет многоканальность и многоуровневость
его финансирования. Во-вторых на частичном самофинансировании государственных
профессиональных училищ (лицеев) за счет различных видов предпринимательской
деятельности.
В-третьих, педагогическая реальность – региональные органы управления совместно с
профессиональными училищами (лицеями) активно разрабатывают региональные модули
федеральных стандартов начального профессионального образования.
Г.И. Лукин
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ профессионального образования – содержание
образования по конкретной профессии (специальности), учитывающее особенности
подготовки в конкретной территории и образовательном учреждении, а также
потребности регионального (местного) рынка труда. Разрабатывается региональными

органами как национально-региональный компонент госстандарта содержания по данной
профессии (специальности), обязательный для всех образовательных учреждений в
данной территории, дополняемый в образовательном учреждении местным компонентом,
учитывающим особенности обучения в нем и потребности местного рынка труда.
РЕГУЛЯЦИЯ (психологический аспект) – общий термин для обозначения процессов
уменьшения рассогласований (несоответствий, несвязностей, противоречий), с одной
стороны, между организмом (человека, животных) и его внешней средой (у человека при
этом имеется в виду также среда информационная, общественная) и, с другой стороны,
между разными состояниями, событиями в самой психике и ее развитии (у человека при
этом имеется в виду его так называемый внутренний мир, более или менее известный
каждому по личному опыту). Р. осуществляется механизмами нервной системы, она
приводит к уравновешиванию, с одной стороны, активности организма с требованиями
среды и с другой – к некоторому балансу внутренних процессов в организме. Предметом
психологии при этом являются высшие процессы познания, ориентировки в среде,
накопления опыта, исполнительной активности организма. Психическая Р. – необходимое
условие выживания, существования и развития животных организмов; более того, Р.
указанных выше обстоятельств и есть основное назначение психики и причина ее
возникновения в биологической эволюции.
Если древнейшее белковое образование, способное к обмену веществ, со всех сторон
окружено «первородным бульоном» (погружено в некое сплошное благо), то здесь нет
необходимости в установлении некоторого баланса со средой, т.е. что-то различать,
запоминать, ориентироваться в среде и осуществлять подходящую исполнительную
активность.
Но если перед нами пусть почвенный червь или многоножка, то им приходится
своевременно распознавать, скажем, признаки засухи, холода и реагировать на это
подходящим поведением.
Различают а) наследственно закрепленные средства уравновешивания со средой, б)
прижизненно приобретенные. Доля и роль последних по мере эволюции возрастает.
У человека прижизненно приобретенные механизмы активности наиболее многочисленны и
сложны. Он рождается беспомощным существом (по сравнению, скажем, с цыпленком,
который, едва вылупившись, начинает ходить и клевать). А в результате развития
становится способным творить большие дела.
В животном мире есть такие формы уравновешивания со средой, как упорядоченные
множества (системы) взаимосвязанных особей (например, муравейник, пчелиный рой,
стадо, стая).
Человек – существо принципиально общественное уже в том смысле, что его нормальное
развитие с самого раннего детства возможно только в той или иной человеческой
культуре. Если ребенка первых лет жизни просто кормить, но исключить или резко
уменьшить «обмен ласками», речевые контакты с ним со стороны взрослых, происходят
тяжелейшие нарушения умственного и общего развития.
Вот горький пример. Одно наше учреждение ясельного типа (Дом ребенка) во время
Отечественной войны с фашистской Германией оказалось в зоне оккупации. Детей
удалось прокормить, но не было возможности содержательно с ними общаться. После
освобождения эти дети, ставшие четырех-, пятилетними, вели себя, например, так:
получив игрушку (скажем, куклу), они удерживали ее, а не играли «в куклы»; их игры
сводились к зачерпыванию и высыпанию песочка из ведерка, к беганию и толканию друг
друга; они употребляли лишь несколько отдельных слов – «мне», «дай».
Далее речь пойдет о психической Р. человека. При этом важен вопрос о специфике и
структуре его среды. Что следует отнести к среде (в психологии и педагогике)?
1. Наше тело является некоторой средой для того, что мы называем «психика» или
«душа», или – тем более – «Я». Во внутренних органах, в мышцах, сухожилиях,
суставах имеются чувствительные нервные окончания (органы чувств), дающие сигналы о
положении и состояниях тела (человек может, не глядя, определить и регулировать
рабочую позу, хватку инструмента; например, при рубке металла зубилом слесарь

смотрит не на руки, а на зону резания металла). Обычно сигналы от тела сливаются в
нашем сознании в некое общее переживание, обозначаемое как «самочувствие». При
заболеваниях возникают разного рода тревожащие ощущения, разнообразные боли,
включая и так называемые «фантомные», когда болит то, чего нет, или не там, где
расположен предполагаемый нездоровый орган (человек, скажем, наслушался о болезнях
и ощущает боль там, где, как он полагает, «должно болеть» в соответствии со
сложившимся у него «мифом болезни»).
Не только состояние тела («сомы», «соматических процессов», как выражаются медики)
влияет на психику, но есть влияния и обратного рода: «Острое словечко колет
сердечко».
Важность вопроса о соотношении психики и телесности становится более заметной, если
либо тело, либо психика претерпевают нарушения, приходят в болезненное состояние.
В учебной группе, в классе могут найтись люди злобные, неумные или такие, которым,
скажем так, не повезло с воспитанием; и некоторые отклонения в физическом развитии
и состоянии других они могут делать предметом осмеяния, оскорбительных прозвищ.
Более того, без оснований (и, быть может, бессознательно) приписывают этим другим
также и отрицательные душевные качества. В связи с этим возникают определенные
задачи по педагогической Р. поведения членов группы.
Замечено не раз, что стремление человека «встать выше» своего физического
недостатка и максимально использовать и развивать имеющиеся возможности позволяет
ему найти подходящую, доступную профессиональную деятельность и быть в ней
успешным. Классический пример – летчик А. Маресьев, лишившись обеих ступней, тем не
менее совершал успешные боевые вылеты.
2. Информационная часть среды отнюдь не проста:
а) сюда отнесем, например, правила внутреннего распорядка учебного заведения,
поведения учащихся. Эти правила – реальность, хотя и не вещь. Они – подобие
гражданских законов, которыми регулируется жизнь всего общества в целом (незнание
закона отнюдь не освобождает человека от ответственности).
Знания об установлениях указанного рода – внутренние регуляторы поведения (там, где
физических оград нет);
б) «неписаные законы» семьи, группы сверстников, нормы уважительного отношения к
старшим, товарищам, к общественному мнению. Знания о них (пусть в форме соображений
о том, «а что подумают люди») – разновидность регуляторов нашей активности;
в) правила личной и общественной безопасности (например на дороге, в пожароопасном
помещении и т.п.) – тоже общественная мудрость, с которой приходится считаться;
г) средства наглядности, «бросающиеся в глаза» учащемуся; высказывания людей – как
в непосредственном кругу общения, так и по радио, телевидению, как в устной, так и
в письменной форме (при чтении); научно-технические идеи; художественные,
мифологические, религиозные образы;
д) пока что речь шла об информации, не адресованной персонально определенному
учащемуся. Но среду образуют и «прицельные» информационные воздействия –
требования, приказы, советы, пожелания, поручения, ложные сообщения, клевета и
многие другие возможные преднамеренные воздействия окружающих.
3. Социально-контактная часть среды:
а) личный пример окружающих сверстников и старших, их культура, опыт, образ жизни,
деятельность, поведение, взаимоотношения (товарищеского сотрудничества,
взаимопомощи, зависимости, господства, подчинения);
б) учреждения, организации, группы и их представители, с которыми учащемуся реально
приходится взаимодействовать;

в) «устройство» группы (своей) и коллективов, с которыми контактирует учащийся
(наличие выделившихся по тем или иным основаниям «лидеров», «преуспевающих»,
«звезд», отстающих, «отверженных» и т.д.), реальное место данного учащегося в
структуре учебной группы, класса, включенность его в другие группы и группировки,
мера защищенности его в данном коллективе от различного рода посягательств.
4. Предметная часть среды:
а) материальные условия учебы (книги, оборудование) и быта (жилище, одежда,
предметы питания, собственности). Все это, по сути дела, опредмеченный общественный
опыт, ибо, например, компьютер или токарный станок сделаны для людей, рассчитаны на
разрешенные и запрещенные движения и т.п.;
б) физико-химические, биологические, гигиенические условия (микроклимат, чистота
воздуха и пр.). Об этом-то чаще всего и говорят в связи с «экологией» человека. Но
не в меньшей степени нуждаются в экологическом улучшении и ранее рассмотренные
части среды. Не случайно существует область знания и практики – «психоэкология»,
ориентированная на анализ и создание условий для психического здоровья людей.
Итак, среда сложна даже применительно к обыденной обстановке (а ведь есть еще и
исторические, экономические, политические, а также общие природные условия региона,
где мы живем, не говоря уже о воздействиях космического уровня).
Множество регуляторов активности человека («Я») в среде – это сложнейшая система.
Это и есть, в сущности, психика. Нельзя рассчитывать, что она сама сформируется в
наилучшем варианте. Ее важно изучать, знать и строить. Важной разновидностью
психической Р. является сознательная саморегуляция развивающегося человека. Она
проявляется и в конкретных ситуациях и в целом при обдумывании (проектировании) и
осуществлении своего профессионального жизненного пути. Искусство педагога состоит,
в частности, в том, чтобы, руководя самовоспитанием развивающегося человека,
формировать у него должные психические регуляторы.
Психические регуляторы активности человека можно упорядочить, например, так.
1. Образы объектов (как находящихся во внешнем по отношению к организму мире, так и
относящихся к нашему телу):
а) чувственный образ (ощущение, восприятие). Это знание о том, что непосредственно
действует в данный момент на органы чувств. Например, когда человек забивает гвоздь
или шьет, то замечает, в нужное ли место входят гвоздь или игла. Сообразно этому
или продолжает действовать по-прежнему, или вносит поправку. Движения регулируются
не только зрением, но и суставно-мышечным чувством, состояниями усталости, бодрости
(скажем, чувство усталости выполняет своего рода роль охранительного регулятора –
предотвращает чрезмерное истощение ресурсов организма;
б) репрезентативный конкретный образ (конкретное представление). Это могут быть
образы памяти и воображения (см. Память, Воображение). Конкретные представления
ориентируют человека и регулируют его поведение не только в предметной, но и в
социальной среде. Скажем, подросток припоминает, как любимый киногерой ведет
беседу, и сообразно этому выстраивает свое поведение в сходной обстановке; образ
памяти помогает здесь регулировать поведение среди людей. Яркий образ сказочного
персонажа помогает даже ребенку удерживать в сознании идею добра и зла, поступать
должным образом, проявить волю, стойкость. Такова же роль религиозных
представлений, литературно-художественных образов. Представления учащегося об
устройстве технологического оборудования, о показанных мастером рабочих приемах
занимают огромное место в психической Р. его учебно-производственной деятельности;
в) репрезентативный отвлеченный образ. Сюда отнесем общие идеи, понятия, принципы,
правила, мысленные схемы решения задач и многое подобное. Они ориентируют человека
в разных и притом сложнейших и незримых сторонах жизни и деятельности.
Особенность этой разновидности психических регуляторов в том, что они обеспечивают
некоторую «общую линию», «тип», «стратегию» поведения в самых разных, неожиданных
ситуациях.

Очевидно, что поведение человека не может не зависеть от того, какие принципы он
исповедует ( скажем: «Сам пропадай, а товарища выручай» или «Моя хата с краю, я
ничего не знаю»).
2. Образ субъекта:
г) актуальный «Я- образ» (знание о своем состоянии в данное время, о своем месте
среди людей, о своих «нынешних» возможностях и ограничениях). Например: «Сегодня я
плохо выспался, за эту трудную задачу браться не буду, не справлюсь, решу
завтра...» или «Пока меня еще считают в команде середнячком, но я буду
тренироваться и стану сильнее...»);
д) обобщенный «Я- образ» (знание о своих наиболее типичных качествах и свойствах в
тех или иных видах деятельности).
3. Образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений;
е) потребности, потребностные состояния. Причем тут термин «образ»? Какое знание
дают, например, жажда, голод, желание узнать что-то «новенькое», побыть «среди
людей» или состояние, когда хочется что-то делать («руки чешутся») или отдохнуть?
Переживания таких состояний ориентируют человека в системе его реальных (но не
всегда хорошо осознанных и продуманных) нужд, «нехваток» в жизни;
ж) эмоции, чувства, эмоциональные отношения. Любая активность человека
(познавательная, исполнительная, произвольная, непроизвольная, при болезнях и «в
полном здравии») идет в сопровождении чувств. Они так или иначе знакомы каждому,
хотя и далеко не во всех случаях хорошо осознаются. В общем случае чувства – это
сигналы благоприятности или неблагоприятности каких-либо обстоятельств, событий,
предметов, действий в контексте жизни и работы человека. Особенность их в том, что
они выполняют роль указанных сигналов еще до того, как человек имеет возможность
все рационально обдумать и взвесить. Скажем, человек принял какое-то решение, с
кем-то поговорил, а в душе «фонит» неприятный «осадок» – неприятное чувство. При
обдумывании случившегося человек понимает, что совершил некую оплошность, в спешке
не замеченную. Если бы «прислушался» к чувству, поступил бы, быть может, более
правильно. Не все в сложных жизненных ситуациях можно «вычислить». Иногда поступок
«по сердцу» будет оптимальнее, чем «по уму»;
з) система устойчиво присущих данному человеку отношений к разным сторонам
действительности (см. Характер). Это отношения к людям, обществу, к деятельности,
вещественному окружению, к самому себе. Характер – обобщенный регулятор, как бы
приподнимающий человека над частными, отдельными ситуациями. Например, благодаря
своему разумению дела и характеру человек может действовать даже вопреки и
наперекор наличной ситуации, не приспосабливаться к среде, а бороться с ней и т.д.;
и) направленность (вся система устойчивых побуждений) личности, мировоззрение
(система твердых взглядов). Это область «центральных регуляторов» жизненной
активности человека. Все вместе взятые они составляют весьма сложную внутреннюю,
душевную, психическую «конструкцию».
Психика, душа человека – это и есть целостная система регуляторов его жизненной
активности. А психология – наука об этой очень сложной реальности.
Психические регуляторы сознания, деятельности, поведения не только функционируют,
но и выходят из строя, «ломаются». Поскольку они формируются в основном прижизненно
в процессе воспитания и обучения, они могут сложиться неудачно. Иной раз возникает
необходимость их «ремонтировать» (корректировать, лечить) или перестраивать.
Лит.: Климов Е.А. Психология: Учебник для школы. – М., 1997; Климов Е.А. Введение в
психологию труда. –М., 1988; Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции
деятельности. – М., 1980; Практическая психология образования: Учебник для высших и
средних специальных учебных заведений / Под ред. И.В. Дубровиной. – М., 1997.
Е.А. Климов

РЕГУЛЯЦИЯ ПОВЕДЕНИЯ (человека) – отчасти преднамеренное, отчасти бессознательное
согласование исполнительно-двигательной активности с внешними обстоятельствами и
личными возможностями и ограничениями. Р.п. обеспечивается и внешними по отношению,
например, к учащемуся воздействиями (в частности педагогическими требованиями), и
его внутренними (психическими) регуляторами. При этом любые внешние воздействия на
человека (включая и педагогические) оказывают влияние на поведение через систему
внутренних (психических) его регуляторов. Выделяют разновидность Р.п. –
саморегуляцию поведения. Воспитание умений и навыков саморегуляции учащегося –
важная педагогическая задача (см. Регуляция и литература к этому термину).
Е.А. Климов
РЕДУКЦИЯ ТРУДА – методы количественных оценок затрат труда. Методы количественной
оценки труда (или jod evalution) имеют целью применить к человеческому труду
систему анализа, сравнимую с той, которую можно использовать в физике. Разложение
трудовых задач на простейшие, т.е. Р.т., сводящая его к сумме количественно
измеряемых слагаемых, и в самом деле позволяет провести ряд операций, полезных для
анализа и управления: оценка реальной трудовой нагрузки, сравнение заданий или
рабочих мест, организация производства, кадровая политика и политика охраны труда и
т.д.
Первоначально эти попытки имели характер преувеличенно механического и
«пунктуалистского» анализа. В настоящее время они предпринимаются с ориентацией на
определенное «восстановление целого» на основе исследований разнородных
составляющих труда. Такой подход к делу теснее связан с признаваемой сегодня
необходимостью привести количественные оценки в более тесное соответствие с
процессами производства, а также с законами потребности личности и ответственностью
работников.
РЕЖИМ ДНЯ – распорядок деятельности в течение суток. У учащихся основными
компонентами режима дня являются учебные занятия, ночной сон, прием пищи,
пребывание на свежем воздухе (прогулки), занятия спортом, чтение, просмотр
телевизионных передач, самообслуживание и др.
Правильно организованный режим дня способствует сохранению высокой
работоспособности в течение длительного времени, создает ровное, бодрое настроение
и интерес к творческой деятельности, обеспечивает условия для нормального
физического и психического развития, способствует укреплению здоровья.
Гигиенически рациональным считается такой режим дня, когда занятия чередуются с
отдыхом, а продолжительность каждого вида деятельности не выходит за рамки
рекомендуемой для лиц данного возраста.
Рациональный режим дня предусматривает:
определенную продолжительность различных видов деятельности при их рациональном
чередовании и регулярности;
достаточный отдых с максимальным пребыванием на свежем воздухе;
регулярное питание;
гигиенически полноценный сон.
Для подростков 15–18 лет, помимо занятий в учебных заведениях, в режиме дня
рекомендуются ежедневные учебные занятия дома (3–4 ч с перерывами); спортивные
игры, спорт, дорога в учебное заведение и обратно домой (2,5 ч); свободное время по
интересам (1,5–3,0 ч); приемы пищи, утренняя гимнастика, туалет (2 ч); ночной сон
(8 ч).
Следует особо подчеркнуть пользу активного отдыха на свежем воздухе: 1–1,5-часовые
подвижные игры с умеренной физической нагрузкой повышают работоспособность; более

длительные и сопровождающиеся интенсивной физической нагрузкой (волейбол,
баскетбол, футбол), наоборот, могут отрицательно влиять на работоспособность.
Организация ночного сна также имеет большое значение. Под полноценным сном
подразумевается сон достаточной длительности и глубины с постоянным временем отхода
ко сну и пробуждения. Сокращение длительности сна у подростков на 2 ч резко
отрицательно влияет на функциональное состояние клеток коры головного мозга
(снижение реактивности, падение величины условных рефлексов; на работоспособность:
учащиеся уже через 2 ч от начала учебных занятий становятся практически
неработоспособными. Обеспечить учащимся ПУ нормальную продолжительность сна (не
менее 8 часов) помогает правильно составленное расписание учебно-производственных
занятий: начало их не ранее 7 ч 30 мин и окончание – не позднее 19 ч 30 мин – для
последней смены).
В структуре режима дня учащихся ПУ большое значение имеют и другие компоненты
правильной организации учебных занятий и производственного обучения – с учетом
гигиенических рекомендаций и в соответствии с действующим в РФ законодательством
(см. Режим обучения в ПУ; Гигиена труда учащихся ПУ).
Лит.: Хрипкова А.Г., Антропова М.В., Фарбер Д.А. Возрастная физиология и школьная
гигиена. – М., 1990.
Л.А. Леонова
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ В ПУ – организация учебного процесса в ПУ, включающая в себя
теоретические занятия как по общеобразовательным, так и по специальным предметам, а
также практические занятия в мастерских ПУ по профилю осваиваемой профессии и
производственную практику на предприятии.
Многочисленными исследованиями доказано: любой труд полезен для подростка, если он
правильно организован, с учетом функциональных возможностей его организма (см.
Возрастные морфофункциональные особенности; Возрастная периодизация).
При этом следует учитывать как минимум три правила:
характер трудовой деятельности и организация труда подростков должны
соответствовать возрастно-половым особенностям и состоянию их здоровья;
физические и другие виды нагрузок должны увеличиваться постепенно в ходе
производственного обучения;
труд подростков должен осуществляться в благоприятных санитарно-гигиенических
условиях, безопасных для их здоровья.
Таким образом, при организации обучения в ПУ большое внимание должно уделяться
содержанию, режиму и условиям труда учащихся.
1. Недельная учебно-производственная нагрузка и порядок чередования предметов в
течение недели – основной компонент режима обучения в ПУ.
Рекомендуемая недельная нагрузка ограничивается 38–39 ч.
Необходимый ритм учебного процесса, положительно влияющий на педагогическую
эффективность занятий, осуществляется с помощью равномерного (в течение недели)
распределения занятий по каждому предмету с интервалом 1–2 дня; интервал в 3 дня
нежелателен.
Рациональное сочетание теоретических и практических занятий в недельном цикле
варьирует и зависит от особенностей осваиваемой профессии и года обучения (курса).
Профессии без контакта с профессиональными вредностями: на I курсе при 6 ч практики
в неделю в мастерских ПУ целесообразно проводить ее по 3 ч в разные дни недели с
интервалом 1–2 дня или 1 раз по 6 ч во вторник, среду или четверг; на II курсе – 2
дня по 6 ч с интервалом 1–2 дня (в мастерских ПУ); при переходе на базовое

предприятие и с увеличением практики до 18 ч в неделю рекомендуется следующая схема
чередования дней теории и практики: практика – практика – теория – практика –
теория – теория или практика – практика – практика – теория – теория – теория.
Рекомендация обусловлена изменением характера практической работы – учащимся теперь
требуется больше времени для выполнения задания, и частые перерывы в работе могут
нарушать рабочий стереотип, требовать переадаптации к условиям труда,
неблагоприятно влиять на работоспособность учащихся и эффективность их обучения.
Профессии, связанные с тяжелыми и вредными условиями труда: рациональным является
режим, при котором теория и практика сочетаются в течение одного дня (4 ч практики
и 2 ч теории), так как лицам до 18 лет запрещено находиться в неблагоприятных
условиях среды более 4 ч в день.
2. Режим теоретических занятий предусматривает рациональное расписание уроков:
равномерное распределение в течение недели разных предметов (специальных,
гуманитарных, естественно-математических, уроков физкультуры). Проведение в течение
дня однотипных предметов, а также сдвоенных уроков физкультуры (кроме лыжной
подготовки и плавания) нерационально. Уроки по одному и тому же предмету
рекомендуется ставить в расписание с интервалами в один день (если в неделю – 3 ч
по этому предмету), с интервалом в два дня (если в неделю – 2 ч по этому предмету)
и в середине недели (если на предмет отведен 1 ч в неделю). При составлении
расписания следует учитывать недельную динамику работоспособности: в начале
(понедельник) и конце недели (пятница, суббота) она относительно низкая, во
вторник, среду, четверг – высокая. Ставить очень трудные предметы и проводить
контрольные работы в дни сниженной работоспособности не рекомендуется. В середине
учебного дня обязателен обеденный перерыв (40–45 мин). Между уроками необходимы
перерывы, длительностью по 10 мин каждый.
3. Режим производственного обучения. Основные требования: постепенность увеличения
объема нагрузки и длительности выполнения производственных заданий; исключение или
ограничение контактов с неблагоприятными факторами производственной среды.
Комплекс мероприятий, направленных на предупреждение раннего контакта подростков с
неблагоприятными факторами производства:
– проведение практических занятий на I курсе только в мастерских училища,
отвечающих гигиеническим требованиям;
– в ПУ горного профиля учебно-производственная практика должна проводиться в
условиях училища до достижения учащимися 20-летнего возраста, так как работа лиц
моложе этого возраста в горных выработках и местах, опасных по пневмокониозу,
запрещена;
– учебные мастерские должны отвечать не только санитарно-гигиеническим требованиям,
но и педагогическим требованиям с учетом специфики осваиваемой профессии.
4. Режим работы и отдыха в течение дня в ПУ должен постепенно приблизиться к режиму
дня на соответствующем производстве: на первом этапе необходимы перерывы по 10 мин
через каждые 45–50 мин работы, затем – перерывы через 1,5–2 ч работы с последующим
переходом к режиму работы на данном производстве, но с более ранним (после 3 ч
работы) обеденным перерывом.
Режим работы при освоении отдельных профессий.
Структура рабочего дня и его длительность зависят от характера осваиваемой
профессии и условий труда. Однако согласно Санитарным правилам и нормам 2.4.6.664–
97 максимальная фактическая продолжительность рабочего дня при 6-дневной рабочей
неделе для подростков до 16 лет должна равняться 4 ч, до 18 лет – 6 ч; допускается
двухсменная работа (без ночной смены).
Для слесарных профессий, освоение которых сопровождается высокими энерготратами,
статическим напряжением мышц ног, спины, шеи, нагрузками на мышцы плечевого пояса,
рекомендуются дополнительные перерывы (10 мин) после 1,5–2,0 ч работы.

Работа на конвейере, сборка мелких деталей относятся к монотонным видам труда,
сопровождающимся значительным зрительным напряжением и гиподинамией. Для борьбы с
утомлением в этих видах труда эффективны 10-минутные перерывы через каждые 50 мин
работы, производственная гимнастика (7–8 мин) до работы, через 2 часа после ее
начала и за 2 часа до окончания рабочего дня; функциональная музыка; чередование
рабочей позы сидя – стоя (если возможно), смена и чередование рабочих операций,
периодическое изменение скорости конвейера с уменьшением ее к концу рабочего дня.
Для профессий, при освоении которых требуется выработка тонко координируемых
движений, частые перерывы могут нарушать процессы врабатывания, снижать
работоспособность. Поэтому, например, для станочников ткацкого производства
целесообразен один перерыв после 3,0–3,5 ч работы.
При обучении профессиям химического профиля следует иметь в виду, что подростки
особенно чувствительны к воздействию химических веществ, их организм не обладает
способностью адаптироваться к химическим веществам; даже при непродолжительном
контакте с химическими веществами в концентрациях ниже предельно допустимых у них
наблюдаются неблагоприятные реакции неспецифического характера (снижение защитных
сил организма – иммунобиологической реактивности; анемия, функциональные нарушения
со стороны нервной и сердечно-сосудистой систем, аллергические реакции). К мерам
предупреждения неблагоприятного влияния химических веществ на организм подростков
относятся способы по предотвращению раннего контакта с ними, по ограничению
длительности и величины их воздействия: проведение производственного обучения и
практики на I курсе только в мастерских, лабораториях и кабинетах ПУ, на II–III
курсах – на рабочих местах, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам и
правилам; регулярный контроль за составом воздуха и эффективностью вентиляции;
запрещение допуска подростков к работам по ремонту технологического оборудования;
проведение производственной практики на предприятиях, в цехах, на участках с
прогрессивной технологией; чередование теоретических и практических занятий в
течение дня, чтобы длительность пребывания в производственных условиях не превышала
4 ч в день; соблюдение возрастного ценза при приеме на обучение по профессиям, по
которым не разрешается работать до 18 лет; проведение комплекса оздоровительных
мероприятий (ежедневная витаминизация пищи, ультрафиолетовое облучение, прогулки на
воздухе не менее 3 ч в день, сбалансированное питание).
Санитарными правилами в ряде случаев, связанных с опасностью для здоровья, работа
подростков до 18 лет запрещается (см. Профессии, запрещенные для подростков).
Строительные профессии связаны с высокими физическими нагрузками, вынужденной
рабочей позой, воздействием низких температур и других неблагоприятных
метеорологических факторов. Поскольку охлаждение организма подростков наступает
значительно быстрее, чем у взрослых, практические мероприятия целесообразно
направить на предупреждение переохлаждения: рациональная одежда, дополнительные
перерывы (не менее 15 мин) через каждый час работы, обеденный перерыв (не менее 40
мин) с приемом горячей пищи, обогревание после окончания рабочего дня в теплом
помещении (20 мин). Дополнительные перерывы проводятся в теплых помещениях (24–
25оС), расположенных поблизости (не далее 25 м) от строительной площадки.
Профессии механизаторов сельского хозяйства и строительного профиля связаны с
освоением учащимися работы на различного рода машинах (тракторы, комбайны,
экскаваторы, бульдозеры и др.). Основным неблагоприятным фактором при работе на них
является вибрация, к воздействию которой подростки более чувствительны, чем
взрослые. Вибрация влияет на изменения в центральной и периферической нервной
системе, сосудах, мышцах, суставах, связанных с расстройством трофики тканей. Под
влиянием систематического воздействия вибрации развиваются полиневриты, миозиты,
ангиоспастический синдром и др. Меры профилактики нарушений здоровья: использование
машин современных марок с мягкими, хорошо амортизирующими сиденьями; разработка
графика работы на машинах для учащихся I–II курса с ограничением длительности
вождения 2–3 ч в день; в условиях полевых работ во время практики на III курсе
работу организовывать только в одну смену с 35–45-минутным обеденным перерывом, а в
жаркие дни – более длительным (до 3–4 ч); в напряженные периоды
сельскохозяйственных работ (посев, уборка) допускается двухсменная работа, но за
каждой машиной закрепляется по 2 учащихся, чтобы, работая по очереди, каждый водил
машину не более 6 ч; к самостоятельной работе на тракторе допускаются подростки с

17 лет, получившие удостоверение на право вождения самоходных сельскохозяйственных
машин.
Работа с виброоборудованием и виброинструментами в ходе производственного обучения
запрещается для подростков до 18 лет.
Работа в условиях вибрации допустима для подростков лишь в тех случаях, когда общая
вибрация равна или меньше ПДК (категория 3), если локальная (местная) вибрация
равна (или меньше) 0,2 ПДУ.
Производственный шум – широко распространенный фактор в разных отраслях
промышленности. Подростки по сравнению со взрослыми более чувствительны к
воздействию шума. Изменения со стороны различных органов и систем под влиянием шума
у них наступают значительно раньше и при более низких уровнях шума. Величина
снижения слуховой чувствительности у них к концу рабочего дня превышает ее снижение
у взрослых в 2–4 раза; ежедневная работа в условиях воздействия интенсивного шума
может вызвать у подростков необратимые изменения в слуховом органе уже через 1–2
года. Особо неблагоприятно воздействует на организм высокочастотный шум. Работа
подростков в условиях производственного шума строго нормируется. Предельно
допустимым уровнем (ПДУ) шума (эквивалентного уровня звука – дБА) для них является
уровень в 70 дБА. Подростки допускаются к работе в условиях шума, если его уровень
не превышает 70 дБА. При уровнях шума выше 80 дБА работа подростков запрещается, а
при уровнях от 70 до 80 дБА длительность работы резко сокращается.
Лит.: Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального
обучения и труда подростков // Санитарные правила и нормы – СанПиН. 2.4.6.644–97 //
2.4.6. Гигиена труда детей и подростков. – М., 1997; Фокина Н.С. Гигиена трудового
воспитания, обучения и профессионального образования учащихся // В кн.: Гигиена
детей и подростков / Под ред. Г.Н. Сердюковской и А.Г. Сухарева. – М., 1986.
Л.А. Леонова
РЕЖИМ РАБОТЫ – соотношение и содержание периодов работы и отдыха. Рациональные
режимы работы в течение рабочей смены характеризуются тем, что при них высокая
производительность труда сочетается с высокой и устойчивой работоспособностью
человека без признаков чрезмерного утомления в течение длительного периода. Для
разных видов труда периоды работы и отдыха, т.е. рациональные режимы работы
различны. Они нередко различаются между собой даже на одном и том же производстве,
в одном и том же цехе. В одних случаях необходимы частые непродолжительные перерывы
в течение рабочего дня, в других – не частые, но более длительные. Содержание их
(пассивный отдых, физкультминутки, физкультпаузы) тоже различно в зависимости от
вида выполняемой работы. Рациональные режимы работы разрабатываются в каждом
отдельном случае экспериментально под контролем функционального состояния организма
человека, функциональных возможностей его основных физиологических систем и
работоспособности в динамике рабочего дня (рабочей смены).
При разработке сменного режима работы определяются: общая длительность отдыха;
распределение ее на протяжении смены (рабочего дня), т.е. устанавливаются перерывы
и их длительность; характер отдыха (пассивный, активный).
Для различных видов труда разработаны типовые внутрисменные режимы труда и отдыха,
которые могут служить основой при разработке рациональных режимов работы с учетом
специфики конкретного производства.
Наряду со сменными режимами работы (в течение рабочего дня) различают недельный,
месячный и годовой режимы труда и отдыха.
Лит.: Смирнов Е.Л. Справочное пособие по НОТ. – М., 1973; Алексеев С.В., Усенко
В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарно-гигиенического факультета
медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ – разница между ожидаемым и самым поздним допустимым временем
завершения операций, проектов, работ, действий; такой Р.в. предусматривается на
случай непредвиденных изменений в ходе выполнения работ.
РЕКЛАМАЦИЯ (от лат. reklamatio – громкое выражение) – заявление, содержащее
обоснованную претензию по поводу недоброкачественного товара или ненадлежащего
исполнения одной из сторон договора принятых на себя обязательств. Основанием для
подачи Р. изготовителю (поставщику) товара чаще всего служит несоответствие его
качества и количества, нарушение порядка платежей, сроков доставки товара. Порядок
заявления и рассмотрения Р. устанавливается заранее, при заключении договора,
сделки. Р. может содержать требование об устранении недостатков, снижения цены,
возмещении убытков, возврате товара или его обмене на качественный.
РЕКОМЕНДАЦИЯ ЮНЕСКО О ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ принята 19 ноября
1974 г. на XVIII сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в развитие Рекомендаций по
профессиональному и техническому образованию, утвержденных XII сессией. Содержит
сто статей. Отражая положения Всеобщей декларации прав человека на труд и
образование, подчеркнула роль технического и профессионального образования в
экономическом и социальном развитии современной цивилизации, право человека на эти
виды образования и необходимость при разнообразии систем образования установить
общие меры и нормы. В ней сформулированы общие цели, принципы (часть базового
общего образования, сознательность выбора профессии и учет интересов и
способностей, доступ к другим уровням и видам образования, связь общего и
специального образования на всех ступенях, доступность всех видов специализации,
возможность перехода из одной области технического и профессионального образования
в другую, равенство мужчин и женщин, доступность для инвалидов и подобных категорий
граждан и приспособление к их нуждам, обеспечение непрерывности образования и др.).
В ней сформулированы широкие представления о политике, путях организации,
управлении, модернизации и гуманизации содержания технического и профессионального
образования и профориентации и подготовке персонала. Она рассматривает эти виды
образования не только как средство реализации потребностей общества и производства,
но и как форму, долженствующую «способствовать гармоническому развитию личности и
характера и развивать высокие духовные и человеческие качества, способность
понимания, суждения, критического мышления и самовыражения». Отразила преодоление
технократических тенденций в трактовке подготовки специалистов и тенденции
демократизации и гуманизации технического и профессионального образования.
Лит.: Пересмотренная рекомендация о техническом и профессиональном образовании,
принятая Генеральной конференцией ЮНЕСКО на XVII сессии. Париж. 19 ноября 1974 г. –
Париж, 1974.
Е.Г. Осовский
РЕКТОР (от лат. rector – управитель) – руководитель и организатор всей работы
высшего учебного заведения, который несет полную ответственность за его состояние и
деятельность, представляет вуз во всех учреждениях и организациях, включая
международные; Р. государственного или муниципального высшего учебного заведения в
порядке, установленном уставом высшего учебного заведения, избирается тайным
голосованием на общем собрании (конференции) на срок до пяти лет и утверждается в
должности органом управления образованием, в ведении которого находится вуз. Р.
является председателем ученого совета вуза. Р. действует на основе решений органов
государственной власти и органов вузовского самоуправления. Р. несет
ответственность за подготовку высококвалифицированных специалистов, руководство
образовательной, научной, воспитательной работой и организационно-хозяйственной
деятельностью вуза, исполнение законодательства РФ, реализацию решений органов
государственной власти и в части обеспечения выполнения указанных задач
осуществляет функции ее представителя в учебном заведении. Права и обязанности Р.,
его компетенция в области управления государственным вузом, руководства коллективом
вуза, составляющие статус Р., определяются в соответствии с законодательством РФ,
нормативными правовыми актами Правительства РФ, уставом вуза и Положением о статусе
Р.

Лит.: Положение о статусе ректора государственного высшего учебного заведения РФ
федерального подчинения // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 8.
РЕМЕСЛЕННЫЕ (специальные) КЛАССЫ, курсы при гимназиях – форма распространения
специальных знаний через общеобразовательную школу. Законодательно закреплены
Уставом гимназий и училищ, состоящих в ведомстве университетов (1828). Задача
ремесленных классов и курсов при гимназиях – подготовка к практической
деятельности. Специальные классы создавались для окончивших основные классы и
желающих получить профессиональные знания и право работать по избранной
специальности. Курсы же представляли собой дополнительные учебные предметы, которые
могли изучать желающие ученики в вечернее время, параллельно прохождению основного
курса в учебном заведении. Специальные классы и курсы при гимназиях начали
появляться в первом десятилетии XIX в. Классы коммерческих наук – при Смоленской
(1804), Таганрогской (1838), Нижегородской (1839) гимназиях; земледелия – при
Минской гимназии (1850) и др. Срок обучения в классах чаще всего был двух или трех
годичным. Содержание образования в специальных классах определялось особенностями
экономического развития данной местности. Ремесленные классы и курсы при гимназиях
носили временный характер, поскольку готовили лишь необходимое для данной губернии
количество специалистов. Они предшествовали становлению новых направлений –
реального и профессионального образования и по мере их развития прекратили свое
существование.
Н.И. Еналеева
РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧИЛИЩА – тип низшего профессионального образования в России и СССР.
1. Установлены по закону «Основные положения о промышленных училищах» от 17 марта
1888 г. с целью практического обучения приемам какого-либо производства и собщения
знаний для замысленной работы. В соответствии с Уставом ремесленных училищ (1889)
устанавливался трехлетний срок обучения, который однако, в последующие годы был
увеличен до 4–6 лет. Основу составляла хорошая ремесленная практическая выучка,
хотя в части училищ давались сведения по механике, техническому рисованию,
технологии металлов. В них принимались учащиеся, окончившие одноклассное начальное
училище. Первые ремесленные училища были открыты в Красноуфимске, Иркутске,
Макарьеве и Одессе. К 1908 г. в ведомстве Министерства народного просвещения было
27 ремесленных училищ и 75 училищ, работавших по особо утвержденным уставам. В них
обучалось около 14 тыс. учащихся. Около 70 ремесленных училищ были в частном
ведении, но работали под контролем правительственных органов. Попытки их
модернизации путем усиления теоретического обучения и подготовки в них мастеров по
проекту реформы 1915 г. гражданина П.Н. Игнатьева не увенчалась успехом. В 1918 г.
Государственной комиссией по просвещению был поставлен вопрос о ликвидации
ремесленных учебных заведений «ввиду их узкого профессионального характера» и
игнорирования общего образования.
2. Тип низшего профессионально-технического учебного заведения в СССР, создан на
основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О
государственных трудовых резервах». (см. Государственные трудовые резервы). Они
пришли на смену ведомственным школам ФЗУ (см. Школа фабзавуча) и предназначались
для планомерной и массовой подготовки квалифицированных рабочих металлистов,
металлургов, химиков, горняков, нефтяников, рабочих для транспорта и связи и др.
Срок обучения в них устанавливался 2–3 года. Принималась молодежь, имеющая
семилетнее образование. Однако это требование, особенно в годы войны и послевоенный
период, не соблюдалось. Учащиеся находились на полном государственном обеспечении.
Учебные планы ремесленных училищ включали производственное (55–70%) и теоретическое
обучение, в которое входили общая и специальная технология, основы технической
механики, математика, черчение, основы электротехники, физическая культура,
политические занятия. С учетом специфики специальности вводились и другие предметы
(основы металлургии, химия и т.п.). По окончании выполнялась выпускная работа
(проба) и вручался аттестат. Выпускники обязаны были отработать три года на
производстве. В 1940 г. было создано 621 ремесленное училище с 308 тыс. учащихся. В
годы войны – 27 специальных ремесленных училищ для детей и подростков, родители
которых погибли на фронте или в партизанских отрядах, интернатного типа с
четырехлетним сроком обучения. В них принимались дети погибших фронтовиков (свыше
50 тыс.). В начале 60-х гг. преобразованы в ремесленные училища на базе семилетки

для детей-сирот. В 1949 г. часть ремесленных училищ, готовивших рабочих для
горнорудной и угольной промышленности, была преобразована в горнопромышленные
училища. В 50-е гг. осуществлена специализация ремесленных училищ, способствовавшая
повышению качества подготовки рабочих. В порядке эксперимента создавались
ремесленные училища интернатного типа с 12-летним сроком обучения (1957), однако
они из-за ранней профессионализации себя не оправдали и были преобразованы в
типовые школы-интернаты.
В соответствии с законом «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем
развитии системы народного образования в СССР» (1958) ремесленные училища были
преобразованы в дневные и вечерние городские профессионально-технические училища с
соответствующей специализацией.
Лит.: Очерк развития промышленного образования в России 1888–1908 гг.,
составленный... И.М. Максиным. – СПб., 1909; Ремесленные училища. Школы ремесленных
учеников. – СПб., 1909; Очерки истории профессионально-технического образования в
СССР. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
РЕМЕСЛО – 1. Мелкое ручное производство промышленных изделий, господствующее до
появления крупной промышленной индустрии (а затем частично сохранившееся наряду с
ней). Для Р. характерны: применение простых орудий труда, решающее значение личного
мастерства ремесленника, индивидуальный характер производства (ремесленник работает
один или с ограниченным количеством помощников).
2. Требующая специальных навыков работа по изготовлению каких-либо изделий ручным,
кустарным способом, не требующая значительного мастерства.
3. (перен.) Профессия, занятие.
Лит.: СЭС, 1984; Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. – М.,
1939.

РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТЬ (от франц. representatif – показательный) – в статистике –
соответствие характеристик, полученных в результате выборочного наблюдения,
показателям, характеризующим всю генеральную совокупность. Расхождение между
указанными показателями представляет собой ошибку Р., которая может быть случайной
или систематической.
Лит.: СЭС, 1984; Черепанов В.С. Экспертные оценки в педагогических исследованиях. –
М., 1989.
РЕПРОДУКТИВНОЕ ВООБРАЖЕНИЕ – совокупность процессов возникновения и преднамеренного
построения мысленных представлений о ранее не воспринимавшихся или принципиально не
воспринимаемых объектах (по описанию, чертежу, проекту). Это возможно при наличии в
опыте человека некоторого запаса уже имеющихся чувственных впечатлений, выступающих
в функции разрозненного «стройматериала» для построения новых для данного человека
образов. Классификационно Р.в. противополагается творческому воображению (см.
Воображение).
Е.А. Климов
РЕТРОАКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ (от лат. retro – назад) – свойство процессов памяти,
выражающееся в забывании того материала, который заучивался перед изучением
последующего (как бы влияние последующего заучивания на предшествующее – «влияние
назад»). Например, учащийся «выучил» урок по спецтехнологии, а потом без передышки
стал готовить урок по физике. После выяснилось, что материал по спецтехнологии во
многом как бы «стерся» в его памяти. Существует и проактивное торможение,
выражающееся во влиянии предшествующего заучивания на последующее (в нашем примере
и представления учащегося, связанные с уроком по физике, тоже могли пострадать,
частично стереться под влиянием предшествующей работы). Чтобы избежать явлений

описанного рода, важно делать передышки, разгрузочные паузы между законченными по
смыслу блоками работы. Режим смены работы и отдыха в данном случае должен быть
подобран индивидуально (см. Заучивание).
Е.А. Климов
РЕФЕРАТ (от лат. refero – сообщаю) – 1. Краткое изложение в письменном виде
содержания научного труда, литературы по теме.
2. Разновидность Р. – автореферат.
3. Р. научного отчета отражает в очень кратком изложении основное содержание
отчета: объем, количество и характер иллюстраций и таблиц, перечень ключевых слов,
сущность выполненной работы, методы исследования, краткие выводы и возможности
применения результатов исследования. Р. показывает эрудицию исследователя, его
умение самостоятельно анализировать, систематизировать, классифицировать и обобщать
существующую научную информацию. Р., как правило, не публикуются.
Лит.: СЭС, 1984; Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном
учреждении. – М., 1996.
РЕФЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ – информация в письменном виде или в форме публичного
доклада, содержащая краткое изложение научных публикаций по какой-либо теме,
отрасли науки или техники.
Лит.: СЭС, 1984.
РЕФЛЕКСИЯ (от лат. reflexio – отражение, обращение назад) – 1. Слово, которым в
житейском смысле обозначают размышление, наполненное сомнениями и колебаниями в
принятии решений.
2. В философском смысле – размышление, направленное не на внешний мир, а на анализ
человеком собственных мыслей и переживаний.
3. В психологическом и педагогическом смысле – более или менее четкое осознание
человеком своих психических процессов, действий, состояний, личных качеств и их
изменений в процессе развития в тех или иных условиях среды.
Важно осознавать не только себя и свою активность, но и факторы предметной и
социальной среды. Насколько непростыми являются процессы Р., видно хотя бы из того,
что, например, взаимодействуя с другими людьми (см. Взаимодействие), человек так
или иначе должен осознавать, каков он сам есть в действительности, каким он видится
«глазами других» (а педагог, руководитель должен еще учесть, каким его подопечный
кажется самому себе в отличие от того, каков он есть на самом деле); кроме того,
если учесть, что взаимодействуют, как минимум, двое, то указанные процессы Р. как
бы удваиваются в том смысле, что каждый из участников общения думает и за себя, и
за партнера по общению (создается как бы эффект удвоенного зеркального
взаимоотображения людьми друг друга со всей возможной путаницей в этом деле).
Активизация процессов Р. часто оказывается полезным средством преодоления
межличностных конфликтов.
Можно, впрочем, обходиться без обсуждаемого иноязычного слова (Р.) и с равным
успехом употреблять слова и выражения родного языка – осознание, сознание,
самосознание, самооценка, взаимооценка, принцип сознательности и т.п.
Р. как способность человека к самоотчету имеет прямое отношение к принципу
сознательности в педагогике и является необходимым условием разумной регуляции,
саморегуляции деятельности человека, взаимоотношений с другими людьми, достижения
наивысших результатов в труде, учении и игре (см. Осознание; Сознание; Развитие ).
Лит.: Варламова Е.П., Степанов С.Ю. Рефлексивная диагностика в системе
образования // Вопросы психологии 1997. № 5; Степанов С.Ю., Варламова Е.П.
Рефлексивно-инновационный подход в подготовке кадров управления // Вопросы
психологии. 1995. № 1; Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.

Е.А. Климов
РЕФЛЕКСЫ – ответы организма (животных и человека) на изменения внешней и внутренней
среды, осуществляемые нервной системой в форме некоторой активности или, наоборот,
сдерживания ее. Например, появление чего-то нового (это может быть даже не
буквальное появление, а изменение интенсивности какого-то действующего фактора,
скажем, звука, света, или прекращение его действия) автоматически вызывает
поисковые движения, настройку органов чувств, временную задержку дыхания, сужение
кровеносных сосудов конечностей и расширение сосудов головы. Все это входит в
систему так называемого ориентировочного рефлекса, или рефлекса «Что такое?».
Указанного рода целесообразные ответы организма на новизну в среде возникают
автоматически (у человека без участия его сознания и без его предварительного
намерения). Их можно считать врожденными в том смысле, что хотя они не обязательно
«готовы» от рождения, но во всяком случае появляются по мере развития и созревания
организма как биологической системы. К этой же категории относятся многие формы
активности организма, связанные с питанием, размножением, простейшим
самосохранением (скажем, обжег руку, и она автоматически отдергивается –
оборонительный рефлекс; принял пищу, и автоматически выделяются слюна и желудочный
сок, возникают нужные глотательные движения и т.д. – возникает система пищевых
рефлексов). Отмеченного рода рефлексы называют «безусловными» в том смысле, что они
у здорового организма закономерно возникают практически при одном условии: если
есть раздражитель, то будет реакция.
Но есть Р. иного рода – прижизненно формирующиеся при определенных условиях, их
поэтому называют «условными». Например, в свое время в лаборатории академика И.П.
Павлова было замечено, что у подопытных собак желудочный сок вначале, как и
следовало ожидать, выделялся в ответ на кормление; но через несколько повторений
процедуры кормления желудочный сок стал выделяться уже в ответ на звук шагов
служителя, обычно приносящего собакам пищу. Но шаги – раздражитель несъедобный, и с
точки зрения понятия безусловного рефлекса это явление оказалось непонятным. Почему
непищевой сигнал вызывает пищевой ответ организма? Далее выяснилось, что сами по
себе шаги служителя не имеют никакого «магического» смысла: пищевые реакции могут
быть выработаны на любой ранее безразличный (индифферентный) по отношению к пище
сигнал – звук, свет, почесывание кожи и т.п. в зависимости от фантазии
экспериментатора. Условные ответы организма возникают потому, что в центральной
нервной системе высших животных и человека образуются (т.е. «включаются»,
замыкаются при определенных условиях) временные нервные связи между нервными
клетками и их скоплениями («центрами»). Честь открытия прижизненно формирующихся –
условных – рефлексов и лежащих в их основе временных нервных связей принадлежит
И.П. Павлову. Условные Р. могут быть не только пищевыми, но связанными с самыми
разнообразными чувствующими и исполнительными системами организма. Они могут
выражаться не только в появлении некоторой исполнительной активности организма, но
и в сдерживании ее (в этом случае говорят о тормозных Р. в противоположность
«положительным»; соответственно говорят о тормозных или положительных временных
связях в коре головного мозга). Систематическое и многолетнее изучение условных Р.
у животных и человека (включая и Р. на речевые сигналы) привело к возникновению
новой науки – физиологии высшей нервной деятельности.
Лит.: Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности: Учебник.
– М., 1989; Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной
деятельности (поведения животных). – Л., 1938.
Е.А. Климов
РИМСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – система воспитания в Римском рабовладельческом государстве.
Сложилась в период республики (конец VI – середина I в. до н.э.). С развитием
городов возникли школы, в которых мальчики обучались чтению, письму, счету.
Усиление классового расслоения в республике (после Пунических войн) обусловило
деление школ на элементарные и грамматические. Элементарные школы ютились в сараях,
портиках храмов. Они предназначались для детей (мальчиков) небогатого и незнатного
свободного населения. Плата была невысокой, обучение вели частные учителя. Дети
аристократов получали первоначальное обучение дома, после чего поступали в частные

грамматические школы. В них преподавались латинская грамматика и литература,
греческий язык.
После покорения большей части Греции (146 г. до н.э.), по ее образцу возникли
частные школы повышенного образования – риторские школы. Здесь аристократическая
молодежь изучала римскую и греческую литературу, ораторское искусство, философию,
правоведение, математику, музыку, получала подготовку для занятия руководящих
государственных должностей.
Большое внимание в системе Р.в. уделялось физическому развитию юношества.
Физическое воспитание подчинялось военным целям.
В период империи (середина I в. до н.э. – конец V в. н.э.) частные школы постепенно
исчезли. Государство берет дело образования в свои руки, устанавливает за ним
строгий контроль. Ставшие теперь государственными грамматические и риторские школы
предназначаются для подготовки преданных императорской власти чиновников.
Соответствующую направленность приобретают и элементарные школы, перед которыми
ставится задача воспитания верноподданных граждан. Образование становится все более
формальным. Риторика вырождается в чисто внешнее «красноречие», в котором
витиеватость прикрывала пустоту содержания и бедность мысли.
После объявления христианства господствующей религией (с конца IV в.) школьные
учителя назначаются преимущественно из духовенства. Учебно-воспитательная работа
школы приобретает все более резко выраженный религиозный характер.
Выдающимся теоретиком Р.в. периода империи был Марк Фабий Квинтилиан.
РИСК – возможная опасность либо действие наугад в надежде на удачный исход (С.И.
Ожегов).
Под Р. обычно понимают историческую, экономическую, экологическую, политическую,
технологическую, финансовую, социальную и прочие категории, связанные с опасностью
потерь, ущерба для жизнедеятельности, состояния здоровья, продолжительности и
качества жизни, благополучия и развития как отдельного субъекта, их групп и
сообществ, так и цивилизации в целом. Степень Р. – это вероятность наступления
негативного или нежелательного события, ситуации потерь с учетом степени, масштаба
или размера возможного ущерба для субъекта.
В русский язык слово «Р.» пришло из испанского, где оно означает «подводная скала».
Мореплаватели под зтим словом понимали опасность, которая могла угрожать их
кораблям. В научном смысле Р. – специфическая деятельность в условиях
неопределенности и ситуации неизбежного выбора. Там, где нет выбора, не возникает
рискованной ситуации и, следовательно, не будет Р. Р. – творческая деятельность,
которая характеризуется неповторимостью, оригинальностью, уникальностью. Он
обусловлен самой сущностью творческого процесса, особенностями внедрения нового,
поисками еще не апробированных средств, форм и методов работы. Творчество
предполагает наличие вариантов, между которыми нужно выбирать.
Ныне «среда нашего действия» становится все более рыночной. Это вносит в жизнь
дополнительные элементы неопределенности, следовательно, расширяет зоны рискованных
ситуаций. В условиях неопределенности ситуации возникает неясность и неуверенность
в получении ожидаемого результата, следовательно возрастает и степень Р. В условиях
рыночной экономики любому из нас приходится каждый раз вновь стоять перед выбором:
быть или не быть, рискнуть что-либо изменить или оставить все как есть.
Р. – это соль предпринимательства, тень, преследующая всюду предпринимателя. Все
виды деятельности связаны с определенной долей Р. С Р. сопряжены труд и отдых,
жизнь и быт. Р. может быть меньшим или большим, но избежать его в любой
деятельности невозможно, успех в жизни без Р. – это утопия. Деятельность человека,
лишенного возможности идти на Р., становится консервативной, малоэффективной. В
менеджменте, например, руководитель, избегающий принятия рискованных решений,
считается опасным для организации, обрекающим ее на застой.

Бурно развивается рисковый бизнес. В повседневный обиход вошли словосочетания типа
«Рисковый капитал», «коммерческий Р.». Возник новый раздел менеджмента –
«менеджмент Р.». Популярными стали пословицы и поговорки: «Р. – благородное дело»,
«Кто не рискует – тот не выигрывает», «Кто не рискует – тот проигрывает».
Виды Р.: управленческий, профессиональный, спортивный, педагогический, политический
и т.д.
Отношение к Р. во многом характеризует другие взгляды человека. Можно выделить два
основных типа людей по отношению к Р. и поведение в ситуации Р. Одни (их
меньшинство), добиваясь осуществления той или иной цели, стремятся к тому, чтобы
достичь успеха. Такие люди решительны, инициативны, испытывают постоянную тягу к Р.
Другие (их большинство) направляют свои усилия преимущественно на то, чтобы
уклониться от участия в деятельности, связанной с Р. Принадлежность к тому или
иному типу определяют внешние обстоятельства, жизненный опыт, некоторые врожденные
черты, специфика воспитания.
Что нужно сделать для того, чтобы думать и действовать по-новому, работать
инициативно и ответственно, не бояться идти на Р.?
– Умение идти на Р. прежде всего формируется в той среде, в которой человек
действует, работает. Если в организации Р. считается нормой, работники будут чаще
принимать смелые, неординарные решения по сравнению с коллективом, где Р. считается
«социальным злом». Там, где руководители допускают определенный Р., там сотрудники
чаще будут браться за решение новаторских проблем. И наоборот, там, где каждая
неудача вследствие принятия рискованного решения сопровождается наказаниями со
стороны начальства, работники всегда будут предпочитать стандартные, безопасные,
исключающие новизну решения. Система «поощрения» наказанием за Р. отбивает охоту
рисковать;
– Для воспитания Р. необходимо на полную мощность включить интересы, прежде всего
экономические, научиться эффективно воздействовать на формирование потребностей,
социальных и психологических установок.
Готовность к Р. одного и того же человека зависит от конкретных обстоятельств.
Нередко от смелых людей слышишь: привыкнуть к Р. мне помог спорт. Установлена такая
зависимость – чем дольше человек выполняет данные профессиональные обязанности, тем
меньше им воспринимается Р., сопутствующий этой деятельности. Например, монтажникивысотники, опытные водители автомобилей, альпинисты оценивают опасность,
сопряженную с их профессиональными действиями, ниже, чем люди, которые никогда не
выполняли действий, связанных с этими профессиями;
– Инициативным, предприимчивым людям нужна защита, правовые, политические и
экономические гарантии, исключающие в случае неудачи наказание работника, пошедшего
на Р. С точки зрения закона Р. должен быть правомерным. Право на Р. имеет не
меньшее значение, чем закон, дающий людям возможность на необходимую оборону или
право совершать такие действия, которые могут наказываться при обычных условиях, но
допустимы в определенной обстановке.
Чтобы решиться на Р., человек должен быть уверен, что возможная ошибка не может
скомпрометировать ни его дело, ни его самого. Возможность ошибки следует
расценивать как неотделимый атрибут самостоятельности, а не как следствие
профессиональной несостоятельности руководителя. Имеются в виду, разумеется, не
ошибки вообще, а те, что оказываются таковыми вследствие не оправдавшего себя, хотя
и рассчитанного Р.;
– Чтобы Р. был более надежной опорой в решении насущных проблем, ему необходимо
добротное информационное сопровождение. Ложные данные, слишком ограниченная или
избыточная информация приводят к неправильной оценке действительного Р.
Рискуя, человек прежде всего стремится реализовать собственные способности, хочет
самоутвердиться. Поэтому важное значение имеет понимание различий между оправданным
Р. и ложной бравадой, использование мер и способов, помогающих развивать
«страховочные механизмы» – рассудительность, сознательность, формировать полезные

навыки. Одновременно необходимы ситуации, в которых можно было бы проверить свои
силы на трудном деле, сложных работе и задании;
– Существуют два типа Р. – рациональный (обоснованный) и нерациональный
(необоснованный). Р. в принципе не может быть правомерным, если при проведении
эксперимента, внедрении нововведения нет полной уверенности в том, что они не
угрожают жизни и здоровью людей. Лицам, склонным к неоправданному риску, присущи
переоценка своих способностей и недооценка требований ситуации. У них обычно
преобладает субъективная уверенность, что предпринятые ими действия завершатся
успешно.
История российского предпринимательства дает немало примеров, показывающих
стремление предпринимателя обеспечить максимальную надежность Р. Этот регулятор
предпринимательского Р. ценен не тем, что он безогляден, а своей продуманностью, в
основе которой лежит правило: «не навреди».
В жизни приходится сталкиваться с различной степенью риска. В зависимости от
величины экономических потерь выделяются следующие виды Р.:
1. Допустимый Р. – потери от Р. есть, но они гораздо меньше ожидаемой прибыли. В
этом случае Р. – экономически целесообразен.
2. Критический Р. – потери от Р. превышают величину ожидаемой прибыли. В этом
случае Р. экономически нецелесообразен.
3. Катастрофический Р. – потери от Р. в максимуме могут достичь величины, равной
имущественному состоянию рискующего. Такой Р. способен привести к банкротству
предприятия, его закрытию и распродаже имущества.
Существует простейшая методика определения коэффициента Р. Если, например,
вероятность достоверности конкретного прогноза составляет 95%, то вероятность того,
что он не оправдается – 5%. Соответственно и коэффициент Р. будет равен 5%.
Все факторы Р. распределяются, как правило, на более и менее важные и каждому
присваивается свой вес (сумма всех весов = 1). Для каждого фактора Р. определяется
степень вероятности его проявления (сумма всех вероятностей = 1). Перемножив по
каждому фактору Р. оба коэффициента (веса и вероятности проявления) получим
показатель Р. для каждого из факторов. Знание факторов Р. позволяет принимать
заблаговременные меры, ослабляющие их действие.
Для поиска лучшего решения могут применяться наряду с другими методы: «мозговая
атака», «дикие гуси».
Первоочередной задачей «мозговой атаки» является выявление альтернативных решений в
проблемной ситуации. В «атаке» участвует творческая группа людей. Известно, что Р.
на индивидуальном уровне отличается от группового Р. Это связано с особенностями
группового поведения. Группа принимает решение более высокого уровня Р. потому, что
ответственность за него распределяется между всеми членами группы и это уменьшает
страх перед неудачей. В связи с этим люди готовы принять групповое решение, которое
обладает более высоким уровнем Р., чем решение, которое они приняли бы в одиночку.
В практике используются и так называемые «дикие гуси» – это содержание в фирме
особо талантливых сотрудников «про запас» без четко обозначенных определенных
обязанностей, как «возмутителей» спокойствия, «сотрясающих» систему новыми идеями и
оригинальными решениями.
Лит.: Варламов К.И., Карпичев В.С. Личная тектология (самоменеджмент): Курс лекций.
– М., 1993; Арсеньев Ю.Н., Сулла М.Б. Управление риском при авариях. – М., 1997.
В.Г. Смольников, М.Б. Сулла
РИТМЫ И ГАРМОНИЯ В САМОМЕНЕДЖМЕНТЕ. Каждая клетка в организме настроена на
определенный ритм. Все функции – носители ритма. Ритм – временная организация,
продолжительность, чередование, группировка длительностей, равномерность,

размеренность. Биоритм – чередование жизненных циклов. Ритмика раскрывает
возможности достижения сопряжения познавательной, оценочной, созидательной,
знаково-коммуникационной тканей жизни, сочетания внешнего и внутреннего мира,
моделирования деятельности в многомерности и разносторонности, в общении,
активности, целостности.
Ритм связан с мерой – пределом, за которым изменение количества ведет к изменению
качества, зоной, в пределах которой качество может модифицироваться, сохраняя свои
существенные характеристики. Есть простая мера (мера отдельного поступка, действия)
и мера системная, субстанциональная, дающая вашей деятельности образ системности. В
личном менеджменте существуют три основных выражения меры: мера свойств, мера
состояния и мера стадий или фаз развития.
Алгоритм (от Аль-Хорезми) – программа, определяющая способ поведения (вычисления);
система правил (предписаний) для эффективного решения задач.
Алгоритм в управлении и самоуправлении – конечный набор правил, позволяющий решать
любую конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач.
С ритмами связано понятие «темп», то есть степень скорости в работе, решении
задачи. «Потеря темпа» – лишний, неоправданный шаг.
Гармония – единство многообразия, единство противоположностей. В управлении и
самоменеджменте гармония – соразмерность частей, слияние различных компонентов
деятельности субъекта в единое целое, взаимодействие субъекта и объекта, работа в
одном режиме. Гармония как высшее выражение ритма, соразмерность, основанная на
ритме, связана с оптимизацией личной работы, рабочим комфортом. Следовательно,
дисгармония – отсутствие, нарушение гармонии, дисбаланс, дискомфорт,
рассогласованность целей и средств.
1. Человек индивидуален, но самое удивительное заключается в том, что он не может
достичь совершенства в одиночку: гармония есть, прежде всего, соразмерность частей
целого. Применительно к личности менеджера это соразмерность, согласованность трех
основных начал жизни – природы, общества и человека.
2. Важнейшим атрибутом гармонии является целостность личности. Идея всестороннего
развития человека впервые была высказана отнюдь не Марксом. Ее природа связана с
осмыслением целостности мира, взаимосвязи космической и земной организации, их
многокомпонентности, противоречивости. Гармония – противница однобокости,
односторонности. Стройность космической организации не исключает трагедий,
катастроф, катаклизмов. Гармония человеческой жизни также включает не только
радости и удачи, но и страдания и неудачи. Через преодоление последних мы лучше
видим и познаем цену и своих лучших качеств.
3. В менеджменте идеи гармонии находят свое выражение в демократичности стиля
работы, иерархии управления, понимании конфликтов как естественного компонента
управленческого процесса. Среди принципов деятельности японской компании «Мацусита
электрик», на которых формируется ее персонал – принцип «гармонии»: «Сопротивление
представляет собой отражение близорукости. При отсутствии гибкости мы будем
постоянно делать грубые ошибки и сбиваться с пути».
4. В самоменеджменте гармония – это прежде всего гармония взаимоотношений «Я и
среда»; разума, рассудка (здравого смысла), чувства; знаний, деятельности и
отношений; мышления. Свое технологическое выражение гармония находит в стиле личной
работы (индивидуальном рабочем стиле), смене видов деятельности, чередовании
нагрузки и разгрузки, сочетании творческой и технической деятельности, уединения и
общения, информации и коммуникации, работы и отдыха.
Лит.: Варламов К.И., Карпичев В.С. Личная тектология (самоменеджмент). – М., 1993.
В.С. Карпичев
РОЖКОВ Михаил Иосифович родился 2 сентября 1946 г. в г. Курске. В 1969 г. окончил
физико-математический факультет Курского государственного педагогического

института, доктор педагогических наук, профессор, лауреат премии Ленинского
комсомола (1982). В становлении Рожкова М.И. как ученого большую роль сыграл
известный социальный психолог Л.И. Уманский.
Рожков М.И. работал преподавателем Курского кооперативного техникума (1966–1970),
старшим пионерским вожатым во Всероссийском пионерском лагере «Орленок» (1970–
1972), заместителем директора по учебно-воспитательной работе профтехучилища № 1 г.
Курска (1972–1977).
Кандидат педагогических наук (1980), доктор педагогических наук (1990).
С 1980 по 1993 г. Рожков М.И. работает в НИИ профессионально-технической педагогики
АПН СССР ( с 1990 г. – Институт среднего специального образования РАО) научным
сотрудником, старшим научным сотрудником, главным научным сотрудником, заведующим
лабораторией социальной педагогики.
С 1993 г. по настоящее время работает заведующим кафедрой педагогики в Ярославском
государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского; с 1996 г. –
директором Института педагогики и психологии ЯГПУ, в котором исследуются проблемы
педагогического образования, базового профессионального образования, организации
воспитательной работы в разных типах учебных заведений.
Под руководством Рожкова М.И. разработаны концепции региональных подходов к
организации воспитательной работы, педагогического образования и классного
руководства.
Он является председателем диссертационного совета по защите докторских диссертаций
при Ярославском государственном педагогическом университете им. К.Д. Ушинского по
специальностям 13.00.01 – общая педагогика и 13.00. 08. – теория и методика
профессионального образования.
Рожков М.И. подготовил 30 кандидатов педагогических наук. Среди них такие известные
ученые, как Т.М. Трегубова, А.Л. Уманский, А.В. Волохов, Е.Д. Волохова, А.Н.
Хузиахметов, И.И. Фришман и др.
Под его руководством сложилась научная школа, разрабатывающая проблемы формирования
социальной активности учащихся. В основе научных исследований, проводимых Рожковым
М.И. и его учениками, лежит идея социального закаливания, которая предполагает
включение учащихся в ситуации, требующие волевого усилия, в процессе которого
формируется у них готовность к преодолению неблагоприятных воздействий окружающей
среды.
Эта идея нашла свое воплощение в работах, связанных с развитием ученического
самоуправления в коллективах профтехучилищ, где впервые задача педагога
определяется как формирование мотива группового действия.
Результаты исследований представлены в 140 публикациях, в том числе в 20 книгах.
Соч.: Развитие самоуправления в ученических коллективах. – Казань, 1987; Подготовка
учащихся к управленческой деятельности. – М., 1988; Детские организации:
возможности выбора. – М., 1996. – (В соавт.); Социальное становление учащихся. –
Ярославль, 1996; Воспитательный процесс в современной школе. – Ярославль, 1998. –
(В соавт.).
РОЗОВ Валерий Константинович родился 7 июня 1922 г. в с. Елнать Юрьевского района
Ивановской области. В 1940 г. закончил среднюю школу в г. Иванове и был призван на
службу в военно-морской флот. В 1945 г. в составе боевых кораблей Амурской
Краснознаменной флотилии принял участие в боевых действиях против Японии. После
демобилизации в 1948 г. поступил в Ленинградский юридический институт, который
закончил с отличием в 1952 г. В дальнейшем продолжал учебу в аспирантуре института
им. А.И. Герцена, после окончания которой был направлен на работу в Свердловский
педагогический институт.

В 1956 г. в Уральском государственном университете им. А.М. Горького защитил
диссертацию на степень кандидата экономических наук. В 1957 г. был назначен
заместителем директора по учебной и научной работе Свердловской высшей партийной
школы; в 1961 г. – ректором Свердловского педагогического института; в 1967 г.
переведен в Министерство просвещения СССР на должность начальника управления
учебных заведений, членом коллегии. В этой должности проработал более 20 лет.
Под руководством Розова В.К. и при его непосредственном участии проведена большая
работа по перестройке педагогического образования и развитию подготовки учителей по
новым специальностям, отвечающим задачам научно-технического прогресса и
потребностям системы образования.
Он является одним из создателей научной школы исследователей проблем экономики
образования, воспроизводства и экономического образования педагогических кадров.
При его непосредственном руководстве стали кандидатами наук 13 аспирантов. В их
числе: Мясников В.А. – доктор педагогических наук, заместитель директора Института
теоретической педагогики и международных исследований в образовании РАО; Крупнова
Е.В. – кандидат экономических наук, заведующая кафедрой Уральского педагогического
университета; Рябова И.Г. – кандидат педагогических наук, заведующая кафедрой
Саранского педагогического института и др.
Розов В.К. является автором 125 печатных работ. Ряд из них издан за рубежом в США,
ФРГ, Чехии, Польше и др. Под его руководством разработана концепция «Подготовка
кадров для компьютерного обучения», рекомендованная ЮНЕСКО как одна из европейских
программ. В составе авторского коллектива РАО Розов В.К. принял участие в
разработке концепции непрерывного экономического образования учащейся молодежи и
концепции развития социально-экономического образования и воспитания в
общеобразовательной школе (1997).
В течение многих лет Розов В.К. читает курс «Экономика образования» в Московском
государственном открытом педагогическом университете, где он является профессором
кафедры основ экономической теории.
За боевые заслуги и трудовые успехи Розов В.К. награжден пятью орденами:
Отечественной войны II степени, Дружбы народов, Знак почета, двумя орденами
Трудового Красного Знамени и 15 медалями. За работу по оказанию научно-методической
помощи награжден медалью Индийского национального Совета.
Большую общественную работу профессор Розов В.К. ведет как член редколлегии журнала
«Педагогика» и в составе Совета Министерства по экономике образования.
Соч.: Экономика и организация промышленного производства: Учебное пособие для
студентов педагогических институтов и для учащихся педучилищ. – М., 1982. – (В
соавт.); Экономика народного образования: Учебник для студентов педагогических
институтов. – М., 1986. – (В соавт.); Методика экономического воспитания: Учебное
пособие для студентов педагогических институтов. – М., 1985. – (В соавт.); Новые
тенденции в развитии подготовки педагогических кадров / На англ. яз. – США, 1980;
Анализ состояния и перспективы подготовки педагогических кадров в СССР в связи с
внедрением информатики и вычислительной техники в общее образование / Тезисы
проектов ЮНЕСКО. – Прага, 1988.
РОЛЕВАЯ ИГРА – разновидность деловой игры, метод повышения психологической
компетентности и развития коммуникабельности за счет приобретения навыков: а)
партнерского взаимодействия с исполнителями в процессе коллективного поиска,
выработки и принятия управленческого решения; б) ведения переговоров с возможными
деловыми партнерами (в том числе зарубежными); в) профессионального общения с
клиентами и/или подчиненными (в зависимости от исполняемой роли и сценария Р.и.).
Р.и. широко используется в системе повышения квалификации руководителей и
специалистов службы занятости. Обычно Р.и. используется в групповом варианте,
однако встречаются и варианты индивидуальных Р.и. (диалог «человек–машина» –
разновидность тренинга).

РОМАНЦЕВ Геннадий Михайлович родился в 1950 г., выпускник Уральского
государственного технического университета. Прошел путь от учебного мастера кафедры
до ректора Уральского государственного профессионально-педагогического университета
– УГППУ. Заведовал кафедрами химии и профессионального обучения незанятого
населения УГППУ. В 1989–1991 гг. работал в отделе перспективного развития
Государственного комитета СССР по народному образованию. Является председателем
Учебно-методического объединения вузов России по профессионально-педагогическому
образованию, директором-организатором Уральского государственного научнообразовательного центра Российской академии образования, членом-корреспондентом
Международной акмеологической академии, действительным членом Российской академии
профессионального образования и Международной академии технического образования,
кандидат химических наук, доцент. В 1998 г. защитил докторскую диссертацию по
специальности 13.00.01 – «общая педагогика» на тему «Теоретические основы развития
начального профессионального образования в России». Он – автор более 150 публикаций
по проблемам профессионального образования, организации педагогического процесса,
профессионально-педагогическому образованию.
В его монографии «Теоретические основы высшего рабочего образования» (Екатеринбург,
1997), раскрываются основные понятия начального профессионального образования,
характеризуются этапы и противоречия его развития, современные концепции развития
профессионального образования в России и за рубежом, обосновывается новая парадигма
развития профессионального образования – высшее рабочее образование.
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК – высшее научное учреждение РФ. Основана в 1724 г. Петром
I (до 1917 г. – Петербургская академия наук, с 1917 по 1925 г. – Российская
академия наук, с 1925 по 1992 г. – АН СССР, с 1934 г. в Москве). Имеет в своем
составе свыше 300 действительных членов (академиков), и более 500 членовкорреспондентов, 138 иностранных членов, 18 научно-отраслевых отделений
(математики; общей физики и астрономии; ядерной физики; физико-технических проблем
энергетики; информатики, вычислительной техники и автоматизации проблем
машиностроения, механики и процессов управления; общей и технической химии; физикохимии и технологии неорганических материалов; биохимии, биофизики и химии
физиологически активных соединений; физиологии; общей биологии; геологии и
геофизики, геохимии и горных наук; океанологии, физики атмосферы и географии
истории; философии и права; экономики; мировой экономики и международных отношений;
литературы и языка), 3 региональных отделения: Сибирское, Дальневосточное и
Уральское; региональные научные центры. Всего около 300 научных учреждений; свыше
200 научных советов. Научно-исследовательский флот, ботанические сады,
биологические станции и т.д. Готовит научные кадры (6,5 тыс. аспирантов).
Присуждает медали и премии за научные труды. При АН – ряд научных обществ. Научные
связи с 250 международными организациями и многими странами.
А.М. Новиков
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – высшее государственное научное учреждение по
проблемам образования, действующее на принципах самоуправления и собственного
устава. Одна из пяти отраслевых академий, имеющих государственный статус.
Академия объединяет действительных членов, членов-корреспондентов и научных
сотрудников учреждений академии.
Создана в 1992 г. на базе Академии педагогических наук СССР, которая в свою очередь
была создана в 1943 г. в Москве как Академия педагогических наук РСФСР и в 1958 г.
преобразована в АПН СССР.
РАО осуществляет исследования и разработки по основным направлениям фундаментальной
и прикладной науки в области образования, а также образовательной деятельности. Они
направлены на разработку научных основ развития образования в России с учетом
научно-технического прогресса, социально-экономических изменений в обществе,
национально-культурных традиций народов России, а также зарубежного опыта; на
развитие педагогики, психологии и других наук, разрабатывающих фундаментальные и
прикладные проблемы образования; на разработку новых образовательных технологий,
средств и форм организации обучения и воспитания; на повышение педагогической
культуры общества, научно-методическую помощь семье, учебным заведениям и органам

народного образования; на совершенствование системы подготовки педагогических
кадров в средних и высших профессиональных образовательных учреждениях.
РАО осуществляет также подготовку и повышение квалификации научных и научнопедагогических кадров, выявляет и поддерживает талантливых исследователей,
содействует творческому росту научной молодежи, осуществляет международное
сотрудничество в области наук об образовании.
Высшим органом РАО является общее собрание членов академии, которое созывается для
обсуждения важнейших проблем развития образования, решения организационных
вопросов, выбора новых членов академии. Деятельностью РАО в период между общими
собраниями руководит президиум, избираемый общим собранием, в него входят
президент, 3 вице-президента, главный ученый секретарь, члены президиума,
академики-секретари научно-отраслевых отделений и председатели региональных
отделений.
В составе РАО 6 научно-отраслевых отделений, в том числе отделение базового
профессионального образования и отделение высшего образования, а также 5
региональных отделений: Центральное (г. Москва), Северо-Западное (г. СанктПетербург), Южное (г. Ростов-на-Дону), Поволжское (г. Казань), Сибирское (г.
Краснярск), 22 научно-исследовательских института и центра, в том числе институты
профессионального образования, экспериментальные образовательные учреждения,
Государственная научно-педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского.
В 1997 г. в системе РАО было занято 3,6 тыс. человек, в том числе в научных
институтах и центрах – 2,2 тыс. человек, из них 200 докторов наук и 690 кандидатов
наук.
А.М. Новиков
РОССИЙСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ НАУЧНЫЙ ФОНД (РГНФ) – эффективная форма государственной
поддержки социогуманитарных наук.
90-е гг. – время глубокого кризиса российской науки. Этот кризис можно назвать
тотальным, поскольку он привел к расстройству социально значимых функций науки,
деградации ее институциональных форм, разрушению механизма финансирования,
нарушению воспроизводства научного сообщества, полному распаду научного
приборостроения и системы технического оснащения научных исследований, утрате
учеными мотивации и т.д. В 1992–1993 гг. в среде ученых преобладали настроения
индивидуального спасения. Многие пытались выехать за границу, заняться бизнесом, но
в эти же годы предпринимались и попытки сохранить науку как сферу деятельности.
Создание РГНФ – успешная попытка самоорганизации гуманитарного научного сообщества
России, поддержанная и на государственном уровне, и на уровне руководства многих
научных организаций.
Главными составляющими Фонда, как системы, являются 3 подсистемы: законодатель –
высший орган Фонда (Совет Фонда), экспертная система (экспертные советы с входящими
в их состав секциями и группы экспертов первого уровня, осуществляющие первичную
экспертизу проектов и отчетов), распорядительная и исполнительная структура
(дирекция и аппарат Фонда, состоящий из отделов).
Фонд является государственной самоуправляемой организацией. Это значит, что он
находится под довольно жестким контролем государства, что выражается в утверждении
Устава Фонда Правительством России, в назначении правительственными решениями
председателя Совета Фонда и генерального директора, в утверждении Правительством
состава Совета Фонда, в ежегодном отчете генерального директора о деятельности
Фонда в Правительстве Российской Федерации.
Но существенны и права Фонда как самоуправляемой организации. Они состоят прежде
всего в праве Совета Фонда самостоятельно определять научную политику Фонда и
приоритеты финансирования, объявлять виды конкурсов, определять области знания,
допускаемые к конкурсу, утверждать структуру, состав и порядок деятельности
экспертной системы, утверждать рекомендованные экспертными советами научные
проекты, контролировать деятельность дирекции (ежегодный отчет генерального

директора о деятельности Фонда на Совете Фонда) и экспертных советов, в т.ч.
осуществлять ротацию их составов.
По Уставу Фонда члены Совета Фонда не имеют права непосредственно участвовать в
экспертизе проектов. Их функции в экспертизе состоят в утверждении структуры
экспертной системы и правил ее работы, в утверждении состава экспертов, в контроле
за их деятельностью и в утверждении результатов экспертизы. Сама экспертиза
проектов проводится членами экспертных советов и экспертами первого уровня,
осуществляющими первичную экспертизу.
В РГНФ существует 6 экспертных советов, в составе которых – 24 секции по отраслям
знания (в 1998 г. их число сократилось до 18). Сформирован и работает экспертный
совет по информационным системам и научным телекоммуникациям, а также экспертный
совет по комплексному изучению человека, психологии и педагогике. В связи с
созданием последнего совета психология и педагогика были выведены из экспертного
совета, в который они входили прежде.
Третьей составляющей Фонда, как системы, является его распорядительная и
исполнительная система – аппарат Фонда. Аппарат Фонда, при штатной чиленности 30
человек, укомплектован высококвалифицированными работниками.
Деятельность РГНФ, способствовала сохранению научных организаций и научных
коллективов – поскольку гранты фонда «удержали» многих ученых на их рабочих местах
в самый критический момент, когда очень многие научные работники, потеряв всякие
надежды, готовы были покидать науку или страну.
В 90-е гг. практически полностью сохранен социогуманитарный сегмент научного
производства, и в этом велика заслуга РГНФ. Научное производство, как реальный
процесс получения новых знаний, не только не свернуто, но даже расширено: возросло
число научных журналов, увеличилось научное книгоиздание. Правда, социокультурный
эффект резко снизился из-за уменьшения тиражей научных книг и журналов, но
деятельность ученых и научных коллективов по получению новых знаний не прекращена.
И происходит это во многом благодаря адресной поддержке живых очагов научного
творчества со стороны Фонда. Другой способ передачи науке скудных средств мог бы и
не привести к столь положительным результатам, поскольку эти средства не были бы
сконцентрированы и направлены на конкретную научную работу в сохранившие
жизнеспособность научные группы.
Объем поддержки гуманитарной науки со стороны Фонда достаточно велик. В 1994–1998
гг. в Фонде проэкспертировано порядка 14800 научных проектов, свыше 6100 из них
были отобраны в ходе конкурсов и профинансированы. В их выполнении участвовало
более 20 тыс. российских ученых из 540 организаций.
В 1995–1997 гг. Фонд профинансировал 2646 исследовательских проектов, издание 1022
научных книг, проведение 127 экспедиций и 517 научных конференций, а также 172
поездки российских ученых на зарубежные научные форумы. Профинансировано также 148
проектов создания информационных систем и развития научных телекоммуникаций, 86
проектов развития материально-технической базы научных организаций, в том числе 43
научных журналов.
В 1998 г. осуществляется финансирование более 1800 исследовательских проектов,
более 400 научных изданий, 80 экспедиций, более 120 конференций, более 140 проектов
создания информационных систем и развития научных телекоммуникаций.
Эффективность деятельности Фонда имеет главное выражение в росте продуктивности
научных коллективов и ученых, и осуществляется главным образом благодаря тому, что
Фонд проводит широкие общенациональные конкурсы, в ходе которых независимые
эксперты из числа авторитетных ученых отбирают лучшие, наиболее ценные научные
работы, которые в дальнейшем адресно финансируются Фондом. Именно это позволяет с
такой высокой эффективностью вкладывать в науку выделяемые государством весьма
ограниченные средства.
К существенным показателям эффективности реформаторской деятельности Фонда следует
отнести также фактическое преодоление на уровне конкретных проектов ведомственной

разобщенности науки. Поскольку
проекта имеет право приглашать
исполнителями научных проектов
коллективы, образованные не на

Фонд финансирует реальные проекты и руководитель
исполнителей из любых организаций, то фактически
по грантам Фонда сплошь и рядом являются научные
узковедомственной основе.

То же самое можно сказать и о развитии, благодаря грантам Фонда, не только
межведомственной, но и межрегиональной кооперации.
Не менее важно и резкое расширение благодаря грантовой поддержке междисциплинарной
кооперации – развитие комплексных исследований, включающих усилия ученых разных
отраслей социогуманитарного знания, а также ученых, представляющих естественные и
точные науки.
Чрезвычайно важно, что Фонд принципиально ориентирован на поддержку не организаций,
а конкретных проектов, что приводит к фактическому устранению конкуренции самих
организаций, в которой победителями всегда были бы наиболее мощные и авторитетные
академические институты. Конкуренция научных проектов означает, что в конкурсах
Фонда могут побеждать прекрасные научные проекты из небольших организаций, которые,
безусловно, проиграли бы в конкурентной борьбе с сильными организациями.
Значительную часть поддержанных Фондом проектов – от четверти до трети в разное
время – составляют проекты, выполняемые в музеях, архивах, библиотеках, небольших
вузах, научных обществах, журналах и т.д., которые при других условиях просто
оказались бы за рамками рассмотрения. Но в конкурсах Фонда на равных основаниях эти
проекты вполне выдерживают конкуренцию с научными заявками из крупных авторитетных
научных организаций. А ведь это означает, что благодаря деятельности Фонда
оказались поддержанными те ценные научные работы, которые при любой другой системе
финансирования научных исследований не были бы даже замеченными. И они, как ни
странно, составляют сейчас в России более четверти реального научного производства
в социогуманитарных науках.
Грантовое финансирование эффективно дополняет систему базового финансирования. Их
сочетание – одно из немногих реальных достижений реформы науки.
Еще одним существенным моментом в характеристике деятельности Фонда как эффективной
является то, что РГНФ, не будучи органом государственного управления, фактически
оказался центром притяжения ученых-гуманитариев, фактором интеграции гуманитарного
научного сообщества страны. Благодаря созданию Фонда научное сообщество получило
нетрадиционную для России форму институционализации, стимулирующую интеграционные
процессы. Так, ведущие гуманитарные журналы страны объединились сегодня для
обсуждения и решения своих общих проблем, что выразилось в создании
Консультативного совета главных редакторов научных журналов гуманитарного профиля
при РГНФ. То же произошло и с лучшими гуманитарными научными издательствами,
образовавшими Консультативный совет директоров научных издательств при РГНФ.
Интеграции социогуманитарного знания и научного сообщества способствует также
издаваемый Фондом общенаучный журнал «Вестник РГНФ», в котором ведущими учеными
страны анализируются реальные проблемы, тенденции развития гуманитарных и
социальных наук в России, а также обсуждаются задачи и возможности Фонда по
развитию социогуманитарных наук.
Е.В. Семенов,
генеральный директор РГНФ
РОССИЙСКИЙ СОЮЗ РЕКТОРОВ – общественная организация, не преследующая в своей
деятельности политических целей и не примыкающая к политическим партиям и другим
массовым движениям, действующая на основе равноправия ее членов, самоуправления,
законности; функционирует в целях содействия развитию и координации связей ректоров
высших учебных заведений России в экономической, юридической, гуманитарной, научной
и других областях деятельности. В регионах в качестве отделений на местах союз
ректоров имеет вузовские советы ректоров, представляющие их интересы в данном
регионе. Органами управления совета ректоров являются: общее собрание, совет,
правление, президент союза. Высшим руководящим органом является общее собрание
членов союза, созываемое советом союза не реже одного раза в год.

Лит.: Устав Российского союза ректоров // Бюллетень Комитета по высшей школе
Миннауки России. 1993. № 4.
РОЩЕВКИНА Валентина Николаевна родилась 9 февраля 1947 г.; Отличник
профтехобразования РСФСР, Отличник профтехобразования СССР, Заслуженный мастер РФ.
В профессиональном лицее № 27 (коммерческого профиля) г. Благовещенска Амурской
области работает мастером производственного обучения с 1970 г.
Главная концепция деятельности Рощевкиной В.Н. – подготовка
высококвалифицированного специалиста, профессионала своего дела. Она одной из
первых начала применять опорные сигналы и конспекты, нетрадиционные формы обучения
(урок-панорама и урок-конкурс, деловые и ролевые игры, бинарный и интегрированный
уроки и т.д.). На каждый урок имеется поурочная папка, в которой сосредоточен
обширный дидактический материал: схемы, кроссворды, торговые ситуации, карточкизадания, инструкционно-технологические карты, тексты диктантов, опорные конспекты,
тесты и др.
Производственное обучение и предвыпускная производственная практика учащихся
проводятся на лучших предприятиях, где имеется современное технологическое
оборудование, приспособления, учебные комнаты для отработки практических навыков и
умений; учащиеся с I курса вводятся в систему реальных производственных отношений,
осваивая смежные профессии, вырабатывают устойчивые мотивы на дальнейшее
профессиональное определение.
Рощевкина В.Н. активно принимает участие в разработке опытной учебно-программной
документации по производственному обучению для подготовки продавцов
продовольственных товаров.
Являясь председателем методической комиссии, участвует в училищных и областных
фестивалях методических идей, выступает с докладами на училищных и областных
педчтениях, проводит практические семинары с молодыми мастерами.
РУБЦОВ Виталий Владимирович родился 20 октября 1948 г. в Москве. Окончил Московский
ордена Трудового Красного Знамени инженерно-физический институт (1972), доктор
психологических наук (1988), профессор (1990), действительный член Российской
академии образования (1991). Научный сотрудник (1972) и заведующий лабораторией
(1981) Института общей и педагогической психологии АПН СССР, директор
Психологического института РАО (1992), председатель Центрального регионального
отделения РАО (1995), ректор Московского городского психолого-педагогического
института (1997).
Рубцов В.В. – представитель культурно-исторической школы Л.С. Выготского, А.А.
Леонтьева, А.Р. Лурии, ученик профессора В.В. Давыдова. Широко известен как в нашей
стране, так и за рубежом как специалист в области педагогической психологии и
психологии развития. Разработал научные основы социально-генетической психологии,
ключевым понятием которой является центральное для культурно-исторической школы
понятие о социальной ситуации развития. Содержание этого понятия раскрыто в работах
Рубцова В.В. на основе теоретического анализа и развернутого экспериментального
исследования строения и механизмов выполнения совместного коллективно
распределенного (совокупного) действия, определяющего генез продуктивных
познавательных процессов.
В рамках социально-генетической психологии определено соотношение социальных
взаимодействий и обучения, раскрыта роль совместных действий в развитии научных
понятий у ребенка, рассматриваются психологические особенности организации и
развития совместных действий у детей в процессе решения учебных и игровых задач. В
частности, доказано, что организация совместных действий, определяющая генез
учебно-познавательного продуктивного действия, предполагает связь различных моделей
преобразования объекта (схем действия) и дифференциацию этих моделей относительно
совокупного продукта, получаемого в деятельности. Такая организация первоначально
возникает в условиях включения различных схем действий с объектом в процесс
выполнения общей работы и построения модели действия другого участника
деятельности.

Опираясь на результаты изучения организации и развития совместных действий у детей,
Рубцов В.В. разработал социально-генетический метод, главной особенностью которого
является включение совместных действий в предметные ситуации. При таком включении
продуктивный поиск участниками принципа систематизации предметов и выделение
существенного свойства осуществляются за счет совместного моделирования
деятельности, когда искомое содержательное свойство опосредствуется строящимся
совместным действием, а индивидуальное действие становится осмысленным и
рефлексивным. При этом совместность составляет неотъемлемую часть опосредствования
объекта действием и включена в процессы трансформации ранее сложившихся у человека
схем работы с объектом.
На основе полученных данных в системе социально-генетической психологии выделены
две основные формы организации совместных действий и, соответственно, два пути
обучения и развития ребенка. В одном случае обучение осуществляется без изменения
формы взаимодействия детей между собой и со взрослым. Развитие происходит за счет
конкретизации и дальнейшего углубления ранее сформированных у детей средств и
способов мышления. В другом – в основе обучения лежит овладение детьми новой
системой отношений со взрослыми и между собой. В отличие от предыдущего развитие
определяется овладением самой формой организации действия и идет по следующим
направлениям:
овладение способом взаимодействия со взрослыми и другими детьми (что находит свое
выражение в появлении форм делового сотрудничества и содержательного общения между
собой);
формирование совместных целей деятельности (что проявляется в реализации и
творческом преобразовании детьми задаваемых взрослым образцов поведения и
действия);
овладение знаковыми средствами построения и управления своими действиями (что
находит свое выражение в умении детей отвлечься от несущественных для данной задачи
свойств объекта и выделить существенные, определить структуру и способы координации
индивидуальных операций);
развитие взаимопонимания и коммуникации (что проявляется в преодолении эгоцентризма
собственного действия и формирования навыков и умений коллективной работы).
Система понятий и методы социально-генетической психологии имеют важное значение
для определения социально-психологических и социально-культурных параметров новых
образовательных инициатив, прежде всего, при проектировании новых концепций и
программ развития образования. Как показано в работах Рубцова В.В. и его
сотрудников, организация подобной работы невозможна без многопрофильного
коллективно-распределенного обеспечения и концентрации интеллектуальных усилий
специалистов разной профессиональной ориентации. Новые концепции-программы – это
новые по способам объединения общности профессионалов – педагогов, психологов,
социологов. За счет развития этих общностей происходит реальное утверждение
коммуникативно-деятельностной позиции образования в социуме. При этом, когда
решается вопрос о развитии тех или иных структур, ситуаций, процессов, меняется
ориентация самой науки, возникает особая по своим функциям практико-ориентированная
наука, которая имеет своим предметом как развитие самих общностей, так и развитие
содержания решаемых или практических задач. Основы такой науки внутренне
детерминированы понятиями и закономерностями социально-генетической психологии. В
этом направлении при участии и научном руководстве Рубцова В.В. разработан и
реализован ряд научных концепций и программ, наиболее важными из которых являются:
концепция использования коммуникативных технологий обучения на основе современных
информационных систем (1988), концепция культурно-исторического типа школы (1994),
концепция Московской региональной программы «Столичное образование» (1994–1997) и
др.
Соч.: Основы социально-генетической психологии. – М., 1996; Социальное
взаимодействие и обучение. Evropian Enciclopedia of Education. – Pergamon Press,
1994; Организация процессов обучения в учебных кабинетах с использованием микро-ЭВМ
(научная концепция) // Вопросы психологии. 1988. № 3; Культурно-исторический тип

школы (научная концепция) // Вопросы психологии. 1994. № 5; Концепция Московской
региональной программы «Столичное образование».
РУССКОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО (РТО) – научное и просветительское общество; основано
в Петербурге в 1866 г. Ставило целью содействие развитию науки, техники и
промышленности в России. Средствами технического просвещения рассматривались: 1)
чтения, совещания, публичные лекции о технических предметах; 2) распространение
теоретических и практических сведений посредством периодических и других изданий;
3) содействие к распространению технического образования. В РТО было образовано к
1916 г. 15 отделов (в 1884 г. – 9): химической технологии и металлургии, механики и
механической технологии, электротехники, воздухоплавания, промышленноэкономического и др. В 1868 г. была создана Постоянная комиссия по техническому
образованию, которая в 1884 г. стала IX отделом РТО (П.К.). К 1896 г. имелось 23
местных отделения РТО. Руководителями П.К. были Е.Н. Андреев (1868–1883), А.Д.
Путята (1883–1886), А.Г. Неболсин (1886–1917). П.К. стала одной из наиболее
авторитетных форм общественно-педагогического движения в России, объединила
фабрикантов, заводчиков, ученых, педагогов, деятелей технического и
профессионального образования, оказывала влияние на образовательную политику
России. РТО обладало правом открытия учебных заведений при фабриках и заводах, а
также в местах проживания рабочих и ремесленников. Оно выполняло социальную функцию
обслуживания беднейших слоев рабочего населения (низкая плата или бесплатное
обучение, даровая выдача учебных пособий). В социально-политическом отношении
важным было официальное покровительство РТО и его учебных заведений со стороны
царской семьи и статус «императорского». Возникнув как общественные, учебные
заведения РТО в 1876 г. становятся общественно-государственными, включаются в общую
систему народного образования передаются в ведение Министерства финансов, с 1882 г.
в МНП. Непосредственное руководство возлагалось на П.К., ее председатель,
избираемый Советом П.К., утверждался министром.
Государственный Совет России в 1882 г., изучив деятельность РТО, разрешил
устраивать учебные заведения двух разрядов: специальные школы и классы
(технические, ремесленные, рисования, технического черчения) с учебными мастерскими
и общеобразовательные школы с курсом начального общего и элементарного технического
обучения. В 1883 г. принят «Устав училищ ИРТО», определивший место различных типов
учебных заведений в системе общего и профессионального образования, программы
обучения, управление и финансирование обучения.
Первое техническое училище создано в Петербурге в 1869 г. К началу I мировой войны
действовали специальные учебные заведения: школа строительных десятников (1874),
школа печатного дела (1884), ремесленное училище (1874), школа электротехников
(1896), школа часового дела (1895), железнодорожные курсы (1903), воскресные классы
книгопродавцов (1894). К этой группе относились классы технического черчения и
рисования для учеников ремесленных мастерских (3), учебные мастерские, соединявшие
практическую подготовку учеников с элементами общего и профессионального
образования (5), подготовительно-профессиональные классы, выполнявшие
профориентационную функцию для окончивших начальную школу (5), рукодельные классы
для девочек до 16 лет по обучению кройке и шитью (5). Общеобразовательные функции
выполняли 12 училищ для рабочих, дававших начальное образование и элементарные
технические знания с двухлетним сроком обучения, а также специальные классы (2
года) на основе начальной школы или общеобразовательных классов. Наряду с ними
действовали вечерне-воскресные классы (15), а также читались лекции по отдельным
предметам для взрослых рабочих. В 1872 г. принято положение о публичных лекциях.
Самостоятельной формой деятельности П.К. явилась организация общеобразовательных
начальных училищ для детей рабочих (20), в которых наряду с программой начальных
народных училищ велось черчение, труд, рисование как предметы профориентации. В
1874 г. функционировало 13 учебных заведений с 623 учащихся. В 80-е гг. XIX в.
насчитывалось 32 учебных заведения с 2,5 тыс. учащихся. К 1917 их было свыше 60 с 8
тыс. учащихся и 500 педагогами, часть из которых работала бесплатно. По данным 1912
г., через учебные заведения РТО прошло свыше 137 тыс. человек. Основу деятельности
П.К. составлял Петербург, хотя значительная работа велась и в Москве, Казани,
Саратове, Одессе, Харькове. Известны Пречистенские бесплатные общеобразовательные
курсы для рабочих в Москве (1897–1919). 13 отделений РТО имели филиалы П.К. и
создавали свои учебные заведения. В других проводились публичные лекции по вопросам
науки и техники. При П.К. функционировали различные временные курсы: портняжного

дела, зимние курсы преподавателей естествознания, ремесленные курсы для народных
учителей, классы для служащих ремесленных и торговых заведений и др. Финансирование
учебных заведений осуществлялось за счет РТО, средств ведомств (МНП, МПС,
инженерных и артиллерийских управлений и др.), земств и городов, казны и, наконец,
предпринимателей и пожертвований. Среди последних были Н.А. Варгунин, К. фон Мекк,
Л. Нобель, И.С. Мальцов и др. Однако средств было недостаточно, были случаи
закрытия училищ и курсов.
Для обеспечения учебного процесса при П.к. был создан Подвижной музей с
мастерскими, складом-магазином, литературно-издательским отделом и отделом проката
учебных пособий (1894), зоологический и ботанический музеи. В учебных заведениях
использовались лекции, экскурсии в музеи и обсерватории, кружковая работа,
посещение народных библиотек; обсуждались вопросы практической направленности
обучения, связи общего и профессионального обучения и др. Социальную роль выполняли
вспомогательные учреждения П.К., оказывавшие помощь учителям и учащимся:
оздоровительную (школьные дачи, питание для ослабленных детей), финансовую (пенсии,
страхование, ссуды, стипендии), юридическую (разработка уставов учебных заведений и
др.).
П.К. превратилась в крупный научно-педагогический и организационный центр
технического и профессионального образования, активно участвовала в разработке
политики правительства в области подготовки рабочих и специалистов среднего и
высшего звена, способствовала формированию отечественной концепции
профессионального образования. С П.К. сотрудничали сотни известных и малоизвестных
ученых и практиков. Наряду с созданием сети учебных заведений важнейшим
направлением общественно-педагогической деятельности РТО и его П.К. была разработка
теоретических основ профессионального образования, в которой участвовали В.И.
Вышнеградский, Е.Н. Андреев, А.Г. Неболсин, В.И. Гриневецкий, И.А. Анопов, И.А.
Стебут, экономисты А.И. Чупров и И.И. Янжул, инженеры-педагоги С.А. Владимирский,
Д.К. Советкин, педагоги Н.К. Вессель, П.Ф. Лесгафт и др. Сформулированы требования
соответствия профессионального образования нуждам промышленности и обеспечения ее
конкурентоспособности на мировом рынке и технического прогресса, подготовки
умственно развитого рабочего, способного работать в условиях изменяющейся техники,
развития общего начального образования как основы технического образования,
соединения общего и профессионального образования в специальных учебных заведениях;
перестройки системы промышленного ученичества, соединения его с обучением,
изменения условий детского труда, развития женского профессионального образования и
др. Был предложен ряд проектов перестройки системы профессионального образования
(И.А. Вышнеградский, Е.Н. Андреев, Н.К. Вессель, И.А. Стебут, В.И. Гриневецкий),
инициировано принятие актов, предложения об актах фабричного законодательства,
регулирующих труд и обучение малолетних рабочих, организации политехнических
институтов как наиболее приемлемой для России формы высшего технического
образования. Эти и другие вопросы обсуждались в специальных комиссиях П.к. (по
высшему техническому образованию, преподаванию ручного труда, женскому
профессиональному образованию, изучению естествознания в технических школах,
рисования и черчения и др. РТО оказало поддержку отечественным технологиям
профессионального обучения (Д.К. Советкин, С.А. Владимирский, Г.Ю. Гессе).
Значительное внимание уделялось изучению зарубежного опыта (П.Г. Мижуев, Е.Н.
Андреев, К. Мазин, Е.В. Степанов и др.).
Значительным событием общественно-педагогической жизни России стали съезды деятелей
по техническому и профессиональному образованию, созванные по инициативе РТО: I
(1889–1890), II (1895–1896), III (1903–1904). В них приняло участие 5553 человек,
заслушано более 800 докладов, опубликованных в «Трудах» съездов. Они сыграли важную
роль в развитии теории и практики как профессионального, так и общего образования
детей и взрослых. Попытка созвать IV съезд в 1913 г. и 1918 г. не удалась.
С РТО связано развитие научной периодики и педагогической журналистики в области
профессионального образования и издательской деятельности. С 1867 г. РТО издавало
«Записки РТО», «Труды П.К. по техническому образованию» (1869–1898), журналы
«Техническое образование» (с 1908 г. «Техническое и коммерческое образование»)
(1892–1917), «Электричество», «Железнодорожное дело» и др. Значительное место
занимало издание учебной и научно-популярной литературы по различным отраслям
техники и промышленности, технологии производств. За учебники для профшкол были

учреждены премии Государственного Совета России (1890). РТО активно участвовало в
международных выставках, проводило выставки в России, на которых было представлено
и профессиональное, и техническое образование.
После 1917 г. деятельность РТО была перестроена и целиком направлена на разработку
научно-технических проблем. Возникший на основе П.к. Союз деятелей по техническому
и ремесленному образованию выступил в 1918 г. против огосударствления и политизации
профессионального образования (В.И. Гриневецкий, Д.С. Зернов и др.), его
деятельность была осуждена, многие репрессированы. В 1929 г. РТО было закрыто и
вместо него созданы инженерно-технические отраслевые общества (1931).
За полвека активной деятельности РТО и его П.К. по техническому образованию стали
общенациональным центром научного просвещения и профессионального образования.
Лит.: Сборник материалов по техническому и профессиональному образованию. – СПб.,
1895; Справочная книжка Постоянной комиссии по техническому образованию. Вып. 1. –
СПб., 1895; Вып. 2. – Спб., 1898; Тиц Б.Н. Очерк истории Постоянной комиссии по
техническому образованию при Императорском Русском техническом обществе с ее
основания в 1868 г. по 1 янв. 1889 г. – СПб., 1889; Корольков Н.М. Краткий обзор
деятельности Постоянной комиссии по техническому образованию Императорского
Русского технического общества. – СПб., 1912; Король Б.Г. Из деятельности Русскотехнического общества по образованию рабочих // Советская педагогика. 1963. № 3;
Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981; Научнотехнические общества СССР. Исторический очерк. – М., 1968.
Е.Г. Осовский
РЫНОК – 1. Место купли-продажи товаров и услуг, заключения торговых сделок.
2. Экономические отношения, связанные с обменом товаров и услуг, в результате
которых формируется спрос, предложение и цена. Структура Р. чрезвычайно
многообразна. По виду продаваемого товара выделяют Р. сырья, материалов,
драгоценностей, средств производства, недвижимости, потребительских товаров и
услуг, информационного и интеллектуального (духовного) продукта, инноваций,
капитала, валюты, ценных бумаг, труда, рабочих мест и рабочей силы. По масштабам
охвата территории различают мировые, зональные, региональные, страновые Р., а
применительно к каждой стране – внутренние и внешние Р. По уровню конкуренции Р.
делятся на высококонкурентные (свободные), монополистической конкуренции,
олигополистические, монополистические (закрытые). Различают также легальные
(официальные) и нелегальные (теневые, черные) Р. Р. ценных бумаг делятся на
первичные и вторичные, на которых происходит перепродажа ценных бумаг.
РЫНОК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ – специфическая разновидность рынка в условиях
смешанной экономики, основанной на разнообразии форм собственности и,
соответственно, источников финансирования сферы науки, культуры и образования.
Р.о.у. возникает и функционирует наряду и во взаимодействии с рынком рабочей силы,
который в значительной мере определяет структуру спроса на образовательные услуги,
в первую очередь вследствие индивидуализации требований к уровню и качеству
образования рабочей силы со стороны многочисленных равноправных работодателей. К
числу факторов, оказывающих заметное влияние на условия функционирования Р.о.у.,
относятся также: 1) диверсификация (большее разнообразие) образовательных
учреждений и образовательных программ; 2) демократизация системы образования и
расширение доступа молодежи ко всем уровням платного образования; 3)
законодательная и финансовая поддержка граждан, желающих получить образование, со
стороны общества основными формами таковой являются: оплата за счет общественных
фондов потребления затрат на образование в объеме государственных стандартов,
стипендии, гранты, образовательные кредиты, тарифные и налоговые льготы и др.).
Р.о.у. сегментирован на рынок общеобразовательных услуг и рынок профессиональных
образовательных услуг. Общеобразовательные услуги в своей основе имеют
образовательный стандарт, обеспечивающий социализацию личности и уровень ее
функциональной и культурологической грамотности, который общество считает
необходимым гарантировать каждому своему гражданину. Рынок профессиональных
образовательных услуг призван в первую очередь обеспечить высокую
конкурентоспособность, а следовательно, высокий уровень профессиональных качеств

получателей этих услуг. Оба Р.о.у. весьма диверсифицированы, что объясняется как
индивидуализацией запросов по-лучателей услуг, так и требованиями рынка рабочей
силы.
Ю.В. Колесников, П.Н. Новиков
РЫНОК ТРУДА (рабочей силы) – 1. Элемент рыночной экономики.
2. Экономическая категория, характеризующая систему социально-трудовых отношений по
поводу удовлетворения потребности экономики в рабочей силе и реализации гражданами
права на труд, осуществляемых посредством обмена на основе спроса и предложения
(соответственно, рабочей силы и рабочих мест). Основными субъектами Р.т. являются
наемные работники и работодатели. Р.т. можно определить как специфический вид
рынка, представляющий собой форму проявления рыночных отношений в сфере обращения и
функционирования рабочей силы (трудового фактора экономики), как основанный на
отношениях обмена и конкуренции механизм взаимосвязи между работодателем и наемным
работником (Р.т. в широком смысле этого понятия). В узком смысле под Р.т.
понимается сфера обращения рабочей силы, рассматриваемая как совокупность форм ее
движения, и фаза обмена в воспроизводственном процессе, представляющая собой
множество актов купли-продажи способности работника к труду (т.е. рабочей силы). На
Р.т. получает оценку стоимость рабочей силы, определяются условия ее найма, в том
числе величина заработной платы, условия труда, возможности получения образования,
профессионального роста, гарантии занятости. Р.т. выполняет также функции механизма
распределения и перераспределения трудовых ресурсов по сферам и отраслям
общественного производства. Р.т. (как и рыночная экономика в целом) может быть
нерегулируемым (отсутствуют или сведены до минимума правовые ограничения поведения
субъектов на рынке) и регулируемым (обеспечена фундаментальная правовая база
экономической деятельности и социальной защиты населения). Реальная модель Р.т. во
многом зависит от государственной политики занятости, уровня экономического
развития страны, того или иного региона, демографической ситуации. Особенностью
Р.т. является то, что регуляторами здесь помимо обычных макро- и микроэкономических
факторов являются факторы социальные и социально-психологические, факторы культуры.
Р.т. отличается от всех других рынков тем, что на нем в качестве товара выступают
физические, интеллектуальные и эмоциональные способности людей.
Ю.В. Колесников, Е.С. Кубишин
РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА И ОБРАЗОВАНИЕ ВЗРОСЛЫХ – комплекс проблем, связанных с его
функционированием и развитием в условиях хозяйственного уклада, основанного на
развитом разделении труда, экономической обособленности отдельных производителей и
товарно-денежных отношениях между ними. Децентрализованная экономика, движимая в
своем развитии постоянной борьбой интересов и свободным предпринимательством как
ведущим принципом их достижения, характеризуется четырьмя существенными для системы
образования чертами: а) высокий динамизм технологического и социальноэкономического развития; б) конфликтогенность; в) прагматизация межличностных
отношений; г) коммерциализация культуры. Перед образованием взрослых стоят проблемы
двоякого рода: с одной стороны, оно должно действовать в русле требований рыночной
экономики, выдвигающей на передний план такие личностные качества, как деловитость,
компетентность, инициативность, социальная мобильность; с другой –
противодействовать свойственным ей негативным тенденциям, нейтрализовать их,
предоставляя широкий спектр возможностей для обогащения надделовых качеств
человека, его духовной сферы, нравственно-этического, эмоционального,
общекультурного развития.
РЯППО Ян (Яан) Петрович (30 марта [11 апреля] 1880 г. – 14 апреля 1958 г.) –
государственный деятель в области просвещения на Украине. Родился в крестьянской
эстонской семье. По окончании волостного, затем городского училища получил звание
учителя начальной школы. В 1898–1909 гг. в Петербурге, заводским рабочим,
участвовал в революционном движении. Одновременно закончил историко-филологический
и восточный факультеты Петербургского университета (1909). В дальнейшем работал в
Польше, на юге Украины. В 1918–1920 гг. работал в органах советской власти г.
Николаева и Одессы. С 1921 г. – в Харькове и Киеве на ответственных государственных
постах. В 1921–1928 гг. – заместитель наркома просвещения УССР, председатель
Главпрофобра Украины, Главного научно-методологического комитета, ведавшего научно-

исследовательской работой в области просвещения, главный редактор журнала «Шлях
освiти» («Путь просвещения»), «Робитнича освiта» («Рабочее образование») и др.
(1922–1928). Одновременно вел преподавательскую деятельность в вузах Украины. В
1922–1934 гг. – член Всеукраинского ЦИКа. После смены курса в образовательной
политике, с 1928 по 1938 г., переведен в промышленность (нарком легкой
промышленности, заместитель председателя ВСНХ Украины), а затем на рядовую
педагогическую работу (в Киеве, Уфе, Москве). В годы войны – работник Наркомата
просвещения Башкирской АССР, директор московского филиала издательства «Радянска
школа». В 1944–1948 гг. до выхода на пенсию руководил научно-методическим кабинетом
Министерства просвещения УССР.
Наряду с В.И. Гринько, В.П. Затонским и Н.А. Скрыпником является организатором и
теоретиком системы образования на Украине в 20-е гг. Как и В.И. Гринько, был
сторонником монотехнического образования, получившего воплощение в украинской
системе народного образования, закрепленной Кодексом о народном образовании УССР
(1922), автор многих документов об общем и профессиональном образовании, социальном
воспитании 1921–1928 гг., организатором съездов, конференций и совещаний работников
просвещения Украины, участник общесоюзных дискуссий по проблемам развития
образования в СССР.
Одной из ведущих идей Ряппо Я.П. стала идея социального воспитания как формирования
личности под воздействием факторов социальной действительности (государства,
общества, детской организации, производственных коллективов, печати, кино, радио и
т.п.), социализационная роль которых будет возрастать. Предпочтение «педагогике
социальной среды» привело Ряппо Я.П. к недооценке роли школы и семьи в воспитании
личности. Эти процессы Ряппо Я.П. рассматривал с позиции партийно-классового
подхода. На первых порах, в условиях массовой беспризорности, в качестве основы
социального воспитания выдвигался детский дом «как маяк соцвоса», а формой
организации детей – отряды юных пионеров. Над школой-семилеткой по идеям Ряппо Я.П.
и В.И. Гринько строилась профессиональная школа, а на ее базе техникумы и
институты, осуществлявшие «преемственность трудовых квалификаций» по
дифференцированным «вертикалям» – индустриально-технической, сельскохозяйственной,
педагогической и др. Профшкола, как утверждал Ряппо Я.П., осуществляет синтез
общего и профессионального образования, при этом профессиональный стержень создает
условия перехода к политехнизму. По поводу по-литехнического образования Ряппо Я.П.
активно дискуссировал с деятелями Наркомпроса РСФСР. Учитывая нехватку
квалифицированных кадров на Украине в 20-е гг., Ряппо Я.П. стал инициатором
развития школ ФЗУ, домов рабочих подростков, различных типов сельскохозяйственных
школ, рабочих факультетов. Ведя диалог с Наркомпросом РСФСР Ряппо Я.П.
способствовал сближению и унификации систем образования УССР и РСФСР в 1927–1929
гг. Ряппо Я.П., он обосновывал подходы к перестройке высшей школы на Украине в
целях их сближения с практикой, с производством. Вместе с тем несомненно ошибочной
была ликвидация университетов, создание узкоотраслевых институтов (народного
образования, народного хозяйства, культурного строительства и др.).
Деятельность и взгляды Ряппо Я.П. отражали конкретно-исторические условия
экономического и социокультурного развития Украины 20-х гг. Его работам
свойственны, с одной стороны, политическая страстность и научная увлеченность, с
другой – моноидеологизм, технократизм, прагматизм. Ряппо Я.П. явился первым
историком советской школы и педагогики на Украине, обобщившим по горячим следам
итоги первого десятилетия, не обошедшим трудности, проблемы и противоречия этого
периода. При всей неоднозначности современных оценок Ряппо Я.П. несомненно, крупный
теоретик и реформатор образования на Украине 20-х гг.
Соч.: Реформа высшей школы на Украине в годы революции (1920–1924): Сб. статей и
докладов. – Харьков, 1925; Система индустриально-технического образования, его пути
и реализация в УССР // Материалы Всеукраинской конференции по индивидуальнотехническому образованию. – Харьков, 1922; Советская профессиональная школа, ее
место и значение в системе просвещения и в нашем нар. хозяйстве в целом. – Харьков,
1926; Народна освiта на Украiнi за 10 рокiв революцii. – Харьков, 1927; Проблема
профессионализма и политехнизма в советской школьной системе. – Харьков, 1929; На
путях унификации систем народного образования // Революция и культура. 1930. № 3.

Лит.: Крупская Н.К. Общее и профессиональное образование // На путях к новой школе.
1923. № 7–8; Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического образования
в СССР. 1917–1940. – М., 1980; Атлантова Л.И. Я.П. Ряппо // Антология
педагогической мысли Украинской ССР. – М., 1988.
Е.Г. Осовский
САБЛИНА Елена Сергеевна
САВЕЛЬЕВ Александр Яковлевич
САВИНКОВА Любовь Александровна
САДОКОВ Валентин Алексеевич
САЗАНСКАЯ Лариса Александровна
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ
САМОВОСПИТАНИЕ
САМОЗАНЯТОСТЬ
САМОКОНТРОЛЬ
САМОМЕНЕДЖМЕНТ
САМОНАБЛЮДЕНИЕ
САМООБЛАДАНИЕ
САМООБРАЗОВАНИЕ
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ личности
САМООРГАНИЗОВАННОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ
САМООЦЕНКА
САМОПОЗНАНИЕ
САМОРАЗВИТИЕ
САМОРЕГУЛЯЦИЯ
САМОРЕГУЛЯЦИЯ УЧЕНИЯ
САМОСОЗНАНИЕ
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА учащихся
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ
САМОЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ
САСОВА Ирина Абрамовна
САЮШЕВ Вадим Аркадьевич
СВИДЕТЕЛЬСТВО
СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ
СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ
СВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ
СЕВЕРИНА Тамара Степановна
СЕДАКОВ Виктор Ильич
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ
СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич
СЕЛЬСКИЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
СЕЛЬСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС с профессиональной ориентацией
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД
СЕМЕЙНАЯ ФИРМА
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД
СЕМИНАР ПО ПРОЕКТАМ
СЕМИНАР-МАСТЕРСКАЯ
СЕМУШИНА Любовь Георгиевна
СЕМЬЯ УЧАЩЕГОСЯ ПРОФТЕХШКОЛЫ
СЕНТ-ИЛЕР Карл Карлович
СЕНЧЕНКО Иван Тимофеевич
СЕРВЕР
СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СЕРЕБРЯНИКОВА Нина Александровна
СЕРТИФИКАТ
СЕРТИФИКАЦИЯ
СЕТЕВОЕ (графическое) ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА
СИМОНЕНКО Виктор Дмитриевич

СИМПОЗИУМ
СИНДИКАТ
СИСТЕМА
СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ВОСПИТАНИЯ
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В БРИГАДАХ
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ
СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ
СИСТЕМА РУКОВОДСТВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЗРОСЛОГО
СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК И МАШИНЫ»
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ
СИСТЕМНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ в обучении
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СИТУАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА
СКАКУН Владислав Александрович
СКЛОННОСТИ
СКОРОМЫСЛОВ Сергей Петрович
СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА
СЛАСТЕНИН Виталий Александрович
СЛОЖНЫЙ ТРУД
СЛУЖАЩИЕ
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ
СЛУШАТЕЛЬ высшего учебного заведения
СМЯТСКИХ Анатолий Лаврентьевич
СНОВИДЕНИЯ
СОВЕТ БРИГАДИРОВ
СОВЕТ БРИГАДЫ
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА
СОВЕТКИН Дмитрий Константинович
СОВМЕСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА
СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МАКРОУРОВНЕ
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
СОДЕРЖАНИЕ ТРУДА
СОЕДИНЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ
CОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ
СОЗЕРЦАНИЕ
СОЗНАНИЕ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ
СОИСКАТЕЛЬСТВО
СОЙМОНОВ Михаил Федорович
СОКОЛОВ Александр Георгиевич
СОКОЛОВ Вениамин Сергеевич
СОЛОДКАЯ Зоя Ивановна
СОЛОМИН Георгий (Егор) Константинович
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ТРУДЕ
СОХРАНЕНИЕ
СОЦИАЛИЗАЦИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА

СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ
СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО
СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОФЕССИИ
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
СОЦИОЛОГИЯ
СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА
СПАРТАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СПЕЦИАЛИСТ
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА
СПОСОБНОСТИ
СПРОС НА ОБРАЗОВАНИЕ
СПРОС НА РАБОЧИЕ МЕСТА (заявки)
СПРОС НА ТРУД (на рабочую силу)
СРАВНЕНИЕ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА
СРЕДА социальная
СРЕДА И ВОСПИТАНИЕ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ
СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ
СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (перспективы развития)
СРЕДСТВА ТРУДА
СРОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
СТАДИИ АВТОМАТИЗАЦИИ
СТАЖЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СТАЖИРОВКА
СТАЖИРОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ
СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ
СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ
СТАРИКОВ Илья Мойсеевич
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
СТАТИСТИКА
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА
СТАТИЧЕСКАЯ РАБОТА
СТАТУС
СТАХАНОВ Алексей Григорьевич
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
СТЕБУТ Иван Александрович
СТИМУЛЫ КРЕАТИВНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ
СТРАДАНИЕ
СТРАНСТВУЮЩИЕ УЧИТЕЛЯ

СТРАТА
СТРАТИФИКАЦИЯ
СТРАТИФИКАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
СТРАХ
СТРАХОВАНИЕ
СТРЕМЛЕНИЕ
СТРУКТУРА
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАHИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОHАЛЬHОГО ОБРАЗОВАHИЯ
СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ
СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ
СТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СТРУКТУРА УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
СТРУКТУРА УРОКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
СТРУКТУРИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ
СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА
СТУДЕНТ вуза
СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ
СТУПЕНЧАТОЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ
СТУПЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ
СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СУГГЕСТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
СУЖДЕНИЕ
СУРАНОВ Петр Иванович
СУШИН Николай Петрович
СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЕ
СЪЕЗДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

САБЛИНА Елена Сергеевна работает в системе профессионального образования около 30
лет, из них 17 лет в должности заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, а с 1987 г. – директором Нарьян-Марского педагогического колледжа Ненецкого
автономного округа. Образовательные учреждения округа обеспечиваются кадрами в
основном за счет выпускников Нарьян-Марского колледжа, в котором введены
дополнительные специализации и специальности: учитель и воспитатель с правом
обучения английскому языку, организатор внеклассной работы, учитель математики,
учитель русского языка и литературы основной школы, учитель физкультуры, музыки,
учитель национальной школы, учитель истории основной школы, школьный психолог. В
настоящее время все учащиеся изучают ненецкий язык, быт и традиции ненцев, ненецкий
фольклор; проведена большая организационная работа по установлению контактов с
Поморским государственным университетом им. М.В. Ломоносова, Северодвинским
гуманитарным институтом, Санкт-Петербургским университетом педагогического
мастерства. Это позволило открыть структурные подразделения заочного отделения этих
вузов, расширить перечень специальностей непедагогического профиля: менеджмент,
юриспруденция. В 1988 г. педколледж приобрел статус Нарьян-Марского отделения
Поморского государственного университета.
При колледже, по инициативе Саблиной Е.С., создан учебно-воспитательный комплекс,
который включает в себя: 2 детских сада, 2 базовые школы, колледж. УВК создан с
целью изучения вопросов преемственности в обучении и воспитании и проведении
экспериментов по раннему обучению языку, системе Занкова, Эльконина-Давыдова,
программе «Радуга». С 1995–1996 гг. на базе комплекса открыты первые в округе
гимназические классы.
При колледже создана психологическая служба. С 1993 г. введены дифференцированные
доплаты от 10 до 30% за качество и сложность работы, за освоение новых программ и
технологий, за создание методических пособий всем категориям работников. С 1990 г.
все успевающие учащиеся получают стипендию. В колледже работает центр
дополнительного профессионального образования, где жители города проходят курсы

обучения на операторов ПК, массажистов, секретарей-референтов, школьных психологов,
повышают квалификацию учителя начальных классов. Школьники обучаются на
подготовительных курсах. Саблина Е.С. пользуется заслуженным авторитетом и
уважением коллег. Ее трудолюбие, умение превратить слово в реальное дело, планы в
действительность, организованность в работе, обязательность поддерживают в
коллективе стремление к творческому росту.
За большую работу по укреплению материальной базы колледжа, за добросовестный труд
по обучению и воспитанию будущих педагогов в 1991 г. награждена Почетной грамотой
Окружного ОНО.
В 1994 г. аттестована на высшую квалификационную категорию как администратор,в 1996
г. утверждена ее авторская программа по специализации «Организатор внеклассной
работы», присвоена высшая квалификационная категория по должности преподаватель.
В 1994 г. награждена знаком «Отличник народного просвещения», в 1996 г. – орденом
«Дружбы народов».
САВЕЛЬЕВ Александр Яковлевич родился 20 сентября 1931 г. в Смоленской области.
Окончил МВТУ им. Н.В. Баумана (февраль 1956 г.) с отличием, кандидат технических
наук (1962), доцент (1964), доктор технических наук (1972), профессор МВТУ им.
Баумана (1973), заслуженный деятель науки и техники РФ (1982). По окончании
факультета приборостроения работал на кафедре электронных вычислительных машин МВТУ
старшим лаборантом (1956), инженером (1957–1959), аспирант той же кафедры (1957 –
ноябрь 1961 г.), ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор той же кафедры
до 1976 г. В 1972–1974 гг. возглавлял факультет повышения квалификации и
переподготовки руководящих работников оборонной промышленности при МВТУ. С 1974 г.
возглавляет НИИ высшего образования. Член научной школы профессора Б.В. Анисимова в
области проектирования и применения ЭВМ. Выдающиеся ученики: кандидат технических
наук, доцент В.Е. Алексеев – дважды лауреат Государственной премии СССР; доктор
технических наук, профессор В.И. Карпов – декан факультета университета.
Профессор Савельев А.Я. является крупным ученым в области компьютеризации
образования, внедрения компьютеров в учебный процесс и управление высшими учебными
заведениями. В 1977–1985 гг. был утвержден главным конструктором АСУ высшей школы и
возглавлял Совет главных конструкторов Минвуза СССР. За комплекс исследований и
разработок в области создания и внедрения автоматизированных обучающих систем был
удостоен премии Совета Министров СССР (1984). Создал научную школу по компьютерным
технологиям обучения и управления в образовании, под его руководством защитили
диссертации 24 кандидата и 3 доктора наук. Автор более 200 опубликованных работ,
среди которых 25 учебников и монографий.
За заслуги в области образования награжден орденами «Дружбы народов» (1981),
«Почета» (1997), медалями «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1992),
«850-летия Москвы»; почетной медалью К.Д. Ушинского. Избран действительным членом
(академиком) ряда академий наук: Российской академии естественных наук,
Международной академии наук высшей школы. Международной академии наук информации,
информационных процессов и технологий; член редакционного совета «The encyclopedia
of Higher Education», журналов «Higher Education Policy», «Higher Education»,
председатель диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени кандидата наук в НИИ ВО по специальностям 05.13.10 «Управление в социальных
и экономических системах» (технические науки) и 13.00.08 «Теория и методика
профессионального образования» (педагогические науки).
Соч.: Прикладная теория цифровых автоматов. – М., 1985; Персональный компьютер для
всех: В 4-х кн. – М., 1992. – (В соавт.); Подготовка информации для
автоматизированных обучающих систем. – М., 1986. – (В соавт.); Higher Education and
Computerization, Progress Publishers. 1989; Компьютерная технология обучения:
Словарь-справочник. – (В соавт.). – Т. 1, 2. – Киев.
САВИНКОВА Любовь Александровна родилась 12 января 1940 г. в с. Архангельское
Тульской области; Заслуженный учитель профессионально-технического образования
РСФСР, доцент. Считает своим учителем и наставником З.И. Солодкую.

В 1968 г. окончила Московский государственный институт культуры. Начала трудовую
деятельность в 1956 г. В системе профессионально-технического образования – с 1966
г. Внесла большой вклад в развитие и укрепление сети учебных заведений
профессионально-технического образования Москвы.
С 1983 г. работает в системе повышения квалификации педагогических кадров
учреждений профессионального образования Москвы. С 1995 г. – декан, затем
заведующая учебно-методической лабораторией профессионального образования
Московского института повышения квалификации работников образования Московского
комитета образования.
Выстраивая систему работы с педагогическими кадрами учреждений профессионального
образования в рамках концепции непрерывного образования, большое внимание уделяет
содержанию, активным формам и методам работы со слушателями, делает упор на
самостоятельное осмысление ими инновационного педагогического опыта, его
технологию.
В связи с постоянно меняющимися требованиями в профессиональной квалификации
учащихся считает, что каждый педагог должен разрабатывать авторские программы,
авторские методические разработки, авторские уроки.
Ее отношение к этим и другим проблемам повышения квалификации изложено в ряде
публикаций (более 30).
Труд Савинковой Л.А. в системе профессионального образования отмечен значками
«Отличник профессионально-технического образования РСФСР» (1972), «Отличник
профессионально-технического образования СССР» (1976), «Отличник народного
просвещения» (1990); «Ветеран профессионально-технического образования СССР» (1991)
и медалью «Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР»
(1991).
Ее имя «Любовь» присвоено звезде из созвездия Козерог и она является полноправным
владельцем этого наименования, о чем свидетельствует запись в каталоге Звездного
Неба «Космос – Земля».
САДОКОВ Валентин Алексеевич родился в 1953 г. В 1972 г. окончил с отличием
Череповецкое профессионально-техническое училище № 6 по профессии столяр-плотник; в
1974 г. – Архангельский индустриально-педагогический техникум, получив квалификацию
мастера производственного обучения и техника-строителя.
С 1976 г. работает в должности мастера производственного обучения в группах
деревообработки в профессиональном училище № 29 г. Вологды.
Система работы Садокова В.А. основана на комплексном использовании разнообразных
форм и методов организации учебно-познавательной работы учащихся по формированию у
них профессиональных навыков и способностей самостоятельно справляться с
трудностями в работе. Обучая первокурсников, мастер использует методы
дифференцированного подхода на основе системы специально разработанных заданий,
эвристических бесед, сочетает показ приемов работы на различных станках с
объяснениями правил техники безопасности, приучает учащихся к самоконтролю,
рационализации. На II курсе мастер организует деятельность учащихся по
самостоятельному выполнению учебно-производственных заданий. Для успешного
овладения навыками изготовления столярно-строительных изделий мастер вначале
знакомит учащихся с принципами конструирования, порядком расчета и технологиями
изготовления изделия. Затем в практической деятельности учащиеся самостоятельно
конструируют изделия. В результате такой организации занятий учащиеся составляют
рабочие чертежи-эскизы на конкретные виды изделий; изготовляют самостоятельно
изделие от начала проектных работ до его полной готовности. Мастер знакомит
учащихся с перспективными конструктивными решениями, внедряет проблемно-поисковые
методы обучения.
Деятельность Садокова В.А. с учащимися III курса направлена на развитие личности,
высокой работоспособности, технологической дисциплины, производственной

самостоятельности, на творческое отношение к труду. Обучение строится на
изготовлении сложной продукции по индивидуальным заказам населения.
Мастер неоднократно принимал участие в зональных конкурсах мастеров
производственного обучения на звание «Лучший по профессии», в которых занимал
призовые места.
Садокову В.А. присвоены звания «Отличник профессионально-технического образования
РСФСР» и «Заслуженный мастер производственного обучения Российской Федерации».
САЗАНСКАЯ Лариса Александровна родилась в 1946 г.; с 1972 г. работает в системе
профтехобразования; старший преподаватель спецдисциплин профессионального лицея №
50 г. Ставрополя; «Отличник профтехобразования» (1987); «Заслуженный учитель
профтехобразования РФ» (1994 ).
Сазанская Л.А. является создателем нескольких пособий для самостоятельного изучения
учебного материала учащимися.
Ею разработаны новые учебные программы по предметам: «Охрана труда на предприятиях
общественного питания» и «Технология приготовления пищи» с учетом особенностей
кавказского региона. Она активно использует методы учебной работы В.Ф. Шаталова;
является автором учебного пособия по методике преподавания с использованием опорных
сигналов и применением игровых ситуаций на уроках спецдисциплин.
Сазанская Л.А. является организатором коллективной разработки деловой игры по
профессии «повар-кондитер»; разработала методику проведения бинарного урока по
спецтехнологии; методику проведения лабораторно-практических работ по кулинарии и
методические рекомендации по организации кружковой работы «Кулинар». Ее сущность –
овладение практическими и теоретическими знаниями.
Педагогическая деятельность Сазанской Л.А. основана на идеях педагогики
сотрудничества; системном подходе к воспитанию и обучению учащихся; подготовке и
проведении неформальных творческих дел, имеющих нравственный смысл для учащихся:
аукционы знаний, «творческая» учеба, исторические экспедиции и др., представляющие
собой постоянный поиск дел, которые объединяли бы воспитателя и воспитанника в
творчески работающий коллектив.
САМОАКТУАЛИЗАЦИЯ – термин, происходящий от философского учения об акте и потенции.
Обозначает процесс активного осуществления индивидом самого себя посредством
реализации имеющихся у него потенциальных возможностей развития. Употребляется в
двух близких значениях: а) самодеятельное превращение своих задатков в
действительные способности к совершению определенных действий; б) воплощение
способностей индивида в реальных результатах его деятельности, переход возможности
что-либо совершать в действительные свершения. В другом смысле термин имеет в виду
осовременивание индивидом своих возможностей, знаний, умений без посторонней
помощи, т. е. через самообразование.
САМОВОСПИТАНИЕ – сознательное и целенаправленное освоение человеком многообразного
социального опыта, совершенствование себя в различных направлениях в соответствии с
интересами личности и общества, необходимое условие и средство обновления
воспитательной работы в профессиональных учебных заведениях.
Элементы С. на основе сознательного подражания поведению старших и сверстников,
становления самостоятельности встречаются у детей дошкольного возраста. В младшем
школьном возрасте наблюдается эпизодическое С., связанное в основном с выработкой
умений правильно учиться и с физическим развитием. Подростки уже работают над собой
в различных направлениях и добиваются больших успехов в С.
Наиболее благоприятная пора для С. – юношеский возраст, когда оно осуществляется
под влиянием выбора профессии, в процессе жизненного самоопределения. С. в этом
возрасте приближается к С. взрослых и связано с направленностью личности, решением
наиболее важных жизненных проблем, стоящих в данный момент перед молодым человеком.

Многочисленными исследованиями установлено, что у каждого возраста – свои
возможности для С. Однако эти возможности реализуются не всегда и не полностью. К
тому же С., как и воспитание, при определенных условиях может иметь и негативный
характер. Это проявляется и в выборе цели, и в содержании, и в определении средств
и способов работы над собой. Результаты самовоспитания не всегда отвечают интересам
общества и этого нельзя не учитывать.
Истинным С. является такое, которое направлено на выработку человеком
положительных, социально ценных качеств и устранение отрицательных, нежелательных
качеств, развитие им своих сил и способностей, отвечающих интересам общества и
самой личности.
С. – управляемое личностью саморазвитие. Но С. и саморазвитие не одно и то же. С. –
высшая форма саморазвития. Зрелое С. предусматривает сознательное и
целенаправленное участие человека в разностороннем развитии собственной личности.
При С. учащийся уже не подражает, а стремится сам определить свою цель и достичь ее
освоенными им или новыми средствами и способами. Здесь уже имеет место его
творчество.
Движущими силами С. являются определенные противоречия. Во-первых, это противоречия
между требованиями, предъявляемыми к учащимся, и их реальным поведением. Осознавая
требования общества, коллектива и видя, что его деятельность не соответствует им,
человек вынужден изменить себя таким образом, чтобы соответствовать предъявляемым
ему требованиям. Педагогам при этом надо иметь в виду, что требования должны быть
посильными и сочетаться с их помощью, иначе они могут не стать движущей силой С.
Во-вторых, это противоречия между желанием и неумением учащихся работать над собой
из-за недостаточной требовательности к себе, слабости силы воли, незнания методики
С. Здесь многое зависит от соответствующей психолого-педагогической подготовки
учащихся к работе над собой, осуществить которую призваны педагоги.
В-третьих, это противоречия, проявляющиеся в несоответствии результатов
поставленным целям и задачам самоизменения. Например, учащийся строго и точно
стремился выполнять намеченную программу своей жизнедеятельности, однако
достигнутый результат оказался для него не таким, каким ожидался. Это может
отрицательно сказаться на его дальнейшей работе над собой, способствовать потере
веры в свои силы. В подобных случаях опытные педагоги стремятся показать учащимся
причины неудач, убедить их в целесообразности многократного повторения действий,
составляющих дело, за которое они взялись. Цели и задачи С. должны быть
достижимыми, иметь определенные промежуточные рубежи.
В развитии С. прослеживается ряд этапов.
I этап – осознание необходимости работы над собой. Оно возникает, в свою очередь, в
результате осознания внешних требований, развития внутренней неудовлетворенности
собой. Этому способствует организация самопознания учащихся, предусматривающая
регулярное самонаблюдение, сравнение себя с другими, с идеалом, самоанализ,
объективную самооценку.
II этап – определение программы С., поиск ответов на вопросы, что, когда и как
предстоит сделать, чтобы стать не таким, какой я есть сегодня, а таким, каким хочу
видеть себя завтра. Конечно, здесь очень многое зависит от того, насколько хорошо
учащиеся видят себя в настоящем и будущем.
III этап – это, как правило, поисковое С. Учащиеся стремятся попробовать себя в той
или иной области личного самосовершенствования, убедиться в своих силах и
возможностях, при необходимости внести коррективы в свои планы. На этом этапе имеет
место ориентация С. на других, приспособление, подражание и только после этого
наступает более зрелое С.
IV этап – это активная работа над собой, осознанное и целенаправленное изменение
себя в различных направлениях развития в соответствии с интересами общества и самой
личности. Этот труд практически длится всю жизнь человека, в нем проявляются
признаки и предыдущих этапов: соотнесение внутренней неудовлетворенности с внешними

требованиями, корректирование программы С., поиски новых средств работы над собой,
что, в свою очередь, возможно благодаря постоянному самоанализу и самооценке.
Такое выделение этапов зарождения и развития самовоспитания условно, они часто
переплетаются друг с другом, но тем не менее существуют, и их необходимо учитывать.
Каковы основные признаки С.?
Изменения в физическом и психическом состояниях человека зависят от его
жизнедеятельности. Поэтому и С. прежде всего носит деятельностный характер. С. –
это деятельность человека (самодеятельность), являющаяся средством его
самореализации, самовыражения, совершаемая им не по принуждению, а по собственному
желанию, осознанно, на уровне определенных мировоззренческих установок. Не каждый
человек и не каждый день совершает выдающиеся подвиги, но каждый ежедневно
совершает хорошие или плохие поступки по отношению к товарищам, родителям,
учителям, младшим и старшим, к своему основному делу – труду или учебе, к вещам,
природе, наконец, к самому себе, которые и составляют его поведение.
Эффективность С., как и любой другой деятельности, зависит от степени
заинтересованности, мотивации, направленной на удовлетворение многообразных
материальных, социальных и духовных потребностей. Если же жизнедеятельность
протекает стихийно, то и изменения в психическом и физическом развитии тоже могут
быть стихийными и вместо развития может иметь место деградация личности.
С. – одновременно и социальное, и психологическое, и педагогическое явление, причем
решающая роль в нем принадлежит социальным факторам. И это понятно: человек живет в
обществе и не может быть свободным от него. Он наследует систему различных форм
деятельности и отношений, которая устанавливается между людьми – родителями и
детьми, педагогами и учащимися, между детьми и т.п. Общественные отношения во
многом определяют изменения личности. Хотим мы этого или нет, ребенок развивается в
системе общественных отношений – это заложено в нем природой. Образ жизни общества
формирует человека (другой вопрос, в какой мере и как), поэтому С. – социальный по
своей сущности процесс.
С. – закономерное явление в развитии личности. Оно возникает на определенном этапе
ее развития и является результатом воспитания. Так, если в дошкольный период
господствующим в жизни человека является воспитание, то в подростковом возрасте оно
подкрепляется уже С., а в юношеском возрасте С. становится самостоятельным и
доминирующим процессом. Тем самым можно сказать, что С. – динамичный, развивающийся
процесс. Это обусловлено также и тем, что с возрастом и развитием общества
изменяются и требования к человеку, и, чтобы соответствовать им, он должен
постоянно работать над собой.
По отношению к воспитанию С. является и его необходимым условием, и средством, и
одним из его критериев.
С. немыслимо без активного отношения человека к окружающему миру и к себе, той
деятельности, которой он занят. Сегодня, в условиях обновления общества требуется
новое отношение каждого человека к себе, способность самосовершенствоваться. Мы
ничего не изменим в обществе, пока не изменимся сами. В то же время, чтобы изменить
себя, мы должны активно участвовать во всех преобразовательных процессах,
происходящих в обществе. Такова диалектика.
Изменяя мир, человек изменяет и сам себя. Причем, чем больше он изменяет мир, тем
более осознанным и целенаправленным становится и его самоизменение.
Безусловно, что «изменять мир» человек может как в положительном, так и в
отрицательном направлениях (хотели же повернуть северные реки на юг!), собственно,
изменяется он и сам. Стало быть, С. подобно воспитанию, может иметь и отрицательную
направленность, что нельзя не учитывать в педагогической практике.
С. требует активного осознания личностью своего «Я» (самосознания), отношений с
окружающим миром (определенного мировоззрения), своего жизненного опыта, самого
процесса работы над собой. Чем выше уровень самосознания, тем более устойчивым и

эффективным становится и С. Осознанию своего «Я» способствуют самопознание,
самоанализ, самооценка. В свою очередь осознание своего поведения, своих отношений
с внешним миром стимулирует дальнейшее самопознание, самоанализ и самооценку, а
также способствует формированию целеустремленности и направленности С.
С. может рассматриваться и как самоуправление, управление собой, своим поведением,
внутренним состоянием.
С. – волевой по своей природе процесс. Чем сильнее у человека развита воля, т.е.
способность заставить себя достигнуть намеченных целей, преодолевая любые преграды,
тем эффективнее и С. В свою очередь с помощью самовоспитания можно развить в себе
волю. Эти процессы тесно взаимосвязаны между собой.
Чтобы получить представление о самовоспитании учащихся, необходимо знать
определенные признаки, характеризующие этот процесс. К их числу относятся:
осознание учащимися своего образа жизни, своих достоинств и недостатков,
адекватность самооценки;
требовательность к себе, недовольство собой, стремление стать лучше, осознание
необходимости С.;
умение самостоятельно ставить перед собой определенные цели и задачи, наличие их;
наличие идеала;
наличие определенной программы или плана для достижения поставленных перед собой
целей и задач;
знание методики С., средств и способов работы над собой, владение ими;
конкретная деятельность в одном или нескольких направлениях своего развития,
разносторонность С.;
устойчивость (систематическое, эпизодическое) и результативность С.
Конкретную информацию о С. учащихся позволяет получить использование комплекса
диагностических методов.
Направленность С. учащихся профессиональной школы обусловлена всем предшествующим
ходом их развития, воспитанием и требованиями, которые предъявляли к ним в семье,
школе, та деятельность, которой они занимались до поступления в профессиональное
учебное заведение.
С. учащихся нуждается в стимулировании со стороны более опытных в этом отношении
людей – педагогов, родителей.
В процессе стимулирования С. учащихся педагог решает следующий комплекс задач:
способствует самопознанию учащихся, формированию у них адекватной самооценки,
включенности в разнообразные виды деятельности и социальные отношения, тем самым –
овладению ими системой социальных ролей; помогает учащимся определенным образом
организовать их жизнедеятельность, отбирает из окружающих условий необходимый
материал; осуществляет отбор, модификацию и включение в учебно-воспитательный
процесс педагогически целесообразных средств и стимулов С.; создает условия для
саморазвития учащихся.
Критериями стимулирования С. являются включенность учащихся в работу над собой,
адекватность содержания, средств и методов С. содержанию стимулирующей деятельности
педагогов, полнота, глубина, регулярность и эффективность С.
Стимулирование С. эффективно при следующих условиях:
– если оно основано на единстве педагогической диагностики С. и самопознания
учащихся, учитывает их предшествующий опыт, уровень и особенности работы над собой,

преемственно с ним взаимосвязано и ориентирует учащихся на развитие рефлексивного
отношения к себе и предстоящей профессиональной деятельности. Особенностью С.
будущего молодого рабочего должен стать профессионально-нравственный характер
работы над собой, направленность С. на развитие качеств, необходимых для
преодоления трудностей, возникающих в процессе предстоящей профессиональной
деятельности. Сегодня не обойтись также без ориентации на мировые стандарты
образованности и воспитанности молодежи, овладения основами науки, культуры, права,
здорового образа жизни. Надо обладать способностью думать, чтобы жить,
адаптироваться к изменяющимся обстоятельствам;
– если оно пронизывает весь учебно-воспитательный процесс и внеучебную работу
профессионального учебного заведения, направлено на освоение учащимися социальных
ролей и учитывает личностно значимую доминанту в развитии каждой личности;
– если оно на основе оптимального отбора и применения разнообразных стимулов
способствует осознанию учащимися самовоспитания как условия и средства личного и
общественного благополучия, их включенности в социальные отношения, основанные
прежде всего на профессиональной направленности их разнообразной деятельности и
общения;
– если оно основано на демократизации и гуманизации отношений педагога и учащихся,
их сотрудничестве, в процессе которого одни увлекают других своим образом жизни,
личным примером. Наиболее стимулирующее влияние на учащихся оказывают те педагоги,
которые сами занимаются С.
Лит.: Ковалев А.Г. Личность воспитывает себя. – М., 1983; Кочетов А.И.
Педагогические основы самовоспитания. – М., 1974; Осипов П.Н. Стимулирование
самовоспитания учащихся. – Казань, 1997; Рационализация самообразования,
самоорганизации, самоконтроля учащихся средних профтехучилищ: Методические
рекомендации / Сост. Н.В. Кузьмина, Р.Ф. Жуков, Ю.Н. Пароходов. – Л., 1988;
Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М., 1984.
П.Н. Осипов
САМОЗАНЯТОСТЬ (самостоятельная занятость) – разновидность нетрадиционной,
нестандартной занятости (в основе которой лежит самоорганизация). Самостоятельными
работниками (или самозанятыми) считаются те, кто работает за свой счет, сам
организует свою работу, владеет средствами производства и отвечает за произведенную
продукцию или услуги, их качество, цену, сбыт (реализацию) и т.д. В идеале С. дает
человеку значительную свободу действий, возможность проявить себя, свои
способности, предприимчивость и получать доходы, определенные количеством
затраченного труда (физического и умственного), коммерческим риском и вложенными
сбережениями. Международная организация труда (МОТ) чрезвычайно высоко оценивает
перспективы и возможности С.
Ю.В. Колесников
САМОКОНТРОЛЬ – осознание и оценка человеком собственной деятельности и поведения,
своих действий, поступков, движений с точки зрения их соответствия предварительным
намерениям, поставленным целям или требованиям, предъявляемым коллективом, правилам
и требованиям общества. С. предполагает наличие эталона и возможности получения
сведений о контролируемых действиях и состояниях. С. дает возможность человеку
управлять своей деятельностью и поведением, корректировать их, контролировать
осуществление намеченного плана действий, воздерживаться от нежелательных действий,
неправильных поступков.
В основе физиологических механизмов С. лежит обратная афферентация. Возможность
контролировать свои действия связана с функционированием специального
физиологического аппарата – так называемого акцептора действия, выполняющего
функцию оценки корой головного мозга результатов любого акта поведения, любого
преднамеренного действия, благодаря чему становится возможным определение степени
соответствия выполненных актов исходным побудительным раздражителям и внесение в
них соответствующих коррективов. С одной стороны, на С. основана волевая регуляция

человека как компонент саморегуляции, а с другой – С. может быть объектом волевой
регуляции, например в стрессовых ситуациях.
Необходимость формирования у подрастающего поколения умения контролировать свои
поступки, действия и чувства отмечали в своих трудах выдающиеся педагоги прошлого.
Так, Ж.-Ж. Руссо считал способность человека управлять своими чувствами и
привязанностями главным условием достижения взаимопонимания между людьми, залогом
счастья каждого человека. Одним из важнейших направлений воспитательной работы
считали приучение детей к управлению своим поведением Я.А. Коменский и И.Г.
Песталоцци. Для этого, по мнению Я.А. Коменского, необходимы постоянный образец
добродетели, разумное наставление и упражнение и умеренная дисциплина. И.Г.
Песталоцци предлагал упражнять детей в нравственных поступках, требующих от них
самообладания и выдержки, формирующих их волю. К.Д. Ушинский указывал на значение
С., самообладания и самоотчета для формирования у человека умения контролировать
свои действия и поступки.
Значительный вклад в разработку проблемы формирования самоконтроля внесли
основоположники отечественной педагогики П.П. Блонский, Н.К. Крупская, А.С.
Макаренко, С.Т. Шацкий, В.А. Сухомлинский. П.П. Блонский, которому принадлежит одна
из первых работ в отечественной педагогике, посвященных самоконтролю, показал его
связь с самопознанием и самооценкой. Воспитанию внутренней самодисциплины,
самооценки у учащихся уделял большое внимание в своей работе по организации Опытной
станции С.Т. Шацкий. Н.К. Крупская считала, что необходимо помогать ребятам
сознательно контролировать себя и других. Для этого надо выработать общественное
мнение, проводя обсуждение вопросов поведения ребят, чтобы они знали, как и почему
надо поступать так или иначе, т.е. формировать у них эталон поведения. Центральным
моментом деятельности А.С. Макаренко и В.А. Сухомлинского было формирование у
воспитанников ответственности за свои действия и поступки, служащей внутренней
предпосылкой самоконтроля поведения.
В настоящее время в вопросе о сущности С. существуют два подхода. Одни ученые
придерживаются узкого толкования С., другие – расширительного. Первые рассматривают
С. как действия человека по сравнению своих действий с предъявляемыми образцами, их
анализом, оценкой и внесением корректив в план последующей деятельности. Вторые
включают сюда также планирование, коррекцию и саморегуляцию действий.
С. – важная характеристика современного специалиста. Формирование С. – одна из
актуальных задач профессиональной школы, что объясняется ее ведущим положением в
системе подготовки квалифицированных рабочих и специалистов, а также возрастанием
значения самоконтроля поведения как профессионального качества современного
рабочего и специалиста.
Навыки С. формируются у учащихся в процессе различных видов деятельности (игровой,
учебной, трудовой, профессиональной) под влиянием взрослых и коллектива. Одна из
первостепенных задач мастера производственного обучения – выявление уровня
сформированности С. учащихся. Следует настойчиво учить учащихся планировать и
контролировать свои действия, следить за собой, отдавать себе отчет в том, что и
как они делают, предвидеть результаты своих действий и соотносить их с тем, что
требуется. Сопоставляя свои действия с действиями, которые являются правильными в
данной ситуации, учащиеся приучаются не только исправлять ошибки в своих действиях,
но и предотвращать возможность ошибок, воздерживаться от нежелательных действий.
Развитие С. идет от С. в области простых движений к С. деятельности и поведения в
целом.
Целью формирования С. поведения является выработка у учащихся такого динамического
стереотипа поведения, который дает возможность самостоятельно регулировать
собственное поведение, что особенно необходимо тогда, когда человек оказывается в
новых, более сложных условиях.
С. – одно из звеньев замкнутого контура самоуправления или саморегуляции,
функциональным назначением которого является установление степени
рассогласованности между эталоном и контролируемой составляющей. В структуру С.
входят: контролируемая составляющая, т.е. то, что проверяется; эталон, отражающий

то, что должно быть; каналы прямой и обратной связи, несущие информацию не только о
правильности выполняемых действий, но и о самом характере протекания действия.
Структура деятельности по С. выглядит так: осознание цели поступка или действия –
выбор образца (эталона) поведения – анализ совершенных поступков и действий и
сравнение их с образцами – нахождение расхождений между реальным поведением и
образцом – оценка совершаемых поступков.
Средствами С. являются самонаблюдение, сравнение себя с другими, самооценка,
самоотчет.
Критериями сформированности С. можно считать степень осознания необходимости С.
поведения, самостоятельность и длительность проявления С. поведения, знание и
применение средств и приемов С. поведения, наличие устойчивых мотивов С. поведения,
адекватность самооценки.
Эффективность формирования у учащихся навыков и умений С. поведения зависит от
точности и правильности выбора воспитательных задач. Их отбор и ранжировка должны
производиться в соответствии с периодами обучения и уровнями сформированности С.
Формированию С. в процессе профессиональной деятельности способствуют:
знание эталонов (образцов, признаков), по которым можно сверить качество своих
трудовых действий, судить о правильности их выполнения;
умение рационально планировать и организовывать предстоящие трудовые действия,
согласовывать их с товарищами по труду, совместная работа с ними;
строгое соблюдение технологической дисциплины;
умение пользоваться различными контрольно-измерительными приборами и инструментами;
взаимоконтроль;
умение наблюдать, анализировать и обобщать данные, характеризующие трудовой
процесс, наблюдение за ним, анализ его результатов, анализ и разбор допущенных
ошибок, разработка мер их предупреждения.
Необходимым условием формирования С. является создание условий для проявления,
развития С. через организацию личностно-значимой деятельности учащихся, а также
организацию жизнедеятельности группы на принципах самоконтроля и коллективного
творчества.
Лит.: Адаскин Б.И., Якуба Ю.А., Дунаевский М.Я. Формирование у учащихся средних ПТУ
умения контролировать процесс и результаты своего труда. – М., 1977; Боришевский
М.И. Формирование самоконтроля поведения учащихся младших классов. – Киев, 1980;
Никифоров Г.С. Самоконтроль человека. – Л., 1989.
П.Н. Осипов
САМОМЕНЕДЖМЕНТ (самоуправление) – это менеджмент в полном объеме, однако
развернутый не вовне, а на субъекта управления – менеджера. В этом случае основными
понятиями выступают: самоуправление (управление собой), самоорганизация
(организация собственной жизни и деятельности), саморегуляция (приведение себя в
норму; нормальное состояние), самовоспитание (формирование желаемых, избавление от
нежелаемых качеств).
С. – это многоуровневый процесс самодеятельности, преодоления и возвышения себя.
Эффективный С. имеет объективные предпосылки: он «вписан» в человеческую природу
(биоритмы, генетическая программа), тесно связан с организацией (вещей, идей,
людей, отношений), с социальным управлением.
С. – опережающее отражение действительности.

С. – это глобальные проблемы человека, способ организации жизни.
С. – это творчество, импровизация, нестандартный подход. Он всегда ситуативен,
разрушает любой стереотип, порой – алогичен. Его, как и управление, нельзя,
«уложить» в рамки науки, он всегда богаче теории. Это искусство открывания себя в
мире и, следовательно, всегда тайна, прикосновение к которой увлекательно и
бесконечно. С. – это опыт, в том числе и весьма печальный. Включая обобщенный и
теоретически осмысленный человеческий опыт всей цивилизации, С. глубоко
индивидуален, окрашен талантом и личным опытом. Он связан с откровением,
осмыслением ошибок и пороков.
Основные цели С.:
преобразование личности как основа успеха в жизни и деятельности;
экономия времени;
рациональная организация самодеятельности;
выявление и максимальное использование собственных возможностей;
извлечение уроков, анализ ошибок, прогноз опасностей и потерь;
проектирование внешней среды, преодоление обстоятельств.
Ключевое понятие С. – самосознание, которое обладает регулирующей функцией
деятельности человека.
В С. особое значение приобретают феномены подсознания и «сверхсознания». Через
подсознание человек прочно связан с окружающим миром, вплоть до космоса: включая и
переключая алгоритмы подсознания.
К основному содержанию С. относятся:
проблемы самопознания: разума, рассудка, чувств, менталитета менеджера, его
ментального тренинга, рационализации мышления;
проблемы масштаба и этапов жизни, целеполагания, выбора и обоснования целей жизни и
личной работы;
принятие решений, мотивация, резервы личной производительности;
планирование и экономия времени руководителя, возможности саморазгрузки;
ритмы, биоритмы, алгоритмы, темпы жизни, гармония жизнедеятельности;
проблемы поиска и переработки информации, общения менеджера, управленческой
культуры;
проблемы самоорганизации, саморегуляции, самоконтроля, самоуправления,
самовоспитания, самообразования;
проблемы здоровья.
Лит.: Варламов К.И., Карпичев В.С. Личная тектология (самоменеджмент): Курс лекций.
– М., 1993.
В.С. Карпичев
САМОНАБЛЮДЕНИЕ – это умение смотреть на самого себя, на свои отношения к окружающей
действительности (к учебе, труду, предметам и средствам труда, к людям, природе, к
себе) как бы со стороны. Научившись фиксировать внимание на собственных состояниях,

человек лучше понимает, каким он может быть в различных ситуациях. Успешному С.
способствуют следующие правила:
осознанно и целенаправленно наблюдай за собой в различных ситуациях – как ты
выполняешь ту или иную деятельность (учебную, трудовую, общественную и т.д.),
каково твое отношение к ней и ко всему окружающему;
стремись фиксировать все успехи и неудачи, а также то, чем именно они вызваны, веди
учет расхода своего времени;
сравнивай свои действия, поступки и отношения с аналогичными действиями, поступками
и отношениями других, стремись к честному ответу самому себе на вопрос, могут ли
твои действия, поступки и отношения быть лучше;
выбери себе идеал или создай его и сопоставляй себя с ним;
уточняй (сопоставляй) результаты своего С. с оценкой, которую дают тебе другие;
помни: самодовольство – это самообман, вокруг тебя всегда есть люди (такие же, как
ты, юноши и девушки), которые совершеннее тебя. Ты их не знаешь? Но это не значит,
что их нет. Ищи, и ты найдешь, и этот поиск сделает совершеннее тебя самого;
помни: постоянное и чрезмерное недовольство собой так же плохо, как и
самодовольство, оно может стать тормозом в работе над собой.
Результаты С. могут фиксироваться в различных документах – дневниках, письмах,
автобиографиях и др. Результатом С. является в ряде случаев самоотчет – описание
человеком самого себя в относительной целостности психических и личностных
проявлений. Однако самоотчету могут быть свойственны ошибки, проявляющиеся в том,
что, давая его, учащиеся склонны представлять себя в более выгодном свете. Поэтому
данные С. не должны принимаются на веру, а должны учитываться в качестве фактов,
требующих научного осмысления.
С. играет важную роль в формировании аппарата самосознания и самоконтроля личности.
Лит.: Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. – М., 1985; Осипов П.Н.
Стимулирование самовоспитания учащихся. – Казань, 1997; Осипов П.Н. Сам себя
воспитать должен. – Казань, 1995; Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М.,
1984.
П.Н. Осипов
САМООБЛАДАНИЕ – особенность волевого поведения человека, в устойчивых формах –
волевая черта характера, заключающаяся в умении владеть своими чувствами и
настроениями, сдерживать непосредственные побуждения, если они ведут к неправильным
реакциям, не допускать импульсивных действий, воздерживаться от поступков, которые
осознаются как ненужные или вредные в данных условиях. Особенно важно С. в трудных
и сложных обстоятельствах, дезорганизующих деятельность ситуациях, влияющих на
эмоциональную сферу когда человек должен взять себя в руки, сохранить хладнокровие,
не терять присутствия духа. Если человек не будет контролировать свои эмоции и
побуждения, они могут придать его действиям пагубное для общества и для него самого
направление, привести к антиобщественным актам, причинить вред и неудобства
окружающим, оказать разрушительное воздействие на здоровье, психику и моральный
облик личности. Распущенность, трусость, грубость, бестактность – все эти и многие
другие явления антиобщественного характера всегда так или иначе связаны с
отсутствием С. С. выражается также в умении в случае необходимости преодолеть свое
апатичное, вялое, тормозное состояние, меланхолию, вызвать бодрое настроение.
Воспитание в людях С. является одним из условий повседневного выполнения ими норм
нравственности и правил культуры поведения.
Физиологически С. определяется достаточным балансом и подвижностью основных нервных
процессов – возбуждения и торможения, возможностью быстрой смены (в соответствии с
обстановкой) одного процесса другим, высокоразвитым контролем со стороны второй

сигнальной системы, позволяющим человеку подчинить свои действия определенным
принципам и нормам поведения.
С. – одна из форм самоконтроля; моральное качество, выражающееся в способности и
привычке человека контролировать чувственную сторону своей психики (чувства,
эмоции, желания, привычки, склонности) и подчинять свою деятельность решению
сознательно поставленных задач и требований человеческого общежития.
Общая линия воспитания С. заключается в тренировке у учащихся как способности к
тормозному контролю за своим поведением, так и способности к самоконтролю вообще.
Не ограничивая активности учащихся и не прибегая к системе ненужных запретов,
следует приучать их в известной мере ограничивать свои желания, сдерживать
непосредственные побуждения и порывы, обдумывать и обосновывать свои поступки.
Учащийся должен выполнять не только то, что он хочет, но и то, что от него
требуется. Его надо приучать подавлять в необходимых случаях свое «хочу» во имя
«надо».
Воспитание С. – одна из важнейших задач преподавателя, мастера. Формированию С.
способствуют игровые технологии обучения и воспитания, особенно коллективные игры с
правилами, во время которых учащиеся приучаются контролировать свое поведение,
сдерживать непосредственные побуждения, подавлять импульсивные действия. Большие
требования к С. предъявляет учебная и трудовая деятельность – в процессе учения и
труда человек сталкивается с рядом строгих требований и правил, в соответствии с
которыми должен контролировать свое поведение, свою деятельность, сдерживать или
подавлять непосредственные желания, если они идут вразрез с соображениями
общественной необходимости. Особо следует отметить важную роль правильно
организованного коллектива, который требует от своих членов контроля за своим
поведением, резко осуждает проявления несдержанности, импульсивности,
недисциплинированности, безволия. Существенное значение для воспитания С. имеет
твердый режим жизни и деятельности учащихся, систематические разумные требования со
стороны взрослых, а также их личный пример.
С. – показатель эмоциональной и социальной зрелости личности.
Лит.: Словарь по этике / Под ред. И.С. Кона. – М., 1981; Психология: Словарь. – М.,
1990; Лукин Н.С. Воспитание выдержки у подростков. – М., 1955; Крутецкий В.А.
Воспитание воли и характера. – М., 1960.
П.Н. Осипов
САМООБРАЗОВАНИЕ – образование, приобретаемое вне учебных заведений, путем
самостоятельной работы. Близко к С. примыкает заочное обучение.
С. является неотъемлемой частью систематического обучения в стационарных учебных
заведениях, способствуя углублению, расширению и более прочному усвоению знаний.
С. – это целенаправленная, систематическая, управляемая самим обучающимся
познавательная деятельность, необходимая для совершенствования его образования. При
этом обучающийся сам (или с помощью руководителя) определяет образовательную цель,
содержание познавательной деятельности, объем и организацию своей работы.
С. – метод приобретения знаний о мире и закономерностях его развития на основе
самостоятельных занятий, систематической, целеустремленной работы с
первоисточниками, научной, учебно-методической и другой литературой.
С. – зто в первую очередь познание. В условиях С. познание может выступать и как
индивидуальная, и как коллективная деятельность обучающихся. Наличие различных
кружков, научных обществ и клубов по интересам дает возможность сопрягать свою
индивидуальную работу с участием в коллективных формах работы.
Наиболее распространенными мотивами, побуждающими обучающихся к С., являются
социально значимые и связанные с реализацией их идеалов и жизненных планов. Именно
они придают С. необходимую устойчивость, целенаправленность, систематичность.
Вторая группа включает мотивы, связанные с побудительной силой собственно

познавательного интереса без ориентации личности на жизненные планы. Развиваясь
внутри учебной работы, С. учащихся при этом довольно часто не имеет той
целенаправленности, которая характерна для взрослых. Порождаясь процессом обучения,
она может находить в нем поддержку, сопровождать его.
Самообразовательной деятельностью здесь движет жажда непосредственного познания,
стремление к овладению новой информацией.
Третья группа мотивов С. связана с потребностью личности в самосовершенствовании, в
развитии своих способностей, призвания. Если этот мотив связывается с жизненными
планами личности, то деятельность С. приобретает характерные черты первой группы.
Но иногда развитие музыкальных, спортивных, художественных и других способностей не
связывается непосредственно с жизненными планами ученика и поддерживается лишь его
пребыванием в специальной школе. Иногда его самообразованием руководят родители,
иногда оно развивается совершенно самостоятельно. К этой группе относятся и мотивы
самообразовательной деятельности, цель которых – совершенствование характера
личности, развитие познавательных способностей, и в первую очередь мышления.
Четвертую группу мотивов объединяют разнообразные формы увлечения учащихся, их
хобби. Так, любовь к животным, увлечение музыкой, компьютером и прочее может
развиться на уровне прикладной деятельности, не достигая уровня серьезных занятий.
Тем не менее все формы любительства включают как обязательный компонент С.
Содержание самообразовательной деятельности учащихся профессиональных учебных
заведений отражает все разнообразие запросов развивающейся личности. Его можно
классифицировать по следующим видам:
1. Общее С., направленное на более углубленное изучение отдельных циклов учебных
предметов (гуманитарных, естественнонаучных, специальных), согласно склонностям,
интересам, жизненным планам личности.
2. Профессиональное – самообразовательная деятельность, направленная на углубленное
изучение избранной и (или) освоение дополнительной, смежной профессии и
самостоятельную подготовку себя к ней.
3. С., связанное с развитием своих способностей (эстетических, физических).
4. Политическое С., обусловленное усилением внимания учащихся к современным
проблемам, к формированию своего мировоззрения, выработкой отношения к
совершающимся событиям.
5. С., обусловленное любительскими занятиями: компьютерами, радио-, авто- и другой
техникой, моделированием и другими увлечениями.
6. С., связанное с самовоспитанием, интересом к вопросам нравственности,
формированию характера.
В каждом виде С. могут быть использованы самые разнообразные источники. С.,
связанное с овладением профессией, в свое содержание может включать изучение
специальной и научно-популярной литературы, общение с людьми данной профессии,
знакомство с литературой о них, реальное включение в этот вид деятельности.
Изучение процессуальной стороны С. показывает, что если оно строится как
сопутствующее учению и вызывается им, то в этом случае учение определяет не только
содержание С., но и его процесс. В условиях сопутствующего С. самостоятельное
познание чаще всего является неполным, поскольку отдельные его звенья реализуются в
процессе учебной работы.
По-иному протекает процесс познания, когда ученик приступает к самостоятельному
изучению вопросов, тем и разделов курса, которые не изучаются в учебном заведении.
При этом имеет место предельная активность уже первого этапа познания, потребность
в «предметном действии». Обучающиеся глубоко и разносторонне осознают значение
практики в познании, которая служит им не только средством проверки усвоения
знаний, но и источником познания, стимулирует его совершенствование.

Успешность С. во многом зависит от подготовленности к нему обучающихся или
намеревающихся заняться им.
В зависимости от характера С. у занимающихся им можно выделить различные уровни.
Первый, самый низкий уровень самообразовательной работы характерен тем, что
формирование познавательных интересов заставляет обучающихся прибегать к чтению той
или другой книги, к просмотру отдельной телепередачи, к прослушиванию одиночной
лекции. Это еще не целенаправленное самообразование, а эпизодическая, часто
случайная, дополнительная к учебной деятельность для удовлетворения еще
неустойчивого интереса. Уровень познавательных умений на этом этапе чрезвычайно
подвижен. Некоторые обучающиеся делают здесь лишь свои первые шаги в
самостоятельном познании, чаще всего расширяя содержание домашней учебной работы.
При выполнении заданий они уже могут обращаться к дополнительной литературе,
прибегая к выпискам, составлению плана прочитанного. Особенно много некоторые
учащиеся работают над домашними сочинениями, докладами, используя при этом как
научно-популярную литературу, так и периодическую печать.
Но эти умения работать самостоятельно бывают часто еще невысокого уровня.
Самостоятельное познание, как правило, бывает затруднено, учащиеся отдают явное
предпочтение познанию под руководством преподавателя, мастера производственного
обучения. Невысок на этом этапе и уровень организационных умений. По существу,
обучающийся здесь еще сознательно не ставит определенных целей для своей
деятельности, не отбирает и средства их реализации, что придает его С.
разбросанность и эпизодичность.
Со временем самообразовательная деятельность превращается в относительно
самостоятельную деятельность обучающегося, имеющую свои цели и задачи, свое
содержание и организацию.
Второй уровень С. характерен для тех, кто начинает широко участвовать в
добровольных познавательных сообществах. Однако если на первом уровне работа в них
заменяет самостоятельное познание (включение в него затрудняется недостаточно
высоким уровнем познавательных умений), то теперь, наоборот, эти сообщества
поднимают самостоятельное познание на более высокую ступень (дают новое содержание
деятельности, облегчают ее организацию). В связи с таким обогащением деятельности
возрастает удельный вес знаний, получаемых путем С. Одни учащиеся профессиональных
учебных заведений на этом уровне расширяют и углубляют школьные знания, другие
переосмысливают их с иных позиций, третьи раскрывают мир совершенно нового,
неизведанного. Для данного уровня С. характерно осознание учащимися
профессиональных учебных заведений (особенно средних специальных) ограниченности
школьных знаний.
Третий уровень характерен для учащихся, которые уже не один год включены в эту
деятельность. Ее отличает большая четкость, действенность и реальность целей С.
Приобретая опыт в этой деятельности, обучающийся учится оценивать свои возможности
и согласно с ними определять свои задачи. Качественный скачок в С. на этом уровне
(по сравнению со вторым) обеспечивает и овладение организационными умениями,
дающими возможность строить его более рационально. Учащиеся в результате
систематической самостоятельной познавательной деятельности приобретают умение
анализировать проделанную ими работу, соотносить ее результаты с поставленными
задачами, более экономно ее строить, отбрасывая или упрощая лишние и трудоемкие
виды работ. Для рациональной организации деятельности составляются программы С.
Для С., как и для любой деятельности, особенно значима и ее процессуальная сторона.
Будет функционировать самообразовательная деятельность или нет, всецело
определяется умением ученика самостоятельно познавать предмет. Уровень владения
этими умениями обеспечивает качественную сторону самостоятельно усвоенных знаний,
навыков и умений. В плане интенсификации процесса познания не меньшее значение
имеет и его самоорганизация: выбор приемов работы, планирование времени,
самоконтроль.
Навыки С. вырабатываются в первую очередь в процессе различных видов
самостоятельной работы учащихся. На уроках теоретического и производственного

обучения, в мастерских преподаватели и мастера показывают учащимся способы решения
различных познавательных задач, с которыми приходится встречаться на практике, в
жизни, учат их выбору необходимой справочной литературы, работе с ней, выделению из
прочитанного главного и наиболее существенного, умению делать выписки, составлять
тезисы и конспекты, пользоваться энциклопедиями, справочниками, словарями и т.п.
Большую помощь в деле подготовки учащихся к дальнейшему С. оказывают практикуемые
на уроках и вне их доклады, сообщения, рефераты на различные темы, работа с
первоисточниками и др. В процессе экскурсионной, лабораторной и опытной работы
учащиеся приобретают необходимые для С. умения наблюдать, сравнивать и обобщать
жизненные явления (см. Лекционно-семинарские занятия; Доклад; Работа учащихся с
технической книгой).
Развитию навыков С. у учащихся способствуют внеучебные и внеучилищные занятия в
различных кружках, клубах по интересам, техническое творчество, с.-х. опытная и
юннатская работа и др. (см. Кружки технические; Опытническая работа).
Совместная работа учебных заведений и заведений дополнительного образования,
родителей требует соблюдения единства их требований и советов.
Важная роль в стимулировании С. принадлежит участию учащихся в научных кружках,
научных студенческих обществах, в учебном заведении, в ССУЗах и вузах.
Основным средством С. является самостоятельное изучение научной, научно-популярной,
учебной, художественной и другой литературы. Источниками С. служат также газеты,
радио, телевидение, посещение театров, музеев, выставок, общение с образованными
людьми, со специалистами в различных областях знания и практической деятельности.
Лит.: Громцева А.К. Формирование у школьников готовности к самообразованию. – М.,
1983; Бондаревский В.Б. Воспитание интереса к знаниям и потребности к
самообразованию. – М., 1985; Рационализация самообразования, самоорганизации,
самоконтроля учащихся средних профтехучилищ: Метод. рекомендации / Сост. Н.В.
Кузьмина, Р.Ф. Жуков, Ю.Н. Пароходов. – Л., 1988; Рувинский Л.И. Самовоспитание
личности. – М., 1984.
П.Н. Осипов
САМООПРЕДЕЛЕНИЕ личности – сознательный акт выявления и утверждения собственной
позиции в проблемных ситуациях (личностных, профессиональных, жизненных,
индивидуальных, коллективных).
Учащиеся профессионального учебного заведения находятся на пороге вступления в
самостоятельную трудовую жизнь. Для них приобретают особую актуальность
фундаментальные задачи социального и личностного С. как определения себя и своего
места в мире. Юношу и девушку должны волновать многие серьезные вопросы: как найти
свое место в жизни, выбрать дело в соответствии со своими возможностями и
способностями, в чем смысл жизни, как стать настоящим человеком и многие другие. Не
случайно многие исследователи этого возраста связывают переход от подросткового к
раннему юношескому возрасту с резкой сменой внутренней позиции, заключающейся в
том, что устремленность в будушее становится основной направленностью личности и
проблема выбора профессии, дальнейшего жизненного пути находится в центре внимания,
интересов, планов юношества.
Многие исследователи считают основным новообразованием в старшем подростковом и
раннем юношеском возрастах личностное и профессиональное С., так как именно в С., в
обстоятельствах жизни в период раннего юношеского возраста, в ее требованиях к
молодому человеку кроется самое существенное, что во многом характеризует условия,
в которых происходит формирование его личности. В психологической готовности к С.
ведущую роль играет самосознание.
Готовность к С. предполагает формирование у учащихся устойчивых, сознательно
выработанных представлений о своих обязанностях и правах по отношению к обществу,
другим людям, моральных принципов и убеждений, понимания долга, ответственности,
умения анализировать собственный жизненный опыт, наблюдать за явлениями

действительности и давать им оценку и пр. Иными словами, психологическая готовность
к С. предполагает формирование у молодых людей неких психологических образований и
механизмов, обеспечивающих им в дальнейшем сознательную, активную, творческую и
созидательную жизнь.
Профессиональное С. – самостоятельный выбор профессии, осуществляемый в результате
анализа человеком своих внутренних ресурсов, в том числе своих способностей, и
соотнесения их с требованиями профессии. В процессе профессионального С. человек
действует как субъект, а не объект воспитательных воздействий.
Профессиональное С. – сложный, порой противоречивый процесс, в основе которого
лежит естественное стремление к самостоятельности, в то время как молодежь
нуждается в помощи со стороны школы, родителей при выборе дальнейшего жизненного
пути. Личность в этом процессе выступает как фокус противоречий на всех уровнях.
Осуществляя профессиональное С., человек стремится к тому, чтобы выбранная
профессия удовлетворяла его интеллектуально и эмоционально. Кроме того, человек
выбирает такое дело, которое он в состоянии выполнять.
Не реализовав свои первоначальные профессиональные устремления, человек обычно
обращается к «резервному намерению». Не сумев поступить в один, выпускник
устремляется в другой институт или техникум, профтехучилище – туда, где требования
к абитуриентам и обучающимся ниже, иначе говоря, человек ведет поиск той профессии,
требования которой соответствуют его способностям и возможностям. И человек
выбирает то дело, которое ему понятнее, доступнее при данных обстоятельствах и
которое может обеспечить ему, по его мнению, успех.
Выбирая профессию, молодежь сталкивается и с затруднениями личного порядка. Молодые
люди, вступающие в жизнь, по ряду причин (широта способностей и склонностей,
отсутствие психологических знаний, неумение анализировать, недостаточная информация
о профессиях и т.д.) не всегда в состоянии дать объективную оценку своим
способностям, а следовательно, и правильно выбрать профессию. Отсюда еще одно
рассогласование, а именно: несоответствие требований случайно избираемой профессии,
с одной стороны, и личных качеств, особенностей человека, с другой. Именно это
рассогласование является одной из причин текучести кадров и отсева учащихся
профтехучилищ, студентов средних специальных и высших учебных заведений.
Содержание деятельности личности в процессе профессионального С. представляет собой
разрешение этих противоречий. Профессиональная ориентация призвана помочь этому
процессу.
На процесс профессионального С. можно оказывать влияние, если помочь личности
понять себя, оценить свои способности. Профессиональное С. – управляемый процесс.
Необходимо изучение оценочных суждений учащихся о качествах своей личности, их
профессиональных намерений и мотивации выбора профессии, удовлетворенности уже
избранной и осваиваемой профессией и учебой в профессиональном учебном заведении.
Не менее сложным, а порой и болезненным является социальное С. – выбор своей роли и
позиции в общей системе отношений, предполагающей ее включенность в эту систему на
основе сформированных интересов и потребностей, отражающих уровень социальной
готовности к выполнению системы социальных ролей.
Педагогический аспект социального С. как фактора социального воспитания заключается
в реализации двух важнейших условий: обеспечение включенности молодых людей в
реальные социальные отношения; обеспечение возможности саморазвития личности в
процессе социального взаимодействия.
В области социального С. перед педагогами профессиональной школы стоит более
сложная и тонкая задача – помочь личности понять самое себя, для чего необходимо
помочь молодым людям ответить не только на вопрос «Кем быть?», но и на вопрос
«Каким быть?».

Лит.: Кухарчук А.М., Ценципер А.Б. Профессиональное самоопределение учащихся. –
Мн., 1976; Формирование личности старшеклассника / Под ред. И.В. Дубровиной. – М.,
1989; Климов Е.А. Как выбирать профессию. – М., 1990.
П.Н. Осипов
САМООРГАНИЗОВАННОЕ САМООБРАЗОВАНИЕ – учебная деятельность, инициированная самим
субъектом по самостоятельно или с чьей-либо помощью разработанной программе,
сориентированная на удовлетворение познавательного интереса или движимая
стремлением чему-либо научиться, освоить какой-то новый вид деятельности.
САМООЦЕНКА – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди
других людей. С. является важным регулятором поведения человека, от нее зависят
взаимоотношения с окружающими, критичность и требовательность к себе, отношение к
успехам и неудачам. Тем самым С. влияет на эффективность деятельности человека и
дальнейшее развитие его личности. С. тесно связана с уровнем притязаний человека,
т.е. степенью трудности целей, которые он ставит перед собой. Расхождение между
притязаниями и реальными возможностями человека ведет к тому, что он начинает
неправильно себя оценивать, вследствие чего его поведение становится неадекватным
(возникают эмоциональные срывы, повышенная тревожность и др.). Нежелательной
является как завышенная, так и заниженная С.; в первом случае имеется опасность
формирования и сохранения многих отрицательных качеств, таких, как нетерпимость к
мнениям других, высокомерие, во втором – безынициативность, трудность общения с
другими. Человек с заниженной самооценкой – довольствуется малым, с завышенной –
претендует слишком на многое.
С. проявляется и в том, как человек оценивает не только себя, но и других. Если он
слишком критичен к тому, что и как делают другие, это свидетельствует о его
завышенной С. Если же, напротив, переоценивает успехи других, это говорит о его
заниженной С.
«Только вам одному известно, – размышлял французский философ и писатель XVI в.
Мишель Монтень, – подлы ли вы и жестокосердечны или честны и благочестивы; другие
вас вовсе не видят; они составляют себе о вас представление на основании внутренних
догадок, они видят не столько вашу природу, сколько ваше умение вести себя среди
людей; поэтому не считайтесь с их приговором, считайтесь лишь со своим».
В работах психологов показано влияние С. на познавательную деятельность человека и
место С. в системе межличностных отношений, определены приемы формирования
адекватной С., а в случае деформации – ее преобразований путем воспитательных
воздействий на личность.
Совокупность частных С. – самоуважение – является устойчивой чертой личности,
составляет важную функцию самосознания. Способность к С. формируется в человеке в
процессе его нравственного воспитания, по мере сознательного усвоения им тех
моральных принципов, которые вырабатываются обществом, и выявления своего личного
отношения к собственным поступкам на основе оценок, даваемых этим поступкам
окружающими.
Механизмы формирования С.: а) усвоение оценок других людей; б)социальное сравнение,
т.е. сравнение своих качеств с подобными характеристиками других людей; в)
выведение оценок себя на основе знания своего поведения; г) смысловая интеграция
жизненных переживаний.
С. – динамичное, постоянно развивающееся явление. На уровень С. значительное
влияние оказывают пол и возраст человека. В коллективе С. становится основой для
формирования официального и неофициального статуса личности, адекватного выполнения
социальных ролей. С. каждого члена коллектива сказывается на характере
межличностных взаимоотношений; каждый заинтересован в сохранности достигнутого
уровня С. и очень болезненно переживает её понижение. На устойчивость С. личности
оказывает влияние социально-психологический климат в коллективе, стиль руководства,
система материального и морального стимулирования и т.п. Эффективность этих
воздействий зависит от того, насколько они эмоционально затрагивают С. личности.

С. не есть что-то неизменное, раз и навсегда данное. Она может изменяться, поэтому
важно периодически оценивать самого себя.
С. – основа самовоспитания. От нее зависит, критичен ли и требователен ли человек к
себе. Если да, то это и будет определять его дальнейшую деятельность, направленную
на самосовершенствование своей личности.
Лит.: Ковалев С.М. Воспитание и самовоспитание. – М., 1986; Липкина А.И. Самооценка
школьника. – М., 1976; Осипов П.Н. Стимулирование самовоспитания учащихся. –
Казань, 1997; Осипов П.Н. Сам себя воспитать должен. – Казань, 1995; Рувинский Л.И.
Самовоспитание личности. – М., 1984.
П.Н. Осипов
САМОПОЗНАНИЕ – необходимое условие и средство успешной организации любой
деятельности и своих взаимоотношений с окружающим миром, самовоспитания. Поэтому
очень важно, чтобы педагоги не только изучали учащихся, но и способствовали их
самопознанию, побуждали их задуматься о себе, оценить себя, стремились к тому,
чтобы изучение учащимися самих себя становилось все более осознанным,
целенаправленным и систематическим. «Умный человек не тот, кто много знает, а тот,
кто знает самого себя», – утверждал Гете.
Девиз «Познай самого себя» был начертан на арке Дельфийского храма в Греции еще в V
веке до нашей эры. Древнегреческие мыслители так толковали его: «Познай свое
предназначение, открой свои возможности, предвидь свое поведение».
Познание себя – процесс долгий и сложный, протекает он у людей по-разному. У
великого Моцарта необычайная музыкальная одаренность проявилась в раннем детстве, а
И.А. Крылов лишь в 40 лет начал писать басни и тем не менее стал выдающимся
баснописцем. Примерно в этом же возрасте известный писатель-фантаст И. Ефремов
начал свой путь в литературу, до этого же он был обыкновенным рабочим, геологом,
стал кандидатом геолого-минералогических, а позднее доктором биологических наук,
причем все полученные им знания пригодились ему как литератору.
Каждый человек по-своему талантлив, обладает определенными задатками,
способностями, наклонностями. Искусство С. в том и состоит, чтобы вовремя
обнаружить и развить их. С. включает в себя изучение своих психических и физических
особенностей, социальных проявлений, отношение человека ко всему окружающему –
труду, учебе, природе, людям, себе.
Объектом С. являются прежде всего направленность личности, ее способности,
темперамент, характер.
С. осуществляется с помощью рефлексии, самонаблюдения, самоанализа и самооценки,
которые позволяют как бы проникнуть в собственный внутренний мир.
С помощью С. формируется самосознание – система представлений человека о себе, о
своих качествах, способностях, внешности, своей социальной значимости. Показателем
самопознания является самооценка, являющаяся основой самовоспитания.
Педагогическое стимулирование С. предусматривает:
диагностику самовоспитания со стороны педагога;
оценку учащихся педагогом, доведение до них результатов диагностики их
самовоспитания. Анализ поведения и деятельности учащихся и призван служить стимулом
С., но этот анализ должен быть объективным, доброжелательным, направленным на то,
чтобы помочь каждому учащемуся, внушить уверенность в своих силах;
формирование у учащихся установки на С., предусматривающее в свою очередь их
ознакомление с сущностью и значением С. в развитии личности, с его методикой;
обучение основным правилам С.;

организацию С. на практике.
Стимулированию интереса учащихся к своей личности способствуют психологические
знания, которые они могут получить как от педагога, так и с помощью
самообразования. В процессе различных форм общения с учащимися полезно обсуждать
такие понятия, как саморазвитие, саморегуляция, самовоспитание,
самосовершенствование, С., самосознание, самооценка, идеалы, интересы, мотивы,
потребности, привычки, воля, убеждения, характер и т.п. Учащимся, проявляющим
повышенный интерес к своей личности, своим психологическим особенностям, можно
рекомендовать специальную литературу. Для них может быть введен факультативный курс
«Самовоспитание личности».
С. учащихся профессиональных учебных заведений способствуют:
задания, выполняемые по образцу (особенно в производственном обучении или на
практике);
задания, выполняемые совместно с мастером производственного обучения или с сильным
учащимся группы;
поручения, требующие умения организовать на выполнение какого-либо дела других;
поручения, требующие умения сочетать личные и общественные интересы,
исполнительность и инициативу.
С. подготавливает человека к более сложной и направленной деятельности –
осознанному и целенаправленному самоизменению и представляющему собой
самовоспитание.
С началом осуществления программы самовоспитания С. не прекращается, оно является
необходимым условием успешной работы человека над собой на всем ее протяжении, так
как позволяет постоянно иметь так называемую обратную связь – информацию о
происходящих изменениях и при необходимости вносить определенные коррективы в
процесс самосовершенствования.
Лит.: Кочетов А.И. Как заниматься самовоспитанием. – Мн., 1985; Осипов П.Н.
Стимулирование самовоспитания учащихся. – Казань, 1997; Осипов П.Н. Сам себя
воспитать должен. – Казань, 1995; Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. – М.,
1984; Спиркин А.Г. Сознание и самосознание. – М., 1972.
П.Н. Осипов
САМОРАЗВИТИЕ – объективный процесс, присущий всему живому, основа жизненных явлений
в онтогенезе и филогенезе, способ адекватного приспособления к среде, постоянное
улучшение саморегуляции путем совершенствования всех систем организма.
Принцип С. и саморегуляции широко используется в разных науках, в том числе в
педагогике и психологии, кибернетике.
Саморегуляция в любой системе возможна при наличии определенных внешних условий,
позволяющих системе развиваться, брать необходимое, выделять ненужное,
взаимодействовать с другими системами. В то же время было бы неправильно переносить
на саморазвитие личности принципы кибернетики, законы самонастраивающихся
механизмов. Человек – существо биосоциальное, что придает его саморазвитию
определенную уникальность и неповторимость.
Учащиеся всегда – независимо от желания кого бы то ни было – участвуют в своем
собственном развитии, делается это в различных формах. Одна из них – ориентация на
ближайшее социальное окружение (коллектив, группу, микрогруппу, отдельную
личность). Суть ее в том, что учащиеся строят свое поведение в соответствии с
требованиями окружающих, причем в первую очередь тех, с кем они непосредственно и
постоянно общаются и не могут этого не делать.

Исследования показывают, что чаще всего учащиеся ориентируются на своих друзей,
сверстников, меньше на родителей, кого-либо из взрослых, еще меньше – на педагогов,
мастеров производственного обучения. Ориентация на друзей, сверстников хороша лишь
тогда, когда они преследуют социально ценные цели и используют для их достижения
приемлемые средства.
Другой формой С. является приспособление. Приспособление – существенный признак
всего живого. Взаимодействие с внешней средой – необходимое условие существования.
Окружающая среда определяет наше поведение, являющееся особой формой
приспособления. Оно проявляется тогда, когда вольно или невольно, сознательно или
интуитивно учащийся, учитывая обстановку и условия своей жизни, приспосабливается к
обстоятельствам, изменить которые он не в состоянии, или сделать это не в его
интересах. В целом в приспособлении как форме С. нет ничего плохого. Главное, чтобы
оно не переросло в приспособленчество. Высшей же формой приспособления является
социализация личности – процесс и результат усвоения и активного воспроизводства
социального опыта.
Следующей и довольно распространенной формой С. и самосовершенствования является
подражание. Подражание характерно уже для маленьких детей и представляет собой одну
из первоначальных форм участия ребенка в собственном развитии. Особенно характерно
оно для подросткового возраста, в котором дети ориентируются на ближайшее
социальное окружение, так называемую референтную группу, на тех, чьи идеалы,
взгляды, убеждения, привычки и стереотипы поведения для них привлекательны и кому
они стремятся подражать. Но это чаще всего бессознательное подражание, к
самовоспитанию ближе – сознательное. Например, профессиональное обучение мастер
производственного обучения осуществляет по принципу «делай, как я», который
предусматривает прежде всего подражание. Оно особенно эффективно при формировании
трудовых или спортивных приемов, умений и навыков.
Высшая форма С. – самовоспитание. Самовоспитание – управляемое личностью С. Но в то
же время самовоспитание и С. не одно и то же. С. – процесс объективный, не
зависящий от разума и воли человека. Самовоспитание – процесс изменения человеком
самого себя под влиянием сознания и воли. С. – первично. С возрастом оно
перерастает в самовоспитание, это происходит тогда, когда оно становится
подконтрольным сознанию, когда учащиеся все сознательнее начинают участвовать в
совершенствовании своего «Я».
Лит.: Кочетов А.И. Самовоспитание подростка. – Свердловск, 1967; Кочетов А.И.
Педагогические основы самовоспитания. – М., 1974; Осипов П.Н. Стимулирование
самовоспитания учащихся. – Казань, 1997; Рувинский Л.И. Самовоспитание личности. –
М., 1984.
П.Н. Осипов
САМОРЕГУЛЯЦИЯ (от лат. regulare – приводить в порядок, налаживать) – целесообразное
функционирование живых систем разных уровней организации и сложности. Идеи
функциональной системы саморегуляции, разработанные П.К. Анохиным и Н.А.
Бернштейном, впоследствии были дополнены идеей осознанности психической С.,
активного и осознающего свои задачи субъекта деятельности. Психическая С. является
одним из уровней регуляции активности живых систем, выражающим специфику
реализующих ее психических средств отражения и моделирования действительности, в
том числе рефлексии субъекта. Психическая С. осуществляется в единстве ее
энергетических, динамических и содержательно-смысловых аспектов.
При всем разнообразии видов проявлений С. имеет следующую структуру: принятая
субъектом цель его произвольной активности, модель значимых условий деятельности,
программа собственно исполнительских действий, система критериев успешности
деятельности, информация о реально достигнутых результатах, оценка соответствия
реальных результатов критериям успеха, решения о необходимости и характере
коррекций деятельности.
Основным звеном, определяющим особенности С. деятельности, является субъективно
принятая цель. Для того чтобы организовать последовательность действий в
соответствии с принятой целью, нужно соотнести цель с реальными условиями, в

которых будет происходить ее достижение, и выделить условия, наиболее значимые с
точки зрения цели. Этот процесс осуществляется звеном «субъективная модель значимых
условий деятельности», на базе которой человек осуществляет в звене «программа
действий» упорядочение действий, средств и способов. И модель, и программа могут и
должны изменяться, приспосабливаясь друг к другу по ходу деятельности. Неизменной
остается цель – до тех пор, пока человек не достигнет ее или не откажется от нее в
пользу другой цели.
Следующим звеном регуляции является оценка результатов. В этом звене информация о
результате сопоставляется с критериями успеха. На основе информации из звена
«оценка результата» в звене «коррекция» принимается решение о том, нужно ли вносить
коррективы, если нужно, то куда и какие, или же можно считать поставленную цель
достигнутой.
С. представляет собой замкнутый контур регулирования и является информационным
процессом, носителями которого выступают различные психические формы отражения
действительности. В зависимости от вида деятельности и условий ее осуществления С.
может реализовываться разными психическими средствами (чувственные конкретные
образы, представления, понятия и др.). Принятая субъектом цель не определяет
однозначно условий, необходимых при построении программы исполнительских действий;
при сходных моделях значимых условий деятельности возможны различные способы
достижения одного и того же результата и т.д. Общие закономерности С. реализуются в
индивидуальной форме, зависящей от конкретных условий, а также от характеристик
нервной деятельности, от личностных качеств субъекта и его привычек в организации
своих действий, что формируется в процессе воспитания.
В результате выполнения деятельности обязательно происходят изменения в самом
человеке и в арсенале используемых им средств. Происходит естественный процесс
научения, развития человека, совершенствования его сил и возможностей.
Лит.: Конопкин О.А. Психологические механизмы регуляции деятельности. – М., 1980;
Осницкий А.К. Саморегуляция деятельности школьника и формирование активности
личности. – М., 1986; Саморегуляция и прогнозирование социального поведения
личности / Под ред. В.А. Ядова. – Л., 1979; Кочетов А.И. Самовоспитание подростка.
– Свердловск, 1967.
П.Н. Осипов
САМОРЕГУЛЯЦИЯ УЧЕНИЯ – субъективированный процесс формирования личности
профессионала, выступающий антиподом авторитарных принципов образования. С.у. в
большей степени, чем «активное поведение» в учебном процессе, явилась практическим
«ответом» профессиональной образовательной системы на запросы рыночной экономики,
закономерно предпочитавшей тех профессионалов, образование которых построено на
развитии способностей, умения проявить свои личностные характеристики в нужном
месте и в нужный момент.
С.у. возникла в значительной мере как семантическая аналогия содержательно более
широкого принципа саморазвития личности. В связи с этим она включила в себя многие
присущие этому принципу идеи целеполагания и прогрессивные педагогические идеи:
развитие умения приобретать такие личностные качества, которые позволяют в процессе
дальнейшей жизнедеятельности продуктивно осваивать новое содержание
профессиональной деятельности, новую технику, технологию, а при необходимости и
новые профессии; овладение четким представлением о содержательно-функциональной
взаимосвязи общеобразовательных знаний, общенаучных (общетеоретических) основ
производственной технологии и содержания профессиональных приемов и навыков;
выработка у каждого профессионала способности применять теоретические знания в
практической деятельности (умение мыслить аналогиями, пользоваться учебной и
справочной литературой, знание приемов переформулирования практических задач и
решения вспомогательных задач, правил самостоятельного анализа неизвестных
объектов, а также письменного и устного обоснования своих профессиональных действий
и полученных результатов); развитие волевых и эмоциональных параметров,
сенсомоторной культуры; предоставление учащимся возможности для самостоятельной
организации своей учебной деятельности.

Явление С.у. не имеет пока достаточно четкого и полного определения, существует
лишь в совокупности разноаспектных интерпретаций, как педагогическая концепция. Тем
не менее можно дать наиболее общее определение смысла этого понятия в следующем
виде: саморегуляция учения – это самостоятельная организация индивидуальной учебнопознавательной деятельности (в рамках официального учебного процесса или вне его)
по овладению знаниями общеобразовательных дисциплин и дисциплин профессионального
курса, мотивируемая уровнем интеллектуального развития субъекта учения, пониманием
им своих жизненных целей и роли образования в их достижении, а также всем
комплексом волевых, психомоторных и других личностных качеств.
Осуществление учащимся процесса С.у. не является результатом однажды принятого
решения или мгновенного побуждения. Переход к С.у. осуществляется при наличии у
человека осознанной готовности к ее практической реализации. Готовность же
вырабатывается в процессе регуляции деятельности, в основе которого лежит
формирование психологической модели способа предполагаемых к исполнению действий
(теория поэтапного формирования действий П.Я. Гальперина, концепция
акцентированного тренинга психорегуляции действий и др.).
Следует отметить несколько методов, получивших право на практическое использование
в процессах овладения С.у.:
а) традиционный, уже более столетия известный всему миру метод «проектов», который
независимо от предметного воплощения замысла предполагает самостоятельную
постановку цели учащимся, составление плана работ, их исполнение с последующим
контролем и оценкой качества результатов;
б) используемые в профессиональных школах Германии вербальный тренинг –
формирование у обучаемых ориентировочной основы трудовых действий при помощи
инструкционных карт и активный тренинг – при помощи различных технических средств
обучения;
в) методы «исчерпывающего действия» и «направляющих текстов»;
г) методы формирования ключевых квалификаций: метод стратегического учения, метод
развития системного мышления, игровое (имитационное) планирование деятельности и
др.
При всем различии механизмов своего осуществления все эти методы предоставляют
учащимся возможность самостоятельно планировать и осуществлять учебнопрофессиональную деятельность в соответствии со всеми индивидуальными склонностями
и способностями, выбирают индивидуальный тип профессионального поведения, а
преподавателю – право перехода от роли передатчика знаний к роли консультанта.
Лит.: Новиков А.М. Профессиональное образовании России. – М., 1997; Онушкин В.Г.,
Огарев Е.И. Образование взрослых, междисциплинарный словарь терминологии. – СПб.;
Воронеж, 1995; Гейжан Н.Ф., Шапкин В.В. Профессиональная школа: новое
целеполагание. – СПб., 1996; Schelten A. Einturung in die Berufspedagogir. –
Stuttgart; Steiner, 1991; Кох Й, Зелька Р. Направляющие тексты – путь к
самостоятельному обучению. – Берлин; Бонн, 1995.
В.Л. Худяков
САМОСОЗНАНИЕ – относительно устойчивая, в той или иной мере осознанная,
переживаемая как неповторимая система представлений человека о самом себе, своих
качествах, способностях, внешности, своей социальной значимости, на основе которой
он строит свое взаимодействие с другими людьми и относится к себе. С. – осознание
человеком самого себя как чувствующего, мыслящего и сознательно действующего
существа, т.е. как личности и деятеля; целостная оценка своих знаний, нравственного
облика, интересов, идеалов и мотивов поведения.
С. формируется на определенной ступени развития личности под влиянием образа жизни,
который требует от человека самоконтроля собственных поступков и действий, принятия
полной ответственности за них. С. – особенность человеческой психики. Животным, как
и далеким предкам человека, эта способность не свойственна. В С. человек выделяет

себя из окружающей природной и социальной действительности, он определяет свое
место в ней, что является очень важной предпосылкой и компонентом мировоззрения.
Благодаря С. человек отделяет себя как субъекта материальной и духовной
деятельности от самой этой деятельности, сознательно направляет ее на достижение
тех или иных целей.
С. каждого отдельного человека не дано ему от природы, оно развивается в обществе,
в процессе воспитания и образования, участия в трудовой деятельности. По сути своей
С. носит глубоко общественный характер, ибо мерой отношения к себе для человека
выступают прежде всего другие люди, их коллективы.
Понятие «С.» применимо не только к индивиду, но и к социальной группе, классу.
Часть С. – профессиональное С. – понимание требования различных профессий к
человеку и адекватное соотнесение себя с конкретными профессиональными
требованиями. Профессиональное С. – это целостная оценка своих личностных качеств,
которые могут быть профессионально значимыми и формируются в процессе учебной,
трудовой деятельности и требуют самоконтроля и самооценки.
С. – осознание человеком самого себя как члена общества, своих взаимоотношений с
окружающим миром, другими людьми, своих действий и поступков, мыслей и чувств,
всего многообразия качеств личности. Исторически С. возникло на основе общественнотрудовой деятельности людей, в процессе которой у человека развивалась не только
способность познавать предметы и явления окружающего мира, в том числе и других
людей, но и способность сознавать самого себя. В процессе исторического и
индивидуального развития человек приходит к С. опосредованным путем, через познание
других людей. Потребность в С. определяется потребностью выяснить свое место в
обществе, в жизни, необходимостью правильной организации своей деятельности, своих
взаимоотношений с другими людьми.
Элементарные формы С. начинают складываться и развиваться уже в дошкольном
возрасте, главным образом в процессе игры (когда создаются различные оценочные
ситуации, позволяющие ребенку сравнивать себя с другими детьми), а также на основе
оценки ребенка взрослыми. В школьном возрасте развитие С. происходит в процессе
учебной, трудовой, общественной деятельности под влиянием коллектива и требований
взрослых. Старший подростковый и ранний юношеский возрасты, к которым принадлежат
учащиеся профессиональных учебных заведений, наиболее благоприятны для формирования
их С., которое поднимается на более высокую ступень, позволяющую им иметь оценочные
суждения о собственных качествах.
Правильное развитие С. и тесно связанной с ним самооценки основывается на
объективных данных – анализе фактов собственного поведения, своих взаимоотношений с
другими людьми, объективных результатов своей деятельности с учетом оценки себя с
окружающими. В целом для развития С. характерно следующее: 1) постепенное
расширение круга явлений, на которые распространяется С. (сначала осознаются лишь
конкретные поступки и действия, а затем также и мотивационная сфера поведения и
устойчивые черты личности); 2) рост самостоятельности суждений о себе; 3) рост
критичности и объективности самооценки.
С. личности – в широком смысле – процессы выработки человеком знания о себе
(когнитивный аспект) и отношения к себе (эмоционально-ценностный аспект), а также
результаты этих процессов. В узком смысле С. личности – часть процессов и
результатов самосознания, обслуживающая высший, личностный уровень психической
организации и деятельности человека. Результаты С. личности выражаются в целостном
«образе Я» («Я-концепции»), являющем знания о себе, относительно устойчивое
соотношение и изменчивые С. конкретных качеств. Знания о себе содержат: а)
информацию о пространственном положении тела и его частей, схему тела; б) систему
социальных самоидентичностей, формирующихся благодаря включению человека в
различные социальные общности (т.е. сознание своей половой, возрастной, семейной,
национальной принадлежности); в) систему личностных самоидентичностей – социально
устанавливаемые сходства и различия с другими людьми в чертах, потребностях,
мотивах, убеждениях.

«Образ Я» может быть дифференцирован: а) по сфере осознания – «социальное Я»,
«физическое Я», «духовное Я»; б) во временном континууме – «Я в прошлом», «Я в
настоящем», «Я в будущем»; в) по модальности – «Я реальное», «Я идеальное».
Механизмы получения личностью знаний о себе (самопознания) включают усвоение чужих
точек зрения о субъекте, сравнение себя с другими людьми, оценку достигнутого,
обнаружение в себе признаков, соответствующих самоидентичности (половой, возрастной
и т.п.), анализ собственного поведения и поступков, наблюдение своих мыслей и
чувств. Самоотношение – система эмоционально-ценностных установок в адрес
собственного «Я», важнейший фактор удовлетворения ряда потребностей. Фрустрация
потребности и принадлежности человека к значимым для него общностям людей, ставящая
под сомнение его социальную самоидентичность, переживается как унижение «Я», измена
собственным принципам, вызывает чувство вины. Самоотношение в целом проявляется в
виде глобального чувства «за» или «против» самого себя и предположения аналогичных
чувств у других в свой адрес. Эти чувства выражаются в специфических внутренних
действиях, таких, как самоодобрение, самопохвала, самопорицание, самообвинение.
Процесс С. личности диалектичен и предполагает единство стабильности (прежде всего
самоотношения в целом) и изменчивости (адекватности самооценок). Поддержание
стабильности самоотношения необходимо для выдвижения новых целей, самоконтроля,
преодоления неудач; изменчивость самооценок служит адекватности реакции на неуспех,
коррекции собственного поведения. Феноменально С. личности проявляется в формах
внутреннего диалога различной степени развернутости и конструктивности.
Формирование у учащихся С. преследует следующие цели: 1) воспитание потребности в
С., в анализе и оценке своего поведения и деятельности; 2) помощь учащимся в
правильной и объективной оценке самих себя, своих качеств и поведения; 3) установку
на самовоспитание.
Учитывая, что познание себя основывается на познании других, необходимо обращать
внимание учащихся на особенности поведения других людей, на его положительных и
отрицательных сторонах, постепенно побуждая их к подобной оценке самих себя.
Очень важно, чтобы педагоги и родители, наставники молодежи обращали внимание и на
оценочные суждения юношей и девушек как в отношении собственного поведения, так и
поведения других людей, своих взаимоотношений с ними. В случае неправильной
самооценки – завышенной или заниженной – тактично и обоснованно, опираясь на
конкретные и бесспорные факты, способствовали её коррекции самими учащимися.
Опытные педагоги и наставники молодежи используют каждый повод для того, чтобы
показать, как правильно анализировать поведение других, побуждая юношей и девушек
переносить это умение и на анализ самих себя.
Лит.: Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986; Кон И.С. В поисках
себя: Личность и ее самосознание. – М., 1984; Орлов Ю.М. Восхождение к
индивидуальности. – М., 1991; Спиркин Ю.И. Сознание и самосознание. – М., 1984;
Осипов П.Н. Социально-психологический портрет студента средней профессиональной
школы // Магистр. 1997. CВ.
П.Н. Осипов
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА учащихся (студентов)– составная часть обучения, имеющая, как
правило, форму внеаудиторных занятий, в процессе которых самостоятельно изучаются
первоисточники, научная и учебно-методическая литература; С.р. имеет целью
проработку учебного материала, пройденного на лекциях, семинарах, практических
занятиях, пополнение и углубление знаний, выполнение конкретных заданий (домашних
заданий, лабораторных, курсовых и дипломных работ (проектов), учебноисследовательской и научно-исследовательской работы). С.р. складывается: из работы
с книгой, составления конспектов и рефератов, из подготовки к выступлению на
семинарах, коллоквиумах, диспутах и конференциях; из умения слушать и записывать
лекции и объяснения преподавателей по практическим работам. Самостоятельное
усвоение знаний – сложный и многоаспектный процесс, состоит из восприятия
изучаемого материала, его понимания и запоминания; С.р. требует постоянного
самоконтроля; не только закрепляет и углубляет знания программного материала, но и

способствует развитию творческих навыков, инициативы, умения организовать свой
труд.
Лит.: Гарунов М.Г. и др. Самостоятельная работа в вузе / Под ред. И.М. Плагова –
Челябинск, 1995.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
САМОУПРАВЛЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ – форма организации
жизнедеятельности коллектива учащихся, обеспечивающая развитие их самостоятельности
в принятии и реализации решения для достижения общественно значимых целей. В
профессиональном учебном заведении это явление имеет свою специфику, которая
обусловлена социальным статусом учащихся, осуществляющих выбор своей профессии, а
также целями совместной деятельности инженерно-педагогических работников и
ученических коллективов.
Между целями и содержанием деятельности коллектива и отношением к ним каждого
воспитанника возникает основное противоречие, которое можно разрешить, сформировав
групповой мотив, интегрирующий мотивы отдельных членов коллектива. Цель,
поставленная педагогом, органами самоуправления, превращается в мотив группового
действия, когда учащиеся видят, что удовлетворение их потребностей зависит от
достижения этой цели.
Выделяется самоуправление в производительном труде, где учащиеся реально
сталкиваются с решением экономических задач, где наряду с моральными можно
использовать и материальные стимулы. Именно экономические отношения наполняют
самоуправление реальным смыслом. Примером может служить такая форма работы, как
создание сквозных бригад учащихся по выпуску определенных видов продукции.
Участвующие в выпуске токарных станков учащиеся объединяются в одну бригаду,
состоящую из нескольких учебно-производственных групп. На собрании выбирается совет
бригады, который обеспечивает трудовое взаимодействие учащихся.
Развитие ученического самоуправления в общеучилищном коллективе имеет свои
особенности по сравнению с развитием самоуправления в учебной группе. В первом
случае оно направлено на решение задач, стоящих перед учебным заведением. Коллектив
учебной группы, отличаясь однородным возрастным и постоянным составом, создает
условия для участия каждого учащегося в общественной деятельности. Органы
самоуправления общеучилищного коллектива не должны регламентировать инициативу и
самостоятельность коллективов учебных групп. Мастер и классный руководитель должны
распределять полномочия и ответственность учащихся, развивать их активность,
помогать в выборе видов деятельности и форм организации.
Одним из ведущих факторов, способствующих развитию самоуправления в коллективе,
являются конкурентные отношения между различными группами, которые не только
активизируют деятельность учащихся, но и обогащают их взаимоотношения, вносят в них
здоровый дух соперничества. При этом важно сделать так, чтобы эти отношения были
нравственно регулируемыми и в конечном счете честными, проникнутыми духом
взаимопомощи.
Содержание деятельности органов самоуправления существенным образом зависит о тех
задач, которые определяет ученический коллектив. Проявления самоуправления могут
быть самыми разнообразными. Но все их должно объединять одно: деятельностный подход
к структуре органов управления. Сначала надо увлечь учащихся каким-либо общественно
значимым делом, а затем создать соответствующий орган самоуправления для его
организации. Таким образом, появляется новый участок работы – образуется новый
орган самоуправления.
Превратить различные собрания, сборы в настоящие органы самоуправления возможно при
условии, если учащиеся осуществляют в них коллективный поиск решения управленческих
проблем. Наиболее интересна и эффективна форма проявления активности – это
собрания-диспуты, на которых обсуждаются наболевшие вопросы жизни коллектива,
вносятся конкретные предложения.

Повысить уровень сопричастности к обсуждаемым на собраниях вопросам можно путем
усиления их проблемности, что позволяет включить каждого в выработку
управленческого решения.
Наряду с постоянными создаются различные временные органы самоуправления, роль
которых усиливается с развитием самостоятельности и инициативы учащихся. Создавая
их, следует руководствоваться следующими правилами:
создание временных органов самоуправления определяется конкретной задачей, стоящей
перед коллективом;
решение о создании этих органов принимается только ученическим коллективом,
общественными организациями или их органами самоуправления;
органы самоуправления независимо от срока, на какой они созданы, должны отчитаться
перед коллективом о выполнении задачи, которую им поставили;
осуществив решение организаторской задачи, они прекращают свое существование.
Основная закономерность развития самоуправления – гармонизация общих целей,
содержания деятельности и ценностных ориентаций учащихся, позволяющая сделать
результаты участия в управлении достоянием каждого учащегося.
Каждый коллектив имеет специфическую цель в различный период времени. В одном и том
же училище различные цели могут выступать в качестве доминирующих у органов
самоуправления общеучилищного коллектива, коллектива учебной группы и коллектива
общежития. Доминирующие цели выступают в качестве «особых звеньев» в организации
деятельности учащихся.
Важно, чтобы выдвигаемые перед учащимися цели совместной деятельности не были ими
сразу отвергнуты как неприемлемые, не соответствующие их интересам. Обеспечить
участие учащихся в решении управленческих задач возможно лишь при позитивном их
отношении к деятельности. Те учащиеся, которые выступают в роли лидероворганизаторов, должны учитывать, что их работа оценивается товарищами.
Структура органов самоуправления должна быть опосредована целями деятельности
учащихся, содержание которых постоянно меняется в зависимости от стратегических
задач, стоящих перед ученическим коллективом. Этот принцип означает необходимость
систематического поиска такой структуры, которая сочетает в себе постоянные органы
самоуправления, определенные положениями и уставами, и временные, создаваемые
коллективом для решения текущих задач. При этом должно предусматриваться также
изменение функций постоянных органов в зависимости от изменений стратегических
задач.
Отношения педагогов и учащихся в процессе развития самоуправления строятся на
основе сотрудничества, которое характеризуется наличием принятых как педагогами,
так и учащимися определенных правил (норм) отношений, делегированием учащимся
реальных управленческих полномочий, созданием обстановки взаимной ответственности и
взаимного доверия. Это не исключает взаимной требовательности, предъявляемой
членами педагогического и ученического коллективов друг к другу.
На организационно-методическом уровне педагоги и учащиеся участвуют в работе
совместных органов, вырабатывают общую программу действий, информируют друг друга о
своей деятельности. Педагогический коллектив помогает работать органам ученического
самоуправления, предоставляет им право обсуждения любых вопросов, определения
основных задач и принятия решений.
На социально-психологическом уровне педагоги и учащиеся устанавливают
взаимопонимание, учатся вести диалог, предупреждать и преодолевать конфликты. Важно
создавать такую атмосферу, в которой и педагоги, и учащиеся, сопереживая и помогая
друг другу, будут ощущать себя членами одного общего коллектива.
Одним из важных факторов развития ученического самоуправления является подготовка
учащихся к организаторской деятельности путем информационного обеспечения, когда

учащимся в различной форме сообщаются разнообразные сведения, необходимые для их
участия в решении организаторских задач. Освоение учащимися организаторских знаний
может осуществляться как в процессе изучения факультативного курса «Организаторская
работа», так и на основе межпредметных связей в процессе преподавания других
предметов, а также во внеучебное время.
Необходимо формирование у учащихся организаторских навыков и умений на основе
практического применения управленческих знаний в моделированных управленческих
ситуациях. Оно осуществляется во время различных занятий, знакомящих учащихся с
методами решения организаторских проблем.
В процессе управленческой практики закрепляются приобретенные знания, навыки и
умения, осуществляется коррекция управленческих действий.
Перечисленные организационно-педагогические условия позволяют сделать процесс
развития самоуправления в коллективах ПУЗ непрерывными и существенно влиять на
процесс социального становления учащихся.
Лит.: Профессиональная педагогика. – М., 1997; Камульский Е.Д. Самоуправление
коллектива. – М., 1989.
А.Г. Соколов
САМОЦЕННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – его значимость для человека, рассматриваемая сама по
себе, безотносительно к какому-либо практическому применению достигнутых
результатов. Выражается через два измерения: а) индивид видит смысл и получает
удовлетворение от самого процесса освоения социально-культурного опыта,
накопленного человечеством; б) обратив названный опыт в свое достояние, он
приобретает чувство причастности к родовой сущности человека. С.о. относительна –
живя в обществе, индивид так или иначе вовлечен в различные виды социальной
деятельности и потому не может не использовать свой личностный потенциал при
достижении значимых для него и других целей.
Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин
САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА И НОРМЫ (СанПиН) – нормативние акты, устанавливающие критерии
безопасности и безвредности для человека факторов среды его обитания и требования к
обеспечению благоприятных условий его жизнедеятельности. Санитарные правила
обязательны для соблюдения всеми государственными организациями и общественными
объединениями, предприятиями и иными хозяйственными субъектами независимо от их
подчиненности и форм собственности, должностными лицами и гражданами. Санитарным
правонарушением признается посягающее на права граждан и интересы общества
противоправное, виновное (умышленное или неосторожное деяние (действие или
бездействие), связанное с несоблюдением санитарных правил... Должностные лица и
граждане РСФСР, допустившие санитарное правонарушение, могут быть привлечены к
дисциплинарной, административной и уголовной ответственности.
Для рациональной и безопасной организации труда подростков важен СанПиН 2.4.6.664–
97: «Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для профессионального
обучения и труда подростков». Он определяет условия труда, выбор рабочих мест для
подростков, не достигших 18 лет; указывает на допустимые нагрузки в ходе
производственного обучения; включает в себя перечень условий и видов работ, на
которых запрещается производственное обучение подростков до 18 лет и т.д., т.е.
определяет безопасные для здоровья подростков условия труда и производственного
обучения. Правила и требования разработаны в соответствии с Законом РСФСР «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.07.91 г., Кодексом
законов о труде Российской Федерации (по состоянию на 01.09.94 г.) – статьи 173–177
с учетом соответствующих международных конвенций и конференций труда, а также
других действующих в РФ нормативных документов о труде.
Лит.: Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19.07.91
г. Ст. 3, 27; Гигиенические критерии допустимых условий и видов работ для
профессионального обучения и труда подростков // Санитарные правила и нормы –
СанПиН 2.4.6.664.97 – Минздрав России. – М., 1997.

Л.А. Леонова
САСОВА Ирина Абрамовна родилась 15 октября 1934 г. в Москве. Окончила в 1958 г.
Московский городской педагогический институт им. В.П. Потемкина по специальности
химия, биология, основы сельского хозяйства.
После окончания института работала в школе № 842 Ленинградского района г. Москвы
учителем химии, заведующей учебной частью, затем – директором этой школы.
В 1970 г. перешла на преподавательскую работу в Московский Институт электронной
техники (МИЭТ); кандидат технических наук (1975), доктор педагогических наук
(1990), профессор (1992).
В 1981 г. была избрана по конкурсу на должность старшего
Институт трудового обучения и профориентации АПН СССР; с
лабораторией, заведующая отделом социально-экономической
ноября 1995 г. – заместитель директора по научной работе
образования (ИОСО) РАО.

научного сотрудника в
1990 г. – заведующая
подготовки школьников; с
Института общего среднего

С 1982 г. Сасова И.А. разрабатывает проблему непрерывной и преемственной
экономической подготовки школьников, ведет большую работу по изучению и обобщению
передового и массового опыта, проводит пропагандистскую работу по проблеме
экономического образования и воспитания детей и учащейся молодежи в ИУУ, на
проблемных курсах, семинарах и т.п.
Является ведущим специалистом в области экономической подготовки, организатор и
участница более 20 научно-практических конференций по данной проблеме в России и 12
международных научно-практических конференций за рубежом (Польша, Германия, Латвия,
Украина, Беларусь и др).
Сасова И.А. является основоположником научной школы непрерывного экономического
образования учащейся молодежи. Под ее научным руководством защищено по данной
проблеме 32 кандидатских и докторских диссертаций. Большинство кандидатов
педагогических наук, выполнявших свои работы под научным руководством Сасовой И.А.,
продолжают работы над докторскими диссертациями (А.В. Леонтьев, С.Л. Чернер, Л.М.
Фуксон, Т.Н. Пильщикова и др.).
Сасовой И.А. опубликовано более 170 работ по проблеме экономической подготовке
школьников, 12 работ опубликовано за рубежом.
Под ее руководством составлены программы по социально-экономической подготовке
учащихся I–XI классов, разработана концепция экономического образования школьников,
проект стандарта экономического образования, получивший I место на конкурсе,
проведенном Министерством образования РФ.
Сасова И.А. – отличник народного просвещения. Награждена медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», Знаком Министерства
высшего и среднего специального образования «За отличные успехи в работе»,
Свидетельством ВДНХ СССР, Грамотами Министерства просвещения СССР и Президиума АПН
СССР.
Соч.: Экономическое воспитание школьников в процессе трудовой подготовки: Книга для
учителя. – М., 1988; Экономическое воспитание детей в семье. – М., 1989; Программа
и методические рекомендации для средней общеобразовательной школы «Непрерывная
социально-экономическая подготовка». – М., 1995; Программа «Введение в экономику
крестьянского (фермерского) хозяйства» // Школа и производство. 1997. № 5; Учись
хозяйствовать рентабельно: Пособие для учащихся X–XI классов. – М., 1994;
Непрерывное экономическое образование молодежи // Педагогика. 1994. № 4.
САЮШЕВ Вадим Аркадьевич родился 16 января 1930 г. в г. Новосибирске, в семье
рабочего (техника-строителя). Трудовую деятельность начал в 1948 г. рабочим СевероЗападного предприятия Электроморского треста в г. Ленинграде.

В 1954 г. окончил Ленинградский горный институт им. В.Г. Плеханова по специальности
«Разработка пластовых месторождений», в 1980 г. присуждена ученая степень
кандидата, а затем – доктора экономических наук. Саюшев В.А. избран академиком
международных академий информатизации и мененджмента, присуждено ученое звание
профессора.
С 1954 по 1964 г. находился на комсомольской работе: избирался секретарем районного
и областного комитетов комсомола, в 1961 г. – вторым секретарем ЦК ВЛКСМ.
В период с 1964 по 1983 г. – на посту заместителя, а затем – первого заместителя
председателя Государственного комитета СССР по профессионально-техническому
образованию, при его непосредственном и активном участии решался ряд важных
вопросов в области подготовки квалифицированных рабочих кадров и управления
системой профессионально-технического образования в стране. Впервые был разработан
и широко внедрен в практику принципиально новый тип учебного заведения – среднее
профессионально-техническое училище, в котором, наряду с рабочей профессией,
молодежь получает среднее образование.
Значительный вклад внес Саюшев В.А. в организацию воспитания учащихся не только в
духе высокой ответственности за учебу и добросовестного отношения к труду, но и
развития интереса к искусству, истории, культуре.
Переход профтехучилищ на подготовку квалифицированных рабочих со средним
образованием выдвинул новые, более высокие требования к уровню подготовки
инженерно-педагогических работников. В этой связи с непосредственным участием
Саюшева В.А. были открыты индустриально-педагогические, готовящие мастеров
производственного обучения, инженерно-педагогические факультеты по подготовке
преподавателей, а также сформирована система институтов повышения квалификации.
За время трудовой деятельности им опубликовано в печати более 30 научных работ,
справочных и методических пособий и разработок, в том числе: «Об актуальных
проблемах перехода системы профтехобразования на подготовку рабочих со средним
образованием», «Путь в рабочий класс», «Организация и совершенствование
профессионально-технического образования», «Совершенствование работы с
педагогическими кадрами – важнейшая задача», «Физическое воспитание рабочих» и др.
В составе авторских коллективов подготовлен ряд учебников и учебных пособий, таких,
как: «Организация и методика производственного обучения», «Правоведение», «Основы
экономических знаний», «Воспитательная работа в профессионально-технических учебных
заведениях».
С 1983 г. Саюшев В.А. работает в должности директора ВДНХ СССР, одновременно
являясь заместителем председателя Главвыставкома и членом Государственного комитета
СССР по науке и технике, а с 1992 г., в связи с преобразованием ВДНХ в
Государственное акционерное общество «Всероссийский выставочный центр»(ГАО ВВЦ) –
генерального директора ГАО ВВЦ.
За этот период наряду с работой по сохранению и развитию Центра, национального
достояния и единого выставочного комплекса Российской Федерации под его
руководством и личным участием как председателя Межгосударственного совета по
выставочно-ярмарочной деятельности стран Содружества Независимых Государств и
соответствующего комитета Торгово-Промышленной палаты Российской Федерации,
разработан и реализуется ряд крупных проектов, определяющих перспективу развития
выставочного дела. Главной задачей выставочных организаций представляется
подготовка и проведение выставок, ярмарок, а также активное участие в формировании
рынка научно-технической продукции, поддержке отечественных производителей,
создании инфраструктуры, обеспечивающей коммерциализацию наукоемкой продукции,
налаживании контактов между разработчиками, производителями и потребителями,
подготовке кадров для работы в новых условиях.
Во Всероссийском выставочном центре с участием Саюшева В.А. созданы и работают
такие предприятия, как: «Интертех», «Телепорт», организован Центр коммерциализации
технологий и Центр сотрудничества регионов России, постоянно проводятся научнотехнические выставки, создан информационный банк экспортного потенциала субъектов
России.

Как и прежде, большое внимание уделяется подготовке, переподготовке и повышению
квалификации не только выставочных, но и инженерных, педагогических и рабочих
кадров. Для этой работы при участии Саюшева В.А. созданы российско-американское
предприятие «Амскорт», ассоциация «Интертрейнинг», на базе тематических выставок,
проводимых во Всероссийском выставочном центре, организуются конференции, семинары,
симпозиумы, круглые столы, помогающие специалистам сориентироваться в условиях
становления новой рыночной экономики. В павильонах «Мир открытий», «Наука и
образование» организуются выставочно-познавательные развивающие экспозиции для
детей и юношества, в том числе: «Научно-технический досуг – поколению ХХI века»,
«Материально-техническая база профессиональной школы. Новации», «Новейшие
технологии обучения – школа ХХI века», «Образовательные проекты», «Творчество юных»
и др., расширяется количество обучающих программ, с выходом в систему «Интернет»,
вызывающих большой интерес молодежи.
За время работы в должности руководителя Всероссийского выставочного центра
Саюшевым В.А. в составе авторских коллективов разработаны основополагающие и
нормативные документы по выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации
и ВВЦ: учебное пособие «Научно-технические выставки», проект Федерального закона «О
выставочно-ярмарочной деятельности в Российской Федерации», концепция «Современные
тенденции развития выставочно-ярмарочной деятельности», материалы по перестройке
организационной структуры ВДНХ-ВВЦ, концепции их развития и др.
За работу в области обучения и воспитания кадров, экономики и информатизации,
активную общественную деятельность Саюшев В.А. награжден орденами и медалями, ему
присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры России». Он избирался
делегатом съездов партии, депутатом Верховного, Ленинградского областного и
Московского городского Советов народных депутатов.
СВИДЕТЕЛЬСТВО (удостоверение) – официальный документ определенного образца,
выдаваемый учебным заведением, в котором удостоверяется окончание выпускником
определенной ступени образования.
СВОБОДНОЕ ВОСПИТАНИЕ – направление в педагогике, зародившееся во второй половине
XIX – начале XX в. Теория С.в. отвергает возможность прямого влияния взрослых на
личность молодого человека. Отдает предпочтение свободному саморазвитию личности в
ходе самостоятельных занятий и в организационных образовательных пространствах.
Оказать помощь в осознании человеком себя, своих собственных, еще полностью не
развившихся способностей (в первую очередь творческих), осознании учащимися целей
жизни, выработке умения принимать решения стали благородными гуманистическими
задачами педагогических теорий и школ основоположников С.в. – М. Монтессори, Х.
Пархюста, Л.Н. Толстого, Френе Р. Штайнера, К.Н. Вентцеля и др.
Недостаточная технологизированность данных образовательных систем не позволила им
выдержать конкуренцию с традиционными образовательными программами.
Сегодня такие школы существуют в основном в странах Западной Европы и Северной
Америки.
Философские теории, лежащие в основании данных образовательных учреждений, принято
называть «Традиционными инновациями»
В.Ф. Кривошеев
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ – часть внерабочего времени (в границах суток, недели, года),
остающаяся у человека (группы, общества) за вычетом разного рода непреложных,
необходимых затрат. Границы С.в. определяются на основе различия в составе общего
времени жизнедеятельности людей собственно рабочего (включая дополнительный труд с
целью заработка) и внерабочего времени и выделения в составе последнего различных
элементов занятого (несвободного) времени. Можно говорить о двух основных функциях
С.в.: функции восстановления сил человека, поглощаемых сферой труда и иных
непреложных занятий, и функций духовного (культурного, эстетического и др.) и
физического развития человека, приобретающей все большее значение. Именно ее имея в
виду, К. Маркс говорил, что время «...остается свободным для удовольствий, для

досуга, в результате чего открывается простор для свободной деятельности и
развития. Время – это простор для развития способностей...» (Маркс К. Энгельс Ф.
Соч. 2-е изд. Т. 26. Ч. 3. С. 264). Как социально историческая категория С.в.
характеризуется тремя основными параметрами: объемом (величиной), структурой и
содержанием.
Величина С.в. зависит в первую очередь от продолжительности времени труда, от общей
величины внерабочего времени. Объем С.в. в значительной степени определяется
временем, затраченным на некоторые непреложные затраты в рамках внерабочего
времени, в первую очередь на бытовые нужды и транспорт. Поэтому главными путями
увеличения объема С.в. является развитие и совершенствование службы быта, внедрения
в практику более рациональных принципов городского и промышленного строительства,
расселения и др. В зависимости от задач анализа в структуре С.в. обычно выделяют
неодинаковые количества элементов. Приняв за основание классификации характер
осуществляемой человеком деятельности в С.в. с точки зрения ее влияния на развитие
человеческой деятельности, можно получить ряд наиболее широких категорий,
образующих его структуру. Это – активная творческая (в том числе общественная)
деятельность; учеба, самообразование; культурное (духовное) потребление, имеющее
индивидуальный (чтение газет, книг и т.п.) и публично-зрелищный (посещение кино,
театров, музеев и т.д.) характер; физические занятия (спорт и др.); любительские
занятия – «хобби»; занятия, игры с детьми; товарищеские встречи, общение с другими
людьми; пассивный отдых, затраты времени, совпадающие с явлениями антикультуры
(например, употребление алкоголя).
При одном и том же объеме С.в. его структура может быть более или менее
прогрессивной. Главные пути совершенствования структуры С.в. – увеличение объема
С.в., создание мощной материально-технической базы досуга, повышение эффективности
организаторской работы с трудящимися и др.
Конкретные занятия человека и их качество в рамках той или иной деятельности в С.в.
составляют его содержание. Обеспечение содержания С.в. – длительный процесс,
связанный с дальнейшим изменением положения личности в сфере экономической,
политической, духовной жизни общества.
Лит.: Груденский Г.А. Время и труд. – М., 1964; Груденский Г.А. Проблемы рабочего и
внерабочего времени. – М., 1972; Грушин Б.А. Свободное время. Актуальные проблемы.
– М., 1967; Гордон Л.А., Клопов Э.В. Человек после работы. – М., 1972; Орлов Г.П.
Свободное время как социологическая категория. – Свердловск, 1973.
Б.А. Грушин
СВОБОДНОЕ РАЗВИТИЕ – обогащение личностного потенциала, пути, характер и
направленность которого выбраны добровольно, без какого-либо навязывания и
принуждения со стороны кого-либо. При этом не исключаются консультирование и другие
формы целенаправленного содействия, а также поощрение и стимулирование, исходящие
от социальной среды. Развитие индивида тем свободнее, чем богаче спектр
предоставляемых обществом возможностей для мотивированного выбора, основанного на
самоопределении и собственном решении. Термин может быть также понят как раскрытие
задатков и совершенствование различных способностей человека, не знающее
препятствий и ограничений, не встречающее противодействия.
СВЯЗЬ С ЖИЗНЬЮ – один из основных принципов, определяющих постановку целей и выбор
содержания образовательной деятельности. Вытекает из природы взаимоотношений
системы образования и различных сторон практической жизни общества, предполагая
возможно более полный учет многообразия социальной действительности и тенденций ее
развития. Проблема имеет два взаимосвязанных ракурса рассмотрения: а) требования
общества к результатам образования, диктуемые особенностями текущего периода и
задачами, поставленными на ближайшую и более отдаленную перспективу; б)
всесторонняя подготовка человека к жизни в современном обществе и к участию в
разрешении стоящих перед ним проблем. Принцип С. с ж. не следует трактовать сугубо
прагматически как обучение лишь тем знаниям и умениям, которые находят
непосредственное применение. Не менее значимы академические (фундаментальные)
знания, дающие человеку понимание жизни и вместе с ним осознание своей связи с ней.

СВЯЗЬ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ – дидактический принцип профессионального обучения.
Принцип С.т. и п. определяет необходимость органической связи между приобретаемыми
учащимися систематизированными знаниями по общеобразовательным, общетехническим и
специальным предметам и последовательным овладением навыками, умениями и их
применением в процессе производственного обучения, в жизни, практической
деятельности.
С.т. и п. находит свое отражение как в содержании обучения (что отражается в
учебных планах и программах, в учебниках и учебных пособиях), так и непосредственно
в процессе обучения.
Основными направлениями реализации принципа С.т. и п. являются:
понятийно-содержательные связи – связи по содержанию учебного материала;
последовательно-временные связи – связи по времени и последовательности изучения
учебного материала;
познавательно-практические связи – связи между познавательной и предметнопрактической, трудовой, учебно-производственной деятельностью учащихся.
Знания и умения, полученные учащимися при изучении общеобразовательных предметов,
являются научной основой для изучения общетехнических и специальных предметов. Их
связь с практикой будет как прямой, так и косвенной; такие связи не всегда требуют
от преподавателей этих предметов увязки каждого изучаемого вопроса с практикой, с
трудом.
Общетехнические знания и умения используются в тесной взаимосвязи с
общеобразовательными и специальными предметами и обеспечивают переход от основ наук
к основам производства и от них – к конкретной производственной деятельности.
Специальные знания составляют теоретическую основу процесса производственного
обучения и обеспечивают естественные связи всей системы знаний, навыков и умений,
получаемых в процессе обучения, а также обратную связь от практики к теории.
Большое значение в реализации принципа С.т. и п. имеют хорошо отлаженные
содержательные и процессуальные межпредметные связи.
Лит.: Беляева А.П. Дидактические принципы профессиональной подготовки в
профтехучилищах. – М., 1991; Якуба Ю.А. Связь теоретического и производственного
обучения в средних профтехучилищах. – М., 1986.
В.А. Скакун
СЕВЕРИНА Тамара Степановна родилась в 1942 г.; закончила Московский кооперативный
институт в 1966 г. по специальности «Экономика» с присвоением квалификации
«экономист со специализацией программирования на ЭВМ».
В системе среднего профессионального образования работает с 1966 г. в должности
преподавателя, заведующей отделением, директора Московского планово-бухгалтерского
техникума (1976–1981) и Московского кредитного колледжа (с 1988 г.).
Кредитный колледж, возглавляемый Севериной Т.С., ведет подготовку по специальностям
0601 «Экономика, бухгалтерский учет и контроль», 0604 «Банковское дело» и 0201
«Правоведение». Колледж имеет лицензию Московского комитета образования, аттестован
и аккредитован как среднее специальное учебное заведение, реализующее программы
повышенного уровня образования.
Учебное заведение имеет долгосрочные договоры на подготовку кадров с Московским
банком Сберегательного банка РФ, Государственной налоговой инспекцией по г. Москве,
Комитетом социальной защиты населения и др.

В учебном процессе по всем предметам широко используются современные информационные
технологии. Колледж является городской экспериментальной площадкой по внедрению
систем Мультимедиа в преподавании делового иностранного языка и в банковских
операциях.
Северина Т.С. является разработчиком экспериментальных учебных планов по
специальностям «Финансы и кредит» (вузовская), «Банковское дело» и «Экономика,
бухгалтерский учет и контроль» (ССО).
Кредитный колледж работает в творческом содружестве со школами № 903, 832,
осуществляя экономическую подготовку школьников X и XI классов, для которых
Севериной Т.С. были разработаны учебные планы и программы по всем изучаемым
предметам.
Одновременно колледж работает в содружестве с вузами столицы: Финансовой Академией,
Московским государственным университетом экономики, статистики и информатики
(МЭСИ), Государственной Академией Управления и др. Совместно с вузами создаются
учебные планы нового поколения, корректируются программы, внедряется дистанционное
обучение.
В колледже создан творческий коллектив единомышленников, в котором работает более
80% преподавателей высшей квалификационной категории, заслуженные учителя РФ,
кандидаты и доктора наук. Для работы преподавателей и сотрудников, студентов
колледжа созданы комфортные условия, доброжелательная творческая атмосфера.
За 10 лет существования Кредитный колледж подготовил более 3 тыс. специалистов для
г. Москвы; более 60% выпускников получают высшее образование.
Северина Т.С. в 1996 г. закончила магистратуру при Академии экономических наук и
предпринимательской деятельности России с присвоением степени магистра менеджмента.
Является преподавателем Совета директоров ССУЗ, членом коллегии Московского
комитета образования.
Севериной Т.С. присвоено звание «Заслуженный учитель школы Российской Федерации»
(1993); награждена Почетной грамотой Правительства Москвы (1997).
СЕДАКОВ Виктор Ильич родился 19 августа 1919 г. в г. Барнауле Алтайского края в
семье священника. В ноябре 1937 г. его отец был арестован и расстрелян. Седаков
В.И. окончил физико-математический факультет Московского государственного
педагогического института им. К. Либкнехта, получив специальность учителя физики
средней школы (1941).
Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях, награжден орденами и
медалями. С 1947 по 1951 г. работал инженером-электриком во Всесоюзном
электротехническом институте, избирался секретарем райкома комсомола и депутатом
Первомайского райсовета; в 1951–1955 гг. – учитель физики средней школы, затем
директор школы; с 1960 г. – заместитель начальника Главного управления средних школ
Министерства просвещения РСФСР, начальник отдела естественных и математических наук
Главного управления школ Минпроса СССР, начальник управления общеобразовательной
подготовки и член коллегии Госпрофобра СССР. С 1981 г. – пенсионер. Седаков В.И.
внес крупный вклад в становление общеобразовательной подготовки в средних
профтехучилищах.
В научных журналах им опубликовано свыше 50 статей.
Соч.: Обучение и образование учащихся средних профтехучилищ // Народное
образование. 1978. № 4; Обучение учащихся профтехучилищ // Вечерняя средняя школа.
1978. № 3; Общеобразовательная подготовка учащихся средних профтехучилищ //
Народное образование. 1980. № 7; Воспитание учащихся средних профтехучилищ в
процессе обучения. – М., 1979.
СЕЗОННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА – неравномерность выработки продукции в течение года,
связанная с сезоном. Выражается в подъеме, сокращении или полном прекращении
производства в отдельные периоды года. Сезонность существует в ряде отраслей

промышленности: мясной, молочной, рыбной, пищевой, лесной, а также в строительстве,
сельском хозяйстве. С.п., хотя и возникает под влиянием климатических условий, в
решающей степени зависит от способа производства. По мере развития техники и
транспортных связей создаются возможности для преодоления С.п. В дореволюционной
России большинство отраслей промышленности носило сезонный характер. В РФ С.п.
успешно преодолевается. Легкая промышленность выпускает разнообразную продукцию в
зависимости от сезона, вместе с тем ее предприятия работают на протяжении всего
года. Уменьшается С.п. в пищевой промышленности (сахарной, консервной,
масложировой, винодельческой и др.). Плодоовощная консервная промышленность, кроме
традиционного летнего ассортимента продукции, вырабатывает обеденные, заправочные
консервы и другие полу-фабрикаты из овощей и плодов, сохраняемых в осенний и зимний
периоды. Это позволило организовать круглогодовую работу консервных предприятий и
снизить себестоимость продукции. Практически нет сезонности в хлебопекарной,
кондитерской, макаронной и других отраслях пищевой промышленности, использующих
сырье, прошедшее промышленную переработку. С.п. в сахарной промышленности связана с
техникой хранения сахарной свеклы. Удлинение периода переработки увеличивает потери
ее сахаристости. С.п. существует в отдельных отраслях пищевой промышленности в
связи с неравномерным потреблением готовой продукции (безалкогольных напитков,
минеральной воды, пива, мороженого). В соляной, рыбной промышленности, а также в
переработке рыбы С.п. зависит от климатических условий и уменьшается по мере
развития транспортных средств и техники производства. Уменьшается сезонность в
строительстве, лесной и других отраслях промышленности.
Преодоление С.п. позволяет увеличить выпуск продукции, полнее использовать трудовые
ресурсы и основные фонды.
С.п. в сельском хозяйстве – зависимость производственного цикла от периодов года
(сезонов), обусловленная биологическими особенностями культивируемых растений и
разводимых сельскохозяйственных животных. В разные сезоны для выполнения
сельскохозяйственных работ требуется различное количество труда; возникает
неодинаковая потребность в рабочей силе. С.п. наиболее характерна для отраслей
земледелия, где различают следующие сезоны: зимний, весеннего сева, ухода за
растениями и сеноуборки, уборки зерновых, уборки поздних сельскохозяйственных
культур и вспашки зяби. В животноводстве, где различают 2 сезона – зимний и летний,
С.п. выражена слабее. В этой отрасли можно регулировать во времени определенные
биологические процессы: размножение, рост и развитие животных; организовать
содержание в одном месте больших групп скота и птицы с учетом половых и возрастных
признаков и хозяйственного назначения; создать условия для одновременного
(параллельного) выполнения работ по уходу за животными и получению животноводческой
продукции. С.п. в сельском хозяйстве уменьшают рациональным сочетанием отраслей,
комбинированием производства, механизацией трудоемких работ, созданием аграрнопромышленных объединений, организацией производства продуктов на промышленной
основе.
Лит.: Ликвидация сезонности производства на консервных и овощесушильных
предприятиях. – М., 1963; Судакевич С.А. Особенности планирования и учета на
предприятиях консервной промышленности в новых условиях работы. – М., 1970.
С.А. Судакевич
СЕЗОННЫЕ РАБОЧИЕ (работники) – лица, занятые на работах, которые в силу природных и
климатических условий выполняются не круглый год, а в течение определеного периода
(сезона), не превышающего 6 мес. На С.р. распространяется общее законодательство о
труде за некоторыми исключениями.
СЕЛЕЗНЕВ Геннадий Николаевич родился в 1947 г. в г. Серове Свердловской области. В
1964–1968 гг. учился в ПТУ, затем работал токарем, служил в армии. После службы –
на комсомольской работе. Закончил Ленинградский университет. С 1974 по 1980 г.
работал в ленинградской областной молодежной газете «Смена». Сначала –
заместителем, а затем – главным редактором. С 1980 г. в Москве работал в ЦК ВЛКСМ.
С 1980 по 1988 г. – главный редактор «Комсомольской правды». С декабря 1988 по
февраль 1991 г. – главный редактор «Учительской газеты». Затем – первый
заместитель, а с августа 1991 по октябрь 1993 г. – главный редактор «Правды».

По партийному списку КПРФ избран депутатом Государственной Думы. В январе 1995 г.
избран секретарем ЦК КПРФ, впоследствии председателем Государственной Думы.
СЕЛЬСКИЕ РЕМЕСЛЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ – упрощенный тип ремесленных учебных
заведений в России во второй половине XIX в. вплоть до 1917 г. Находились в
основном в ведении Министерства торговли и промышленности. Готовили рабочих по
ремонту сельскохозяйственного инвентаря и ремесленников по некоторым видам
кустарной промышленности. Наряду с этим учащиеся получали элементарные сведения по
черчению и рисованию. Обучение в мастерских продолжалось обычно 3, реже 4 года. В
них принимались мальчики не моложе 14 лет, имевшие образование в объеме начальной
народной школы или просто умевшие читать и писать, а иногда и не имевшие никакой
предварительной подготовки. В связи с простотой организации и дешевизной содержания
подобный тип учебных заведений получил достаточно большое распространение. В 1916
г. их было 98. В послереволюционные годы были ликвидированы за узкоремесленную
направленность и раннюю специализацию подростков.
Н.И. Еналеева
СЕЛЬСКИЙ МЕЖОТРАСЛЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС с профессиональной ориентацией
(школа–совхоз–техникум). В концепции реформирования начального профессионального
образования подчеркнуто значение Межотраслевого образовательного комплекса в
обеспечении потребности в рабочих кадрах и специалистах для муниципальных
предприятий бытового обслуживания, коммунального, городского и сельского хозяйства.
Это позволяет строить общеобразовательную политику в соответствии с потребностями
территориального рынка труда, на основе переосмысления мотивов профессиональной
деятельности всех категорий тружеников на селе.
Однако развитие сельских территорий региона характеризует своеобразная особенность
проблем, которые все еще не решаются в достаточной мере: отставание от других
регионов России по культурно-бытовым условиям; постоянный отток образованной части
населения из села; неблагоприятная демографическая ситуация (смертность почти вдвое
превышает рождаемость). В настоящее время уменьшился уровень социальной
обеспеченности населения, уменьшилась престижность сельскохозяйственных профессий.
Наблюдаемое непостоянство развития материально-технической базы сельского хозяйства
обостряет кризисные явления в сельском социуме, и в образовании в том числе.
Решению этой проблемы служат новые образовательные системы – межотраслевые
образовательные комплексы (МОК), которые определяют новые подходы к управлению
образовательным комплексом, расширяют возможности получения профессионального
образования на селе.
С.м.о.к. (школа–совхоз–техникум) существует в Мариинском районе Кемеровской области
с 1994 г. В процессе обучения учащиеся приобретают начальные профессиональные
знания, позволяющие сделать выбор для их применения в разных видах деятельности.
Приобретенные навыки и умения включают в себя знания по животноводству, агрономии,
земледелию, ветеринарии, по технике безопасности, экологии и др.
С.м.о.к. включает в себя сельскую общеобразовательную школу (I ступень) и
сельскохозяйственный техникум (II ступень). Все эти звенья имеют свои органы
управления и источники финансирования: общеобразовательная школа осуществляет свою
деятельность за счет местных бюджетов, а методическое руководство обеспечивается
Министерством образования через систему промежуточных звеньев (районных, городских,
областных управленческих структур) народного образования.
Средние специальные учебные заведения ориентированы на подготовку технического и
управленческого персонала среднего звена и взаимосвязаны с отдельными отраслями и
сферами народного хозяйства, от экономического состояния которых зависит и их
благополучие.
С.м.о.к. – не изолированное образовательное учреждение, а представляет собой единый
взаимосвязанный образовательный комплекс. Целенаправленное управление комплексом
способствует его развитию, не нарушая основных целей общего образования и
воспитания молодежи на селе.

Для С.м.о.к. ВНИКом «Сельская школа» разработаны учебные программы (для I и II
ступеней обучения), рекомендации по управлению комплексом, положение о МОК.
Экспериментальная работа показала правильность выбранного пути: за последние годы
наметилась тенденция роста количества учащихся, поступающих в совхоз-техникум из
выпускников общеобразовательных школ.
Л.Б. Тупикина
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД – дидактическая категория, используемая для
характеристики трудового обучения сельскохозяйственного направления. В концепции
трудового обучения выделяются следующие категории труда: технический, обслуживающий
и сельскохозяйственный.
В Программе по трудовому обучению для сельских школ, утвержденной Министерством
просвещения в 1986 г., используется термин «сельскохозяйственные работы»,
являющийся синонимом понятия «С.т.».
В предметной области «Технология» Базисного учебного плана, введенного в 1993 г.,
понятие С.т. используется для обозначения сельскохозяйственного направления
технологического обучения учащихся. В свою очередь в С.т. имеется два направления –
растениеводство и животноводство, по которым ведется обучение в общеобразовательной
школе в V–VII классах как трудовое обучение учащихся, а в VIII–XI – как профильное
обучение и начальная профессиональная подготовка.
Н.В. Сорокина
СЕМЕЙНАЯ ФИРМА – фирма, принадлежащая гражданину на праве собственности или членам
его семьи на праве общей долевой собственности, если иное не предусмотрено
договором между ними. С.ф. может быть организована в результате приобретения
гражданином (семьей) государственного или муниципального предприятия. Регистрация
С.ф. происходит в местных органах власти. Для этого необходимы следующие документы:
устав, учредительный договор, документы о юридическом адресе фирмы.
СЕМЕЙНЫЙ ПОДРЯД – форма организации и оплаты труда, особенность которой состоит в
том, что в качестве первичной трудовой ячейки или ее центрального звена выступает
семья: разновидность коллективного подряда.
СЕМИНАР ПО ПРОЕКТАМ – встреча специалистов для обсуждения замыслов, касающихся
определенных нововведений и путей их реализации. В данном случае собрание группы
экспертов для изучения вопросов, связанных с разработкой, оценкой и внедрением
образовательных программ для взрослых.
СЕМИНАР-МАСТЕРСКАЯ – разной продолжительности и регулярности встречи лиц, имеющих
общие интересы или проблемы с признанными специалистами в данной области. Позволяют
получить необходимые знания и советы непосредственно из первых рук, с тем чтобы
использовать их в практической работе. Слово «мастерская» употреблено в его широком
значении – место, где работает и учит других искусный и опытный в каком-либо деле
человек (мастер).
СЕМУШИНА Любовь Георгиевна родилась 31 июля 1929 г. в г. Архангельске, окончила в
1951 г. педагогический факультет Московского государственного педагогического
института им. В.И. Ленина. Доктор педагогических наук (1992), профессор (1994),
заслуженный учитель школы РСФСР (1972). С 1951 по 1975 г. занималась в
педагогических училищах (г. Томск, Острогожск Воронежской области, Москва)
преподавательской и административной работой, прошла школу от преподавателя до
директора педучилища. С 1975 г. – на научной работе в НИИ высшего образования, в
настоящее время – главный научный сотрудник.
Действительный член Академии профессионального образования.
Активно участвует в научно-организационной деятельности: является членом президиума
Координационного совета учебно-методических объединений и научно-методических
советов Минобразования РФ, Межведомственного экспертного совета среднего
профессионального образования при Минобразовании РФ; Научно-методического совета по

среднему профессиональному образованию Минобразования РФ, членом двух
диссертационных советов.
Тема кандидатской диссертации – «Исследование профессиональных функций воспитателя
детского дошкольного учреждения», докторской – «Теоретические основы формирования
содержания профессионального образования и обучения в средних специальных учебных
заведениях». Принадлежит к педагогической школе действительного члена РАО В.А.
Сластенина.
Основные направления научных исследований: проблемы содержания среднего
профессионального образования и технологии обучения в средних специальных учебных
заведениях, преемственности среднего профессионального и высшего образования,
содержания педагогического образования и технологии обучения в педучилищах и
педколледжах.
В основе научных исследований лежит деятельностный подход к формированию содержания
профессионального образования, предполагающий анализ профессиональной деятельности,
выявление типовых профессиональных задач, разработку учебно-производственных задач
и их информационное обеспечение, определение содержания общепрофессиональной и
общенаучной подготовки, исходя из класса профессиональных задач, к решению которых
готовится специалист (уровня образования и содержания профессиональной
деятельности). В области методов обучения более детально занимается разработкой
технологии моделирования профессиональной деятельности в учебном процессе и
личностно-ориентированной технологии обучения, основанной на учете имеющегося у
студента опыта.
Является автором учебников и учебных пособий по педагогике для педагогических
училищ и колледжей.
Соч.: Моделирование профессиональной деятельности в учебном процессе. – М., 1989. –
(В соавт.); Содержание и методы обучения в средних специальных учебных заведениях.
– М., 1990. – (В соавт.); Преподавание курса дошкольной педагогики в педагогическом
училище. – М., 1990; Исследование тенденций развития содержания среднего
специального образования в новых социально-экономических условиях. – М., 1992. – (В
соавт.); Стандарты уровней профессионального образования, их значение для
разработки содержания подготовки специалистов. – М., 1993; Колледж как вид среднего
специального учебного заведения. – М., 1994. – (В соавт.); Среднее профессиональное
образование: период реформ. – М., 1996. – (В соавт.).
СЕМЬЯ УЧАЩЕГОСЯ ПРОФТЕХШКОЛЫ. В современной педагогической литературе понятие
«семья» определяется как малая социальная группа, основанная на любви, брачном
союзе и родственных отношениях, объединенная общностью быта и ведения хозяйства,
правовыми и нравственными отношениями, рождением и воспитанием детей.
Выделяются следующие функции семьи: общение; организация быта и ведение хозяйства;
поддержание физических и духовных сил, создание условий для полноценного развития
каждого члена семьи; организация досуга; создание условий для профессиональной
деятельности (например, индивидуальной трудовой); создание гармонии интимных
отношений супругов; продолжение рода: рождение и воспитание детей.
В разные возрастные периоды жизни ребенка значимость этих функций различна, и их
носителями могут быть разные ее члены. Для каждого возраста характерны и
определенные особенности проявления этих функций всеми членами семьи.
В частности, функции родителей учащегося профессионального училища, возраст
которого определяется как ранняя юность, характеризуются следующим: передачей
ответственности и свободы действий ребенку по мере взросления и развития его
самостоятельности; подготовкой к новому (взрослому) периоду жизни; определением
обязанностей и разделением ответственности между членами семьи; помощью в выборе и
освоении профессии; профилактикой вредных привычек; воспитанием взрослеющих детей
на достойных образцах, на собственном примере – взрослого мужчины, любящего
супруга, любящего отца (взрослой женщины, жены, матери); понимание и принятие
индивидуальности ребенка, доверие и уважение к нему как уникальной личности.

Субъективное или объективное отсутствие возможности выполнять эти функции снижает
эффективность воспитания в семье. Не все родители и не всегда выполняют свои
функции, данные им природой. Это происходит как из-за отсутствия специальной
педагогической подготовки, так и из-за специфики семей, неразвитости семейных
отношений, которые требуют определенной корректировки педагогов профтехшколы для
повышения результативности их влияния на процесс воспитания. Причем в корректировке
нуждаются не только так называемые неблагополучные семьи, но и внешне
благополучные, имеющие, однако, свои проблемы.
Можно выделить несколько типов таких С.у.п. (по данным текущего архива департамента
образования администрации Тульской области):
1. Однодетная семья. 28% учащихся профтехшколы живут в таких семьях. Подобная семья
может сформировать как «балованное дитя» с безудержно растущими потребностями,
которые в конечном счете нельзя удовлетворить, так и одинокого человека с
комплексом неполноценности, уязвимого, неуверенного в себе, неудачливого, а также
«узурпированного» безмерной родительской любовью и желающего как можно быстрее
вырваться из этой гиперопеки.
2. Многодетная семья (19% учащихся). В подобных семьях растут не только дружные
дети-коллективисты, но и, если родители заняты постоянным добыванием средств к
существованию, а жизнь и воспитание детей пущены на самотек, педагогически
запущенные дети с асоциальным и даже антисоциальным поведением.
3. Семьи с низким материальным достатком. Исходя из прожиточного минимума,
установленного в России на 1 января 1997 г., 55% семей учащихся профтехшколы
находятся за чертой бедности. Причины этого различны: безработица, низкая
заработная плата, алкоголизм родителей, неумение распоряжаться бюджетом семьи и др.
В подобных семьях неблагополучие учащихся может заключаться в следующем: они лишены
необходимого в удовлетворении материальных и духовных потребностей (тормозится их
развитие), их эксплуатируют в качестве добытчиков материальных средств (вовлекают в
торговлю, в трудовую деятельность, не соответствующую возрасту, подготовленности,
физическим силам, сопряженную с риском для жизни, учащиеся отрываются от учебы,
вовлекаются в деятельность, растлевающую духовно, а иногда и в противоправную, но
приносящую доход семье).
4. Неполная семья (35% учащихся). Здесь из-за недостатка материнского или, что
чаще, отцовского влияния может произойти маскулинизация девушек и феминизация
юношей, возможны проблемы полового воспитания, подготовки к будущей семейной жизни.
5. Семьи с повышенной конфликтностью между ее членами (28% учащихся). Причем
конфликтность отношений в некоторых семьях возрастает по мере взросления ребенка,
достигая максимального предела именно в юношеском возрасте. Следствием этого может
стать уход ребенка из семьи.
6. Семьи, допускающие безнадзорность детей (27% учащихся). В таких семьях родители
фактически не занимаются воспитанием детей, а лишь обеспечивают материальные
условия их существования. Вхождение учащихся в различные компании сверстников, в
неформальные объединения, когда они большую часть суток или даже многие сутки
подряд проводят вне дома, значительно уменьшает влияние семьи. В последние годы изза экономических, социально-политических и других причин зафиксированы и детибеспризорные, число которых возрастает.
7. Семьи с жестким (жестоким) обращением с детьми (8% учащихся). Причины жестокости
родителей могут быть следующими: нервозность родителей из-за бедственного
материального положения, безработицы; отклонения в психике; деспотизм родителей изза невыполненных завышенных требований к детям; усталость и депрессия родителей.
Жестокость родителей обязательно порождает жестокость учащихся, их неуживчивость со
сверстниками и педагогами профтехшколы.
Возможны и другие типы семей, нуждающихся в корректировке, которые вызывают в детях
различные негативные проявления в поведении: физическую и словесную агрессивность,

разрушительность, вспыльчивость, непослушание и общую неконтактность, рассеянность
и пассивность, регресс в поведении и развитии, стрессы и др.
Существует также много семей, в которых с формальной точки зрения нет ничего
плохого, но которые для конкретного учащегося являются неблагополучными. Конечно,
семьи, в которых родители пьянствуют, для любого ребенка вредны. Однако понятие
«неблагополучная семья» в воспитании возникает лишь в отношении к конкретным
учащимся, на кого это неблагополучие действует. Для одного учащегося семья может
быть подходящей, а у другого эта же семья вызывает тяжелые душевные переживания и
даже психическое заболевание.
Главный показатель неблагополучия в семье – дефекты в воспитании. Ни материальные,
ни бытовые, ни иные показатели не характеризуют степень благополучия или
неблагополучия – только отношение к ребенку.
Можно выделить следующие последствия для учащихся жизни и воспитания в
неблагополучной семье: безнадзорность и беспризорность, побеги из дома,
бродяжничество, половая распущенность, правонарушения и преступная деятельность,
алкоголизм, наркомания и токсикомания.
В настоящее время действуют десятки всероссийских общественных родительских
объединений, имеющих целью решение семейных проблем учащихся: Ассоциация
многодетных семей, Благотворительный фонд многодетных семей «Большая семья»,
Всероссийская благотворительная ассоциация «Забота о семье», Всероссийский
благотворительный фонд «Семья», Международная ассоциация «Семья и здоровье»,
Межрегиональная ассоциация малообеспеченных семей, Межрегиональное объединение
«Союз защиты детства и отцовства», Российская ассоциация «Планирование семьи»,
Российская правозащитная ассоциация «Отцы и дети», Фонд развития внесемейного
воспитания детей, Центр социальной помощи многодетным и неполным семьям «Любава» и
др.
Лит.: Маленкова Л.И. Педагоги, родители и дети. – М., 1994; Российские и зарубежные
общественные и религиозные объединения. – М., 1994.
В.А. Фокин
СЕНТ-ИЛЕР Карл Карлович (1834– 1901) – деятель народного образования, ученыйзоолог, методист в области естественных наук. Окончил 3-ю Санкт-Петербургскую
гимназию, а затем Санкт-Петербургский университет по отделению естественных наук
(1850). Педагогическую деятельность начал в качестве преподавателя естественных
наук в гимназиях Санкт-Петербурга, Патриотическом женском институте. С 1864 по 1878
г. связан с педагогической деятельностью военного ведомства, на военнопедагогических курсах, вел подготовку учителей естественных наук для военных
учебных заведений. Проявил себя как учитель и методист-новатор, последователь
немецкого зоолога и методиста А. Любена, опыт которого изучал в Бременской
учительской семинарии (1863). В 1865 г. выступил со статьей «О преподавании
естественных наук в общеобразовательных заведениях» (Педагогический сборник. 1865.
Кн. IV), в которой подверг критике современную систему преподавания. Выдвигал на
первый план общее развитие детей, воспитание любви к природе, отстаивал
естествознание как самостоятельный предмет, обогащающий наблюдения и представления
детей, формирующий их собственный взгляд на природу, логическое мышление,
наблюдательность. Был сторонником индуктивного метода, предложил систему летних
заданий, исследовательский подход, выступал против утилитаризма в изучении
естествознания. В 1869 г. написал учебник «Элементарный курс зоологии», выдержавший
13 изданий. Позднее продолжал популяризацию естественных наук как редактор 10томного иллюстрированного издания А. Брэма «Жизнь животных» (1892–1896), как автор
рассказов о животных (Сказка про сову. СПб., 1911). В 1877–1898 гг. Сент-Илер К.К.
– директор Санкт-Петербургского учительского института. Член особого отдела ученого
комитета МНП. Преподаватель педагогики. Способствовал превращению института в одно
из лучших педагогических учебных заведений России, предложил свою систему
подготовки учителей, ввел класс ручного труда, педагогические конференции студентов
и т.д. По предложению Вышнеградского направил в Швецию для изучения «слойда»
(системы О. Саломона) Цируля, поддерживал введение ручного труда для подготовки
учителей, а также в народных училищах. В педагогических воззрениях последователь

Я.А. Коменского, К.Д. Ушинского. В педагогических журналах («Педагогический
сборник», «Семья и школа», «Русская школа», «ЖМНП», «Воспитание и обучение» и др.)
ставил проблемы развития педагогического кругозора учительства, воспитания
внимания, привычек и навыков, любви к природе, участвовал в дискуссиях по проблемам
ручного труда, в подготовке «Материалов по вопросу о введении обязательного
обучения в России» (1880). Один из организаторов проведения 300-летия со дня
рождения Я.А. Коменского в Санкт-Петербурге, положившего начало изучению его
наследия. Выступил с речью на юбилее. Сент-Илер К.К. – активный участник СанктПетербургского Педагогического общества, в 1875–1879 гг. – его секретарь, редактор
его органа «Педагогическая летопись» (1876–1877). Значительное участие принимал в
деятельности Педагогического музея военно-учебных заведений, был организатором и
участником всероссийских педагогических съездов и публичных чтений в Соляном
городке. В 1898 г. по болезни ушел в отставку.
Соч.: Элементарный курс зоологии с приложением задач и летних заданий по зоологии
составил по методу Любена К. Сент-Илер. – СПб., 1869; Письма из-за границы.
Семинария в Бремене. // ЖМНП. 1863. Май; Ручной труд как общеобразовательный
предмет обучения. – СПб., 1884; Восьмой съезд деятелей по ручному труду. – Б.м.,
1888; О преподавании ручного труда в Санкт-Петербургском. учительском институтете и
сравнительная оценка существующих систем ручного труда. – СПб., 1890; Ян Амос
Коменский. – СПб., 1892; Воспоминания казенного пансионера о 3-й СанктПетербургской. гимназии (1845–1852) // Русская школа. 1898. № 4; Развитие в детях
любви к природе // Воспитание и обучение. 1899. № 5.
Лит.: Шафранов П.А. К.К. Сент-Илер. – М., 1896; Казакова О.В. Педагог-натуралист
К.К. Сент-Илер, его жизнь и деятельность // Естествознание в школе. 1948. № 1;
Райков Б.Е. Метод Любена и его судьба в русской школе // Там же. 1923. № 1–2;
Ельницкий К. К.К. Сент-Илер // Педагогический сборник. 1902. Янв.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева
СЕНЧЕНКО Иван Тимофеевич родился 2 декабря 1926 г. в г. Воронеже. Окончил школу
ФЗУ, получив профессию термиста. Работал начальником отдела кадров и технического
обучения Грозненского деревообрабатывающего комбината (впоследствии фирма «Терек»);
без отрыва от работы в 1956 г. окончил исторический факультет Грозненского
педагогического института; более 25 лет был директором учебно-курсового комбината;
доктор педагогических наук (1991). Является учеником академика С.Я. Батышева и
принадлежит к его научной школе.
В течение 1984–1994 гг. работал заведующим кафедрой педагогики и психологии ЧеченоИнгушского педагогического института, одновременно руководил аспирантурой. С марта
1995 г. работает профессором кафедры профессионального обучения незанятого
населения Российского учебного центра-вуза Министерства труда и занятости РФ (ныне
Российская государственная академия труда и занятости). Наряду с преподавательской
работой проводит научные исследования в сфере подготовки, переподготовки и
повышения квалификации безработного и незанятого населения в системе
внутризаводского (внутрифирменного) профессионального обучения персонала и в
учебных заведениях нового типа – учебных центрах государственной службы занятости.
В 1997 г. ученым разработаны следующие концептуальные положения:
теоретически обоснована концепция непрерывности повышения квалификации рабочей
молодежи на производстве как средства развития личности в единой системе
непрерывного образования и социальной защищенности в условиях рынка труда;
создана дидактическая система непрерывного повышения квалификации рабочих на
производстве, включающая основные педагогические положения организации повышения
квалификации кадров; педагогические условия, обеспечивающие преемственность
обучения на различных этапах подготовки кадров.
Его концептуальные положения отражены в монографиях, учебниках, учебных пособиях,
книгах, брошюрах, методических рекомендациях и в учебных программах. Общее
количество публикаций составляет более 150 наименований.

Соч.: Повышение квалификации рабочих на производстве: педагогический аспект. – М.,
1989; Профессиональное воспитание и обучение молодых рабочих в трудовых
коллективах. – Ростов-на-Дону, 1988; Современная работа школ и промышленных
предприятий по профориентации молодежи. – М., 1984. – (В соавт.); Методика обучения
рабочих в школах передовых методов труда. – Л., 1968; Профориентационная
деятельность педагогического вуза. – Грозный, 1991; Профессиональная педагогика:
Учебник. – М., 1997. – (В соавт.); Система отраслевой профориентации молодежи. –
Грозный, 1983; Подготовка и повышение квалификации рабочих в учебно-курсовом
комбинате. – М., 1969.
СЕРВЕР – компьютер, значительные ресурсы которого доступны с клиентских
компьютеров. Позволяет предоставить пользователям сети какие-либо услуги (хранилище
программ и данных, используемых другими компьютерами, выдача данных по запросу,
соединение с другим компьютером, предоставление почтового ящика для электронной
почты и т.д.).
СЕРВИСНАЯ ФУНКЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – круг задач образования по обслуживанию нужд
населения в обучении разного рода знаниям, умениям и способам действия, носящим
преимущественно прикладной характер; предоставление обучающих услуг, необходимых
для текущей повседневной жизнедеятельности лиц и организаций. В целом же
образование не может рассматриваться как одно из подразделений сферы услуг: его
основная задача – развитие человека. Она не поддается интерпретации в терминах
производства и потребления. Термин «образовательная услуга» в его строгом
употреблении применим только к видам обучения, носящим прикладной характер.
СЕРЕБРЯНИКОВА Нина Александровна родилась в 1947 г.; в течение 30 лет работает в
Торжокском художественном училище № 56 мастером производственного обучения;
заслуженный мастер профессионально-технического образования (1994).
Серебряникова Н.А. принимает активное участие в пополнении методического фонда
училища. Ею составлены методические разработки по различным темам теоретического и
производственного обучения: выполнение стягов в белой глади, золотого шитья,
декоративные швы. Является соавтором учебных программ по профессии «Вышивальщица»,
разработанных мастерами и преподавателями для научно-методического центра по
профтехобразованию.
Многие годы является наставником молодого мастера. Ее выпускники –
высококвалифицированные специалисты, пользующиеся на предприятиях уважением.
Учащиеся руководимых ею учебных групп постоянно участвуют в различных выставках: в
Москве, Санкт-Петербурге, Твери, Савонлинне, Люксембурге, Оснабрке, на Мальте;
неоднократно были победителями республиканских конкурсов «Лучший по профессии»,
«Адмиралтейская игла» в Санкт-Петербурге.
СЕРТИФИКАТ (фран. certificat, от позднелат. sertifico – удостоверяю). 1. Документ,
удостоверяющий тот или иной факт (например, С. медицинский о прививках при выезде в
какую-либо страну). 2. Наименование облигаций специальных государственных займов.
3. С. страховой – документ, содержащий условия страхового договора и заменяющий
страховой полис. 4. Документ, удостоверяющий качество и происхождение товара (см.
Аттестация). 5. Документ, подтверждающий определенные права его владельца,
например, право собственности на ценные бумаги (С. привилегированных именных акций
Сбербанка Российской Федерации). 6. Амер., свидетельство об окончании среднего
учебного заведения, синоним термина «аттестат».
Ю.В. Колесников
СЕРТИФИКАЦИЯ – деятельность по подтверждению соответствия продукции, услуг,
процессов, работы, систем качества, документации и иных объектов установленным
требованиям. При этом имеется в виду деятельность третьей стороны, независимой от
изготовителя (продавца) и потребителей продукции.
Орган по С. – орган, проводящий С. соответствия определенной продукции (например,
сертификационный центр или центр по С.).

Аккредитация (испытательной лаборатории или органа по сертификации) – процедура,
посредством которой уполномоченный в соответствии с законодательными актами
Российской Федерации орган официально признает возможность выполнения испытательной
лабораторией или органом по С. конкретных работ в заявленной области.
Продукция, прошедшая С., называется сертифицированной (например, сертифицированные
профессиограммы, психодиагностические методики, технологии профориентационной
работы и другие методические материалы службы занятости России).
С. регламентируется Правилами по проведению С. в Российской Федерации,
утверждаемыми Госстандартом России.
Ю.А. Якуба
СЕТЕВОЕ (графическое) ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА – способ (система)
планирования учебного процесса в целях регулирования логических связей в содержании
теоретического и производственного обучения, предметов теоретического обучения
между собой.
Необходимость С.п.у.п. обусловлена тем, что при разработке учебных программ
производственного обучения и программ предметов теоретического обучения не всегда
четко учитываются содержательно-временные связи учебного материала; это выявляется
только в ходе учебного процесса. Как правило, это является следствием
несоответствия логики содержания производственного обучения (предметов
теоретического обучения) и логики межпредметных связей. С.п.у.п. дает возможность
путем внесения разумных изменений в логику содержания предметов теоретического
обучения (или производственного обучения) повысить общую межпредметную логику
учебного процесса в целом.
С.п.у.п. производится обычно в два этапа. Первый этап – графический анализ
содержания программ производственного обучения и предметов теоретического обучения,
как правило – специальных и общетехнических; второй – построение рабочего сетевого
графика учебного процесса изучения этих взаимосвязанных предметов.
Сетевой график представляет графическую модель учебного процесса по взаимосвязанным
его составляющим. Каждый включенный в график предмет представлен в нем
горизонтальной прямой линией, разделенной в едином масштабном соотношении на
отрезки в соответствии с количеством часов, отведенных на каждую тему, с учетом
темпа и порядка последовательности их изучения.
Применительно к производственному обучению и специальным предметам согласованность
предполагает, что материал производственного обучения отрабатывается на базе
знаний, полученных учащимися при изучении специальных предметов, т.е. теория
опережает практику. Применительно к общетехническим и специальным предметам –
опережение изучения теоретических основ изучения соответствующих вопросов техники и
технологии.
При обнаружении существенных рассогласований вносятся необходимые разумные (не
нарушающие в значительной степени содержательную логику предмета) изменения в
расположение (место) тем в предметах (в том числе и в программе производственного
обучения) и в количество часов на их изучение, чтобы привести общую логику учебного
процесса к оптимальному варианту. С учетом внесенных изменений и уточнений
разрабатывается новый, рабочий сетевой график, на основе которого строится реальный
учебный процесс.
Рабочий сетевой график изучения взаимосвязанных предметов позволяет заранее
осуществлять планирование и учебно-материальное обеспечение межпредметных и
внутрипредметных связей, исключать дублирование учебного материала, изучаемого в
различных предметах, оптимизировать учебную нагрузку учащихся, выявлять резервы
учебного времени.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1980;
Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессионально-технического
образования. – М., 1983.

В.А. Скакун
СИМОНЕНКО Виктор Дмитриевич родился 23 февраля 1937 г. в г. Кондопога, Республика
Карелия. В 1956 г. окончил Таращанский техникум механизации сельского хозяйства по
специальности техник-механик, в 1965 г. – Украинский заочный политехнический
институт по специальности «инженер-механик по технологии машиностроения,
металлорежущим станкам и инструментам». В 1985 г. окончил общетехнический факультет
Криворожского педагогического института по специальности «учитель общетехнических
дисциплин».
В 1978 г. присуждена ученая степень кандидата экономических наук, в 1988 г. –
ученая степень доктора педагогических наук; в 1981 г. присуждено ученое звание
доцента, в 1989 г. – профессора. В 1992 г. избран членом-корреспондентом Российской
Академии образования, 5 мая 1994 г. – действительным членом Международной академии
информатизации. В 1993 г. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». Отличник народного образования Украины (1982).
С 1956 по 1969 г. работал мастером производственного обучения, преподавателем,
заместителем директора по учебно-производственной работе, директором Ворожбянского
сельского профтехучилища, в 1969–1970 гг. – директором Глуховского техникума
гидромелиорации и электрификации сельского хозяйства, с 1970 по 1976 г. –
секретарем Глуховского райкома компартии Украины, председателем Глуховского
районного Совета народных депутатов. С 1976 по 1987 г. – деканом общетехнического
факультета и заведующим кафедрой методики трудового обучения Глуховского
педагогического института (Украина).
С 1987 г. – декан технолого-экономического факультета и заведующий кафедрой теории
и методики трудовой подготовки Брянского государственного педагогического
университета.
Его организаторские способности наиболее полно проявились в период работы
директором профтехучилища, директором техникума и более 20-летней работы деканом
факультета и заведующего кафедрой. Руководимые им учебные заведения постоянно были
участниками ВДНХ СССР и Украины.
С 1965 г. начал активно заниматься научно-исследовательской работой, разрабатывая
проблемы качества обучения учащихся профтехучилищ. В опубликованных работах
рассматриваются методологические вопросы трудовой подготовки учащихся
профтехучилищ. В 70-е гг. Симоненко В.Д. выпущены в издательстве «Высшая школа»
учебно-методические пособия «Методика обучения вождению тракторов», «Вождение
тракторов и комбайнов», «Методика обучения учащихся работе на машинно-тракторных
агрегатах». Эти работы переведены на языки других государств (украинский,
литовский, киргизский).
На протяжении творческой деятельности Симоненко В.Д. уделяет внимание исследованию
проблем профориентации. В 80-е гг. под его авторством появляется ряд крупных работ
по профориентации: учебник для педагогических вузов, монография и др.
Профессиональную ориентацию школьников он рассматривает как одну из важнейших
составляющих трудовой подготовки учащихся, их политехнического образования.
В 1992 г. Симоненко В.Д. возглавил научный коллектив по разработке новой
образовательной области «Технология», что позволило сохранить кадры учителей и
учебно-материальную базу трудового обучения школ. Включение в базисный учебный план
образовательной области «Технология» автор считает процессом закономерным.
В 1995–1997 гг. под его редакцией вышли учебники по технологии для V, VI, VII, VIII
и IX классов общеобразовательных школ. Им впервые в России издан учебник для
учащихся Х–ХI классов «Основы технологической культуры». В последние годы Симоненко
В.Д. активно исследует эффективность внедрения в процесс технологического
образования метода проектов, что отражено в трех учебно-методических пособиях для
учителей. Всего им опубликовано более 300 работ, в том числе 40 книг, среди которых
3 монографии, 9 учебников для учащихся школ, 3 учебника для студентов
педагогических вузов и др.

Его учителями, являются академики П.Р. Атутов, С.Я. Батышев и В.А. Поляков. Научное
обеспечение образовательной области «Технология» (концепция, содержание, формы и
методы) он формирует на широкой политехнической основе и считает, что именно
технология способствует углублению политехнического образования школьников.
Профессор Симоненко В.Д. убежден, что человек, создающий материальные и духовные
ценности, созидающий и преумножающий общественное достояние, защищающий среду
обитания, как правило, гуманен и трудолюбив. Он последовательно отстаивает идеи
технологического образования, трудовой подготовки подрастающего поколения, считает,
что гуманизация и гуманитаризация образования без оптимального уровня трудовой
подготовки школьников отрицательно скажутся на их воспитании и развитии.
В разрабатываемой Симоненко В.Д. образовательной области «Технология» теоретическую
основу составляют труды ученых-педагогов России о трудовом обучении, общественнополезном производительном труде на основе новейших средств обучения и достижений
научно-технического прогресса. Особое место в обучении он отводит информационным
технологиям, экономическому воспитанию и формированию технологической этики.
Технологическое образование в тесном единстве с гуманитарным, по его мнению, будет
способствовать всестороннему развитию личности, подлинно развивающему обучению,
наиболее эффективному выявлению и применению способностей каждого человека.
С 1987 г. Симоненко В.Д. – бессменный председатель научно-методического совета
Минобразования по трудовой подготовке. Он автор учебных планов подготовки учителей
трудового обучения, с 1985 по 1994 г. – технологии и предпринимательства, стандарта
подготовки учителя, с 1992 г. – председатель диссертационного совета по защите
кандидатских, а с 1997 г. и докторских диссертаций при Брянском педуниверситете. Он
подготовил двух докторов и более 30 кандидатов педагогических наук. Его
воспитанники возглавляют кафедры в педвузах Украины, России (доценты Н.С. Янцур, В.
Бызов и др.), являются проректорами вузов, руководят факультетами.
За активную научную деятельность Симоненко В.Д. награжден медалью «За трудовую
доблесть» (1970), орденом Трудового Красного Знамени (1972), медалью к ордену «За
заслуги перед отечеством» II степени (1997), медалью К.Д. Ушинского.
Соч.: Вождение тракторов и комбайнов. – М., 1980; Методика обучения учащихся СПТУ
работе на машинно-тракторных агрегатах. – М., 1982; Профессии сельскохозяйственного
производства. – Киев, 1984; Общественно полезный производительный труд. – М., 1990;
Профессиональная ориентация учащихся на уроках трудового обучения. – М., 1985;
Основы предпринимательства: Учебник для учащихся X класса. – Брянск, 1996;
Технология: Учебники для учащихся V–IX классов. – М., 1995–1997; Профессиональная
ориентация школьников. – М., 1985; Основы технического творчества. – М., 1987.
СИМПОЗИУМ – совещание научных работников по какому-либо относительно узкому,
специальному вопросу (проблеме).
СИНДИКАТ (от лат. sindicatus, sindicus – поверенный, представитель). 1. Объединение
предприятий, выпускающих однородную продукцию, созданное в интересах организации
коллективного сбыта такой продукции через единую торговую сеть. С. учреждает общее
торговое товарищество, заключающее договор о продаже с каждым из членов С. С. могут
создавать и банки. Члены банковского С. приобретают ценные бумаги, выпускаемые
любым участником группы.
2. Группа инвестиционных дилеров, согласившихся купить новый выпуск ценных бумаг
для распространения между инвесторами.
СИСТЕМА – совокупность элементов, находящихся в отношениях и связях друг с другом,
которая образует определенную целостность, единство. Понятие С. с середины XX века
становится одним из ключевых научных понятий. В современном научном и техническом
знании разработка проблематики, связанной с исследованием С. разного рода,
проводится в рамках системного подхода, общей теории С., различных специальных
теорий С., в кибернетике, систематике, системном анализе, синергетике и др. При
определении понятия С. необходимо учитывать теснейшую взаимосвязь его с понятиями
целостности, структуры, связи, элемента, отношения, подсистемы и др. Поскольку

понятие С. имеет чрезвычайно широкую область применения (практически каждый объект
может быть рассмотрен как С.), постольку его достаточно полное понимание
представляет построение семейства соответствующих определений – как содержательных,
так и формальных. Лишь в рамках такого семейства определений удается выразить
основные системные принципы: целостность; структурность (возможность описания С.
через установление сети связей и отношений); обусловленность поведения С. (не
столько поведением ее отдельных элементов, сколько свойствами ее структуры);
взаимозависимости С. и среды (С. формирует и проявляет свои свойства в процессе
взаимодействия со средой, являясь при этом ведущим активным компонентом
взаимодействия); иерархичность (каждый компонент С. в свою очередь может
рассматриваться как С., а исследуемая в данном случае С. представляет собой один из
компонентов более широкой С.); множественность описания каждой С. (в силу
принципиальной сложности каждой С. ее адекватное познание требует построения
множества различных моделей, каждая из которых описывает лишь определенный аспект
С.) и др.
Каждая С. характеризуется не только наличием связей и отношений между образующими
ее элементами, но и неразрывным единством с окружающей средой, во взаимодействии с
которой С. проявляет свою целостность. Иерархичность, многоуровневость,
структурность – свойства не только строения, морфологии С., но и ее поведения:
отдельные уровни С. обусловливают определенные аспекты ее поведения, а целостное
функционирование оказывается результатом взаимодействия всех ее сторон и уровней.
Важной особенностью большинства С., особенно живых, технических и социальных С.,
является передача в них информации и наличие процессов управления. К наиболее
сложным видам С. относятся целенаправленные С., поведение которых подчинено
достижению определенных целей, и самоорганизующиеся С., способные в процессе
функционирования видоизменять свою структуру. Для многих сложных живых и социальных
С. характерно наличие разных по уровню, часто не согласующихся между собой целей.
Существенным аспектом раскрытия содержания понятия С. является выделение различных
типов С. В наиболее общем плане С. можно разделить на материальные и абстрактные.
Первые (целостные совокупности материальных объектов) в свою очередь делятся на С.
неорганической природы (физические, геологические, химические и др.) и живые С.,
куда входят как простейшие биологические С., так и очень сложные биологические
объекты типа организма, вида, экосистемы. Особый класс материальных живых С.
образуют социальные С., многообразные по типам и формам (от простейших социальных
объединений до социально-экономической структуры общества). Абстрактные С. являются
продуктом человеческого мышления; они также могут быть разделены на множество
различных типов (особые С. представляют собой понятия, гипотезы, теории,
последовательную смену научных теорий и т.д.). К числу абстрактных С. относятся и
научные знания, и С. разного типа, как они формируются в общей теории С.,
специальных теориях С. и др. В науке XX в. большое внимание уделяется исследованию
языка как С. (лингвистическая С.); в результате обобщения этих исследований
возникла общая теория знаков – семиотика. Задачи обоснования математики и логики
вызвали интенсивную разработку принципов построения и природы формализования,
логических С. (металогика, метаматематика). Результаты этих исследований широко
применяются в кибернетике, вычислительной технике, информатике и др.
При использовании других оснований классификации С. выделяются статические и
динамические С. Для статической характерно, что ее состояние с течением времени
остается постоянным (например, газ в ограниченном объеме – в состоянии равновесия).
Динамическая С. изменяет свое состояние во времени (например, живой организм). Если
знание значений переменных С. в данный момент времени позволяет установить
состояние С. в любой последующий или любой предшествующий моменты времени, то такая
С. является однозначно детерминированной. Для вероятностной (стохастической) С.
знание значений переменных в данный момент времени позволяет только предсказать
вероятность распределения значений этих переменных в последующие моменты времени.
По характеру взаимоотношений С. и среды С. делятся на закрытые (в них не поступает
и из них не выделяется вещество, происходит лишь обмен энергией) и открытые
(постоянно происходит ввод и вывод не только энергии, но и вещества). По второму
закону термодинамики, каждая закрытая С. в конечном счете достигает состояния
равновесия, при котором остаются неизменными все макроскопические величины С. и
прекращаются все макроскопические процессы (состояние максимальной энтропии и
минимальной свободной энергии). Стационарным состоянием открытой С. является

подвижное равновесие, при котором все макроскопические величины остаются
неизменными, но продолжаются макроскопические процессы ввода и вывода вещества.
Основная задача специализированных теорий С. – построение конкретно-научного знания
о различных типах и разных аспектах С., в то время как главные проблемы общей
теории С. концентрируются вокруг логико-методологических принципов анализа С.,
построения метатеории системных исследований.
Лит.: Садовский В.Н. Основания общей теории системы. – М., 1974; Захаров В.Н.,
Поспелов Д.А., Хазацкий В.Е. Система управления. – М., 1977; Уемов А.И. Системный
подход и общая теория системы. – М., 1978; Афанасьев В.Г. Системность и общество. –
М., 1980; Кузьмин В.П. Принцип системности в теории и методологии К. Маркса. – М.,
1986.
В.Н. Садовский
СИСТЕМА ВЗАИМНОГО ВОСПИТАНИЯ. Методологическую основу разработанной С.в.в. и
обучения составляет положение, что человек – активный продукт воспитания и
обстоятельств, что в конкретной деятельности он изменяет среду и обстоятельства,
изменяя при этом и собственную свою природу.
Сущность методики взаимного воспитания и обучения состоит во включении всех
учащихся в активную деятельность по организации и преобразованию своей жизни.
Достигается это коллективным творчеством, при котором старшие учащиеся в
сотрудничестве с педагогами воспитывают младших и передают им знания,
организаторские умения и навыки.
Отличительная черта методики состоит в том, что организаторами воспитательного
процесса являются в равной степени педагоги и учащиеся. Главное внимание
сосредоточено на воспитании качеств личности, развитии волевой, умственной и
эмоциональной сферы человека. Воспитание рассматривается в широком смысле, как
организация жизнедеятельности, способ жизни. Обучение при этом является одним из
основных элементов воспитания.
Регулирующую роль в системе выполняют принципы: создание коллектива на основе
личного участия каждого в улучшении окружающей жизни; построение коллектива на
принципах сменяемости всего актива; коллективное планирование, организация и анализ
общих дел, отношений, поступков; воспитание с опережением на высоком уровне
трудности и через преодоление трудностей; воспитание и развитие всех и каждого;
соуправление и самоуправление; свобода выбора и самовыражения в деятельности;
преемственность поколений с опорой на старших; самодеятельность, самоорганизация,
самовоспитание, самоперевоспитание, самоответственность.
Основной метод воспитания – коллективное творчество и сотрудничество учащихся,
педагогов, родителей, когда все вместе планируют, продумывают дела, готовят и
проводят мероприятия; при этом все организаторы и все исполнители имеют возможность
выбора и самовыражения.
Опираясь на совет К.Д. Ушинского, что чей-либо опыт в готовом виде перенять нельзя,
воспринимается идея опыта, а реализуется она в каждом коллективе творчески и посвоему. Опыт педагогического коллектива в детском хореографическом ансамбле
«Ровесники» (г. Благовещенск) следует рассматривать с этих позиций. Здесь важными
элементами системы взаимного воспитания и обучения являются: единый воспитательный
центр – совет ансамбля; соуправление (самоуправление) учащихся на принципах
сменяемости актива; шефство (разновозрастное объединение) на принципах
преемственности поколений, семейных отношений; клубные формы массовой организации
детей; воспитание с опережением; сотрудничество (см. Воспитательная работа в
профессиональных учебных заведениях).
Идея единого воспитательного центра в коллективе заключается в том, что нет
отдельных самостоятельных органов управления – педагогических, ученических,
родительских. Есть единый – совет ансамбля, состоящий из педагогов, учащихся и
родителей. Совет избирается на год (воспитатели входят в него автоматически),
собирается два раза в месяц, организует, направляет весь учебно-воспитательный

процесс через сменный ученический актив первичных объединений (классов, групп,
бригад, советов творческих дел). Совет работает по единому плану, составленному
коллективно на учебный год. Возглавляют совет председатель (учащийся, обязательно –
юноша), руководитель ансамбля (педагог) и два заместителя председателя совета –
юноша и девушка. В структуре совета 24 сектора, на равных с ними (на уровне
секторов) действует объединение педагогов и родителей. Цели, содержание работы,
права и обязанности ответственных за тот или иной сектор определены разработанными
письменными методическими положениями.
Совет ансамбля:
руководит работой органов самоуправления, организует их совместные действия,
осуществляет текущую работу;
регулярно заслушивает отчеты председателей секторов, командиров и членов актива,
выполняющих ответственные поручения;
оберегает обычаи, традиции коллектива, преумножает их;
поддерживает связь со школами, учителями, родителями, художественными детскими и
профессиональными коллективами;
проводит учебу актива, развивает у учащихся чувство коллективизма, трудолюбия,
формирует организаторские навыки и умения, воспитывает в духе патриотизма,
гражданственности и нравственности;
обеспечивает единство действий, сотрудничество педагогов, учащихся и родителей.
Идея сменного актива позволяет естественно и просто решать проблему включения
абсолютно всех учащихся в активную воспитательную, учебную, общественно-массовую
работу по улучшению окружающей жизни, по преобразованию ее. Учащиеся находятся не в
позиции потребителей, пассивных наблюдателей и исполнителей, а являются хозяевами
коллектива, лично ответственными за все происходящее в нем. Сменный актив – путь
массовой подготовки и воспитания организаторов с активной жизненной позицией.
Руководит им сектор сменного актива совета ансамбля. Им же осуществляется
ежемесячная учеба вновь избранного актива. В каждой группе избираются командир,
ответственные за учебу, за шефскую работу, клуб «Сказок», генеральной уборки, дней
рождения и т.д. В общем виде структура первичного коллектива повторяет структуру
ансамбля. Актив группы избирается на месяц, в конце которого проводится
коллективный анализ работы. Актив оценивает работу учащихся, те, в свою очередь,
характеризуют деятельность руководителя, подводятся итоги, намечаются задачи на
новый месяц, определяется содержание, избирается новый актив, который продолжает
работу.
В течение года каждый учащийся попробует свои силы во всех видах деятельности
коллектива, выступая то организатором, то участником, то командиром, то рядовым
активистом. Они учатся планировать, сочинять и писать сценарии мероприятий,
проводить беседы, диспуты, занятия клубов, разучивать танцы, организовывать
дежурство – обучают друг друга всему, чему сами научились. В итоге каждый учащийся
постепенно становится хорошим организатором коллективных творческих дел.
Функции самоуправления определяют следующие правила:
каждому делу – свой организатор, каждому разделу работы – орган коллективной
деятельности;
организатор должен знать объем работы, содержание своей деятельности, должен быть
вооружен необходимыми навыками и умениями;
каждому органу самоуправления – не мнимые, а действительные права, обязанности,
широкие полномочия;
органы самоуправления составляют систему, а не разрозненные группы ученического
актива;

высокое требование к организаторам самоуправления по принципу: побольше требовать
от себя, прежде чем требовать от других.
Сменный актив – это форма подготовки всех к жизни в самоуправляющемся коллективе, к
свободе творческой деятельности. Смена деятельности здесь выступает условием
всестороннего развития личности.
Идея шефства предстает в ансамбле как высшее проявление коллективности: дружба
старших и младших, девочек и мальчиков, теплота, сердечность в общении, высокая
требовательность друг к другу. Отличительная черта шефства в том, что оно
осуществляется на основе принципов семейных отношений, преемственности поколений и
ответственности старших за младших.
Структура шефства: старший, средний, младший учащийся подготовительной группы.
Каждый старший воспитанник имеет четыре-пять подшефных. Шеф и подшефные девочки,
шеф и подшефные мальчики составляют семью. Вся жизнь в коллективе проводится такими
микрообъединениями. Через шефство осуществляется взаимовоспитание старших и
младших, передача опыта, формируется стиль, тон отношений в коллективе, изучаются
ритуалы и традиции, внедряются законы, в деятельности уточняются права и
обязанности, определяются содержание коллективных дел, пути и методы конкретной
работы – заботы.
Шефство – это способ жизни ребят, который быстро усваивается и передается из
поколения в поколение. Каждый старший готовит себе смену, оставляет вместо себя в
коллективе обученного организатора. Каждый воспитанник знает, что он со временем (в
течение 3–4 лет) будет возглавлять совет или художественный сектор, руководить
клубом «Почемучек» или «Школой юного педагога» и т.д. Работая несколько лет рядом
со старшим, он в результате оказывается подготовленным к управлению коллективом
(см. Взаимодействие предприятий, профтехучилищ и общеобразовательных школ).
Идея клубной работы преследует цель полного охвата учащихся учебной, общественно
полезной, досуговой, воспитательной творческой деятельностью.
Принципы организации: все сами, все творчески – иначе неинтересно; деятельность
общественно и личностно значимая; мероприятия с охватом ребят всех возрастов, а
также педагогов и родителей.
В опыте ансамбля заслуживает внимания участие родителей, дедушек и бабушек в
массовых мероприятиях коллектива – во встрече Нового года, в праздниках народной
песни, занятиях «школы юного педагога», «школы искусств», клубах «Почемучек»,
«Сказок», «Золотого рожка». Родители поют в хоре, танцуют в детских сценариях,
подхватывают ребят и становятся с ними в один ряд товарищей по борьбе за знания,
культуру, улучшение жизни в ансамбле и вокруг.
Идея воспитания с опережением и решение задач повышенной трудности выступает как
профилактическая, предупредительная мера от возможных в будущем негативных явлений
в воспитании и обучении подрастающего поколения. Например, в «школе юного педагога»
есть отделение подготовки к семейной жизни. Дети знакомятся с проблемами создания
семьи, семейными отношениями, воспитанием стойкости по отношению к негативным
явлениям жизни. Опережая время, учащиеся психологически готовятся стать родителями,
на диспутах спорят о роли матери и отца в семье, обсуждают трудные проблемы
алкоголизма, наркомании, неформальных молодежных объединений, детской проституции,
пытаются понять причины отрицательных явлений и найти пути борьбы с ними.
Идея сотрудничества заключается в том, чтобы свои права и обязанности,
ответственность за коллектив педагоги разделяли с воспитанниками, не боялись
возложить на детские плечи груз самоорганизации и коллективной деятельности.
Пришлось изменить представление о воспитании только как процессе воздействия
педагога на учащегося. И заново открыть для себя положение, что деятельность
воспитывающая, изменяющая человека – лишь та, которая изменяет окружающий мир.
Педагог выступает не как наставник, а как старший по учебе, труду, игре,
творчеству. Он разрабатывает стратегию и тактику развития коллектива, учит старших
воспитанников организаторской работе. А затем, как опытный врач, следит за

«пульсом» работы коллектива и, своевременно посоветовавшись с учащимися, вносит
коррективы. Вся же деятельность по внедрению идей осуществляется учащимися и через
них. Стержень воспитательной работы есть деятельность самих ребят.
Сотрудничество имеет большой педагогический смысл, выявляющий характер той помощи,
которая нужна учащемуся при решении определенных жизненных и учебно-воспитательных
задач. Основной педагогический результат системы – создание стабильного
работоспособного коллектива, воспитывающего организаторов, людей с гражданским
самосознанием, способных к творческой самостоятельной деятельности.
Лит.: Макаренко А.С. Педагогическая поэма (любое издание); Писаренко В.И.,
Писаренко И.Я. Педагогическая этика. – Минск, 1977; Белоглазов В.В. Радость
воспитания. – Благовещенск, 1990; Белоглазов В.В. Воспитание творчеством. –
Благовещенск, 1984; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Е.Д. Варнакова
СИСТЕМА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ – составная часть системы образования страны,
объединяющая в единый учебно-воспитательный и научный комплекс высшие учебные
заведения и органы управления ими.
СИСТЕМА ОПЛАТЫ ТРУДА В БРИГАДАХ. В производственных бригадах базируется не только
на нормах времени, но и на тарифной системе. Действующая тарифная система оплаты
труда рабочих в промышленности включает следующие составные части: тарифные ставки
рабочих, тарифные сетки, тарифно-квалификационные справочники, районные
коэффициенты к заработной плате.
Тарифные ставки являются основным элементом оплаты труда. Они определяют
минимальную оплату наиболее простого труда за один час работы, начисленную по
технически обоснованным нормам времени. Часовые тарифные ставки занимают особую
роль в организации заработной платы, потому что в соответствии с действующим
законодательством определенные виды выплат рабочим, такие, как доплаты за
сверхурочную работу и оплата за ночное время во всех отраслях промышленности,
производятся на основе часовых тарифных ставок. За основу тарифных ставок взят 1-й
разряд.
Тарифные ставки 1-го разряда дифференцируются по отраслям, а внутри них различаются
в зависимости от квалификации, условий труда, его интенсивности и формы оплаты. В
большинстве отраслей промышленности установлены три группы тарифных ставок,
учитывающие условия труда: 1) нормальные; 2) тяжелые и вредные; 3) особо тяжелые и
особо вредные.
Тарифные ставки 1-го разряда дифференцируются также в зависимости от напряженности
труда: при сдельной оплате труда они устанавливаются в более высоких размерах, чем
при повременной, что обеспечивает компенсацию повышенных затрат труда, вызванных
применением на сдельных работах более напряженных норм трудовых затрат. Однако
различия в уровне ставок рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков сокращаются.
Для дифференциации оплаты труда рабочих в зависимости от его сложности используются
тарифные сетки и тарифно-квалификационные справочники.
Тарифная сетка представляет собой совокупность квалификационных разрядов и
соответствующих этим разрядам тарифных коэффициентов. Квалификационный разряд
характеризует уровень квалификации работы, т.е. степень ее сложности. Простые
работы относятся к низким разрядам сетки, сложные – к высшим. Разряд характеризует
также и определенный уровень квалификации работника.
Каждому разряду сетки соответствует свой тарифный коэффициент, который показывает,
во сколько раз тарифные ставки рабочих 2-го и последующих разрядов выше ставки
рабочих 1-го или другого начального разряда.
Тарифная сетка увеличилась в основном у рабочих профессий, связанных с
обслуживанием новой высокопроизводительной техники и технологии. Количество
разрядов, установленных для данной профессии, указывается в тарифно-

квалификационном справочнике. Он предназначен для тарификации работ и присвоения
разрядов рабочим и представляет собой сборник квалификационных характеристик для
всех профессий рабочих, сгруппированных в разделы по производствам и видам работ.
В настоящее время действует Единый тарифно-квалификационный справочник работ и
профессий рабочих, с помощью которого осуществляется тарификация работ и рабочих в
любой отрасли народного хозяйства. Квалификационные характеристики, включенные в
тарифно-квалификационный справочник, состоят из трех разделов.
В первом разделе – «Характеристика работ» – приводится характеристика тех работ,
которые должен выполнять рабочий данной квалификации. Во втором разделе – «Должен
знать» – устанавливается, что должен знать рабочий соответствующей профессии и
квалификации о своем станке или оборудовании, свойствах обрабатываемых материалов,
технологии и последовательности процессов обработки и т.д. В третьем разделе –
«Примеры работ» – содержатся примеры работ, типичные для каждого разряда, что
облегчает возможность быстро и точно определить, к какому разряду нужно отнести ту
или иную работу.
Дифференциация заработной платы по районам страны, являющаяся заключительным
элементом тарифной системы, компенсирует работникам различия в стоимости жизни в
зависимости от природно-климатических условий района, расположения предприятия и
обеспечивает материальные стимулы для привлечения рабочих кадров в местности, где
имеются большие возможности для развития производительных сил, но не хватает
трудовых ресурсов.
Основным инструментом межрайонного регулирования заработной платы является районный
коэффициент к заработной плате, который представляет собой показатель
относительного увеличения заработной платы работников. Районный коэффициент не
образует новых ставок и окладов и применяется ко всему заработку за вычетом
надбавок за работу в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к ним,
персональных надбавок, вознаграждения за выслугу лет и всех выплат, исчисляемых из
расчета среднего заработка (оплата отпусков, выполнение государственных
обязанностей и т.п.). Максимальная величина районного коэффициента установлена для
северо-восточных районов Крайнего Севера и равна 1,6–2,0.
Оплата по количеству и качеству труда сочетает интересы развития общественного
производства с личной материальной заинтересованностью каждого работника в
результатах своего труда. При помощи заработной платы государство осуществляет
контроль над мерой труда и мерой потребления. Труд более высокой квалификации,
производительности, лучшего качества стимулируется более высокой оплатой, ибо он
производит большую стоимость и дает обществу больше материальных благ.
С этой целью практикуются следующие системы оплаты труда: сдельно-премиальная,
сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, простая повременная и
повременно-премиальная.
В бригадах, организуемых на машиностроительных предприятиях, наибольшее
распространение получила сдельно-премиальная система, при которой прямой сдельный
заработок дополняется премией за достижение определенных показателей, заранее
оговоренных в заводских положениях об условиях премирования.
Например, на ПО «Калужский турбинный завод» в соответствии со стандартом
предприятия заработная плата рабочих бригады складывается из следующих выплат:
прямой сдельной заработной платы за фактически выполненные бригадокомплекты по
действующим комплексным нормам времени и расценкам;
текущего премирования за выполнение месячных производственных планов бригад в
утвержденных объемах, важнейшей номенклатуры и за бездефектный труд;
премий разового характера: из фонда мастера, за выполнение особо важных
производственных заданий, снижение трудоемкости, внедрение мероприятий по новой
технике, своевременную поставку продукции и др.;

прочих выплат (за выполнение гособязанностей, донорство, за работу в колхозе,
оплата отпуска, болезни, за работу в ночное время и т.п.).
Прямая сдельная заработная плата начисляется на основании сдельных нарядов за
полностью выполненные бригадокомплекты, преду-смотренные месячным производственным
заданием. Наряды выписываются на бригадокомплекты, закрепленные за бригадой, с
проставлением комплексной нормы и расценки, включающих в себя трудоемкость и
стоимость выполнения всех операций, закрепленных за данной бригадой по каждому
бригадокомплекту. Дробление нарядов не допускается.
Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – М., 1990.
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – действующие на регулярной основе учреждения,
предназначенные для периодической профессиональной учебы работников различных
специальностей и квалификационных рангов. Подразделяются на две основные категории:
а) последипломное образование выпускников вузов – отраслевые институты, факультеты
при вузах, региональные курсы; б) повышение квалификационного разряда или
классности представителей рабочих профессий – региональные учебно-производственные
комбинаты и учебные центры, курсы на крупных предприятиях и при их объединениях. По
существующему законодательству каждый дипломированный специалист должен пройти курс
обучения по повышению квалификации один раз в пять лет, рабочий – один раз в три
года.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ на производстве предусматривает
ступенчатый характер овладения педагогическим мастерством и включает в себя:
получение начальной психолого-педагогической подготовки;
коллективную и индивидуальную методическую работу;
повышение педагогической и профессиональной квалификации на специальных курсах;
самостоятельную работу по самообразованию.
Первая ступень обучения. На этой ступени обучения преподаватели получают
первоначальную психолого-педагогическую подготовку. Это преимущественно инженернотехнические работники, имеющие хорошую профессиональную подготовку и опыт работы по
специальности, но не обладающие знаниями в области основ педагогики, психологии и
методики профессионального обучения.
Ниже приводится тематический план первой ступени обучения:
задачи общей и производственной педагогики, основанные на современных требованиях к
содержанию труда, профессионального и экономического обучения рабочих;
общие понятия о психологии, структуре личности, деятельности, психологии общения и
личностных отношений, психических процессах и свойствах личности, индивидуальнотипологических особенностях личности;
содержание обучения рабочих в условиях бригадных форм организации труда,
хозрасчетных отношений, самофинансирования и самоокупаемости;
принципы и методы обучения; активные методы обучения; средства обучения;
требования, предъявляемые к уроку теоретического обучения;
сущность, принципы и методы воспитания;
нравственное воспитание личности, воспитание в коллективе, наставничество;
воспитание культуры труда, экономическое воспитание.

Обучение проводится с отрывом и без отрыва от производства на специально
организуемых курсах или семинарах.
Вторая ступень обучения. На этой ступени проводится повышение педагогической
квалификации преподавателей на курсах с отрывом и без отрыва от работы с
периодичностью не реже одного раза в 5–6 лет. Курсы проводятся в институтах, на
факультетах повышения квалификации (ФПК) или на курсах, организуемых самими
предприятиями.
Продолжительность обучения определена для штатных преподавателей 144 ч с отрывом от
производства, для нештатных – не менее 72 ч без отрыва от производства.
Отличительной особенностью программ курсов является то, что они охватывают комплекс
основных вопросов организации и содержания профессионального, экономического
обучения и воспитания рабочих. Тематическим планом предусматривается изучение
следующих вопросов:
социальное и экономическое развитие страны;
основы экономики, организации и управления производством на современном этапе;
хозяйственный расчет и самоуправление в бригаде;
современные требования к содержанию труда и подготовке кадров;
основы психологии профессионального обучения;
содержание профессионального обучения (федеральный и региональный компоненты);
активные методы и средства теоретического обучения;
межпредметные связи и связь с производственным обучением;
принципы и методы воспитания;
научная организация педагогического труда;
трудовое и хозяйственное законодательство;
охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов.
Такие планы составляются и реализуются с учетом конкретных задач и условий
производства.
Практический опыт свидетельствует, что преподаватели, прошедшие ступенчатую систему
обучения, принимают участие в разработке методических материалов, применяют
активные методы и технические средства обучения.
Дальнейшее повышение квалификации преподавателей осуществляется на специально
организуемых курсах и путем участия их в коллективной и индивидуальной методической
работе.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
СИСТЕМА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ – комплекс мер и
мероприятий, посредством которых реализуются имеющиеся образовательные возможности.
Складывается из пяти элементов: а) реклама – доведение информации об имеющихся
услугах до их потенциального потребителя; б) мероприятия по активизации населения:
пропаганда, агитация, разъяснение, профессиональная ориентация; в) выбор формы
обучения, соответствующей режиму жизни взрослого человека и его социальнопсихологическим особенностям; г) использование современных технических средств для
распространения образовательной информации и контактов между обучаемыми и
обучающими; д) система стимулирования, поощрения и льгот по месту работы:
оплачиваемый отпуск, благоприятный режим труда.

В.Н. Онушкин, Е.И. Огарев
СИСТЕМА РУКОВОДСТВА УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ВЗРОСЛОГО – совокупность согласованных
между собой действий ориентирующего, координирующего и корректирующего характера,
осуществляемых профессиональным образователем (образовательным учреждением) в целях
содействия ее успешности. Складывается из четырех главных элементов: а) устных
советов, консультаций, наставлений в ходе непосредственных контактов; б) выпуска
печатных руководств в виде методических рекомендаций, перечней литературных
источников и иных материалов; в) консультаций и установочных лекций в ходе
контактов с аудиторией через средства массовой информации; г) внесения
консультативно-справочной информации в компьютерные сети, использования электронной
почты, телефонной связи.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СИСТЕМА «ЧЕЛОВЕК И МАШИНЫ» – объективное единство двух взаимодействующих
компонентов: человека как оператора (группы операторов) и машины (машин) как
совокупности технических средств, посредством которых человек осуществляет
деятельность, связанную с управлением, обработкой информации, другим
производительным интеллектуальным или физическим трудом.
С. «ч. и м.» входит в класс эргатических систем управления (от греч. – рабочий),
составным элементом которых является человек-оператор.
Единство взаимодействия компонентов С. «ч. и м.» закономерно связано с целью
осуществляемой деятельности, т.е. определяется ее назначением и эффективностью как
достижением поставленной цели с определенным качеством.
В С. «ч. и м.» человек-оператор осуществляет деятельность, основу которой
составляет взаимодействие с предметом труда, машиной и внешней средой. При этом
человек должен иметь информацию о взаимодействии и органах управления машиной.
Информация в С. «ч. и м.» организуется в соответствии с совокупностью заранее
согласованных правил отображения состояний предмета труда, самой С. «ч. и м.»,
внешней среды, а также способов воздействия на них. Органы управления как элемент
С. «ч. и м.» предназначены для передачи управляющих воздействий от оператора к
машине.
В качестве примеров С. «ч. и м.» можно привести любые виды целенаправленного
взаимодействия человека с техническим средством, от простейших: человек – землекоп
с лопатой, рабочий и его станок, до сложнейших: системы управления космическим
аппаратом, система управления заводом, система управления другими системами
управления.
Общепризнано, что полностью автоматизированных систем не существует – во всех
требуется присутствие человека, однако не существует и систем, где операции
совершаются только руками. Тем не менее существует различие между истинной С. «ч. и
м.» и теми системами, в которых машины используются иногда. Основное различие между
С. «ч. и м.» и всеми другими системами заключается в том, что в первом случае
машины используются человеком как необходимое средство для осуществления каких-то
определенных целей, тогда как во втором случае употребление машин с этой целью
носит случайный характер и не имеет существенного значения.
Существующие нормы отношений и связей в С. «ч. и м.» образуют целостность, которая
обусловлена руководящими принципами и гипотезами построения С.»ч. и м.».
Важнейшей проблемой С. «ч. и м.» является оптимальное распределение функций между
человеком и машиной. Цель определения состоит во внутренней согласованности между
человеческим и машинным компонентами системы и внешней согласованности между
системой и средой, в которой она функционирует.
В С. «ч. и м.» человек и машина взаимно дополняют друг друга, используя
преимущества и того, и другого.

Сочетание в С. «ч. и м.» определенных характеристик человека и определенных
возможностей машины в соответствии с поставленной целью дает многообразные крупные
эффекты применения С. «ч. и м.» в различных сферах общественного труда.
Главные задачи построения С. «ч. и м.» тесно связаны между собой и рассматриваются
в инженерной психологии (исследование человеческих факторов), квалиметрии (оценка
качества систем), синтезе систем.
Исследование человеческих факторов как переменных, влияющих на возможности и
ограничения человека, особенности конструирования технических средств и
распределения отношений между ними, имеют цель улучшения исполнения человеком его
функций как оператора.
При оценке качества С. «ч. и м.» устанавливается уровень эффективности и
соответствия каждого из компонентов системы (будь то техническое средство или
оператор) запланированным требованиям. Целью является определение соотношения между
входом и выходом и его измерение с помощью критериев работы С. «ч. и м.». При
измерении эффективности работы С. «ч. и м.» обычно используют частные критерии
(технические, логические, экономические и др.), из которых затем слагается
интегральный критерий всей эргатической системы. Оценка существует для того, чтобы
прогнозировать влияние альтернативных решений на эффективность системы. Особую
необходимость имеет оценка, когда характеристики входа и выхода системы и
результаты их взаимодействия не могут быть предсказаны с уверенностью.
С. «ч. и м.» обладает как внутренней, так и внешней средой. Внутренняя среда –
входящие в нее компоненты. Граница между внешней и внутренней средой, как и между
системой и ее внешней средой, весьма приблизительна.
Действия С. «ч. и м.» могут быть следующих типов: индикация среды (обнаружение,
распознавание); связь с внешней средой (получение и передача любой информации);
воздействие на среду (создание, разрушение, транспортирование, сохранение и т.п.).
Построение С. «ч. и м.» включает следующий алгоритм: определить входы и выходы
системы; найти систему функций, действий, при помощи которых входы можно
преобразовать в выходы; определить, какие функции следует возложить на людей, а
какие на машины; определить меру совместимости между человеком, машиной и средой;
определить необходимые методы и средства коммуникации между человеком и машиной и
методы обучения людей для эксплуатации С. «ч. и м.».
Из этих функций следует роль и доля автоматизации С. «ч. и м.» – замены
производственных функций человека, в том числе замены его логических и контрольноуправляющих функций техническими средствами.
Активное проникновение человека в глубь материи – в микромир, в структуру
элементарных частиц, а также расширение сферы деятельности человека за пределами
Земли, использование космоса, позволяет иметь неограниченные возможности и
перспективы интеграции связей в С. «ч. и м.»
Основной вопрос заключается в следующем: в какой мере человеку-оператору нужна
помощь со стороны машинных и человеческих вспомогательных средств при вводе
управляющих воздействий (информации); принятии решений; выводе информации.
Выполнение непредсказуемых или не поддающихся детальному анализу функций поручается
человеку. Если же функция полностью поддается описанию, то следует конструировать
машину, которая будет выполнять эту функцию точнее и надежнее, чем человек.
Соответствие качеств человека требованиям работы в С. «ч. и м.» является основой
психолого-профессиональной диагностики и затем профессионального образования
человека-оператора. Это же связано с анализом его профессиональной пригодности.
Профессия человека-оператора предъявляет к нему определенные требования: к
состоянию здоровья, профессиональным способностям, профессиональной квалификации.
В психолого-профессиональной диагностике используются тестовые испытания, в которых
люди различаются по уровню и типу интеллектуального развития. Имеется категория

людей, которым рекомендуется как наиболее успешная работа в сфере профессий
«человек–техника».
Тип «человек–техника» включает в себя профессии, связанные с созданием, монтажом,
сборкой и наладкой технических устройств (монтажник, наладчик, инженер),
эксплуатацией технических средств (водитель, станочник, швея), ремонтом техники.
Этот тип профессий требует от работника высокого уровня развития наглядно-образного
мышления, способностей пространственного представления, воображения, технической
осведомленности в чертежах, схемах, сообразительности, принятия логических решений,
хороших двигательных навыков, ловкости, быстрой реакции, глазомера.
Вместе с тем даже так называемым автоматическим системам нужен не только ведущий
оператор; нужны и другие операторы, которые проводят наладку, аварийный ремонт,
техническое обслуживание и совершенствование системы. Затраты времени и
материальных средств на создание С. «ч. и м.», расходы на ее содержание, обучение и
эксплуатацию в значительной степени зависят от того, насколько удачно определены
возможности человека как оператора.
Используя имеющиеся склонности и способности людей, относящихся к типу профессий
«человек–техника», профессиональная подготовка добивается больших успехов в
привитии необходимых профессиональных знаний, навыков и умений для их работы в С.
«ч. и м.».
Лит.: Климов Е.А. Как выбрать профессию. – М., 1984; Мир профессий: Человек –
техника / Сост. В.Е. Гаврилов. – М., 1987.
В.М. Найник
СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ВОСПИТАНИЯ. Процесс формирования личности
совершается не линейно, не под влиянием отдельных факторов и условий, а в
результате синергетического взаимодействия следующих начал: воспитания как
целенаправленного регулирования и обеспечения развития личности, самовоспитания
личности и влияний на нее социально-педагогической инфраструктуры общества и его
социумов. Это обозначает, что воспитание в самом широком смысле есть системносоциальный процесс, который должен обеспечиваться целенаправленной педагогической
деятельностью, самосовершенствованием личности воспитанника и целенаправленной
деятельностью общества и государства по созданию и регулированию социальнопедагогической инфраструктуры. В таком контексте общество понимается как целостная
воспитательная система, которая призвана обеспечивать синергетическое
взаимодействие факторов и условий, необходимых для полноценного формирования каждой
личности.
Новая теория воспитания начинается с генеалогии человека как личности, которая
объясняет происхождение личности в системогенезе. Человек как личность есть
социальное существо. В своем существовании и развитии он подчиняется объективной
системно-ролевой закономерности. Человек становится личностью не иначе, как
осваивая и выполняя объективную систему социальных ролей: в семье – семейных, в
трудовой сфере – профессионально-трудовых, в обществе – гражданских, в мире –
интерсоциальных и геосоциальных, в Я-сфере – эгосферных, овладевая на этой основе
системной культурой человековедения.
Социальные роли личности находятся во взаимосвязи и взаимодействии. Освоение одних
ролей влияет на качество освоения других ролей. Особое значение имеет
синергетическое взаимодействие интернальных (семейных, профессионально-трудовых,
гражданских, интерсоциальных) ролей, с одной стороны, и эндональных (эгосферных)
ролей – с другой. Интернальные социальные роли выражают ожидания и требования к
человеку со стороны общества, обусловленные его ценностями, целями, выражаемые в
нормах, правилах поведения и деятельности. Осваивая эти роли, человек
интериоризирует социальную культуру. На основе этого освоения происходит
формирование эгосферы личности (внутреннего мира), когда человек через овладение
эгосферными (эндональными) ролями – субъекта познания и учения, субъекта
самовоспитания, субъекта психической саморегуляции, субъекта творчества и т.д.
формирует у себя эгосферную культуру, которая обеспечивает его самоорганизацию.
Уровень освоения эгосферных ролей влияет на качество освоения интернальных

социальных ролей. Иначе, между интернальными и эгосферными (эндональными) ролями
проявляется синергетическое взаимодействие, когда все объективные начала сходятся в
целое и рождают системную культуру человеческой личности, связанную со всеми
социальными ролями, благодаря чему личность обретает социальный синергетизм
(жизнеспособность). Все эти знания впервые открывает генеалогия личности,
позволяющая объективно понимать сущность личности и ее развитие.
Знание объективной природы человека, процесса его становления и формирования как
личности открыло объективную системно-ролевую сущность процесса воспитания
личности.
Воспитание есть синергетический процесс ориентированного человековедения, сущность
которого заключается в регулировании освоения и выполнения личностью системы
объективных социальных ролей и овладении ею системной культурой человековедения.
Генеральной целью воспитания является формирование гармонически развитой личности,
готовой и способной полноценно выполнять систему социальных ролей. В соответствии с
этим задачи воспитания – это оперативные педагогические цели, связанные с
регулированием освоения личностью конкретных социальных ролей в определенных видах
деятельности и отношений. Критериями воспитанности и культуры личности выступают
объективные указатели качества освоения и выполнения ею системы социальных ролей.
Эти знания, объясняемые системно-ролевой теорией воспитания личности, указывают,
что воспитательный процесс объективно должен строиться как системно-ролевой, так
как только при этом условии он приобретает свойства целостной синергетической
системы, способной обеспечить полноценное развитие личности, соответствующее ее
объективной природе и ее системное ориентирование в процессе ее самовоспитания.
Системно-ролевая архитектоника воспитательного процесса определяет основополагающие
требования, которые должны соблюдаться в проектировании не только воспитательной
деятельности педагога, но и всей системы образования, в том числе
профессионального.
Решая любую воспитательную задачу, педагог реализует следующую систему объективных
функций: диагностическую, целевой ориентации, планирования, организаторскую,
мобилизационно-побудительную, коммуникативную, формирующую, контрольноаналитическую и оценочную, совершенствования. При этом он использует систему
методов, соответствующих этим функциям. Учащийся, включаясь в самовоспитание,
реализует аналогичные функции самосовершенствования – самодиагностики, целевой
самоориентации, самопроектирования и т.д.
Все педагогические функции находятся в таком синергетическом взаимодействии, когда
одна функция является условием реализации каждой другой и всех иных функций. Это
взаимодействие определяет объективную технологическую цепочку воспитательной
деятельности и указывает, какой должна быть педагогическая технология.
Владея ориентировочной основой, педагог может целостно проектировать воспитательных
процесс как систему ориентированного человековедения, обеспечить формирование у
учащихся системной культуры человековедения, необходимой для их полноценной
жизнедеятельности и индивидуальной самоорганизации.
Новая теория воспитания впервые приобретает прямое значение для учащихся, так как
она становится системой ориентирующих знаний для личности, которые указывают ей
объективные ориентиры: каковы смысл и цели человеческого бытия и откуда они
проистекают (знания о природе человека, о его объективных социальных ролях и
связанных с ними социальных ценностях, объясняемые генеалогией личности); каковы
цели и задачи самосовершенствования (вытекающие из объективной потребности освоения
и выполнения социальных ролей); какие функции самосовершенствования нужно
реализовать в процессе самовоспитания и саморегуляции; какой культурой
человековедения необходимо овладеть для полноценной жизни. Все эти знания,
превращаемые в умения, образуют ориентировочную основу поведения и деятельности
личности, овладев которой, учащийся обретает социальную дееспособность.
Лит.: Таланчук Н.М. Введение в неопедагогику. – М., 1991; Таланчук Н.М. Воспитание
– синергетическая система ориентированного человековедения: базисная концепция
воспитательного процесса в школе. – Казань, 1998; Талан-чук Н.М. Синергетическая

концепция воспитания в школе – системы ориентированного человековедения. – Казань,
1998; Таланчук Н.М. Системно-синергетическая программа воспитания учащихся во
внеучебное время. – Казань, 1995; Таланчук Н.М. Системно-синергетическая теория
воспитания // В кн.: Профессиональная педагогика. – М., 1997.
СИСТЕМНОСТЬ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ в обучении – общедидактический принцип обучения.
Принцип С. и п. требует такой организации процесса обучения, при которой учебных
материал усваивается учащимися в строгом логическом порядке, соответствующем логике
науки, трудового процесса, а также дидактическому требованию об опоре его на
совокупность ранее усвоенных знаний и формированных умений. Только при этом условии
знания и умения будут усваиваться сознательно, в определенной системе, учащиеся
смогут свободно использовать их в своей практической деятельности.
Принцип С. и п. реализуется прежде всего в содержании учебных программ и учебников.
опираясь на достижения современной науки, техники и технологии, данные передового и
новаторского опыта, результаты научно-методических исследований, отрабатываются
наиболее рациональные для данного периода системы производственного обучения и
последовательность изучения учебных предметов. При этом возможна различная
последовательность изучения учебного материала, но неизменным остается сохранение
логически стройного подхода, вытекающего из внутренних связей между явлениями,
понятиями, фактами, а также между теоретическими положениями и их практическим
применением.
Рассматриваемый принцип требует соблюдения в обучении определенной системности,
которая предполагает вычленение в изученном материале ведущих понятий, установления
их связей с другими понятиями, показа генезиса их развития, раскрытия общих
закономерностей. Систематичность проявляется и в установлении связей между
отдельными темами и разделами курса (внутрипредметные связи), между отдельными
предметами (межпредметные связи), а также между теоретическим обучением и
производственным. В результате у учащихся будет создаваться целостное представление
об изучаемых предметах, циклах обучения, содержании профессии в целом.
Принцип С. и п. должен применяться не догматически, не путем возведения в абсолют
какой-либо неизменной последовательности основных этапов урока, единой схемы плана
урока. Он предполагает творческий подход к обучению, выбор наиболее рациональной
системы и последовательности для каждой педагогической ситуации.
В практике обучения принцип С. и п. реализуется в процессе различных форм
планирования. В ходе перспективно-тематического планирования преподаватель (мастер)
намечает порядок изучения отдельных вопросов учебного материала, повторения и
контроля за степенью формирования знаний и умений. При этом процесс обучения
планируется таким образом, чтобы исходные понятия изучались ранее их практического
использования.
С. и п. должны осуществляться не только в деятельности педагогов, но и в работе
учащихся. В этой связи важно формировать у них навыки рационального планирования
своей учебной и производственной деятельности, развивать и совершенствовать способы
самоконтроля.
Лит.: Педагогика / Под ред. Ю.К. Бабанского. – М., 1997; Дидактика средней школы /
Под ред. М.Н. Скаткина. – М., 1982; Беляева А.П. Дидактические принципы
профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991.
В.А. Скакун
СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ – совокупность методологических средств и практических приемов
(методик, процедур, технологий), используемых для подготовки и обоснования решений
сложных социально-экономических и организационно-технических проблем. Привлечение
методов С.а. для решения указанных проблем вызвано тем, что в процессе принятия
решений приходится делать выбор в условиях неопределенности, которая обусловлена
наличием факторов, не поддающихся строгой количественной оценке (например, в
социально-трудовой сфере – это действие контрагентов на рынке труда, мощности
миграционных потоков и т.п.). Процедуры и методы С.а. как раз и направлены на поиск
и выдвижение альтернативных вариантов решений той или иной проблемы, выявление

основных факторов и масштабов неопределенности по каждому из вариантов
(альтернатив) и сопоставление (экспертную оценку) альтернатив по наиболее
актуальным критериям эффективности. Таким образом, цель С.а. – помочь органу
управления, руководителю, принимающему решение, в выборе курса действий путем
систематического изучения основных целей организации, количественного сравнения
(там, где это возможно) затрат, эффективности и риска, связанных с каждой из
альтернатив политики или стратегии достижения целей, а также формулировки
дополнительных альтернатив, если это признается желательным. Расширение сферы
применения С.а. тесно связано с распространением программно-целевого подхода к
управлению, при котором специально для решения важной проблемы разрабатывается
программа, формируется организация (учреждение или система учреждений) и выделяются
необходимые материальные ресурсы. Примером такого рода программ являются ежегодные
государственные программы содействия занятости населения (федеральная,
региональные, местные), на реализацию которых прежде всего направлены усилия
органов государственной службы занятости. Методологической основой С.а. считают
общую теорию систем и системный подход, у которых он (анализ) заимствует общие
исходные представления и предпосылки. Важнейшие принципы С.а. сводятся к
следующему: процесс принятия решений должен начинаться с выявления и четкого
формулирования конечных целей; необходимо рассматривать всю проблему как целое, как
единую систему и выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения;
необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей достижения цели; цели
отдельных подразделений не должны вступать в конфликт с целями всей организации (и
соответствующей программы). Выделяют такие аспекты С.а.: компонентный, структурный,
функциональный, информационно-коммуникативный, генетический (исторический) и
интегративный.
Рассмотрим С.а. профессионально-педагогической технологии обучения в
профессиональных учебных заведениях.
При моделировании любого процесса анализируют структуру его состояния и структуру
его движения. Под состоянием системы понимают всю совокупность сторон,
характеризующих ее в какой-либо момент осуществления. Динамическая природа процесса
рассматривается в плане перехода его из одного состояния в другое, от одной части к
другой, отличающейся своими функциями в решении задач формирования личности.
В технологии в качестве основных компонентов систем управления выступают целевой,
стимулирующий, стимулирующе-мотивационный, содержание обучения, операционнодеятельностный, контрольно-регулирующий и оценочно-результативный, действующие лица
обучения.
Основными подсистемами процесса профессионального обучения являются: а) процессы
преподавания и учения: б) теоретическое и производственное обучение. Это подсистемы
первого уровня, они охватывают в своей совокупности весь процесс профессионального
обучения. Подсистемы второго уровня, входящие в указанные выше: а) формирование
знаний, умений и навыков учащихся; б) формирование профессионально значимых качеств
личности учащегося; в) формирование социально значимых качеств личности учащегося;
г) формирование мотивов обучения.
Динамический характер процесса профессионального обучения выражается в том, что он
проходит по определенным этапам и стадиям. Этапы и стадии в существенной мере
обусловлены объективными факторами – психофизиологическими закономерностями
процесса усвоения знаний, формирования умений и навыков, возрастными особенностями
учащихся, влияющими на режим труда и отдыха, исторически сложившимися социальными
условиями обучения, организационными факторами, а также характером и содержанием
труда рабочего, определяющим систему производственного обучения.
Расчленяя процесс обучения на этапы, выделяем следующие из них: допрофессиональная
подготовка, начальный период обучения, основной период, специализация,
производственная практика, адаптация на производстве. Эта структура положена в
основу теоретической модели профессионального обучения.
Каждый из дидактических процессов обладает сложной системой функций. Целостный
подход направлен на то, чтобы, совершенствуя отдельные функции, добиваться
совершенствования всей системы функций процесса обучения. Ввиду этого целесообразно

определить образовательные, воспитательные и развивающие функции целостного
процесса обучения и проанализировать особенности реализации данных функций
различными частными дидактическими процессами.
В этом смысле процесс обучения является функциональной системой, имеет наряду со
структурным и функциональное строение, которое определяется функциональной
направленностью всех процессов, составляющих профессиональное обучение, на
интегративные процессы формирования готовности учащихся к профессиональной
деятельности и развития социального самоопределения личности.
Ввиду того, что процесс профессионального обучения является функциональной
системой, в качестве основного системообразующего его компонента выступает
результат – профессиональная деятельность выпускников профтехучилищ.
Системообразующие функции профессиональной деятельности по отношению к
профессиональному обучению проявляются в процессе проектирования процесса обучения,
но и осуществляются не только в реальности, когда действует обратная связь
«профессиональная деятельность – обучение», заставляя вносить коррективы в
структуру последнего.
Таким образом, структура модели профессионально-педагогической технологии обучения
имеет следующие системные характеристики.
1. На методологическом уровне включает концептуальные положения, отражающие цели
обучения, аксиоматическое знание, научные факты, аспекты обучения, интегрированную
педагогическую систему обучения. На теоретическом уровне представлена
профессионально-педагогическая технология профессионального обучения.
2. Структура технологии обучения включает подсистемы первого и второго уровней
обучения. Подсистемами первого уровня являются процессы преподавания и учения,
теоретическое и производственное обучение. В состав подсистемы второго уровня в
качестве самостоятельных включены процессы формирования профессионально и социально
значимых качеств личности учащихся, мотивов учения наряду с традиционно
рассматриваемым процессом формирования знаний, умений и навыков.
Периоды профессионального обучения определены исходя из сущности профессионального
становления будущего рабочего и поэтому не ограничиваются временными рамками
учебно-воспитательного процесса, протекающего в профучилище.
В качестве компонентов обучения рассматривается наряду с классическими компонентами
(цели обучения, содержание образования, стимулирующе-мотивационный, операционнодеятельностный, контрольно-регулирующий, оценочно-результативный компоненты) также
и компонент «действующие лица обучения».
3. В связи с членением процесса обучения на периоды обучения, на компоненты систем
обучения целесообразно выделить ряд блоков, каждый из которых соответствует одному
из периодов обучения и одному из компонентов. Содержание блоков составляет описание
того или иного компонента (с учетом всех подсистем первого и второго уровней) в
социологическом, педагогическом, технико-технологическом аспектах и в аспекте
управленческо-организационной деятельности учащихся.
В качестве основного системообразующего компонента выступает результат обучения,
под которым подразумевается профессиональная деятельность выпускников учебных
заведений. Ввиду этого системообразующие связи обусловлены направленностью всех
подсистем, периодов и компонентов обучения на указанный интегральный результат
обучения, основными критериями оценки которого являются готовность учащихся к
профессиональной деятельности и уровень развития социального самоопределения
личности учащегося.
В соответствии с существующей системой технологии профессионального обучения
разрабатываются модели учебных планов и программ для подготовки рабочих по
профессиям. Они также используются для обоснования логики процесса обучения.

Лит.: Беляева А.П. Профессионально-педагогическая технология обучения в
профессиональных учебных заведениях. – СПб., 1995; Черняк Ю.И. Системный анализ в
управлении экономикой. – М., 1976.
Ю.В. Колесников, А.Г. Соколов
СИСТЕМЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – основные положения (принципы), определяющие
содержание, формы и методы обучения.
С.п.о. устанавливает последовательность изучения учебного материала, определяется
направление, в котором происходит формирование у обучающихся навыков и умений.
Различают несколько систем производственного обучения. Каждой системе присущи свои
производственные, педагогические, психологические и физиологические особенности
формирования навыков и умений учащихся.
Предметная система производственного обучения возникла в период ремесленного
производства, соответствовала уровню развития техники на то время и строилась по
видам выпускаемой продукции. В процессе ученичества учащийся выполнял те же работы,
что и рабочий-инструктор.
Перечень изделий-предметов, изготовлявшихся на данном производстве (обработка
дерева и металлов, кожи, ткани и др.), служил фактически программой обучения. При
этом последовательность овладения отдельными компонентами мастерства фиксировалась
не строго. Учебное разделение процесса изготовления изделий или выполнения работы,
как правило, не было планомерным. Оно полностью зависело от производственных
условий, а также от знаний, опыта и стремлений обучающего мастера (инструктора).
Операционная система производственного обучения возникла в период мануфактурного
производства и явилась следствием развития машинной техники.
Работая в Московском техническом училище, русский инженер Д.К. Советкин сделал
научный анализ содержания труда рабочих ряда профессий (токаря, слесаря и столяра)
и произвел поэлементное расчленение содержания их труда на составные части
(трудовые приемы, операции), входящие в состав трудовой деятельности.
В основе этой системы обучения лежало последовательное усвоение обучающимися
отдельных усложняющихся операций. Учащиеся сначала выполняли все основные операции,
характерные для соответствующей профессии. При этом у них формировались
первоначальные навыки и умения. Затем они переходили к самостоятельному
изготовлению простейших изделий. С переходом на эту систему процесс обучения
ускорился.
Однако учащиеся не видели результатов своего труда в готовом изделии, так как в
процессе обучения создавались значительные перерывы между изучением элементов
трудового процесса и их применением.
Операционно-поточная система трудового обучения. Поточная система организации
производства вызвала к жизни и свою систему производственного обучения.
При такой системе обучения работающий выполняет одну операцию и передает
обработанную им деталь на следующее рабочее место по постоянному маршруту. Деталь
проходит столько рабочих мест, на сколько операций разделен технологический
процесс.
Операционно-предметная система производственного обучения – ее сущность составляло
изучение трудовых операций в процессе изготовления изделий возрастающей сложности:
при изготовлении первых простых изделий осваивались легкие операции, при
изготовлении последующих – более сложные. Ценность данной системы обучения
заключалась в том, что учащиеся видели результаты своего труда при изготовлении
предмета. Это пробуждало у них интерес к выполняемой работе.
Система производственного обучения «ЦИТ». В конце 20-х гг. Центральным институтом
труда (ЦИТ) была разработана система производственного обучения, сущность которой

заключалась в делении трудового процесса на составные части – трудовые приемы,
отрабатываемые в процессе выполнения специальных упражнений. Для каждого трудового
процесса ЦИТ разработал особую методику обучения (анализ двигательных навыков,
письменные инструкции и тренажеры). Преимущество данной системы производственного
обучения заключалось в том, что она, будучи основанной на глубоком изучении
содержания работ по каждой профессии и научном анализе построения трудовых
процессов, создавала условия для формирования у учащихся прочных автоматизированных
трудовых навыков.
Операционно-комплексная система производственного обучения создана в середине 30-х
гг. В ее основу было положено чередование освоения учащимися основных приемов
выполнения трудовых операций и постепенно усложняющихся работ комплексного
характера.
Первая комплексная работа выполнялась после изучения трех-четырех операций. Затем
обучающиеся осваивали несколько более сложных трудовых операций, которые
закреплялись при выполнении последующих комплексных работ, включающих в себя все
ранее изученные операции.
Однако операционно-комплексную систему производственного обучения нельзя считать
совершенной и универсальной, так как рассчитана она на обучение рабочих по
преимуществу ручным и машинно-ручным профессиям непосредственно в учебных условиях.
Приемно-комплексно-видовая система производственного обучения. Сущность этой
системы состоит в выделении важнейших элементов профессии – приемов труда, видов
работ – и в обеспечении прочного овладения приемами работы в пределах каждого ее
вида и последующего соединения приемов в комплексы. В отличие от операционнокомплексной в этой системе основным элементом производственного обучения является
не операция, а прием работы, что позволяет применять ее при подготовке рабочих по
большинству профессий.
Недостатками данной системы являются трудности в отборе приемов в каждом виде
работ, включающих несколько способов выполнения, что часто нарушает
последовательность осуществления приемов как наименее мелких единиц в технологии
обучения.
Инвариантно-модульная система производственного обучения разработана академиком
С.Я. Батышевым. Ее основой является стадийная теория профессионального обучения
(см. Теория стадийного обучения), разработанная им же в 60-х гг. и опубликованная в
1971 г. Такая система производственного обучения дает возможность преобразовать
содержание профессионально-технического образования как в профтехучилищах, так и на
производстве – на федеральном уровне, с одной стороны, и региональном уровне,
учитывающем требования конкретного производства – с другой.
Процессуальная система производственного обучения предложена доктором
педагогических наук А.Е. Шильниковой. Сущностью данной системы является овладение
профессией широкого профиля на основе классификации учебного материала по
процессуальному признаку, а также освоения способов управления и обслуживания
типичных групп процессов (тепло-, массообменных, химических и др.)
Недостатком ее является то, что в основном она применяется в производственных
условиях и не охватывает весь процесс производственного обучения.
Проблемно-аналитическая система производственного обучения разработана академиком
С.Я. Батышевым.
Трудовой процесс расчленяется на учебные проблемы, причем каждая из них является
самостоятельным заданием и состоит из нескольких структурных частей – ситуаций.
Изучение проблем проходит не изолированно. Сначала происходит общее ознакомление с
технологическим процессом в целом. Затем изучается каждая проблема в отдельности,
дается ее общая характеристика, определяется роль и место данной проблемы в
технологическом процессе, раскрываются ее структурные части (ситуации),
определяется объем изучаемого материала.

По каждой теме учебной программы, разделенной на проблемы, разрабатывается
методически целесообразная система упражнений, расположенных в порядке возрастающей
сложности. Она дает самый короткий путь для приобретения знаний, навыков и умений.
Однако нельзя полагать, будто обучение по данной системе протекает гладко. Уже то,
что каждая ситуация обладает элементом новизны для учащихся, создает ряд
трудностей, особенно в освоении последовательности выполнения действий.
Следует сказать, что в 50–80-е гг. появился ряд новых систем производственного
обучения. В частности, методистами были предложены предметно-комплексная система
производственного обучения (Ю.З. Гильбух), операционно-производственная (Л.Б.
Ительсон), зональная (М.И. Ковальский), технологическая (Е.А. Милерян). Таким
образом, исторически сложилось несколько систем производственного обучения.
Некоторые из них успешно применяются при обучении учащихся в том или ином периоде
производственного обучения. Это и понятно. Поскольку структура трудовых функций
рабочих в различных типах производств различна, возникла необходимость применения
различных систем производственного обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
СИТУАЦИОННАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ЗАДАЧА – метод обучения, используемый для подготовки
к профессиональной деятельности. Ситуационная задача включает в себя условие
(описание ситуации и исходные количественные данные) и вопрос (учебное задание). На
основе анализа описанной производственной ситуации учащиеся выбирают способы
решения и выполняют действия (расчеты), обусловленные вопросом (заданием).
СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА – обстановка, существующая на рынке труда в данный
конкретный момент времени. Может быть описана с помощью набора разнообразных
показателей (абсолютных размеров и уровня занятости и безработицы, их структуры,
уровня заработной платы, ее профессионально-отраслевых различий и т. п.), в
совокупности с которыми характеризует конъюнктуру, складывающуюся на рынке труда.
Е.С. Кубишин
СКАКУН Владислав Александрович родился 23 января 1927 г. в ст. Переяславской
Краснодарского края.
Жизнь Скакуна В.А. связана с системой профессионально-технического образования:
окончил железнодорожное училище (1945), индустриально-педагогический техникум
(1948), вечерний металлургический институт (1956). Работал мастером
производственного обучения, преподавателем технических предметов, руководил группой
специалистов профтехобразования по оказанию помощи в подготовке рабочих кадров в
Египте и Республике Мали (1958–1964). 1965–1974 гг. – заместитель директора
Центрального учебно-методического кабинета, 1974–1976 гг. – заместитель начальника
Учебно-методического управления Госпрофобра СССР, до 1997 г. – ведущий научный
сотрудник Всесоюзного научно-методического центра и Института развития
профессионального образования России. Кандидат педагогических наук (1979),
Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР (1987).
Скакун В.А. – один из ведущих методистов системы профессионального образования. В
научном плане является учеником и принадлежит к научной школе академика С.Я.
Батышева. Круг его научных и прикладных проблем – содержание профессиональнотехнического образования, методика производственного обучения, методика
преподавания общетехнических и специальных предметов, методическая работа в
профессиональных учебных заведениях. По этим проблемам им подготовлено и
опубликовано около 200 работ: брошюр, журнальных статей, методических плакатов. Под
его руководством подготовлены и изданы серии брошюр «Библиотечка мастера
производственного обучения» (40 брошюр) и «Библиотечка руководителя
профессионально-технического училища» (23 брошюры).

Труды Скакуна В.А. являются настольными книгами большинства мастеров
производственного обучения и преподавателей технических предметов учебных заведений
начального профессионального образования.
Соч.: Руководство по обучению слесарному делу (комплект инструкционных карт). – М.,
1969–1982; Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних ПТУ. –
М., 1975–1987; Производственное обучение общеслесарным работам. – М., 1984–1989;
Введение в профессию мастера производственного обучения. – М., 1985–1988;
Преподавание курса «Организация и методика производственного обучения. – М., 1990;
Методика производственного обучения. – М., 1992.
СКЛОННОСТИ – разновидность побуждений (мотивов) человека, своеобразие которых в
том, что они выражают глубокую и устойчивую потребность человека заниматься
определенной практической деятельностью (в отличие от интересов, которые в
психологии считаются мотивами познавательной деятельности). С. часто являются
индикатором соответствующих способностей, а также и условием их дальнейшего
развития. Скажем, если подросток много времени и сил затрачивает на техническое
моделирование, что-то мастерит, собирает и копит разные «железки», собираетразбирает, ломает-чинит бытовые приборы, то это можно рассматривать не только как
интерес, но и как склонность к работе в области техники, а вместе с тем как
проявление соответствующих развивающихся способностей; в свою очередь, напряжение
сил в данной области выступает и как важное условие развития способностей к
технике. Аналогичным образом дело обстоит и в отношении других предметных областей
деятельности (могут выделяться С. к биологии, организаторской или обслуживающей
работе с людьми, к работе со знаково-символическими или художественными объектами).
С. важно учитывать в работе по руководству выбором профессии и выбором
специализации в пространстве внутрипрофессионального разделения труда.
Лит.: Орлов А.Б. Изучение психологических предпосылок развития склонностей к
профессионально-трудовой деятельности (на материале ПТУ) // Дисс. канд. психол.
наук. – М., 1978; Орлов А.Б. Склонность и профессия. – М., 1981.
Е.А. Климов
СКОРОМЫСЛОВ Сергей Петрович родился 18 августа 1941 г., закончил факультет
спецдисциплин и физики МОПИ им. Н.К. Крупской (1968). Трудовую деятельность начал в
1956 г. трактористом в колхозе им. Калинина. Впоследствии работал электромонтером
на ЗИЛе, мастером производственного обучения в ТУ-38, преподавателем технологии
металлов и электротехники, заместителем директора по учебно-производственной работе
ПТУ-6; с 1971 г. – директор ПТУ-40, которое в 1992 г. было реорганизовано в
Московский технический колледж им. И.Ф. Павлова.
Труд Скоромыслова С.П. отмечен Орденом «Дружбы народов» (1986), двумя серебряными и
одной золотой медалями ВДНХ СССР за разработки и внедрение в производство
приспособлений (1975, 1976, 1987), медалью «Ветеран Труда» (1983), значками
«Отличник ПТО РСФСР» (1976), «Отличник ПТО СССР» (1983), «За заслуги в развитии
систем ПТО» (1986), а также Грамотой Госкомитета по народному образованию СССР
(1980), Грамотой ЦК КПСС и Совета Министров СССР (1987); он – почетный
авиастроитель (1990), заслуженный преподаватель РСФСР (1991).
Скоромыслов С.П. имеет 20 печатных работ.
Соч.: Психолого-педагогический анализ путей преодоления перегрузки учащихся. – М.,
1970; Выполнение рабочего чертежа детали по ее описанию. – М., 1979; 1980; Путь к
призванию // Семья и школа. 1978; Сулит выгоду всем // Учительская газета. 1986;
Как готовить директора // Учительская газета. 1987.
СКРЫТАЯ БЕЗРАБОТИЦА – вид безработицы, присущий, как правило, ситуации
экономического кризиса; проявляется в наличии больших совокупностей населения,
которые учитываются статистикой как занятые, но на самом деле не работающих и не
получающих заработка (неоплачиваемые отпуска), либо вообще не учитываемых как
трудоактивное население (это те, кто утратил надежду на трудоустройство и право на
пособие по безработице и, соответственно, перестал регистрироваться на бирже или в
службе занятости).

Ю.В. Колесников
СЛАСТЕНИН Виталий Александрович родился 5 сентября 1930 г. в г. Горно-Алтайске
Алтайского края в крестьянской семье. В 1948 г. по окончании Горно-Алтайского
педагогического училища был направлен на учебу в Московский государственный
педагогический институт им. В.И. Ленина. Обучаясь на школьном отделении
педагогического факультета, обнаружил глубокий интерес и устойчивую склонность к
исследовательской деятельности. Отмечен золотой медалью на Всесоюзном конкурсе
студенческих работ. Уже в студенческом возрасте имел пять научных публикаций. После
окончания института в 1952 г. работал начальником учебной части МГПИ, а затем был
зачислен в аспирантуру по кафедре педагогики.
Защитив кандидатскую диссертацию, Сластенин В.А. с 1956 г. работает преподавателем
кафедры педагогики и психологии Тюменского государственного педагогического
института. В 1957 г., в возрасте 27 лет, назначается проректором этого института по
учебной и научной работе (с 1964 г. – только по научной работе). Работая в этой
должности в течение 12 лет, а также три года исполняя обязанности ректора
института, Сластенин В.А. проявил себя талантливым организатором. За время его
работы в институте была создана хорошая учебно-материальная база, созданы учебные и
научные лаборатории, в три раза вырос контингент студентов, подготовлено 60
кандидатов и 14 докторов наук. Во многом благодаря этому стало возможным открыть в
1970 г. на базе педагогического института Тюменский государственный университет.
В 1969 г. Сластенин В.А. переводится в центральный аппарат Министерства просвещения
РСФСР в качестве начальника Учебно-методического отдела – заместителя начальника
Главного управления высших и средних педагогических учебных заведений. Работая в
Министерстве в течение восьми лет, он внес большой вклад в создание нового
поколения учебно-методической документации педагогических институтов и училищ
(учебные планы и программы, профессиограммы и квалификационные характеристики,
учебно-методические комплексы). При его активном участии была сформирована и
отлажена система подготовки и повышения квалификации научно-педагогических кадров,
планирования и организации научно-исследовательской работы преподавателей и
студентов.
Инновационный подход к управленческой деятельности позволил Сластенину В.А.
накопить, систематизировать и обобщить обширную информацию, которая легла в основу
его докторской диссертации «Формирование личности учителя в процессе его
профессиональной подготовки», защищенной в 1976 г.
С 1977 г. Сластенин В.А. работает в МПГУ, организует кафедру педагогики и
психологии высшей школы, а в 1985 г. – факультет педагогики и психологии.
Возглавляя их, он реализует систему многоуровневого педагогического образования,
разработал государственный стандарт высшего профессионального образования по
специальности «педагогика и психология», и по направлению «педагогика». На
факультете готовятся бакалавры, специалисты, магистры, функционируют аспирантура и
докторантура. На кафедрах факультета работают 24 доктора наук. Образовательный
процесс факультета осуществляется на основе оригинальных, авторских программ с
использованием современных педагогических технологий.
Как ученый, Сластенин В.А. занимает лидирующее положение в области методологии,
теории и практики педагогического образования. Он является одним из разработчиков
общей концепции педагогического образования, автором более 300 научных работ, в том
числе 11 монографий и 4 учебников по педагогике. Труды Сластенина В.А. переведены
на 15 языков, в том числе изданы в США, Великобритании, Франции, Германии, Японии,
Китае, Чехословакии. В рамках комплексной научной программы Российской академии
образования «Педагогические кадры» сегодня исследует личностно ориентированные
технологии подготовки учителя.
Профессор Сластенин В.А. создал научную школу, которая представлена практически во
всех регионах Российской Федерации. Он подготовил 163 кандидата и 19 докторов
педагогических наук. Среди них такие выдающиеся ученики Сластенина В.А., как М.Я.
Виленский, И.Ф. Исаев, И.Д. Лушников, В.М. Меньшиков, Л.С. Подымова, Е.Н. Шиянов и
др.

Сластенин В.А. – член Совета по педагогическому образованию при Министерстве общего
и профессионального образования РФ, председатель Головного совета Министерства
«Проблемы педагогики», председатель экспертного совета конкурса грантов по
педагогике, председатель Учебно-педагогического совета по общей и социальной
педагогике и психологии УМО педагогических вузов, член бюро Отделения высшего
образования РАО, председатель совета по защите диссертаций на соискание ученой
степени доктора педагогических наук.
С 1989 г. – член-корреспондент Академии педагогических наук СССР, с 1992 г. –
действительный член Российской академии образования. Избран академиком ряда
о6щественных академий.
В 1996 г. Сластенину В.А. присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации». Награжден орденом Знак Почета, медалями им. К.Д. Ушинского,
Н.К. Крупской, С.И. Вавилова, А.С. Макаренко, И. Алтынсарина, К. Кары-Ниязова.
Отличник просвещения СССР и всех республик бывшего СССР.
Соч.: Педагог, педагогика и школа. – Тюмень, 1968; Формирование личности учителя в
процессе его профессиональной подготовки. – М., 1976; Профессиональная культура
учителя. – М., 1994; Педагогика: инновационная деятельность. – М., 1997; Целостный
педагогический процесс как объект профессиональной подготовки учителя. – М., 1997.
СЛОЖНЫЙ ТРУД – труд работника, имеющего квалификацию, то есть квалифицированный
труд; связан с дополнительными издержками на обучение и воспитание
квалифицированной рабочей силы. В процессе производства товаров С.т. создает в
единицу времени большую стоимость, чем простой труд. Поэтому С.т. представляет
собой умноженный (возведенный в степень) простой труд. Сведение С.т. к простому
(редукция труда) завершается в процессе обмена товаров с помощью соизмерения их
стоимостей.
В условиях научно-технической революции доля сложного квалифицированного труда в
составе рабочей силы повышается: происходит поступательное преодоление существующих
различий между умственным и физическим трудом на основе значительного повышения
квалификации широких масс трудящихся. Одновременно с изменением содержания простого
труда увеличивается удельный вес работников, выполняющих С.т.
СЛУЖАЩИЕ – работники нефизического и умственного труда, получающие заработную
плату. Подразделяются на ряд крупных профессиональных групп: административноуправленческие кадры, инженерно-технические и другие специалисты, торговые,
конторские работники и т.д. Профессии С. приобретали массовый характер с последней
трети прошлого века, как результат разделения общественного труда, постепенной
передачи капиталистами функций управления наемными работниками, роста
бюрократического аппарата буржуазного общества. Увеличению числа С. способствует
развитие транспорта, связи, торговли и кредита, расширение системы образования,
медицинского обслуживания, рост сферы услуг.
Первоначально С. занимали сравнительно привилегированное положение по отношению к
другим слоям трудящихся. По мере развития капитализма категория С. становилась все
более многочисленной и дифференцированной. Основная их масса постепенно утрачивала
привилегированное положение, верхушка же, напротив, сближалась, а отчасти прямо
сливалась с буржуазией. Марксизм рассматривает С. как категорию, различные части
которой занимают неодинаковое положение в социальной структуре капиталистического
общества, что находит выражение в их условиях труда и жизни. Положение значительной
части С. можно определить как промежуточное. Специалисты, работающие по найму, в
наибольшей мере сохраняют особенности и черты привилегированности, хотя и среди них
проявляется значительная дифференциация. Труд многих простых С. (почтовотелеграфных, конторских) вследствие растущей механизации, автоматизации и
капиталистической «рационализации» все более сближается по своим условиям и
характеру с трудом рабочих. Произошло выравнивание зарплаты большинства С. и
рабочих (вследствие быстрого роста численности С. и ухудшения их положения на рынке
рабочей силы, распространения в этих профессиях женского труда, обесценивания
старых квалификаций и т.д.). Доходы управленческой верхушки, наоборот, в огромной
степени возросли. Рядовые С. все больше испытывают на себе последствия роста

дороговизны, инфляции, безработицы. Но эти сдвиги в социально-экономическом
положении не сразу получают отражение в их сознании, обычно пропитанном
мелкобуржуазными взглядами и предрассудками. Для С. типичны, в частности,
представления о своем превосходстве над рабочими физического труда, что объясняется
как спецификой труда, так и известной разобщенностью на предприятиях между рабочими
и С. Однако по мере изменений в положении С. действие факторов, тормозящих развитие
их сознания, ослабляется. По данным социальных исследований, около половины
конторских и торговых работников в странах Запада относят себя к рабочему классу.
Сдвиги в сознании С. получают отражение в деятельности их профессиональных
организаций, зародившихся еще в конце XIX века и получивших значительное развитие
после Второй мировой войны.
А.Б. Вебер
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ – этическая категория, обозначающая совокупность писаных и неписаных
обязанностей оплачиваемого работника, определяющих социально-экономический смысл
его деятельности. В своем конкретном содержании обусловлен местом работника в
системе разделения труда и вытекающей отсюда спецификой возложенных на него задач в
едином трудовом процессе. Складывается из обязанностей троякого рода: а)
профессиональные, вытекающие из профиля трудовой деятельности; б) должностные,
обусловленные положением в служебной иерархии; в) дисциплинарные, связанные с
режимом труда и необходимостью своевременного выполнения поставленных задач.
Предметом правовой и моральной оценки служат реально достигнутые результаты
деятельности, а также способы, какими они получены. Способность к надлежащему
исполнению С.д. складывается из трех главных компонентов: а) высокий уровень
компетентности; б) развитое чувство социальной ответственности; в) мотивация к
более полному достижению общих интересов и целей.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СЛУШАТЕЛЬ высшего учебного заведения – лицо, обучающееся либо на подготовительном
отделении, либо на факультете повышения квалификации и переподготовки специалистов,
а также получающее параллельно второе профессиональное образование и являющееся
студентом другого высшего учебного заведения. Правовое положение С. в части
получения образовательных услуг соответствует статусу студента высшего учебного
заведения.
Лит.: Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза
России. 1993. № 8.
СМЯТСКИХ Анатолий Лаврентьевич родился в 1946 г.; трудовую деятельность начал в
1962 г. токарем, техником электронного оборудования. Окончил Московский областной
педагогический институт им. Н.К. Крупской (1972); кандидат педагогических наук
(1982), доцент (1994), с 1997 г. – директор Научно-методического центра среднего
профессионального образования Министерства общего и профессионального образования.
Работал заместителем заведующего Куйбышевского РОНО; директором школ № 55 и 21 в
Германии, затем находился на различных руководящих должностях в центральном
аппарате Министерства образования России: инструктор школ Главной инспекции
Минпроса СССР, начальник отдела педучилищ, начальник Управления педучилищ,
заместитель начальника Главного управления высших и средних педагогических учебных
заведений. Совмещает руководящую работу с научно-исследовательской на должности
доцента кафедры новых технологий активного обучения в высшей школе.
Смятских А.Л. отличает высокий профессионализм, компетентность, умение руководить и
управлять работой структурных подразделений Центра.
Отличник народного образования РФ, награжден медалью «За доблестный труд» и
почетными грамотами.
СНОВИДЕНИЯ – известные каждому по личному опыту формы частичной активности во время
свойственного людям периодического (обычно ночного) отдыха, связанного со
значительной обездвиженностью и снижением функций («отключенностью») органов
чувств. Сновидения представляют собой последовательности, «потоки» более или менее

взаимосвязанных или разрозненных представлений, сюжетов, мысленных картин,
сопровождающихся эмоциональными переживаниями и даже некоторыми мыслительными
операциями. По своему содержанию С. могут быть частичным продолжением или даже
завершением деятельности, которой человек был занят в состоянии бодрствования
(описано немало случаев, когда оптимальное решение по вопросу, над которым человек
работал, «бился» долгое время, приходит во время сна). С. могут быть также
результатом «всплывания» в сознании (в условиях частичного сна, т.е. без полного
пробуждения) тех мыслей, образов, переживаний, которые по каким-либо причинам
«выталкивались» из сознания во время бодрствования. Дело в том, что критический
самоконтроль содержания сознания во время бодрствования относительно высок, тогда
как состояние сознания во время сна характеризуется сниженной критичностью. Поэтому
«неподходящие» к делу, «неуместные», «лишние», «вздорные», «нереалистичные»,
«неприличные» и пр. идеи, мысленные картины, желания, опасения, предположения так
или иначе выталкиваются с передних планов бодрствующего сознания. А во время сна
они начинают «брезжить» в форме С. Полагают, что в некоторых случаях С. могут
выполнять функцию психологической защиты (см. Защита психологическая), обеспечивая
иллюзорное, воображаемое исполнение подавленных в бодрствующем состоянии желаний,
планов и тем самым доставляя человеку частичное душевное успокоение. Иногда
некоторые представления о будущем, предположения, болевые ощущения, отвергнутые во
время бодрствования, но осознанные во время сновидений, в дальнейшем оправдываются,
и тогда создается впечатление о «вещем сне». Специальный анализ сновидений может
дать информацию о некоторых болезненных симптомах (плохо сознаваемых в состоянии
бодрствования) и причинах душевного неблагополучия человека.
Ночной сон имеет некоторые экспериментально различимые фазы, и С. возникают не в
течение всей ночи, а в определенные периоды, занимающие порядка одной пятой всего
времени отдыха. В некоторых случаях возникают явления ночных кошмаров,
сноговорения, снохождения, о которых сам человек, проснувшись, не помнит. Здесь
уместно обратиться к помощи врача.
С. как субъективные явления замечены человечеством давно, и в разные исторические
периоды к ним относились по-разному. В древности и в средневековье их могли
принимать за откровения божественных сил или вторжение демонических. В новое время
возникли рациональные физиологические и психологические подходы к изучению
сновидений и их использованию, в частности, в психотерапевтической практике.
Лит.: Данилова Н.Н., Крылова А.Л. Физиология высшей нервной деятельности. – М.,
1989; Майоров Ф.П. Физиологическая теория сновидений. – М.; Л., 1951.
Е.А. Климов
СОВЕТ БРИГАДИРОВ создается в крупных цехах и на больших предприятиях, в целях
развития и повышения эффективности бригадных форм организации труда (БФОТ). С.б. –
это выборный орган рабочего самоуправления, который организует свою работу в
соответствии с положением, утверждаемым администрацией предприятия (цеха) и
профсоюзным комитетом. В состав цехового С.б. входят, как правило, все бригадиры
цеха. Они избирают из своего состава председателя, осуществляющего руководство С.б.
Председатели цеховых С.б. являются членами заводского совета. Они, в свою очередь,
избирают из своего состава председателя заводского С.б.
Цеховые и заводские С.б. служат совещательным органом при соответствующем
руководителе (директоре завода, начальнике цеха). Решения этих советов после их
утверждения соответствующим руководителем имеют силу приказа (распоряжения).
В задачи С.б. цехов и предприятий входит выполнение следующих функций:
содействие развитию и повышение эффективности бригадной формы организации и
стимулирования труда на предприятии, переводу бригад на хозрасчет и подрядную форму
организации и оплаты труда;
рассмотрение совместно с представителями соответствующих служб предложений о
создании новых и совершенствовании действующих бригад, преобразовании их в бригады
нового типа, а также вопросов планирования и учета их работы, организации,

нормирования и оплаты труда в бригадах, инженерного и материально-технического их
обеспечения и др.;
рассмотрение вопросов, связанных с выполнением установленных планов (заданий) и
обеспечением слаженности в работе бригад, оказание им помощи в улучшении работы,
участие в разработке предложений и мероприятий по повышению эффективности
производства и качества работы, совершенствование организации и условий труда;
мобилизация бригадиров и коллективов бригад на всемерное повышение эффективности
производства и качества работы, изыскание резервов роста производительности труда,
экономию материальных и трудовых ресурсов;
обобщение и распространение передового опыта производственной и воспитательной
работы в коллективах бригад;
проведение работы по повышению роли коллективов (советов) бригад в укреплении
трудовой дисциплины, соблюдении правил внутреннего трудового распорядка,
закрепление рабочих и бригадиров на производстве;
подготовка предложений, направленных на повышение квалификации, профессионального
мастерства, экономических знаний и организаторских навыков бригадиров, усиление их
роли в управлении производством и коллективами бригад;
содействие улучшению организации соревнования между коллективами производственных
бригад, участие в подведении итогов соревнования, выдвижение победителей на звание
«Лучшая бригада», распространение опыта работы победителей соревнования;
разработка предложений по повышению роли бригадной формы организации и
стимулирования труда в ускорении подготовки и повышении квалификации рабочих,
особенно молодых;
внесение предложений администрации о профессиональном продвижении бригадиров, об
улучшении условий их труда и быта, подготовке из числа передовых квалифицированных
рабочих резерва бригадиров.
На крупных предприятиях и производственных объединениях наиболее опытные и
авторитетные члены С.б. завода могут избираться в президиум С.б.
Для обеспечения нормального функционирования БФОТ на передовых предприятиях страны
создаются специальные подразделения – бюро бригадных форм организации труда, а для
оказания практической и методической помощи бригадирам в выполнении управленческих
функций из числа инженерно-технических работников приказом начальника цеха
назначается куратор бригад. Он выполняет следующие функции:
анализирует и контролирует соблюдение всех основных положений по БФОТ;
организует заполнение и оказывает методическую помощь в ведении трудовых паспортов
бригад;
оказывает помощь бригадирам в ведении бригадной документации, является связующим
звеном между бригадирами, администрацией цеха, С.б. цеха и бюро бригадных форм
организации труда;
совместно с председателем С.б. цеха подготавливает вопросы для рассмотрения на С.б.
цеха и завода, контролирует выполнение решений этих советов;
участвует в подведении итогов соревнования среди бригад;
ведет делопроизводство С.б. цеха;
организует обобщение и распространение передового опыта бригад.
Лит.: Стариков И.М. Подготовка бригадиров и звеньевых. – М., 1990.

СОВЕТ БРИГАДЫ избирается открытым голосованием на общем собрании первичного
трудового коллектива, как правило, на один год.
В состав совета избираются наиболее авторитетные и квалифицированные работники
бригады. В совете сквозной бригады должно быть соблюдено представительство всех
смен. В состав совета входит профгрупорг, а возглавляет его и руководит работой –
бригадир. В работе совета бригады обязательно принимает участие мастер или старший
мастер. Эти и другие инженерно-технические работники могут избираться и в состав
бригады на ее общем собрании.
Состав С.б. объявляется приказом (распоряжением) по цеху или другому структурному
подразделению.
Заседания С.б. проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. По
вопросам, требующим документального оформления, составляются краткие протоколы,
которые доводятся до бригады. В случае разногласий в С.б. решение спорных вопросов
выносится на общее собрание бригады.
С.б. осуществляет свою работу на демократических началах под руководством
администрации и комитета профсоюза, направляя ее на повышение эффективности
производства и качества работы, совершенствование организации и условий труда,
улучшение воспитательной работы, создание благоприятного психологического климата в
коллективе, улучшение подбора и расстановки рабочих, укрепление трудовой дисциплины
и сокращение текучести кадров. За выполнение возложенных на него функций совет
несет ответственность перед коллективом бригады.
Общее собрание коллектива бригады определяет, по каким относящимся к его
компетенции вопросам совет принимает окончательные решения, а по каким вопросам его
решения подлежат утверждению общим собранием бригады. Решение собрания бригады
принимается большинством голосов.
В задачу С.б. входит выполнение следующих функций:
рассмотрение проектов производственных планов бригады, подготовка мероприятий,
обеспечивающих их выполнение;
внесение на рассмотрение администрации предложений по повышению эффективности
производства и качества работы, механизации трудоемких процессов, улучшению условий
труда в бригаде;
участие во внедрении научной организации труда в бригаде, снижении трудоемкости
продукции, в подготовке предложений по введению технически обоснованных и
пересмотру действующих норм, изменению численного и профессиональноквалификационного состава бригады; оказание помощи членам бригады в освоении
передовых приемов и методов труда, действующих норм выработки, обслуживания;
содействие на этой основе обеспечению правильных соотношений между темпами роста
производительности труда и средней заработной платы в бригаде;
проведение систематической работы по укреплению трудовой и технологической
дисциплины, улучшению использования рабочего времени, оборудования, материалов,
сырья, топлива и энергии, рассмотрение случаев нарушения трудовой дисциплины и
подготовка предложений администрации о наложении взысканий на нарушителей трудовой
дисциплины;
организация повышения квалификации и обмена опытом работы в бригаде, выдвижение
кандидатур рабочих для обучения в системе повышения квалификации кадров, содействие
ученикам, обучающимся в составе бригады, в успешном овладении профессией;
рассмотрение и утверждение предложений бригадира по установлению КТУ членам бригады
в соответствии с действующим на предприятии положением о порядке их применения.
Для успешного выполнения этих задач в соответствии с типовым межотраслевым
положением С.б. наделен следующими правами:

участвует в решении вопросов комплектования бригады, планирования и организации ее
работы, оплаты и стимулирования труда, повышения квалификации работников,
воспитания членов бригады, привлечения к ответственности нарушителей дисциплины;
дает согласие на назначение бригадира, требует от администрации освобождения его от
обязанностей, если он не оправдал доверия коллектива;
принимает участие в аттестации и рационализации рабочих мест бригады.
В пределах установленных нормативов и средств:
определяет размеры премий и заработка каждого члена бригады, выплачиваемых за
результаты работы всего коллектива бригады, с учетом реального вклада в общие
результаты работы;
представляет членов бригады к установлению (отмене) надбавок и доплат за
профессиональное мастерство и совмещение профессий;
рекомендует администрации и профсоюзной организации изменять в установленном
порядке квалификационный разряд рабочего;
заключает со смежными бригадами договоры о взаимных обязательствах и
ответственности за поставки;
определяет победителей соревнования внутри бригады и размеры их поощрения;
выдвигает из числа членов бригады кандидатов на материальное и моральное поощрение
по итогам внутризаводского соревнования и на звание лучшего по профессии;
увеличивает доплату ученикам сверх размеров, установленных действующим положением,
с учетом вклада ученика в общие результаты работы за счет коллективного заработка
бригады;
участвует в соревновании между бригадами, заключает договоры на соревнование со
смежными бригадами; содействует развитию соревнования внутри бригады, подведению
итогов выполнения обязательств, обеспечивает сочетание индивидуальных и
коллективных интересов и гласность внутрибригадного соревнования;
рассматривает вопросы материального и морального поощрения членов бригады,
очередности предоставления отпусков;
рассматривает вопросы приема в бригаду новых работников, увольнения членов бригады,
а также выведения из ее состава отдельных рабочих по решению общего собрания
бригады; выполнения установленного объема работы с меньшей численностью, вносит
предложения по данным вопросам мастеру;
проводит воспитательную работу в коллективе бригады, организует наставничество,
формирует чувства коллективизма, товарищества, взаимной помощи и ответственности за
выполнение производственных планов (заданий), рассматривает вопросы
производственных и непроизводственных взаимоотношений членов бригады.
Лит.: Стариков А.М. Подготовка бригадиров и звеньевых. – М., 1990.
СОВЕТ РЕКТОРОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ республик в составе Российской Федерации,
краев, областей, городов Москва и Санкт-Петербург – государственно-общественный
орган управления высшими учебными заведениями и учреждениями дополнительного
профессионального образования региона, одновременно отделение Российского союза
ректоров. Советы ректоров создаются в целях координации деятельности учебных
заведений по вопросам развития высшего, послевузовского и соответствующего
дополнительного профессионального образования, обобщения и распространения
положительного опыта по организации учебного процесса, научной работы, повышения
квалификации научно-педагогических и других работников, совершенствования системы
непрерывного образования в регионе, а также социальной поддержки и защиты членов

вузовских коллективов, усиления воздействия высшей школы на социально-экономическое
и культурное развитие регионов.
Лит.: Типовое положение о совете ректоров высших учебных заведений Российской
Федерации // Бюллетень Госкомвуза России. 1993. № 9.
СОВЕТ ФАКУЛЬТЕТА – совещательный орган при декане факультета, работающий под его
председательством, координирующий учебно-методическую и научно-исследовательскую
работу кафедр. С.ф. рассматривает вопросы, связанные с различной деятельностью
факультета, например, избрание декана, конкурсное замещение мест профессорскопреподавательского состава, обсуждает кандидатов на зачисление в аспирантуру,
утверждает индивидуальные планы аспирантов и ежегодно рассматривает материалы об их
аттестации, избирает открытым голосованием представителей в совет вуза из числа
профессорско-преподавательского состава факультета.
Лит.: Положение о факультете высшего учебного заведения // Бюллетень Минвуза СССР.
1962. № 9.
СОВЕТКИН Дмитрий Константинович (17[29] апреля 1838 г. – 21 ноября [4 декабря] 1912
г.) – деятель профессионального образования России. Родился в семье крепостного, в
1853 г. выкуплен и отдан учиться в Московское ремесленное учебное заведение
Воспитательного дома (РУЗ). С 1859 г. – преподаватель черчения, ученый мастер, с
1868 г. – заведующий мастерскими Московского технического училища (МТУ, бывший
РУЗ), инженер-механик. Вел значительную конструкторскую и методическую работу,
считается основоположником школы русских техников МТУ. Получал поддержку директора
МТУ Дел-ла-Воса. С 1881 г. во Владимире, инспектор учебных мастерских МТУ,
подготовил проект земского ремесленного училища им. Мальцова, в 1885–1900 гг. – его
директор, затем почетный член Совета.
Советкин Д.К. – основоположник отечественной теории и методики производственного
обучения, оказавшей воздействие на развитие профессиональной дидактики Западной
Европы и Америки. С группой сотрудников учебных мастерских МТУ (А.П. Платонов, А.М.
Михайлов, Г.И. Гослау, А.М. Марков) разработал «систематический метод преподавания
механических искусств», основанной на педагогическом анализе учебно-трудового
процесса, который сочетал технологические и дидактические требования. Учебной
единице была определена «операция», а сама система обучения строилась на
последовательном усвоении усложняющихся трудовых операций. Предложенная Советкиным
Д.К. технология производственного обучения составляла целостное единство задач
обучения, содержания (программы, учебные коллекции – макеты, модели, чертежи),
принципов обучения (постепенности, последовательности, наглядности, сознательности,
системности), системы упражнений и средств обучения. Как «система МТУ», «система
Делла-Воса», «русская система», она начала триумфальное шествие по многим странам
мира, по России, наградами отмечена на Всероссийских и Всемирных выставках (Москва,
1870 г., 1872 г., Петербург, 1870 г., Вена, 1873 г., Филадельфия, 1876 г., Париж,
1878 г., Лондон и др.). Ее анализу посвящены труды того времени (Ч. Беннет, Д.
Ранкл, В. Мофер). Она использовалась в технических школах многих стран. В России ее
высоко оценили Вышнеградский, Н.Е. Жуковский, Кропоткин и др. Наряду с этим
операционная система обучения подверглась критическому анализу со стороны учеников
и последователей (С. Владимирский, С.Ю. Гессе и др.), отмечавших известную
отвлеченность и изолированность упражнений, гипертрофию учебно-тренировочного
подхода. Это обнаружил и сам Советкин Д.К., введя, наряду с операциями,
изготовление целостных предметов, самостоятельную работу на станках, групповое
изготовление паровых котлов. Это придало операционно-предметную направленность
системе. Старшие учащиеся выполняли роль подмастерьев для обучения младших.
Благодаря Советкину Д.К. Владимирское земское ремесленное училище стало одним из
лучших в России. Деятельность Советкина Д.К. положила начало педагогическому
анализу индустриального труда и профессионального обучения в России и за рубежом.
Вместе с тем имя создателя системы было несправедливо забыто и восстановлено в 50-е
гг. ХХ в. (А.Н. Веселов, С.М. Шабалов). Советкин Д.К. был участником съездов
русских деятелей по техническому и профессиональному образованию, членом научных
обществ России, почетным членом Парижской АН, Бостонского технологического
института и др.

Соч.: Описание учебных коллекций, назначенных для изучения механических искусств в
мастерских Имп. Моск. тех. уч-ща. С предисл. В.К. Делла-Воса. – М., 1873;
Владимирское земс. ремесл. уч-ще д. с. с. И.С. Мальцова. 1) Исторические данные. 2)
Краткие сведения за первые 4 года существования. 3) Отчет за 1889/1890 г. –
Владимир на Клязьме, 1890.
Лит.: Делла-Вос В.К. Отчет и речь, произнесенные в торжеств. собрании Имп. Моск.
тех. уч-ща 6 окт. 1870 г. – М., 1870; Владимирский С.А. О способах преподавания
слесарного ремесла в наших тех. школах. – М., 1887; Веселов А.Н. Приоритет рус.
науки в разработке вопросов произв. обучения. // ПТО. 1952. № 9. Шабалов С.М. К
вопросу об истории рус. системы произв. обучения и ее влиянии за рубежом //
Советская педагогика. 1950. № 10. Розенберг С. Научный подвиг Советкина // ПТО.
1974. № 6.
Е.Г. Осовский, С.П. Комолов
СОВМЕСТИМОСТЬ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ – соотношение личных качеств двух или более людей в
организованной группе, являющееся условием их целесообразного взаимодействия. Люди
могут оказаться настолько несовместимыми, что это может вести к снижению
эффективности деятельности и их самих, и других членов группы (например,
производственной бригады, летного экипажа, управленческой команды, «фирмы»,
организации) и даже к «развалу» данной группы. Наоборот, при условии хорошей
совместимости создаются оптимальные условия (эффект слаженности, «сработанности»).
Различают несколько необходимых «слоев» или уровней С.п. – один из них обозначается
как ценностно-ориентационное единство, когда люди внутренне принимают одни и те же
перспективные цели активности, имеют сходные ценностные представления и
соответствующие эмоциональные отношения, добровольно и в равной мере принимают на
себя ответственность за успехи и неудачи в деятельности. Это создает эффект хорошей
деловой сплоченности группы (в разных профессиональных группах это в просторечии
обозначается по-разному – «слетанный» экипаж самолета, «спевшийся» хор, дружная
бригада и т.п.). Еще один «слой» или уровень – согласованность функциональноролевых ожиданий между членами группы; а именно, они достаточно ясно представляют,
знают, кто, что, когда и как должен делать при решении понимаемых всеми задач, и
согласны в соответствующих вопросах (например, внутренне принимают сложившееся
распределение ролей, не возбуждая непродуктивных конфликтов, сознательно
воздерживаясь от них). Наконец, возможны явления большей или меньшей С.п. в связи с
некоторыми особенностями эмоциональности, проявлений типа высшей нервной
деятельности, элементарных потребностей, моторики. Например, один – медлителен,
другой – тороплив, один нуждается в частой смене работы и отдыха, другой – в более
редкой и т.п.; отмеченного рода особенности людей могут даже неосознанно вызывать
взаимное недовольство, рассогласованность действий (средства оптимизации
взаимоотношений здесь – повышение психологической культуры членов группы,
формирование взаимопонимания и терпимого отношения к индивидуальному своеобразию
каждого, а также специальные тренировки – «тренинги» и рациональные меры по подбору
и расстановке кадров.
Лит.: Базаров Т.Ю. Управление персоналом развивающейся организации. – М., 1996;
Обозов Н.Н. Психологическая культура отношений. – СПб., 1997; Петровская Л.А.
Теоретические и методические проблемы социально-психологического тренинга. – М.,
1982; Петровский А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982.
Е.А. Климов
СОВМЕЩЕНИЕ ПРОФЕССИЙ (специальностей) – овладение рабочим смежными с его основной
специальностями в пределах одной профессии или новыми профессиями и применение их в
работе.
Следует различать понятия: совмещение профессий (процесс), совмещаемые профессии
(элементы этого процесса) и совмещенные профессии (результат процесса), которые
могут представлять собой новые профессии.
Встречаются различные виды совмещений в бригадах: родственные, смежные и несмежные
профессии.

Родственные профессии (станочные, слесарные) – это такие, которые характеризуются
общностью знаний, навыков и умений по видам выполняемых работ (сварщики или слесари
всех видов).
Смежные профессии – профессии данного технологического процесса в пределах бригады,
участка (станочник – наладчик, токарь – слесарь и др.), несмежные профессии –
профессии, не обусловленные данным технологическим процессом.
Под совмещением работ понимается закрепление за рабочим работ (операций), не
входивших ранее в круг его обязанностей, выполнение которых диктуется требованиями
более совершенного разделения труда. Многостаночное обслуживание представляет собой
расширение зоны обслуживания. Оно относится к С.п. в том случае, если обслуживает
разнотипные станки. На более высокой ступени совмещения работ рабочий выполняет все
работы, относящиеся по всем специальностям к определенной профессии. Этот вид
совмещения работ разных профессий наиболее сложный и редкий. Совмещение может
носить и частный характер, когда рабочий выполняет лишь часть работ по другой
профессии.
Другой формой совмещения является так называемое самообслуживание, при котором
выполняются основным рабочим вспомогательные функции без большой физической
напряженности труда (контроля качества продукции, устранения несложных
неисправностей оборудования, подналадка машин и механизмов, стропальных работ и
др.). При этом совмещение проводится в пределах одной производственной функции,
когда по условиям организации производства и характеру выполняемых работ невозможно
полностью использовать рабочего в течение дня по его профессии. Такое совмещение
позволяет сократить потери времени основных рабочих из-за ожидания обслуживающего
персонала, уменьшить численность вспомогательного персонала и в итоге повысить
эффективность коллективного труда. Существует и такая практика, когда рабочий в
разные периоды времени выполняет попеременно работы по разным профилям (метод
ротации или чередования).
С.п. способствует и такой фактор, как сезонный характер работы. Сезонный характер
труда механизаторов лесного, торфяного и сельского хозяйства вызывает необходимость
овладения ими другими смежными профессиями и специальностями, чтобы они могли
выполнять работу иного рода в межсезонные периоды. Целесообразно также совмещать
работы, требующие повышенного внимания и большого нервного напряжения с работами,
связанными с тяжелым физическим трудом или быстрыми движениями, равно как с
принудительным ритмом (на конвейере).
Существует много видов С.п.: периодичность совмещений, степень одновременности
выполнения совмещаемых работ, количество совмещаемых работ дополнительной
профессии, сложность совмещаемых функций, охват рабочих мест и зон обслуживания и
др.
Практически применимы любые варианты совмещения, если при этом обеспечивается
лучшее использование рабочего времени, улучшается использование оборудования,
создаются условия для повышения квалификации рабочих. Предпочтение отдается
наиболее жизненным вариантам, для которых имеются организационно-технические
условия не только на данном, но и на других предприятиях. В противном случае при
изменении условий работы (внедрение новой техники, совершенствование организации
труда и производства) накопленные знания и навыки по дополнительным профессиям не
всегда могут найти применение.
Содержание С.п. наилучших результатов при наличии единства совмещенных работ, их
организационно-технологической взаимосвязи, территориальной близости
соответствующих рабочих мест, разновременности совмещаемых работ. Главным критерием
высокой эффективности этой работы является наиболее полное и рациональное
использование совокупного рабочего времени всех рабочих и снижение монотонности
труда, чтобы освободиться от однообразия в трудовом процессе, увеличить
интеллектуальное содержание труда.
Сам факт осуществления С.п. обусловливается наличием производственной
необходимости. Широкое распространение С.п. становится своего рода организационно-

технической, экономической и юридической базой для появления профессий широкого
профиля.
Анализируя условия и возможности осуществления С.п., можно выявить различные
варианты сочетания совмещаемых профессий:
С.п., одинаковых по уровню требуемых знаний, навыков, умений и квалификации, т.е.
«горизонтальное» совмещение, которое в свою очередь подразделяется на совмещение
элементарных по сложности профессий неквалифицированного труда (подсобный рабочий,
грузчик и др.) и С.п. квалифицированного труда (машинист экскаватора –
электрослесарь, электросварщик; слесарь – машинист конвейера и т.д.);
С.п. высокой (низкой) квалификации, т.е. «вертикальное» совмещение, которое делится
в свою очередь на выполнение квалифицированным рабочим функций подсобного рабочего
(грузчика, доставщика и т.д.) и выполнение квалифицированными рабочими функций
профессии высокой квалификации (машинист экскаватора – наладчик, электрослесарь,
электросварщик и т.д.).
Исходя из уровня квалификации технологических видов работ и учитывая
производственные потребности, на предприятиях практикуется С.п. и расширение зон
обслуживания у следующих рабочих:
основные рабочие совмещают свои функции с функциями основных профессий;
основные рабочие совмещают свои функции с функциями рабочих вспомогательных
профессий (машинист экскаватора – электрослесарь – электросварщик);
вспомогательные рабочие совмещают свои функции с функциями рабочих основных
профессий (электрослесарь – машинист насосных установок и др.);
вспомогательные рабочие выполняют несколько смежных вспомогательных функций в
пределах установленных зон обслуживания (электрослесарь, электромонтер,
аккумуляторщик, электросварщик и др.);
основные и вспомогательные рабочие расширяют свои зоны обслуживания.
С.п. проводится, во-первых, за счет экономии времени (повышения интенсивности
труда) при выполнении производственного задания по основной работе. В этом случае
за счет сэкономленного времени (в пределах установленного рабочего дня) рабочий
выполняет дополнительную работу по другой профессии. Работа, выполненная за счет
сэкономленного времени по той же профессии, квалифицируется как расширение зоны
обслуживания.
Во-вторых, С.п. производится за счет недогрузки рабочего по основной профессии.
Экономическими предпосылками совмещения профессий являются длительность
производственного цикла и наличие самостоятельных работ, которые целесообразно
поручать отдельным работникам.
Физиологические предпосылки – установление нормальной интенсивности труда
работающего.
Социальные предпосылки предполагают, что труд должен быть содержательным,
интересным, позволяющим расширять возможности самостоятельного творчества рабочего.
С.п. только тогда оправдывает себя, когда оно дает экономический эффект, направлено
на улучшение организации труда, исходит из объективных потребностей производства и
выполняется не в ущерб основной работе. Всякое совмещение оправдано, если оно
позволяет лучше использовать рабочую силу в процессе производства. В то же время
было бы неправильным при определении наилучших вариантов С.п. руководствоваться
только этими соображениями. К С.п. прибегают и в тех случаях, когда в определенный
период времени оно не приносит производству никакой пользы, а в будущем позволит
значительно повысить степень занятости рабочих. Так и делается на

автоматизированных производствах, когда функции наладчика, слесаря и контролера
«сращиваются» в рамках одной профессии.
Основной проблемой по формированию рабочих профессий является ликвидация узкого
профессионализма, который стал серьезным препятствием не только для дальнейшего
совершенствования производства, но и для организации рациональной подготовки
рабочих кадров.
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997.
СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА – философские категории, во взаимосвязи которых содержание,
будучи определяющей стороной целого, представляет единство всех составных элементов
объекта, его свойств, внутренних процессов, связей, противоречий и тенденций, а
форма есть способ существования и выражения содержания.
В истории философии понятие «форма» выступало в единстве с понятием «материя»,
означающим сохраняющийся субстрат всех изменений.
В новое время Ф. Бэкон, исходя из многокачественности «материи», утверждал примат
последней над формой. Кант выдвинул тезис, согласно которому форма есть принцип
упорядочивания, синтезирования «материи», понимаемой как чувственно данное
многообразие. Переосмыслив традиционную проблему соотношения «материи» и формы,
Кант выдвинул на первый план новый аспект – вопрос о С. и ф. мышления. Для более
адекватного выражения сущности отношения между «материей» и формой Гегель ввел
категорию «содержание», которая включает форму и «материю» как снятые моменты:
содержание объемлет собой как форму, так и «материю». По Гегелю, отношение между С.
и ф. есть взаимоотношение диалектических противоположностей, т.е. их
взаимопревращение.
К. Маркс и Ф. Энгельс развили введенное Гегелем различение содержания и
материального субстрата вещи («материи»): содержанием является не сам по себе
субстрат, а его внутреннее состояние, совокупность процессов, которые характеризуют
взаимодействие образующих субстрат элементов между собой и со средой и
обусловливают их существование, развитие и смену; в этом смысле само содержание
выступает как процесс. Диалектико-материалистическое понимание формы предполагает
рассмотрение ее как развивающейся: необходимо, по мысли Маркса, «...генетически
вывести различные формы...» и понять «...действительный процесс формообразования в
его различных фазах» (Маркс К. и Энгельс Ф. Соч. Т. 26. Ч. 3. С. 526), с учетом
объективной субординации С. и ф.
Углубляя марксистский анализ особенностей развития как борьбы С. и ф., составными
моментами которой являются взаимопереход С. и ф. и «наполнение» старой формы новым
содержанием, В.И. Ленин сформулировал важное положение о том, что «...всякий
кризис, даже всякий перелом в развитии, неизбежно ведет к несоответствию старой
формы с новым содержанием» (КПСС. Т. 27. С. 84). Разрешение противоречий между С. и
ф. может протекать по-разному – от полного отбрасывания старой формы, переставшей
соответствовать новому содержанию, до использования старых форы, несмотря на
существенно изменившееся содержание. Но в последнем случае и форма не остается
прежней, новое содержание «...может и должно проявить себя в любой форме, и новой и
старой, может и должно переродить, победить, подчинить себе все формы, не только
новые, но и старые...» (Там же. Т. 41. С. 89).
Применительно к мышлению проблема взаимоотношения С. и ф. рассматривается на основе
принципа, согласно которому мышление отражает объективный мир как содержанием, так
и формой. Содержание мышления – это результат отражения в совокупной духовной
культуре человечества природных и социальных явлений. В содержание мышления входят
все многообразные определения действительности, воспроизводимые сознанием, в т.ч.
ее всеобщие связи и отношения; эти последние при определенных условиях приобретают
специфически логические функции, выступают в качестве форм мышления. Категориальная
структура мышления развивается по мере развития познания, и чем полнее, глубже и
всестороннее содержание мышления, тем в более развитых и конкретных формах оно
выражается.
В.И. Кураев

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – основной элемент образовательного процесса, составляющий
основу, на которой достигаются его социальные цели. В общем виде термин обозначает
совокупность достижений в различных сферах жизнедеятельности человеческого
общества, которые необходимо сделать достоянием лиц, вовлеченных в образовательный
процесс. Характер и объем подлежащего освоению социально-культурного опыта зависят
от конкретных обстоятельств места и времени, в частности, от типа образовательного
учреждения и его уровня. Названная совокупность определяет предметное содержание
различных направлений образовательной деятельности, подразделенных в соответствии
со структурой социального опыта. К числу его основных составляющих относятся: а)
опыт эффективной практической деятельности, т.е. успешного выполнения задач в
трудовой, экономической, политической, социальной и иных областях; б)
познавательный опыт – методы и результаты постижения закономерностей развития
окружающей действительности; в) опыт социального взаимодействия в процессе
достижений общих целей; г) нравственно-этический опыт, отраженный в морали, праве,
иных нормах человеческого общежития; д) духовно-культурный опыт – образноэмоциональное восприятие жизни, эстетическое отношение к ее проявлениям.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ – совокупность подлежащих изучению предметов и тем, из которых
складывается программа или курс образовательного учреждения. Структурное
соотношение его различных элементов, последовательность и предполагаемая
продолжительность их освоения устанавливаются учебным планом. Единый подход к
формированию С.о. пока не выработан. В целом оно определяется исходя из содержания
и уровня сложности задач, которые предстоит выполнять прошедшему курс обучения.
Последние подразделяются на три вида: а) учебные; б) познавательные; в)
практические. Обычно они сочетаются в комбинации, зависящей от типа и уровня
образовательного учреждения.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. Система образования призвана обеспечивать
становление личности каждого учащегося и тем самым в широком социальном смысле
осуществляет постоянную передачу культуры последующим поколениям. Образование (в
том числе и общее) триедино: оно имеет своей функцией, результатом и основными
сторонами научение, развитие и воспитание. При этом зоной ближайшего действия, т.е.
непосредственной целью и предметом обучения, выступает научение («передачаусвоение» опыта в виде знаний и умений).
Образование имеет явно выраженную структуру: в нем выделяются «сквозные линии» и
ступени. В качестве двух основных «сквозных линий», пересекающихся на всем своем
протяжении, выступают общее образование и специальное образование, или трудовая
технологическая подготовка. Сфера пересечения общего и специального образования,
несущая в себе черты того и другого, представляет собой политехническое
образование.
Основные функции общего образования состоят во всестороннем развитии человека, его
подготовке к жизни и труду, к выбору профессии и последующему профессиональному
образованию.
Общее среднее образование имеет три ступени: начальное общее, основное общее и
среднее (полное). При этом общее среднее образование само выступает в качестве
ступени, предшествующей профессиональному образованию. На заключительной ступени
общее среднее образование может сочетаться с профессиональным.
Общее образование, как и образование в целом, характеризуется прежде всего
содержанием и процессуальной стороной, именуемой обучением. В образовании, в том
числе и общем среднем, выделяется инвариантная, или базовая (обязательная для всех
учащихся) часть, и вариативная (т.е. занятия по выбору учащихся в зависимости от их
интересов, склонностей и возможностей).
Основное общее образование обеспечивается обучением в средней общеобразовательной
школе, полное общее среднее образование – обучением в средней общеобразовательной

школе или в учебных заведениях начального и среднего профессионального образования.
Дети с ограниченными возможностями здоровья получают общее образование в
специальных школах или в домашних условиях.
Основная закономерность, определяющая базовую структуру С.о.о. Система учебных
курсов обязательного (базового) цикла удовлетворяет одновременно многим
требованиям, связанным с научением (усвоением знаний, формированием умений),
воспитанием и развитием учащегося. Из числа факторов, влияющих на С.о.о., два
фактора предопределяют «набор» учебных курсов:
общая структура деятельности человека, компонентами которой являются
познавательная, нравственная, коммуникативная, технико-технологическая,
эстетическая и физическая стороны деятельности;
структура объекта изучения, в качестве которого для общего образования выступает
вся окружающая человека действительность. Структура объекта изучения отражена в
фундаментальной структуре научного знания (философия, математика, физика, химия,
биология, география, кибернетика, комплекс наук о человеке, общественные науки,
технические и технологические науки).
Структура С.о.о. должна удовлетворять двум требованиям: минимальности и
функциональной полноты набора учебных предметов.
На каждой из трех ступеней общего образования набор общеобразовательных предметов
разный. На начальной ступени выделяются базовые учебные курсы соответствующими
основным сторонам структуры деятельности:
коммуникативная культура (родной язык, государственный язык, иностранный язык),
познавательная культура (математика и окружающий мир),
искусство,
этика,
трудовая подготовка,
физическая культура.
Этот набор общеобразовательных предметов начальной школы является минимальным с
точки зрения требования функциональной полноты компонентов учебно-воспитательного
процесса в этом звене образования.
На среднем этапе школьного обучения (основная школа) система учебных курсов
развертывается. Вводятся занятия по выбору учащихся в виде факультативных курсов,
но еще не получает полного развития дифференциация обучения – профильная
дифференциация еще не осуществляется. При этом решаются задачи профориентационного
плана, поскольку после завершения неполной средней (базовой) школы значительная
часть молодежи продолжает обучение в профессиональных учебных заведениях.
На средней ступени школы, где предметная структура приобретает большее значение,
выделяются следующие базовые учебные курсы:
1) Родной язык и литература,
2) Русский язык (как государственный) и литература,
3) Иностранный язык,
4) Человек,
5) Общество (история и обществоведение),
6) Математика,

7) Кибернетика и информатика,
8) Физика и астрономия,
9) Химия,
10) География и экология,
11) Биология,
12) Искусство,
13) Трудовая технологическая подготовка,
14) Физическая культура.
Старшая ступень общеобразовательной школы, существующая параллельно с учебными
заведениями начального и среднего профессионального образования, несет в себе ряд
черт самостоятельного учебного заведения, не являясь при этом профессиональной
школой, хотя учащиеся имеют возможность приобрести начальную профессиональную
подготовку. На этой ступени общего образования получают свое дальнейшее развитие
все систематические курсы, изучающиеся в основной школе. Существенно углубляется
трудовая технологическая подготовка и дифференциация обучения (занятия по выбору
учащихся), т.е. вводится профильное обучение.
Общее образование осуществляется и в профессиональных учебных заведениях. В учебных
заведениях начального и среднего профессионального образования по своему объему оно
соответствует старшей ступени школы. В высших учебных заведениях в качестве
обязательных сохраняются следующие общеобразовательные предметы: философия,
обществознание (в виде нескольких дисциплин), кибернетика (в т.ч. информатика),
иностранный язык и физическая культура. Изучаются также один-два
общеобразовательных предмета, соответствующие профилю вуза, например, математика,
физика и химия в технических вузах и т.д.
В аспирантуре, в связи с тем, что центр тяжести переносится на самостоятельную
творческую работу, объем систематического общего образования значительно сужается,
но, тем не менее, оно сохраняется. В качестве обязательных изучаются только три
общеобразовательных предмета: философия, кибернетика и информатика, иностранный
язык.
В С.о.о. выделяются три компонента: федеральный, национально-региональный и
школьный. При этом первые два регулируются соответственно федеральным и
национально-региональным компонентами государственного стандарта; школьный
компонент находится в ведении учебного заведения.
В последнее время наметились следующие направления совершенствования С.о.о.:
а) Положительных результатов в нравственном воспитании нельзя достигнуть, идя
только по пути нравоучений и морализирования. Это, безусловно, верно. Формирование
нравственной культуры – дело куда более сложное. Между тем, вряд ли можно считать
оправданным отсутствие в содержании школьного образования систематического курса
основ этики. Такой курс, несомненно, нужен.
б) Основным изменением предметной структуры научного знания, осознанным в конце 40х гг. нашего века, является появление нового фундаментального направления науки,
получившего общее наименование «кибернетика». В очень короткие сроки кибернетика
приобрела огромное практическое значение. Велико ее мировоззренческое значение, а
также роль для политехнического и коммуникативного образования учащихся. Есть все
основания полагать, что кибернетика в школе будущего займет видное место,
адекватное ее образовательному значению. Процесс этот во всем мире уже начался.
Более того, эта часть С.о.о. представляет собой самостоятельный учебный курс.
Существующий ныне в России и других странах курс информатики решает проблемы этой
области общего образования лишь частично, поскольку общее кибернетическое

образование не сводимо к изучению информатики: подмена курса кибернетики курсом
информатики аналогична замене школьного курса биологии курсом агрономии.
в) Длительное время педагоги многих стран, в том числе и отечественные, исследуют
содержание и пути изучения основ техники и технологии в общеобразовательной школе.
В целом нуждается в дальнейшем совершенствовании проблема трудового обучения и
политехнического образования.
г) Требует своего решения проблема общего психологического образования. Вполне
вероятно, что в общеобразовательной школе в этой связи курс биологии человека может
быть расширен до антропологического курса «Человек» за счет включения в него
психологической составляющей.
д) Актуальной остается проблема взаимосвязи учебных курсов, имеющая много аспектов,
существенно важных и в теоретическом и практическом отношениях.
К числу важнейших задач современной школы, связанных с необходимостью устранения
перегрузки учащихся и многопредметности, относится задача генерализации структурных
единиц С.о.о. Разумеется, необходимо совершенствовать содержание действующих уже
курсов, прежде всего общественно-научных.
Нуждается в совершенствовании и система дифференцированного обучения.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании»; Леднев В.С. Содержание
образования: сущность, структура, перспективы. – М., 1991; Учебные стандарты школ
России. Т. I и II. – М., 1998.
В.С. Леднев
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МАКРОУРОВНЕ. Реализация в сфере
профессионального образования (ПО) парадигмы личностно-ориентированного образования
приводит к тому, что отбор содержания образования по профессии (специальности)
производится с учетом взаимосвязей с другими профессиями (специальностями) в
направлении возможной в дальнейшем наиболее эффективной трансформации приобретаемой
личностью квалификации или повышения уровня профессионального образования.
Это определяет интегративный подход при отборе содержания образования по конкретной
профессии (специальности), при котором учитывается, к какой отрасли (подотрасли),
производству (принцип отраслевой интеграции) или виду деятельности (принцип
межотраслевой интеграции) она относится, в какую группу интегрированных
(родственных) профессий (специальностей) она входит, какие специальности
(специализации) ее составляют.
Нормативной основой для интегративного подхода к отбору содержания
профессионального образования являются документы госстандарта (ГС): перечень
профессий и специальностей начального профессионального образования (НПО) и
классификаторы среднего профессионального (СПО) и высшего профессионального
образования (ВПО).
При отборе содержания профессионального образования исходной является профессия
НПО, которая в зависимости от выбранного профессионального поля (направления) может
рассматриваться в рамках отраслевой или межотраслевой интеграции профессий и
специальностей. Преемственные специальности СПО определяются в рамках заданных
классификатором групп родственных специальностей, а ВПО – в рамках заданных
классификатором направлений, при этом учитываются возможные специализации по ним.
Выделение при отборе содержания ПО отдельных специальностей профессии важно для
организации профессиональной подготовки (ПП), которая обычно ведется не по
профессиям, а по специальностям их составляюшим (профессиональное обучение в
общеобразовательной школе, обучение и повышение квалификации на производстве,
обучение и переобучение безработных граждан и незанятого населения в сфере
занятости).

Анализ отобранного в конкретном направлении содержания образования проводится по
слоям «сверху-вниз». Верхний слой соответствует отраслям и подотраслям экономики,
отдельным видам производства или видам деятельности. Средний слой соответствует
группам родственных профессий; нижний слой соответствует отдельным профессиям,
специальностям. В ходе анализа отбирается сначала общее содержание образования (для
профессий и специальностей данного направления или данной группы), а затем частное
содержание, специфичное для конкретных профессий, специальностей.
Такой дедуктивный анализ позволяет с помощью выделенных унифицированных компонентов
содержания строить содержание профессионального образования, обеспечив его наиболее
обоснованную дифференциацию.
Данный подход позволяет подойти к решению проблемы создания учебно-программной
документации (УПД) для профессионального обучения не на уровне одной профессии или
специальности, а на основе целостной структуры содержания непрерывного
профессионального образования в рамках конкретного направления (отрасли,
подотрасли, производства или вида деятельности). Такая УПД включает содержание
образования по всем взаимосвязанным в данном направлении профессиям и
специальностям в виде комплекта структурных элементов содержания (СЭ).
Структурирование (дифференциация) отобранного содержания образования на такие
обособленные подсистемы содержания производится в соответствии с частными целями
обучения (например, овладение основами профессиональной деятельности, овладение
начальным уровнем квалификации по специальности и т.д.).
В качестве конкретного инструмента реализации рассмотренных выше принципов
применяется блочно-модульный метод (по названиям основных СЭ), использование
которого предполагает, что результаты анализа и разработки содержания
профессионального образования на каждом рассмотренном выше слое группируются и
оформляются в виде содержательно и функционально завершенных структурных элементов
содержания – блоков, реализующих одну или несколько целей обучения.
Анализ содержания непрерывного ПО в конкретном направлении (профессиональном поле)
начинается с профессий НПО, рассматриваемого в системе непрерывного ПО в качестве
базового.
В общем случае содержание ПО включает общеобразовательную и профессиональную
подготовку.
Содержание общеобразовательной подготовки описывается гуманитарным и
естественнонаучным блоками.
Для описания профессиональной подготовки по традиционным профессиям и
специальностям НПО используется пять основных блоков, охватывающих все
последовательные стадии профессиональной подготовки, вытекающие из принципов
разделения труда: общетехнический, отраслевой, общепрофессиональный,
профессиональный и специальный.
Повышение уровня профессионального образования с учетом имеющейся профессии и
трансформация имеющейся квалификации описываются с помощью четырех типов блоков,
относящихся к дополнительным блокам: блок повышенного профессионального образования
(позволяет повысить уровень ПО на основе имеющегося), блок перепрофилирования и
бизнес-блок (реализуют различные направления трансформации квалификации), блок
опережающей профессиональной подготовки (реализует опережающий характер
профессионального образования).
При отборе содержания блоков содержание каждого последующего блока дополняет
содержание предыдущего (например, при отраслевой интеграции содержание ПО по
традиционной специальности НПО можно представить в виде последовательного набора
блоков: общетехнического, отраслевого, общепрофессионального, профессионального,
специального). Это позволяет обеспечить принцип преемственности очень важный с
точки зрения создания целостной системы непрерывного ПО, так как при переподготовке
можно учесть те блоки, которые были освоены ранее.

Типология основных и дополнительных блоков позволяет строить содержание ПО как в
системе институциональных форм ПО, так и при подготовке и переподготовке в системе
«трансформации квалификации» (например, в сфере занятости) (см. Блоки содержания
профессионального образования).
Данная типология дополняется блоками по основам базисных социально-экономических
квалификаций, которые с целью адаптации должны быть освоены каждым вне зависимости
от приобретаемой квалификации, так как определяют новое содержание функциональной
грамотности, связанное с изменениями в социально-экономической сфере.
Так, повышение уровня общего образования в условиях перехода России к рыночным
отношениям в экономике, в первую очередь, было вызвано необходимостью обеспечить
минимальный уровень бизнес-подготовки населения. В этих условиях большинство блоков
по основам базисных социально-экономических квалификаций являются составляющими
бизнес-блока. Они отражают как новые квалификации, связанные с внедрением новых
технологий: «Основы компьютерной грамотности» (приобретение умений работать на
персональном компьютере, в информационных системах и сетях в режиме пользователя);
«Основы рыночной экономики и предпринимательства в малом бизнесе» (освоение
экономических и юридических аспектов открытия собственного дела), – так и
квалификации, претерпевшие существенные изменения при переходе к рынку; «Основы
финансовой грамотности» (рынок ценных бумаг, пути сохранения и преумножения личных
сбережений граждан); «Основы правовой грамотности» (права граждан в современном
российском обществе в свете новой конституции и появления новых законов и
законодательных актов в общественной и бытовой сфере).
Кроме того, в условиях жесткой конкуренции на рынке труда возрастает ценность
здоровья человека. Специфика реформ в России такова, что они сопровождались
существенным ухудшением государственной здравоохранительной системы, а также
окружающей среды. Отсюда для выживания индивидуума в этих условиях необходимо
овладеть теми квалификациями, которым ранее не уделялось должного внимания, такими
как «Основы санитарно-медицинской грамотности» (домашний уход за больными и
престарелыми, детьми, первая помощь в экстремальных условиях) и «Основы
экологической грамотности» (экология жилища и его отдельных помещений, экология
рационального питания, экология поездок на транспорте, экология человеческого
общения, экология рабочего места и т.д.).
Блоки являются основными СЭ, с помощью которых формируется содержание образования.
В то же время при необходимости они могут делиться дальше на, так называемые,
модули (см. Модульное обучение).
Такое разделение оправданно, если реализуемая при изучении содержания блока учебная
цель достигается поэтапно: последовательным овладением логически завершенных частей
учебного материала, входящего в блок, реализующих частные задачи по достижению этой
учебной цели. Такие части учебного материала и оформляются в виде модулей.
Овладение большинством массовых профессий (специальностей) НПО осуществляется
поэтапно, что связано с последовательным повышением уровня квалификации
(мастерства) по профессии (специальности). С учетом повышения квалификации по
специальности обычно специальные блоки разделяются на модули: базовый (БМ) и
дополнительный (ДМ). При получении профессии (специальности) в учреждениях
начального профессионального образования (УНПО) обычно последовательно осваивается
БМ, включающий учебный материал на уровне введения в профессию (специальность) или
начального уровня квалификации по профессии (специальности), и один ДМ,
обеспечивающий подготовку на той ступени квалификации, к которой относится
профессия.
При дальнейшем повышении квалификации по профессии (специальности) выпускнику
образовательного учреждения необходимо будет еще освоить ДМ, содержание которых
разрабатывается в соответствии с нормативными документами Минтруда и социального
развития России (ЕТКС и т.д.).
Разработанный на основе ГСПО комплект блоков и модулей, определяющих содержание
непрерывного ПО в конкретном направлении с учетом его преемственности, является
основой для создания блочно-модульных учебных программ (Б-М УП), реализующих

непрерывное ПО. Анализ таких комплектов (или программ) позволяет человеку выбирать
различные варианты образовательных траекторий, пути наиболее эффективной
трансформации квалификации с учетом его потребностей и особенностей, а также
потребностей рынка труда и перспектив развития общества и производства.
На макроуровне содержание образования по конкретной образовательной траектории
формируется с помощью СЭ (блоков и модулей), набор и последовательность изучения
которых определяются частными целями, составляющими конечную цель обучения, с
учетом особенностей обучающихся (имеющегося уровеня образования, предшествующего
профессионального опыта, ограничения трудоспособности). В ходе такого построения
собственно содержание блоков и модулей описывается с помощью, так называемых,
модульных единиц (МЕ).
В зависимости от проектируемого объекта (ГС содержания НПО, Б-М УП для
профессиональных образовательных учреждений (ПОУ), Б-М УП для профессионального
обучения в системе трансформации квалификации) принято три модели построения
содержания, отличающиеся характером МЕ.
При разработке стандартов НПО (стандартов по профессиям и стандартов по предметам)
в качестве МЕ выступают предметы и предметные области, при проектировании Б-М УП
для ПОУ – предметы (дисциплины) и виды практического обучения (производственное
обучение, лабораторно-практические работы, практика – производственная,
профессиональная и пр.), при проектировании Б-М УП для профессионального обучения
незанятого населения и безработных граждан – предметы и виды работ.
Рассмотренная на уровне основных блоков структура содержания ПО определяет
структуру модели учебного плана для УНПО как документа ГС, раскрывающего основные
инвариантные компоненты содержания НПО. Отсюда циклы учебного плана как законченные
этапы обучения, реализующие конкретные учебные цели, имеют названия идентичные
названиям блоков: гуманитарный, естественнонаучный, общетехнический, отраслевой или
общепрофессиональный, профессиональный.
Раскрытие содержания блоков с помощью МЕ – предметов и видов практического обучения
(производственное обучение, производственная практика и пр.) приводит к
формированию примерного учебного плана для подготовки по профессии.
Разделение профессионального цикла обучения в модели и примерных учебных планах на
базовый и специальный курсы отражает двухступенчатый характер подготовки по
профессиям широкого профиля: базовая и специальная подготовка. В соответствии с
двумя видами интеграции специальностей в профессию существует два подхода к
формированию на основе блоков и модулей содержания базового и специального курса.
Достигаемая при таком построении дифференциация специальной подготовки
(специального курса) позволяет образовательному учреждению гибко реагировать на
изменяющиеся потребности рынка труда.
При построении содержания образования принята двухуровневая технология
проектирования, отражающая разделение содержания на федеральный и региональный
компоненты в соответствии с разделением полномочий субъектов профессионального
образования в части разработки его содержания. Региональный компонент содержания
разрабатывается путем последовательного дополнения и уточнения федерального
компонента на всех уровнях его структуры (на макроуровне – блоки, модули, модульные
единицы).
Такой подход позволяет на основе ФКГС создавать рабочую УПД, не только учитывающую
требования ГС, но и одновременно ориентированную на потребности регионального
(местного) рынка труда.
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997; Лейбович А.Н. Структура и
содержание государственного стандарта профессионального образования. – М., 1994.
В.А. Ермоленко
СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА МИКРОУРОВНЕ. Раскрытие содержания
модульных единиц (МЕ) – предметов, предметных областей, видов практического

обучения и работ – на микроуровне с помощью учебных элементов (УЭ) различной
степени детализации позволяет получить учебный материал, готовый к применению в
образовательном процессе.
Анализ основных детерминант профессионального образования (ПО) показывает, что все
их компоненты являются либо объектами и предметами (предметы и средства
производства, готовая продукция), либо процессами и явлениями (природные явления,
экономические закономерности, технологические и трудовые процессы и т.п.).
Введенные в учебный процесс, они становятся УЭ.
В основу структурирования содержания ПО на микроуровне, также как и на макроуровне,
заложен принцип вложения более мелких структурных единиц (учебных элементов) в
более крупные. Такая структура УЭ позволяет гибко варьировать содержание МЕ и
обеспечить четкое соответствие каждого УЭ диагностируемой цели обучения,
направленной на овладение конечным практическим навыком или формирования
теоретического знания.
УЭ распределены на две группы. К первой группе относятся все рассматриваемые
объекты и предметы, процессы и явления действительности, введенные в учебный
процесс. Ко второй группе относятся все те признаки, с помощью которых раскрывается
сущность и особенности этих объектов и процессов; они названы учебными элементами –
признаками (УЭП).
УЭ первой группы распределены по трем верхним уровням иерархии в соответствии со
степенью их детализации, сверху-вниз, соответственно: основной обобщающий учебный
элемент (ООУЭ), узловой учебный элемент (УУЭ), основной учебный элемент (ОУЭ).
Содержание крупных УЭ: ООУЭ, УУЭ, – раскрываются путем их детализации на уровне
ОУЭ. При раскрытии содержания предмета уровень ООУЭ соответствует теме, УУЭ –
подтеме. В том случае, если содержание учебных элементов первой группы носит
теоретический характер, оно далее может быть раскрыто с помощью УЭП.
При отборе содержания учебного материала и его структурировании целесообразно
классифицировать УЭ первой группы по их характеру на два типа, относя к первому –
объекты и предметы, а ко второму – процессы и явления окружающей действительности,
введенные в учебный процесс. Эти два типа существенно различаются между собой по
характеризующим их признакам.
Пример. Структурирование на микроуровне предмета «Основы художественного
проектирования», входящего в общепрофессиональный блок для профессий
индивидуального пошива одежды, осуществляется в соответствии с тематическим планом.
Предмет включает следующие темы – ООУЭ: «Рисунок фигуры по модулю»; «Построение
силуэтных форм»; «Детали одежды в художественном проектировании одежды»; «Рисование
моделей одежды с журналов»; «Основы цветоведения»; «Художественное проектирование
целостного образа костюма».
ООУЭ – «Детали одежды в художественном проектировании одежды» включает следующие
ОУЭ с характеризующими их признаками: ОУЭ – застежки: разновидность,
последовательность выполнения зарисовок; ОУЭ – воротники: группы,
последовательность выполнения зарисовок; ОУЭ – кокетки: виды, применяемые отделки,
оформление кокеток, последовательность выполнения зарисовок; ОУЭ – рукава: виды,
модельные варианты, оформление низа; ОУЭ – карманы: виды, взаимосвязь размера,
расположение и оформление кармана с моделью изделия. Кроме того, содержание ООУЭ –
«детали одежды в художественном проектировании одежды» раскрывается с помощью общих
УЭП: виды; их декоративная и функциональная роль в модели; правила рисования;
расчет по модулю фигуры.
Внутренняя структура содержания МЕ, представляющая собой вид практического обучения
или работы, имеет свои особенности. Содержание таких МЕ представляет собой учебный
материал по освоению непосредственно навыками профессиональной деятельности,
которые детализируется с целью выделения его отдельных частей, доступных для
обучения в реально определенные сроки, результат которого поддается объективному
контролю.

Детализация осуществляется, во-первых, в соответствии со структурой самой
деятельности, которая может быть различной для разных профессий: в одних выделяются
операции, в других – функции, группы элементов деятельности, объединенные одной
задачей и т.п., а во-вторых, в результате трансформирования профессиональной
деятельности в образовательный процесс и определения конкретной системы
практического обучения.
Каждый УЭ в содержании такой МЕ представляет собой большую или меньшую по объему
логически завершенную часть учебно-производственной деятельности, имеющей
конкретные результаты. Здесь также можно выделить ООУЭ, определяющий собой вид
работ, УУЭ, представляющие достаточно крупные элементы данного вида работ и
объединяющие несколько ОУЭ. ОУЭ в модульных единицах этого типа являются самыми
мелкими элементами деятельности, для которых можно сформировать учебную цель в
измеримых величинах. УЭП в данном случае отсутствуют, т.к. они характерны только
для МЕ, представляющих собой теоретический предмет.
Пример. МЕ – работа «Конструирование поясных изделий» включает два ООУЭ:
«Построение чертежа основы прямой юбки» и «Построение чертежа основы брюк-джинсов».
Содержание ООУЭ – «Построение чертежа основы прямой юбки» раскрывается с помощью
следующих ОУЭ: проведение необходимых измерений и расчетов, распределение прибавок,
построение вытачек; моделирование на основе базовой конструкции клиньевых юбок,
юбок-брюк, юбок в складку, конических юбок и юбок сложных форм. Содержание ООУЭ –
«Построение чертежа основы брюк-джинсов» включает ОУЭ: проведение необходимых
измерений, расчетов, распределение прибавок, построение вытачек; моделирование на
основе базовой конструкции различных видов брюк-джинсов.
Содержание МЕ – предметных областей (в стандартах по профессиям НПО) и МЕ – видов
работ (в учебных программах для трансформации квалификации, например, в сфере
занятости) раскрывается в виде перечня интегрированных (теория с практикой) учебных
элементов.
Микроструктура содержания ПО позволила при создании стандартов содержания НПО
выделить УЭ, задавать качество их усвоения (уровни усвоения). Пакет УЭ,
регламентируемый стандартом, определяет микроструктуру федерального компонента
содержания и как обязательный минимум содержания должен быть сохранен в учебных
программах. На региональном уровне (в образовательном учреждении) посредством
дополнения и детализации УЭ федерального компонента на всех уровнях (ООУЭ, УУЭ,
ОУЭ, УЭП) разрабатывается микроструктура регионального компонента содержания.
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997; Лейбович А.Н. Структура и
содержание государственного стандарта профессионального образования. – М., 1994.
В.А. Ермоленко
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ПО НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. В
профессиональных учебных заведениях сложились следующие этапы Н.о.у.в.п.
Подготовительный или организационный этап. Для руководства работой по Н.о.у.в.п. в
ПУ создаются группы научной организации труда (НОТ), в которую входят заместитель
директора по учебно-производственной работе, старший мастер, лучшие преподаватели и
мастера производственного обучения, представители профсоюзной организации, врач,
работники отдела труда и зарплаты и технического обучения базового предприятия (или
предприятий, для которых осуществляется подготовка рабочих). Эта группа определяет
объекты для внедрения Н.о.у.в.п., комплектует творческие бригады по каждому объекту
или участку. Творческие бригады получают план-задание, форма которого приводится
ниже.
Группа НОТ, комплектуя творческие бригады, оказывает им практическую помощь в
научной организации труда на отдельных участках, составляет программы изучения и
определяет задачи каждой бригады, содействуя в обеспечении их материалами,
литературой, дает консультации, рассматривает и подготавливает для утверждения
планы НОТ. Лучших успехов добиваются ПУ, согласовывающие разрабатываемые планы с
предприятиями, которые таким образом несут определенную ответственность за их
выполнение.

Вся деятельность по научной организации учебно-воспитательного процесса является
неотъемлемой частью коллективной и индивидуальной методической работы, что
позволяет привлекать к ней всех членов педагогического коллектива.
Во многих ПУ создаются бригады НОТ из наиболее творческих работников училищ. Одни
бригады, возглавляемые заместителями директора по учебно-воспитательной работе,
занимаются проблемами воспитания учащихся в духе высокой сознательности и
добросовестного отношения к труду.
Вторые бригады, возглавляемые заместителями директора по хозяйственной части,
изучают вопросы создания благоприятных психо-физиологических, санитарногигиенических и эстетических условий в училище. Третьи бригады, возглавляемые
заместителями директора по учебно-производственной работе, занимаются разработкой
вопросов рационального использования учебного времени, материально-технической
базы, повышения эффективности обучения, совершенствования внутриучилищного контроля
и методов руководства учебно-воспитательным процессом.
Общее руководство работой по НОТ в училище осуществляет педагогический совет. Один
раз в месяц на его заседаниях рассматриваются результаты аналитической работы
бригад, утверждаются мероприятия и контролируется их выполнение.
Изучение и анализ существующей организации труда и разработка мероприятий по НОТ.
Главная цель творческих бригад и групп НОТ состоит в том, чтобы помочь привести в
соответствие с научно-обоснованными нормами и требованиями труд педагогов и
учащихся, материально-техническую базу учебных заведений, организацию в управлении
учебным процессом. Задачи эти весьма значительные по своим масштабам, поэтому при
их решении полезно привлекать в помощь творческим бригадам и группам НОТ
специалистов предприятий, научно-исследовательских институтов.
Начинается работа с изучения существующей организации дела и соотнесение ее с
достижениями и требованиями науки, с накопленным передовым опытом. Анализ
действительного положения дел в училище имеет несколько аспектов.
Педагогический аспект – это анализ знаний, навыков и умений учащихся, применяемых
методов обучения; выполнения учебных планов и программ; структуры, состояния
планирования и контроля учебно-воспитательного процесса; организация воспитательной
и методической работы; использование передового производственного и педагогического
опыта; повышение квалификации педагогических кадров.
Инженерно-экономический аспект – это выявление основных недостатков технической
оснащенности и размещения рабочих мест педагогов и учащихся, конструктивных
несовершенств учебного оборудования и приспособлений, состояние техники
безопасности, скрытых производственных резервов, возможностей экономии труда,
материалов, энергии; анализ общей подготовки учебного процесса.
Психолого-физиологический аспект – определение рациональности и эффективности
трудовых приемов, которыми овладевают учащиеся (имеется в виду продуманное
построение трудовых приемов, исключающее излишние, непроизводительное движения). В
частности, выясняется, оборудованы ли рабочие места учащихся, мастеров и
преподавателей в соответствии с требованиями эргономики, приспособлений,
материалов, технической документации с учетом удобства пользования ими при
наименьших затратах сил и времени. Уточняется также, насколько учебные мастерские,
лаборатории соответствуют требованиям санитарии и гигиены труда, технической
эстетики в отношении объемно-планировочных решений, создания цветоклимата.
Продуманное планирование всех сторон учебно-воспитательного процесса – один из
важнейших элементов научной организации труда в училище.
С этой точки зрения, первостепенное значение имеет изучение с позиций НОТ
важнейшего планирующего документа каждого профессионально-технического учебного
заведения – перспективного плана. Перспективный план работы учебного заведения на
год определяет главные направления основных видов деятельности педагогического
коллектива: учебной, методической, воспитательной, хозяйственно-экономической.

Непременное условие правильно составленного перспективного плана – это оптимизация
процесса обучения и воспитания с учетом экономии средств, времени и сил учащихся,
мастеров производственного обучения, преподавателей.
При анализе перспективного плана следует установить, соблюдены ли в нем эти
условия.
Кроме перспективного плана, изучается система планирования производственного и
теоретического обучения: соответствие перечней учебно-производственных работ
требованиям программ, планирование учебно-производственной деятельности,
тематическое планирование изучения программного материала, планы уроков мастеров
производственного обучения и преподавателей, планы работы кабинетов, а также
расписание занятий. При изучение расписания занятий проверяют, учтены ли в нем
степень относительной трудности учебных предметов, их правильное чередование,
какова учебная нагрузка мастеров и преподавателей на неделю и учебный год; следует
выяснить также, как складывается их бюджет времени, имеются ли нормальные условия
для продуктивной подготовки к урокам, проведения внеклассной работы, повышения
квалификации.
В связи с бюджетом времени изучается вопрос о собраниях, заседаниях и совещаниях:
как осуществляется подготовка к ним, насколько организовано и часто они проводятся.
Тщательному анализу подвергается также планирующая и отчетная документация
педагогического совета, методических комиссий с целью определения
целенаправленности и актуальности решаемых ими вопросов.
Особую трудность для творческих бригад представляет анализ организации труда
директора и заместителя директора по учебно-производственной работе. В частности,
очень важно изучить такие аспекты их деятельности, как подбор и расстановка кадров,
рациональное распределение функций и обязанностей;
организация творческого труда (учет, нормирование, планирование, поиск новых путей
обучения и воспитания);
личная педагогическая деятельность;
общественная деятельность;
руководство учебно-воспитательной работой;
посещение и анализ уроков;
просмотр классных журналов, дневников и другой документации;
беседы с преподавателями и мастерами, родителями и учащимися;
подготовка к проведению совещаний;
подведение итогов за определенный период времени, анализ и планирование работы.
Очень важно выявить результативность труда директора и его заместителей, степень их
личного влияния и результаты работы училища.
При изучении существующей в училище организации труда следует иметь в виду, что
независимо от того, какие стороны учебно-воспитательного процесса анализируются,
главным критерием должно быть качество знаний, навыков и умений учащихся. Это
основной и определяющий критерий оценки эффективности всей работы учебного
заведения.
Для проведения работы по НОТ необходима определенная документация. К ней относятся
карты изучения материально-технической базы (мастерских, кабинетов, лабораторий):
карты планирования, нормирования учебно-производственных работ и выполнения учебных
программ. На отдельных картах отражаются потери учебного времени, формы организации
производственного обучения, обслуживание мастерских, внедрение передовых приемов и

методов педагогического труда, повышение квалификации инженерно-педагогических
работников, результаты изучения условий труда и др.
Каждое профтехучилище может составить такие карты по наиболее удобной для него
форме. Важно, чтобы изучением были охвачены наиболее существенные стороны учебновоспитательного процесса.
Фактические данные, полученные в результате изучения и анализа организации труда в
училище, сопоставляются с нормативами и данными передового опыта. В результате
определяется, что следует сделать для более совершенной постановки учебновоспитательного процесса.
Кроме материалов изучения и их анализа, основой плана НОТ могут быть отдельные
предложения работников училища, опыт передовых училищ, рекомендации совещаний и
конференций работников профтехобразования, материалы, публикуемые в специальной
литературе и периодической печати.
Планы Н.о.у.в.п. должны иметь конкретный характер и разрабатываться творческими
бригадами для каждого объекта: учебной мастерской, кабинета, лаборатории, полигона,
учебного хозяйства. Они могут составляться и по отдельным общим для всего училища
вопросам и направлениям, например использование передового педагогического опыта,
новейших технических средств и программированного обучения, повышения эффективности
производственной деятельности училища, повышение квалификации педагогических
работников и др.
На основе планов, разработанных творческими бригадами, группа НОТ училища
составляет общеучилищный план, который рассматривается и утверждается
педагогическим советом училища.
Выполнение плана НОПТ. Этот этап включает выдачу заданий исполнителям и выполнение
мероприятий, предусмотренных планами НОТ, контроль за их выполнением в
установленные сроки, определение эффективности мероприятий. Это самый ответственный
этап работы.
Реализацией мероприятий плана НОТ непосредственно на объектах занимаются мастера
производственного обучения, преподаватели, старший мастер, технолог, механик и
другие работники училища.
К этой работе привлекаются и учащиеся, а для выполнения проектных и оформительских
работ – соответствующие организации.
Разработанные предложения доводятся до исполнителей. Их следует проинструктировать
о формах и методах выполнения предложений, организовать семинары и консультации для
бригад и отдельных работников и, конечно, осуществлять контроль за выполнением
плана.
В училище должен быть «Паспорт уровня НОТ» для училища в целом, учебной мастерской,
кабинета, лаборатории и т.п. По данным такого паспорта можно не только установить,
в какой степени соответствует организация труда учащихся, мастеров и преподавателей
современными требованиям, но и узнать, что и когда конкретно сделано по ее
совершенствованию.
Внедрение планов научной организации труда и достижение на этой основе хороших
результатов в учебной работе возможно только при активном участии общественных
организаций, училищ и базовых предприятий.
Главной особенностью проводимой работы является то, что предложения по НОТ основаны
на глубоком анализе существующей организации труда непосредственно на рабочем
месте, т.е. там, где недостатки в деятельности училищ видны наиболее ясно и полно.
Важно также, чтобы учебно-методические кабинеты были не только пропагандистами, но
и организаторами данной работы, своевременно обобщали и распространяли лучший опыт
по научной организации учебного процесса как отдельных училищ, так и преподавателей

и мастеров производственного обучения, систематически осуществляли контроль за
ходом дела и влияли на его результаты.
Организаторами выполнения намеченных в планах НОТ мероприятий должны быть
руководящие работники училищ. Они призваны обеспечить финансированием организацию
работ по переоборудованию и ремонту кабинетов, лабораторий, мастерских,
приобретению недостающего оборудования, инструментов, приспособлений и т.п.,
организовать выполнение отдельных мероприятий силами учащихся, мастеров,
преподавателей с учетом использования внутриучилищных возможностей, помощь базовых
предприятий и общественных организаций.
Необходимо помнить, что эффективность и высокое качество учебного процесса в
училище могут быть достигнуты в том случае, если работа по научной организации
обучения и воспитания учащихся будет идти по двум направлениям: во-первых, «снизу»
– путем составления и внедрения плана НОПТ, во-вторых, «сверху» – путем улучшения
системы руководства и материально-технического обеспечения учебного процесса.
Работа по Н.о.у.в.п. – дело творческое, оно требует постоянных целенаправленных
поисков всех работников училища.
Лит.: Батышев С.Я. Научная организация учебно-воспитательного процесса. – М., 1975;
Научные основы процесса профессионального обучения в средних профтехучилищах. – М.,
1989.
С.Я. Батышев
СОДЕРЖАНИЕ ТРУДА – динамическая совокупность трудовых функций, необходимых для
выполнения определенного вида работ.
С.т. образуют два компонента:
1) технико-организационное С.т., выражающееся в количественной и качественной
определенности трудовых функций, обусловленных техникой, технологией, организацией
производства, предметом труда и мастерством работника;
2) социально-экономическое С.т., выражающееся в связях и отношениях между трудом
индивида и трудом общества и отражает характерные черты общественных отношений, при
которых совершенствуется труд.
Основными показателями, характеризующими С.т., являются:
а) вид труда (по технологии производства);
б) характер профессиональной специализации;
в) категория труда (по квалификации);
г) сложность орудий и предметов труда;
д) уровень механизации труда;
е) состав и структура трудовых функций, входящих в компетенцию данной профессии;
ж) организационные и другие условия труда.
СОЕДИНЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ТРУДОМ как идея о всестороннем развитии
личности возникла на рубеже, отделяющем период феодализма от капитализма. Она
получила распространение и поддержку в рабочем социалистическом движении.
Т. Мор и Т. Кампанелла подчеркивали необходимость и обязательность участия детей в
труде наряду с учебой. Промышленный переворот в Англии (XVI в.) требовал подготовки
грамотных молодых людей, которые получали бы в школах не религиозно-схоластические
знания, а практические знания и умения.

Большая заслуга в пропаганде и развитии идеи С.о. с п.т. принадлежит великим
социалистам-утопистам Шарлю Фурье, А. Сен-Симону, Роберту Оуэну. Они ставили своей
целью из каждого молодого человека воспитать труженика, способного к активному
производительному труду. Для этого необходимо каждому дать нужные теоретические
знания и практические умения, чтобы в конечном счете он смог овладеть несколькими
профессиями, в зависимости от задач, стоящих перед обществом. По их мнению, только
участие в труде разовьет физическую, эстетическую и социальную культуру человека.
Эти идеи Р. Оуэн воплотил в колонии «Новая Германия» при обучении детей в
индустриальной сельскохозяйственной школе. В ней естественнонаучное образование
сочеталось с трудом в поле и на промышленных предприятиях.
Участие детей в производительном труде утописты рассматривали в первую очередь как
педагогическую проблему. И это одна из сильных сторон их теории и практики.
Гениальные мыслители и вожди пролетариата К. Маркс и Ф. Энгельс связали идею
соединения обучения с трудом, с борьбой за социализм и научно обосновали, что
только на основе С.о. с п.т. можно подготовить всесторонне развитых членов
общества.
Критикуя Дюринга, Энгельс писал, что на основе соединения труда и воспитания
подрастающим поколениям будет обеспечено как разностороннее техническое
образование, так и практический фундамент научного воспитания. Требование о
соединении производительного труда детей и подростков с обучением и гимнастикой
было принято Женевским конгрессом I Интернационала.
Позднее В.И. Ленин расширил это положение, подчеркнув прежде всего С.о. с п.т. Он
писал: «Нельзя себе представить идеала будущего общества без С.о. с п.т. молодого
поколения: ни обучение и образование без производительного труда, ни
производительный труд без параллельного труда, ни производительный труд без
параллельного обучения и образования не могли бы быть поставлены на ту высоту,
которая требуется современным уровнем техники и состоянием научного знания» (Ленин
В.И. Полн. собр. соч. Т. 2. С. 485). Принцип С.о. с п.т. явился основополагающим в
создании советской трудовой школы.
С.о. с п.т. сложный и многосторонний процесс. Он включает не только связь изучения
основ наук с трудом, но и связь политехнического и технологического образования,
профессиональной подготовки, физического, нравственного, экологического и
экономического воспитания с производительным трудом.
С.о. с п.т. не требует полной и безусловной синхронности учебного процесс и труда.
Нельзя, например, построить все преподавание биологии в синхронной связи с
сельскохозяйственным трудом или все преподавание физики – с трудом на промышленном
производстве, без нарушения логики того или другого процесса.
Во время всего обучения производительный труд должен быть поставлен таким образом,
чтобы он являлся не только средством создания материальных и духовных ценностей, но
и средством образования и воспитания учащихся, чтобы в процессе труда они
закрепляли, углубляли и расширяли свои теоретические знания, учились применять их
для решения практических производственных задач.
С.о. с п.т. учащихся служит важным средством формирования их научного
мировоззрения. Тесная связь обучения с трудом убеждает учащихся в общественном
характере развития природы и общества, познаваемости материального мира.
С.о. с п.т. содействует выработке личностных отношений учащихся к изучаемым фактам,
понятиям, законам, а на их основе становлению мировоззренческих убеждений. В
производительном труде учащиеся приобретают социально значимый опыт действий и
поведения, служащий основой для формирования их действенного мировоззрения.
При С.о. с п.т., последний не должен быть самоцелью, процессом, идущим вне общей
сферы педагогического воздействия; подчинение его учебно-воспитательным задачам
школы не должно привести к утрате специфики труда как целенаправленной
деятельности. Процесс производительного труда учащихся включает в себя цели
трудового, нравственного, экологического и экономического воспитания. Содержание

труда учащихся должно соответствовать их нравственным и физическим возможностям на
оптимальном уровне напряжения, определяемом психологическими особенностями и
уровнем образования.
Непосредственное участие в труде способствует уяснению учащимися общих научных
основ и единых организационно-экономических принципов современного производства и
овладению научными основами трудовой деятельности в его сфере.
Таким образом, принцип С.о. с п.т. не только преследует ближайшие цели развития
трудовых навыков и умений, расширения научного, политехнического, технологического
и профессионального кругозора, но и является важным фактором всестороннего развития
личности и становления ее научного мировоззрения.
Лит.: Соединение обучения с производительным трудом – основа реформы
общеобразовательной и профессиональной школы. – М., 1987; Всестороннее развитие
личности учащихся в процессе соединения обучения с производительным трудом:
Материалы международного семинара по политическому образованию соцстран. – М.,
1989; Соединение обучения с производительным трудом учащихся в условиях нового
механизма хозйствования. – М., 1990.
П.Р. Атутов
CОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ – мероприятия, проводимые работодателем совместно c центром
занятости, целью которых является создание возможностей для дополнительного
трудоустройства зарегистрированных в службе занятости безработных граждан, которые
не могут быть трудоустроены обычным путем, обеспечения на постоянной или временной
основе их занятости в соответствии с заключенным с работодателем договором. Центр
занятости предоставляет на конкурсной основе финансовую помощь предприятиям для
гарантированного трудоустройства категорий граждан, определенных договором на срок
не менее года. Финансовая помощь оказывается на безвозмездной или возвратной основе
в зависимости от категории граждан, для которых создаются дополнительные рабочие
места.
Ю.В. Колесников
СОЗЕРЦАНИЕ – философский термин, иногда применяемый для обозначения чувственного
познания. В профессиональной педагогике и психологии употребляется редко и как
общее обозначение чувственного познания неуместен, так как по своей семантике
указывает на зрение, в то время как в разнотипных профессиях активизируются все
сенсорно-перцептивные модальности (кожные, двигательные ощущения и восприятия,
осязание, чувство равновесия, обоняние, вкус, слух, а не только зрение).
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.
Е.А. Климов
СОЗНАНИЕ – а) термин, употребляемый в психологии для обозначения психики человека в
отличие от психики животных; синоним термина «психика человека»;
б) термин, употребляемый и в быту, и в психологии для обозначения такого состояния
психики человека, когда он рефлексирует, т.е. отдает себе тот или иной отчет в
происходящем вокруг него или в его внутреннем мире и в организме. В этом случае
сознание противополагается бессознательному или чему-то плохо замечаемому (плохо
сознаваемому) человеком. Очень многие процессы, состояния, явления в психике
протекают, происходят так, что человек их не рефлексирует. т.е. не знает о них
(они, таким образом, протекают бессознательно). Например, человек может правильно
воспринимать близкий предмет как маленький, а удаленный – как большой, хотя по
законам геометрической оптики проекция близкого, но малого предмета, занимает более
значительную площадь на сетчатке глаза, чем проекция далекого, но крупного. Все эти
сложные процессы правильного отображения величины и удаленности предметов в
сознании человека протекают бессознательно за счет содружественной работы глаз,
глазодвигательных мышц, зрительных мозговых центров и на основе имеющегося у
человека опыта. В поле ясного внимания, сознания представлен в данном случае только
результат этих процессов – верный образ реальности, тогда как о процессе порождения

этого образа можно узнать только опосредованно, применив методы научной психологии.
И таких неподотчетных явлений, характеризующих психику, очень много, и это
нормально. Можно плохо или искаженно знать о самом себе, о своих личных качествах,
что сплошь и рядом происходит не только в процессе развития ребенка, подростка, в
юношеском возрасте, но и в возрасте зрелости, и в период старения человека. В этом
смысле изучение научной психологии расширяет кругозор человека, знания его о самом
себе и других людях (и, следовательно, возможности управления собой и
взаимодействия с людьми) так же, как, скажем, изучение естественных наук расширяет
его кругозор в отношении природы (и, следовательно, возможности использования ее
«даров»).
Возможны нарушения С. Они могут вызываться органическими повреждениями нервной
системы, наркотическими и иными, в частности производственными, отравлениями, а
также и психическими перегрузками, переутомлением, тяжелыми душевными потрясениями
– психотравмами. К нарушениям сознания относят, например, такие: дезориентировка во
времени, месте, обстановке; неотчетливое восприятие окружающего; спутанность
мышления, «скачка мыслей»; затруднение воспоминаний о событиях внешнего или
внутреннего мира; «оглушенное состояние», когда человек действует как бы
«спросонок»; «делириозное помрачение сознания», когда на человека наплывают яркие
посторонние представления, идеи, обрывки воспоминаний вплоть до ложных восприятий;
«деперсонализация» (свои мысли, чувства, действия воспринимаются человеком как бы
со стороны, как чужие).
Ориентироваться в нарушениях С. педагогу важно, чтобы при необходимости принять
решение о целесообразности обратиться к специалисту (например врачу,
психотерапевту).
Нормальные состояния психики могут характеризоваться разными степенями рефлексии
(ясности, разносторонности отчета человека в происходящем). Вопрос о градациях (в
норме) ясности, адекватности, разносторонности осознания человеком происходящего
пока еще не нашел в науке общепризнанного решения. Можно указать на высший уровень
ясности сознания, который отмечают по данным некоторых самонаблюдений и обозначают
как «озарение». Это состояние и переживание возникает у человека, когда он с
увлечением выполняет интересующую его работу, и нужные мысли, творческие догадки,
воспоминания, образы творческого воображения как бы сами собой приходят в голову;
все нужное хорошо помнится, четко удерживается в голове (см. Вдоховение).
Одна из важных задач педагога – делать достоянием ясного С. учащихся не только
содержание учебных предметов, но также воспитывать, формировать у них умения
психологического самопознания, самооценки, умения правильного познания других
людей.
в) термин «С.» широко используется во многих других областях науки и практики (в
философии, логике, языкознании, антропологии, социологии, этнографии и др.; в
обиходном профессиональном жаргоне радиоэлектронщиков, например, есть даже
выражения «потеря С. компьютера», «потеря С. усилителя»). В каждой области данный
термин всякий раз приобретает специфическое понятийное содержание, которое нужно
уточнять из контекста речи или по соответствующим специальным справочникам.
Лит.: Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М., 1986; Климов Е.А. Психологическое
содержание труда и вопросы воспитания. – М., 1986; Леонтьев А.Н. Деятельность.
Сознание. Личность. – М., 1975; Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М.,
1991; Петренко В.Ф. Основы психосемантики. – Смоленск. 1997.
Е.А. Климов
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВНОСТЬ – общедидактический принцип, заключается в активном
восприятии учащимися изучаемых явлений, процессов, способов действия, их
осмыслении, творческой переработке и применении. Принцип С. и а. обусловлен прежде
всего двусторонним характером процесса обучения, в котором учение возможно лишь
тогда, когда активен и деятелен учащийся. В то же время процесс учения протекает
более эффективно, когда оно умело управляется преподавателем, мастером в
непосредственной или опосредованной форме. Когда сливаются воедино активность

педагога и активность учащихся, создаются условия для достижения больших
результатов за меньшее время.
Учение должно быть не только активным, но и сознательным. Это сочетание имеет
глубокий смысл: сознательность предполагает осмысление, активность – стремление к
знаниям, профессиональному мастерству, включение ведущих мотивов, характеризующих
познавательную и учебно-производственную активность. Таким образом принцип С. и а.
означает единство мышления и деятельности, сознательную активность. С. и а.
учащихся в учении развиваются в тесной взаимосвязи.
С. и а. учащихся в процессе обучения обеспечивается прежде всего разнообразием форм
и методов обучения, активным применением учащимися разнообразных типов запоминания,
мышления, обобщений и систематизации. В процессе обучения широко применяются
эвристические беседы, исследовательские лабораторно-практические работы, создание и
разрешение проблемных ситуаций, постановка учащихся перед необходимостью
доказывать, аргументировать, убеждать, критически анализировать различные точки
зрения, обучение их рациональным приемам учебной и учебно-производственной
деятельности и др. При этом необходимо решительно бороться с зубрежкой,
неосознанным запоминанием учебного материала, учить учащихся приемам рационального
логического заучивания.
Сознательным и активным должен быть подход не только к усвоению знаний, но и
выработке навыков и умений, прежде всего в процессе производственного обучения.
Производственное обучение по своей природе является процессом объективно активным и
сознательным, имея в виду, что основой его содержания является участие учащихся в
производительном труде. Принцип С. и а. применительно к производственному обучению
требует такой организации познавательного и учебно-производственного процесса,
когда усвоение учащимися профессиональных способов деятельности не является только
механическим воспроизведением показанных мастером приемов работы. Учащиеся должны
понимать не только как выполнить работу, но и почему так, а не иначе, в каких целях
осваивать изучаемые действия. С. и а. играют значительную роль в формировании у
учащихся навыков и умений самоконтроля, являющегося важным показателем
самостоятельности учащихся, их профессионального мастерства.
Лит.: Ильина Т.А. Педагогика. – М., 1984; Беляева А.П. Дидактические принципы
профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991.
В.А. Скакун
СОИСКАТЕЛЬСТВО – представление на защиту диссертационной работы, подготовленной
самостоятельно, без предварительного обучения в аспирантуре. К соискательству
допускаются лица без ограничения возраста, без конкурсных экзаменов, при наличии
высшего образования. Для завершения работы на срок до двух лет к ним прикрепляют
научного консультанта.
СОЙМОНОВ Михаил Федорович (15[26] мая 1730 г. – 17[29] октября 1804 г.) – ученый,
организатор горного дела и образования в России. Вместе с отцом адмиралом Ф.И.
Соймоновым (1692–1780) основал в 1754 г. Навигацкую школу в Нерчинске и в 1758 г. –
Геодезическую в Тобольске. Организатор и первый директор Высшего горного училища в
Петербурге (1773) (ныне – горная академия). В 1771–1781 гг. и 1796–1801 гг.
возглавлял Берг-коллегию, способствовал развитию русской горной промышленности.
Разработал основы горнотехнического образования, предложил систему теоретической и
практической подготовки горных техников и воспитания будущих горных инженеров.
Лит.: Гольденберг Л.А. М.Ф. Соймонов (1730–1804). – М., 1973.
Е.Г. Осовский
СОКОЛОВ Александр Георгиевич родился 10 октября 1926 г. в дер. Скобельчино
Новодугинского района Смоленской области; закончил Ленинградский государственный
педагогический институт им. А.И. Герцена (1958). С 1951 г. работал в ремесленных
училищах Ленинграда (воспитатель, преподаватель, заместитель директора училища,

директор училища). Кандидат педагогических наук (1969 г.), доктор педагогических
наук (1996), профессор (1997)
С 1979 г. Соколов А.Г. руководит исследованиями проблем управления средними
профтехучилищами. Им были определены теоретические основы исследования, заложено
начало педагогической теории управления профессиональными учебными заведениями,
обосновано новое направление в педагогике профессионально-технического образования.
Разработана концепция, охватывающая все организационно-педагогические аспекты
управления профессиональным учебным заведением. Создана и раскрыта теоретическая
модель научных основ управления профессиональными учебными заведениями, определены
ее элементы и обоснована их система; раскрыты противоречия и пути их преодоления,
выявлены закономерности управления деятельности, отражающие ее сущность и
взаимосвязи, вскрыты тенденции развития процессов внутриучилищного управления.
В работах Соколова А.Г. впервые отражена целостная система управленческой
деятельности руководителей профессиональных лицеев и училищ и механизм ее влияния
на конечные результаты работы профессиональных учебных заведений: совершенствование
методов и стиля руководства, использование информационных технологий, расширение
сферы коллегиальных решений и деятельности органов самоуправления, четкое
разделение и кооперирование труда руководящих и инженерно-педагогических
работников, делегирование и распределение управленческих полномочий, анализ и
корректировка содержания управленческой деятельности руководителей, эффективное
использование их рабочего времени.
Соколов А.Г. принадлежит к научной школе С.Я. Батышева, развил и конкретизировал
его общие идеи о научной организации учебно-воспитательного процесса и управления.
Им впервые применительно для учреждений начального профессионального образования
выдвинуты и раскрыты во взаимосвязи принципы, функции, методы и технология
управленческой деятельности руководителей, алгоритм и критерии формирования
структур управления, система управленческой информации и документации.
Теоретические и методологические положения профессиональной педагогики, выдвинутые
С.Я. Батышевым и А.П. Беляевой, стоят в основе научного поиска Соколова А.Г.,
руководимого им исследовательского коллектива и его учеников. Были разработаны
вопросы управления профессиональным обучением в системе: «рабочий – техник –
инженер» и профессиональной подготовкой в условиях применения информационных
технологий, вопросы управления теоретическим и производственным обучением,
производственной практикой, внеклассной работой, учебной домашней работой. Им
разработана система экономической деятельности руководителей, основы
педагогического проектирования типовых комплексов профтехучилищ.
Соч.: Организационно-воспитательная работа мастера в учебной группе. – Л., 1982;
Организация контроля за учебным процессом в среднем профтехучилище. – М., 1984;
Управление средним профтехучилищем. – М., 1988; Теория и практика управления
средним профтехучилищем. – М., 1988.
СОКОЛОВ Вениамин Сергеевич родился в сентябре 1935 г. в г. Костроме. Окончил
Московский физико-технический институт (1953). Доктор физико-математических наук
(1975), профессор, академик Российской академии образования (1992), заслуженный
деятель науки РФ, награжден медалью им. К.Д. Ушинского.
С 1959 г. работал в Новосибирском Академгородке, где наряду с активной научной
работой занимался преподавательской деятельностью в физматшколе, университете; с
1970 по 1975 г. был деканом физфака НГУ. С 1975 по 1988 г. – ректор Красноярского
Государственного Университета. В 1991 г. основал и возглавил Красноярский физикотехнический институт, научным руководителем которого является и в настоящее время.
С декабря 1988 по июль 1990 г. – второй секретарь Красноярского крайкома КПСС,
народный депутат России с 1990 г., председатель Совета Республики Верховного Совета
России, с 1993 г. – член Президиума РАО; в 1994–1995 гг. – академик-секретарь
отделения профессионального образования РАО. Реализм, выдержка и распорядительность
снискали ему авторитет депутатского корпуса. Он был одним из инициаторов и
участников переговоров с представителями Президента России при посредничестве

Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, чтобы не допустить провала
переговоров и трагического финала в октябре 1993 г.
Принципиальность, профессионализм и высокие личные качества послужили основанием
для Совета Федерации Федерального собрания избрать его на конкурсной основе
Аудитором Счетной палаты Российской Федерации, единственного в России
конституционно-контрольного органа, независимого от Президента и Правительства. В
ранге Государственного Министра Соволов В.С. является Главным Контролером России по
использованию государственной собственности, членом коллегии Счетной палаты РФ.
Будучи убежденным сторонником необходимости коренных преобразований в экономике и
общественно-политическом устройстве российского общества, активно выступал и
выступает против политики, проводимой в Российской Федерации с 1990 г. Активно
содействует развитию конструктивных взаимовыгодных международных отношений.
Является председателем попечительского совета Фонда поддержки Большого театра РФ.
Основные труды в областях:
– физики солнца, взаимодействия космических аппаратов с космической средой,
электроэнергетики (автор научного открытия, нескольких изобретений);
– выработки и проведения государственной социально-экономической и бюджетной политики; активный противник разрушительной «гайдарономики» и приверженец
конструктивной, созидательной политики преобразований (автор многих публикаций,
посвященных необходимости серьезных перемен в обществе, взаимосвязи мировых
процессов с российскими, исторической и объективной обусловленности «перестройки» и
«радикальных реформ», перспективам и возможности развития и укрепления России как
великой державы в рамках концепции устойчивого развития – глобализации экономики);
– разработки национальной доктрины развития системы образования, практической
реализации новых подходов, основанных преимущественно на теории развивающего
обучения, в организации высшей и средней школы (активный проводник идеи ведущей
роли образования в развитии нового общества:
система образования в сочетании с наукой – как главного элемента создания
производительных сил, раскрепощающих человека;
образование в сочетании с политической деятельностью и средствами массовой
информации – как главного фактора формирования гражданского общества;
образование в сочетании с культурой, искусством, национальными традициями – как
главного средства формирования высоконравственной, гармонически развитой личности).
СОЛОДКАЯ Зоя Ивановна (1 октября 1914 г. – 28 апреля 1995 г.) – организатор
профтехобразования г. Москвы, общественный деятель.
Трудовую деятельность Солодкая З.И. начала в 1932 г.; закончила Химикотехнологический институт им. Д.И. Менделеева (1938), получив диплом инженератехнолога.
С 1942 по 1948 г. Солодкая З.И. работала парторгом ЦК КПСС на заводах Министерства
химической промышленности, с 1948 по 1950 г. – секретарем Ждановского РК КПСС, а с
1950 по 1955 г. – председателем исполкома Ждановского райсовета г. Москвы.
В феврале 1955 г. Солодкая З.И. была назначена начальником Московского городского
управления трудовых резервов. С июля 1974 по август 1984 г. возглавляла Главное
управление профессионально-технического образования г. Москвы. Работая в этой
должности, Солодкая З.И. много времени уделяла расширению сети учебных заведений
профтехобразования и увеличению подготовки квалифицированных рабочих для народного
хозяйства столицы. Под ее руководством проводилась большая работа по укреплению
учебно-материальной базы учебных заведений: улучшению качества подготовки и
воспитания рабочих высокой квалификации в средних профтехучилищах, изучению,
обобщению и внедрению передового педагогического опыта в учебный процесс
профессионально-технических училищ Москвы. Особое значение Солодкая З.И. придавала

подбору, расстановке и воспитанию руководящих и инженерно-педагогических кадров
профтехобразования. Под ее руководством успешно осуществлен перевод училищ г.
Москвы на среднее образование.
За успешное выполнение приема и подготовки квалифицированных рабочих Главное
управление в течение шести лет награждалось красным знаменем «Госкомитета СССР по
профтехобразованию и Горкома профсоюза госучреждений».
За большие заслуги перед Родиной Солодкая З.И. удостоена правительственных наград:
орденов «Октябрьской революции», «Дружбы народов», медалей «За оборону г. Москвы»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «В память 800летия Москвы», «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.
Ленина».
СОЛОМИН Георгий (Егор) Константинович (1865–1942) – педагог, специалист по
трудовому обучению, искусствовед. Из семьи сельского священника. Окончил Орловскую
семинарию. Преподавал ручной труд в учебных заведениях Петербурга–Петрограда.
Сторонник концепции ручного труда как самостоятельного общеобразовательного
предмета начальной школы. Видел в нем средство нравственного, умственного,
физического и эстетического развития личности. Под руководством И.К. Карреля
участвовал в разработке содержания и методики преподавания ручного труда. В 1915 г.
вошел в состав подкомиссии по ручному труду комиссии по реформе средней школы,
возглавлявшейся министром народного образования гр. П.Н. Игнатьевым. Разработанный
документ воплотил наиболее ценное из теории и практики обучения ручному труду. В
1919–1940 гг. преподавал ручной труд в школах и детских домах Ленинграда. Автор
пособий по методике ручного труда.
Соч.: Джотто. – СПб., 1914; О преподавании ручного труда в средней школе //
Материалы по реформе средней школы. – Пг., 1915; Мастерская школьника. Ручной труд
в элементарных школах. – Л., 1925; Организация физического труда в школе.
Практическое пособие для учащихся трудовой школы. – Л.; М., 1925.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – принцип профессионального
обучения.
Внедрение в производство достижений науки и техники, переход на рыночные условия
хозяйствования объективно приводят к насыщению его более совершенными техническими
средствами и способами осуществления технологических процессов, электронными
устройствами, вычислительной техникой, новыми материалами и источниками энергии,
что вызывает значительные изменения в содержании и характере труда рабочих и
специалистов. В связи с этим содержание их подготовки определяется таким образом,
чтобы оно, с одной стороны, соответствовало современному научно-техническому уровню
производства в целом и конкретной отрасли в частности, а с другой – учитывало
прогноз развития соответствующей отрасли на перспективу.
Все это требует изучения учащимися профессиональных учебных заведений (прежде всего
в общетехнических и специальных предметах) теоретических принципов устройства и
работы машин и механизмов, аппаратов и приборов, их современных конструкций,
научных основ технологических процессов и технических явлений, основ автоматизации
производства, информатики и вычислительной техники, освоения в процессе
производственного обучения современного оборудования и технологий. Только при этом
условии выпускники учебных заведений смогут сразу включиться в современное
производство, успешно управлять сложной техникой, уверено вести технологические
процессы, участвовать в рационализаторской работе. Производственное обучение,
соответствующие требования современного производства, предполагают также обучение
учащихся владению доступными им передовыми приемами и способами труда, приобщение
их к рационализации и изобретательству, конструированию и изготовлению
приспособлений и оснастки, повышающей качество и производительность учебнопроизводственного труда.
В целях обеспечения перспективности подготовки квалифицированных рабочих и
специалистов предусмотренный в учебных программах объем теоретических знаний и

практических умений, как правило, несколько превышает требования к тому уровню
квалификации, который определен профессиональной характеристикой соответствующей
профессии.
Эти требования определяют также практический, опережающий характер содержания и
организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических
кадров для профессиональных учебных заведений.
Данный принцип требует не только соответствия содержания обучения современным
требования, но и применения соответствующих форм, методов и средств обучения. Для
освоения современной техники и технологии, перспектив их развития учащиеся должны
обладать развитым техническим и технологическим мышлением, способностью
самостоятельно принимать обоснованные решения в производственных ситуациях,
свободно разбираться в сложных электронных схемах, обладать навыками технической
диагностики и наладки сложного оборудования. Все это определяет необходимость
широкого применения в учебном процессе проблемно-поисковых методов обучения,
исследовательских лабораторно-практических работ, выполнения упражнений творческого
и поискового характера, использования современных технических средств обучения,
функционирующих на базе ЭВМ и т.п. (см. Методы проблемного обучения; Лабораторнопрактические работы; Упражнения; Технические средства обучения; Задачи
технологические и др.)
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Беляева А.П.
Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991.
В.А. Скакун
СОРЕВНОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ В ТРУДЕ – педагогическое средство повышения качества
производственного обучения и трудового воспитания учащихся.
Роль С.у. в т. как педагогического средства повышения эффективности обучения и
воспитания определяется спецификой контингента учащихся профессиональных учебных
заведений – молодежи, для которой свойственна соревновательность. В области
содержания и организации соревнования в профессиональных учебных заведениях в
советский период развития системы профессионального образования накоплен
значительный опыт, актуальность которого не снижена и в современных условиях их
учебно-воспитательной деятельности.
В профессиональных учебных заведениях сложилась определенная система коллективных и
индивидуальных форм соревнования учащихся в процессе производственного обучения,
основными принципами организации которого являются гласность, сравнимость
результатов, возможность практического распространения и внедрения выявленного при
этом передового опыта.
К ведущим коллективным формам соревнования в масштабе учебного заведения относятся
соревнования за достижение высоких результатов и присвоение званий «Группа
отличного качества продукции», «Группа высокой культуры труда». Наиболее
распространенная форма коллективного соревнования в учебных группах – соревнование
за звание лучшей бригады, звена.
Индивидуальное соревнование выступает в форме конкурсов на лучшего по профессии в
группе, отличника качества продукции, победителя конкурса профессионального
мастерства – в учебном заведении или регионального.
Организуя соревнование, важно не делать упор на количественные показатели,
производительность, сроки, «вал». Самыми главными задачами соревнования должны быть
содействие успешному решению учебных задач, выполнению учебной программы, повышение
качества работы учащихся, отработка трудовых приемов и способов; только при этом
соревнование дает необходимый учебно-воспитательный эффект.
Подведение итогов и обсуждение результатов соревнования всегда носит коллективный
характер. При этом важно не только выявить победителей, но и четко показать, какими
путями они добились высоких результатов, организовать эффективное изучение и
распространение их опыта среди других групп, бригад, учащихся. В системе поощрения

по итогам соревнования приоритет по праву занимают формы морального поощрения:
вручение почетных грамот, занесение в Книгу почета, сообщение родителям об успехах
детей и др. При наличии соответствующих возможностей применяются также формы
поощрения, сочетающие моральные и материальные стимулы, такие как, например,
организация туристических поездок лучших групп (бригад) по интересным местам страны
и за рубеж и т.п.
Лит.: Филиппов В.С. Учебно-воспитательная работа мастера в группе. – М., 1980;
Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения. М., 1988.
В.А. Скакун
СОХРАНЕНИЕ. 1. Один из процессов памяти. 2. Одно из ключевых понятий в системе
генетической психологии Ж. Пиаже. Овладение принципом С. (инвариантности,
постоянства) представляет собой важный этап интеллектуального развития ребенка.
Понятие «С.» означает, что предмет или совокупность предметов признаются
неизменными по составу элементов или по любому физическому параметру, несмотря на
изменения их формы или внешнего расположения. На дооператорной стадии развития
интеллекта ребенок опирается исключительно на перцептивную наглядность, поэтому
любое перемещение элементов внутри множества означает для него и изменение самого
множества в целом. Согласно Ж. Пиаже, овладение принципом С. является
психологическим критерием появления основной логической характеристики мысли –
обратимости – и свидетельствует о переходе ребенка на стадию конкретных операций. В
работах Пиаже описаны феномены, показывающие отсутствие принципа С. у ребенка
(например, для ребенка два равных по весу шарика из пластилина перестают быть
равными, как только один из них принимает другую форму, и т.д.), а также опыты,
когда ребенок уже руководствуется этим принципом.
На уровне конкретных операций понимание принципа С. по отношению к разным
физическим характеристикам объектов и явлений (масса, вес, длина и пр.) возникает у
ребенка не одновременно. Так, например, понимая принцип сохранения массы, он может
не понимать принципа сохранения веса и объема. Эти запаздывания, сдвиги во времени
возникновения понятий в пределах одной стадии (так называемые горизонтальные
декаляжи) обусловлены привязанностью ребенка к конкретной действительности и его
зависимостью от содержания структурированного материала.
Попытки сформировать у детей дошкольного возраста логические понятия, в частности
понятие о С. величин, были предприняты в Международном центре генетической
эпистемологии в Женеве учеными различных направлений (Б. Инельдер, Дж. Смедслунд,
А. Морф, А. Пьере Клермон и др.). В этих исследованиях обучение логическим
структурам было основано на приведении в действие других логических структур,
которые были приобретены спонтанно, что делает формирование логических структур
принципиально ограниченным. В отечественной психологии были успешно проведены циклы
исследований, направленных на формирование логических понятий у детей (П.Я.
Гальперин и сотрудники, Д.Б. Эльконин и сотрудники). Так, в работах Л.Ф. Обуховой,
выполненных под руководством Гальперина, показано, что можно сформировать
полноценное понятие о С. количества у детей, если научить их применять к анализу
вещей общественно-выработанные орудия познания – критерии, эталоны, меры. В
исследованиях, проведенных под руководством Эльконина, овладение детьми логическими
операциями и понимание ими принципа С. явилось результатом направленного
формирования децентрации.
Лит.: Психологический словарь. – М., 1996.
СОЦИАЛИЗАЦИЯ – начинающийся в младенчестве и заканчивающийся в глубокой старости
процесс освоения человеком социальных ролей и культурных норм. Часто С. путают с
обучением, хотя это совершенно разные вещи. Школьное, университетское,
производственное или какое-либо иное обучение – всего лишь техническое мероприятие,
организованное для приобретения знаний. Молодой человек слушает лекции, читает
книги, выполняет домашние и семинарские задания, проходит период практики и сдает
экзамен. В завершение он получает сертификат, удостоверяющий его квалификацию в
определенной области знаний. Такого рода обучение может продолжаться 5 лет, а может
всего 2 месяца. Однако обучение предмету и обучение жизни – вещи совершенно разные.
Никакой учитель и никакая школа не могут раз и навсегда научить человека быть

хорошей женой или домохозяйкой, семьянином, деловым партнером, писателем, настоящим
профессионалом любого своего дела. Этому приходится обучаться всю свою жизнь,
совершая ошибки и исправляя их, но проделывая все это не в лабораторных, а в
реальных жизненных условиях.
Невозможно обучиться социальной роли по книжкам или методам деловой игры, хотя
усовершенствовать себя в ней таким образом можно. Вождь или король воспитывает себе
преемника многие годы, его воспитывают окружение, практика управленческих решений,
которую приходится осваивать, реально став королем или вождем. Каждая социальная
роль включает множество культурных норм, правил и стереотипов поведения, незримыми
социальными нитями – правами, обязанностями, отношениями – она связана с другими
ролями. И все это надо осваивать. Вот почему к С. более применим термин «освоение»,
а не «обучение». Он шире по содержанию и включает в себя обучение как одну из
частей.
Поскольку на протяжении жизни человеку приходится осваивать не одну, а множество
социальных ролей, продвигаясь по возрастной и служебной лестнице, процесс С.
продолжается всю жизнь. До глубокой старости человек меняет взгляды на жизнь,
привычки, вкусы, правила поведения, роли и т.п. С. объясняет то, каким образом
человек из существа биологического превращается в существо социальное. С. как бы
рассказывает, как на индивидуальном уровне происходит то, что происходило с
обществом на коллективном. Ведь человек, взрослея, в свернутом виде проходит те же
самые этапы, какие прошло общество за 40 тысяч лет своей культурной эволюции и
какие прошел человеческий род за 2 миллиона лет своей биологической эволюции. Ни
один биологический вид не научился «свертывать» этапы своего развития. Благодаря С.
слабому человеческому детенышу не надо проходить весь этот бесконечно долгий путь
развития.
С. – такой процесс, который не поддается искусственному управлению либо
манипулированию. К 14 годам из талантливого ребенка можно сделать вундеркинда,
знающего в совершенстве тот или иной предмет. Примеров ускоренного обучения
множество. Обнаруживаются случаи раннего взросления людей, особенно если их жизнь
была богата событиями: в детстве лишились родителей, рано пошли трудиться, познали
лишения, невзгоды судьбы. Тем не менее это еще не С. Можно сократить отдельные ее
этапы, ускорить их прохождение, но удлинить или сократить процесс С. в целом
нельзя. С. должна начинаться в детстве, когда примерно на 70% формируется
человеческая личность. Стоит запоздать, как начнутся необратимые процессы. В
детстве закладывается фундамент С. и в то же время это самый незащищенный ее этап.
Дети, изолированные от общества, в социальном плане погибают, хотя многие взрослые
иногда сознательно ищут уединения и самоизоляции на некоторое время, где они
предаются углубленным размышлениям и созерцанию. Даже в тех случаях, когда взрослые
попадают в изоляцию помимо своей воли и на длительный срок, они вполне способны
духовно и социально не погибнуть. А бывает, преодолевая трудности, они даже и
развивают свою личность, познают в себе новые грани.
Таким образом, начальная С. и продолженная – качественно разные этапы. С. –
кумулятивный процесс, в ходе которого накапливаются социальные навыки. С. имеет две
стороны – индивидуальную и общественную. С. – не только процесс обретения
независимости, экономической самостоятельности, но и формирования личности. Индивид
– начальная точка этого процесса, зрелая личность – завершающая. У новорожденного
нет личности. Ребенок не способен различать собственное «Я» и окружающий мир хотя
бы потому, что у него нет своего «Я». Он не знает границ между собой и не-собой,
между «Я» и «не-Я». Овладение прямохождением и речью, развитие мышления и сознания
в раннем детстве (от 2 до 5 лет), затем навыками к сложной деятельности (рисованию,
познанию, труду), наконец, обучение в школе в среднем и позднем детстве – все это
стадии одного процесса, а именно осознания своего «Я», проведения границ между
собой и не-собой. С позиции общества С. предстает как совокупность агентов и
институтов, формирующих, направляющих, стимулирующих или ограничивающих становление
личности человека. Она – сложное по внутренней структуре явление. В общем и целом
С. надо рассматривать в единстве двух моментов – механизма С. и процесса С. Процесс
С. подразумевает стадии, которые совпадают с основными жизненными циклами человека,
а именно: детство, юность, зрелость, старость. По степени достижения результата,
или завершенности процесса С. можно выделить начальную, или раннюю С., охватывающую
периоды детства и юности, и продолженную, или зрелую С.

От С. надо отличать не только обучение – когнитивный процесс, охватывающий
приобретение новых знаний, а также воспитание – целенаправленное воздействие
агентов С. на сферу и поведение индивида, и освоение ролей – практическое овладение
правами и обязанностями, предписанными данному статусу, но и два других процесса, а
именно:
– взросление – процесс социопсихологического становления человека в узком
возрастном диапазоне от 10 до 20 лет;
– возмужание – физико-физиологический процесс укрепления организма человека, также
в узком диапазоне (о взрослых и стариках не говорят, что они возмужали). В
обыденном употреблении слово «возмужание» чаще относят к юношам, т.е. нагружают
точной половозрастной пропиской, а по отношению к девушкам чаще говорят, что она
«похорошела и стала более женственной». Женское возмужание с негативным оттенком в
просторечии называют «обабилась», а по отношению к юношам и ранним мужчинам, если
они загрубели, говорят «заматерел».
А.И. Кравченко
СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ – сознательная, целенаправленная деятельность человека,
ориентированная как на преобразование внешней среды (социальных условий), так и на
формирование необходимых социальных качеств собственной личности (активной
жизненной позиции, способности к самоорганизации); характеристика деятельности,
отражающая степень реализации и развития социальных потенций, возможностей человека
(его способностей, знаний, навыков и умений, стремлений, потребностей).
Ю.В. Колесников
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА – 1) в широком смысле – это деятельность государства по
воплощению в жизнь целей и приоритетных задач социальной политики, по реализации
совокупности законодательно закрепленных экономических, правовых и социальных
гарантий, обеспечивающих каждому члену общества соблюдение важнейших социальных
прав, в том числе права на достойный человека уровень жизни, необходимый для
нормального воспроизводства и развития личности. Переход к рыночным отношениям
настоятельно требует кардинального изменения действующего механизма С.з. Новая
система предполагает целый комплекс мер по обеспечению гарантий в области занятости
(защита от безработицы), справедливого вознаграждения за труд (трудовая мотивация),
социальной защищенности нетрудоспособных членов общества, ликвидации
малообеспеченности, борьбы с бедностью, пенсионных выплат престарелым и инвалидам,
компенсации потерь населения от инфляции, роста цен и т.д. По отношению к
трудоспособным С.з. предполагает систему соответствующих мер (гарантий), создание
равных условий для повышения своего благосостояния за счет личного трудового
вклада, экономической самостоятельности и предприимчивости. Среди основных
мероприятий по организации С.з. в современных условиях можно выделить индексацию
цен и доходов всего населения, компенсационные выплаты и пособия наименее
защищенным слоям, установление минимального заработка, а также размеров пенсий на
уровне прожиточного минимума и др. 2) в узком смысле – это комплекс
целенаправленных конкретных мероприятий экономического, правового и
организационного характера для поддержки наиболее уязвимых слоев населения, в том
числе и прежде всего от негативных проявлений (последствий) процессов переходного
периода в проведении реформ и движения к рынку, осуществляемых органами
государственного управления и организаций. Одним из направлений адресной С.з.
является защита населения, пострадавшего в результате стихийных бедствий, аварий и
катастроф, а также вынужденных беженцев из зон острых этно-по-литических и других
конфликтов. Нынешний этап рыночных преобразований в значительной мере «сблизил»
реальное содержание понятия С.з. в широком смысле и в узком, так как в защите
нуждается, во-первых, большинство населения, а во-вторых, состояние экономики не
позволяет реализовать перспективные цели и задачи социальной политики; средств едва
хватает на первоочередные меры С.з. С этим, кстати, связано и то, что в системе мер
С.з. населения большое место занимает определение прожиточного минимума. По мере
становления и развития рыночных отношений отдельные функции С.з. населения
принимают на себя институты гражданского общества, например негосударственные

пенсионные фонды, благотворительные организации, организации различных религиозных
конфессий и др.
Ю.В. Колесников
СОЦИАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ – свойство социальных субъектов, выраженное в их способности
быстро и адекватно модифицировать свою деятельность при возникновении новых
обстоятельств. Термин также обозначает процесс изменений в социальной структуре
населения. В контексте образовательной проблематики употребляется в двух смыслах.
Первый. Перемещения индивидов в социально-профессиональной структуре общества,
связанные с изменениями в их образовательном статусе. Подразделяются на два вида:
а) горизонтальные – смена рода занятий в рамках одного и того же квалификационного
ранга; б) вертикальные – переход на более сложные и содержательно богатые виды
занятий после прохождения очередных ступеней образовательной лестницы.
С.м. – направление, разновидности и дистанция социальных перемещений людей в
обществе (индивидуально и группами). Эти понятия расшифровываются следующим
образом. Разновидности описываются типологией социальных перемещений. Мера
описывается шагом и объемом социальных перемещений.
Направления вертикальной мобильности: перемещение из низшего в высший статус – это
восходящая мобильность; перемещение из высшего в низший статус – нисходящая
мобильность. Восходящая и нисходящая описывают направление мобильности. Единицей
дистанции мобильности выступает шаг перемещений. Перемещение может проходить на
один шаг (статус), на два и более шагов (статусов) вверх, вниз и по горизонтали.
Понятия вверх, вниз и по горизонтали описывают направление мобильности. Объем
мобильности – количество людей, переменивших свой прежний статус на другой вниз,
вверх или по горизонтали.
Шаг может измеряться в а) статусах, б) поколениях. Поэтому выделяют виды:
– межпоколенная мобильность;
– внутрипоколенная мобильность;
– межклассовая мобильность;
– внутриклассовая мобильность.
Между восхождением и нисхождением существует известная ассиметрия: все хотят
подниматься и никто не хочет опускаться по социальной лестнице. Как правило,
восхождение – явление добровольное, а нисхождение – принудительное. Исследования
показывают, что обладатели высших статусов предпочитают для себя и своих детей
высокие позиции, но и обладатели низких для себя и своих детей желают того же
самого. Так вот и получается в человеческом обществе: все стремятся наверх и никто
– вниз.
На вертикальную и горизонтальную мобильности влияют пол, возраст, уровень
рождаемости, уровень смертности, плотность населения. В целом молодые и мужчины
более мобильны, чем пожилые и женщины. Перенаселенные страны чаще испытывают
последствия эмиграции, чем иммиграции. Там, где высок уровень рождаемости,
население более молодое и поэтому более подвижное, и наоборот. Для молодых
свойственна профессиональная, для взрослых – экономическая, для пожилых –
политическая мобильность.
Процесс выхода за рамки классовой стратификации называется деклассированием, а
переход из высших и средних страт в низшие – пауперизацией. К примеру, каста
неприкасаемых в Индии – образец деклассированной страты. Неприкасаемые стоят вне
системы каст вообще. В то же время обеднение дворянина не подходит ни под одну из
названных классификаций, так как юридически он остается дворянином. В 1825 г. после
неудачного восстания некоторых декабристов сослали в Сибирь, и царь высочайшим
постановлением лишил их дворянских титулов и званий. Тем не менее их нельзя

признать деклассированными элементами. К. Маркс называл процесс разорения мелкой
буржуазии и переход ее в ряды рабочего класса пролетаризацией, но не пауперизацией.
Пролетаризация предшествует первым двум процессам. Под пролетаризацией понимается
переход из среднего или высшего класса в ряды рабочего класса. Буржуазия может
перейти в рабочий класс, так как юридически у нее нет никаких сословных титулов,
которые могли бы с ней остаться в случае изменения экономического положения. А у
дворян есть. Поэтому к ним неприменимы все три термина.
Пауперизация, деклассирование и пролетаризация относятся к определенному типу
социальной мобильности, а именно к нисходящей мобильности.
Нижний слой рабочего класса, лишенный собственности, постоянного трудового дохода и
основных атрибутов образа жизни рабочего класса, часто называют люмпенами. Отсюда
берет свое название процесс перехода в нижний слой рабочего класса – люмпенизация.
Все четыре процесса относятся к типу обнищания, или обездоливания. Этот процесс
указывает на снижение уровня жизни с высшей, средней или низшей средней до низшей
отметки, который находится на границе между относительной и абсолютной чертой
бедности.
Можно ли под деклассированием понимать не только выход за рамки классовой струтуры,
но также переход индивида или семьи из своего собственного класса в другой, более
низкий? Нет. Деклассирование означает разрушение общепринятого для данного общества
(а не только для данного класса образа жизни, крушение личности человека
(деперсонализация). К деклассированным элементам в современном обществе относят
хронических алкоголиков (спившихся людей, потерявших человеческий облик, пропивших
всю обстановку в квартире, изгнанных семьей), наркоманов, проституток (правда, не
всех), бомжей. В совокупности их еще называют «социальным дном» общества. В
современной социологии для них принято еще одно название – андеркласс.
Замечено, что однажды попав в категорию отверженных, человек уже никогда не
возвращается к нормальной жизни. Для них закрыты каналы вертикальной мобильности
вследствие того презрения, которое испытывают обычные граждане к деклассированным
элементам. Заключенные, отсидевшие свой срок в тюрьме, редко когда приживаются в
обществе и включаются в нормальную жизнь. Чаще всего общество их не принимает.
Отсюда значительная часть рецидива, т.е. совершения повторных преступлений. Хотя
освобожденным из заключения возвращают все юридические права гражданина, клеймо
бывшего уголовника и опасного человека, его сомнительная репутация практически
закрывают для него всякие возможности трудоустройства. Единственным источником
средств существования становятся тогда нелегальные каналы.
Уровень рождаемости неодинаково распределен по классам. У низших классов, как
правило, больше детей, а у высших – меньше.
Существует закономерность: чем выше человек поднимается по социальной лестнице, тем
меньше детей у него рождается. Даже если каждый сын богача пойдет по стопам своего
отца, на верхних ступенях социальной пирамиды все равно образуются пустоты, которые
заполняют выходцы из низших классов. Ни в одном классе люди не планируют точное
количество детей, необходимых для замещения родителей. Количество вакансий и
количество претендентов на занятие тех или иных социальных позиций в разных классах
разное. Профессионалы (врачи, юристы и т.п.) и квалифицированные служащие не имеют
достаточно детей, которые могли бы заполнить их рабочие места в следующем
поколении. Напротив, фермеры и сельскохозяйственные рабочие, если речь идет о США,
имеют на 50% больше детей, чем им необходимо для самозамещения. Нетрудно
рассчитать, в каком направлении должна происходить С.м. в современном обществе.
Высокая и низкая рождаемость в разных классах создает для вертикальной мобильности
тот же эффект, какой создает для горизонтальной мобильности плотность населения в
разных странах. Страты, как страны, могут быть перенаселены или недонаселены.
Второй. Личностное качество, приобретенное в процессе учебной деятельности и
выраженное в способности легко и быстро осваивать новые реалии в различных сферах
жизнедеятельности, находить адекватные способы разрешения неожиданных проблем и
выполнения нестандартных задач. Социально мобильным принято называть индивида,

обладающего гибкостью, способностью к изменениям, умеющего оперативно реагировать
на вызов времени. Уровень С.м. зависит от качества полученного образования и
поэтому не обязательно положительно коррелирует с его формальным уровнем.
А.И. Кравченко
СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА исследует процесс духовного самопознания и
самосовершенствования человека и общества, а также механизм их гармонического
развития. Предметом С.п. является процесс педагогического влияния на социальные
взаимодействия человека в течение всех возрастных периодов жизни и в различных
сферах его микросреды.
Имея, таким образом, в качестве своего объекта целостную систему социальных
взаимодействий человека в сфере его ближайшего окружения, основным назначением С.п.
как отрасли науки является совокупность следующих задач:
– заложить основы педагогического мышления в различных субъектах социума,
акцентируя особую значимость в современной социальной ситуации использования и
развития человеческих ресурсов как главного достояния страны;
– сформировать способности и умения принимать в социальной практике (во всех сферах
социальной политики) эффективные (с точки зрения педагогической целесообразности)
решения, адекватные конкретным личностно-средовым ситуациям;
– разрабатывать реальные механизмы использования и приведения в движение потенциала
человеческих ресурсов, опираясь на соответствующую мотивацию, инициирующую
деятельность человека (семьи, группы), отвечающую его потребностям и управляющую
этой деятельностью;
– полноценно использовать возможности семьи, других социальных институтов,
микросреды личности и социума в целом в обеспечении заботы о правах и
благосостоянии личности, развитии ее интересов и возможностей, защиты духовности
человека и повышении качества жизни.
С.п. как область науки и сфера практической деятельности, таким образом, нацелена
на преобразование окружающей среды, создание гуманных отношений в социуме, поиск
механизмов педагогически компетентного вмешательства в различные (в т.ч. кризисные)
личностно-средовые ситуации с целью их разрешения и социальной защиты человека.
Социальная педагогика подходит к человеку как к открытой, постоянно меняющейся
системе и предусматривает объединение психического и социального. При этом предмет
С.п. включает все возрастные периоды жизни человека от рождения до смерти и во всех
сферах его микросреды. Активность самой личности, ее социальная зрелость также
непосредственно связывается с взаимодействием индивида со средой.
Являясь составной частью системы социально организованных и
институционализированных общественных сфер, С.п. нацелена на поддержку
функциональной деятельности общества в различных областях – образовании, культуре,
здравоохранении, праве, социальной политике в целом.
Имея глубокие исторические корни и предпосылки развития в мировой и отечественной
практике, С.п. опирается на богатый арсенал идей, положений и
практикоориентированных разработок прошлых столетий и начала ХХ века, составляющих
генетическую суть С.п., раскрывающих историко-логическую последовательность и
структурно-функциональную динамику интеграции социально-педагогических знаний.
Идея взаимообусловленности влияний воспитания и социальной среды нашла свое
отражение в России уже в начале ХIХ века в благотворительном движении, в сельских
общинах, опыте земских школ, а затем в идее народности К.Д. Ушинского, воплощенной
в деятельности земств; в начале ХХ века – в концепции и непосредственном опыте по
моделированию социально-педагогической деятельности С.Т. Шацкого и А.С. Макаренко.
Этот опыт является основой методологии и личностно-средовых взаимодействий как
важнейших стимулов интеллектуального, мировоззренческого, нравственного,
эстетического и физического развития личности.

Впервые понятие «С.п.» было использовано А. Дистервегом в 1850 г. в его работе
«Руководство для немецких учителей», но не было еще раскрыто.
Понятие широко дискутировалось в годы социально-педагогического движения 20-х гг.
особенно в Германии. С.п. стали рассматривать как практику и теорию «третьего
воспитательного пространства» или поля (помимо школы и семьи). С тех пор немало
социологов и педагогов пыталось внести ясность в терминологический хаос в сфере
социальной педагогики и дать этому понятию более точное определение.
Одни расценивали С.п. фактически как синоним общей педагогики лишь с некоторыми
особыми акцентами; другие как синоним социального воспитания или социальнополитических аспектов воспитания. Третьи понимали ее как комплекс воспитательных
учреждений с особыми заданиями. Некоторые специалисты полагали, что С.п., сохраняя
свою историческую традицию, является теорией социальной помощи лишь детям и
молодежи. Для части ученых С.п. – часть системы педагогических наук наряду с
семейной педагогикой, школьной педагогикой, педагогикой взрослых, педагогикой
досуга, педагогикой для детей с аномальным развитием и т.д.
Некоторые специалисты предпочитали давать прагматическое определение этому понятию
– как выполнение целого ряда действий педагогического характера (активностей) в
учреждениях и организациях вне семьи и школы.
В силу того, что объектом С.п. являются отношения и социальное поведение человека,
некоторые склонны были сводить ее функции к влиянию лишь на клиентов с
отклоняющимся поведением.
После второй мировой войны, когда вновь обострилась ситуация в мире и когда
человеческие потребности и проблемы стали более сложными и комплексными, усилилась
тенденция актуализации С.п., развития ее как теоретического фундамента
профессиональной социальной работы (см. Социальная работа), повысилась роль
специальной учебной дисциплины «С.п.». Проблемы помощи отдельному индивиду или
конкретной семье, каждому человеку, а также подготовки кадров специалистов для
социальной сферы потребовали более глубокого теоретического обоснования и
социально-педагогического обеспечения.
В этом смысле понятие «С.п.» может быть интерпретировано как «педагогика социальной
работы».
В развитии отечественной С.п. за последнюю четверть века можно выделить три
качественно различающихся этапа. Первый этап – 60-е гг., период накопления опыта,
эмпирического поиска, появления в социально-педагогической практике категорий
работников, специально сориентированных на организацию воспитательной работы в
социуме (организатор внеклассной и внешкольной работы, различные категории
работников внешкольных учреждений. Педагоги-организаторы и воспитатели, работающие
в учреждениях других ведомств: культуры, спорта, жилищно-коммунального и
социального обеспечения, правоохранительных органов, в системе профсоюзов, в
общежитиях и т.п.). Уровень С.п. на этом этапе условно может быть обозначен как
организационно-эмпирический.
На рубеже 70–80-х гг. общественная потребность, достижения передового опыта
социального воспитания вывели проблему на качественно новый этап ее решения. В
стране стала развиваться разветвленная сеть разнообразных комплексов: социальнопедагогических, образовательно-культурных, физкультурно-оздоровительных, сельских
школ-комплексов и т.п. В их деятельности, а также в повсеместном создании
молодежных жилых комплексов, в работе внешкольных учреждений, межведомственных
клубов по интересам, разновозрастных объединений по месту жительства во многих
областях и территориях страны формировалась и утверждалась идея целенаправленного
создания социально-педагогического опыта. В педагогической науке этот период
характеризуется усилением внимания исследователей к проблемам С.п., попыткой
осмыслить и рассмотреть идеи педагогики среды, проблемы и противоречия ее развития
в иной социальной ситуации применительно к данному этапу исторического развития.
К концу 80-х гг. в стране созрели необходимые предпосылки для перехода от отдельных
очагов передового опыта к созданию целостной системы социальных служб с

разветвленной инфраструктурой их кадрового обеспечения – на основе ретроспективного
научного анализа накопленного отечественного опыта, осмысления ведущих тенденций
развития мировой теории и практики социально-педагогической работы.
Для современного этапа жизнедеятельности нашего общества характерна сопряженность
происходящих негативных изменений в области жизнеобеспечения населения с
преодолением сложных противоречий в сферах нравственного, духовного развития.
В России С.п. (в отличие от многих других стран) изначально заявила о себе как
фундаментальная научно-педагогическая основа формирующейся системы социальных служб
России, оказывая педагогическое влияние не только на собственно социальных
работников (как педагогика социальной работы), но и на деятельность всех других
субъектов этой системы, отражающей взаимодействие человека (семьи, группы) с
окружающей средой, как педагогика отношений в том или ином социуме.
В современных условиях С.п. как отрасль науки выдвигается на авансцену социальной
жизни, т.к. она отвечает жизненным потребностям человека и необходима обществу в
решении его важнейших проблем как фундаментальное магистральное направление в
научно-педагогическом обеспечении социальной политики, эффективной системы
духовного воспитания народа.
С.п. сегодня способствует укреплению необходимой научной базы в социальной политике
и созданию комфортных морально-психологических условий для развития личности в
специфически различных средах ее обитания. Она обеспечивает необходимый
педагогический компонент при принятии конкретных решений в социальной политике по
проблемам образования, здравоохранения, занятости и трудоустройства, в работе с
семьей, с детьми и молодежью, людьми третьего возраста, в социальной защите
инвалидов, беженцев, других категорий клиентов с особыми нуждами.
Выстраивая свое содержание на антропологической основе, С.п. выступает важным
регулятором отношений в системе «личность – общество». Как междисциплинарная
отрасль науки и практики С.п. во всех сферах своей деятельности использует
достижения других наук: философии, медицины, социологии, психологии, культурологии,
экономики, этики, этнографии, права, дефектологии и др. Опираясь на методологию и
знания этих наук, социальная педагогика организует и интегрирует их потенциал
применительно к своему предмету исследования.
Вот почему сегодня остро стоит проблема кадрового обеспечения социальнопедагогической деятельности, и в этой связи – развития С.п. как учебной дисциплины,
становления в стране системы социально-педагогической подготовки как собственно
социальных педагогов, так и других специалистов, представляющих многообразный набор
вариантов и моделей служб социальной защиты различных категорий людей, в том числе
– управленческого корпуса.
Это – одна из базовых дисциплин в системе подготовки социальных педагогов и
работников. Образовательный стандарт по С.п. предусматривает психологопедагогическую подготовленность и компетентность специалиста с ориентацией его на
многоплановую социальную практику, овладение педагогикой отношений в социуме, в
семье, общине, в условиях открытой микросреды личности, в сфере труда, быта и
досуга, в работе с различными возрастными и профессиональными группами, с детьми и
взрослыми, другими категориями людей.
Как наука, входящая в структуру человековедческих наук, С.п. воссоздает в
неповторимом конкретном значимое общее. И как научное направление, и как область
практической деятельности, и как учебная дисциплина, связанная с постоянным
непрерывным образованием, она представляет собой масштабный комплекс разнообразных
социальных функций многоуровневого подхода, многогранных по своему содержанию и
направленности. Вся совокупность этих социальных и научных функций ориентирована на
помощь населению в становлении новых цивилизованных условий жизни, обеспечивающих
культурное взаимодействие и общение, духовное самоопределение и самовыражение,
общественное и индивидуальное социокультурное сознание.
Лит.: Вульфов Б.З., Иванов В.Д. Основы педагогики в лекциях, ситуациях,
первоисточниках: Учебное пособие. – М., 1997; Загвязинский В.И. Методология и

методика социально-педагогического исследования. – М., 1995; Корнилова А.Г.
Педагогика социальной работы в сельской среде. – М.; Якутск, 1997; Мудрик А.В.
Введение в социальную педагогику: Учебное пособие для студентов. – М., 1997;
Никитин В.А. Начало социальной педагогики: Учебное пособие. – М., 1998; Филонов
В.А. Теоретико-методологические основы социальной педагогики. – М., 1998.
В.Г. Бочарова
СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ – особая область психологических знаний, изучающая
закономерности: 1) поведения человека в социальной организации; 2) взаимоотношения
людей в процессе совместной трудовой, общественной деятельности; 3) развития
нравственно-психологического климата в коллективе; 4) возникновения и развития
коллективных и личностных установок, мотивов, побуждений (в частности, трудовой
мотивации); 5) возникновения и разрешения межличностных конфликтов; 6) лидерства и
индивидуального стиля деятельности (руководства); 7) поведения и социальнопсихологической адаптации людей в стрессовых ситуациях (в том числе в условиях
угрозы массовой безработицы) и т. д.
Ю.В. Колесников
СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА рассматривается как профессиональная деятельность по оказанию
помощи индивидам, группам, общинам в целях улучшения или восстановления их
способности к социальному функционированию; создание условий, благоприятствующих
достижению этих целей в социуме.
Исходя из того, что главной целью С.р. считается забота о благосостоянии и
раскрытие возможностей личности, семьи, общества, социальная работа является
личностной службой помощи людям.
С.р. трактуется далеко не однозначно. Просматривается широкая палитра вариантов,
подходов, характерных для той или иной страны, в определении сущности, функций,
содержания, методов социальной работы.
Плодотворное совершенствование С.р. в России возможно лишь на путях конструктивного
слияния национального опыта и мировой практики в целом, на путях внедрения
инновационных идей, выведенных из достижений различных стран, на основе
совершенствования методологии и методики С.р. с учетом местных условий и
возможностей.
В сложном процессе становления новой для наше страны профессии в настоящее время
создаются отечественные модели системы социальных служб вместе с формированием
стратегии социальной политики. Под социальной политикой, как известно, в мире
понимают принципы и виды социальной деятельности, направляющие и регулирующие
отношения между индивидами, группами, общинами, социальными институтами. Эти
принципы и виды деятельности – результат ценностей и обычаев социума; они в
основном детерминируют распределение ресурсов и уровень благополучия членов
социума. Это социальное благополучие складывается из национальной системы программ,
ресурсов и служб, помогающих людям удовлетворять социальные, экономические,
образовательные, здравоохранительные и т.п. нужды и отражающих состояние
коллективного благополучия, общины, общества в целом.
В многовариантной гамме развития системы социальных служб в отечественной и мировой
практике сегодня слишком очевидна несостоятельность социально-политических
ориентаций на полумеры и бесконечные инъекции, ущербность и тупиковый характер
такой социальной политики, которая нацелена лишь на материальную поддержку и
спасение остро нуждающихся и находящихся «за чертой», число которых постоянно
растет. Даже в странах с высоким уровнем благосостояния сегодня четко осознается,
что при таком подходе «денег и средств становится все меньше, а нуждающихся все
больше».
Стратегия социальной политики в цивилизованном мире все более ориентирована не на
борьбу со следствиями, а, прежде всего, на преодоление причин, порождающих
проблемы. Социальные проблемы – это отношения между людьми и их окружением, ведущие
к социальным действиям, нарушающим принятые ценности и нормы, становящимся причиной

экономических и психо-эмоциональных страданий. Примеры социальных проблем: нужда и
бедность; инвалидность и одинокая старость; социальные и психологические конфликты,
кризисные стрессовые ситуации; алкоголизм и наркомания; безработица и
профессиональная дезаптация; бездомность; преступность и правонарушения, жестокость
и девиантное поведение.
Одной из ведущих современных тенденций развития мировой практики С.р. является ее
направленность на своевременное выявление и эффективное решение проблем,
возникающих у конкретного клиента, семьи, социальных проблем в целом.
По своему назначению, функциям С.р. как форма государственного и
внегосударственного воздействия на отдельного человека и группы людей призвана
обеспечить должный материальный, социальный и культурный уровень жизни граждан,
восстановить по мере необходимости их способности к функционированию в обществе.
С.р. направлена на «человека в среде». Представляя собой личностную службу помощи
людям, социальная работа нацелена на решение проблемы «личность и окружающая
среда». Во главу угла ставится человек, и в центре внимания – проблемы человека.
С.р., наряду с помощью в общечеловеческих нуждах в периоды личного и социального
неблагополучия человека, предполагает и защиту человека в целом, его потребностей,
интересов, человеческого достоинства, права на достойную жизнь.
Функционально С.р. направлена на содействие благополучию и самовыражению
человеческой личности; достижению социальной справедливости; развитию и правильному
использованию научных знаний применительно к социальному поведению человека;
развитию ресурсов для удовлетворения индивидуальных, групповых, национальных и
интернациональных потребностей и устремлений. Защита всех прав человека является
составной частью С.р.
Кроме посреднической деятельности С.р. имеет собственную ценность и базируется на
глубоких профессиональных знаниях, навыках и компетенциях.
Практическая деятельность специалистов в этой области осуществляется в русле пяти
контекстов: географического, политического, социально-экономического, культурного и
духовного.
Географический контекст определяет границы проведения С.р. (агентство, регион,
нация, государство).
Политический контекст, т.е. наличие в стране определенного политического режима,
системы, создает соответствующие условия для проведения практической социальной
деятельности.
Социально-экономические факторы обуславливают адекватные жизненные средства,
работу, здоровье, удобства, образование, обеспеченность социальной защитой и
социальные услуги.
Культурный и духовный контексты требуют уважения верований, устремлений и
культурных традиций отдельных личностей, семей, групп, общин и наций, а также учета
социальных ценностей общества, философско-политических воззрений, этики, идеалов
людей, с которыми сталкиваются социальные работники.
К традиционным видам и формам С.р. во многих странах относят С.р. с семьей, детьми,
подростками и молодежью, С.р. в области психического здоровья, медицинскую С.р.,
школьную С.р. и др.
Новые, более поздние сферы обслуживания охватывают С.р. на предприятиях,
геронтологические службы, С.р. в сельской местности, С.р. с беженцами,
переселенцами, иностранными гражданами, на улицах, в группах самопомощи и т.п.
В большинстве стран С.р. рассматривается как единая профессия. Ее представляет
многогранный веер разновидностей, специализаций: социальный педагог-психолог,
семейный (широкого профиля), этнолог, социальный юрист, эколог, валеолог,
социальный аниматор, геронтолог, социальные работники более конкретной узкой

специализации (по работе с беженцами, инвалидами, с группами риска, медицинский
социальный работник и др.) или работающие с определенной возрастной группой (С.р. с
детьми, престарелыми и др.), либо в определенных учреждениях (школьный работник,
социальный работник на производстве), в специфических сферах микросреды (социальный
работник в общине, на селе, в воинской среде).
Выход на профессиональный уровень постановки С.р. в России – явление значительное.
И от того, какие это будут кадры, во многом зависит дальнейшее решение проблемы
улучшения качества жизни граждан нашей страны.
Лит.: Арнольдов А.И. Цивилизация грядущего столетия. – М., 1997; Гуслякова Л.С.,
Холостова Е.И. Основы теории социальной работы. – М., 1997; Теория и методика
социальной работы / Отв. ред. И.Г. Зайнышев. – М., 1994; Теория и практика
социальной работы: отечественный и зарубежный опыт / Отв. ред. Т.Ф. Яркина, В.Г.
Бочарова. – М., Тула, 1993.
В.Г. Бочарова
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА КОНТИНГЕНТА – состав и соотношение специфических категорий
взрослого населения, принимающего участие в тех или иных образовательных
программах. Исходя из особенностей социального статуса обучаемых, их общую
совокупность можно подразделить на семь основных групп: а) работники сферы
профессионального труда; б) временно незанятые, в том числе безработные; в) лица,
не имеющие определенных оплачиваемых занятий; г) лица, занятые исключительно в
домашнем хозяйстве; д) пенсионеры по возрасту; е) пенсионеры по состоянию здоровья;
ж) люди, изменившие в силу каких-то обстоятельств привычный образ жизни, –
мигранты, уволенные из армии.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – термин, отражающий роль образования как
фактора развития человека. Эффективность данного вида именуется социальной,
поскольку речь идет о реализации коренных интересов человека, состоящих в
целостном, всестороннем и гармоничном развитии его личности. Система образования
участвует в выполнении этой задачи двояким образом: а) непосредственно – развивая
разнообразные задатки человека и всесторонне обогащая его духовный мир; б)
опосредованно – через подготовку к различным видам деятельности. Опредмечивая свои
деятельностные способности, человек одновременно распредмечивает, делает своим
достоянием социально-культурный опыт, воплощенный в реалиях, сопряженных с
процессом деятельности. Мера С.э.о., таким образом, прямо зависит от полноты
участия человека в жизни общества.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЗАПУЩЕННОСТЬ – термин, относящийся преимущественно к лицам
ювенального возраста, заканчивающим общеобразовательную школу или обучающимся
профессии в системе образования взрослых. Обозначает устойчивую совокупность
негативных личностных качеств, затрудняющих работу педагогического персонала и
требующих особого подхода. Имеются в виду отсутствие привычки и способности к
регулярной умственной работе, плохая контактность с окружающими, неумение
анализировать свои действия и предвидеть их последствия. Во многих случаях это лица
с асоциальными установками, отклонениями в психическом развитии и поведении. Их
общей характеристикой является плохое освоение школьной программы, отрицательный
учебный и социальный опыт.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА учащихся рассматривается как процесс и результат
усвоения экономических знаний и умений, формирования качеств личности, мышления и
нравственного поведения, включения в социально-экономические отношения,
свойственные работнику современного и прогнозируемого производства, который
руководствуется в своей деятельности как личными, так и общественными интересами
повышения эффективности производства, распределения, обмена и потребления
материальных и духовных благ.

Основными целями С.-э.п. учащихся являются:
1. Формирование у учащихся функциональной экономической грамотности, обеспечивающей
знание элементарных основ хозяйственной жизни (знакомство с принципами ведения
семейного хозяйства; представление о видах собственности, правах и обязанностях
собственника; способность оценить преимущества и недостатки различных форм
организации труда; умение разобраться в условиях, предлагаемых страховыми
компаниями, банками, различными коммерческими организациями; способность
потребителя защищать свои права, осмысленно заполнять налоговую декларацию, уметь
организовывать свои личные финансовые дела и т.д.).
2. Формирование системы ценностей и развитие индивидуальности, направленных на
осознание учащимися своей ценности и значимости в окружающем мире, развитие
экономического мышления, понимание системы ограничений, осуществление рационального
выбора, адекватное отношение к своей и чужой собственности, уважение к закону,
честное отношение к делу, уважение экономических партнеров, формирование
ответственности за принимаемые решения, воспитание творческой активности,
способности идти на риск, менять что-то вокруг себя и меняться самому.
3. Обучение навыкам экономической деятельности, позволяющее учащемуся увидеть свое
место в окружающем его мире и обеспечить жизнедеятельность в нем путем применения
своих экономических знаний и способностей в рациональном ведении домашнего
хозяйства, творческой организации производственной деятельности, цивилизованных
коммерческих и финансовых операциях, предпринимательской и посреднической
деятельности и т.п.
4. Профессиональное самоопределение учащихся, раскрывающее возможности
экономического образования в профессиональном самоопределении учащихся и получении
начальной профессиональной экономической подготовки, позволяющей после окончания
учебного заведения успешно работать на предприятии по полученной профессии, а
выпускникам школ – в организациях экономического профиля (банки, биржи, финансовые
учреждения, налоговые инспекции и т.д.); на предприятиях в экономических
подразделениях (бухгалтерия, финансовые и плановые отделы, подразделения
маркетинга, рекламы и т.п.); участвовать в предпринимательской деятельности
(производство, коммерция, финансы и т.п.).
5. Развитие способностей к
объем экономических знаний
условий жизнедеятельности,
осваивать деловой этикет и

самообразованию и саморазвитию, позволяющее пополнять
и умений с учетом меняющихся социально-экономических
развивать экономически значимые качества личности,
этику межличностных отношений и т.п.

Успех С.-э.п. учащихся в значительной степени зависит от всей системы обучения в
школе. Если на каждом уроке учат анализировать, делать выбор, самостоятельно
ставить вопросы, принимать решения, это становится базой для анализа экономических
явлений.
Основой С.-э.п. учащихся выступает ее непрерывность и преемственность.
Непрерывность предусматривает постоянное движение от простого к сложному, сочетание
изучения экономических проблем с овладением знаниями других наук, культурой
делового общения и поведения. Она осуществляется за счет целесообразной
совокупности путей, средств, способов и форм приобретения, углубления, расширения
экономических знаний и умений, формирования экономического мышления, способности к
деловому общению, воспитания инициативности, предприимчивости, творческого
отношения к делу в целях получения запланированного конечного результата с
наименьшими затратами всех видов ресурсов.
Преемственность находит выражение в линейно-циклической структуре, где каждая из
ступеней образования, решая общие задачи экономического образования, имеет свои
специфические функции, связанные с возрастными особенностями учащихся. Если
говорить об образовательной школе, то целью С.-э.п. младших школьников является
формирование первоначальных представлений о наиболее употребляемых экономических
понятиях; воспитание бережного отношения к средствам и результатам труда.

Целью С.-э.п. учащихся основной общеобразовательной школы является формирование
общих представлений об экономических взаимосвязях в окружающем мире; принципах,
закономерностях развития экономической жизни общества; развитие практических
навыков и умений экономически грамотного, нравственно обоснованного поведения;
помощь в самореализации личности.
Для среднего (полного) общего образования цель С.-э.п. состоит в формировании
экономических знаний и умений, необходимых для успешной жизнедеятельности в
существующей и прогнозируемой системе хозяйствования; получение (по желанию
учащихся) начальной профессиональной экономической подготовки.
С.-э.п. целесообразно осуществлять на трех уровнях:
Первый уровень – обязательный для всех учащихся. Он предусматривает передачу им
базовых знаний о личной, семейной экономике, подготовку к производственноэкономической деятельности в условиях разных видов собственности, многообразия форм
организации труда, ознакомление с основами социально-экономической защиты молодежи
в условиях формирующихся рыночных отношений. Цель данного уровня – формирование
поколения, способного к жизненному и профессиональному самоопределению в условиях
рыночных отношений.
Основной вопрос, на который должен отвечать экономический курс этого уровня – что
должен знать каждый об экономике? Такой подход в содержательном плане
предусматривает, что на начальных этапах обучения школьников (I–III, IV классы) им
разъясняется значение основных экономических понятий, с которыми они сталкиваются в
повседневной жизни. Этот курс можно условно назвать «Азбука экономики». Он
предусматривает обучение простейшим навыкам потребителя.
В V–IX классах учащиеся получают общие базовые знания об экономике семьи, отдельной
хозяйственной единицы, об экономической системе. Они учатся различать особенности
частной, личной, общественной собственности и законов, их охраняющих. Осознают
моральную и правовую ответственность за расточительное отношение ко всем видам
материальных и духовных ценностей. Знакомятся с видами сбережений, способами защиты
от инфляции, спецификой ценных бумаг. Это позволяет выпускникам основной школы
ориентироваться в происходящих событиях; учиться общаться, принимать самостоятельно
решения; разбираться в экономических основах выбора профессии, знакомиться с
профессиями экономической сферы.
В X–XI классах речь должна идти об углублении знаний по основам рыночной экономики
и предпринимательству, изложении некоторых основ экономических теорий, знакомстве с
аналитическим инструментарием и с требованиями профессий экономической сферы
деятельности, с потребностями рынка труда. Акцент делается на формирование
аналитического мышления, использование математических методов и ЭВМ для решения
экономических задач и др. Обучение в X–XI классах должно дать школьникам
представления об экономике предприятия, самостоятельного хозяйствующего субъекта,
познакомить с основами маркетинга и менеджмента.
Второй уровень предусматривает углубленную социально-экономическую подготовку
школьников по специальным программам в лицеях, гимназиях, классах с углубленной
подготовкой. При этом проводится целенаправленный отбор контингента для высших
экономических учебных заведений. Обучение в таких классах дает преимущества для
поступления в высшие учебные заведения. Часто выпускные экзамены в таких классах
становятся одновременно и вступительными экзаменами в вуз.
Третий уровень предполагает предпрофессиональную или начальную профессиональную
подготовку школьников в области экономики и бизнеса, выработку практических навыков
предпринимательской деятельности, участие старшеклассников в экономически
обоснованной производственной и коммерческой деятельности. Школьники знакомятся с
правовыми и экономическими основами открытия собственного дела, составлением и
оформлением финансовых документов, справок, отчетов. Выпускники таких
профессионально ориентированных классов имеют право работать младшими специалистами
на предприятиях, в организациях и учреждениях в качестве учетчиков, кассиров,
младших бухгалтеров, счетоводов, инкассаторов, агентов по снабжению, биржевых

работников, младших специалистов в области организации и управления,
делопроизводителей, торговых посредников, рекламных и страховых агентов и т.п.
С.-э.п. учащихся сельских школ имеет свою специфику. Она предусматривает
ознакомление сельских старшеклассников с рациональным ведением крестьянского
хозяйства (приусадебного, личного подсобного, фермерского и др.).
И.А. Сасова
СОЦИАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ – сложный и противоречивый процесс вхождения, включения и
адаптации подрастающего поколения в жизнь общества во всем ее многообразии. В нем
реализуются идеалы, духовные ценности общества на том или ином этапе его развития.
Идеалы и ценности трансформируются в цели воспитания, которые в свою очередь
определяют его содержание, формы и методы.
С.в. осуществляется как стихийно, например, через народную педагогику, так и
целенаправленно, через специально организованное воздействие и взаимодействие
учебных заведений и семьи, различных воспитательных институтов.
На любом этапе исторического развития действует своя система С.в., в большей или
меньшей степени управляемая, но имеющая в своей основе определенные идеи, которыми
руководствуется каждый воспитательный институт.
В эту систему входят различные элементы, некоторые из них становятся ведущими и
системообразующими в воспитании той или иной категории молодежи. В системе С.в.
будущих молодых рабочих системообразующим элементом является профтехшкола.
Система С.в. учащихся профтехшколы – сложная динамическая целостность различных
факторов, влияющих на становление личности. Наиболее важны из них семья,
профтехшкола, трудовой коллектив, средства массовой информации, разнообразные
общественные организации, другие воспитательные учреждения, которые активно
участвуют в этом процессе.
Будучи элементами этой системы, каждый из них, исходя из своей специфики и
своеобразия, вносит определенный вклад в общий процесс воспитания в конкретном
историческом, природном и духовном окружении.
В системе С.в. учащихся профтехшколы можно выделить общие, особенные и единичные
характеристики. Общими являются те, что характеризуют развитие любой социальной
системы. Особенные отличают данную систему от других систем того же уровня
(например, школы). Единичные характеризуют специфику конкретной системы.
В качестве примера учета специфики С.в. учащихся профтехшколы рассмотрим специфику
ее цели с учетом реалий современной жизни.
Анализ социально-экономических и политических реформ, происходящих в обществе,
позволяет сформулировать современную цель системы С.в. учащихся профтехшколы –
формирование человека-хозяина.
Кардинальные современные социально-экономические преобразования: приватизация,
аренда, хозрасчет, введение частной собственности на землю, фермерство и т.д. –
имеют цель поставить человека в позицию настоящего хозяина.
Поэтому среди задач С.в. учащихся профтехшколы – задача научить их жить и трудиться
в условиях, когда каждый конкретно отвечает за происходящее с ним и в его
коллективе, на участке, думает о последствиях своих действий и поступков для
группы, училища, предприятия, района, страны в целом, настойчив, мастеровит, ибо от
этого зависит успех настоящего хозяина.
Чтобы воспитать у учащихся хозяйское отношение к училищу, материальным ценностям,
выработать готовность к жизнедеятельности, работать в современных условиях,
необходимо развивать ученическое самоуправление, пронизывающее всю систему С.в.

Таким образом, С.в. учащихся профтехшколы мы определяем как целенаправленный
процесс создания и реализации условий для положительного саморазвития, социальной
адаптации и социальной защиты учащихся, когда осуществляется их взаимодействие с
педагогами в ходе активной жизнедеятельности в социуме, используется весь арсенал
его воспитательных средств и возможностей.
Лит.: Фокин В.А. Теория и практика социального воспитания учащихся профессиональнотехнической школы. Дисс. на соиск. уч. степ. док. наук. – М., 1996.
СОЦИАЛЬНОЕ СИРОТСТВО – явление устранения или неучастия большого круга лиц в
выполнении ими родительских обязанностей (искажение родительского поведения).
Социальные сироты – это особая социально-демографическая группа детей от 0 до 18
лет, лишившихся попечения родителей по социально-экономическим причинам, т.е.
сироты при живых родителях. Сегодня в России насчитывается более одного миллиона
детей-сирот и детей, лишенных попечения родителей.
Причины и истоки современного сиротства следующие. Более 50% детей помещаются в
дома ребенка по социальным причинам: лишение родительских прав, плохие материальные
и жилищные условия, внебрачное положение женщины, нахождение родителей в
заключении. По данным исследователей, в 96% семей, лишенных родительских прав, отец
или мать, а чаще оба – алкоголики. Алкоголизм по-прежнему остается ведущей причиной
принудительного сиротства.
Особую группу составляют отказные дети. Самые распространенные причины отказа от
ребенка – его тяжелая болезнь (60%), а также тяжелые материальные и бытовые условия
(около 20%). Таким образом, чаще всего отказ родителей вызван необходимостью
устройства тяжело больного ребенка на полное государственное попечение. Решение
острых семейных проблем путем предоставления дополнительных льгот (оплачиваемый
отпуск матери, выдача ей достаточного пособия по инвалидности ребенка) позволило бы
значительную часть детей оставлять в семье.
С.с. представляет собой сложную проблему, включающую как вопросы материального
обеспечения условий жизнедеятельности детей-сирот, так и социально-психологические
вопросы формирования их личности. Социальная адаптированность выпускников
интернатных учреждений недостаточна, что нередко приводит их к противоправному
поведению.
СОЦИАЛЬНЫЕ ИДЕАЛЫ – мысленные конструкты, содержащие совокупность аргументированных
взглядов и представлений о наиболее совершенном состоянии того или иного
социального объекта; обычно относятся к личности, к отдельному социальному
институту или их совокупности, обществу в целом. Критерием совершенства служит
мера, в какой созданный воображением образ отвечает коренным интересам человека или
послужит их более полному достижению, будучи воплощенным в жизнь. Идеалы служат
ориентирами в целесообразной деятельности людей по изменению к лучшему сложившегося
порядка вещей. Содержание идеалов зависит от социально-политических и философских
взглядов их приверженцев. С позиций гуманистической философии идеальным считается
общественное устройство, в наибольшей степени способствующее свободному и
гармоничному развитию человека. Представления о том, как необходимо в этой связи
изменить образовательную практику, отражены в концепции непрерывного образования.
На индивидуальном уровне идеалами называют представления человека о должном,
сообразуясь с которыми он относится к сущему и ведет себя в окружающей его жизни.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ. Термин «институт» имеет множество значений. В европейские
языки он пришел из латинского: institutum – установление, устройство. Со временем
он приобрел два значения – узкотехническое (название специализированных научных и
учебных заведений) и широкое социальное: совокупность норм права по определенному
кругу общественных отношений, например, институт брака, институт наследования.
Социологи, позаимствовавшие это понятие у правоведов, наделили его новым
содержанием. Хотя, несомненно, стержень, совокупность норм, регулирующих
определенную сферу общественных отношений, – остался прежним. Но добавились новые,
сугубо социологические детали. Они углубили наше понимание С.и. как столпов, на
которых покоится общество.

Животное приспосабливается к среде посредством инстинктов – мощных инструментов
выживания, выкованных многомиллионной эволюцией. Они помогают ему бороться за
существование и удовлетворять важнейшие жизненные потребности. А как быть человеку?
Ведь он растерял почти все свои инстинкты, а оставшиеся не очень-то помогают
выживать в социальной среде – системе условных значений, норм, правил, традиций.
Роль инстинктов в человеческом обществе выполняют С.и. – мощные инструменты,
выкованные тысячелетней культурной эволюцией. Они тоже помогают бороться за
существование и успешно выживать. Но не отдельному индивиду, а всему сообществу. Их
предназначение – удовлетворение важнейших жизненных потребностей коллектива. У
каждого из нас множество самых разных потребностей. Они описаны в теории А. Маслоу.
Но фундаментальных, важных для всех вместе, не так уж и много. Их всего пять, но
ровно пять и основных С.и.:
– потребности в воспроизводстве рода (институт семьи и брака);
– потребности в безопасности и социальном порядке (политические институты,
государство);
– потребности в добывании средств существования (экономические институты,
производство);
– потребности в передаче знаний, социализации подрастающего поколения, подготовке
кадров (институты образования в широком смысле, т.е. включая науку и культуру);
– потребности в решении духовных проблем, смысла жизни (институт религии).
Одним из первых в социологии, кто дал развернутое представление о С.и., был
Торстейн Веблен. Хотя его книга «Теория праздного класса» появилась в 1899 г.,
многие ее положения не устарели до сих пор. Эволюция общества – это процесс
естественного отбора С.и. По своей природе они представляют привычные способы
реагирования на стимулы, которые создаются внешними изменениями. В самом деле, на
заре истории в человеческом стаде господствовал проискуитет – беспорядочные половые
отношения. Он грозил человеческому роду генетическим вырождением. Постепенно их
стали ограничивать запретами. Первый запрет – запрет кровосмешения. Он запрещал
половые отношения между кровными родственниками, скажем, матерью и сыном, братом и
сестрой. По существу это первый и важнейший в истории вид социальных норм. Позже
появились и другие нормы. Человечество училось выживать и приспосабливаться к
жизни, организуя свои отношения социальными нормами. Со временем формируется,
пожалуй, самый ранний социальный институт – институт семьи и брака.
Таким образом, С.и. – приспособительное устройство общества, созданное для
удовлетворения его важнейших потребностей и регулируемое сводом социальных норм.
Передаваясь из поколения в поколение, нормы семейного и брачного поведения, как и
другие институциональные нормы, становились коллективной привычкой, обычаем,
традицией. Они направляли образ жизни и образ мышления людей в определенное русло.
Отклоняющихся ждали социальные санкции. Понятно теперь, почему родоначальник
институционализма Т. Веблен и его последователь У. Гамильтон определяли С.и. как
совокупность общественных обычаев, воплощение определенных привычек поведения,
образ мысли и образ жизни, передаваемые из поколения в поколение, меняющиеся в
зависимости от обстоятельств и служащие орудием приспособления к ним. Собственно
говоря, так понимают термины «институция» (установление, обычай, порядок, принятый
в обществе), «институт» (закрепление обычаев и порядков в виде закона или
учреждения) юристы. Отсюда и слово «институционализация», обозначающее закрепление
практики или области общественных отношений в виде закона или социальной нормы,
принятого порядка. Так, институционализация какой-либо науки, скажем социологии,
предполагает издание государственных стандартов и постановлений, создание
исследовательских институтов, бюро, служб и лабораторий, открытие при
университетах, колледжах и школах соответствующих факультетов, отделений, кафедр и
курсов подготовки профессиональных специалистов, издание журналов, монографий и
учебников и т.д.

Основные С.и. существуют в любом обществе – от самого примитивного до самого
современного. Иначе это не общество. Мы уже говорили о том, что их предназначение –
удовлетворение фундаментальных потребностей. Если происходит сбой в их
функционировании – болеет все общество. К концу 60-х гг. СССР готовил специалистов
с высшим образованием на душу населения больше, чем любая страна мира. Уровень
подготовки и система образования были, возможно, самыми высокими на планете. В
сенате США дискутировался вопрос о вызове, брошенном миру советской системой
образования. Американцы срочно разработали систему практических мероприятий для
того, чтобы догнать и перегнать нас.
Шли годы. И сегодня наши школьники и студенты – одни из самых образованных. Но в
целом система образования в период с 70-х по 90-е гг. изменялась слишком медленно.
Она консервировалась, не поспевая за течением событий. Обнаружился серьезный разрыв
между теоретической подготовкой и практическими навыками студентов. Производство
явно недоиспользовало выпускников: на предприятиях с передовой технологией
вузовских знаний не хватало, а там, где трудились на устаревшем оборудовании,
знаний было излишне много. А тут наступила перестройка конца 80-х, общество
повернуло к рыночным отношениям. Открылся новый недостаток: марксистское
обществоведение не могло вооружить молодежь знаниями в области рыночной экономики,
менеджмента, современной социологии, психологии и философии. Пришлось срочно
перестраивать все учебные планы, перенимать западные технологии и системы обучения.
Народное хозяйство недополучило сотни тысяч грамотных специалистов, знающих
современную науку. Экономический ущерб колоссальный. К нему надо добавить ущерб
социальный и нравственный. Ведь поколение людей, воспитанных на старых традициях,
занимает ключевые позиции в обществе, следовательно, направляет страну не всегда
так, как требуют обстоятельства. Урон же от неправильной внешней политики,
непродуманных государственных решений вообще не поддается исчислению.
Мы можем убедиться, что понятие «социальный институт» не абстракция. Это реальная
совокупность людей, которые трудятся в данной сфере, система конкретных законов,
управленческих решений и практических мероприятий. Это вполне зримые объекты –
здания, мосты, заводы, аудитории, жилые квартиры, оборудование, в которых
материализуется функционирование данного С.и. К примеру, государственная поддержка
института семьи выражается в денежных пособиях, строительстве детсадов, школ,
больниц и т.п.
С.и. – бесперебойно действующий механизм удовлетворения фундаментальной
потребности. Это гигантская социальная система, охватывающая совокупность статусов
и ролей, социальных норм и санкций, социальных организаций (предприятий,
университетов, фирм, агентств, колхозов и т.п.), которые опираются на персонал,
аппарат управления и особые процедуры, или практики. У каждого С.и. свои системы
наработанных практик, методов, приемов, процедур. Так, экономические институты не
могут обойтись без таких механизмов и практик, как конвертация валюты, защита
частной собственности, профессиональный подбор, расстановка и оценка труда
работников, маркетинг, рынок и т.д.
С.и. – постоянно развивающиеся системы. Институт семьи прошел такие этапы, как
групповой брак, полигамия и моногамия. На смену расширенной семье пришла
нуклеарная, в которой всего два поколения: родители и дети. Исторически изменялись
роли мужа и жены, обряд бракосочетания, методы воспитания детей и многое другое.
Колоссальную эволюцию претерпела сфера производства: охота и собирательство,
огородничество, пастушество, земледелие, ремесленные мастерские, мануфактура,
машинное производство, безлюдные цехи. То же самое можно сказать о политических
институтах, институтах религии, образования.
А.И. Кравченко
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ – совокупность потребностей личности, социальной группы,
общества в целом, которые в принятой иерархии потребностей занимают следующие
ступени после витальных (биологических) потребностей и отличают человека как
субъекта социальных отношений от животного. В свою очередь в структуре С.п. можно
выделить иерархические уровни, характеризующие степень самореализации,
самоактуализации личности в процессе ее социализации. Первый уровень – потребность
в безопасности, стабильности, уверенности в будущем. Второй уровень – потребности в

труде, общении, познании. Третий уровень – потребности в признании, уважении,
престиже. Четвертый наивысший уровень С.п. – потребность в самореализации,
самоактуализации, т.е. реализации творческих способностей личности.
С.п., как и потребности витальные, – внутренний побудитель активности, но в отличие
от витальных С.п. побуждают к деятельности, связанной с межличностным
взаимодействием, поэтому ориентация на С.п. личности, группы имеет принципиальное
значение для обеспечения комфортности членов группы и успешности ее деятельности:
совпадение потребностей индивида и группы – источник согласованности действий;
несовпадение, неудовлетворенность индивида реализацией потребности в признании,
престиже, самореализации и др. С.п. может привести к конфликтным ситуациям, к
созданию в рамках формальной группы групп неформальных, по своим потребностям,
установкам не совпадающих с целевыми ориентациями формальной группы, что может
пагубно сказаться на результатах совместной деятельности.
В психологии и социологии применяются различные классификации потребностей: по
сферам деятельности (потребности в труде, общении, познании, отдыхе); по объекту
(духовные, этические, эстетические, материальные); по функциональной роли
(доминирующие и второстепенные, устойчивые и ситуационные). В отличие от
биологизаторских концепций личности (например, фрейдизма) в отечественной науке
признают доминирующее значение именно С.п., а не витальных.
И.И. Зарецкая
СОЦИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ представляют собою
неинституционализированные системы решения задач обучения и воспитания людей с
целью их включения в квалифицированный труд. Так в семье дети, а нередко и взрослые
овладевают ремеслами, характерными для народных промыслов, а также получают
подготовку для ведения крестьянского хозяйства, для включения в самодеятельное
творчество – художественное, музыкальное, техническое.
С.т.п.о. отличаются рядом особенностей. Уровень их педагогизации относительно
невысок; ведущую роль в решении задач социального образования играет социальное
формирование; управление не имеет черт жесткости; высокую значимость играет
самодеятельность, самоорганизация личности; особую актуальность имеет общение
субъектов образования.
С.т.п.о. наиболее близко стоят к социальному заказу на воспитание. Социальнопедагогическая среда непосредственно включает его, а личность как элемент этой
среды тем оперативнее усваивает социальный заказ, чем выше ее социальная
сенсибилизация. Идеал профессионального образования успешно реализуется в социально
окрашенной деятельности. Наиболее далеко отстоит от нее так называемое книжное
учение с неизбежным его отрывом от жизни.
С.т.п.о. внутренне связаны с принципом соединения обучения с производительным
трудом и в свою очередь способствуют его воплощению в целостном социальнопедагогическом процессе. В результате общения, подражания примеру, следования
профессиональному идеалу, социально-педагогического консультирования обучающийся
получает не только технико-технологическую и организационно-экономическую
подготовку, но и личностно развивается как человек труда.
С.т.п.о. разнообразны и могут быть классифицированны по нескольким основаниям:
индивидуальные (наставничество), групповые (шефство), массовые (собрание). Эти
технологии реализуются правоохранительными органами, социальными организациями,
трудовыми коллективами.
В.И. Бабкин
СОЦИАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ – комплекс задач, определяющих и выражающих смысл его
существования как социального института, призванного внести свой специфический
вклад во всесторонний прогресс общественной жизни. Поэтому в отличие от
педагогических эти цели формулируются как ожидаемые результаты практической
деятельности выпускников образовательных учреждений. Они рассматриваются в качестве
исходного начала, определяющего направленность образовательной деятельности, ее

содержание и требования к результатам. Первичность социальных целей по отношению к
педагогическим не должна пониматься сугубо прагматически как подчиненность
образования текущим потребностям сферы труда или иным прикладным задачам социальной
практики. Объективная заинтересованность общества в высоком качестве личностного
фактора позитивных социальных изменений совпадает с заинтересованностью
составляющих его индивидов во всестороннем развитии своих деятельностных
способностей. Цели образования классифицируются по разным основаниям, одно из них –
интересы социального субъекта, исходя из которых они задаются: а) общество в целом,
т.е. общие интересы всех его членов – технологический, экономический, культурный
прогресс; б) социальные общности – группы, территории, предприятия, учреждения,
организации, нуждающиеся в определенных образовательных услугах как в необходимом
условии своего развития; в) индивиды, нуждающиеся в качественном образовании для
полноценной, творческой и приносящей удовлетворение жизни в современном обществе.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ – совокупность задач, выполнение которых ожидается от того или
иного субъекта деятельности, включенного в систему общественного разделения труда.
В прикладной социологии термин обозначает исходящий от различных субъектов
управления заказ на проведение исследования по определенной социальной проблеме.
При его более широком употреблении имеются в виду обращенные к тому или иному
социальному институту требования к результатам его деятельности, т.е. совокупность
социальных потребностей, которые он призван удовлетворить. Так, социальный заказ,
адресуемый системе образования, состоит из двух основных частей: а) относительно
устойчивая компонента – непреходящие потребности, удовлетворение которых является
необходимой предпосылкой нормальной жизнедеятельности общества; б) подвижная,
изменчивая часть – потребности в образовательных услугах, порожденные вновь
возникшими проблемами и задачами.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕДАГОГ – профессионально подготовленный специалист в области педагогики
отношений в социуме. В семье и семейно-соседской общности, в сельской общине и на
предприятии, в общеобразовательной и профессиональной школе, в больнице, приюте,
детском доме или интернате для престарелых, в исправительном учреждении, в тюрьме –
С.п. влияет на формирование воспитывающих, гуманистических, нравственных и
психологически комфортных отношений в социуме.
Институт С.п. выполняет функции регулятора поведения людей в различных сферах
социальных отношений. Он имеет своей целью обеспечение педагогического влияния на
гармонизацию отношений в том или ином социуме, обществе в целом посредством
раскрытия и использования возможностей каждого человека и при его непосредственном
активном участии.
С.п. в современном его варианте возник не вдруг и не сразу. «Выращенный» на
прогрессивных традициях отечественной педагогики, среды и вобравший в себя все
лучшее и рациональное из зарубежного опыта, он сформировался как результат
многолетнего научно-практического поиска, в процессе которого изучался и
анализировался отечественный и зарубежный опыт, выявлялось общее и специфическое,
создавалась наиболее приемлемая для современной социальной ситуации отечественная
модель системы служб социальной поддержки населения.
Функции С.п. и социального работника в соответствии с установленными стандартами,
таким образом, близки, но не идентичны. Они соотносятся на основе соединения общего
и особенного, специального. Современные практические модели системы социальных
служб, формирующиеся инфраструктуры их кадрового обеспечения, как правило,
ориентируются на органическую взаимосвязь и сочетание общего (интегративного
представителя этой профессии – С.п. как профессионального педагога социума,
влияющего на формирование отношений в социуме) и особенного, специфического
(социальных работников того или иного профиля, имеющих дело с конкретными частными
случаями, с уже состоявшейся проблемой, специализирующихся в конкретных областях,
социальных службах) (см. Социальный работник).

Деятельность С.п. сориентирована на работу со всеми категориями населения, с
семьями (независимо от наличия у них проблем) с приоритетом воспитательных задач.
Он не ждет, когда к нему обратится клиент за помощью. С.п. в этически допустимой
форме сам «выходит» на контакт с семьей, личностью. Он как бы ставит «социальнопедагогический диагноз», изучает психологические и возрастные особенности,
способности человека, вникает в мир его интересов, круг общения, в условия его
жизни, моральный микроклимат, выявляет позитивные и негативные влияния, проблемы –
психологические, медицинские, правовые, экологические, к решению которых затем
подключаются социальные работники, специализирующиеся по определенным профилям.
Полноценное выполнение социальным педагогом диагностической функции позволяет не на
словах, а на деле, на уровне семьи и личности обеспечить превентивную профилактику
различного рода отклонений – нравственного, физического, психологического,
социального и т.п. плана.
Забота С.п. распространяется на сферу отношений между различными категориями
населения и предусматривает активизацию социо-культурных и социально-педагогических
функций общества, семьи и личности.
При этом стимулируется и активизируется разносторонняя добровольная деятельность
многочисленных помощников: волонтеров, энтузиастов-добровольцев;
парапрофессионалов, общественности, различных благотворительных организаций,
фондов, ассоциаций, добровольных обществ, творческих союзов, церкви, коммерческих
структур, предприятий и организаций. Тем самым обеспечивается консолидация всех сил
и возможностей общества применительно к конкретному клиенту, развитие активности
самого клиента, его личности как субъекта этого процесса.
Являясь посредником в системе их взаимоотношений, институт социальных педагогов
оказывает влияние на становление гуманистических, доброжелательных, нравственно
здоровых отношений в социуме, на формирование системы ценностных ориентаций
личности – к социальному окружению, природе, к своему здоровью и т.д.
В мировой и отечественной практике выделяются следующие наиболее общие (базовые)
характеристики С.п.:
– способность обеспечивать допустимое и целесообразное посредничество между
личностью, семьей – с одной стороны и обществом, различными государственными и
общественными структурами – с другой: выполнять своеобразную роль «третьего
человека», связующего звена между личностью и микросредой, между детьми и
взрослыми, семьей и обществом;
– умение влиять на общение, отношения между людьми, на ситуацию в микросоциуме,
стимулировать, побуждать клиента к той или иной деятельности;
– умение работать в условиях неформального общения, оставаясь «за спиной», в
позиции неформального лидера, помощника, советчика, способствующего проявлению
инициативы, активной субъектной позиции клиента;
– способность соучаствовать, сопереживать клиенту в решении его проблем;
– умение строить взаимоотношения на основе диалога, на равных: коммуникабельность,
экстравертность.
С.п. должен обладать навыками влияния не только на самого клиента, но и на его
окружение, групповое общение, на ситуацию в социуме. Обязательные его качества –
психологическая грамотность, деликатность. Человек, избравший эту профессию, должен
быть гуманистом, обладать хорошими коммуникативными и организаторскими
способностями, высокой общей культурой, чувством такта, уметь анализировать
социальные явления, процессы, видеть свое место и роль в общественной жизни страны,
иметь четкие идеологические и нравственные принципы.
Для этого С.п. должен знать: основные закономерности развития личности в различных
условиях, на всех возрастных этапах, специфику формирования отношений в социуме;
экологическую, демографическую, социально-педагогическую характеристику различных

сфер микросреды; формы и методы социальной работы с семьей, с различными группами и
категориями населения; функции, права и обязанности современных государственных и
общественных институтов по отношению к семье и личности, концепцию и программу
современной социальной политики; основы трудового законодательства, семейного
права; методику и технологию диагностики личности и ее микросферы; навыки анализа и
программирования социально-педагогической деятельности, проведения социальнопедагогических исследований, кодекс этики С.п.
Лит.: Беличева С.А. Основы превентивной психологии. – М., 1993; Куличенко Р.М.
Социальный педагог: профессионализация деятельности. – М.; Тамбов, 1998; Лодкина
Т.В. Семейный социальный педагог: теория и практика. – М.; Вологда, 1997; Морова
Н.С. Теория и практика социально-педагогической реабилитации детей-инвалидов. –
Йошкар-Ола, 1997; Социально-педагогический колледж: Учебное пособие по подготовке
социальных педагогов села / Отв. ред. М.П. Гурьянова. – М., 1995; Сорочинская Е.Н.
Теория практики подготовки социальных педагогов детско-юношеских объединений. –
Ростов-на-Дону, 1996.
В.Г. Бочарова
СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК – специалист, выполняющий социальную работу как профессионал.
С.р. – это, как правило, выпускники школ социальной работы, применяющие свои знания
и умения для социального обслуживания инвалидов, семей, групп, общин, организаций,
социума в целом. С.р. помогают людям повышать способность решать проблемы,
создавать необходимые для этого ресурсы, обеспечивают взаимодействие между людьми
или между человеком и его средой, повышают ответственность организаций за человека,
влияют на социальную политику.
В мире существуют общепринятые ценности С.р. – это обычаи, этические стандарты и
принципы, существенные для данной культуры, группы людей или индивида. Среди
специфических ценностей С.р. или профессиональной группы приоритетными считаются:
уважение конфиденциальности во взаимоотношениях с клиентами; готовность к передаче
знаний и умений другим; уважение к индивидуальным и групповым различиям, стремление
к развитию способностей подопечного помогать себе самому и другие. Не менее важно
знать, какие умения социального работника заложены в профессиональном стандарте
специалиста. В практике большинства стран выделено 12 таких умений:
1. Умение выслушать других с пониманием и целенаправленностью.
2. Умение выявить информацию и собрать факты, необходимые для подготовки социальной
истории, оценивая ситуации.
3. Умение создавать и развивать отношения, способствующие успешной профессиональной
деятельности.
4. Умение наблюдать и интерпретировать вербальное и невербальное поведение,
применять знания по теории личности и диагностические методы.
5. Умение активизировать усилия подопечных (индивидов, групп, общины) по решению
собственных проблем, добиться их доверия.
6. Умение обсуждать острые темы в позитивном эмоциональном настрое и без выражения
угроз.
7. Умение разрабатывать новаторские решения проблем подопечных.
8. Умение выявлять нужды для определения терапевтических зависимостей.
9. Умение вести исследования или интерпретировать выводы исследований и положений
профессиональной литературы.
10. Умение посредничать и улаживать отношения между конфликтующими индивидами,
группами.
11. Умение обеспечивать межинституциональные связи.

12. Умение интерпретировать социальные нужды и докладывать о них финансирующим
фондам, общественности, законодательным институтам.
В функциональном назначении С.р. на первое место выдвигается его умение создавать и
развивать отношения между людьми, между человеком и его окружением, умение
посредничать и улаживать отношения между конфликтующими индивидами, группами,
обеспечивать межинституциональные связи. Поскольку С.р. имеет дело с человеком и
его окружением (и прежде всего, с его семьей), важно подчеркнуть, что знание
развития и поведения человека в конкретной среде необходимо любому и каждому С.р.,
кем бы ни был его клиент – ребенок или взрослый, одинокий пенсионер или инвалид,
семья или другая социальная группа. А это означает, что психолого-педагогическая
компетентность в личностно-средовом контексте (а следовательно и подготовленность)
специалиста составляют базовую основу социальной работы.
От С.р. требуется, чтобы вся их практическая деятельность была обоснована
теоретически и проведена профессионально (с диагностикой и соответствующим анализом
социальной ситуации, оценкой дисфункциональных взаимосвязей, которым подвергаются
отдельный человек, семья или группа).
В сфере практической деятельности С.р. многих стран – одни и те же задачи:
– поддерживать, обнадеживать и стимулировать людей на развитие их собственных сил,
конструктивную деятельность, на использование имеющихся у них резервов;
– предлагать помощь, организовать ее, устанавливая различные необходимые для этого
связи и контакты;
– сопровождать людей на протяжении определенного жизненного периода, выказывать им
личное участие, организовать контроль за ситуацией в целях защиты клиента;
– представлять интересы нуждающихся в помощи, если последние не в состоянии это
сделать;
– обращать внимание на последствия беды и вносить предложения по их предупреждению,
смягчению или ликвидации;
– вызывать сочувствие и активизировать людей на оказание помощи нуждающимся,
оказывать воздействие на органы власти и управления с целью повышения качества
обслуживания и социальной защиты;
– информировать инстанции на всех уровнях о факторах, которые негативно сказываются
на условиях жизни для определенных групп населения.
В ходе реализации указанных задач С.р. совместно с социальными педагогами (см.
Социальные педагоги) призваны выполнять самые разнообразные роли: по воспитанию,
информации, стимулированию, консультированию, обслуживанию, организации,
координации и т.п. Успех профессиональной деятельности ставится в зависимость от
того, как им удается исполнить эти роли.
С.р. может обслуживать людей любого возраста, независимо от их социального
положения, происхождения, религиозных убеждений, этнической принадлежности.
Клиентом социального работника может быть отдельный человек, семья, группа,
сообщество, организация. Обеспечивая социальное обслуживание клиента, С.р.
одновременно работает как в условиях институциональной среды, так и в условиях
открытой, семейно-бытовой микросреды и ее окружения, в условиях неформального
общения, помогая решать социально-нравственные, социально-бытовые, психологические,
медицинские и другие проблемы клиента. Это позволяет ему обеспечить первоначальную,
своевременную необходимую реакцию практически на любую проблему клиента.
Специфика функций С.р. предполагает органическое сочетание личностных и
профессиональных качеств, широкой образованности, ибо подготовка социального
педагога, С.р. должна стать практическим человековедением, отражающим многообразные
отделы современного человекознания.

Профессиональные стандарты, требования к таким специалистам основываются на кодексе
этики и профессиональных умений, который служит в качестве руководства в их
каждодневном поведении, основывается на фундаментальных общечеловеческих ценностях,
учитывает достоинство и уникальность каждой личности, ее права и возможности. В
соответствии с кодексом С.р. рассматривается как сотрудник социальной службы,
осознающий свою моральную ответственность перед клиентом и обществом, добровольно
принявший на себя ответственность за оказание помощи людям, улучшение качества
жизни людей.
Ниже приводятся основные позиции, выделенные Кодексом этики С.р. большинства стран
мира.
Не поучать, не приказывать, не запрещать. Вдохновлять и побуждать клиента к
действию, к инициативе, к творчеству, помогая ему жить, опираясь на собственные
личностные возможности, уважая достоинство и уникальность личности.
Уметь слушать клиента, проявлять выдержку, понять проблему и ситуацию, войти в его
положение, проявить деликатность, чувство такта, эмпатийность, экстравертность.
Быть коммуникабельным, общительным, контактным, уметь «разговорить» клиента,
совместно определить пути решения проблемы; уметь быть нужным, интересным для
окружающих, направляя на это свои личностные возможности, эрудицию, опыт.
Быть посредником, связующим звеном между клиентом и его окружением, другими
субъектами социальной работы. Обеспечивать субъектную позицию самого клиента, не
допускать унижения его достоинства формами оказываемой ему благотворительной
помощи.
Уметь быть неформальным в работе с клиентом, выполнять роль советчика, помощника
клиента в решении им собственных проблем; строить взаимоотношения на основе
диалога, на равных.
Всегда исходить из позиций гуманизма и милосердия. Не осуждать, не упрекать
клиента, уважать его достоинство; предупреждать возможности негуманного или
дискриминационного поведения по отношению к личности или группе людей; защищать
клиента от физического или душевного дискомфорта, расстройства, опасности или
унижения.
Соблюдать высокие нравственные стандарты своего поведения как представителя
профессии, исключая любые уловки, введение кого-либо в заблуждение, нечестные
действия. Всегда действовать исключительно в интересах клиента.
Уметь находить себе помощников в социальной работе, поддерживать участие
общественности в развитии социальной защиты, социальной политики.
Вести работу только в рамках своей компетенции, нести персональную ответственность
за качество своей работы; не поддаваться влияниям и нажимам, встречающимся на пути
профессиональной деятельности, беспристрастно выполняя свои обязанности. Полностью
информировать клиента о предпринимаемых мерах, характере оказываемой ему помощи,
производимых записях, собираемых данных.
Не использовать свои профессиональные отношения в личных целях; участвовать в
обсуждениях и оценках ситуаций только с профессиональной целью; уважать и не
разглашать тайну, доверенную клиентом. Принимать плату за услуги только добровольно
предлагаемую и на законных основаниях. Не принимать ценных подарков за выполненную
работу.
Стремиться к постоянному повышению профессиональных знаний, мастерства, уровня
квалификации как специалиста в области социальной работы. Основывать свою
практическую деятельность на профессиональных знаниях.
Защищать и усиливать достоинство и чистоту профессии. Уважать доверие коллег в ходе
профессиональных взаимоотношений и взаимодействия, соблюдая деликатность и

справедливость. Предпринимать меры против неэтичного поведения любого из своих
коллег.
Всемерно помогать людям, информируя и делая социальные службы доступными различным
группам населения.
Лит.: Антонов А.И. Микросоциология семьи. – М., 1998; Социальная реабилитация детей
и подростков в специализированном учреждении. – М., 1996; Обучение социальной
работе в России. В шести томах, программы и технологии. – М., 1997–1998 гг.;
Шмелева Н.Б. Профессионально-личностное развитие специалистов социальной работы. –
Ульяновск, 1997.
В.Г. Бочарова
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС (от лат. status – состояние дел, положение) – интегративный
показатель как положения субъекта в системе межличностных отношений, так и
социальной группы и ее представителей в обществе, в системе социальных связей и
отношений.
С.с. субъекта в группе и социального, социально-профессионального слоя в системе
общественных отношений определяется различными факторами, но в том и другом случае
характеристиками С.с. являются престиж и авторитет как своего рода мера признания
заслуг индивида или представителей социальной группы.
Статус субъекта в группе определяется индивидуальными нравственно-психологическими
характеристиками, уровнем успешности деятельности, степенью активности индивида.
Один и тот же индивид может иметь равный статус в различных по содержанию
деятельности и общения группах, что гарантирует стабильность самоощущения и
удовлетворенности субъекта своим положением в структуре межличностных отношений.
Существенные расхождения в статусе индивида, который он приобретает в различных
группах, может стать причиной фрустрации, конфликта, поиска той референтной группы,
где индивид может получить признание. В педагогической практике с данным явлением
связаны случаи, когда имеющий низкий статус в учебно-познавательной деятельности
учащийся стремится обрести более высокий в неформальной группе, нередко в
криминальной среде. Личностно ориентированный подход к учебно-воспитательному
процессу предполагает диагностику статуса каждого в группе с помощью социометрии и
референтометрии; содействие каждому в приобретении должного статуса на основе
включения в деятельность, которая принесет индивиду призвание и авторитет. В
профессиональном образовании распространен феномен, когда учащийся, получивший
высокий статус в производственной деятельности, стремится сохранить его и в учебнопознавательной деятельности, повышая ответственность за ее результаты.
С.с. социальных групп и их представителей в системе социальных связей и
общественных отношений определяется рядом признаков, специфичных для данной системы
(экономических, профессиональных, этнических и др.). Поэтому в социологии наряду с
понятием С.с. используются и другие: социально-экономический, социально-правовой,
социально-профессиональный статус, позволяющие определить положение групп и их
членов в соответствующих сферах жизнедеятельности общества. Люди, обладающие одним
и тем же статусом, обнаруживают ряд сходных личностных характеристик, обозначаемых
как «социальный тип» личности. В зависимости от того, имеет ли индивид данный
статус благодаря наследуемым признакам (национальность, социальное происхождение,
фамильный бизнес и т.п.) или благодаря собственным усилиям (образование, талант,
заслуги в определенной деятельности), различают «предписанный» и «достигаемый»
статус. Среди факторов, определяющих статус социальных групп, существенное значение
имеет сложившаяся в обществе система ценностей. Зависимость С.с. от приоритета
ценностей заметно проявилась в России в переходный период к рыночным отношениям:
если ранее определяющими С.с. ценностями были трудовой вклад, уровень
образованности и компетентности личности, то с изменением социально-экономических
условий определяющими стали материальное благополучие и собственный бизнес, что
привело в первые годы перестройки к снижению престижа образования, производственной
и научной деятельности.

Понятие С.с. применяется в социологии соотносительно с понятием «социальная роль».
В этом соотношении С.с. определяет совокупность прав и обязанностей, а роль –
динамический аспект С.с., т.е. особенности деятельности и поведения.
Лит.: Философский словарь. – М., 1991; Психология. Словарь. – М., 1990; Петровский
А.В. Личность. Деятельность. Коллектив. – М., 1982; Коган Л.Н. Человек и его
судьба. – М., 1988.
И.И. Зарецкая
СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС ПРОФЕССИИ – обобщенный оценочный показатель сравнительного
положения данной профессии среди других профессий, которые образуют
профессионально-квалификационную структуру общества, обусловленную разделением
труда. С.с.п. характеризует официальное и/или не-официальное признание ее
необходимости и популярности. Обычно отмечаются две формы статуса профессии:
экономическая и престижная. Экономический статус зависит прежде всего от уровня
материального вознаграждения, предполагаемого (актуально или потенциально) при
выборе и реализации профессионального пути (выборе профессии, профессиональном
самоопределении). Одним из оснований различия в вознаграждении является уровень
квалификации. Поэтому экономические статусы разных профессий могут различаться по
величине оплаты, составляя фиксированную шкалу оплачиваемости. Низко- или
высокооплачиваемые профессии обладают соответствующими рангами в оценочной шкале
предпочтений по данному критерию выбора профессии. Определенное влияние на
экономический статус профессии оказывает устойчивость спроса на нее,
конкурентоспособность лиц данной профессии на рынке труда в группе смежных
профессий. Престижный статус (престижность) профессии определяется
содержательностью (долей творческих функций, творческим характером) данного вида
труда и степенью популярности профессии. Работа, предполагающая монотонные ручные
операции или не дающая перспектив служебного роста, обусловливает низкий престиж
соответствующих профессий. Когда речь идет о престижности и популярности, не
следует забывать о социально-психологических факторах. Здесь имеет значение даже
название профессии: известны случаи, когда его перемена значительно повышала
престиж данной профессии. Этот эффект проявился и в России в переходный период,
когда на рынке труда обнаружился спрос на «новые профессии». Перечень всех
критериев, с помощью которых определяется наиболее предпочитаемая (наиболее
престижная) профессия, отличается значительным разнообразием. Он включает: условия
и уровень оплаты труда, самостоятельность, возможность для творчества, свободный
график работы, уверенность в стабильности своего положения, возможности
продвижения, доступ к власти, работа за рубежом и др. Как показывают исследования,
в реальной жизни экономический и престижный статусы тесно связаны и воспринимаются
как нечто единое, по крайней мере на уровне обыденного сознания; соответственно,
тесно переплетены и факторы влияния, определяющие в глазах «публики» престижность,
привлекательность той или иной профессии.
Ю.В. Колесников
СОЦИАЛЬНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ – разновидность эксперимента, метод научного познания и
совершенствования социальных отношений, процессов, институтов, организаций, а также
управления ими, который осуществляется посредством целенаправленного изменения
условий функционирования отдельных компонентов или всей социальной системы в
масштабах и пределах, позволяющих субъекту исследования контролировать ход событий.
В С.э. объектом исследования, в конечном счете, выступают люди, объединенные в
различные формы социальной организации, находящиеся в системе разнообразных
социальных связей и отношений. С.э., следовательно, всегда затрагивает интересы
людей; поэтому его проведение предполагает определенную долю нравственной и
правовой ответственности. Видами С.э. являются: экономический, управленческий,
педагогический, правовой. В качестве примеров С.э. в системе службы занятости можно
назвать: создание модельного центра занятости, модельного учебного центра.
Ю.В. Колесников
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ – система логически последовательных методологических,
методических и организационно-технических процедур, связанных между собой единой
целью: получить объективные, достоверные данные об изучаемом явлении или процессе

для их последующего использования в практике социального управления. Различают три
основных вида С.и. в зависимости от масштабности и сложности поставленных задач:
разведывательное (оно также называется пилотажным, пилотным или зондажным),
описательное и аналитическое. Разведывательное (пилотажное) исследование – самый
простой вид конкретного С.и.; оно решает ограниченные по содержанию задачи,
охватывает небольшие обследуемые совокупности, проводится по упрощенной программе и
методике с использованием сжатого по объему инструментария. В разведывательном
исследовании нередко проверяются и уточняются гипотезы и производится апробация
инструментария перед более масштабным и глубоким основным исследованием
(описательным или аналитическим). Объектом описательного С.и. выступает достаточно
большая общность людей, не однородная по своим характеристикам, что позволяет
делать сравнения и сопоставления. Таким объектом может быть группа безработных
женщин города (региона), имеющих различные профессии, разный уровень квалификации и
образования, различные возрастные характеристики и семейное положение. Самый
сложный и глубокий вид С.и. – исследование аналитическое. В отличие от
описательного, оно предполагает также выявление причин, обусловливающих тот или
иной характер наблюдаемого явления, его динамику и т.д.; носит комплексный характер
и по методам сбора информации, и по другим параметрам, ему чаще предшествуют
пилотажные исследования. Аналитическое исследование может охватывать большие
массивы исследуемых и проводиться в рамках города, региона, страны (может быть и
международным). С.и. включает в себя следующие взаимосвязанные этапы: 1) подготовка
исследования; 2) сбор первичной информации; 3) подготовка собранной информации для
обработки и ее обработка (вручную или на ЭВМ); 4) анализ обработанной информации,
формулировка выводов и практических рекомендаций.
Ю.В. Колесников
СОЦИОЛОГИЯ – система научного знания, излагающая основы устройства общества и
тенденции поведения людей как представителей больших социальных групп, добытые
эмпирическими методами исследования, как-то: анкетный опрос, интервью, наблюдение,
анализ документов, статистика и эксперимент.
А.И. Кравченко
СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА – собирательное название для подавляющего большинства
теоретических и эмпирических исследований в советской социологии за период с конца
50-х по начало 90-х гг. ХХ века, затрагивающих проблемы труда и быта промышленных
рабочих и служащих (отчасти также сельских тружеников); ее методологический статус
до конца так и не определился, хотя принято считать ее одним из отраслевых
направлений социологии.
А.И. Кравченко
СПАРТАНСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – система воспитания физически сильных, выносливых и
преданных родине воинов-рабовладельцев, сложившаяся в VII–VI вв. до нашей эры в
Спарте. До 7 лет дети воспитывались в семье. С 7 до 20 лет молодежь находилась в
государственных воспитательных учреждениях, где главное внимание обращалось на
военную и гимнастическую подготовку, выработку выносливости. От детей и юношей
требовали беспрекословного послушания, краткой и четкой речи. Образование
ограничивалось элементами чтения и письма, эстетическое воспитание – декламацией
стихов о военных подвигах и обучением игре на флейте, применяющейся в военных
походах, в массовых военно-религиозных танцах. С 18 до 20 лет проводилась
практическая военная подготовка. Спарта была одним из немногих государств,
заботившихся и о воспитании женщин, которое имело также военно-физический характер.
СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ (фр. specialisation, от лат. species – вид, разновидность).
1. Сосредоточение деятельности на каком-либо занятии, специальности, одна из форм
общественного разделения труда.
2. Приобретение знаний и навыков в какой-либо ограниченной области.
3. Концентрация деятельности на изготовлении определенного продукта, изделия,
детали (или оказании услуг) в рамках отрасли, предприятия, структурного

подразделения. С. структурных подразделений и работников органов службы занятости
осуществляется в первую очередь в соответствии с базовыми функциями и внутренним
разделением труда. С. обязательно предполагает кооперацию труда.
Ю.В. Колесников
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – первичная и последующая подготовка к определенным
видам оплачиваемой трудовой деятельности в системе социального и технологического
разделения труда. Имеет четыре квалификационные ступени: а) начальное – подготовка
рабочих, работников сферы обслуживания и конторских служащих-исполнителей; б)
среднее – подготовка техников и других специалистов идентичного уровня; в) высшее –
подготовка инженеров, организаторов и аналитиков, квалифицированных профессионалов
социально-культурной сферы; г) академическое – послевысшее, обеспечивающее
подготовку работников науки высокой квалификации, преподавателей вузов, особо
квалифицированных управленцев. Каждый из уровней имеет свою внутреннюю градацию и
соответствующую систему повышения квалификации.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СПЕЦИАЛИСТ – лицо, обладающее компетентностью в определенной области
профессиональных занятий или в каком-то отдельно взятом вопросе. В более узком
употреблении термин обозначает обладателя диплома о высшем или среднем
специализированном образовании и близок по значению термину «профессионал».
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ. 1. Постоянно выполняемая трудовая деятельность, выделенная из
профессии вследствие внутреннего разделения труда в рамках профессии.
2. Совокупность знаний, навыков и умений, приобретенных в результате образования и
обеспечивающих постановку и решение определенных классов профессиональных задач.
3. Направление подготовки в вузе или техникуме; оно является основным элементом
структуры содержания профессионального обучения.
С. обычно понимается как некое относительно частное подразделение внутри более
широкого представления о том, где, чем и как занят человек, что он знает и умеет.
Профессия, в свою очередь, представляет собой группу родственных С. Процесс
дифференцировки профессий, С., должностей, квалификаций очень динамичен и идет
постоянно, меняя их содержание едва ли не каждый год.
Так, профессия врача объединяет десятки С., к которым постоянно добавляются новые:
андролог, нефролог, эндокринолог, рентгенолог, бальнеолог, фтизиатр, пульмонолог,
геронтолог, ювенолог, специалисты по альтернативным методам диагностики и лечения и
так далее. На данном примере (медицинской профессии) весьма удачно можно
рассматривать разницу между профессией и С. Например: профессия – врач, С. –
хирург, специализация – нейрохирург, кардиохирург, хирург-офтальмолог, хирургстоматолог и др. При последующем углублении в эту проблему можно разделять С. и
уровни квалификации, а также присваиваемые в зависимоси от уровня мастерства
категории.
Аналогично разделяются профессии и С. и в других областях: профессия – машинист;
специальности – машинист транспортных машин, машинист экскаватора, машинист
двигателей, машинист специальных машин, машинист-крановщик, машинист-прессовщик,
машинист подъемников, машинист агрегатов, машинист компрессоров, машинистиспытатель и другие. Иногда (как в данном примере) также можно выделить и С. –
машинист кранов трубоукладчиков, машинист автомобильных кранов, машинист башенного
крана, машинист мостовых кранов, машинист портальных кранов и др.
Иными словами, если профессия – это род трудовой деятельности, требующей
специальной подготовки (приобретения соответствующих знаний и практических
навыков), то С. – необходимая для общества ограниченная область приложения
физических и духовных сил человека.
Если функции по определенной С. охватывают все сферы трудовой деятельности
работника, она соответствует понятию «профессия» (шофер, газосварщик, библиотекарь,

юрист и др.). В системе высшего и среднего специального образования С. называют
направления и организационные формы подготовки специалистов. В вузах РФ существует
около 350 С., объединенных в группы: геология и разведка месторождений полезных
ископаемых; разработка полезных ископаемых; энергетика; металлургия; машиностроение
и приборостроение; электронная техника; электроприборостроение и автоматика и др.
Всего имеется около 25 групп. В средних специальных учебных заведениях имеется
около 500 С. (более узких по профилю, чем в вузах), объединенных в группы, в
основном соответствующие вузовским.
В системе профессионально-технического образования вместо С. принято наименование –
рабочая профессия. В профтехучилищах имеется около 1 тыс. таких профессий,
объединенных в 9 профессиональных направлений: машиностроение; судостроение;
приборостроение и связанные с ним производства; геологическая разведка, угольная,
горнорудная, нефтяная, газовая, металлургическая, химическая и др. промышленность;
энергетическая, электротехническая, радиоэлектронная промышленность; строительство,
промышленность строительных материалов, лесная, деревообрабатывающая, целлюлознобумажная промышленность; транспорт и связь; легкая и полиграфическая
промышленность; пищевая, мясная и молочная промышленность, торговля и общественное
питание; культурно-бытовое обслуживание и коммунальное хозяйство; сельское
хозяйство.
Лит.: Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов
средней школы. – М., 1990; Климов Е.А. Психология профессионального
самоопределения. – Ростов-на-Дону, 1996; Пряжников Н.С. Психологический смысл
труда. – М.; Воронеж. 1997.
С.Я. Батышев, Н.Ф. Родичев
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КУРС – часть профессионального цикла обучения, обеспечивающая
специальную подготовку (специализацию, обычно на альтернативной основе).
СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА – исторически конкретное единство производительных сил и
производственных отношений. Понятие С.п. характеризует социальные аспекты
деятельности человека, направленной на создание необходимых для его жизни
материальных благ. Его следует отличать от технологического С.п., выражающего
технологический аспект этой деятельности. Раскрытие роли С.п. в общественной жизни
– одно из важнейших положений марксизма, составившее основы исторического
материализма.
С.п. – материальная основа общественно-экономической формации, определяющая ее
особенности, развитие, переход от одной формации к другой.
Развитие С.п. подчиняется всеобщему социологическому закону соответствия
производственных отношений характеру и уровню развития производственных сил.
Согласно этому закону, производственные отношения определяются производительными
силами и выступают как социальные формы их развития. Развиваясь, производственные
силы перерастают рамки существующих производственных отношений, и последние
начинают тормозить дальнейшее развитие производства. Нарастает противоречие между
производительными силами и производственными отношениями, переходящее в конфликт.
Он разрешается путем устранения устаревших и утверждения новых производственных
отношений, соответствующих развивающимся производственным силам. Возникает новый
С.п.
Осуществление в ходе перестройки в РФ радикальной экономической реформы и
демократизации призвано заменить устаревшие социально-экономические механизмы
новыми, устранить возникшее противоречие и придать динамизм развитию С.п.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
СПОСОБНОСТИ – свойства или качества индивида, обуславливающие успешность
деятельности или овладения ею, индивидуальные качества, отличающие одного человека
от другого и проявляющиеся в успешности деятельности.

Но что это за качество? В ответе на этот вопрос мы недалеко ушли от Аристотеля и
Авиценны:
– что означает утверждение, что способности развиваются на основе задатков;
– в чем заключается проблема общих и специальных способностей;
– как развиваются способности и какова структура способностей;
– что наследуется и что развивается в способностях;
– как овладеть своими способностями.
Этот перечень вопросов можно продолжить. Но ответить на него можно только в том
случае, если мы определим, что такое способности.
Научный анализ показывает, что развитие С. представляется как развитие
функциональных систем, реализующих отдельные психические функции и, одновременно,
как процесс культурно-обусловленных операционных механизмов, используя которые
человек и овладевает своими С. В этом случае развитие С. выступает как процесс
биологического и культурного развития в их единстве.
Действительно, любую деятельность, осуществляемую в практической или идеальной
форме, можно разложить на отдельные психические функции. В любой деятельности
необходимо что-то воспринять, запомнить, представить, осмыслить, принять решение и
т.д. Психические функции представляют собой наиболее общие родовые формы
деятельности. Психофизиологические исследования убедительно показали, что отдельные
психические функции реализуются сложными, нейрофизиологическими функциональными
системами. Эти функциональные системы в структуре целостного мозга формировались
для реализации определенных психических функций. Можно сказать, что функциональные
системы обладают свойством, благодаря которому возможно осуществлять определенную
психическую функцию. Это свойство функциональных систем и является общей С.,
отнесенной к конкретной психической функции.
В этом случае С. выступает как свойство функциональной системы, реализующей
конкретную психическую функцию.
Конкретизируем высказанную мысль на примере функции восприятия. При этом
ограничимся зрительным восприятием.
Не останавливаясь на детальном анализе функциональной системы зрительного
восприятия, отметим, что нервные клетки каждого ее элемента (компонента): сетчатки,
проводящих путей, зрительной коры обладают своими специфическими качествами:
преобразование внешнего раздражения в нервный импульс, проведение нервного
возбуждения, первичного анализа зрительной информации, синтеза различных зрительных
признаков, синтеза сигналов различной модальности и т.д.
Именно благодаря этим свойствам отдельных компонентов сложной функциональной
системы зрительного восприятия появляется новое системное качество, характеризующее
деятельность этой функциональной системы в целом – С. восприятия. Благодаря этому
качеству человек способен воспринимать внешний мир.
Таким образом, С. в онтологическом плане выступают как свойства функциональных
систем, реализующих отдельные познавательные и психомоторные функции. В данном
определении С. рассматриваются как общие (всеобщие) качества.
Определив С. с позиции общего, мы можем рассмотреть их с позиции единичного и
особенного. С позиции единичного, отдельного, индивидуального С. будут определяться
тем, как общее свойство (конкретная С. воспринимать, запоминать и т.д.) выражено у
конкретного индивида. Единичное будет представлено мерой выраженности свойства у
конкретного индивида.
Вполне естественно, что мера выраженности этого общего свойства у отдельных
индивидов может быть различной. На этом этапе появляется проблема индивидуальных

различий в С., как различной меры выраженности общей С. И тогда мы можем дополнить
данное выше определение и сказать, что С. – есть свойства функ-циональных систем,
реализующих отдельные психические функции, имеющие индивидуальную меру выраженности
и проявляющиеся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации
деятельности.
Какой же объяснительной силой обладает предложенное понимание С.?
При предложенном понимании С. можно наметить пути решения проблемы соотношения
задатков и С. Если функциональные системы, свойствами которых являются С.,
представляют собой подсистемы единого целого – мозга, то в качестве элементов
функциональных систем выступают отдельные нейроны и нейронные цепи (нейронные
модули), которые в значительной мере специализированы в соответствии с назначением
конкретной функциональной системы. Именно свойства нейронов и нейронных модулей
целесообразно определить как специальные задатки. Вместе с тем, как показали
исследования, активность, работоспособность, непроизвольная и произвольная
регуляция, мнемические С. и т.д. зависят от свойств нервной системы, а вербальные и
невербальные С. во многом определяются взаимодействием и специализацией полушарий
головного мозга. Общие свойства нервной системы, специфику организации головного
мозга, проявляющиеся в продуктивности психической деятельности, целесообразно
отнести к общим задаткам.
При рассмотренном понимании С. и задатков становится более ясным соотношение между
ними. С. не формируются из задатков. С. и задатки являются свойствами: первые –
свойствами функциональных систем, вторые – свойствами компонентов этих систем.
Поэтому можно говорить только о развитии вещей, которым присущи данные свойства. С
развитием системы изменяются и ее свойства, определяющиеся как элементами системы,
так и их связями. Свойства функциональных систем (С.) – системные качества. При
этом в свойствах системы могут проявляться и проявляются свойства элементов, ее
составляющих (специальные задатки). Помимо этого, на продуктивность психической
деятельности влияют свойства суб- и суперсистем, которые мы обозначили как общие
задатки.
Существует и другое понимание задатков: их можно рассматривать в качестве
генетических программ, определяющих развитие функциональных систем в структуре
мозга и человека в целом как индивида. Рассматривая проблемы развития С., в этом
случае мы также не можем сказать, что способности формируются на основе задатков,
ибо развиваться будут функциональные системы, а задатки вместе со средой будут
управлять этим процессом. С. будут выступать как свойства функциональных систем.
Понимание С. как свойств функциональных систем, реализующих отдельные психические
функции, позволяет указать место С. в структуре психики. Как правило, при
определении психики рассматриваются три ее аспекта: как свойства
высокоорганизованной материи мозга отражать объективный мир, как субъективный образ
объективного мира и как переживания. Сравнивая определения психики и С., мы видим,
что именно С. реализуют функцию отражения и преобразования действительности в
практической и идеальной формах. С. – одно из базовых качеств психики наряду с
содержательной стороной, включающей знания об объективном мире и переживания. С.
конкретизируют общее свойство мозга отражать объективный мир, относя к отдельным
психическим функциям. Одновременно С. характеризуют индивидуальную меру
выраженности этого свойства, отнесенного к конкретной психической функции. Таким
образом, С. находят свое место в структуре психики, конкретизируя общее понятие
психики как свойства мозга отражать объективный мир, дифференцируя это свойство на
конкретные психические функции, внося в него меру индивидуальной выраженности,
придавая ему деятельностный характер, ибо мера индивидуальной выраженности С.
проявляется в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации отдельных
психических функций. С. имеют сложную структуру, отражающую системную организацию
мозга, межфункциональные связи и деятельный характер психических функций.
Приведенные исследования показали, что структура любой познавательной С. включает в
себя операционные и функциональные механизмы. В роли операционных механизмов
выступают общие мыслительные операции, которые для каждой функции приобретают
конкретное выражение.

С учетом того, что психические функции реализуют наиболее общие, родовые формы
деятельности, адекватно описать структуру психических функций можно как
психологическую структуру деятельности, а развитие С. – как развитие системы,
реализующей эти функции, как процесс системогенеза. Архитектоника этой системы в
основных компонентах должна совпадать с архитектоникой функциональной системы
трудовой деятельности, однако содержание каждого компонента будет специфичным для
каждой С. так же, как и для каждой предметной деятельности.
Специфическая особенность рассматриваемой системы состоит в том, что она обладает
природным свойством, направленным на реализацию определенной психической функции и
проявляющимся через функциональные механизмы. Это свойство выступает в роли
первичного средства, внутреннего условия, позволяющего достигнуть цель. В
профессиональной деятельности в качестве таких средств, как известно, выступают
знания, умения и способности субъекта деятельности.
Предложенное понимание структуры отдельных С. позволяет выдвинуть гипотезу о том,
что эта структура едина для всех С. и аналогична структуре деятельности. Фактически
при множестве С. реально существует единая структура деятельности, которая
мультиплицируется в структуре отдельных С. Онтологически эта единая структура
реализуется целостностью мозга как органа психики, функционально определяется целью
деятельности и ее мотивацией.
Развитие С. осуществляется в процессе жизнедеятельности и деятельности (учебной,
трудовой, игровой). Источником развития С. выступает противоречие между наличным
уровнем развития способностей и требованиями деятельности.
Как видно из приведенных данных, развитие С. идет за счет овладения операционными
механизмами.
Важнейшим моментом развития С. является тонкое приспособление операционных
механизмов к условиям деятельности. В этом процессе проявляется конкретность
психической функции. В результате этого приспособления к условиям деятельности
операционные механизмы приобретают черты оперативности. Формирование оперативности
операционных механизмов С. представляет собой наиболее тонкий процесс их развития.
Выделение операционных механизмов в С. позволяет ответить на вопрос: как человек
может овладеть своими С.?
Через овладение операционными механизмами восприятия, запоминания, воображения и
т.д.
Таким образом, развитие С. представляет собой процесс:
– развития функциональной системы, реализующий конкретную психическую функцию, в
совокупности ее компонентов и связей;
– развития операционных механизмов;
– развития оперативности в системе функциональных и операционных механизмов;
– овладения субъектом своими познавательными С. через рефлексию и овладение
операционными механизмами в плане конкретных психических функций и конкретной
деятельности.
Лит.: Бодалев А.А. Как становятся великими или выдающимися? – М., 1997; Климов Е.А.
Психология: Учебник для школы. – М., 1997; Маркова А.К. Психология
профессионализма. – М., 1996; Теплов Б.М. Избраные труды в 2 томах. Т. 1 – М.,
1985; Шадриков В.Д. Способности человека. – М., 1997.
В.Д. Шадриков
СПРОС НА ОБРАЗОВАНИЕ – социально-экономическая категория, обозначающая совокупность
потребностей в образовательных услугах определенного вида, характера и профиля.
Дифференцируется по ряду показателей и измерений: а) содержание образования –

гуманитарное, общее, социально-экономическое, специализированное; б) уровень –
начальное, среднее, высшее, послевысшее; в) тип – формальное, неформальное,
информальное; г) форма предоставления образовательных услуг – дистанционное,
вечернее, дневное; д) субъекты потребности – индивиды, их совокупности, социальные
общности; е) пространственно-территориальные параметры – общенациональный,
региональный, местный спрос; ж) временные параметры – продолжительность спроса:
текущий, существующий на данный момент; перспективный, прогнозируемый на будущее.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
СПРОС НА РАБОЧИЕ МЕСТА (заявки) – сообщенное службе занятости желание ищущего
работу о предоставлении ему посреднических услуг при трудоустройстве. Заявки на
рабочие места, как правило, принимаются службой занятости по месту жительства.
Предложения кандидатур фиксируются на карточке С. на р.м. Совокупный С. на р.м. по
объему больше, чем сумма заявок ищущих работу и обратившихся за посредническими
услугами в центры занятости, т.к. на рынке труда находятся не только безработные
или незанятые граждане, но и те, кто занят, но не удовлетворен своим рабочим местом
и подыскивает другую или дополнительную работу, а также занятые, но находящиеся под
риском потерять рабочее место, а потому ищущие другое (но самостоятельно, без
обращения в службу занятости).
Ю.В. Колесников
СПРОС НА ТРУД (на рабочую силу) – экономическая категория и важнейший элемент рынка
труда, представленная на рынке труда потребность в рабочей силе, обеспеченная
деньгами (платежеспособный спрос). Определяется рядом факторов: объемом
производства и его отраслевой структурой, степенью трудоемкости производства
(характером применяемых технологий), ценой труда (размерами заработной платы
работников и социальных выплат работодателей налогового характера). На открытом
рынке труда С. на т. проявляется в виде имеющихся вакансий, заявленных в службу
занятости или заполняемых работодателями путем самостоятельного поиска необходимых
работников. Объем С. на т. несколько шире числа имеющихся вакансий, заявленных в
службу занятости, так как он включает не только вакансии, но и количество рабочих
мест, занятых работниками, которые не удовлетворяют работодателей.
Ю.В. Колесников, Е.С. Кубишин
СРАВНЕНИЕ – деятельность по мысленному установлению сходства или различий между
некоторыми объектами (воспринимаемыми или представляемыми, включая и отвлеченные
идеи как объекты мысли). Проще всего сравнивать объекты на основе их свойств,
доступных органам чувств (на основе чувственной поддержки). По мере овладения
умственной операцией сравнения подрастающему человеку становятся доступными
сопоставления также отсутствующих (не воспринимаемых в данный момент) объектов –
технологических цепочек, исторических событий, перетоков мощностей в электрических
цепях и т.п. Как и любая практическая или теоретическая операция, С. может быть
сформировано и усовершенствовано в учебной и трудовой деятельности.
Лит.: Тихомиров О.К. Психология мышления. – М., 1984.
Е.А. Климов
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА – самостоятельная отрасль педагогического знания, имеющая
свой предмет и свои специфические задачи. Она анализирует преимущественно в
сопоставительном плане состояние, основные тенденции и закономерности развития
педагогической теории и практики в различных странах, геополитических регионах и в
глобальном масштабе, вскрывает соотношение всеобщих тенденций и национальной или
региональной специфики, выявляет позитивные и негативные аспекты международного
педагогического опыта, формы и способы взаимообогащения национальных педагогических
культур, наконец, определяет границы возможности «переноса» зарубежного опыта на
отечественную почву.
С.п. – термин, принятый практически во всем мире и прочно вошедший в международный
педагогический лексикон. В английском языке это comparative education, во
французском – pedagogie comparee, в немецком – vergleichende padagogik. Общества,

исследовательские центры, университетские кафедры С.п. функционируют в десятках
государств. Есть и региональные объединения, например Европейское общество С.п.
Наконец, существует Всемирный совет общества С.п., регулярно организующий
международные конгрессы. Выводы и рекомендации этих органов и форумов оказывают
определенное воздействие на деятельность ЮНЕСКО и Международного бюро по
просвещению, а также на формирование образовательной политики в масштабе отдельно
взятых государств.
Название «С.п.» может создать ложное представление, будто эта отрасль науки
использует только один метод – сравнение. В действительности методический арсенал
сравнительной педагогики этим отнюдь не ограничивается, а включает и другие методы
педагогических и социологических исследований. С другой стороны, сравнения всегда
занимали значительное место в общем арсенале средств научного познания.
Будучи теоретической научной дисциплиной, С.п. имеет вместе с тем большое
практическое значение, особенно в периоды интенсивного реформирования школы.
Анализируя состояние и тенденции развития образования за рубежом, исследователькомпаративист всегда соотносит (порой даже неосознанно) зарубежный материал с
отечественными проблемами и вносит посильный вклад в поиск их адекватных решений, в
создание научно обоснованных планов развития образования и в совершенствование
педагогической прогностики. Большое значение имеет также ознакомление наших
педагогов с новейшими зарубежными педагогическими технологиями. При этом необходимо
постоянно иметь в виду, что зарубежный педагогический опыт нельзя осваивать «под
кальку». Успешно пересадить на чужую почву можно только то, что с ней совместимо.
Вряд ли возможно и создание идеальной универсальной модели системы образования,
пригодной для всех стран и народов. Поэтому зарубежный опыт всегда должен
«примеряться» к специфическим условиям отечественной системы просвещения. Тут
совершенно неприемлемо поверхностное подражательство.
Специфическая черта С.п. как отрасли научного знания – ее междисциплинарный
характер. Задачи широкого сопоставительного исследования нередко вынуждают выходить
за рамки традиционно сложившейся внутри педагогики специализации, обращаться к
проблемам школоведения, дидактики, теории воспитания, анализировать связи
педагогических концепций с философией, социологией, психологией, затрагивать в той
или иной мере вопросы социально-экономического и политического развития изучаемых
стран или регионов, наконец, использовать методологический инструментарий смежных
областей научного знания.
По широте проблематики С.п. близка к истории педагогики, но, в отличие от
последней, концентрирует внимание на современных явлениях и процессах. Это,
разумеется, не исключает возможности обращения к историческим экскурсам, но они для
компаративиста – не самоцель и используются преимущественно для более глубокого
уяснения, для выявления корней того или иного явления сегодняшнего дня, а также для
составления прогнозов методом экстраполяции.
Главное направление сравнительно-педагогических исследований – синхронный
сопоставительный анализ современного состояния и тенденций развития образования в
разных странах и регионах. Такое направление особенно важно в нашу эпоху, когда
научно-техническая революция и ее социальные последствия предъявляют известный
комплекс сходных требований к системе образования разных стран; определенное
сходство обнаруживается и в поисках решения некоторых общих проблем.
Тем не менее и сейчас система образования каждой
социально-экономического развития и политической
культурных и собственно педагогических традиций.
развития образования проявляются, как правило, в
подчас не имеющих аналогов в других странах.

страны отражает особенности ее
структуры, специфику историкоИ даже самые общие тенденции
своеобразных национальных формах,

Поэтому предметом сравнительно-педагогического исследования может быть система
образования отдельно взятой зарубежной страны, изучая которую, мы сопоставляем ее с
другими системами, лучше уясняем соотношение глобального и национального.
Исследования, лежащие в русле педагогического страноведения, расширяют и углубляют
наши представления об оригинальном вкладе каждого народа в развитие воспитания и
образования, способствуют ликвидации «белых пятен» на педагогической карте мира.

Известно, что предмет социальной науки не может быть абсолютно стабильным. Он
неизбежно меняется, обнаруживает новые грани, требует новых подходов в зависимости
как от эволюции изучаемой реальности, так и от прогресса самого научного знания.
До недавнего времени компаративисты уделяли основное внимание общеобразовательной
школе, а другие образовательные институты рассматривались как бы попутно. В
значительной мере такой была и вся педагогика. Задачи современной С.п.
анализировать состояние и перспективы развития всех звеньев системы непрерывного
образования, имеющихся и до школы, и после школы, и рядом со школой. В частности,
сопоставительный анализ постановки дошкольного воспитания дает значительный
материал для общей оценки системы образования той или иной страны. Все большую
актуальность приобретают сравнительные исследования проблем профессионального
образования, социальные функции которого претерпевают глубокие изменения.
В центре внимания педагогической компаративистики всегда находились реальные
процессы развития образовательных систем. Теперь наряду с этим направлением
исследований все более актуальным становится сравнительный анализ теоретических
концепций, лежащих в основе реформ организации и содержания учебно-воспитательной
деятельности общеобразовательной и профессиональной школ. Он помогает лучше понять
подлинную сущность и глубинный смысл происходящих изменений, дает возможность
непредвзято сопоставить теоретические установки зарубежных и отечественных
педагогов.
Б. Вульфсон, З. Малькова
СРЕДА социальная – окружающие человека общественные, материальные и духовные
условия его существования, формирования и деятельности. С. в широком смысле
(макросреда) охватывает общественно-экономическую систему в целом –
производственные силы, совокупность общественных отношений и институтов,
общественное сознание, культуру данного общества. С. в узком смысле (микросреда),
будучи элементом С. в целом, включает непосредственное социальное окружение
человека – семью, трудовой, учебный и др. коллективы и группы. С. оказывает
решающее воздействие на формирование и развитие личности. В то же время под
влиянием творческой активности, деятельности человека она изменяется,
преображается, и в процессе этих преображений изменяются сами люди.
СРЕДА И ВОСПИТАНИЕ. Социокультурная среда в значительной степени определяет
содержание воспитательного процесса. Воспитание в данном случае предполагает
уточнение характера социокультурной среды, применения наиболее активных и
эффективных форм, приемов и методов учебной и внеучебной деятельности и
непосредственное включение учащихся в доступную их возрасту среду, которая в свою
очередь активизирует человеческий фактор в процессе воспитания.
Среда предоставляет возможность учащимся на основе общественно значимой гражданскоправовой деятельности формировать личное мнение в отношении к аморальным и
противоправным поступкам, вызывает интерес и желание непосредственно воздействовать
на характер социокультурной среды.
В данном случае среда и воспитательный процесс активизируются, взаимодействуя с
конкретной личностью молодого человека.
Воспитание – одна из основных категорий педагогики. Включает процессы воздействия
на личность общества в целом и образовательного учреждения, направленные на
формирование определенных качеств личности.
Целью воспитания является социализация (от лат. socialis), т.е. усвоение
определенной системы знаний, норм, ценностей, позволяющих ему жить в обществе.
Решающую роль в формировании личности воспитуемого играет социальная среда. Причем
не только макросреда (окружающие человека условия его существования в обществе), но
и микросреда – условия, созданные непосредственно в образовательном учреждении.
Педагогически грамотно организованная микросреда вызывает у формирующейся личности

интерес и желание воздействовать на ее характер, что активизирует процесс
воспитания.
В.Ф. Кривошеев
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ входит составной частью в совокупность системы
преемственности образовательных программ и государственных образовательных
стандартов различного уровня и направленности и является важным звеном непрерывного
образования молодежи, а также подготовки, переподготовки и повышения квалификации
кадров для регионов и отраслей промышленного производства, строительства,
транспорта, сельского хозяйства, сферы обслуживания населения, здравоохранения,
культуры и образования.
С.п.о. в России имеет целью подготовку специалистов среднего звена, удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования на базе основного
общего, среднего (полного) общего или начального профессионального образования.
Граждане, имеющие среднее (полное) общее или начальное профессиональное образование
соответствующего профиля, получают С.п.о. по сокращенным ускоренным программам. Оно
может быть получено в образовательных учреждениях С.п.о. (средних специальных
учебных заведениях) или на первой ступени образовательных учреждений высшего
профессионального образования. Образовательное учреждение С.п.о. может
реализовывать образовательные программы начального профессионального образования
при наличии соответствующей лицензии.
Необходимость подготовки кадров средней квалификации обусловлена многовековым
историческим процессом развития частного и единичного разделения труда. В России
первые училища – мореходные, горнозаводские и др. – были созданы в I четверти XVIII
в. В числе старейших училищ следует указать Московскую школу математических и
навигацких наук, Инженерное училище в Москве, Морскую академию и Центральное
училище технического рисования в Петербурге, Среднее техническое училище в
Костромской губернии, Воткинское частное механико-техническое училище, Московское
строительно-техническое училище и др. С ростом числа профессионально-технических
учебных заведений происходила их дифференциация на низшие и средние. Лишь в 1888 г.
были выработаны «Основные положения о промышленных училищах», определившие три типа
училищ: средние технические, низшие технические и ремесленные. Открытие средних
учебных заведений было делом частной инициативы коммерческих и других обществ или
земства.
Россия имеет глубокие исторические корни в подготовке коммерческих кадров. Первое
коммерческое училище в России было образовано в 1772 г. в Москве на средства
дворянина П.А. Демидова. Набор учащихся в это училище осуществлялся с интервалом в
3 года и общим числом абитуриентов 20 человек. Воспитанники училища изучали
следующие предметы: Закон Божий, русский, славянский и иностранные языки,
красноречие, арифметику, геометрию, историю, географию, механику, навтику
(мореплавание), естественную историю, коммерческую географию, бухгалтерский учет,
экономию (огородничество, садоводство, земледелие и пр.), государственное право,
коммерцию, физику, химию, рисование, художество и мастерство. Сверх того в
программы были включены танцы, учтивость, долг благопристойности, краткие правила
нравоучения и музыка.
В 1914/1915 учебном году имелось свыше 250 коммерческих училищ и только 17
сельскохозяйственных.
После 1917 г. в России была осуществлена коренная перестройка С.п.о. Оно стало
частью системы народного образования. С 1919 г. управление учебными заведениями
было централизовано и сосредоточено в Главпрофобре при Наркомпросе РСФСР.
Однако длительное время еще не было достигнуто единство в уровне подготовки
специалистов средней квалификации. На Украине техникумы готовили инженеров узкой
специализации, а в РСФСР – помощников инженеров. Сроки обучения и правила приема
также были различными. В 1929 г. ЦИК и СНК СССР приняли постановление «Об
установлении единой системы индустриально-технического образования», в соответствии
с которым С.п.о. стали осуществлять техникумы со сроком обучения 3–4 года на базе

семилетней школы. Существенные изменения внесены в организацию учебного процесса,
был увеличен объем практического обучения. Сроки практики были установлены в объеме
40–50% учебного времени с чередованием теоретического и практического обучения.
В 30-е гг. наблюдается значительный рост числа средних специальных учебных
заведений. Количество специалистов со С.п.о., занятых в народном хозяйстве, к 1941
г. увеличилось по сравнению с 1928 г. более чем в 5,2 раза.
В годы Великой Отечественной войны работники и учащиеся средних специальных учебных
заведений вместе со всем народом всемерно помогали армии и тылу. Тысячи учащихся и
преподавателей техникумов героически сражались на фронтах Великой Отечественной
войны. Многие из них были награждены орденами и медалями, заслужили высокое звание
Героя Советского Союза. Учащиеся и работники техникумов строили оборонительные
сооружения, убирали урожай, заготовляли топливо. Они участвовали в работе по
восстановлению хозяйства и культурных учреждений в районах, освобожденных от врага.
В 1944 г. состоялось первое Всесоюзное совещание работников С.п.о. Были рассмотрены
вопросы о первоочередном строительстве новых техникумов и разработке мероприятий по
восстановлению техникумов в освобожденных от врага районах. К 1947 г. масштабы
подготовки специалистов среднего звена в стране достигли довоенного уровня, а в
1961/1962 учебном году уже действовали 3416 учебных заведений с общим контингентом
учащихся около 2,4 млн. человек. Наиболее высокими темпами возрастала подготовка
кадров по группам специальностей, связанных с развитием новых отраслевых
направлений народного хозяйства.
Воспитанники системы С.п.о. составили самый многочисленный отряд специалистов на
предприятиях, стройках, в колхозах и совхозах бывшего СССР. Они успешно трудились
на различных участках производства и непосредственно на рабочих местах, связанных с
обслуживанием сложной техники и автоматизированных систем.
Проблема соответствия содержания обучения требованиям научно-технической революции
и развития производства в рамках С.п.о. бывшего СССР решалась двояким путем:
периодическим пересмотром учебных планов и корректировкой профилей подготовки
специалистов, открытием новых специальностей и специализаций.
Пересмотр учебных планов, осуществленный в 1982/1983 учебном году, преследовал цели
введения единого уровня содержания общего среднего образования во всех типах
средних специальных учебных заведений, строгого профилирования всех видов
производственной практики. Была значительно усилена общеобразовательная подготовка
учащихся. Предусмотрено изучение предметов «Биология», «Экономическая география
зарубежных стран», «Советское право». Организовано непрерывное изучение предметов
общественно-политического цикла на протяжении всего срока обучения.
Претерпели определенные изменения формы организации учебных занятий в техникумах и
училищах. Расширена практика проведения лекционных занятий.
Учебно-методическое руководство всеми формами С.п.о. в стране в этот период
осуществляет Министерство высшего и среднего специального образования через минвузы
союзных республик и органы по руководству средними специальными учебными
заведениями отраслевых министерств и ведомств. При союзном Министерстве был
организован Совет по С.п.о., а в столицах бывших союзных и автономных республик, в
краевых и областных центрах – советы директоров средних специальных учебных
заведений. Для усиления контроля за качеством подготовки специалистов созданы
Государственные и республиканские инспекции средних специальных учебных заведений.
Командно-административное управление образованием в стране, постоянное и
последовательное увеличение, на протяжении последних десятилетий, приема учащихся в
средние специальные учебные заведения без учета реальных потребностей народного
хозяйства в специалистах среднего звена привело к серьезным противоречиям в
содержании и качестве подготовки кадров в системе С.п.о. Они выражались в серьезном
отставании развития материально-технической и учебно-производственной базы учебных
заведений. Около 10% выпускников техникумов, особенно в отраслях машиностроения,
использовались на рабочих местах, не требующих С.п.о. В то же время на должностях
инженеров работало от 30 до 50% лиц со С.п.о. К концу 80-х гг. все очевиднее

определялись проблемы демократизации и необходимости рассмотрения прав
руководителей и коллективов учебных заведений, существенного пересмотра содержания,
форм и методов обучения кадров.
Свершившаяся в России в 90-х гг. смена государственно-политического устройства
создала принципиально новую ситуацию в сфере С.п.о. Определяющее значение для
перемен в деятельности средней профессиональной школы имели Закон Российской
Федерации «Об образовании» и Типовое положение об образовательном учреждении
среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении),
утвержденное постановлением правительства РФ. В соответствии с указанным Положением
к средним специальным учебным заведениям (ССУЗ) отнесены: техникум (училище,
школа), колледж, техникум-предприятие (учреждение). Техникум (училище, школе)
является основным типом ССУЗ, реализующим профессиональные образовательные
программы С.п.о. ССУЗ по своим организационно-правовым формам могут быть
государственными, муниципальными, негосударственными (частными, общественных и
религиозных организаций). Допускается совместное учредительство образовательных
учреждений, основанное на объединении имущества, находящегося в Федеральной,
субъектов РФ, муниципальной и частной собственности, а также собственности
общественных объединений (организаций), иностранных государств, юридических и
физических лиц.
В 1995 г. постановлением Правительства РФ был утвержден «Государственный
образовательный стандарт среднего профессионального образования», определивший
наиболее принципиальные линии развития С.п.о., его структуру, общие требования к
основным профессиональным образовательным программам и условия их реализации.
Новая структура С.п.о. реализуется в принципиально новых подходах к построению
учебно-программной документации, основанных на выполнении государственных
требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по той или иной
специальности, входящей в Государственный образовательный стандарт С.п.о.
В зависимости от характера специализации может изменяться перечень, содержание
предметов учебного плана, за исключением базового (Федерального) компонента
образования.
Дифференциация видов деятельности, требований регионов и отраслей народного
хозяйства к содержанию подготовки специалистов среднего звена обуславливают наличие
различных типов ССУЗ.
В соответствии с законом РФ «Об образовании» система С.п.о. России последовательно
реформируется с целью ее гуманизации и демократизации. Формирования гибкой,
ступенчатой системы подготовки кадров; перехода к подготовке специалистов широкого
профиля, обладающих профессиональной мобильностью, способностью к быстрой адаптации
в условиях рыночной экономики и быстрой смены техники и технологии. В связи с этим,
в значительной мере изменится и содержание С.п.о. Вводится обязательный минимум
содержания каждой основной профессиональной образовательной программы,
обеспечивающей эквивалентность образования по специальности на всей территории
Российской Федерации. Обязательный минимум содержания программы представляет собой
содержание образовательных дисциплин и видов практического (профессионального)
обучения, нормированных Федеральным компонентом государственного образовательного
стандарта С.п.о. Обязательный минимум содержания программы нормирует также
минимальное время на изучение обязательных дисциплин, видов практического
(профессионального) обучения, итоговую аттестацию и максимальное время, необходимое
для реализации всех дополнительных элементов образовательной программы,
обусловленных наличием регионального компонента государственного образовательного
стандарта С.п.о.
Переход к подготовке специалистов среднего звена будет обеспечиваться углублением
фундаментальных знаний, дифференциацией содержания обучения по основным видам или
объектам профессиональной деятельности, усиления профессиональной ориентации
общеобразовательной подготовки при обязательном сохранении базового компонента
общего среднего образования, установления рационального соотношения теоретического
и практического обучения, формирования творческого мышления и высокой
исполнительской культуры труда.

Важным условием успешного решения задачи подготовки специалистов среднего звена
является формирование содержания обучения на основе деятельностного подхода,
предполагающего всестороннее раскрытие будущей социально-производственной
деятельности специалиста в содержании учебных предметов и видах практики.
Гуманизация образования обеспечивается углубленным изучением в ССУЗ наиболее
актуальных проблем общечеловеческого, мировоззренческого характера (исторических,
экономических, социально-культурных, экологических и т.п.).
Лит.: Закон об образовании в РФ; Типовое положение об образовательном учреждении
среднего профессионального образования; Государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования.
В.Г. Шипунов
СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЗА РУБЕЖОМ. Развитие национальных систем
среднего профессионального (специального) образования ближнего зарубежья
(Беларусии, Грузии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и др.)
происходит в условиях сложившейся общей структуры обучения молодежи в бывшем Союзе
ССР и отражает особенности историко-культурного развития отдельных государств. В
связи с этим все более актуальной становится проблема установления эквивалентности
аттестатов, свидетельств и дипломов образовательных учреждений различного типа и
уровня в странах СНГ и интегрирования их в мировую образовательную систему.
В развитых зарубежных странах (США, Япония, Германия и т.д.) профессиональная
подготовка на уровне среднего профессионального образования строится, как правило,
на базе достаточно широкого общего образования, полученного в средней школе или в
системе дуального обучения молодежи.
Например, в Германии отдельные Федеральные Земли осуществляют подготовку
специалистов среднего звена в ряде инженерных, экономических школ и
профессиональных академиях с 3-годичным сроком обучения. Указанные учебные
заведения были включены в систему высшего образования. Здесь также, как и в
профессиональной школе, используется принцип дуального обучения (50% времени
отдается теоретическому обучению в академии и 50% – практической работе на
предприятиях).
В США обучение после окончания средней школы относится к категории высшего
образования, и все учебные заведения, основывающие свои программы на базе среднего
образования, называются высшими учебными заведениями независимо от срока обучения и
уровня подготовки.
Профессиональная (специальная) подготовка кадров в США осуществляется по различным
каналам. Во всех случаях предполагается, что ученик получает среднее образование в
возрасте 17–18 лет.
В США имеется большое количество разных типов высших учебных заведений (в указанном
понимании этого термина). Их можно разделить на основные категории.
Младшие колледжи (junior college), имеющие обычно двухлетний срок обучения. Колледж
дает общеобразовательную и общенаучную подготовку, сходную с программой первых двух
курсов университетов (многие предметы, изученные в младшем колледже, засчитываются
при дальнейшем обучении в колледжах, университетах). Кроме того, эти учебные
заведения часто дают некоторую специальную подготовку в области техники,
гуманитарных наук и др.
Технические институты (technical institute) со сроком обучения два-три года, дающие
профессиональную подготовку по какой-либо технической специальности. Как младшие
колледжи (наиболее распространенные учебные заведения), так и технические институты
не могут быть отнесены к высшим учебных заведениям в принятом в РФ и других
странах-членах СНГ значении этого понятия.

Подготовка специалистов в младших, или местных (коммунальных) 2-годичных колледжах
финансируется местными органами управления и рассчитана на удовлетворение
региональных нужд в кадрах рабочих и специалистов. Местные колледжи зачастую бывают
весьма крупными. Так, колледж г. Майами графства Дейд во Флориде насчитывает около
55 тыс. учащихся.
Общий рост сети учебных заведений, как и рост числа студентов в американской высшей
школе происходит в основном за счет двухгодичных колледжей. Этот процесс был
обусловлен сравнительно низкой платой за обучение и тем, что указанное звено
системы послесреднего образования США в наибольшей степени ориентировано на запросы
сферы производства и воплощает идею «открытого доступа» и демократизации высшего
образования.
В настоящее время двухгодичный колледж США представляет из себя гибкое многоцелевое
учебное заведение. Такие колледжи предлагают абитуриентам различные программы
обучения: академические и общеобразовательные, профессионально-технические;
целевые, ориентированные на «заказы» фирм и организаций, «восстановительные» и
«развивающие» и другие программы непрерывного образования, охватывающие дневные и
особенно безотрывные формы подготовки кадров. По мнению экспертов США дальнейшее
развитие этого типа учебных заведений является одной из самых надежных стратегий
государственной политики в современных условиях.
Современная профессиональная школа африканских стран сложилась как синтез
английской и американской систем образования, что находит отражение как в ее
структуре, так и характере подготовки специалистов. Она, как правило, отличается
многоступенчатостью и растянутым сроком обучения от начальной школы до учебного
заведения, готовящего квалифицированных специалистов. Необходимость готовить как
можно больше квалифицированных кадров привела к превращению университетов в
комплексные учебные заведения по подготовке специалистов с высшим, послесредним и
средним специальным образованием. Это позволило более интенсивно использовать
имеющуюся в университетах материально-техническую и научно-педагогическую базу и
без больших дополнительных затрат значительно увеличить подготовку специалистов. В
настоящее время во многих странах Африки считается, что любое учебное заведение,
следующее за средней школой, дает высшее образование.
Среднее специальное (профессиональное) образование в Японии осуществляется через
сеть технических колледжей с 5-летним сроком обучения и младших колледжей с 2–3годичным сроком обучения. В них принимаются лица, окончившие как неполную, так и
полную среднюю школу (в последнем случае срок обучения – 2 года). Технические
колледжи готовят техников в области механики, электротехники, электроники,
промышленной химии и т.д. Их выпускники могут продолжить свое обучение в
университетах на соответствующих факультетах.
Во Франции среднее техническое образование осуществляется в технических лицеях и в
технических секциях общеобразовательных лицеев по двум направлениям, ведущим к
получению квалификации и диплома техника (I направление) и техника-бакалавра (II
направление). Обучение по первому направлению в отличие от второго имеет отчетливо
выраженную профессиональную направленность и дает главным образом техническую
подготовку в ущерб общеобразовательной. В этом случае выдается диплом техника.
Обладатель такого диплома имеет более ограниченные возможности доступа к высшему
образованию.
Подготовка на диплом техника-бакалавра, в которой сочетаются как
общеобразовательные, так и профессиональные цели, считается достижением французской
средней школы.
Во Франции существует высшее техническое образование краткого цикла, которое
осуществляется через университетские технологические институты, предназначенные для
подготовки инженерно-технических кадров среднего звена.
При некоторых обычно наиболее крупных технических и сельскохозяйственных лицеях
работают отделения по подготовке специалистов с квалификацией «старший техник». На
отделении старших техников могут поступать обладатели дипломов бакалавра, техникабакалавра, а также свидетельств техника.

В Великобритании система профессионального образования представляет собой
конгломерат большого количества разнообразных колледжей, учебных центров,
институтов и т.д., в которых осуществляется подготовка на различных уровнях – от
профессионально-технического до высшего. В общей сложности в системе дальнейшего
образования Великобритании насчитывается около 700 специализированных учебных
заведений – от местных колледжей, в которых обучается без отрыва от производства
молодежь в возрасте 16–18 лет, до политехникумов – комплексных учебных заведений, в
которых осуществляется подготовка на различных уровнях, включая и высший. Помимо
указанных ведущих учебных заведений, в системе дальнейшего образования работает
более 7 тыс. вечерних институтов и центров по обучению взрослых. Эти учебные
заведения ведут подготовку по различным рабочим профессиям или обеспечивают
повышение образовательного и культурного уровня взрослого населения.
Лит.: Уровни подготовки специалистов в развивающихся странах. – М., 1979; Система
образования в США. – М., 1988; Система образования в Японии. – М., 1988; Подготовка
инженерно-технических кадров во Франции. – М., 1988.
В.Г. Шипунов
СРЕДСТВА ВОСПИТАНИЯ – основные виды педагогически целесообразно организованной
деятельности формирующейся и развивающейся личности. В педагогической теории и
практике нет резкого разграничения средств, условий и методов воспитания, и этому
есть объективное объяснение. Один и тот же элемент воспитательного воздействия в
зависимости от ракурса его рассмотрения может выступать в качестве метода и
средства, рассматриваться в одних случаях как условие, в других – как средство.
Так, соревнование трактуется и как один из методов стимулирования, и как средство
организации деятельности коллектива, направленное на развитие воли, стремления к
повышению качества деятельности, воспитание чувства собственного достоинства. Игра
может рассматриваться и как С.в., и как метод организации познавательной и
коммуникативной деятельности. Включение учащихся в реальную созидательную
деятельность в одних случаях рассматривают как непременное условие эффективности
воспитательного процесса, в других – как С.в.
Принимая во внимание подобную неоднозначность трактовки понятий, характеризующих
процесс воспитания, считаем наиболее целесообразным рассмотрение С.в. как комплекса
воздействий на формирующуюся личность как на субъект труда, познания и общения.
Такой подход объясняется тем, что многофакторная система социальных и
педагогических влияний на личность реализуется в различных сферах предметнопрактической деятельности. Взаимосвязь методов, приемов и средств проявляется в
следующей логике: методы информирования, научения, убеждения, принуждения,
стимулирования выступают в роли внешних стимулов, направленных на возникновение
побудительных мотивов; но только в том случае, когда в качестве С.в. предполагается
активная деятельность самого воспитанника, полученные знания, вызванное стимулом
ценностное отношение к социально одобряемым нормам реализуются в действиях,
поступках учащегося и постепенно входят в привычку. Это можно отнести к любому
направлению воспитательной работы, потому что трудовое, нравственное,
экономическое, экологическое, эстетическое и другие направления воспитания
результативны только при реализации трех компонентов: когнитивного (знания),
ценностно-ориентационного (отношения), практически-деятельностного (опыт
нравственно ценного поведения).
Исходя из структуры деятельности, в качестве основных средств воспитания следует
выделить учебно-познавательную, коммуникативную (общение), трудовую, досуговую
деятельность; учебно-производственную среду; средства массовой информации; факторы
социальной среды; взаимодействие учебного заведения с объектами социальной среды.
Процесс воспитания двусторонний, он предполагает деятельность педагога и
воспитанника, кроме того, помимо целенаправленного процесса воспитания на личность
оказывают влияние факторы окружающей среды, действующие помимо, а иногда и вразрез
с процессом воспитания. Поэтому целесообразнее говорить не о С.в., а о средствах
воздействия на формирующуюся и развивающуюся личность.
Учебно-познавательная деятельность как средство воздействия на личность дает не
только определенный объем знаний и умений, она развивает умственные, аналитические

способности личности, воздействует на формирование мировоззрения, ценностных
ориентаций и нравственных принципов учащегося, служит средством развития
познавательной, поисковой, творческой активности воспитанников.
Общение – специфический вид деятельности, предметом которой выступает другой
человек, социальная общность, коллектив, источник информации, искусство. Общение
служит средством познания окружающих, самого себя и явлений действительности;
средством оценки и самооценки действий, поступков, конкретных ситуаций; средством
развития эмоциональной сферы личности, нравственной и коммуникативной культуры.
Особое место в системе С.в. занимает искусство: непосредственное и опосредованное
общение с ним человека. Многообразие функций искусства позволяет познавать прошлое,
разбираться в настоящем, осознавать перспективы общественного прогресса; искусство
формирует идеалы, потребности, жизненные цели личности; общение с искусством
формирует опыт сопереживания, внимательного, небезразличного отношения к судьбам и
потребностям окружающих, прежде всего – своих близких. Но поскольку силой образного
воздействия способно формировать и возвышенные и низменные чувства, средством
целенаправленного воспитания оно становится лишь при обоснованном выборе
произведений того или иного вида искусства и педагогической инструментовке методов
его использования.
Трудовая деятельность, практическая сознательная деятельность создают предметную
основу для формирования трудолюбия, отношения к труду как к нравственной ценности,
становится С.в. культуры деловых отношений, экономической, экологической, правовой
культуры. Созидательная деятельность дает возможность личности оценить свои
возможности, соотнести профессиональные намерения с личной подготовленностью к их
реализации. Трудовая деятельность позволяет применить и закрепить полученные
знания, освоить общие ориентировочные основы любой деятельности (целеполагание,
планирование, контроль хода и оценка результатов), благодаря чему нередко успехи
учащихся в созидательной деятельности оказывают плодотворное влияние на мотивацию и
результаты учебно-познавательной деятельности. В труде развиваются психологические
свойства и деловые качества личности: он становится средством воспитания воли,
настойчивости, старательности, ответственности, самостоятельности, стремления
доводить начатое до конца.
Игровая деятельность, традиционно считающаяся наиболее продуктивным С.в. детей
дошкольного и младшего школьного возраста, в настоящее время получила признание и
широкое распространение в системе обучения и воспитания на разных этапах
непрерывного образования благодаря тому, что является средством раскрепощения,
снятия «зажимов», неуверенности, благодаря чему облегчается доступ к сознанию и
эмоциональной сфере участников игры. Игра позволяет имитировать жизненные и
производственные ситуации, включать людей в реальные трудовые, экономические,
нравственные отношения, ситуации выбора из предложенных альтернатив, что становится
средством развития активности, готовности к принятию самостоятельных решений,
формирования опыта сотрудничества и межличностного взаимодействия.
Состояние и организация учебной и учебно-производственной среды также выступает в
качестве С.в.: упорядоченность в ее организации, соответствие санитарногигиеническим нормам, требованиям эргономики, техники безопасности, современным
направлениям дизайна архитектурно-пространственной среды – все это воспитывает
организованность, бережное отношение к среде обитания, средствам и результатам
труда, аккуратность, стремление поддерживать установленный порядок, т.е. становится
С.в. дисциплинированности, ответственности, патриотической гордости за свое учебное
заведение. Напротив, низкий уровень организации среды становится одной из причин
негативных последствий в формировании личности воспитанников: безалаберность,
бесхозяйственность, беспорядок на рабочем месте обусловлены невниманием
воспитателей к организации учебно-производственной среды.
Поскольку помимо процесса воспитания на социализацию личности воздействуют средства
массовой информации, весь уклад жизни в семье, микросреде, регионе в целом, в
качестве С.в. следует рассматривать комплекс мер по формированию нравственного
иммунитета учащихся к воздействию негативных факторов социальной среды,
нейтрализации той пропаганды жестокости, насилия и вредных привычек, которую ведут
средства массовой информации: печать, телевидение, формы организации досуга.

С.в. является взаимодействие учебного заведения с объектами социальной среды,
поскольку учебно-воспитательный процесс – открытая система. Взаимодействие с
предприятиями, организациями, фирмами позволяет расширять представления учащихся об
экономике района, города, региона; находить объекты проведения практики
воспитанников; обеспечить спонсорскую поддержку учебно-воспитательного процесса.
Взаимодействие с учреждениями культуры, творческими союзами, деятелями культуры и
искусства становится средством обогащения эстетического кругозора учащихся,
удовлетворения их творческих потребностей, средством влияния на обогащение
содержания и форм досуговой деятельности воспитанников. Контакт с учреждениями
правопорядка способствует предупреждению возможности асоциальной деятельности,
проникновения в среду учащихся негативного влияния криминогенных сообществ.
Взаимодействие со службой занятости, социальной поддержки населения позволяет
готовить будущих выпускников к поисковой активности в условиях конкуренции на рынке
труда, решать проблему обеспечения молодых специалистов рабочими местами.
Поскольку воспитание – процесс комплексный, основанный на системно-синергетической
теории, названные С.в. применяются не изолированно, а во взаимосвязи, обусловленной
ведущими задачами воспитательной работы, общими целевыми ориентирами
педагогического коллектива.
Лит.: Педагогика / Под. ред. С.П. Баранова и В.А. Сластенина. – М., 1986; Филонов
Г.Н. Воспитание личности школьника. – М., 1985; Новиков А.М. Профессиональное
образование России. – М., 1977; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
И.И. Зарецкая
СРЕДСТВА ИЗУЧЕНИЯ ТРУДОВЫХ ПРОЦЕССОВ. Для изучения трудовых процессов применяются
различные технические средства (ТС). Их применение зависит от цели изучения. В
частности, применяется оптическая запись, хроноциллография, киносъемка (обычная,
скоростная и с помощью специальных устройств); звуковая запись на диктофон, на
магнитофон, на видеомагнитофон, на многодорожечный магнитофон с точной регистрацией
интервалов времени; осциллография (запись с помощью датчиков).
Большинство из этих ТС применяется для решения задач нормирования труда. Для целей
изучения трудовых процессов применяются некоторые из них.
С помощью киносъемки с большой точностью фиксируются действия рабочего по
выполнению технологической операции в том виде, в котором они протекают в
действительности и могут впоследствии воспроизводить на экране любое число раз и с
такой скоростью, которая необходима для тщательного их изучения. На кинопленке
можно установить траекторию и скорость движения рабочего, расстояния, на которые
перемещаются детали, степень совмещения отдельных движений рук, корпуса и ног.
Кинопленка может просматриваться неограниченное количество раз и при этом
одновременно несколькими специалистами, а кадры ее могут изучаться вариативно с
необходимой степенью расчленения. Кроме того, кинопленка может быть использована
для обучения рабочих рациональным приемам и методам труда.
При изучении трудовых процессов визуальными способами, наряду с традиционными
секундомерами и часами, используются различные специальные полуавтоматические
устройства, управляемые либо наблюдателями, либо самим исполнителем изучаемого
процесса. Применение таких устройств позволяет повысить точность регистрации
элементов процесса и определение затрат времени, а также существенно упрощает и
облегчает работу специалистов по организации процесса обучения.
Весьма перспективны устройства, регистрирующие цифры и величины времени на машинных
носителях информации: перфокартах, перфоленте, магнитной ленте. Они используются
также при проведении массовых моментных дистанционных наблюдений с помощью ПТУ
(промышленных телевизионных установок).
Важное значение имеет изучение трудовых процессов с помощью датчиков. Предпочтение
здесь следует отдать электрическим датчикам с записью на шлейфном осциллографе.
Датчики позволяют регистрировать на осциллографе длительность процессов во времени,
направление и скорость движения, прилагаемые усилия.

Осциллография обеспечивает наиболее высокую точность измерения элементов трудового
процесса во времени. Особенно эффективно применение осциллографии для изучения
скорости машинно-ручных процессов (например, сверление при токарно-слесарной
обработке материалов), последовательности и скорости движений при перемещениях
частей машин, для определения сил на отдельных элементах управления и движущихся
частях машин и т.д.
Осциллографирование представляет собой автоматическую регистрацию процессов,
происходящих в электрических цепях, т.е. автоматическую запись изменения силы тока,
напряжения, мощности и т.д.
Любой трудовой процесс представляет собой соединение живого труда человека с
орудиями труда (машинами, оборудованием, станками, приспособлениями и
инструментами) и предметами труда (деталями, материалами, заготовками). Поэтому-то
и изучают труд рабочих, который характеризуется методами и приемами труда,
затратами времени на выполнение операций и изменениями основных
психофизиологических функций организма; работу оборудования; условия труда.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – это материальные объекты и предметы естественной природы, а
также искусственно созданные человеком, используемые в учебно-воспитательном
процессе в качестве носителей учебной информации и инструмента деятельности
педагога и учащихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и
развития.
С.о. являются компонентом учебно-воспитательного процесса, а также важнейшей
составляющей учебно-материальной базы учебного заведения.
Будучи компонентом учебного процесса, С.о. оказывают большое влияние на все другие
его компоненты – цели, содержание, формы, методы.
Так, например, достаточно широкое использование средств новых информационных
технологий неизбежно приводит к более широкому применению в практике проектных,
исследовательских, проблемных методов, предусматривающих различные формы
самостоятельной деятельности учащихся, не замыкающиеся рамками традиционного урока.
С возникновением новых С.о. стало возможным включать в программы те разделы науки и
техники, которые ранее были недоступны для понимания учащихся.
В исследованиях, затрагивающих проблему создания и использования С.о., выделяются
два основных подхода к классификации: педагогический и инженерный. Педагогический
подход основан на необходимости реализации в учебном процессе различных
дидактических целей. Инженерный подход позволяет учесть конструктивнотехнологические особенности С.о., их деление на классы в зависимости от способа
производства, каналов воздействия на учащихся, эргономических характеристик и др.
В дидактическом плане выделяются следующие классы С.о.:
1. Натуральные объекты – включают предметы объективной действительности для
непосредственного изучения: образцы и коллекции материалов, сырья, инструментов,
деталей, растений, гербарии, животные, чучела, микропрепараты, реактивы и др. К
этой группе средств обучения относятся также натуральные наглядные пособия в виде
специально изготовленных узлов и механизмов, учебно-производственное,
демонстрационное и лабораторное оборудование, а также учебно-производственное
оборудование, на котором учащиеся отрабатывают профессиональные навыки и умения.
2. Изображения и отображения материальных объектов (оригиналов) составляют группу,
в которую входят: модели, муляжи, макеты, таблицы, иллюстративные материалы
(рисунки, фотоизображения, картины, портреты), экранно-звуковые средства
(диафильмы, серии диапозитивов (слайдов), кинофильмы, транспаранты, видео- и
звукозаписи, пластинки, радио- и телепередачи).

3. С.о., представляющие описания предметов и явлений объективной действительности
условными средствами (слова, знаки, графики), включают текстовые таблицы, схемы,
графики, диаграммы, планы, карты, учебные книги: учебники и учебные пособия,
сборники задач, инструкции для самостоятельных работ, дидактические материалы и др.
Особую группу С.о. составляют технические средства обучения (ТСО) – носители
учебной информации, для проявления которой требуются специальные технические
устройства. К ним относятся транспаранты, диа- и кинофильмы, видеофильмы,
звукозаписи, компьютерные программы и др. К техническим устройствам относится
различная проекционная и звуковоспроизводящая аппаратура (кинопроекторы,
диапроекторы, графопроекторы, магнитофоны, видеомагнитофоны); тренажеры,
универсальные технические средства, лингафонные устройства, электронновычислительная техника, если она просто выполняет функцию проявления той или иной
компьютерной программы, которая и является в строгом смысле слова средством
обучения.
Отдельно следует выделить различного рода информационные среды, такие, как,
например, телекоммуникации (электронная почта, электронные конференции,
информационные ресурсы Internet, мультимедиа системы), которые в прямом смысле
средствами обучения не являются, но создают своеобразную среду, в которой при
использовании определенных педагогических технологий происходит процесс познания,
интеллектуального развития учащихся.
Все С.о., независимо от их дидактических функций, обладают общими для них
функциями:
– наглядности, обеспечивающей осознанность и осмысленность воспринимаемой учащимися
учебной информации, формирование представлений и понятий;
– информативности, поскольку С.о. являются непосредственными источниками знания,
т.е. носителями определенной информации;
– компенсаторности, облегчающей процесс обучения, способствующей достижению цели с
наименьшими затратами сил, здоровья и времени обучаемого;
– адаптивности, ориентированной на поддержание благоприятных условий протекания
процесса обучения, организацию демонстраций, самостоятельных работ, адекватность
содержания понятия возрастным особенностям учащихся, плавную преемственность
знаний;
– интегративности, позволяющей рассматривать объект или явление как часть и как
целое. Эта функция реализуется при комплексном использовании С.о., а также при
использовании средств новых информационных технологий.
К общим функциям относятся также функция инструментальная, ориентированная на
обеспечение определенных видов деятельности, действий, операций и достижение
поставленной дидактической и производственной цели, и мотивационная, которая служит
цели формирования устойчивой мотивации учебной деятельности.
Все функции С.о. взаимосвязаны и оказывают комплексное влияние на учебновоспитательный процесс, обеспечивая его рациональную организацию и управление.
Лит.: Шаповаленко С.Г. Школьное оборудование и кабинетная система. – М., 1982;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
Т.С. Назарова, Е.С. Полат
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (перспективы развития). Развитие С.о., расширение их
дидактических функций и возможностей происходит в русле развития новых
информационных технологий обучения (см. Информационные технологии в обучении). В
настоящее время наиболее перспективными направлениями применения новых
информационных технологий (НИТ) в учебном процессе являются:

– использование текстовых редакторов и издательских технологий (desktop
publishing);
– телекоммуникации;
– гипертексты и интерактивные мультимедиа;
– компьютерная робототехника.
Актуальность создания этой группы средств продиктована не только их высокими
технологическими возможностями, но, прежде всего, педагогическими потребностями
развивающего обучения и повышения его эффективности, в частности, необходимостью
формирования навыков самостоятельной учебной деятельности, исследовательского
подхода в обучении; формирования критического мышления, культуры труда и др.
При изучении предметов естественнонаучного и профессионально-технического циклов
использование системы средств на базе НИТ, в частности, комплекта датчиков и
устройств, сопрягаемых с персональными компьютерами, предоставляет обучаемому целый
диапазон возможностей:
– многократное повторение эксперимента или фрагмента; регистрация необходимых его
параметров;
– визуализация представлений и понятий различными формами предъявления изучаемого
материала (графика, цвет, увеличение, динамика и др.);
– различные виды моделирования, в том числе с использованием экспериментальных
результатов;
– автоматизация обработки данных;
– конструирование учебных роботов, имитирующих технические устройства и механизмы.
Прикладные программы различного назначения открывают перед пользователем широчайшие
возможности познавательной деятельности в самых разных областях знаний, возможности
творческой деятельности, поскольку учащийся может не только работать с информацией,
но и создавать собственные тексты, иллюстрированные графически и даже со звуковым
оформлением, может решать самые разнообразные математические задачи, моделировать
различные ситуации, экспериментируя в области естественнонаучного, экологического,
экономического и гуманитарного знания.
Компьютерные телекоммуникации (электронная почта, телеконференции, аудио,
видеоконференции, система Internet) расширяют возможности информационного
обеспечения масштабами всего мира.
Технологии гипертекста позволяют работать с большими объемами информации,
структурируя ее по своему усмотрению, используя не только текстовый материал, но и
графический. С помощью технологий гипертекста или гипермедиа или, как ее еще
называют, интерактивных мультимедиа, учащийся может соединять не только вербальный
материал, но и видео и звук, причем не только статичные образы, но и динамичные,
используя так называемые гиперкарды.
Средства НИТ могут быть использованы в виде объективно-предметных и проблемноориентированных программных средств, например, различных баз данных, позволяющих
осуществлять оперативный поиск необходимой учебной информации.
Имеются решения создания радиоволновых компьютерных технологий, технологий
виртуальной реальности, которые могут внести дополнительные и достаточно
кардинальные изменения в существующие уже возможности информационных технологий. Но
эти технологии, особенно виртуальной реальности, требуют очень тщательных
исследований не только педагогов, но гигиенистов, психологов.
Средства НИТ возможно использовать также при организации дистанционного обучения:

– передача «консервированного учебного продукта» с помощью компьютерных обучающих
программ, видео- и аудиозаписей;
– проведение занятий, в которых участвует несколько учебных групп и классов,
расположенных в разных местах;
– отдельные лекции или циклы лекций известных ученых, квалифицированных педагоговметодистов, учителей-новаторов;
– телеконференции, диспуты;
– обмен учебно-методическими материалами.
Использование телекоммуникационных сетей позволяет в кратчайшие сроки
распространять передовые педагогические технологии, профессиональные знания в
различных областях, формировать у учащихся коммуникативные навыки и умения работы с
информационными источниками. Использование технологий мультимедиа позволяет сделать
такое обучение достаточно наглядным. Кинофильмы, видеофильмы и любые другие
видеоизображения со звуковым сопровождением можно передавать по сети и
«переписывать» из соответствующих информационных ресурсов Internet. Создание и
использование технологии интерактивного видео (CD-ROM, лазерные диски) также
являются перспективным направлением развития учебно-материальной базы образования
всех ступеней и уровней, в том числе и профессионального образования.
Важное место в разработке перспективных С.о. отведено учебному оборудованию на базе
электронной техники для проведения демонстрационного эксперимента и разноуровневых
практикумов по курсам общеобразовательных и технических предметов (приборы и
комплекты раздаточного материала, компьютерные практикумы, электронные контурные
карты, электронные атласы и энциклопедии, создаваемые на базе средств
геоинформатики).
Технические возможности новых электронных технологий позволяют сместить акцент с
описания качественных характеристик изучаемых явлений на количественные параметры,
что повышает доказательность и научность проводимых исследований.
Развитие информационных технологий определило еще одно перспективное направление в
сфере образования – медиаобразование, целью которого является подготовка учащихся к
овладению средствами массовой коммуникации (пресса, ТВ, кино, радио, видео и др.),
формирование умения взаимодействовать с различными источниками информации:
осуществлять отбор, удовлетворять свои информационные потребности в зависимости от
поставленной задачи, совершенствовать информационную культуру.
В целом можно указать на следующие специфические тенденции развития модернизируемых
и вновь создаваемых систем С.о.:
– сокращение номенклатуры пособий (принципы комплектности, необходимости и
достаточности);
– расширение их функциональных возможностей (принцип полифункциональности);
– создание условий для комплектования средств обучения и разработки систем С.о.
(принцип комплексности);
– разработка комплектов для самостоятельных занятий учащихся, в том числе
исследовательских и практических работ для разных уровней обучения (принцип
вариативной дифференциации);
– создание модульных (в том числе и компьютерных) комплектов специального
назначения для специализированных и интегрированных практикумов, обеспечивающих
внедрение новых технологий обучения (принцип модульности и интерактивности).
Лит.: Роберт И.В. Современные информационные технологии в образовании
(дидактические проблемы; перспективы использования). – М., 1994; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.

Т.С. Назарова, Е.С. Полат
СРЕДСТВА ТРУДА – один из необходимых компонентов трудового процесса. Это вещь или
комплекс вещей, с помощью которых человек воздействует на предмет труда. С.т.
выступают своего рода продолжением естественных органов человека, используемых в
трудовом процессе и предполагают не только «вещественные» орудия, но и
«невещественные», – например, речь, поведение и другое.
Среди «вещественных» можно выделить:
– ручные и механизированные инструменты;
– машины (механизмы);
– автоматы, автоматизированные средства;
– приборы, измерительные устройства.
Простыми ручными инструментами, к примеру, являются: отвертка, скальпель
(хирургический нож), штихель (инструмент для гравирования на дереве или металле),
бучарда (один из инструментов резчика по камню), рейсфедер (чертежный инструмент),
торцовка (разновидность малярной кисти), напильник, зубило, молоток и т.д.
Механизированными – электрическая дрель, краскораспылитель, пневматический отбойный
молоток, бормашина (для гравирования), некоторые музыкальные инструменты (рояль,
пианино и др.) и другие.
При работе с ними требуется высокая культура движений (точная дозировка их по силе,
расстояниям, времени приложения и направлению усилий) и высокая культура контроля
действий за счет работы органов чувств и усилий практического ума. Ручным трудом
могут заниматься следующие профессионалы: ювелир-гравер, врач-ветеринар, пчеловод,
штукатур, слесарь-сборщик, пианист, слесарь по ремонту автомобилей, регулировщик
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, инженер по инструменту, паспортистка, врачхирург, разметчик, столяр по изготовлению художественной мебели, скульптор и др.
Машины как С.т. – технические устройства, полностью или частично заменяющие
человека по способам преобразования материалов, распределению энергии или
информации. Иногда их трудно отделить от механизированных ручных инструментов.
Электродрель – это инструмент, а сверлильный станок – машина, но его можно
представить как стационарно установленную дрель.
Типичными машинными С.т. являются: металлообрабатывающие станки – токарные,
фрезерные, сверлильные, строгальные и др.; автомобильный транспорт – автомобильгрузовик, автобус, легковой автомобиль и др.; электрокар; подъемные краны и другие
грузоперемещающие механизмы; механизированные технические комплексы.
Примерами профессий, в которых преимущественно используется механизированный труд,
являются: тракторист-машинист широкого профиля, оператор свинокомплекса, монтажник
стальных и железобетонных конструкций, машинист эскалатора, водитель автомобиля,
наборщик на наборных строкоотливных машинах (линотипист), инженер-гидротехник,
машинист сцены, организатор трюковых съемок, машинист подъемного крана, токарь,
фрезеровщик и др.
Название «автоматических (автоматизированных) средств труда» происходит от слова
«автомат», которое берет начало от древнегреческого «аутоматос» – самодействующий.
Это такие С.т., которые, будучи приведенные в движение, выполняют определенную
работу без вмешательства человека, то есть они на определенных этапах трудового
процесса полностью заменяют человека, автоматически регулируя и управляя процессом.
Человек только наблюдает работу оборудования и контролирует ее правильность,
качество. К автоматическим С.т. относятся: автоматы, полуавтоматы, автоматические
линии, робототехнические комплексы, аппараты для выполнения длительных непрерывных
скрытых процессов, в том числе с огромной скоростью протекания технологических
процессов. Это, например, компьютеры, аудиовидеотехнические комплексы, справочные
автоматы, автоматические линии с программно-числовыми устройствами, аппарат по

производству серной кислоты, электростале-плавильная печь, компьютерный томограф,
ротационные машины высокой печати, дрожжерастительный аппарат,
газораспределительные станции (в системе газоснабжения), очистные сооружения (для
сточных вод), инкубационные цеха птицефабрик и др.
Приборы и устройства составляют отдельную группу С.т. Они предназначены для
усиления познавательных функций человека в работе. К ним относятся приборы, дающие
изображение – микроскопы, бинокли, телескопы, аэрофотоаппараты (для топографических
съемок земной поверхности), рентгеновские аппараты, дефектоскопы, замкнутые
телевизионные системы для видеоконтроля технологических процессов, протекающих в
недоступных для человека условиях (под водой, в космосе, в агрессивных средах и
пр.); приборы, дающие информацию в виде условных сигналов, цифр, букв, световых
индексаторов, звуков – хронометры, секундомеры, термометры, счетчики импульсов,
разнообразные электроизмерительные приборы, штангенциркули, микрометры, индикаторы
и др.; технические средства передачи речи (информации, распоряжений, команд) –
телефоны, мегафоны, аварийные световые шкалы, сигнальные звонки, видеотелефоны,
системы учебного телевидения, музыкальные инструменты; устройства, предназначенные
для переработки информации – вычислительные машины, автоматические справочные
установки, пересчетные таблицы, печатающие, считывающие, записывающие и передающие
устройства.
«Невещественные» С.т. (функциональные) – это мысленно удерживаемые представления об
образцах результатов труда или системы «сенсорных эталонов». Они могут быть
внешними по отношению к сознанию и внутренними, входящими в сознание, удерживаемыми
в памяти. Эти орудия труда довольно разнообразны, что обусловлено богатством
«красок» внутреннего мира человека, проявляющегося в поведении, мимике, жестах,
речи и других. Они составляют большую группу, в которую входят: внутренние,
функциональные органы чувств, физиологические органы человека; речь; поведение;
интеллектуальные средства, используемые для решения практических и теоретических
задач.
Лит.: Климов Е.А. Как выбирать профессию: Книга для учащихся старших классов
средней школы. – М., 1990; Климов Е.А. Психология профессионального
самоопределения. – Ростов-на-Дону, 1996; Шалавина Т.И. Мир труда и профессий. –
Кемерово, 1995.
Н.Ф. Родичев
СРОК ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – количество времени, необходимого и установленного
на обучение конкретной профессии в определенном типе профессионального учебного
заведения. Зависит от условий и потребностей общественно-экономического развития,
уровня научно-технического развития, характера содержания профессиональной
деятельности, содержания и уровня общего образования, материальной базы
(вооруженности средствами обучения, подготовленности учителей).
СТАДИИ АВТОМАТИЗАЦИИ. На протяжении сравнительно короткой истории можно выделить
несколько стадий развития автоматизации.
На первой стадии частично или полностью автоматизируется режим работы специальных
или универсальных станков. Введение автоматических станков уже исключает функции
рабочего-операционника.
На второй стадии автоматические станки связываются между собой транспортными
устройствами, составляя одну непрерывную автоматическую линию.
На третьей С.а. для обеспечения пооперационного контроля за качеством изделий и их
разработки после выполнения каждой операции в автоматическую линию вводятся
контрольно-измерительные приборы и механические управляющие устройства. Рабочий
наблюдает за приборами и реагирует на возникающие отклонения.
На четвертой С.а. появляются автоматические линии с программным управлением. Станки
переналаживаются на производство изделий, параметры которого изменяются в
определенных пределах.

На пятой стадии в производство внедряются компьютеры, микропроцессоры, электронновычислительные машины (ЭВМ), самонастраивающиеся самоуправляемые автоматические
системы, оснащенные специальным узлом, так называемым электронным мозгом, особым
кибернетическим устройством.
Ведущая роль рабочих в автоматизированном трудовом процессе – осуществление
расчетных, контрольно-управленческих, регулировочных и аналитических функций, а
также математических вычислений и расчетов с применением законов физики,
электротехники, электроники, пневматики.
На каждой С.а. требования к подготовке рабочих и специалистов изменяются. Их
функции обуславливаются уровнем развития средств автоматизации.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984.
СТАЖЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – штатная должность в высшем учебном заведении, на которую
зачисляются молодые специалисты в целях подготовки к самостоятельной педагогической
деятельности (срок до 1 года).
СТАЖИРОВКА – одна из форм повышения квалификации. Термин, употребляемый в двух
значениях: а) период освоения лицом новых технологий, организации труда и иных
достижений непосредственно на предприятиях и в учреждениях, где они возникли и
практикуются; б) последипломная практика специалиста, период вхождения в профессию
непосредственно на рабочем месте под руководством опытного работника.
СТАЖИРОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ – форма обновления, углубления и расширения знаний,
полученных в учебном заведении; организуется в вузах для подготовки преподавателей;
зачисляются специалисты вузов (до определенного возраста) при наличии высшего
образования по специальности.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ – деятельность, заключающаяся в нахождении решений для повторяющихся
задач в сферах науки, техники и экономики, направленная на достижение оптимальной
степени упорядочения в определенной области. В общем эта деятельность проявляется в
процессах разработки, опубликования и применения стандартов.
Приведенное определение Международной организации по стандартизации отражает все
многообразие С., характеризует ее как активную деятельность, направленную на
упорядочение не только в технике, но и в других областях.
Таким образом, С. – деятельность, заключающаяся в нахождении решений для
повторяющихся задач в сферах науки, техники, образования и экономики, направленная
на достижение оптимальной степени упорядочения в этих и других областях.
Применительно к профессиональному образованию главной задачей С. является создание
системы нормативной документации, определяющей прогрессивные требования к уровню и
качеству начального, среднего и высшего образования, а также обеспечение контроля
за выполнением этих требований и правильностью использования документации.
Лит.: Якуба Ю.А. Словарь основных терминов профессионального обучения безработных
граждан и незанятого населения. – М., 1997.
СТАНДАРТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – установление единых требований к результатам
образовательной деятельности в однотипных учебных заведениях, не исключающее
многообразия способов их достижения. Реализация стандартизации на практике означает
прежде всего подготовку рабочих к различным видам деятельности. Другим ее
основанием служит забота о том, чтобы выпускник учебного заведения имел право на
свободный выбор содержания дальнейшей учебы и был способен продолжать образование
на более высоких ступенях.
Государственные образовательные стандарты установлены Законом РФ об образовании.
Они определяют обязательный минимум содержания основных образовательных программ,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, требования к уровню подготовки
выпускников. Государственный стандарт профессионального образования – совокупность

требований к уровню, содержанию и качеству профессионального образования,
отраженных в соответствующих нормативных документах.
Стандартизация профессионального образования требует учета специфической цели и
задач данного уровня образования.
Разработка стандарта профессионального образования позволяет:
1) установить базовый уровень, обеспечивающий продолжение образования, необходимый
минимальный уровень квалификации рабочего или специалиста-профессионала;
2) повысить качество подготовки специалистов путем расширения профессионального
профиля, универсализации содержания образования, внедрения прогрессивной блочномодульной системы обучения, контроля за эффективностью деятельности учебных
заведений;
3) упорядочить нормативно-правовые аспекты подготовки всех субъектов системы
профессионального образования, установить его преемственную связь в условиях
непрерывного образования;
4) обеспечить конвертируемость (надежность) профессионального образования внутри
государства и за его пределами для беспрепятственного участия в международном рынке
труда.
В зависимости от области применения и уровня утверждения возможны следующие
варианты: международный стандарт профессионального образования, государственный
(федеральный, национальный), региональный, разрабатываемый для отдельных районов в
соответствии с их межотраслевыми и специфическими условиями.
С.Я. Батышев
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ для определения качества
производственного обучения представляют собою подробные тесты целевого назначения с
краткими методическими рекомендациями по особенностям их применения.
В содержательном аспекте С.д.м. классифицируются обычно также, как и система
критериальных показателей качества практического (производственного) обучения в
соответствии с их содержанием. В организационном аспекте в основу классификации
систем С.д.м. обычно положены время и периоды, этапы и ступени проведения
диагностики качества производственного обучения. В соответствии с этими признаками
различают следующие системы С.д.м.:
для текущих измерений (контроля) качества производственного обучения (в том числе
по каждой теме программы);
для поэтапной диагностики качества производственного обучения;
для итоговой (за каждый год) диагностики качества производственного обучения;
для обязательной итоговой аттестации выпускников в соответствии с требованиями
Закона Российской Федерации «Об образовании»;
для поступления в профессиональные лицеи, а также для перевода с одной ступени
лицея на другую, более высокую.
Лит.: Якуба Ю.А. Методика проектирования систем контроля качества подготовки по
группам профессий и специальностей начального профессионального обучения. – М.,
1998.
СТАНЦИИ ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ – внешкольное учреждение, организующее и осуществляющее
учебно-воспитательную натуралистическую, опытническую и природоохранительную работу
с учащимися от 8 до 18 лет. С.ю.н. являются инструктивно-методическим центром
внешкольной работы естественнонаучного направления.

Первая С.ю.н. открылась в 1918 г. в Сокольниках в Москве и называлась «Станцией
юных любителей природы». При активном содействии С.ю.н. начали создаваться
юннатские кружки в школах. В 50–70-е гг. в СССР существовала разноуровневая сеть
С.ю.н. – от союзного до районного масштаба.
Основными задачами С.ю.н. были и остаются проведение консультаций, семинаров,
методических конференций с работниками школ и внешкольных учреждений, разрабатка
программно-методических материалов и пособий, руководство опытнической работой
школьных кружков и клубов юннатов.
Работа школьников на С.ю.н. проводится в кружках в форме опытнической работы по
естественнонаучным направлениям: биологии, экологии, растениеводства,
животноводства. Учащиеся проводят фенологические наблюдения; учатся приемам ухода
за растениями и животными; осваивают новые технологии возделывания растений и
содержания животных; изучают новые сорта и гибриды культурных растений с целью их
районирования; выращивают различные породы сельскохозяйственных животных, изучают
их биологию, способы выращивания и откорма, их хозяйственную продуктивность;
проводят краеведческую работу по изучению флоры и фауны родного края, следят за
экологическим состоянием водоемов и почвы региона. Большой популярностью пользуется
совместная работа С.ю.н. с национальными парками, заповедниками, заказниками.
С.ю.н. организуют олимпиады, выставки, походы, проводят слеты юных натуралистов и
опытников сельского хозяйства, организуют массовые мероприятия «День леса», «День
птиц», «Праздник урожая».
Активная работа, проводимая С.ю.н., способствует развитию движения юных
натуралистов. Опытническая работа развивает любознательность у детей, их любовь к
природе, знакомит их с элементами производства сельскохозяйственной продукции.
В последнее время появилась тенденция переименовывать С.ю.н. в экологобиологические центры. Их функциональное значение при этом изменяется незначительно:
формы и методы работы остаются прежними, расширяется лишь спектр изучаемых проблем.
В связи с необходимостью улучшения экологического образования учащихся работа
С.ю.н. приобретает экологический характер – вся деятельность человека, в том числе
и сельскохозяйственная, рассматривается с экологической позиции.
Лит.: Трудовое воспитание и политехническое обучение / Под ред. М.Н. Скаткина, В.А.
Полякова. – М., 1968; Пастух Е.Я. Натуралистическая и сельскохозяйственная работа в
домах пионеров. – М., 1960; Типовое положение о станциях юных натуралистов // Школа
и производство. 1988. № 1.
Н.В. Сорокина
СТАНЦИИ ЮНЫХ ТЕХНИКОВ – внешкольные детские учреждения, являющиеся организационным
инструктивно-методическим центром работы по технике с учащимися общеобразовательных
школ. Они находились в системе Министерств просвещения союзных республик и работали
под руководством органов народного образования, советов пионерской организации и
соответствующих комитетов комсомола.
Идея создания С.ю.т. впервые была высказана в 1922 г. в журнале МК РКСМ «Наша
работа» № 1.
Первая С.ю.т. открылась 12 октября 1926 г. в Москве. За годы советской власти было
образовано 840 С.ю.т., в которых обучалось более 570 тыс. школьников различного
возраста.
В 30–40-x гг. С.ю.т. способствовали движению изобретательства и рационализаторства.
В 60-х гг. усилилась научная сторона технического творчества и расширилась
экспериментальная работа.
Для объединения работы школьных технических кружков на С.ю.т. создаются творческие
организации учащихся: клубы по интересам, юношеские общества. Опыт работы С.ю.т.
положен в основу созданных при их участии специализированных внешкольных
учреждений: детских железных дорог, детских речных пароходств и др.

Следует отметить, что при планировании работы С.ю.т., а позже клубов по интересам,
домов творчества и др. учитывались возрастные интересы учащихся. Так для учащихся
среднего школьного возраста, проявляющих интерес к авиации, речному и морскому
флотам, создавались спортивно-технические, «отраслевые» и другие кружки, содержание
работы которых часто было связано с производственным окружением школы. Учащиеся в
данном случае не просто копировали реально действующие машины, они выражали свои
творческие замыслы путем конструирования, авиамоделирования, создания моделей
морских, речных судов и др. Для учащихся старшего школьного возраста характерен
интерес не только к конкретным объектам техники, а также перспективам ее развития,
посильному созданию автоматов, кибернетических устройств, компьютерам.
К 90-м гг. выявилась тенденция организации широкодоступных, многофункциональных
центров творчества, способствующих развитию у учащихся творческих интересов к
различным областям техники. Определились и современные типы учреждений: центры
(комплексы) внешкольной работы, детского творчества, дома творчества, клубы детские
и подростковые.
Лит: Ерзунов В.И., Новосельцева Н.А., Федоров В.В. Клуб для подростка. – М., 1986;
Фролова Г.И. Организация и методика клубной работы с детьми и подростками. – М.,
1986; Полукаров В.В. Подростковый клуб: самостоятельность, творчество,
самоопределение. – М., 1988; Столяров Ю.С. Техническое творчество школьников. – М.,
1984.
П.К. Андрианов
СТАРИКОВ Илья Мойсеевич родился 3 августа 1934 г. в г. Николаеве УССР. В 1964 г.
закончил Государственный университет в Ростове-на-Дону. В 1986 г. присуждена ученая
степень доктора педагогических наук, а в 1991 г. – ученое звание профессора.
Трудовую деятельность начал в 1954 г. на новостроящемся судостроительном заводе в
п. Октябрьском Николаевской области в должности помощника производственного
мастера, затем мастера стапельного цеха, начальником сборочно-сварочного участка,
совмещая работу на заводе с учебой в университете.
В 1968 г. перешел работать в отраслевой исследовательский центр по научной
организации труда «Темп» Министерства судостроительной промышленности СССР, где
возглавил научно-исследовательский сектор, а с 1970 по 1994 г. – исследовательский
отдел, специализирующийся по проблемам разработки и внедрения прогрессивных
педагогических технологий, методов и средств обучения для подготовки и повышения
квалификации рабочих судостроительных профессий.
Является учеником и приверженцем научной школы академика С.Я. Батышева. При
непосредственном участии и научном руководстве Старикова И.М. впервые в
педагогической практике были разработаны проекты учебно-тренировочных площадок,
оснащенных комплексами тренажеров и специальных тренировочных приспособлений,
позволяющих осваивать будущим судосборщикам, сварщикам, слесарям-монтажникам,
крановщикам рациональные способы выполнения типовых операций и работ еще в ходе
освоения профессии, непосредственно в учебных мастерских. Конструкция этих
технических средств обучения признана изобретениями и защищена рядом авторских
свидетельств.
Такие специализированные учебно-тренировочные площадки, оснащенные комплексами
технико-дидактических средств для формирования высокопроизводительных приемов и
методов труда, нашли применение на передовых предприятиях и в ПТУ гг. Николаева,
Киева, Керчи, Санкт-Петербурга, Выборга, Клайпеды, Калуги, Нижнего Новгорода, и в
других регионах России и стран СНГ. Разработанные им теоретико-методические основы
проектирования и использования технико-дидактических комплексов для обучения
рабочих широкого профиля рациональным методам труда, нашли отражение в таких
монографиях и учебниках как «Технические средства для обучения рабочих
судостроительных профессий» (1980), «Сборка корпусов металлических судов» (1976,
1983), «Обучение рациональным методам труда молодых рабочих» (1983).
В начале 80-х гг. в связи с широким распространением коллективных форм организации
и оплаты труда Стариков И.М. занялся разработкой дидактических основ

профессиональной подготовки рабочих и бригадиров к эффективному труду с бригадах
нового типа. Результаты проведенных исследований и выполненных научно-практических
разработок нашли отражение в монографии «Профессиональная подготовка рабочих к
эффективному труду в бригадах» (1986) и учебнике «Подготовка бригадиров и
звеньевых» (1990).
В 1976 г. Стариков И.М. избирается председателем Всесоюзной секции «Подготовка и
повышение квалификации кадров на производстве» Научного совета по проблемам
профессионального образования АПН СССР. Она осуществляла научно-методическое
руководство и координацию исследованиями в сфере подготовки и повышения
квалификации рабочих на производстве, занималась обобщением и распространением
передового педагогического опыта в системе обучения кадров на производстве. В
руководимой им секции выросла целая плеяда ученых: доктор педагогических наук,
профессор А.Я. Найн, кандидаты педагогических наук А.П. Ардышев, Е.В. Антонюк, Ф.О.
Зоткин, Л.Д. Герганов, О.Г. Белогрудов, А.Я. Звонцов.
Стариков И.М. является автором более 200 научных публикаций в академических и
отраслевых журналах, издаваемых в России и других странах, систематически выступает
в центральной прессе с научно-публицистическими статьями по самым разным психологопедагогическим проблемам профессионально-технического и непрерывного образования.
Соч.: Сборка корпусов металлических судов. – Л., 1976, 1983; Технические средства
для обучения рабочих судостроительных профессий. – Л., 1980; Обучение рациональным
методам труда молодых рабочих. – М., 1983; Профессиональная подготовка рабочих к
эффективному труду в бригадах. – К., 1986; Подготовка бригадиров и звеньевых. – М.,
1990.
СТАРШИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ – штатная должность педагогического работника вуза, как
правило, имеющего ученую степень кандидата наук, предусматривающая выполнение
учебной, методической и научно-исследовательской работы, соответствующей обычно
функциям доцента.
СТАТИСТИКА – совокупность методов, позволяющих анализировать и обобщать информацию,
содержащуюся в большом объеме цифровых данных. В статистическом исследовании
различаются два метода: описательный и математический.
СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА – процесс прогнозирования,
опирающийся на статистические методы; осуществляется в два этапа. Первый,
индуктивный, заключается в обобщении статистических данных, характеризующих
динамику развития рынка труда, и представлении соответствующих закономерностей в
виде экономико-статистической модели. Второй этап, собственно прогноз, является
дедуктивным; на этом этапе на основе найденных закономерностей определяют ожидаемые
значения прогнозируемых признаков (уровень безработицы, предложение рабочих мест,
потребность в денежных средствах для социальной поддержки безработных). С.м.п.р.т.
применяются при наличии определенной степени инерционности (устойчивости) изучаемых
процессов. В качестве прогностических моделей используются различные виды средних,
в том числе скользящие и экспоненциальные, уравнения трендов, регрессии,
авторегрессии, модели эконометрические и т.д. Получаемые на их основе прогнозы
имеют смысл только в рамках тех условий, гипотез и предположений, которые были
учтены при разработке соответствующих моделей. С.м.п.р.т. целесообразно применять в
комплексе с эвристическими методами прогнозирования.
В.А. Похвощев
СТАТИЧЕСКАЯ РАБОТА – процесс сокращения мышц для поддержания тела или его частей в
пространстве без изменения длины мышц. С.р. более утомительна, чем динамическая
работа; кровообращение в работающих мышцах затруднено. Различают: 1) С.р. по
удержанию орудий и предметов труда, спорта в процессе выполнения человеком
производственных операций или решения спортивных задач; 2) С.р., направленную на
поддержание позы.
С.р. имеет место при различной профессиональной деятельности. Доля С.р. в режиме
рабочего дня учитывается при решении вопроса о тяжести труда на производстве (см.
Тяжесть труда).

Лит.: Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
СТАТУС организации, лица (от лат. status – положение, состояние) – правовое
положение предприятия, предпринимателя, характеризуемое и определяемое их
организационно-правовой формой, уставом, свидетельством о регистрации, правами и
обязанностями, ответственностью, полномочиями, вытекающими из законодательных и
нормативных актов.
СТАХАНОВ Алексей Григорьевич (21 декабря 1905 г. [3 января 1906 г.] – 1977 г.) –
новатор угольной промышленности, Герой Социалистического Труда (1970). Член КПСС с
1936 г. В 1927 г. Стаханов А.Г. начал работать на шахте «Центральная – Ирмино» в
Кадиевке (Донбасс) тормозным, затем коногоном, отбойщиком, с 1933 г. – забойщиком
на отбойном молотке. С 1935 г. окончил на шахте курсы забойщиков. В ночь с 30 на 31
августа 1935 г. Стаханов А.Г. установил рекорд, добыв за смену (5 ч 45 мин) 102 т
угля, что соответствовало 14 нормам. Такой высокой производительности труда
Стаханов А.Г. достиг благодаря овладению техникой и разделению труда забойщика и
крепильщика. Это позволило ему одному произвести отбойку угля в нескольких уступах.
19 сентября 1935 г. Стаханов А.Г. установил новый рекорд, дав 227 т угля в смену.
Трудовой подвиг Стаханова А.Г. встретил горячий отклик в Донбассе, а затем по всей
стране, вылившись в Стахановское движение. В 1936–1941 гг. учился в Промакадемии с
Москве. В 1941–1942 гг. – начальник шахты № 31 в Караганде. В 1943–1957 гг. работал
в Министерстве угольной промышленности СССР. В 1957–1959 гг. – заместитель
управляющего трестом «Чистяковантрацит», с 1959 г. – помощник главного инженера
шахтоуправления № 2/43 треста «Торезантрацит»; Депутат Верховного Совета СССР I
созыва. Награжден 2 орденами Ленина, орденом Трудового Красного Знамени и медалями.
Соч.: Рассказ о моей жизни. – М., 1938; Шахтеры. – М., 1938. – (Совм. с В. Хмара);
Возродим родной Донбасс. – М., 1944.
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ – массовое движение новаторов социалистического производства
в СССР – передовых рабочих, колхозников, инженерно-технических работников за
повышение производительности труда на базе освоения новой техники. Возникло во II
пятилетке, в 1935 г., как новый этап социалистического соревнования. С.д. было
подготовлено всем ходом социалистического строительства, успехами индустриализации
страны, ростом культурно-технического уровня и материального благосостояния
трудящихся. Большинство стахановцев вышло из числа ударников. «Стахановским»
движение названо по имени его зачинателя – забойщика шахты «Центральная–Ирмино»
(Донбасс) А.Г. Стаханова, добывшего за смену 102 т угля при норме 7 т. Рекорд
Стаханова был вскоре перекрыт его последователями. Наибольшей выработки в Донбассе
достиг Н.А. Изотов, добывший 1 февраля 1936 г. на шахте № 1 «Кочегарка» (Горловка)
607 т угля за смену. С.д. за короткое время охватило все отрасли промышленности,
транспорт, строительство, сельское хозяйство и распространилось по всему Советскому
Союзу. Зачинателями С.д. были в автомобильной промышленности А.Х. Бусыгин, в
обувной – Н.С. Сметанин, в текстильной – Е.В. и М.И. Виноградовы, в
станкостроительной – И.И. Гудов, в лесной – В.С. Мусинский, на железнодорожном
транспорте – П.Ф. Кривонос, в сельском хозяйстве – П.Н. Ангелина, К.А. Борин, М.С.
Демченко и др. 14–17 ноября 1935 г. состоялось Первое Всероссийское совещание
стахановцев в Кремле, которое подчеркнуло выдающуюся роль С.д. в социалистическом
строительстве. С.д. означает организацию труда по-новому, рационализацию
технологических процессов, правильное разделение труда в производстве, освобождение
квалифицированных рабочих от второстепенной подготовительной работы, лучшую
организацию рабочего места, обеспечение быстрого роста производительности труда,
обеспечение значительного роста заработной платы рабочих и служащих.
Была организована широкая сеть производственно-технического обучения, для
передовиков созданы курсы мастеров социалистического труда. Состоявшиеся в 1936 г.
отраслевые производственно-техническое конференции пересмотрели проектные мощности
предприятий, были повышены нормы выработки. В 1936 г. проводились стахановские
пятидневки, декады, месячники в масштабах целых предприятий. Создавались

стахановские бригады, участки, цехи, достигавшие устойчивой высокой коллективной
выработки.
Развернувшееся С.д. способствовало значительному росту производительности труда.
Так, если за годы I пятилетки (1929–1932) производительность труда в промышленности
СССР выросла на 41%, то за годы II пятилетки (1933–1937) на 82%. С новой силой
творческая инициатива новаторов проявилась в годы Великой Отечественной войны 1941–
1945 гг. Использовались такие стахановские методы, как многостаночное обслуживание,
совмещение профессий, скоростная технология производства и строительства.
Стахановцам принадлежала инициатива движения «двухсотников» (две нормы и более за
смену), а затем «тысячников» (1000% нормы), создания «фронтовых бригад».
Опыт С.д. сохранил свое значение и в послевоенный период, когда в условиях
непрерывного роста экономики и культуры возникали новые формы социалистического
соревнования.
Лит.: Ленин В.И. КПСС о социалистическом соревновании. – М., 1973; Первое
всесоюзное совещание рабочих и работниц-стахановцев. 14–17 ноября 1935 г.
Стенографический отчет. – М., 1935; О дальнейшем улучшении организации
социалистического соревнования. Постановление Центрального Комитета КПСС. – М.,
1972; Социалистическое соревнование в СССР. 1918–1964. – М., 1965.
С.Р. Гершберг
СТЕБУТ Иван Александрович (31 января [12 февраля] 1883 г. – 20 октября 1923 г.) –
русский ученый-агроном, педагог, деятель профессионального образования. По
окончании Санкт-Петербургской 2-й гимназии пансионером обучался в Горы-Горецком
земледельческом институте. С 1860 г. – профессор института, профессор Петровской
сельскохозяйственной земледельческой и лесной академии (ныне МСХА им. К.А.
Тимирязева). В течение года учился в Йенском университете. Способствовал развитию
общественно-педагогического движения в области женского профессионального
образования, в особенности, сельскохозяйственного. Был инициатором создания
Общества поощрения женского сельскохозяйственного образования (1899), сотрудничал с
Постоянной комиссией по техническому образованию РТО, участвовал в съездах русских
деятелей по техническому и профессиональному образованию, женских съездах и др.,
выступая по проблемам профессионального образования. К 1905 г. по инициативе
Стебута И.А. было создано 11 женских школ сельского хозяйства и домоводства, 4
школы молочного хозяйства, 5 приютов, «Стебутовские» женские сельскохозяйственные
курсы – высшее женское сельскохозяйственное учебное заведение. Изучал состояние
сельскохозяйственного образования в России и за рубежом (Германии, Австрии,
Франции, Англии, Бельгии). Внес вклад в разработку теоретических основ
профобразования, предложил в 1896 г. проект трехступенчатой единой системы
профессионального образования на основе связи общеобразовательной и
профессиональной подготовки. Видел в профессиональном образовании средство
повышения общественного благосостояния, а в сельскохозяйственном образовании женщин
условие роста культуры производства. «Профессиональная школа должна стоять к
житейской деятельности человека так же близко, как начальная к семье». Она должна
базироваться на единстве общечеловеческого и специального образования, воспитания и
профессионального развития, связи науки, искусства и ремесла, объединении
теоретического обучения с практикой на соответствующих профилю предприятиях или в
учреждениях (сельскохозяйственных, медицинских, юридических и т.п.). Стебут И.А.
рассматривал профессиональное образование как обязательную часть общей системы
подготовки каждого человека к жизни, к трудовой деятельности. В женском
профессиональном образовании видел средство эмансипации и социального
самоутверждения женщин. Стебут И.А. известен как исследователь и пропагандист
внедрения достижений агрономии в практику сельского хозяйства. Редактор журнала
«Русское сельское хозяйство» (1869), сборников по женскому сельскохозяйственному
образованию.
Соч.: Избр. соч., т. 1–2. – М., 1956–57; План с.-х. школы. Т. VI. 1872; О
постановке проф. образования в связи с постановкой общего образования. – М., 1898;
Основные начала организации с.-х. уч. заведений. – Казань, 1909. Сб. статей по
вопросам женского с.-х. образования под рук. И.А. Стебута. – Спб., 1905; Отчеты Обва поощрения женского проф. образования за 1897–1916 гг. – Пг., 1917.

Лит.: Рапп А. Взгляд И.А. Стебута на постановку образования и воспитания в с.-х.
уч. заведениях // Хуторянин. 1907. № 47; Балашев Л.Л. Иван Александрович Стебут. –
М., 1966.
Е.Г. Осовский, О.Б. Кирьянова
СТИМУЛЫ КРЕАТИВНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ. Креативное саморазвитие студентов –
акмеологическая проблема, поскольку акмеология изучает закономерности
профессионального становления специалиста и достижения вершин творческой
деятельности и самореализации. Предмет акмеологического анализа – авторские
системы, курсы, методики и инновационные технологии обучения и развития творческой
индивидуальности, выбор ее жизненного пути.
Стимул (от лат. stimulus – острие на конце палки) – побуждение к действию, толчок,
побудительная причина. В профессиональной деятельности стимул – внешнее
воздействие, которое использует преподаватель профессиональной школы,
осуществляющий подготовку будущих учителей технологии, способных не только
осваивать многообразие инноваций, но и создавать свои образовательные новшества и
непосредственно применять их в работе с будущими учениками. Инновационная
педагогическая система состоит из 4 этапов, каждый из которых подчинен конечному
результату – разработке студентом авторской системы деятельности.
I этап – глубокая теоретическая подготовка по проблемам инновации и творчества в
методике преподавания технологии. Фронтальная форма обучения позволяет максимально
расширить информационное поле студентов на лекциях и семинарах. Для стимулирования
саморазвития студентов на этом этапе необходимо научить видеть внешние и внутренние
противоречия, ставить вопросы и разрешать проблемы на основе противоречий в
процессе поисковой деятельности. Необходимо помочь студенту сформулировать проблему
и осознать ее резервы. При этом необходимо стимулировать желание ставить вопросы,
предложения, необычно излагать их в подсознательном режиме.
II этап – проектирование уроков и психологическое обоснование проектов с позиции
восприятия учащимися и стимулирования учащихся к творчеству на основе
сравнительного изучения опыта работы передовых и «традиционных» учителей. Студенты
подвергают сравнительному анализу различия: в проведении уроков; осуществлении
индивидуального подхода; своеобразии инновационных и программных уроков.
Индивидуальная и звеньевая формы работы наиболее эффективны при самостоятельной
работе студентов, которая используется на данном этапе.
Именно на этом этапе происходит «скачок» и саморазвитие студентов. При
самостоятельной разработке уроков студенты встают перед необходимостью поиска
стратегии и тактики решения творческих вопросов, которые возможно при сравнении,
анализе, обобщении и систематизации собранной информации. Вследствие этого у
студентов возрастает: интеллектуально-творческая инициатива, которая
характеризуется выходом за рамки задач и требований непосредственной деятельности;
чувствительность к противоречиям и потребность поиска способов оригинального и
целесообразного их решения; потребность в чтении вследствие появления
информационного голода; чувство новизны и необычайности в решаемых проблемах; жажда
познания и овладения тайнами профессионализма.
У преподавателя отпадает необходимость выставления студентам оценок. В качестве
новых стимулов саморазвития студентов выступают: самооценка, мнение товарищей и
преподавателей, элементы соревнования, возможность проведения самостоятельно
разработанных уроков на педагогической практике.
III этап – развитие креативности на основе обучения в процессе разработки и
проведения деловых и ролевых игр. Цель – обогащение коммуникативным и
профессиональным опытом творческой личности, освоение ею инновационных технологий
для повышения компонентности.
IV этап включает разработку и оформление в дипломном проекте авторской системы
деятельности.

К этому моменту учащиеся как субъекты саморазвития, т.е. самоорганизующаяся
образовательная система, должны обладать следующими способностями:
самостоятельно формулировать самообразовательные цели и вырабатывать стратегию и
тактику их достижения;
самостоятельно добывать учебную информацию и оперировать ею в связи с решением
теоретических и практических задач;
искать новые средства решения образовательных задач;
добывать новые знания в общении с группой, со своими товарищами;
добывать новые знания, необходимые для решения собственных задач в общении со
своими преподавателями, во взаимодействии с педагогической системой.
Стимулами для разработки в дипломном проекте авторской системы деятельности
являются:
овладение учебно-познавательными (общеинтеллектуальными) умениями, проявление
уверенности в себе, чувства собственного достоинства;
формирование умений в области самообразования, самоорганизации, самоконтроля, без
которых невозможно самодвижение к вершинам профессионализма;
формирование воли и характера, необходимых для преодоления трудностей в любом деле;
формирование целостного отношения к профессии;
возможность проявления творчества, самосовершенствования, саморазвития в профессиональной деятельности;
выработка прочных профессиональных навыков и умений, обеспечивающих продуктивное
решение производственных задач не ниже среднего уровня;
возможность внедрения в процесс будущей педагогической деятельности самостоятельно
разработанной авторской системы деятельности.
Все это создает основной фонд для дальнейшего саморазвития студентов.
Стимулирование креативного саморазвития положительно влияет на креативные
показатели, включающие следующие основные факторы:
1. Оригинальность как способность личности воспроизводить множество разнообразных,
необычайных и нестереотипных идей на основе продуцирования отдельных ассоциаций,
нешаблонность поиска решений проблем, изобретательность.
2. Любознательность как открытость ко всему новому и неизвестному, которая
проявляется в повышенной активности и стремлении к поиску интересной информации.
3. Воображение, как создание новых образцов в соответствии с творческими замыслами,
реализуемых в необычных и ценных (для личности или общества) продуктах
деятельности.
4. Интуиция как познавательное постижение истины или идеи на основе догадки,
«внутреннего голоса» и предварительного рассуждения. Интуиция как «творческое
озарение» отражает способность латентного (скрытого) дивергентного мышления.
5. Творческое мышление как интеллектуальный процесс создания нового.
6. Эмоциональность и эмпатия, которые характеризуются содержанием, качеством и
динамикой эмоций и чувств, отношением личности к продуктивному процессу и
результату.

7. Творческое отношение к профессии или значимой деятельности.
Профессиональная креативность включает продуктивную направленность личности,
уровень оригинальности мышления, импровизационность, открытость к новому в
деятельности и новаторство.
Лит.: Вишнякова Н.Ф. Психологические основы развития креативности в
профессиональной акмеологии: Автореф. дисс. на соискание ученой степени доктора
психологических наук. – М., 1996; Кузнецов Ю.Г., Толмачев А.Л. Психология
формирований основ профессиональной зрелости у учащихся профтехучилищ. – М., 1990;
Кузьмина Н.В. Профессионализм деятельности преподавателя и мастера
производственного обучения профтехучилища. – М., 1989; Лернер И.Я. Поисковые задачи
в обучении как средство развития творческих способностей. – М., 1969.
К.Е. Перепелкина
СТРАДАНИЕ – собирательный термин для обозначения группы душевных состояний,
известных каждому по личному опыту (наряду с такими, например, как удивление,
радость, страх, гнев, презрение). С. относится к группе состояний душевного
неблагополучия (в отличие от радости, удивления). С. стороннего (другого) человека
опознается по следующим внешним невербальным (несловесным) проявлениям: губы
опущены, рот в более или менее болезненной гримасе (уголки губ опущены), на лбу
морщины, брови сдвинуты к переносице, глаза печальные и часто несколько прикрыты,
кисти рук сжаты, преобладает молчание, движения медленные, преобладает малая
подвижность, не выражено желание общаться, преобладает замкнутость, возможны слезы,
плач.
С субъективной стороны состояния С. представляют собой множество градаций и
оттенков эмоциональных переживаний, начиная от легкой неудовлетворенности, грусти,
печали и кончая тяжелейшими переживаниями горя, несчастья, сопровождающимися
помыслами об уходе из жизни. Разные состояния С. с субъективной стороны
характеризуются в русскоязычной речевой практике такого рода словами и выражениями:
огорчение, подавленность, обескураженность, забота («гложет» его, ее, меня),
грусть, печаль, кручина, «мне (ей, ему) плохо», уныние, боль, «он (она)
сокрушается, тужит, томится, убивается», тоска, горе, мучение, мука, несчастье,
болезнь, скорбь. В пато-психологии, медицине существуют такие термины как
«депрессия» (от лат. depressio – подавленность), «депрессивный синдром»,
«депрессивные состояния» с выделением их многих вариантов; соответствующие душевные
состояния (если они устойчивы, продолжительны, не имеют видимой связи с внешними
событиями) могут выступать как показатели отклонений психики от нормы (симптомы
заболеваний).
Состоянием, существенно отличным от С. или даже противоположным ему, является,
например, радость, внешние опознавательные признаки которой таковы: рот растянут и
уголки губ несколько приподняты, улыбка, глаза прищурены или широко открыты и
блестят, взгляд веселый, брови приподняты, речь оживленная и может отмечаться
многословие, возможен веселый смех, выражена жестикуляция, движения и походка (при
прочих равных условиях) легкие, энергичные. С субъективной стороны радость
характеризуется такого рода словами и выражениями: утешение, удовольствие,
наслаждение, ликование, веселье, восторг, торжество, «быть на седьмом небе», «не
чуять земли под собой» и пр. В нормальной психологии, патопсихологии и медицине
используется также термин «эйфория» (от древнегреч. eu – хорошо, phero – переношу)
– повышенное настроение, с оттенком довольства, беспечности, безмятежности вплоть
до неосмотрительности; эйфория в отличие от нормального радостного подъема чувств
не сопровождается повышением продуктивности деятельности и может выступать в
качестве признака душевного заболевания.
Понятие С. и сострадания (сочувствия другому человеку в его, например, несчастии)
обсуждается также в философии (философской этике) и религии. В философии под С.
понимается состояние претерпевания (противоположность активной деятельности).
Например, по мнению античных философов, С. выпадает на долю человека по закону или
роковым образом, в связи с чем сострадание (как сочувствие другому человеку) не
считается добродетелью. В иудейско-христианской традиции С. понимается как
божественная кара за грехи, но в Новом Завете также и как условие прощения грехов

(искупления), залог спасения души; поэтому культивируется сострадание, любовь к
ближнему. В условиях современной светской культуры уместно понимать С. психически и
физически здорового человека как преходящий этап активной борьбы за лучшее будущее
общества.
Что именно вызовет или что не вызовет у человека состояние С. конкретно зависит от
усвоенных им ценностных представлений, идеалов, моральных понятий, то есть в конце
концов от той культурной среды (например, этнической, профессиональной), в которой
он воспитан, сложился как личность. Например, ситуация невыполнения норм законности
вызовет у юриста состояние неудовлетворенности, душевного неблагополучия,
страдания, в то время как эта же самая ситуация может радовать представителя
криминальной субкультуры; несоблюдение в хозяйстве правил и требований высокой
агротехники может волновать специалиста-агронома и вызывать у него состояние острой
неудовлетворенности, страдания и в то же время оставлять некомпетентных людей в
состоянии покоя и безразличия. Поэтому не может быть общего (огульного) правила,
чтобы предвидеть и учитывать психические состояния и поведение людей
безотносительно к истории их личности и принадлежности той или иной культуре,
субкультуре. В работе по воспитанию людей, руководству группами, коллективами
всякий раз целесообразно осуществлять принцип дифференцированного и даже
индивидуального подхода.
Очевидно, что обостренное внимание к проявлениям психики стороннего человека
(включая и проявления состояний С.), является профессионально ценной особенностью
педагога. Без этого невозможно решение задач обучения, воспитания, построения
делового профессионального общения, в частности, педагогического общения, принятие
оптимальных решений в работе с людьми (будь то учащиеся, руководители, подчиненные,
товарищи по работе или иные партнеры по деловому общению).
Лит.: Лабунская В.А. Невербальное поведение. – Ростов-на-Дону, 1986; Философский
энциклопедический словарь. – М., 1983; Психология эмоций. Тексты (хрестоматия) /
Под ред. В.К. Вилюнаса и Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 1984.
Е.А. Климов
СТРАНСТВУЮЩИЕ УЧИТЕЛЯ – преподаватели и ученые, ходившие по городам и деревням с
целью обучения детей (и взрослых тоже), а также проведения бесед и диспутов с
населением. С.у. были: гуру в Индии, многие софисты и пифагорейцы в Древней Греции,
риторы в Римской империи и др. В России С.у. назывались мастерами грамоты.
СТРАТА – социальный слой, группа людей, выделяемая по какому-либо общему признаку
(имущественному, профессиональному, уровню образования и т.п.)
СТРАТИФИКАЦИЯ (лат. stratum – настил, слой + facere – делать) – разделение,
расчленение общества на страты; социальная стратификация – структура общества.
С. как научный термин употребляется в биологии, геологии, исследовании воздушной
оболочки земли, социологии. Например, в социологии С. любого типа требует
дифференцированной оценки и ранжирования лиц и групп согласно какой-либо шкале
ценностей.
Во многих случаях С. отражает развитие одного критерия ранжирования, например,
возраста, пола, физических способностей, богатства, статуса семьи и др. Однако,
социальная дифференциация – это лишь одна составляющая социальной С. Другой, не
менее важной, является социальная оценка. Можно выделить характерные особенности
С.:
1. Социально-профессиональная С. по ярусам в виде оценочных категорий. Например,
категории (уровни) профессионального мастерства преподавателей (II, I, высшая),
ректоров, директоров учебных заведений начального профессионального образования (I,
выс-шая) и других категорий образовательных учреждений в соответствии с
постановлением Минтруда России от 11 ноября 1992 г. № 33.
2. Экономическая С. работников по ярусам – размерам оплаты труда.

3. Юридическая С. по ярусам должностей работников, например, в профессиональных
учебных заведениях (мастер, старший мастер, преподаватель, заместитель директора и
т.д.).
Подобная С. носит название ранговой С. К ней относится и предлагаемая социологами
теория социально-стратифицированного общества в виде вертикальной структуры с тремя
уровнями, которые принято называть классами (выс-ший, средний, низший).
С. ранга – следующая за ранговой С. процедура. Она заключается в выделении
оснований и построении ярусов, имеющих отличительные уровневые признаки. Например,
преподавателей II, I и высшей категории отличает обладание определенными
профессиональными знаниями, навыками и умениями разного уровня воспроизведения.
Таким образом, совершенно очевидно, что общество условно стратифицировано по
различным основаниям и критериям. А это в свою очередь выдвигает задачи С. по
уровням профессионального мастерства и повышение квалификации по стратам.
СТРАТИФИКАЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ – создание системной гностической базы по отобранным основаниям
(критериям – квалификационным характеристикам) и разработке учебно-программной
документации по стратам (уровням знаний, навыков и умений) в соответствии с
интеллектуально-профессиональными уровнями профессиональной деятельности.
Причиной, в корне меняющей подход к повышению квалификации как к приятной, но не
обременительной необходимости, является достаточно рельефно проявляющаяся
социальная стратификация общества – знания и умения, профессиональное мастерство
становятся основным рычагом, позволяющим человеку рассчитывать на подъем к
экономически и социально более высокому уровню.
Наблюдается социальное явление, когда баланс способностей, потребностей, личных
качеств людей может быть нарушен, например, за счет таких ярко выраженных качеств
личности, как воля, темперамент, направленных на приобретение новых знаний и умений
в сфере основной или смежной профессиональной деятельности с целью достижения
материального благополучия в настоящем или обозримом будущем. Если традиционное
повышение квалификации решало проблему оптимизации выбора содержания повышения
квалификации между возможностями и потребностями личности специалиста начального
профессионального образования, то в настоящее время на первое место выдвигаются
мотивы выбора направления дополнительного образования и повышения квалификации.
Мало того, все чаще встает вопрос о получении дополнительного образования на базе
профессиональной переподготовки. Характерным примером этому является
профессиональная переподготовка по специальности «Практический психолог для
образовательного учреждения» с выдачей диплома о переподготовке.
В этой связи следует четко представлять при анализе спроса на повышение
квалификации то, как уровень личностных и интеллектуальных качеств человека
идентифицируется с уровнем интеллектуализации профессиональной деятельности
работника профессионального образования, его личностными возможностями и
способностями.
Эта стратификация по интеллектуально-профессиональным уровням представляется
трехуровневой (что в значительной степени идентифицируется с категориями работников
образовательных учреждений):
– Первый уровень (страта) – аналитико-синтетический (инструкционно-аналитический).
Для этого уровня характерно интенсивное действие анализа через синтез и синтеза
через анализ в профессиональной деятельности. Данному уровню соответствует хорошо
сформированные умения работать по образцу (по инструкции). Например, для
преподавателя этот уровень определяет его умения переложить содержание обучения в
дидактическое русло, так чтобы оно было воспринято и усвоено обучаемыми. Уровень
предусматривает овладение определенными, не сложными примерами педагогической
деятельности. При этом актуализируется способность постоянно анализировать
дидактический уровень содержания обучения, свое поведение, поведение учащихся,
синтезировать свои знания из теории изученных психолого-педагогических дисциплин,
практики других преподавателей, методической литературы, литературы по
специальности.

– Второй уровень (страта) – алгоритмический (интеллектуально-моторный). Для этого
уровня, более высокого профессионально, характерно овладение специалистом банком
известных алгоритмов (методов, методик) деятельности. Он (специалист) не только
владеет алгоритмами, но и умело интерпретирует эти алгоритмы в своей
профессиональной деятельности. Наступает момент, когда овладевший алгоритмами
специалист освоил их настолько, что они стали неотъемлемыми от его личной
профессиональной деятельности, стали своими собственными алгоритмами, приобрели
личный оттенок. Это средний уровень профессионализма, более высокий, чем первый,
характерный, например, для преподавателя, мастера производственного обучения.
– Третий уровень (страта) – творческий (интеллектуально-поисковый), характеризуется
созданием профессионалом своей собственной системы деятельности, рождением
неповторимого рисунка творческого профессионального узора, являющегося
самовыражением качеств личности, профессиональных поисков и обретений, который
интегрируется в авторскую систему деятельности (высшая категория).
Такая стратификация повышения квалификации по приведенным уровням
интеллектуализации профессиональной деятельности придает выделенным стратам
психологический и акмеологический оттенок, позволяет осуществлять входной контроль
знаний и умений работников различных сфер деятельности, дает возможность отбирать
содержание обучения в соответствии с запросами потребителей.
Стратификация повышения квалификации ведет за собой систему мероприятий:
1. Создание профессионально-квалификационных характеристик для работников по
должностным категориям.
2. Разработку требований к аттестации по стратифицированным категориям.
3. Конструирование стратифицированных учебных планов и программ.
4. Проектирование и создание диверсифицированных учебных курсов по интересам
слушателей и для совершенствования профессионально-педагогического мастерства
(особенно для высшей профессиональной категории).
Лит.: Современный словарь иностранных слов. – СПб., 1994; Современная
социологическая теория. – М., 1961; Паферова В.В., Мечникова М.А. Социальная
стратификация // Социально-политический журнал. 1995. № 5; Карпов В.В.
Профессиональная ориентация в условиях рынка. – СПб., 1995.
В.В. Карпов
СТРАХ – душевное состояние (наряду с такими, как удивление, радость, страдание,
гнев, презрение), возникающее в ответ на сознаваемую наличную или предполагаемую
(воображаемую) угрозу биологическому или общественному существованию человека.
С. иногда рассматривается в качестве разновидности страдания и, как и страдание,
относится к группе состояний душевного неблагополучия (в отличие от радости,
удивления). С. стороннего (другого) человека опознается по следующим внешним
невербальным (несловесным) проявлениям: глаза расширены, взгляд бегающий, брови
приподняты, лицо искажено, рот приоткрыт, бледность лица, поза застывшая, тело
дрожит, возможен «холодный пот», движения резкие, дрожь в голосе, возможен крик,
возможно убегание от угрожающего фактора.
С субъективной стороны состояния С. представляют собой множество градаций и
оттенков эмоциональных переживаний, начиная от легкого опасения, боязни и кончая
серьезным испугом и переживаниями ужаса и панического страха. Если источник угрозы,
опасности не вполне ясен, неосознается, то соответствующее эмоциональное состояние
принято называть тревогой (состоянием тревоги). Что именно вызовут у человека
переживания страха, а что нет, зависит также и от истории его личности и его
принадлежности к той или иной культуре, субкультуре (этнической, религиозной,
профессиональной, возрастной и др.); в этом отношении дело обстоит принципиально
так же, как и с другими душевными, эмоциональными состояниями (см. Страдание).

Скажем, ребенок из сельской местности, привыкший к уходу за животными, знающий их
повадки, владеющий приемами обращения с ними, отнюдь не испытывает при этом
необоснованного С., зато в городе испытывает С. от уличного движения и «за версту»
убегает от приближающегося транспорта; наоборот городское дитя может излишне
страшиться овец, коров, лошадей и т.п.
Состояния тревоги и С. принято использовать в качестве средств воспитания и
психической регуляции поведения людей. Например, страх наказания, осуждения,
специально вызываемый у человека сообщением ему сведений о возможных последствиях
его поведения, может использоваться как средство полезного и морально оправданного
воздействия на его сознание («не сдадите вовремя работу – получите
неудовлетворительные оценки» и т.п.). Понятно, что этим средством воспитания надо
пользоваться осторожно, поскольку, во-первых, в практике отмечается факт привыкания
людей к ситуациям опасности; во-вторых, неадекватно сильная угроза может не
активизировать, а, наоборот, демобилизовать человека, мешать в учебе и работе.
Например, девушку, решившую поступить на обучение специальности токаря,
родственники излишне «запугали» возможными опасностями («руку оторвет», «волосы
выдерет», «вся машинным маслом пропахнешь» и пр.), поэтому она долгое время
испытывает тревогу и С. при освоении приемов управления станком, при освоении
технологических операций, и мастеру производственного обучения приходится давать ей
дополнительные разъяснения, успокаивать и т.п. В общем случае важно воспитывать у
человека не саму по себе способность избавляться от эмоций С. (они часто являются
полезными внутренними сигналами опасности), но умение владеть собой в ситуациях
реальных опасностей. Отмеченный выше факт привыкания к опасности (и возникновение
излишней беспечности в реально опасных ситуациях) важно учитывать и при создании
условий безопасного труда (в частности, полезны специальные напоминания о
производственных опасностях в форме ярких плакатов, предупреждающих надписей,
периодических бесед, инструктажей и т.п.).
Если человек, переживающий чувство С., утрачивает контроль над собой, совершая при
этом действия, поступки, не согласующиеся с требованиями морали, технологии
производства, то это квалифицируется как трусость. Наоборот, высокий уровень
самоконтроля в опасных ситуациях рассматривается как смелость, мужество.
Свойственное человеку чувство С., возникающее, в частности, в ситуациях его
бессилия перед законами природы и общества, рассматривают как одну из причин
возникновения и распространения верований в сверхъестественные явления. В
патопсихологии и медицине выделяются так называемые навязчивые страхи, или фобии
(от древнегреч. phobos – страх, боязнь), выражающиеся в необоснованных,
бессмысленных опасениях, например, высоты, темноты, больших улиц, выступлений перед
публикой, внезапной смерти и др.; они рассматриваются как признаки (симптомы)
душевных заболеваний.
Лит.: Котик М.А. Психология и безопасность. – Таллинн, 1989; Лабунская В.А.
Невербальное поведение. – Ростов-на-Дону, 1986; Психология эмоций. Тексты
(хрестоматия) / Под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 1984.
Е.А. Климов
СТРАХОВАНИЕ – 1) создание за счет денежных средств предприятий, организаций,
граждан специальных резервных фондов (страховых фондов), предназначенных для
возмещения ущерба, потерь, вызванных неблагоприятными событиями, несчастными
случаями. Из средств страховых фондов пострадавшим выплачивается страховая сумма
определенного размера. С. осуществляется государственными органами, страховыми
обществами, компаниями. Объектом С. может быть жизнь, здоровье людей, имущество
граждан и предприятий, транспортные средства, перевозимые грузы, риск,
ответственность; 2) С. социальное, осуществляемое страховыми пенсионными фондами,
представляет собой накопление денежных средств работников, населения, для оказания
им денежной помощи, денежных выплат в будущем.
СТРЕМЛЕНИЕ – общий термин, обозначающий субъективное переживание потребности,
побуждения, мотива, состоящее в том, что человека как бы внутренне «тянет» к
некоторому объекту, к той или иной активности. Этот термин обозначает, в сущности,
то же, что и словосочетание «потребностное состояние», и иногда более удобен в

речевой практике (см. Желание, Интерес, Намерение, Направленность личности,
Потребность и лит. к этим терминам).
СТРУКТУРА (от лат. structura – строение, расположение, порядок) – совокупность
устойчивых связей объекта, обеспечивающих сохранение его основных свойств при
различных внешних и внутренних изменениях; основная характеристика системы, ее
инвариантный аспект.
В более широком, нестрогом смысле понятие С. употреблялось в научном и философском
обиходе достаточно давно (по крайней мере, со средних веков) и выступало в качестве
одного из способов определения понятия формы (форма как С., организация
содержания). В строгом смысле понятие С. развивается в химии в связи с
возникновением в XIX в. теории химического строения вещества. В 1890 г. австрийский
психолог К. Эренфельс открыл так называемые гештальткачества – перцептивные С.,
которые относятся к воспринимаемому объекту в целом и не могут быть объяснены
исходя из свойств элементов (например, свойства аккорда в музыке; свойства мелодии,
сохраняемые при транспозиции, т.е. при изменении тональности). Это открытие
послужило толчком к изучению самостоятельной роли психической С. (значительный
вклад внесла гештальтпсихология). В XX в. анализ структурных отношений и связей
занимает видное место в исследованиях языка, этнических общностей, произведений
литературы и искусства, культуры в целом, в результате чего складываются
специфические методы изучения разных типов С.
В современной науке понятие С. соотносится с понятиями системы и организации. Хотя
единой точки зрения на соотношение этих понятий нет, однако в большинстве случаев в
качестве наиболее широкого из них рассматривают понятие системы, характеризующее
все множество проявлений некоторого сложного объекта (его элементы, строение,
связи, функции и т.д.); С. выражает лишь то, что остается устойчивым, относительно
неизменным при различных преобразованиях системы; организация же включает в себя
как структурные, так и динамические характеристики системы, обеспечивающие ее
направленное функционирование. С. системы может быть выражена математически
посредством понятия симметрии, в котором инвариантное и вариантное образуют
целостное единство.
Существенная роль структурных связей и отношений приводит к тому, что в целом ряде
научных задач изучение С. выступает в качестве главной проблемы. Нередко это дает
повод неправомерно противопоставлять С. объекта иным его характеристикам (чаще
всего – его истории) и, таким образом, фактически абсолютизировать односторонний
подход к объекту. В действительности же структурный и исторический подходы не
исключают друг друга, поскольку каждый из них ориентирует на исследование особого
типа связей. Поэтому, с одной стороны, вполне правомерна постановка вопроса о
самостоятельном изучении для определенных целей либо С. объекта (например, в ряде
задач экологии, языкознания, социологии), либо его истории (когда непосредственным
предметом исследования выступают процессы развития объекта). С другой стороны,
структурное и историческое исследование не разделены между собой принципиальным
барьером: изучение С. на некотором этапе неизбежно приводит к необходимости
познания и законов ее изменения, т.е. истории данной С., а изучение истории
приобретает строгий научный характер лишь постольку, поскольку в нем удается
раскрыть С. развивающегося объекта и С. самого процесса развития.
Диалектический материализм рассматривает категорию С. как одну из основных в
современном познании, но раскрывающую свой эвристический смысл лишь в тесной связи
со всей системой категорий диалектики.
Н.Ф. Овчинников
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАHИЕ НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОHАЛЬHОГО ОБРАЗОВАHИЯ. По своему статусу
содержание начального профессионального образования подразделяется на обязательное
обучение, дополняемое на региональном (местном) уровне предметами из перечня
предметов по выбору в рамках учебной недели и факультативное обучение – за рамками
учебной недели.
Обязательное обучение включает два направления подготовки: общеобразовательную и
профессиональную.

Профессиональная подготовка включает в себя три цикла: общетехнический,
общепрофессиональный (отраслевой) и профессиональный, включающий в себя базовый и
специальный курсы.
Общетехнический цикл – это совокупность предметов, обеспечивающих изучение научных
основ техники и технологии производства межотраслевого характера. Такой цикл
проектируется полностью на федеральном уровне и призван решать задачи
политехнического образования в рамках профессий производственной сферы. Варианты
содержательного наполнения общетехнического цикла обычно унифицируются для групп
отраслей (видов производств) или определенных трудовых функций работников.
Так, для многих профессий общетехнический цикл предусматривает варианты сочетания
следующих предметов: черчение, электротехника, вычислительная техника и другие.
Общепрофессиональный (отраслевой) цикл также входит в федеральный компонент. Этот
цикл ориентирован уже на определенный вид деятельности межотраслевого характера и
раскрывается через перечень конкретных трудовых функций или на профессии
определенной отрасли (вида производства).
В связи с этим, общепрофессиональный цикл обладает большей вариативностью по
сравнению с общетехническим.
Среди предметов, входящих в общепрофессиональный цикл – материаловедение, общая
технология производства, охрана труда, автоматизация производства, экономика
отрасли и предприятия и другие.
Поскольку типовые учебные планы по уровню унификации могут быть двух видов –
типовой учебный план по профессии и типовой учебный план по группе профессий – не
исключено, что некоторые предметы могут входить как в общетехнический, так и в
общепрофессиональный (отраслевой) циклы.
Профессиональный цикл является наиболее вариативной частью федерального компонента
учебного плана. В этом цикле представлены предметы, обеспечивающие подготовку
непосредственно по профессии: специальные предметы, производственное обучение и
производственная практика.
В соответствии с ориентацией на подготовку рабочих широкого профиля
профессиональный цикл делится на две части – базовый и специальный курсы.
Содержание базового курса определяется профессией, по которой ведется подготовка, и
составляет инвариантную основу для дальнейшего обучения по специальностям,
включенным в состав профессий. Содержание этого курса (предметное наполнение)
входит в федеральный компонент типового (примерного) учебного плана и
разрабатывается на федеральном уровне. Базовый курс может включать специальные
предметы (целиком или в объеме относительно независимой «общеспециальной» части);
разделы производственного обучения общетехнологического характера (возможно
ограниченные практическим знакомством с различными рабочими местами, участками
технологических линий, лабораторно-практическими работами и др.)
Так, для строителей (отделочников) базовый курс может быть представлен –
технологией строительных работ (основы) и производственным обучением.
Развернутое содержание специального курса разрабатывается на региональном уровне.
Hа основе этого курса происходит обучение по специальности. Специальный курс
является логическим продолжением базового курса. Отнесение специального курса к
региональному компоненту обусловлено необходимостью учета специфики рынка труда в
регионе и местных особенностей подготовки по профессии. При этом следует учитывать,
что набор предметов специального курса, а также основные темы, входящие в них с
указанием ориентировочного количества часов на изучение (тематические планы),
определяются федеральными органами и предлагаются регионам в качестве основы для
дальнейшей разработки регионального компонента учебно-программной документации.

Так, для строителей (отделочников) специальный курс может быть представлен
технологией отделочных работ (специализация по специальностям), производственным
обучением и производственной практикой.
Вышеперечисленные принципы и подходы заложены в модели учебного плана для
учреждений начального профессионального образования государственным образовательным
стандартом.
Лит.: Государственный образовательный стандарт Российской Федерации. Система
образования: Hачальное профессиональное образование. – М., 1994; Батышев С.Я.
Блочно-модульное обучение. – М., 1997; Лейбович А.Н. Структура и содержание
государственного стандарта профессионального образования – М., 1994.
Ю.А. Якуба
СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ – его строение; состав, взаимоотношение и связь его отдельных
частей. Практикуются два подхода к пониманию его главных составляющих и
соответственно два ракурса структурного анализа, имеющие в виду: а) образование как
целенаправленно осуществляемый процесс; б) образование как целостный социальный
институт. В первом случае в качестве основных составляющих рассматриваются
обучение, воспитание и развитие; при этом развитие человека понимается как цель, а
обучение и воспитание как средства ее достижения. Во втором случае оно расчленяется
по ряду оснований: целевое назначение – общее, специализированное; уровень –
начальное, среднее, высшее; форма обучения – дневное, вечернее, дистанционное;
возраст – детское, юношеское, взрослое. Каждое из подразделений имеет собственную
структуру.
СТРУКТУРА ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – совокупность основных направлений образовательной
деятельности и соответствующих им учреждений. К основным подразделениям относятся:
а) специализированное образование, обеспечивающее развитие человека как
профессионала в определенной области труда; б) обогащение способностей, необходимых
для участия в видах деятельности, сопряженных с процессом труда; в) гражданское
образование – расширение осведомленности относительно прав и обязанностей, способов
их реализации; г) обогащение фундаментальных научных знаний о человеке, природе,
обществе; д) расширение общекультурного кругозора, освоение языка художественной
культуры; е) занятие физкультурой и спортом.
СТРУКТУРА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ. Из анализа закономерностей дидактического
процесса следует, что педагогическая технология состоит из содержательного и
процессуального компонентов.
Процессуальный компонент – это воплощение на практике заранее спроектированного
процесса обучения: организация непосредственной деятельности обучающихся по
усвоению знаний и умений и управление процессом обучения.
Содержательный компонент – это:
1) система знаний об инструментарии достижения целей, включая собственно содержание
обучения, методы, организационные формы, методические приемы, дидактические
средства обучения, а также фактор компетентности педагога и фактор индивидуальных
особенностей личностей и исходного уровня подготовленности обучающихся;
2) найденное оптимальное сочетание составляющих инструментария достижения целей,
которое может быть использовано как основа для управления обучением и организации
деятельности. (Инструментарий в приведенном определении рассматривается как
интегральное понятие, содержащее в себе все то, что обеспечивает достижение целей
обучения).
Если учесть, что в процессе обучения преподаватель (мастер производственного
обучения) оперирует содержанием, методами, организационными формами, методическими
приемами и дидактическими средствами обучения, а факторы собственной
профессионально-педагогической компетентности, индивидуальных особенностей личности
и уровня подготовленности обучающихся лишь определяют выбор их оптимального

сочетания, то в содержательном компоненте педагогических технологий можно выделить
следующие составляющие:
– концептуальная или «знаниевая» – представляет собой систему знаний об
инструментарии достижения целей, об эффективности обучения, включая знания о
целостности процесса обучения, содержании, методах, методических приемах,
организационных формах, дидактических средствах обучения, об управлении процессом
обучения; концептуальная составляющая также включает в себя знания об
индивидуальных особенностях личностей и их проявлении в поведении и деятельности, о
рефлексии и саморефлексии, о педагогическом проектировании, о требованиях к
профессионально-педагогической компетентности преподавателя, стандартах
образования;
– диагностическая – включает в себя факторы компетентности педагога, индивидуальных
особенностей и уровня подготовленности обучающихся; диагностика предполагает
выявление этих индивидуальных особенностей у обучающихся и знание преподавателем и
мастером производственного обучения своих собственных, определение исходного уровня
подготовленности обучаемых и знание своих профессионально-педагогических
возможностей; диагностическая составляющая существенным образом влияет на отбор
содержания учебного материала, на выбор инструментария достижения целей обучения,
на управление процессом обучения;
– дидактическая – представляет собой оптимальное сочетание содержания, методов,
методических приемов, организационных форм и дидактических средств обучения с
ориентацией на конкретных обучающихся, индивидуальные особенности их личностей и
уровень подготовленности.
С.п.т. можно представить следующим образом (схема приводится ниже).
Анализ схемы дает основание считать, что система знаний об инструментарии
достижения целей (концептуальная или «знаниевая» составляющая) в сочетании с
факторами компетентности педагога, индивидуальных особенностей личностей и уровнем
подготовленности обучающихся (диагностическая составляющая) – это основа для
проектирования педагогических технологий, для поиска «разрешающих возможностей»
обучающихся; руководство к деятельности по управлению обучением – дидактическая
составляющая содержательного компонента педагогической технологии как основа для
управления обучением.
В триаде составляющих содержательного компонента основу выбора педагогических
технологий определяет концептуальная составляющая, полнота которой свидетельствует
о профессионально-педагогической компетентности преподавателя; ориентиром в выборе
педагогических технологий является диагностическая составляющая.
Педагогические технологии,
Содержательный компонент, Процессуальный компонент
Составляющие,
Концептуальная (знаниевая), Диагностическая, Дидактическая, ,
Cистема знаний об инструментарии достижения целей,, об эффективности процесса
обучения, , Профессионально-педагогическая компетентность педагога, , Содержание
обучения Методы,, методические приемы Организационные формы Дидактические
средства, , Воплощение на практике заранее спроектированного процесса обучения:
организация деятельности обучающихся управление процессом обучения
Индивидуальные особенности личностей и уровень подготовленности обучающихся, ,
Дидактическая составляющая педагогической технологии как найденное оптимальное
сочетание содержания учебного материала, методов, методических приемов,
организационных форм и дидактических средств обучения с ориентацией на
индивидуальные особенности личностей и уровень подготовленности обучающихся
представляет собой результат выбора педагогических технологий.

Лит.: Сибирская М.П. Педагогические технологии: теоретические основы и
проектирование. – СПб., 1998.
СТРУКТУРА РЫНКА ТРУДА – совокупность взаимосвязанных звеньев (составных частей,
элементов) и упорядоченных связей между ними, характеризующих рынок труда как
систему. Так, основными элементами рынка труда, рассматриваемого как система
отношений, являются его субъекты (работодатели и наемные работники, представляющие
спрос и предложение на рынке труда), отношения между ними, характеризуемые
конкуренцией и формирующие конъюнктуру на рынке труда, а также среда, обслуживающая
эти отношения (инфраструктура рынка труда). Национальный (или общегосударственный)
рынок труда состоит из региональных и локальных рынков, связанных процессами
передвижения (миграции) рабочей силы. Соответственно, по территориальному принципу
строится обычно и служба занятости, являющаяся основным элементом инфраструктуры,
обслуживающей рынок труда. Последний можно рассматривать также как систему
отраслевых и профессиональных рынков (рынков труда отдельных профессий и
специальностей). По степени соединения и отношения к соединению со средствами
производства в С.р.т. могут быть выделены: внутрифирменный (занятые работники),
открытый (ищущие работу) и потенциальный (трудоспособное население, в настоящий
момент в силу ряда причин не занятое и не ищущее работу) рынки труда.
Е.С. Кубишин
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
представляет собой совокупность государственных образовательных стандартов высшего
и послевузовского профессионального образования и образовательных программ высшего
и послевузовского профес-сионального образования; имеющих лицензии высших учебных
заведений и образовательных учреждений соответствующего дополнительного
профессионального образования независимо от их организационно-правовых форм;
научных, проектных, производственных, клинических, медико-профилактических,
фармацевтических, культурно-просветительских предприятий, учреждений и организаций,
ведущих научные исследования и обеспечивающих функционирование и развитие высшего и
послевузовского профессионального образования; органов управления высшим и
послевузовским профессиональным образованием, а также подведомственных им
предприятий, учреждений и организаций; общественных и государственно-общественных
объединений (творческих союзов, профессиональных ассоциаций, обществ, научных и
методических советов и иных объединений).
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
СТРУКТУРА УРОКА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – определенная последовательность шагов,
этапов процесса деятельности мастера и учащихся на уроке, направленных на
выполнение его учебно-производственных и воспитательных задач.
С.у.п.о. исходит из логики процесса производственного обучения.
Каждый из структурных элементов урока имеет свою задачу, все они, вместе взятые,
направлены на достижение основной цели урока в целом. В то же время каждый
структурный элемент урока имеет свое внутреннее строение, определяемое теми
способами и средствами, при помощи которых решаются учебно-воспитательные задачи на
каждом этапе. Таким образом, С.у.п.о. можно представить в виде определенных этапов,
т.е. логически завершенных его частей, имеющих определенное содержание, задачу,
место и время, а также способов их реализации, характеризующих взаимосвязанную
деятельность мастера и учащихся, отражающих содержательную и операционную
(процедурную) стороны процесса обучения, осуществляемого на уроке.
Для каждого типа урока структура его специфична, как специфично и содержание, и
учебно-производственные задачи. Наиболее типичны по структурному построению уроки
производственного обучения по изучению приемов и операций и уроки по выполнению
простых комплексных работ.

В С.у.п.о. выделяют организационную (внешнюю) структуру: вводный инструктаж;
основную часть – упражнения (самостоятельная работа) учащихся и текущее
инструктирование их мастером; заключительный инструктаж учащихся, а также
дидактическую структуру: целевая установка на урок; актуализация знаний и опыта
учащихся; формирование ориентировочной основы действий учащихся; формирование
(отработка) новых способов действия; применение (закрепление, развитие, углубление)
освоенных способов действия; подведение итогов. Организационная и дидактическая
структура взаимосвязаны друг с другом как целое и часть. Каждый из элементов
дидактической структуры включает деятельность мастера производственного обучения и
деятельность учащихся.
Организационная (внешняя) С.у.п.о. является, как правило, инвариантной, постоянной,
характерной для большинства уроков указанных типов. Наличие и последовательность
осуществления элементов дидактической структуры могут быть самыми разнообразными в
зависимости от содержания и места урока в учебном процессе, подготовленности
учащихся, опыта и педагогического стиля мастера производственного обучения.
Лит.: Дидактика производственного обучения / Под ред. О.Ф. Федоровой – М., 1973;
Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992.
В.А. Скакун
СТРУКТУРА УРОКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ – дидактически обусловленная внутренняя
взаимосвязь основных компонентов урока, их целенаправленная упорядоченность и
взаимодействие.
Различают дидактическую (основную) структуру и три подструктуры: логикопсихологическую, мотивационную и методическую.
Дидактическая структура состоит из трех этапов: актуализация опорных знаний и
способов действий; формирование новых понятий и способов действий; применение
знаний, формирование навыков и умений, которые выступают как три обобщенные
дидактические задачи, в разной степени решаемые на каждом уроке. Дидактическая
структура является регулятивом деятельности прежде всего преподавателя.
Учебная деятельность учащегося регулируется логико-психологической подструктурой
урока, включающей: восприятие новых знаний и способов действий; осознание и
осмысление элементов нового; обобщение и систематизацию элементов знания и способов
действий; применение знаний и новых способов действий в ситуациях по образцу и в
измененных условиях. Эта подструктура детерминирована общей логикой усвоения.
Для учета интересов и потребностей учащихся преподаватель осуществляет свою
деятельность в соответствии с мотивационной подструктурой урока: совместная с
учащимися постановка целей занятий; актуализация мотивационных состояний,
разъяснение смысла предстоящей деятельности; организация и управление вниманием
учащихся; обеспечение ситуаций успеха в достижении цели; поддержание положительных
эмоций и состояния уверенности учащихся в своих действиях.
Все вышеназванные С.у. реализуются в практической деятельности преподавателя и
учащихся при помощи методической подструктуры, которая характеризуется большой
вариативностью.
Применительно к специальным и общетехническим предметам выделяют следующие типовые
элементы методической подструктуры урока:
организационная часть;
подготовка учащихся к изучению учебного материала: сообщение темы и целевая
установка на урок; актуализация ранее усвоенных знаний и умений; мотивация и
стимулирование познавательной деятельности учащихся;
сообщение учебного материала преподавателем: объяснение, эвристическая беседа,
применение наглядных пособий и технических средств обучения, демонстрационный
эксперимент и т.д.;

самостоятельное усвоение учащимися новых знаний: работа с учебником, эвристическая
беседа, просмотр видео- и кинофильмов, работа с наглядными пособиями и ТСО, работа
с производственной документацией, инструкциями и т.д.;
первичное закрепление и текущее повторение: опрос, работа с карточками-заданиями,
развернутая беседа, текущие письменные работы и т.д.;
упражнения и самостоятельная работа по закреплению и совершенствованию знаний и
умений: решение задач, работа с карточками-заданиями, разбор схем, работа на
тренажерах, работа с применением компьютеров и других программирующих устройств и
т.д.;
обобщающее повторение: обзорная лекция, беседа, выполнение и разбор письменных
работ, работа с карточками-заданиями, демонстрация кино- и видеофильмов и т.д.;
контроль и оценка знаний и умений учащихся: опрос, решение задач, выполнение
контрольных работ, работа с карточками-заданиями, зачет и т.д.;
выдача домашних заданий.
В зависимости от ведущей дидактической цели урока, т.е. его типа, преобладающими
являются те или иные комбинации структурных элементов. Последовательность
перечисления типовых структурных элементов урока не означает такого же их
чередования на каждом уроке. Количество, последовательность и содержание этих
структурных элементов определяется преподавателем в зависимости от цели и
содержания урока, исходного уровня знаний и умений учащихся, конкретных условий
проведения урока.
При определении рациональной методической С.у. руководствуются следующими
дидактическими требованиями: С.у. отражает логическую последовательность шагов
обучения, вытекающую как из содержания учебного материала, так и из необходимости
решения определенных дидактических задач; С.у. предусматривает условия,
обеспечивающие непрерывность руководства учебным процессом со стороны преподавателя
на каждом его этапе. Каждый структурный элемент выполняет определенную роль на
уроке, количество их должно быть оптимальным. Урок не должен быть однообразным, но
и не перегруженным различными элементами только ради разнообразия. При определении
структуры предусматриваются ожидаемые результаты деятельности учащихся на каждом
этапе учебной работы и на этой основе выбираются только те структурные элементы,
которые дадут наибольший эффект.
Преподаватель свободен в выборе структурных элементов и С.у. в целом, главное,
чтобы она обеспечивала высокую результативность обучения и воспитания учащихся.
Лит.: Онищук В.А. Урок в современной школе. – М., 1981; Ибрагимов Г.И. Формы
организации обучения в педагогике и школе. – Самара, 1994.
В.А. Скакун
СТРУКТУРИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ ОБУЧЕНИЯ – представление содержания учебного материала в
структурированном виде. Основывается на выделении главных, наиболее существенных
элементов содержания и определении связей между ними. Работа по С.с.о. включает
несколько этапов: 1) определение цели данного учебного предмета; 2) выбор основных
элементов и определение связей между ними; 3) представление в структурированной
форме содержания учебного предмета.
СТРУКТУРНАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, связанная с периодом поиска работы теми
работниками, чья специальность или квалификация не позволяют им быстро найти
необходимую работу. С.б. связана, таким образом, с несоответствием спроса и
предложения на рабочую силу; она означает, что спрос и предложение на одни и те же
виды труда в различных фирмах, отраслях и регионах не совпадают. Это особенно
характерно для тех случаев, когда сокращаются одни отрасли и возникают другие, как
это было, например, в США в 70–80 гг., когда кризис охватил автомобильную и
сталелитейную промышленность, но одновременно происходил бурный рост отраслей

производства электронно-вычислительной техники. В итоге огромное число работников
должны были переквалифицироваться, что потребовало много времени и средств.
Современная технологическая революция непрерывно изменяет отраслевую структуру
хозяйства, возникают новые технологии, изменяется их удельный вес и,
соответственно, – удельный вес различных видов труда и потребность в работниках
различных профессий и квалификации. Поэтому С.б. существует в современной рыночной
экономике непрерывно, ее значение в рамках рынка труда возрастает и требует
расширения системы переподготовки работников, возникает и воспроизводится
настоятельная потребность в непрерывном повышении квалификации, переподготовке
персонала на предприятиях и в системе учебных центров службы занятости.
Ю.В. Колесников
СТУДЕНТ вуза – лицо, зачисленное в выс-шее учебное заведение в установленном
порядке (с отрывом или без отрыва от производства) для обучения с целью получения
высшего профессионального образования. С. вуза выдается студенческий билет и
зачетная книжка. С. имеет право: получать знания, соответствующие современному
уровню развития науки, техники и культуры, определять по согласованию с
соответствующими учебными подразделениями вуза набор дисциплин обучения; посещать
все виды учебных занятий в данном учебном заведении, а по согласованию между
руководителями – и в других вузах; бесплатно пользоваться в государственных вузах
библиотеками, информационным фондом, услугами учебных, научных, лечебных и других
подразделений учебного заведения в порядке, определенным его уставом; принимать
участие во всех видах научно-исследовательских работ, конференциях, симпозиумах,
представлять к публикации свои работы; участвовать в обсуждении и решении важнейших
вопросов деятельности вуза, в том числе через общественные организации и органы
управления вуза; обжаловать приказы и распоряжения администрации вуза в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации. С. очной формы обучения имеет
право в свободное от учебы время работать на предприятиях, в учреждениях и
организациях любых организационно-правовых форм.
С. обязан выполнять требования устава вуза и соблюдать правила внутреннего
распорядка; за время обучения С. обязан выполнить требования образовательной
программы высшего профессионального образования.
За успехи в учебе и активное участие в научно-исследовательской работе
устанавливаются различные формы морального и материального поощрения, за
невыполнение учебных планов, нарушение предусмотренных уставом вуза обязанностей,
правил внутреннего распорядка к С. могут быть применены меры дисциплинарного
воздействия вплоть до исключения из вуза. С. имеет право на восстановление в вузе в
течение пяти лет после отчисления из него по собственному желанию или по
уважительной причине с сохранением той основы обучения (бесплатной или платной), в
соответствии с которой он обучался до отчисления. Порядок и условия восстановления
С., отчисленного по неуважительной причине, определяются уставом вуза.
Высшее учебное заведение обязано информировать С. о положении в сфере занятости,
содействовать в заключении договоров (контрактов) с предприятиями, учреждениями и
организациями о трудоустройстве.
С. очной формы обучения предоставляется отсрочка от призыва на военную службу в
соответствии с федеральным законом.
Лит.: Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза
России. 1993. № 8; Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и
послевузовском профессиональном образовании» // Бюллетень Госкомвуза России. 1996.
№ 10.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
СТУПЕНИ ОБУЧЕНИЯ – самостоятельная составная часть системы образования (дошкольные
учреждения, общеобразовательная школа, учреждения начального, среднего и высшего
образования). С.о. органически связываются между собой, чем обеспечивается
преемственность в образовании.

В условиях неопределенности спроса на работников конкретной квалификации, что
характерно для современного формирования рынка труда, возможность выжить и
продолжить свою деятельность в качестве профессионального образовательного
учреждения предоставляет переход образовательного учреждения на многоуровневую и
многопрофильную систему подготовки кадров. Поэтому многие профессиональные учебные
заведения в данной ситуации организуют многоступенчатую подготовку кадров, при
которой на каждой ступени учащийся приобретает какую-то новую квалификацию – новую
рабочую профессию (специальность), квалификацию техника, дополнительную
специализацию. Это дает выпускнику возможность быть подготовленным к выполнению
квалифицированной работы. Преимуществом такой системы подготовки является
возможность в условиях учебного заведения переходить на следующую ступень обучения,
если учащийся показывает свою заинтересованность в выбранной сфере деятельности и
хочет учиться дальше.
Ступенчатое обучение в системе непрерывного профессионального образования включает
получение (приобретение) разных уровней квалификации (тарифных разрядов, классов,
категорий), разных уровней профессионального образования (начального, среднего,
высшего), а также различных знаний, обеспечивающих дополнительное образование.
Такое обучение обычно предусматривает широкий профиль подготовки, овладение новыми
информационными технологиями, другими дополнительными знаниями и умениями,
например, в области предпринимательской, коммерческой деятельности. В то же время
организация ступенчатого обучения предполагает преодоление определенных
противоречий.
Противоречия и сложности ступенчатого обучения профессиональных кадров можно
классифицировать на педагогические и психологические.
К педагогическим проблемам относятся:
– необходимость обеспечения завершенности профессионального образования на каждой
ступени обучения. Завершенность профессионального образования подразумевает
получение учащимися на каждой ступени обучения целостной подготовки к предстоящей
профессиональной деятельности, которая включает весь комплекс необходимых знаний,
навыков и умений для успешного выполнения трудовых функций, т.е. готовность к
выполнению профессиональных функций, а также определенное интеллектуальное
развитие, в соответствии со стандартами уровней профессионального образования.
Если начальное профессиональное образование включает не только подготовку к
выполнению соответствующих функций рабочего, но и усвоение определенной системы
знаний в области спецтехнологии, материаловедения, экономики производства в
рыночных условиях, организации охраны труда, а также интеллектуальное развитие,
которое обеспечивается за счет изучения специальных и гуманитарных дисциплин, то
содержание деятельности специалиста со средним профессиональным образованием
строится на анализе, оценке, выборе и реализации наиболее эффективного и
качественного решения, выбранного из имеющихся возможностей, а также на разработке
в некоторых случаях и нестандартного решения профессиональной задачи;
– обеспечение преемственности содержания подготовки на последующих ступенях
обучения, которое позволит при разработке состава и содержания учебной информации и
комплекса задач, заданий и упражнений для каждой последующей ступени образования
учитывать все то, что было изучено на предыдущих ступенях. При этом не
рекомендуется перенос какого-либо учебного материала с высших ступеней на низшие,
так как для большинства обучающихся он будет избыточным. Нельзя считать
целесообразным и изъятие каких-то предметов, так как каждый предмет имеет свое
назначение и специфическое содержание в системе подготовки специалистов данного
уровня;
– определение системы отбора учащихся для поступления на учебу;
– разработка критериев перевода обучаемых с одной ступени обучения на другую;

– разработка новой системы подготовки и переподготовки педагогических кадров,
знающих особенности и возможности ступенчатой системы обучения.
К психологическим проблемам можно отнести следующие:
– необходимость последовательного формирования различных типов профессиональной
деятельности на разных ступенях обучения, что требует разрушения ранее созданного
стереотипа деятельности и выработки принципиально другого (переход от
преимущественно физического труда на основе достаточно жестких предписаний к
преимущественно умственному труду, связанному с анализом и оценкой ситуации и
принятием решений);
– сложности в создании благоприятного психологического климата при совместном
обучении, когда идет дифференцированный отбор учащихся для продвижения на
последующие ступени обучения. Эта ситуация требует большого такта от
преподавательского состава, иначе у учащихся возникает пренебрежительное отношение
к тем, кто остается для подготовки по массовым рабочим профессиям, а у самих
отстающих учащихся снижается уровень самоуважения, в их глазах падает престиж
рабочего.
При всем многообразии вариантов ступенчатой системы обучения учебный процесс в них
организуется практически по двум схемам: последовательной и последовательнопараллельной. Именно схема организации учебного процесса определяет остроту
основных педагогических проблем, возникающих при ступенчатой подготовке кадров в
профессиональных учебных заведениях.
При последовательной схеме подготовки первый этап обучения все учащиеся проходят в
единых группах по одним учебным программам. Этап заканчивается присвоением рабочего
разряда по определенной профессии, все профессиональное обучение (и теоретическое,
и производственное) ориентировано, в основном, на подготовку квалифицированного
рабочего. На втором этапе обучения, куда попадают учащиеся на основе конкурсного
отбора, осуществляется подготовка рабочих кадров с повышенным разрядом или по
дополнительной специальности. На третьем этапе ведется подготовка специалистов со
средним профессиональным образованием. На четвертом этапе образовательная программа
строится на достижении студентами квалификационного уровня среднего
профессионального образования.
Преимущества этой схемы подготовки заключаются в том, что учащийся социально лучше
защищен, так как имеет хорошую профессиональную подготовку на уровне рабочего и
соответствующий документ о начальном профессиональном образовании, а также документ
о получении среднего профессионального образования и соответствующую подготовку
техника.
При последовательно-параллельной схеме подготовки совместное обучение в одних
группах и по одним программам на первом этапе обучения менее продолжительно и
переходит в целенаправленное обучение будущих рабочих и техников (базового и
повышенного уровня).
Ступенчатое обучение кадров дает возможность учебному заведению в условиях рыночной
экономики более гибко реагировать на изменения ситуации, оперативно выполняя заказы
потребителей на подготовку кадров различного уровня профессионального образования.
Поэтому, приступая к такому обучению, необходимо определить:
– цель подготовки;
– количество С.о.;
– ожидаемый результат подготовки.
Говоря о среднем профессиональном образовании на базе начального профессионального,
можно говорить о нескольких вариантах содержания подготовки:

1) подготовка техников, имеющих квалификацию «техник-технолог», «техникконструктор», «техник-механик», то есть специалистов, способных выполнять
соответствующие профессиональные функции;
2) подготовка рабочих особо сложных профессий, требующих среднего профессионального
образования;
3) получение общетехнического образования с целью удовлетворения познавательных и
культурных запросов и интересов.
Каждый из названных вариантов имеет свою специфику содержания обучения, при
разработке которого необходимо соблюдать утвержденные государственные стандарты
соответствующего уровня профессионального образования.
Лит.: Семушина Л.Г., Ломакина Т.Ю. Разработка учебно-программной документации для
учебных заведений со ступенчатой системой подготовки. – М., 1994.
Т.Ю. Ломакина
СТУПЕНЧАТОЕ БЛОЧНО-МОДУЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ РАБОЧИХ построено по
восходящим ступеням (этапам) обучения с таким расчетом, чтобы каждая последующая
ступень была логическим продолжением предыдущей, обеспечивала возможность
дальнейшего обучения и предусматривала расширенную сферу применения их труда.
На I ступени осуществляется подготовка рабочих начальной квалификации, на II –
проводится повышение квалификации рабочих до уровня средней квалификации, а на III
– до уровня высшей.
Каждая ступень – это блок обучения. В каждом блоке – общепрофессиональный базисный
модуль и дополнительный специальный модуль (или модульные единицы). Эти ступени –
блоки обучения – составляют единую цепь органически связанных между собой учебных
мероприятий, имеющих одну общую цель.
Обучение рабочих проводится по единым учебным планам и программам, разрабатываемым
в рамках данной профессии для каждой ступени обучения в отдельности. При этом
учебный материал программ для всех ступеней-блоков находится во взаимосвязи,
органическом единстве, обеспечивающем согласованность и преемственность обучения, и
в целом составляет стройную систему, способствующую приобретению рабочими
профессионально-технического образования.
Однако характер подготовки рабочих одной профессии в различных отраслях
промышленности не всегда одинаков. Так, подготовка рабочих сквозных профессий в
машиностроительной промышленности несколько отличается от подготовки рабочих в
легкой промышленности. Различными могут быть объем знаний, степень овладения
определенными навыками. Но в каждом отдельном случае необходимо придерживаться
основных требований к общему объему знаний и навыков по данной профессии. Поэтому
количество ступеней (блоков) обучения в отраслях промышленности может меняться в
зависимости от сложности профессии. Например, по трем ступеням могут обучаться
электросварщики, газосварщики, токари, слесари-ремонтники, слесари механосборочных
работ, шлифовщики, фрезеровщики, наладчики автоматов и станков, наладчики
автоматических линий и др.
При ступенчатом блочно-модульном обучении каждому рабочему предоставляется
возможность пройти путь от малоквалифицированного рабочего до рабочего высокой
квалификации. Каждый вновь поступающий на предприятие рабочий может продолжать
обучение на той или иной ступени в зависимости от общеобразовательного уровня и
приобретенной квалификации по специальности.
I ступень обучения – это низшая ступень профессионально-технического обучения, на
которой проводится подготовка новых рабочих через индивидуально-бригадное обучение
и курсы с отрывом и без отрыва от производства.
Для данной ступени обучения разрабатывается первый блок учебных материалов,
состоящий из базисного блока и специального блока. Если на базисном блоке I ступени

обучающиеся получают основные знания и навыки, являющиеся общими для ряда
профессий, например, для профессии слесаря, то на специальном блоке речь идет уже о
специальной подготовке по конкретной изучаемой специальности, входящей в эту
профессию. Речь идет о более широких теоретических знаниях, практических навыках и
умениях, необходимых для работы на производстве.
После окончания I ступени обучающийся должен уметь выполнять работы 2-го разряда на
определенном станке, производить необходимые расчеты, связанные с наладкой. Хорошо
успевающие учащиеся могут научиться выполнять и работы 3-го разряда. Срок обучения
– до 6 месяцев. За это время обучающийся овладевает производственными навыками,
нужными для выполнения работы в заданном темпе с соблюдением технических
требований, установленной технологией, выполняет нормы выработки, применяет
наиболее рациональные приемы работы и организации труда на рабочем месте.
По мере того, как рабочие овладевают профессией, у них появляется потребность в
повышении квалификации на II ступени обучения. Условием для этого является
накопление знаний, умений и производственного опыта.
II ступень обучения – здесь рабочие, окончившие I ступень обучения и проработавшие
1–2 года по приобретенной профессии, повышают свою квалификацию до уровня средней
квалификации. Для этой ступени обучения разрабатывается второй блок учебных
материалов. Если на I ступени рабочего научили обслуживать машину, то теперь он
овладевает знаниями и умениями, необходимыми для выполнения простого ремонта,
методами контроля процесса производства на различных этапах его выполнения, более
полно знакомится с процессом обработки металлов, принципами действия и
регулирования машин. Срок обучения – до 6 месяцев. Обучение на II ступени состоит
из основного обучения: повышения квалификации по основной профессии (скажем,
токаря), на которое разрабатывается базисный модуль, и дополнительного – получения
второй профессии (слесаря-ремонтника). На этот вид обучения разрабатывается
специальный модуль. Обучаясь на II ступени, рабочий расширяет сферу своей
деятельности, изменяется содержание его квалификации. Он начинает овладевать
элементами инженерно-технических знаний и постепенно приступает к выполнению более
сложной технической деятельности, полу-чает разносторонние технические знания, а
также отрабатывает приемы и навыки выполнения работ, относящихся к различным видам
труда.
По окончании обучения на II ступени рабочие обладают знаниями и навыками,
необходимыми рабочему средней квалификации. Это уже квалифицированные рабочие. Они
могут выполнять работы, тарифицируемые 3-м разрядом. А особенно хорошо успевающие
обучающиеся могут научиться выполнять работы 4-го разряда. Закрепив приобретенные
на II ступени знания, через 2–3 года работы рабочие могут продолжать обучение на
III ступени.
III ступень обучения – здесь повышают свою квалификацию рабочие, окончившие II
ступень обучения или профессионально-технические училища. Для этой ступени обучения
разрабатывается третий блок учебных материалов. К обучению на III ступени могут
быть допущены и рабочие, которые имеют необходимую подготовку, полученную другим
путем, и по условиям обучения подходят к зачислению на эту ступень. Рабочие здесь
готовятся к профессиональной деятельности, овладевают знаниями и навыками по
выполнению работ, тарифицируемых высшими разрядами. Они продолжают расширять также
знания по смежным специальностям.
Обучение на III ступени состоит из основного обучения: повышения квалификации по
основной профессии – токаря (на него разрабатывается базисный модуль), и
дополнительного получения третьей профессии – наладчика автоматической линии. На
этот вид обучения разрабатываются специальные модули и модульные единицы. Такие
рабочие имеют хорошую производственную подготовку, а также опыт работы по основной
и смежным профессиям, они за установленный срок обучения становятся рабочими
широкого профиля.
После окончания III ступени обучения рабочий приобрел знания в определенной
системе, поэтому он умеет пользоваться ими, глубже проникает в понимание
производственного процесса, связывая его со своим прошлым и настоящим опытом.

На III ступени обучения особенно ярко проявляются три характерные черты ступенчатой
системы обучения:
1) приспособление изучаемых профессий к современному уровню развития техники;
2) широкая база обучения, привлечение знаний из других профессий, концентрация их в
одной профессии – профессии широкого профиля;
3) овладение смежными (совмещенными) и вторыми профессиями.
В случае острой необходимости каждое предприятие или вечернее профтехучилище имеет
возможность объединить все три ступени (блока) в один цикл обучения (1,5 года) или
две ступени (блока) в один цикл (1 год) либо организовать обучение только по
программам одной ступени обучения (одному блоку) со сроком обучения 6 месяцев (или
год – в зависимости от сложности изучаемой профессии).
Выбор ступени, с которой рабочий должен начать обучение, обусловлен его
подготовкой. Он может начать обучение со II и даже с III ступени. Рабочий может
выбрать себе любой блок обучения.
При наличии в одном городе небольших промышленных предприятий можно организовать
межзаводскую ступенчатую систему обучения, возложив руководство организацией
обучения на головное предприятие или сосредоточив его на вечернем отделении
дневного профтехучилища. Таким образом, создается положение, при котором подготовка
и повышение квалификации рабочих на производстве и в вечерних ПТУ будут проводиться
по единой учебно-программной документации, разрабатываемой на местах применительно
к условиям данного предприятия.
Ступенчатая система обучения создает благоприятные условия для подготовки рабочего
к выполнению возможно большего количества трудовых комплексов, характерных для
нескольких рабочих мест.
При ступенчатом построении обучения рабочий без отрыва от производства получает
профессионально-техническое образование и значительно большую производственную
подготовку.
Организация блочно-модульного обучения позволяет на производстве успешно решать
следующие важные задачи:
1. Обеспечивать опережающее освоение рабочими теоретических знаний, необходимых для
осознанного и качественного выполнения типовых операций и работ. При этом удается
избежать существенного разрыва между теоретическими знаниями и содержанием
практических работ, выполняемых обучающимися в цехах, так как опережение знаний
идет в объеме всего одного разряда.
В результате материал, изучаемый на теоретических занятиях, тесно увязывается с
содержанием конкретных работ, выполняемых обучающимися в ходе своей практической
деятельности. Это способствует повышению эффективности учебного процесса.
2. В состав учебных групп курсов, программой которых предусмотрено усвоение
теоретического материала в объеме двух разрядов, включать рабочих разных цехов. Это
обеспечивает возможность формирования учебных групп даже на небольших предприятиях
с малой численностью рабочих. В результате появляются условия для широкого
использования при повышении квалификации рабочих наиболее эффективных групповых
форм обучения.
3. Объединять в одной учебной группе рабочих, обладающих небольшими различиями в
теоретической и практической подготовке, что, как свидетельствует многолетний опыт,
создает благоприятные организационные условия для внутригруппового обмена знаниями
между обучающимися. Этот своего рода обмен передовым опытом и самообучение между
более подготовленными и менее опытными сокурсниками, что в конечном счете повышает
эффективность занятий, способствует лучшему и более глубокому усвоению программы
курса.

4. Разработка учебных планов и программ на объединенные разряды (модули) позволяет
использовать при отборе содержания обучения положительно зарекомендовавший себя в
педагогической практике принцип изложения материала по укрупненным модулям. Ведь
содержание отдельных модулей или тем трудно разделить по разрядам. Например, тема,
связанная с изучением правил чтения рабочих чертежей, по содержанию практически
одна и та же для 3-го и 4-го разрядов. Разделение этого материала с учетом разницы
разрядов носит условный характер. В результате темы учебных программ курсов,
разрабатывавшиеся на каждый разряд в отдельности, содержат очень много общего
материала. Объединение учебного материала, относящегося к разным разрядам,
позволило формировать логически завершенные укрупненные блоки учебного материала и
избежать его дублирования.
5. Укрупнение учебных единиц (модулей) облегчает комплексную разработку техникодидактических средств для изучения основных тем и разделов программы. В результате
появляется возможность систематического использования прогрессивных методов и
средств обучения на разных этапах профессиональной подготовки рабочих. Помимо
отмеченного, как свидетельствует опыт, внедрение блочно-модульного обучения в
педагогическую практику дает значительный экономический эффект. Экономия средств
достигается, во-первых, за счет уменьшения обязательного количества курсов, которые
должны посещать рабочие для приобретения знаний, навыков и умений для выполнения
более сложных видов работ. Во-вторых, за счет уменьшения в 2–3 раза количества
учебно-программной документации, разрабатываемой на предприятиях.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997.
СТУПЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ – этап подготовки профессиональных кадров в системе
непрерывного образования, отражающий объем и соотношение общего и профессионального
образования и завершаемый получением соответствующего документа об образовании. В
системе непрерывного профессионального образования Российской Федерации выделяют
пять С.к., по которым ранжируют профессии и специальности федерального перечня.
Совокупность С.к. составляет квалификационную структуру профессионального
образования России, которая отражает традиции и тенденции развития подготовки
квалифицированных кадров в России, определяет роль и место профессии в
экономической системе и учитывает квалификационные требования Европейского Союза.
Ю.В. Колесников
СУБЪЕКТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – лица, группы лиц, государственные
учреждения и другие организации, занимающиеся вопросами функционирования и развития
системы образования. Подразделяются на пять категорий: а) разработчики
образовательной политики; б) субъекты, принимающие решения о ее содержании,
направлениях, способах воплощения; в) организаторы образования на национальном,
региональном, местном уровнях; г) учреждения образования; д) лица, осуществляющие
обучение и иные виды педагогической деятельности.
СУГГЕСТИВНАЯ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ (от англ. suggest – предлагать, советовать) – при
обучении с использованием компьютера обеспечение реакции компьютерной программы на
действия учащегося, например, контроль с диагностикой ошибок по результатам учебной
деятельности на каждом логически законченном этапе задания, а также возможность
получить совет от программы, рекомендацию о дальнейших действиях или
комментированное подтверждение (опровержение) правильности решения.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
СУЖДЕНИЕ – форма мысли, в которой утверждается или отрицается что-либо относительно
чего-либо. Типичным речевым выражением С. является предложение («А есть Б» или «А
не есть Б»; «если А, то Б» и т.д). С. состоит из понятий (терминов) и той или иной
«связки» между ними (в приведенных примерах термины обозначены как «А» и «Б», а
связками являются утверждение или отрицание, или условие – «есть», «не есть»,
«если..., то»). С. как форма мысли является предметом науки логики. В классической
логике С. может быть истинным или ложным. В настоящее время придуманы так
называемые модальные логики, в которых логическое следование производится вне
категории истины (но в модальностях долженствования, разрешения, запрещения и

т.п.). В педагогике, юриспруденции, практической психологии многие суждения
относятся именно к модальным логикам (логике норм, логике оценок). В любом случае
С. составляют звено логического следования, более или менее непротиворечивого,
правильного рассуждения (см. Рассуждение).
В педагогической практике по речевому выражению форм мысли учащимися судят о
процессах их мышления, понимания и усвоения ими учебного материала.
Лит.: Брюшинкин В.Н. Практический курс логики для гуманитариев: Учебное пособие для
вузов. – М., 1994. (Библ. 82 назв.); Ивлев Ю.В. Логика. – М., 1994. (Библ. 39
назв.); Петров Ю.А. Азбука логичного мышления. – М., 1991.
Е.А. Климов
СУРАНОВ Петр Иванович начал работать в системе профтехобразования с 1972 г.
директором Селенгинского индустриального техникума, который готовил технические
кадры для базового предприятия – Селенгинского целлюлозно-картонного комбината. В
1979 г. техникум был реорганизован в профессиональное училище № 22 (п. Селенгинск
Республики Бурятия) со статусом высшего профессионального училища.
Обучение проводится по 5 специальностям среднего профессионального образования и 6
профессиям начального профессионального образования.
Инженерно-педагогический коллектив училища находится в творческом поиске, работает
в режиме инноваций. С 1992 г. в образовательный процесс вводится технология блочномодульного обучения, получила развитие система непрерывного профессионального
образования.
Суранов П.И. уделяет большое внимание профессиональному росту инженернопедагогических кадров, 60% работников лицея имеют высшую квалификационную
категорию.
ВПУ № 22, руководимое Сурановым П.И., является школой передового опыта для всех
категорий работников учреждений начального профессионального образования Республики
Бурятия. Лицей имеет деловые контакты с учреждениями образования гг. Томска,
Красноярска, Москвы.
За многолетний, добросовестный труд Суранов П.И. награжден Грамотой Президиума
Верховного Совета Бурятской АССР, орденом Трудового Красного Знамени.
СУШИН Николай Петрович родился в 1947 г.; окончил физико-математический факультет
Шуйского государственного педагогического института им. Д.А. Фурманова (1970); в ПУ
№ 11 г. Шуи Ивановской области работает преподавателем физики с 1973 г.
Под руководством Сушина Н.П. создан кабинет физики, в котором имеется необходимое
оборудование для научной организации труда преподавателя и учащихся.
Кабинет оснащен современными техническими средствами, самодельными физическими
приборами, контролирующими устройствами. Им изготовлены такие приборы, как
«Электронный электроскоп», «Малогабаритный электронный экзаменатор», «Индикатор
электрических полей», «Электронный коммутатор», «Логические элементы «И», «ИЛИ»,
«НЕ», «Логический полигон», Телеигра «Футбол», «Максикалькулятор», «Прибор для
демонстрации свойств инфракрасных лучей» и др.
Эти приборы позволяют более наглядно проводить различные демонстрации на уроках
физики, что способствует развитию интереса учащихся к предмету, а в итоге
достижению более высокого уровня знаний.
При кабинете, которым заведует Сушин Н.П., много лет работает радиофизический
кружок, которым он и руководит. Экспонаты, изготовленные членами кружка, ежегодно
демонстрируются на областных и зональных выставках технического творчества. В 1985,
1986 и 1991 гг. приборы, созданные в радиофизическом кружке, экспонировались в
павильонах «Народное образование» и «Профтехобразование» ВДНХ СССР и отмечены
бронзовыми и серебряными медалями.

Его ученики не просто участники и призеры выставок, но и рационализаторы. За время
своей творческой деятельности он подготовил более 40 рационализаторов из числа
своих учеников.
Республиканским учебно-методическим кабинетом издано методическое пособие, в
котором обобщены формы и методы работы преподавателя и методические рекомендации
«Применение калькуляторов на уроках физики в ПУ».
В 1994 г. работа «Использование самодельного демонстрационного оборудования для
интенсификации учебного процесса на уроках физики» получила I место на
заключительном этапе Всероссийских научно-технических чтений, а цифровой вольтметр
– на областной выставке 1997 г. «Мастер Золотые руки» был отмечен дипломом первой
степени.
Сушин Н.П. – заслуженный учитель профтехобразования РСФСР, награжден значками
«Отличник изобретательства и рационализации», «Отличник профтехобразования».
СУЩНОСТЬ И ЯВЛЕНИЕ – представляют из себя основные категории диалектики, и как
любые категории являются обобщенным выражением соответствующей ступени развития
знаний о природе и обществе.
В каждом объекте (предмете или явлении) заключены внутренние основания всех
происходящих с ним изменений при воздействии с другими объектами (предметами,
явлениями). Постижение сущности, раскрытие порядка сущностей и означает раскрытие
этого внутреннего основания. Познание явлений означает раскрытие того, как
обнаруживается сущность.
Действительность представляет из себя результат возникновения наличного бытия из
реальной возможности. Но действительность богаче, конкретнее возможности, так как
возможность есть только один из моментов реальной действительности. Соотношение
наличия бытия и реальной возможности проявляются в диалектической связи категорий
С. и я.
С. и я. как философские категории отражают всеобщие формы объективного мира и его
познания человеком. Сущность представляет из себя внутреннее содержание предмета
или явления в единстве всех многообразных и противоречивых форм их бытия; явление –
выражение предмета через внешние формы его существования.
В познании и мышлении категории С. и я. представляют переход от многообразия
реальных форм предмета к его внутреннему содержанию и существу, что является
основным в формировании понятий.
Человек становится тем, что он есть только благодаря образованию.
Образование делает его способным к сознательной деятельности в определенной сфере
труда и творчества, к общению с другими членами общества через многообразные формы
личностных и деловых контактов, основанных на общечеловеческих социальных и
нравственных нормах.
Образование как явление по своему характеру исторично.
В.И. Белов
СЪЕЗДЫ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ – одна из активных форм
общественно-педагогического движения в России. Получили распространение в связи с
промышленным развитием страны и деятельностью Русского технического общества в
конце XIX – начале XX в. Сыграли большую роль в разработке отечественной концепции
профессионального образования и трудового воспитания, консолидации деятелей русской
технической школы, ученых, педагогов-практиков в развитии теории и методики
профессионального и трудового обучения. Инициатива их созыва принадлежала
Постоянной комиссии по техническому образованию РТО и, прежде всего, А.Г.
Неболсину. Они проводились под покровительством императорской фамилии, при
поддержке правительства, промышленных кругов и общественных организаций. Было

проведено три крупных всероссийских съезда русских деятелей по техническому и
профессиональному образованию – I съезд (декабрь 1889 – январь 1890), II (декабрь
1895 – январь 1896), III (декабрь 1903 – январь 1904). Они привлекли большое число
участ-ников – государственных и общественных деятелей, ученых, работников учебных
заведений. На них работали секции: высших учебных заведений, реальных училищ,
средних и низ- ших технических училищ, сельскохозяйственного образования,
коммерческого образования, женского профессионального образования, профессиональных
училищ МПС, мореходных школ, школьной гигиены и физических упражнений, графических
искусств, общих вопросов технического и профессионального образования, ручного
труда в общеобразовательной школе, ремесленного ученичества в мастерских и др. В
числе руководителей секций и участников были профессора Д.С. Зернов, Ф.Ф. Эрисман,
Д.И. Менделеев, П.Ф. Лесгафт, Н.Е. Жуковский, И.А. Стебут, А.И. Чупров, И.И. Янжул,
деятели профессиональной и технической школы А.Г. Неболсин, М.К. ГорбуноваКаблукова, С.А. Владимирский, Д.К. Советкин, педагоги В.П. Вахтеров, К.К. СентИлер, предприниматели С.И. Мамонтов, Ю.С. Нечаев-Мальцев, библиолог Н.А. Рубакин,
многие другие.
На I съезде присутствовало 1076 человек и заслушан 161 доклад. В выступлениях и
резолюциях отстаивалась мысль о приоритетной роли профессионально-технических
учебных заведений в развитии промышленности России, в подготовке квалифицированных
рабочих и других специалистов, о необходимости перестройки ремесленного ученичества
и повышении грамотности народа. Поставлены многие вопросы организации и содержания
профессионально-технического образования, месте и роли общеобразовательной и
специальной подготовки учащихся профессионально-технических учебных заведений, о
расширении профильных училищ и школ, о законодательном закреплении прав и
обязанностей выпускников специальных учебных заведений. Съезд высказался за
введение в начальной и средней школе ручного труда как общеобразовательного
предмета, за совершенствование содержания и методов профес-сиональной подготовки.
Участники отмечали невнимание правительства к продуманному развитию
профессионально-технических учебных заведений.
Еще более широко была представлена проблематика технического и профессионального
образования на II съезде, на заседаниях которого присутствовало 1750 человек и было
прочитано около 300 докладов. Только широкое развитие технического и
профессионального образования обеспечит экономическое процветание России, но без
подъема культуры и широкого распространения общего начального образования и
массовой грамотности трудно рассчитывать на прогресс – таковым был лейтмотив
съезда. Обсуждались многочисленные вопросы внутреннего реформирования высшего,
низшего и среднего профессионального, коммерческого, художественно-промышленного,
женского и реального образования, соотношения теоретической и практической
подготовки, форм и методов специального обучения и др. В центре внимания оказалась
IХ секция, обсуждавшая внесенный В.П. Вахтеровым проект введения всеобщего
начального обучения в России, развитие различных форм внешкольного образования,
уровня грамотности рабочих и его влияния на эффективность труда и др. Участники
высказались за необходимость унификации учебных планов однотипных профессиональнотехнических учебных заведений, разработки программ по общеобразовательным,
специальным предметам и практическим занятиям.
Самым представительным был III съезд – в работе секций и общих заседаний
участвовало 2727 человек, заслушаны и обсуждены 442 доклада. Он вновь отметил, что
рост промышленности и повышение производительности труда впрямую зависят от
развития общего образования, внешкольных форм просвещения и самообразования,
повышения роли самих трудящихся в управлении образованием теоретического уровня
подготовки рабочих. Внимание было привлечено к вопросам о создании на фабриках
условий, при которых рабочие могли бы реально повышать свои общеобразовательные и
профессиональные знания, а их дети имели возможность получать образование в любом
типе специальной школы (8-часовой рабочий день, условия труда и быта, школы для
детей рабочих, страхование, введение школьного налога на предпринимателей и т.п.).
Вторжение политики в работу съезда привело к тому, что 5 января 1904 г.
распоряжением петербургского градоначальника съезд был закрыт за день до срока
окончания заседаний без объяснения причин.
Были две попытки созвать IV съезд русских деятелей по техническому и
профессиональному образованию (1913, 1918), однако они не были поддержаны властями.

Вопросы профессионального и технического образования в конце ХIХ – начале ХХ в.
обсуждались на съездах и совещаниях по проблемам развития промышленности, ремесел,
сельского хозяйства, кооперации и торговли. Первым можно считать съезд
преподавателей, начальников и правительственных наблюдате-лей технических
железнодорожных училищ (1878), проведенный Министерством путей сообщения. Наиболее
значительной была секция промышленного образования на Торгово-промышленном съезде в
Нижнем Новгороде (1898), в которой выступили И.А. Анопов, С.А. Владимирский и др.
Министерство народного просвещения (МНП) провело съезды и совещания руководителей
профессионально-технических учебных заведений, в которых принимали участие
чиновники министерств и ведомств, а также представители промышленных и финансовых
учреждений: съезд начальников промышленных училищ (1898), Егорьевский съезд
директоров и преподавателей технических училищ Московского учебного округа (1911),
совещание деятелей по профессиональному образованию при отделе промышленных училищ
МНП (1916) и др. Все они носили ограниченный характер официальных собраний, имевших
целью собрать информацию о состоянии и работе технических школ и училищ и решать
отдельные частные вопросы. Наиболее значительным был Егорьевский съезд. На нам было
высказано мнение о слиянии низших и средних технических училищ. Съезд
ходатайствовал перед правительством о снятии некоторых ограничений и излишней
регламентации учебной работы и о предоставлении техническим школам и училищам
большей самостоятельности в разработке учебных планов, программ и методов
преподавания. По мнению съезда периодический пересмотр программ и методов
преподавания в соответствии с развивающимися требованиями техники, признавался
необходимым и входил в обязанности педагогических советов.
Вопросы профессионально-технического образования довольно часто обсуждались на
торгово-промышленных съездах, съездах горнопромышленников, которые также носили
частный характер и не имели сколько-нибудь заметного влияния на судьбы русской
технической школы.
Большую роль в становлении и развитии профессионального образования сыграл принятый
правительством «Проект общего нормального плана промышленного образования в
России».
В советский период практика проведения съездов по проблемам подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов была продолжена. Однако инициатива их
проведения перешла в руки государственных и партийных органов. В 20-е – начале 30-х
гг. прошли съезды и совещания, способствовавшие перестройке системы
профессионального образования. В 1922 году состоялся I Всероссийский съезд по
образованию рабочих подростков, обсудивший главным образом проблемы реорганизации
системы индивидуально-бригадного ученичества и создания школы фабзавуча. В 1924 г.
на Всесоюзном съезде по рабочему образованию был рассмотрен вопрос о месте
профессиональных учебных заведений (школ ФЗУ, профшкол и др.) в системе народного
образования РСФСР и методах профессиональной подготовки. На I Всесоюзном совещании
по вопросам профессионально-технического образования, созванном ВСНХ СССР, были
заслушаны доклады В.В. Куйбышева и А.В. Луначарского о путях совершенствования
подготовки квалифицированных рабочих в условиях индустриализации страны, подведены
итоги дискуссии о том, где и как готовить рабочие кадры. Утвердились идеи сочетания
школьных и краткосрочных курсовых форм подготовки квалифицированных рабочих. Было
высказано мнение о необходимости передачи управления профессиональным образованием
в ведение промышленности.
В послевоенный период было проведено Всесоюзное совещание работников трудовых
резервов (1947), которое обсудило итоги деятельности системы и улучшения качества
обучения будущих рабочих. В дальнейшем периодичность созыва съездов и совещаний по
вопросам подготовки квалифицированных рабочих увеличилась. Они приобрели характер
парадных мероприятий директивного характера, связанных с принятием партийногосударственных документов о развитии системы профессионально-технического
образования и решениями съездов КПСС. В 1962 г. прошло Всесоюзное совещание
работников училищ механизации сельского хозяйства. В 1969, 1972, 1979 гг. прошли
Всесоюзные совещания работников сис-темы профессионально-технического образования,
на которых обсуждались вопросы совершенствования подготовки квалифицированных
рабочих в свете принятых партийно-государственных документов о развитии системы
профессионально-технического образования в стране. Вопросы деятельности

профессионально-технических учебных заведений обсуждались также на Всесоюзных
съездах учителей, региональных семинарах-совещаниях, «Педагогических чтениях»
(первые «Педагогические чтения» проведены в мае 1947 г.).
Лит.: Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию в
России. 1889–1990. – СПб., 1891; Съезд русских деятелей по техническому и
профессиональному образованию. 1. Общая часть. 2. Резолюции съезда. – СПб., 1898;
Съезд русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. Секции 1–
10. – СПб., 1903–1904; Резолюции III съезда русских деятелей по техническому и
профессиональному образованию в России. – СПб., 1906; Труды Егорьевского съезда
директоров, преподавателей-специалистов и руководителей работ технических училищ
Московского учебного округа. – М., 1911; Очерки истории профессиональнотехнического образования в СССР. – М., 1981.
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ТКАЧЕНКО Евгений Викторович
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА
ТОРМОЖЕНИЕ
ТРАНСФОРМАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДИРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ
ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДНЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ
ТРЕНАЖЕРЫ
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
ТРУД
ТРУД МОЛОДЕЖИ
ТРУД НА ДОМУ (надомничество)
ТРУДОАКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА учащихся общеобразовательной школы
ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА В ДЕТСКОМ ДОМЕ
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ А.С. МАКАРЕНКО
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ
ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ
ТРУДОВОЙ ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС
ТРУДОВОЙ СТАЖ
ТРУДОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ
ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ
ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ
ТРУДОВЫЕ ПРИЕМЫ
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ
ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ
ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ
ТРУДОЕМКОСТЬ
ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ
ТРУДОУСТРОЙСТВО
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ
ТУРАЕВ Петр Николаевич
ТХОРЖЕВСКИЙ Дмитрий Александрович
ТЯЖЕСТЬ ТРУДА
ТАЛАНТ – высокий уровень способностей к какой-либо деятельности. В разные
исторические эпохи в зависимости от умонастроений и, в частности, предрассудков,
бытующих в разных слоях общества, признаки Т. усматриваются в отношении одних видов
деятельности и не замечаются в отношении других. Так, иногда Т. склонны видеть у
поэтов, художников и не замечать у инженеров, умельцев; иногда его усматривают у
полководцев, политиков и как бы не видят в области массовых рабочих профессий.
Последовательно рассуждая, надо признать возможность высокого уровня способностей,
Т. в любой профессии (см. Способности и лит. к этому термину).

Е.А. Климов
ТАЛАНЧУК Николай Михайлович родился 3 августа 1936 г. в с. Малая Шурка Хмельницкой
области на Украине в крестьянской семье. Заочно окончил Иркутский университет
(1965) по специальности филолог; работал преподавателем, завучем по
общеобразовательной подготовке, директором среднего профтехучилища, ассистентом
кафедры педагогики педагогического института г. Иркутска.
С 1976 г. перешел на работу в научно-исследовательский институт профтехпедагогики
АПН СССР г. Казани (теперь – Институт среднего специального образования РАО), в
котором работает и по настоящее время (сначала младшим научным сотрудником, 15 лет
– заведующим лабораторией, теперь – главным научным сотрудником). В этот период
защитил кандидатскую диссертацию по теории управления педагогическим коллективом
среднего профтехучилища, докторскую диссертацию на тему «Педагогические основы
воспитательной деятельности мастера производственного обучения профтехучилища»; в
1996 г. был избран членом-корреспондентом Российской академии образования.
Таланчук Н.М. является основоположником неопедагогики – системно-синергетической
педагогической теории. Уже в начале 70-х гг., исследуя проблемы воспитания, он
предлагает синергетический подход к разработке системы воспитания учащихся,
разрабатывает синергетическую теорию воспитательного взаимодействия, системноролевую теорию воспитания личности, системно-функциональную теорию педагогической
деятельности, которые в своей совокупности образовали синергетическую
педагогическую теорию, которая получила признание ученых и практиков.
По мнению специалистов, Таланчук Н.М. совершил крупный прорыв в развитии
педагогической теории, который произошел благодаря тому, что он педагогические
проблемы начал решать с разработки новой философии и методологии педагогики,
которая наиболее полно раскрыта в его статье «Системно-синергетичес-кая философия
как методология современной педагогики» (ж. «Magister». Спецвыпуск. 1997).
Наибольшего результата ему удалось добиться в разработке синергетической системы
воспитания – системы ориентированного человековедения, которая теперь внедряется в
практику в училищах, техникумах, колледжах и общеобразовательных школах РФ. В этом
отношении он стал генератором многих идей, реализация которых позволила обосновать
новое понимание сущности воспитания, его цели, задач, содержания, методов
воспитательной деятельности, критериев ее оценки, структуры педагогического
мастерства. В его авторской школе неопедагогики прошли обучение свыше 15 тыс.
преподавателей, руководителей учебных заведений РФ.
Разработанная им системно-синергетическая концепция педагогики и учебновоспитательного процесса позволила по-новому подойти к решению проблем
профессионального обучения. Так, в частности, им разработана оригинальная бинарносинергетическая теория обучения, микропроцессуальная теория обучения. Теперь уже
многие преподаватели и мастера производственного обучения широко применяют в своей
работе методику бинарного обучения, проводят бинарные уроки в различных вариантах,
используют микротехнологию организации и регулирования познавательной и
практической деятельности учащихся. Соединяясь в единое целое, его дидактические
идеи и разработки образуют неординарную синергетическую теорию обучения.
Соч.: Воспитательная работа мастера профтехучилища. – Казань, 1984; Воспитательная
деятельность мастера производственного обучения СПТУ: Вопросы теории. – М., 1987;
Введение в неопедагогику. – М., 1991; Системно-синергетическая концепция педагогики
и учебно-воспитательного процесса. – Казань, 1993; 100 новых идей в педагогике,
связанных с открытием фундаментальных законов системного синергетизма. – Казань,
1993; Начала неофилософии. – Казань, 1995; Новое содержание общепедагогической
подготовки педагогических кадров: Системно-синергетическая педагогическая теория. –
Казань, 1996; Системно-синергетическая теория воспитания. – Казань, 1996; Системносинергетическая философия как методология современной педагогики // Magister
(спецвыпуск). Декабрь. 1997; Воспитание – синергетическая система ориентированного
человековедения: Базисная концепция воспитательного процесса в школе. – Казань,
1998.
ТАРИФИКАЦИЯ (франц. tarification) – установление тарифов на услуги и ставок оплаты
труда.

ТАРИФНАЯ СИСТЕМА
сферы Российской
дифференциация и
их квалификации,
территориального

– важнейший элемент организации оплаты труда работников бюджетной
Федерации, комплекс нормативов, с помощью которых осуществляется
регулирование уровня заработной платы работающих в зависимости от
интенсивности, характера и условий труда, отрасли производства,
размещения предприятий, организаций и учреждений.

Основу Т.с. составляют: для рабочих – тарифные ставки, тарифные сетки, тарифноквалификационные справочники; для руководящих, инженерно-технических работников и
служащих – схемы должностных окладов и квалификационный справочник должностей
служащих. Кроме того, в Т.с. входят различные коэффициенты к заработной плате и
надбавки за работу на Севере.
Тарифные ставки рабочих и должностные оклады устанавливаются Правительством РФ.
Тарифные ставки определяют размер оплаты труда рабочих за 1 ч или за 1 день. При
помощи тарифных ставок государство осуществляет дифференциацию оплаты труда
рабочих. В соответствии с требованиями экономического закона по труду установлены
более высокие тарифные ставки для рабочих угольной, металлургической, нефтяной,
лесозаготовительной промышленности, машиностроения по сравнению с тарифными
ставками для рабочих в других отраслях. Размер тарифных ставок устанавливается с
учетом условий и степени напряженности труда в той или иной отрасли.
Тарифные ставки устанавливаются дифференцированно, с учетом квалификации рабочих,
условий труда и формы оплаты труда. Тарифная ставка рабочего I разряда
устанавливает размер оплаты простейших работ: чем выше квалификация рабочего, тем
выше его разряд и больше тарифная ставка. На размер тарифных ставок влияют также
условия труда: обычные ставки установлены на работах с нормальными условиями труда;
более высокие – на горячих, тяжелых работах и работах с вредными условиями труда;
еще более высокие – на работах с особо тяжелыми и особо вредными условиями труда.
Для рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков устанавливаются, как правило,
различные тарифные ставки. У сдельщиков они несколько выше, что объясняется большей
интенсивностью их труда по сравнению с повременщиками.
В некоторых отраслях (угольная, металлургическая промышленность, строительство,
автотранспорт и др.) установлены единые тарифные ставки для сдельщиков и
повременщиков.
Тарифная сетка служит для определения правильных соотношений между оплатой труда и
квалификацией работы. Она состоит из определенного количества разрядов и
соответствующих межразрядных коэффициентов. Тарифный разряд, присвоенный рабочему,
или разряд, к которому отнесена работа, – показатель квалификационного уровня,
необходимого для выполнения данной работы. Каждый разряд имеет свой коэффициент.
Тарифный коэффициент показывает, насколько уровень оплаты работ данного разряда
выше первого. При построении тарифных сеток и установлении межразрядных тарифных
коэффициентов исходят из следующих фактов: во-первых, из-за характера производства
(разнообразие, сложность работы и квалификационный состав рабочих) и, во-вторых, из
необходимости материально стимулировать стремление рабочих повышать свою
квалификацию.
В результате введения новых тарифных ставок заработной платы в середине 70-х гг. на
большинстве предприятий установлены сетки, состоящие из 6 разрядов, с соотношением
между крайними разрядами 1:1,7 или 1:1,6.
Таким образом, в тарифной сетке разряд является мерилом в подходе к оплате труда
рабочих с точки зрения сложности этого труда, то есть времени подготовки рабочего,
способного выполнить данную работу. В тарифной сетке стараются определить такое
количество разрядов, чтобы их число было достаточным для дифференциации работ в
зависимости от их сложности и чтобы это в свою очередь способствовало необходимому
материальному поощрению к переходу рабочих в высшую квалификацию. Уровень
квалификации рабочих определяется, следовательно, тарифными разрядами, но этот
показатель имеет много недостатков! Например, в машиностроительной,
металлообрабатывающей, металлургической промышленности тарифный разряд:

– не дает возможности устанавливать различия в уровне квалификации при одинаковых
разрядах в разных отраслях, имеющих различные тарифные сетки;
– не может отразить рост квалификации за значительный период времени, поскольку
меняются требования к одному и тому же разряду;
– недостаточно устойчив из-за частых изменений применяемых тарифных сеток.
Диапазон тарифных сеток и количество разрядов уменьшается. Сокращаются межразрядные
разрывы, а также уменьшается разница в уровне квалификации. Хотя существующий
диапазон разрядов суживается, средний квалификационный уровень рабочих вырастает в
связи с увеличением числа рабочих высокой квалификации.
В связи с ускорением научно-технического прогресса эта тенденция получает
дальнейшее развитие. Наметилась отчетливая тенденция к объединению низших разрядов.
Это определяется коренными изменениями в квалификационном составе рабочих. Они
носят всеобщий характер и наблюдаются во всех отраслях промышленности, особенно в
отраслях с высокими темпами механизации и автоматизации, в которых резко
сокращаются работы, для выполнения которых требуется простой труд. В начальные
разряды обычно включаются работы, не требующие большой подготовки. Объединяются I и
II разряды и объединенные разряды становятся I разрядом. Потом опять объединяются I
и II разряды и объединенные разряды становятся также I разрядом. Предельные
квалификационные уровни рабочих сближаются. Таким путем будет обеспечиваться
сокращение различий в уровне оплаты рабочих низшей и высшей квалификации. Однако
было бы неправильно уже сейчас проводить в масштабе страны эту работу, так как,
например, в машиностроении низкие разряды имеют большое количество рабочих. К
первым двум разрядам относятся свыше 1/3 всех рабочих. Тем не менее сокращение
разрядов является неоспоримым фактом.
Тарифно-квалификационный справочник (ТКС) содержит перечень работ, выполняемых в
отрасли с учетом их сложности, точности и ответственности. В нем содержатся
подробные производственные характеристики всех типовых работ, а также предъявляемые
рабочему требования к производственным навыкам, знаниям, приемам и умению
организовать свое рабочее место и т.п. Предназначен для присвоения разрядов рабочим
и тарификации работ, то есть отнесения рабочих и отдельных видов работ к различным
разрядам тарифной сетки в зависимости от квалификации, которая требуется от рабочих
для выполнения данной конкретной работы. Каждый из разделов ТКС охватывает
производство или вид работ (например, сталеплавильное производство, слесарные или
слесарно-сборочные работы); по каждой профессии присваивается определенное
количество разрядов (в зависимости от сложности работ). Присвоение очередного
квалификационного разряда рабочим производится администрацией предприятия на основе
проверки теоретических знаний и практических умений на квалификационных комиссиях
(цеха или предприятия).
В промышленности РФ наряду с отраслевыми ТКС с 1968 г. применяется Единый тарифноквалификационный справочник сквозных профессий (ЕТКС), обязательный для всех
отраслей.
Районные коэффициенты к заработной плате служат средством межрайонного
регулирования оплаты труда рабочих, ИТР и служащих и устанавливаются Правительством
РФ в зависимости от местоположения предприятия (или учреждения).
Лит.: Гурьянов С.Х., Костин Л.А. Труд и заработная плата на предприятиях. – М.,
1974; Батышев С.Я. Профессионально-техническое обучение рабочих на производстве. –
М., 1967.
Е.Л. Маневич, С.Я. Батышев
ТАРИФНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК – см. Тарифная система.
ТАРИФНЫЕ СЕТКИ – см. Тарифная система.
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ – см. Тарифная система.

ТАРИФНЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ – отношение часовой или дневной ставки оплаты труда,
установленной применительно к данному разряду тарифной сетки, к соответствующей
ставке оплаты труда по низшему разряду. Например, если часовая ставка оплаты труда
по восьмому разряду в пять раз выше, чем по первому, то Т.к. равен пяти.
ТАРИФЫ (франц. ед.ч. tarif, от араб. та'риф – объяснение, определение) – широко
распространенная форма построения цен на услуги (продукцию) производственного и
личного потребления, включающая систему плат и сборов. Т. устанавливаются на
грузовые и пассажирские перевозки всех видов транспорта, услуги связи, жилищнокоммунальных предприятий, службы быта, нотариата и т.п., а также на электрическую и
тепловую энергию. Т. могут быть внутренними и международными (например, связи и
транспорта); используются в системе расчетов заработной платы (см. Тарифная
система), таможенном деле и для установления страховых взносов (например, в Фонд
занятости, Пенсионный фонд и т. д.).
Ю.В. Колесников
ТАРИФЫ НА УСЛУГИ – система ставок, по которым предприятия сферы услуг реализуют
услуги потребителям, заказчикам. Величина отдельных Т. на у., оказываемые
населению, регулируется органами исполнения власти. Т. на у. производственного
характера представлены оптовыми свободными ценами; регулируются лишь Т. на у. связи
и перевозку железнодорожным транспортом.
ТАЮРСКИЙ Анатолий Иванович родился в 1939 г.; окончил Сибирский технологический
институт (1975); кандидат экономических наук (1982); доктор экономических наук
(1992); член-корреспондент Российской академии образования (1992); профессор
(1994); заслуженный учитель РФ; председатель Сибирского отделения РАО; генеральный
директор УПО «Крайпрофобр».
Научная работа Таюрского А.И. связана с разработкой проблем подготовки и повышения
квалификации рабочих кадров, способности адаптироваться к быстро меняющимся
условиям производства. Им разработана фундаментальная модель системы подготовки
рабочих кадров на региональном уровне управления; дано научное обоснование создания
территориальных учебно-производственных объединений профессионального образования.
Впервые в Российской Федерации такое объединение создано в Красноярском крае.
Сегодня их в Российской Федерации – 19.
Практическая значимость исследований Таюрского А.И. состоит в том, что их
результаты содействуют организации эффективной формы управления профессиональным
образованием, созданию территориальных учебно-производственных объединений,
обеспечивающих в новых условиях хозяйствования повышение профессионального уровня
рабочих.
Начатые преобразования создали возможность профтехучилищам и лицеям развиваться
адекватно происходящим социально-экономическим изменениям в стране.
«Казна» многих учебных заведений активно пополняется за счет внебюджетных средств.
Доходы от производственной деятельности, платных образовательных услуг, вспашки
земли, оказания автоуслуг и других мер составили в 1995 г. – 17 млрд руб.; в 1996
г. – 34 млрд руб.; в 1997 г. – 40 млрд руб. при бюджетных ассигнованиях – 71 млрд
руб.; в 1998 г. – 45 млрд руб.
Ежегодно увеличивается подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих
кадров за счет средств предприятий и организаций, службы занятости, самих граждан.
Создано на базе учебных заведений 22 центра переобучения высвобождаемых рабочих и
безработных, 22 профессиональных лицея. Если на хоздоговорной основе в 1994 г. было
подготовлено около 5 тыс. человек, в 1996 г. – 11,3 тыс., то в 1997 г. – более 13
тыс. Более 85% учебных заведений края оказывают платные образовательные услуги.
Одновременно решалась и проблема повышения качества и обновления содержания
профессионального образования. В учебных заведениях вводились новые курсы,
предметы, формирующие экононическое, рыночное мышление, компьютерную грамотность;
происходит формирование многовариантной, разноуровневой и многопрофильной

образовательной системы НПО Красноярского края, обеспечивающей возможность выбора
образовательных программ, учет индивидуальных особенностей обучаемых,
направленность на развитие личностного потенциала.
Для повышения кадрового потенциала системы НПО принята программа совместной работы
с Сибирским технологическим институтом в 1992 г., с Красноярским
сельскохозяйственным – в 1994 г., с Красноярским политехническим – в 1995 г. В этих
вузах были созданы инженерно-педагогические факультеты, на которых проводится
подготовка специалистов для учебных заведений системы НПО.
Таюрский А.И. является членом двух ученых и трех специализированных советов, членом
президиума РАО.
ТВОРЧЕСКАЯ ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАДАЧА – задача, содержащая техническое противоречие, которое
необходимо разрешить так, чтобы обе его части удовлетворялись. Если техническое
противоречие преодолено, то творческая задача решена, получено изобретение. Если же
задача решается компромиссно, т.е. противоречие остается неразрешенным, то такое
инженерное решение нельзя назвать творческим (изобретательским).
Идеальным вариантом творческого инженерного решения в теории творчества – ТРИЗ
(«Теория решения изобретательских задач») – считается такой, когда нужное действие
(функция) выполняется как бы само собой, практически без затрат. Вот, например,
инженерная задача, которая содержит противоречие: надо освещать место сварки, а по
условиям работы вводить дополнительный источник света нельзя. По ТРИЗ это
противоречие решается с минимальными затратами: прикреплением зеркала к маске
сварщика, которое и освещает место сварки в темноте светом, отраженным от сварочной
дуги.
Условно Т.и.з. подразделяют на пять уровней сложности решения (уровней творчества).
Уровень творчества оценивается по тому, какое изменение в результате решения
творческой инженерной задачи получила рассматриваемая техническая система (ТС).
I уровень: незначительное изменение ТС. Например, меняется материал детали. Решение
таких задач не связано с устранением технического противоречия (ТП). Задача и
средство ее решения лежат в пределах одной профессии. ТРИЗ такие решения не
признает за изобретения. Мировой патентный фонд содержит 32% решений I уровня.
II уровень: уже заметное изменение ТС. Так, например, в задаче о сварщике – на
щиток прикрепляется вогнутое зеркало. Задачи этого уровня содержат ТП, легко
решаемые с помощью способов, известных применительно к «родственным» системам.
Меняется только один элемент системы. Мировой патентный фонд содержит 45% решений
этого уровня.
III уровень: ТС меняется существенно. Примером может служить решение задачи о
дробемете. Дробемет – это труба, по которой летят с большой скоростью чугунные
шарики. Вылетая из трубы, они обивают окалину с отливок, упрочняют поверхность
детали и т.д. Но труба дробемета быстро изнашивается дробью на поворотах. Решение
задачи – с внешней стороны трубы в месте износа устанавливается магнит, благодаря
которому часть шариков прилипает к трубе изнутри и служат защитой поверхности трубы
от износа. Противоречие и способ его преодоления находится в пределах одной науки,
т.е. механическая задача решается механическим способом, оптическая – оптическим и
т.д. Полностью меняется один из элементов системы, другие элементы меняются
частично. Мировой патентный фонд содержит 19% решений III уровня.
IV уровень: ТС меняется полностью. В исходной задаче в ТС «Долото» заранее
монтируется ампула с пахучим веществом. При износе инструмента ампула разбивается и
запах сигнализирует о необходимости смены инструмента. Здесь изменилась технология
определения степени износа бурового инструмента. Синтезируется новая техническая
система, в которой противоречия устраняются средствами, подчас далеко выходящими за
пределы науки, к которой относится задача (например, механическая задача решается
химическими способами). Мировой патентный фонд содержит 3,7% решений IV уровня.
V уровень: исходная ТС превратилась в принципиально новую систему. Например, вместо
винтового движителя корабля применено линейное электромагнитное поле, где в

качестве электролита используется морская вода. Как правило, в основе такого
решения находится научное открытие. Мировой патентный фонд содержит 0,3% решений
такого уровня.
Технический прогресс двигают изобретения, в основном, III и более высоких уровней.
ДИДАКТИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВЛЕНИЮ СИСТЕМЫ ТВОРЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ (ЗАДАЧ)
Задачи, традиционно
решаемые в вузе,
Реальные задачи, требующие от исполнителя творческого решения
1. Содержат исчерпывающие сведения для решения. 1. Данных для решения недостаточно
или их избыток.
2. Данные достоверны и не противоречивы., 2. Содержатся противоречивые и
недостоверные данные.
3. Правильное решение детерминированное и единственное., 3. Решение вероятностное и
множественное.
Как видно из таблицы, традиционная система не помогает студенту в процессе обучения
в вузе накапливать опыт решения творческих задач.
Творческие задания, выполняемые студентами вузов, должны:
быть комплексными и иметь достаточный объем, исключающий вероятность
несамостоятельного выполнения;
для всех членов творческой группы быть объединены на основе общего признака
(сходная проблематика), дифференцированы на строго индивидуальные но различающиеся
на уровне схемы. Например, в курсе «Основы конструирования машин» (ОКМ) таким
признаком может быть тип компоновки редуктора: соосная, развернутая и т.д.;
быть значимы, вызывать интерес и, в то же время, чувство ответственности за
качество их выполнения. Для этого необходимо, чтобы результаты, полученные при
выполнении каждого задания, являлись исходными данными для последующих заданий,
вплоть до конечного продукта изучения курса – курсового проекта;
охватывать максимальное количество тем курса и служить дидактической основой
изучения «ядра» учебной информации;
по своему содержанию быть направлены на развитие воображения, формирование основных
компонентов структуры системного инженерного мышления (логического, критического,
абстрактного);
обеспечивать непрерывность творческого процесса, способствовать продвижению
студента на более высокий уровень творческой деятельности;
включать элементы научного исследования, опираться на накопленный опыт творческой
деятельности, производственный опыт и предусматривать использование
интеллектуальных инструментов ТРИЗ;
различаться по уровню сложности и учитывать личностные особенности студентов,
учитывать склонности и интересы. Это позволит наилучшим образом адаптировать
задания к индивидуальным способностям, обеспечивая максимальное умственное
напряжение каждого студента и оптимальный темп его продвижения на более высокий
уровень творческой деятельности;
предусматривать результативность, т.е. практическую реализацию творческих идей
(графическая фиксация результата в виде схемы, конструкции, натурные конструкции и
т.п.);

требовать многовариантности решения творческой задачи, которую невозможно было бы
выполнить без ЭВМ;
предусматривать необходимость введения студентом (по личному усмотрению)
дополнительных исходных данных для решения творческих задач;
предусматривать необходимость самостоятельного составления студентом блок-схемы
алгоритма решения проблемной задачи.
Практические методы обучения в системе непрерывного формирования творческого
инженерного мышления (НФТИМ) определяются основными положениями Проблемноалгоритмической системы активного обучения:
а) задания посвящаются наиболее трудоемким разделам дисциплины. При их разработке
следует учитывать практически нулевую подготовленность студентов к конструированию.
В этих условиях целесообразно связать темы домашних заданий с исходными данными
будущего курсового проекта. Переход в заданиях на реальные исходные данные
позволяет исключить дублирование студентами громоздких расчетов в следующем
семестре, высвободить значительное время для творческого процесса конструирования,
создать реальные возможности для этапа эскизного проектирования, целенаправленного
генерирования идей с использованием инструментов и механизмов творчества ТРИЗ,
обеспечить оптимизацию процесса работы над выполнением заданий и курсового проекта;
б) методики расчетов изучаются на исходных данных, связанных с курсовым проектом,
что позволяет создать благоприятную почву для глубоко заинтересованной проработки
темы в течение всего семестра, для творческого овладения учебной информацией в
установленные учебным планом сроки, причем не только по темам, связанным со схемой
задания, но и по всем другим темам практических занятий;
в) конкретность объектов расчета позволяет в дальнейшем развернуть конкретное
проектирование, а студенту убедиться в тесной связи расчетов деталей машин с
проектированием;
г) ориентируясь на сформированные творческие группы, преподаватель готовит
индивидуальные задания, выделяет в них вопросы, подлежащие исследованию с учетом
творческих возможностей каждого студента.
При организации работы студентов творческими группами в аудитории и вне ее следует
разрабатывать задания по сходной расчетной и проектной тематике.
Лит.: Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М., 1979; Альтшуллер Г.С.,
Злотин Б.Л. и др. Поиск новых идей: От озарения к технологии. – Кишинев, 1989;
Зиновкина М.М. Инженерное мышление (Теория и инновационные педагогические
технологии). – М., 1996; Зиновкина М.М., Подкатилин А.В. Основы инженерного
творчества и компьютерная интеллектуальная поддержка мышления: Учебное пособие. –
М., 1997.
М.М. Зиновкина
ТВОРЧЕСКИЕ ГРУППЫ (комплектование) – организация малого учебного коллектива на
основе метода социометрического исследования.
Наблюдения показывают, что учащиеся при выполнении сложных учебных творческих
заданий объединяются в небольшие группы, испытывая потребность в интеллектуальном
общении, дискуссиях, коллективном обсуждении особо трудных вопросов для принятия
оптимального решения. Однако случается, что такие спонтанные объединения могут
привести не к положительным, а отрицательным результатам, поэтому чтобы повысить
эффективность деятельности малых групп необходима помощь преподавателя.
Опыт показал, что фундаментом объединения выступают общность профессиональных
интересов, продуктивное творчество, заинтересованность в результатах работы. В
таких малых творческих коллективах складываются отношения дружбы, взаимных
симпатий, эмоциональной притягательности, взаимопонимания, доверия и уважения.
Преподавателю, работающему над комплектованием Т.г., рекомендуется использовать

методику изучения коллектива учебной группы и формирования внутри нее малых рабочих
групп, опирающуюся на метод социометрии. Предварительно преподаватель проводит
опрос по специально разработанной анкете. В ней студент сообщает фамилии членов
будущей Т.г. (7–8 человек, с запасом), в составе которой ему хотелось бы работать.
Названные им фамилии располагаются в списке по мере убывания симпатий студента.
Затем из желаемых лиц студент подчеркивает фамилию руководителя группы. Таким
образом, каждый в анкете высказывает свое желание.
Последующая обработка данных анкетирования позволяет преподавателю составить социометрический рисунок учебной группы в целом (социограмму). Он представляет собой
объективный, графически точный, наглядный снимок («мишень») внутренних взаимосвязей
в коллективе, авторитетности каждого члена в данном цикле дисциплин, фиксирует
изолированность отдельных студентов от коллектива, выявляет неформальных лидеров
группы, т.е. авторитетность заявленных студентами руководителей и т.д.
По результатам обработки студенческих анкет может быть составлена «матрица
симпатий».
По «матрице симпатий» преподаватель также устанавливает будущих руководителей в
зависимости от количества голосов, отданных за них. В соответствии с
социометрическими документами, а также сведениями о «близком друге» и успеваемости
студента преподаватель намечает руководителя – неформального лидера и комплектует
примерный состав Т.г. Далее, студенты вносят коррективы, и уже сами выбирают
заместителя руководителя и распределяют организационные функции между членами
группы. Процесс обработки анкет можно достаточно легко автоматизировать.
Для обеспечения управления деятельностью Т.г. перед ними ставятся принципиально
важные и лично значимые цели и задачи. Таким образом, с одной стороны, все
создаваемые формальные группы могут функционировать, сохраняя в течение длительного
времени преимущества неформальной группы. С другой стороны, действующие формальные
Т.г., работающие над сходной технической проблематикой, ориентируются на
продуктивные дискуссионные формы общения и сотворчество. Каждая такая Т.г. состоит
из четырех (максимум пяти) человек, т.к. это повышает гибкость управления их
познавательной деятельностью и эффективностью работы каждого члена группы в
отдельности и всего малого коллектива.
Каждый член Т.г. должен реализовать определенные функции (руководитель группы,
ответственный за методическое, техническое обеспечение и т.д.). Поскольку эта
работа касается организации учебного процесса, то качество ее исполнения оценивают
все члены Т.г. Материалы исследований социологов показывают, что молодые
специалисты – выпускники – испытывают определенные затруднения в процессе адаптации
к трудовой деятельности, т.к. не все они обладают необходимыми коммуникативными
качествами. Как показал опыт, работа студентов в составе Т.г. с непрерывным
выполнением организаторских функций дает будущим рабочим и специалистам возможность
не теоретически, а на практике усваивать методы взаимодействия, вырабатывать в себе
такие качества, которые определяют умение работать в коллективе.
А.С. Макаренко писал, что главным и определяющим фактором успешного развития
организаторских способностей является сама система воспитания человека в коллективе
и через коллектив. При этом, основным фундаментом, по его убеждению, должна служить
характерная черта юношества – стремление к дружескому общению, к опоре на мнение
сверстников. Постепенно, в дальнейшем при изучении новых дисциплин функции членов
группы могут видоизменяться, сообразуясь с личностными наклонностями и
особенностями характера. Например, при изучении технических дисциплин лидером будет
один, а при изучении гуманитарных – другой.
Ответственным организатором в учебной группе выступает Совет, состоящий из
руководителей Т.г. и старосты. Задача его – обеспечение эффективности всех видов
учебной деятельности и качества воспитательной работы со студентами. Под
пристальным вниманием Совета и преподавателя должны находиться студенты, у которых
слабые коммуникативные качества (по результатам анкетирования, с ними никто не
пожелал работать, или пожелал слишком узкий круг студентов). Инженерная
деятельность – это обычно работа в коллективе. Поэтому очень важно, чтобы члены
группы помогли такому студенту влиться в коллектив, взглянуть на себя глазами

других, находили разумные пути и методы, побуждающие своих сверстников ответственно
относиться к учению и деятельности коллектива.
В помощь руководителям Т.г. разработано содержание организационной работы Т.г.,
сформулированы обязанности ее руководителя и каждого члена.
М.М. Зиновкина
ТВОРЧЕСКИЙ ОТПУСК с сохранением основного должностного оклада предоставляется
работникам вузов, успешно сочетающим педагогическую деятельность с научной работой,
для завершения кандидатской или докторской диссертации, окончания работы над
рукописями учебников или учебных пособий, монографий по рекомендации ученого совета
вуза (факультета); преподаватели вузов имеют право на длительный отпуск сроком до
одного года не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
Лит.: Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза
России. 1993. № 8.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ И ТВОРЧЕСКАЯ ГОТОВНОСТЬ. Творческий потенциал (ТП) – это
скрытый фонд природных (индивидных) свойств человека: темперамент, задатки,
одаренность, способности, талантливость. Они – стержень, прорастающий в свойствах
личности, субъекта деятельности, индивидуальности. ТП, развиваясь, становится
творческой готовностью (ТГ) к предстоящей деятельности, приобретая новые качества:
профессиональное сознание, самосознание, ценностное отношение к профессии и
профессионализму деятельности, интуицию, способности к рефлексии, антиципации –
важнейшие факторы саморазвития.
У каждого абитуриента профессионального учебного заведения имеется определенный
уровень развития ТП и ТГ. К окончанию учебного заведения уровень ТГ должен стать
таким, чтобы обеспечить выпускнику творческое саморазвитие в условиях
самостоятельной профессиональной деятельности. За время от поступления до выпуска
коллектив профессионального учебного заведения должен уметь сформировать искомый
уровень ТГ. Целостный подход к развитию ТГ к предстоящей деятельности состоит, с
одной стороны, в использовании условий, факторов и стимулов, воспитания,
образования, обучения, с другой – самореализации ТП в самодвижении к вершинам
профессионализма, мастерства и творчества в продуктивном решении.
Признаками ТГ к предстоящей профессиональной деятельности являются:
интеллектуально-творческая инициатива характеризуется, выходом за рамки задач и
требований непосредственной деятельности;
широта категоризации, широта ассоциативного ряда, «отдаленность ассоциаций»;
организованность мышления выражается в самостоятельности, необычности, остроумности
решения проблем.
Главными показателями ТГ являются:
– продуктивность (объем и оригинальность творческой продукции);
– генерация новых идей (нешаблонных образов и способов действия);
– независимость мышления;
– доминантность результативности;
– открытость опыту и «гостеприимство» мысли;
– динамизм саморазвития.
В процессе продуктивной деятельности (т.е. приводящей к положительному результату)
реализуется ТП и развивается ТГ. Это связано с механизмом внутренней активности

субъекта и продуктивностью созидательных, сознательных и подсознательных процессов.
ТП как категория динамической структуры индивида, личности, субъекта деятельности
включает комплекс творческих способностей, проявляющихся в продуктивной
деятельности, а также комплекс психических новообразований личности, формирующихся
на протяжении ее возрастного созревания. ТП имеет тенденцию к самовыражению и
достижению соответствия своих возможностей, тенденции к риску, основанной на
желании достичь и проверить свои предельные возможности.
Важной характеристикой ТП и его составляющих является творческая активность,
проявляющаяся в активной направленности на преобразуемый объект, выделение
закономерностей различных уровней, форм и способов проявления в различных сферах
творческой деятельности; способность к самодвижению, самоизменению и саморазвитию.
Творческая активность, выступая как мотив деятельности, опредмечивается в объекте и
реализуется в нем. Специфическая динамика творческой активности выражается в
способности организма изменять напряженность своего состояния в зависимости от
степени значимости продуктивной деятельности и характера ее направленности.
Творческая активность – это своеобразное психическое состояние, выражающееся в
готовности открыто и высоко-мотивированно создавать новый продукт. В ходе эволюции
направленность и мотивы творческой активности поэтапно меняются: от удовлетворения
материальных потребностей до удовлетворения самых высоких убеждений и идеалов.
К основным механизмам ТП относятся: антиципация, воображение, фантазия,
ассоциативные связи, эмоциональное чувство, эмпатия, идентификация, интуиция.
Лит.: Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как условие продуктивного
мышления // Экспериментальное исследование продуктивных творческих процессов
мышления. – М., 1973; Выготский Л.С. Собрание сочинений. В 6 т. – М., 1982;
Грановская Р.М. Элементы практической психологии. – Л., 1988; Кулюткин Ю.Н.
Рефлексивная регуляция мыслительных действий // Психологические исследования
интеллектуальной деятельности. – М., 1979; Ломов Б.Ф., Сурков Е.Н. Антиципация в
структуре деятельности. – М., 1980; Пиаже Ж. Психология интеллекта // Избранные
психологические труды. – М., 1994; Пономарев Я.А. Психология творчества. – М.,
1976.
Л.Е. Варфоломеева, Н.Ф. Вишнякова
ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛИЧНОСТИ – целостный комплекс деятельных способностей и иных
личностных качеств, необходимых для активного и компетентного участия в
деятельности по обогащению имеющегося социального опыта. Основными элементами в
структуре творческого потенциала личности являются: а) мировоззрение, определяющее
направленность разума, воли и чувств на поиск новых подходов и решений; б)
понимание сути выполняемого дела, высокий уровень компетентности; в) умение
использовать эвристический потенциал научного знания с учетом конкретных
обстоятельств проблемной ситуации.
ТВОРЧЕСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ТРУДУ – одна из важных характеристик профессионального
мастерства, формируемого у учащихся в процессе производственного обучения.
Т.о. к т. – понятие комплексное и формируется в процессе всей учебнопроизводственной деятельности учащихся. Вместе с тем формирование Т.о. к т. – это
самостоятельная задача, которую решает весь педагогический коллектив учебного
заведения, прежде всего мастер производственного обучения. Для этого элемента
педагогической деятельности мастера характерны специфические методы, специфический
подход.
Во-первых, не следует резко противопоставлять творческую и воспроизводящую, чисто
исполнительскую деятельность учащихся. Для творческой деятельности характерны
глубокое проникновение в сущность изучаемых вопросов, процессов, большая степень
активизации познавательных способностей и творческих сил учащихся, новизна
суждений, выводов и способов действий. Воспроизводящие и творческие работы
органически связаны между собой. Как в воспроизводящих действиях содержатся
элементы творчества, так и творческие действия непременно включают воспроизведение
ранее усвоенных знаний и умений. При этом, естественно, уровень и объем творческих

элементов в деятельности учащихся повышается по мере накопления их опыта. Таким
образом понятия «воспроизводящая» и «творческая» деятельность учащихся являются в
известном смысле условными.
Во-вторых, ученическое творчество, оригинальность их деятельности не столько в
создании новых способов решения учебно-производственных проблем, сколько в
своеобразном комбинировании уже освоенных, известных им приемов и способов
действия. Учащиеся, как правило, ничего объективно нового не открывают и не
изобретают. Познавая новое, они делают «открытия» для себя, и очень важно, чтобы
эти открытия они делали осознанно и самостоятельно.
И, наконец, творческий подход к деятельности формируется и развивается только в
процессе выполнения работы творческого характера. Педагог всегда помнит об этом и
как можно чаще ставит учащихся в такие условия, при которых они имели бы
возможность систематически упражняться в решении творческих задач.
Руководя производственным обучением учащихся, мастер специально подводит их к
творческим поискам. Опытные мастера достигают этого, указывая, например, на
несовершенство технологии, инструментов, приспособлений и предлагая учащимся
подумать над их усовершенствованием, а также рационализация организации труда.
Положительный эффект дает такой методический прием, как намеренное внесение
неполадок в настраиваемый прибор, механизм, машину и предложение учащихся найти их;
решение задач производственного характера с неполными данными, которые учащиеся
самостоятельно определяют и отыскивают в справочной литературе и т.п.
В целях формирования и развития творческих способностей практикуется выдача
учащимся специальных заданий творческого характера, которые выполняются учащимися
самостоятельно или под руководством мастера в зависимости от их сложности. Это
такие задания, как разработка или внесение уточнений в конструкцию приспособлений,
повышающих качество или производительность труда; составление технологических карт
изготовления изделий или выполнения работы по заданным параметрам и техническим
требованиям; расчет режимов обработки с применением нового инструмента; подготовка
предложений по совершенствованию организации труда, повышению экономической
эффективности процесса выполнения работы и т.п.
Нужно так направлять мыслительную деятельность учащихся, чтобы процесс их мышления
был всегда процессом поиска. Это активизирует мышление учащихся, повышает внимание,
развивает и поддерживает интерес, вызывает чувство удовлетворенности от процесса
труда.
Формирование Т.о. к т. будет иметь эффект только тогда, когда в это дело будут
вовлечены все учащиеся группы, когда будет развит коллективный дух творчества.
Лит.: Якиманская И.С. Формирование интеллектуальных умений и навыков в процессе
производственного обучения. – М., 1979; Поляков В.А. Основы методики трудового и
проффессионального обучения. – М., 1987; Коротяев Б.И. Учение – процесс творческий.
– М., 1989.
В.А. Скакун
ТВОРЧЕСТВО – персонифицированный процесс опредмечивания деятельных способностей
индивида, сориентированный на обогащение имеющегося социального опыта его
собственным вкладом. Подразделяется на два вида: а) новаторство в сфере практики,
основанное на глубоком понимании сути дела и на способности применять результаты
учебной деятельности в поиске оригинальных и эффективных путей разрешения разного
рода социально значимых и производственных проблем; б) новаторство в сфере научной
теории и художественной культуры, основанное на развитом умении оперировать
абстрактными категориями, результатом которого является обогащение имеющихся и
создание новых духовных ценностей.
ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ. Творчество в Большой Советской энциклопедии рассматривается
как «... деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда раньше не
бывшее, как... деятельность человека, преобразующая природный и социальный мир в
соответствии с целями и потребностями человека и человечества на основе объективных

законов действительности». К.С. Пигров, исследуя философские аспекты научного
творчества, определил творчество «... как процесс получения новых социально
значимых результатов. Он осуществляется в единстве и взаимопереходе социальной
значимости и новизны, в диалектической «борьбе» объекта и субъекта творчества».
Т.у. – деятельность учащихся в области, связанной с их интересами и способностями,
в процессе которой осуществляется поиск и применение оригинальных способов решения
задач и заданий, а результат обладает индивидуальной или общественной значимостью и
объективной или субъективной новизной. Данное понятие рассматривается в широком
смысле, в него входит и рационализаторская и изобретательская деятельность в
области технологии производства, художественно-прикладные виды деятельности,
чеканка по металлу, резьба по дереву и кости, художественное шитье, народные
промыслы и др.
Педагогическая проблема понятия творчества заключается в установлении существенных
различий в Т.у. и творчестве взрослых. Установлено, что в понятии «творчество
взрослых» главными компонентами являются объективная новизна результата творчества
и социальная его значимость.
Для учащихся результат творчества может иметь как объективную, так и субъективную
новизну, индивидуальную или общественную значимость. При этом необходимой
составляющей творческой деятельности является поиск и применение оригинальных
способов решения задач и заданий.
Для методики творчества важно также определение этапов творческой деятельности.
Анализ исследований советских и зарубежных ученых показывает, что по структуре
творческой деятельности накоплен значительный материал, выделены (применительно к
взрослым) компоненты творческой деятельности и этапы творческого процесса. Однако
применительно к учащимся приходится учитывать специфические условия протекания
Т.у., уровень знаний, навыков и умений на разных этапах обучения, руководство со
стороны учителя, определенную субъективность новизны, выполнение педагогических
требований, создание специальных условий и т.п.
С учетом этих особенностей для организации Т.у. целесообразно выделить четыре
этапа, или фазы творческого процесса:
– осознание и обоснование идеи;
– технико-технологическая разработка идеи (задачи, задания);
– практическая работа по решению задачи (задания);
– апробирование объекта в работе и оценке творческого решения задачи (задания).
При этом каждый этап имеет отчетливо выраженный промежуточный результат, которым на
первом этапе является осмысленная и принятая идея, на втором – доведение идеи до
возможности практической реализации, конструкторско-технологическая разработка
идеи; на третьем – практическая реализация идеи; на четвертом – анализ решения
творческой идеи и доработка объекта.
Исследования и передовой опыт включения учащихся в творческую деятельность всех
возрастных групп указывает на зависимость ее эффективности от выполнения следующих
основных педагогических требований: посильность предлагаемых учащимся данного
возраста содержания творческих задач и заданий, учитывающих уровень научных основ
знаний и трудовых навыков и умений; результативность творческой деятельности, под
которой понимается реализация идеи в материальную форму (законченное изделие,
опытный образец прибора, устройства, модели, чертеж или текст описания и т.п.);
непрерывность творческого процесса; учет и использование собственного творческого
опыта в дальнейшей деятельности.
Требование результативности особенно важно. Получение результата вызывает
положительный эмоциональный настрой у учащихся, стимулирует их творческую
активность. Результативность следует рассматривать не только по отношению к

конечному «продукту» творчества, но и применительно к каждому этапу выполнения,
творческого задания.
Исследование этапов творческого процесса и педагогических требований к проведению
занятий по развитию Т.у. непосредственно связано с развитием творческих
способностей учащихся и прямо выводит исследователей-педагогов на необходимость
разработки методики оценки результата Т.у.
Для методики педагогического исследования наиболее важными являются два аспекта
развития творческих способностей – одинаковость протекания творческого процесса как
для детей, так и для взрослых (при различном содержании творческих задач);
творческие способности у учащихся можно и необходимо целенаправленно формировать в
процессе познавательно-трудовой деятельности.
Для педагогического процесса включения учащихся в творческую деятельность
определены такие уровни и критерии оценки, которые были бы связаны с характером и
результатом Т.у., проявивших способности к данной области деятельности, и которые
бы обеспечили выявление их творческого продвижения.
С учетом этапов Т.у. и основных педагогических требований развития творчества
(посильности, результативности творческой деятельности, непрерывности творческого
процесса, учета и использования собственного творческого опыта в дальнейшей
деятельности), определены следующие пять уровней оценки творческой подготовленности
учащихся:
1. Изготовление изделия по предъявленной документации с внесением частичных
изменений в чертеж, схему, направленных на совершенствование формы изделия или
рациональное расположение деталей и т.п.
2. Изготовление изделия с доконструированием и самостоятельным внесением изменений
в предъявленную техническую документацию или отдельную схему.
3. Изготовление изделия с предварительным конструкторским оригинальным
усовершенствованием и самостоятельным внесением изменений в технологическую
документацию или схему.
4. Самостоятельная технологическая разработка оригинальной конструкторской идеи
изделия (предъявленной учителем) и его изготовление.
5. Самостоятельное обоснование и формулирование оригинальной конструкторской или
рационализаторской идеи изделия, разработка документации и изготовление изделия.
Педагогический процесс развития Т.у. также требует и своих критериев оценки
творческой подготовленности учащихся в плане общего воздействия на личность,
проявляющейся и в творческой трудовой деятельности по окончании обучения.
Для оценки воздействия творческой деятельности на личность учащегося установлены
следующие три основных обобщенных критерия:
– формирование устойчивого интереса к труду в той области, которая соответствует
данному направлению творческой деятельности;
– целенаправленный выбор профессии;
– продолжение творческой деятельности по окончании учебного заведения, т.е.
проявление творческого отношения к труду в процессе трудовой деятельности.
В процессе развития Т.у. критерии оценки конкретизируются в зависимости от
возрастных особенностей учащихся и задач включения их в творческую деятельность.
Например, при организации работы по развитию творчества учащихся могут быть
использованы следующие критерии:
– проявление инициативы и активности при выполнении творческого задания;

– использование полученных знаний и приобретенного опыта конструкторской
деятельности при выполнении последующих задач;
– новизна и оригинальность конструкторского решения, а также способов выполнения
задания;
– грамотная конструкторско-технологическая разработка задания (в том числе и
правильное выполнение графической части работы);
– качество сконструированного и изготовленного творческого объекта.
При организации Т.у. приходится также учитывать следующие условия, влияющие на
выбор объекта творчества: содержание творческой деятельности должно быть связано с
содержанием научных знаний и трудовых навыков и умений; для поддержания нормального
творческого процесса должна быть создана соответствующая современному уровню
производства материально-техническая база и подобраны (подготовлены)
квалифицированные кадры, владеющие методикой творческой работы с учащимися.
Лит.: Пигров К.С. Научно-техническое творчество. – Л., 1979.
П.Н. Андрианов
ТЕЗАУРУС – свод терминов, знаков, кодов и отношений между ними, своеобразный
словарь, который используется в процессе обмена сведениями, сообщениями. Сообщение,
выраженное в единицах, не входящих в данный свод, не может быть понято машиной
(человек в отличие от машины может догадаться о его значении, как порой это
происходит при переводе с иностранного языка текста, в котором некоторые слова
неизвестны переводчику).
Ю.В. Колесников
ТЕЗИСЫ – короткий документ от 1 до 3 страниц машинописного (компьютерного) текста.
Их объем для всех участников заранее устанавливает оргкомитет конференции и т.п.
Основная задача при написании Т. – в очень сжатой, конспективной форме изложить
самые главные результаты исследования, которые докладчик, выступающий хочет
доложить участникам конференции, семинара или симпозиума.
Объемы всей научной литературной продукции измеряются в условных единицах –
авторских (печатных) листах. Один авторский лист – 40000 печатных знаков, включая
знаки препинания и пробелы между словами. Таким образом, один авторский лист – это
примерно 23 страницы машинописного текста, напечатанного через 2 интервала.
Кроме форм литературной продукции, результаты исследований докладываются и
обсуждаются посредством устного научного общения.
ТЕЙЛОР (Тeylor) Фредерик Уинсли (1856–1915) – зачинатель движения научной
организации труда, американский инженер. Автор новой системы организации труда и
обучения рабочих, получившей название «тейлоризм». Тейлор Ф.У. ввел анализ и отбор
трудовых операций и приемов, хронометраж, план-систему освоения трудовых движений
путем наблюдения за работой специальных мастеров, подбору и обучению которых уделял
особое внимание. Тейлор Ф.У. заложил основы письменного инструктажа, сделал
инструкционную карту не только производственным, но и педагогическим инструментом.
Наряду с мерами по уплотнению рабочего дня им были предложены идеи воспитания
производственной культуры, рационализации труда и отдыха, учета в трудовой
деятельности психофизиологии работающего человека. Тейлор Ф.У. уделял большое
внимание подбору мастеров, считая, что у них должны быть следующие качества: ум,
образование (специальные или технические познания), опыт, такт, энергия,
собразительность, честность, здравый смысл и здоровье. Идеи Тейлора Ф.У. о
модернизации системы организации труда и обучения и, в особенности, переобучения
рабочих на производстве были развиты его последователями (Ф. Джилбрет, Г.Л. Гантт,
Р.В. Сельвидж, А. Файоль и др.), которые особое внимание обратили на обучение
рациональным приемам работы и трудовым движениям, разработку областей трудоведения
– научной организации труда, психотехники, психологии профессий, психофизиологии

труда. В условиях массового производства и пооперационного разделения труда на
конвейере тейлоризм способствовал росту производительности труда, но одновременно
вел к усилению напряженности труда, росту утомления, увеличению профессиональных
заболеваний, за что подвергался критике со стороны деятелей рабочего движения и
социальной гигиены.
Соч.: Научные основы организации промышленных предприятий. – СПб., 1912;
Административно-техническая организация промышленных предприятий. – М., 1919;
Научная организация труда. – М., 1924.
Лит.: Ерманский О.Е. Система Тейлора. – М., 1918; Ерманский О.Е. Труд и система
Тейлора. – М., 1922; Михайлов А.В. Система Тейлора. – Л., 1928; Гастев А.К. Научная
организация труда // Организация труда. 1935. № 9.
Е.Г. Осовский
ТЕКУЧЕСТЬ КАДРОВ – вид социальной мобильности в промышленности. Она представляет
собой неорганизованный переход работников одного предприятия на другое. К Т.к.
относятся все увольнения работников по собственному желанию, в связи с призывом в
армию, болезнью, выходом на пенсию, а также увольнения за нарушения трудовой
дисциплины. Т.к. – нормальное явление для всех промышленно развитых стран. Она
становится проблемой лишь в двух случаях – когда она избыточна (более 25–30% в год)
и когда она недостаточна (менее 3% в год). В первом случае персонал предприятия не
успевает сложиться в социальную общность, у него не формируются свои нормы,
ценности, традиции. Велики экономические потери: перед увольнением у работников
обычно падает производительность труда, немалые средства приходится тратить на
обучение и переподготовку сменяющихся кадров. Во втором случае происходит старение
персонала, что негативно сказывается на психологическом климате и взаимоотношениях.
Основными причинами увольнения работников до сих пор служили:
– невозможность на данном предприятии получить квартиру;
– низкая заработная плата;
– переезд на новое место жительства;
– плохие отношения с коллегами и начальством;
– неудовлетворительные условия труда и быта.
А.И. Кравченко
ТЕКУЩЕЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ НА ПРЕДПРИЯТИИ
исходит из реальной потребности предприятий в рабочих различных профессий,
специальностей и квалификации.
Отдел труда и заработной платы на основе плана по труду и кадрам на предстоящий год
определяет потребность в приросте численности квалифицированных рабочих по
профессии и тарифным разрядам и передает эти данные отделу технического
обслуживания (ОТО).
Отдел кадров сообщает ОТО показатели предполагаемой убыли рабочих по профессиям и
квалификации (уход на пенсию, в армию и др.) и запланированного пополнения
предприятия квалифицированными кадрами из профессионально-технических училищ и из
средних школ, в которых проводится производственное обучение. На основе этих данных
ОТО разрабатывает план подготовки и повышения квалификации рабочих на предприятии.
Этот план включает следующие основные документы:
– расчет прироста в предстоящем году численности рабочих по профессиям,
специальностям и квалификации;

– справку о предполагаемой убыли рабочих и запланированном пополнении кадров
предприятия квалифицированными рабочими (по профессиям, специальностям и разрядам)
в предстоящем году из профессионально-технических училищ, средних школ и других
источников;
– заявки цехов на подготовку и повышение квалификации рабочих;
– план подготовки новых рабочих и повышения квалификации рабочих по профессиям,
специальностям и разрядам в предстоящем году;
– предварительную смету затрат на производственно-техническое обучение рабочих
предприятия за счет внебюджетных источников на предстоящий год;
– календарный план производственно-технического обучения рабочих предприятия на
предстоящий год.
При планировании видов обучения исходят из масштабов потребности в рабочих кадрах.
Вряд ли, например, следует прибегать к индивидуальному обучению, если предприятию
нужно подготовить одновременно 50 токарей-универсалов. В этом случае предпочтение
отдается курсовому обучению с отрывом от работы или пополнению из выпускников
профессиональных училищ.
Исходя из утвержденных плановых заданий и лимитов по подготовке и повышению
квалификации кадров ОТО составляет исполнительную смету расходов на
производственно-техническое обучение рабочих за счет себестоимости продукции на
предстоящий год.
Средняя стоимость обучения одного рабочего определяется раздельно по каждому виду
путем деления суммы стоимости обучения всех запланированных кадров на общее число
рабочих.
Средний срок обучения определяется как частное от деления суммы человеко-месяцев по
специальностям на общее число рабочих, подлежащих обучению. Для определения
среднего срока составляется расчет по каждой форме обучения отдельно.
Сметы расходов на производственно-техническое обучение кадров утверждаются: для
промышленных предприятий за счет себестоимости выпускаемой продукции; для
строительных организаций и отделов капитального строительства промышленных
предприятий за счет плановых накоплений; для вновь строящихся и реконструируемых
предприятий (на подготовку эксплуатационных кадров) за счет средств,
предусмотренных в генеральных сметах строительства. Смета вступает в действие с
момента ее утверждения руководителем предприятия.
Календарный план производственно-технического обучения кадров предприятия на
предстоящий год составляет ОТО.
В случае изменения номенклатуры выпускаемой продукции и технологических процессов в
план вносятся исправления. Это дает возможность вести подготовку в нужных масштабах
и именно по тем профессиям (специальностям), которые необходимы, а также наиболее
правильно определять, каких рабочих готовить в следующем году.
План подготовки рабочих согласовывается со всеми цехами, отделами и службами
завода, широко обсуждается на учебно-методическом совете завода. Разрабатывая план,
ОТО предприятия составляет подробный расчет подготовки по профессиям и
специальностям недостающего количества рабочих индивидуальной и бригадной форм
обучения; выявляет количество рабочих, которые подготовлены для предприятия в
профессионально-технических училищах по сложным профессиям (например, слесарей для
обслуживания автоматических линий); устанавливает, сколько рабочих и по каким
профессиям будет обучаться на предприятии по всем формам курсовой подготовки с
отрывом и без отрыва от производства.
Определяя сроки комплектования курсовой сети, нужно обеспечить равномерный приток
обучающихся и своевременное пополнение цехов квалифицированными рабочими в
количестве, необходимом для выполнения квартальной (месячной) производственной

программы. Такой расчет производится путем перевода общего процента повышения
производительности труда рабочих, окончивших обучение, на условное количество
рабочих. Переквалификация наличного состава рабочих в связи с изменением
номенклатуры изделий или объекта производства учитывается только в плане повышения
квалификации рабочих, так как эти мероприятия на изменение количественного состава
рабочих не влияют.
Планируя повышение разряда рабочих, нужно учитывать и рост стоимости единицы
изделия; повышение же среднего разряда рабочих связано со снижением потребности в
рабочих средней и низкой квалификации, операционников.
В зависимости от номенклатуры выпускаемых изделий и методов их обработки изменяются
и требования к профессиональному составу рабочих. Все это надо предусматривать
работникам ОТО. Использование высококвалифицированных рабочих при отсутствии
рабочих средней и низкой квалификации отрицательно сказывается на рентабельности
производства.
Необходимо учитывать приток на производство молодежи, окончившей средние школы и
ПУ, а также увеличение числа рабочих, посещающих вечерние и заочные средние школы и
техникумы. Это вызовет постепенное уменьшение числа рабочих II и III разрядов,
прошедших индивидуальное обучение на производстве; рабочих же, повышающих свою
квалификацию до IV–VI разрядов, станет больше.
В плане предусматривается организация занятий с теми рабочими, которые не выполняют
установленные нормы и допускают брак в работе. Необходимо глубоко анализировать
причины недостатка рабочих тех или иных профессий и разрядов и планировать
повышение квалификации рабочих только по тем профессиям и разрядам, в которых
предприятие действительно испытывает большую нужду. Поэтому нужно учитывать
фактический средний уровень квалификации рабочих и реальные возможности его
повышения в следующем году.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ (инструктирование) учащихся – основная форма обучающей
деятельности мастера в процессе урока (занятия) производственного обучения.
Основная дидактическая цель Т.и. – обеспечить постоянное продвижение в овладении
профессией каждого учащегося на каждом уроке (занятии) производственного обучения.
Т.и. учащихся проводится мастером, как правило, индивидуально. Основной
организационной формой такого инструктирования являются обходы мастером рабочих
мест учащихся, имеющие целевой характер. Суть их в том, что при каждом обходе
рабочих мест мастер намечает определенную цель инструктирования: проверить
правильность выполнения отработанных приемов и способов работы, организацию рабочих
мест, рациональность способов пользования документацией, качество выполняемых работ
и т.п. Однако целевая направленность обходов не реализуется формально. При каждом
обходе рабочих мест мастер следит за работой всех учащихся, дает по ходу наблюдений
все необходимые замечания и указания, исправляет и предупреждает ошибки, обращает
внимание учащихся на недостатки в работе независимо от цели конкретного обхода. Но
у каждого учащегося он обязательно проверяет ту сторону его работы, которая
является целью данного обхода. Такая плановая организация обучающей деятельности
мастера обеспечивает возможность дойти до каждого учащегося, что невозможно
сделать, если наблюдать за всеми учащимися вообще, в целом.
Количество обходов, их конкретные цели зависят от содержания упражнений и
выполненных работ, организации учебно-производственного процесса, периода
производственного обучения, особенностей учебной группы, опыта мастера.
Кроме целевых обходов возможны и другие варианты форм организации текущего
индивидуального инструктирования учащихся мастером: мастер наблюдает за группой со
своего рабочего места и дает указания учащемуся, совершающему ошибки, испытывающему
затруднения или нуждающемуся в помощи; мастер подходит к учащемуся по вызову и
инструктирует его; учащиеся сами подходят к мастеру, и он инструктирует их на своем

рабочем месте. Однако, наиболее предпочтительной формой организации Т.и. являются
целевые обходы мастером рабочих мест учащихся.
Ситуации, складывающиеся в процессе упражнений (самостоятельной работы) учащихся,
требующие внимания мастера в ходе их Т.и., могут быть самыми разнообразными и
непредсказуемыми. Разнообразными и гибкими являются и методические приемы Т.и.
Обобщение педагогического опыта позволило выделить некоторые общие правила
индивидуального Т.и. учащихся мастером, являющиеся основой для формирования
собственного индивидуального стиля и опыта работы мастеров.
Прежде всего о чисто внешних моментах процесса Т.и.: где находиться мастеру, как
наблюдать за учащимися, как общаться с ними, как давать указания и т.д.
Педагогический опыт, а также педагогические исследования показывают, что любой
человек (тем более неопытный учащийся) непроизвольно сбивается и вообще делает не
так, как умеет, если видит или чувствует, что за ним наблюдают со стороны. Поэтому
педагогически оправдано наблюдать за учащимися в процессе их работы незаметно, как
бы со стороны, так, чтобы они об этом не догадывались. Тогда мастер увидит
действительно то, что есть на самом деле.
В ходе Т.и. мастер вникает в работу каждого учащегося, не упуская из поля зрения
работу всей группы. Ни одна ошибка учащихся, ни одно нарушение, тем более
сознательное, как и ни одно достижение учащихся не остается без внимания мастера.
Учащиеся всегда должны быть уверены, что мастер все видит, мастер все знает.
Руководя работой учащихся, мастер постоянно воспитывает у них ответственное
отношение к работе и настойчивость в преодолении трудностей. В случае неудач и
неполадок в работе, если они не являются следствием лени и нерадивости учащегося,
опытный мастер успокоит его, подбодрит, отметит достигнутые успехи и практически
поможет ему.
Важно правильно определить момент оказания помощи учащемуся. Не следует вмешиваться
в работу учащегося без необходимости, но и нельзя запаздывать с оказанием помощи
ему, так как ошибки и неточности, допускаемые учащимися, могут развиться и
закрепиться. Исправить их потом будет значительно сложнее.
Большое значение для эффективности работы учащихся имеет характер указаний мастера.
Оказывая помощь учащемуся, не следует всегда давать указания относительно того, как
исправить ошибку, нужно всегда стремиться, чтобы учащийся сам обнаружил и осознал
ее, нашел способ исправления. При этом очень важно приучать учащихся к регулярному
самоконтролю, самостоятельному анализу результатов своего труда.
Осуществляя Т.и. учащихся, опытные мастера руководствуются и такими правилами, как:
не доделывать работу за неуспевающих учащихся, так как это приучает их к
безответственности и не стимулирует настойчивости в преодолении трудностей;
постоянно приучать учащихся планировать свой труд. Важно, чтобы та ориентировочная
основа действия, которую сформировал мастер у учащихся в процессе вводного
инструктажа – что делать, почему, в какой последовательности, какие средства
применять, каковы критерии правильности работы, как их применять – всегда была
ориентиром в деятельности учащихся; это мастеру нужно постоянно подчеркивать в ходе
работы учащихся, контролировать, добиваться, чтобы они всегда, прежде чем что-либо
делать, тщательно все хорошо продумали. Это к учащимся приходит не сразу, но
упражнять их в этом нужно постоянно.
Замечено, что зачастую учащиеся быстрее и четче понимают своего товарища, чем
мастера. Это умело использует мастер, практикуя прикрепление лучших учащихся к
менее успевающим для оказания взаимопомощи.
Проводя Т.и., важно обеспечивать правильный режим труда и отдыха учащихся, имея в
виду, что зачастую причиной ошибок учащихся является их утомление.

Эффективное Т.и. характеризует высокая принципиальность и строгость требований
мастера к выполнению учащимися правил организации труда, рабочего места, правил
безопасности, санитарии и гигиены.
Руководя производственным обучением, мастер одновременно работает со всей группой,
которая по своему составу неоднородна. В группе всегда есть учащиеся «сильные»,
«средние» и явно «слабые». Поэтому при проведении Т.и. мастер всегда учитывает
индивидуальные особенности и способности учащихся, чтобы обеспечить примерно единый
уровень усвоения учебного материала, формирование профессионального мастерства
учащихся, для обеспечения возможности фронтального продвижения всей группы в
изучении темы. Особое внимание уделяется «слабым» учащимся, им на первых порах
целесообразно давать для выполнения более простые и легкие задания, постепенно
«подтягивая» их до уровня «средних» и «сильных».
Однако индивидуализация – это не только особая работа с отстающими. Индивидуального
подхода требуют и сильные, инициативные, сообразительные учащиеся. Им даются более
сложные работы, способствующие развитию творческого мышления, самостоятельности,
предъявляются повышенные требования к темпу, производительности труда. Более
подготовленных учащихся мастер привлекает для оказания помощи менее успевающим
товарищам.
Важной составной частью, одним из «инструментов» Т.и. является контроль учебнопроизводственной деятельности учащихся на уроке. При правильной организации
учебного процесса фактически стираются грани между Т.и. и контролем, контроль
превращается в органическую составную часть инструктирования. Проверяя и оценивая
выполняемую и выполненную работу, мастер всегда стремится максимально
активизировать мышление, сообразительность учащихся, чтобы они сами учились
определять соответствие своей работы техническим требованиям, сами умели находить
допущенные ошибки, определять их причины, способы устранения и предупреждения.
Путем правильно поставленных вопросов мастер определяет, насколько сознательно
выполнялась работа, как при этом использовалась учебно-техническая документация,
насколько правильно учащиеся применяли контрольно-измерительные инструменты,
приспособления. Такая методика итогового контроля постоянно приучает учащихся
проводить подобный самоконтроль, самоанализ в процессе работы, повышает степень
сознательности и самостоятельности при этом.
В процессе упражнений и самостоятельной работы учащихся применяются и коллективные
формы работы мастера с учащимися. Это так называемый коллективный Т.и. Проводится
он в тех случаях, когда в ходе целевых обходов мастер обнаруживает, что многие или
большинство учащихся допускают одинаковые ошибки, имеют одни и те же недостатки. В
этих случаях мастер останавливает работу всех учащихся группы и вносит необходимые
коррективы в процесс выполнения учебно-производственных работ. Наиболее эффективно
коллективный Т.и. проводить путем беседы, когда допущенные ошибки, их причины,
способы устранения анализируются совместно с учащимися.
Определенную специфику имеет Т.и. в период освоения профессии, когда учащиеся
обучаются в процессе выполнения сложных работ комплексного характера. Предметом
особого внимания мастера при этом является формирование у учащихся привычки
выполнять любую работу (сложную или простую, основную или вспомогательную)
качественно. Мастер создает необходимые условия, обеспечивающие возможность
качественно выполнять учебно-производственные работы (подбор работ, оборудование,
инструменты, документация, технология, заготовки, материалы и т.п.), создает и
поддерживает в работе «атмосферу качества», не оставляет без внимания ни одного,
даже самого малейшего отклонения выполняемых учащимися учебно-производственных
работ от технических требований к их качеству. В процессе Т.и. при этом применяются
такие методические приемы, как коллективный анализ дефектов и брака в работе;
совместный разбор способов их устранения и предупреждения; привлечение учащихся к
контролю продукции; организация постов ученического общественного ОТК; практика
выдачи лучшим учащимся личных клейм качества и воспитание на этом других учащихся
группы; развитие движения за сдачу продукции с первого предъявления и т.п.
Таким образом в процессе Т.и. мастер постепенно, но постоянно формирует у учащихся
основу их будущего профессионального мастерства.

Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Батышев С.Я.
Трудовая подготовка школьников: Вопросы теории и методики. – М., 1981; Новиков А.М.
Процесс и методы формирования трудовых умений. – М., 1986.
В.А. Скакун
ТЕЛЕВИДЕНИЕ УЧЕБНОЕ – техническое средство обучения.
Т.у. (телевизионные системы) по способу применения учебных задач разделяются на
открытые и замкнутые. Открытые телевизионные системы обеспечивают передачу учебных
программ через «широкий эфир» по каналам, предназначенным для массовой аудитории.
Радиус действия открытых телевизионных систем благодаря ретрансляции может быть
неограниченным. Проблемы жесткой временной привязанности к таким передачам решаются
путем их видеозаписи.
В замкнутых телевизионных системах передачи ведутся с помощью кабелей, без выхода в
эфир. Они действуют, как правило, в пределах одного учебного заведения. Такая
система представляет собой комплекс, состоящий из передающих телевизионных камер,
установленных там, откуда ведутся передачи (телестудия учебного заведения,
лаборатория, учебная мастерская, рабочее место преподавателя, мастера и т.п.), и
телевизоров (мониторов), находящихся в учебных кабинетах, лабораториях, мастерских.
Тематика, характер, содержание и построение телевизионной передачи определяются ее
дидактическим назначением и учебной программой. Применяются две разновидности
телевизионных передач: передачи на урок и во внеурочное время.
Телепередача на урок, как правило, содержит материал, которым преподаватель не
располагает в обстановке учебного кабинета (сложные опыты, уникальное оборудование,
труднодоступный изобразительный материал и т.п.).
Телепередачи на урок используются как самостоятельный источник учебной информации
(телевизионная лекция), как иллюстрация при сообщении нового учебного материала
(телевизионная вставка – демонстрация, экскурсия, кинофрагмент, инструктаж,
репортаж и т.п.), для обобщения и заключения по теме (телевизионное обозрение).
Одним из важных вопросов построения учебной телепередачи является соотношение
изображения и слова. В телепередаче на урок слово не менее значимо, чем
изображение. Телепередача не потеряет своей значимости, если это будет лекция без
какой бы то ни было наглядности, при условии, что она убедительна, глубоко
продумана. С другой стороны, обилие случайно подобранных иллюстраций, хотя и
имеющих отношение к теме передачи, не дает эффекта. Внимание к слову ведущего
зачастую бывает значительно большим, чем к слову преподавателя.
Важно также соотношение динамической и статической наглядности в процессе
телепередачи. Установлено, что внимание, как правило, сильнее концентрируется на
статической наглядности, чем на динамической. Динамическая наглядность в большей
мере зрелищна, а статическая несет чисто учебную нагрузку.
Большой педагогический эффект дает сочетание телепередач на урок и просмотр их во
внеурочное время. Основным назначением внеурочных телепередач является оказание
помощи учащимся в выполнении домашних заданий, проведение обзорных лекций,
докладов, бесед и встреч со знатными людьми. Воспитательное значение имеют
тематические телевизионные лектории, телевизионные экскурсии и путешествия,
дискуссии учащихся-телезрителей по вопросам искусства, науки, техники и
производства, телевизионные олимпиады и конкурсы, телевизионные клубы (например,
клуб радиолюбителей, клубы рационализаторов и изобретателей, «Занимательная
техника», «Золотые руки» и т.п.), передачи «За страницей учебника» и т.п.
В процессе производственного обучения Т.у. применяется, в основном, в режиме
замкнутой системы для демонстрации сложных экспериментов, устройства, работы,
наладки сложного уникального оборудования, трудовых процессов, опасных для учащихся
(электросварка, работа с электрическим током высокого напряжения, вредными газами и
т.п.), для увеличенного показа мелких деталей приборов и механизмов и т.д.

Значительно расширяются возможности Т.у. при наличии в комплексе замкнутой
телевизионной системы учебного заведения видеокамер и видеомагнитофонов. Такое
сочетание Т.у. и видеозаписи учебной дает максимальный эффект в применении ТСО.
Лит.: Быков Р.Е. Системы учебного телевидения. – М., 1987; Теория и практика
применения наглядных пособий и технических средств обучения в профессиональной
школе / Под ред. А.А. Кыверялга и А.В. Батаршева. – М., 1990.
В.А. Скакун
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ (от греч. tele – вдаль, далеко, лат. communicatio – общение) –
передача информации на расстояние с помощью технических средств (телефона,
телеграфа, радио, телевидения и т.п.).
Телекоммуникационными системами объединяются самые разные оконечные устройства: ЭВМ
и телефаксы, телексы и видеомониторы, роботы и телекамеры, и т.п. В случае, если
оконечными устройствами телекоммуникационной системы являются компьютеры, то можно
говорить о компьютерных Т. Система компьютерных Т. – это не только новая
компьютерная технология передачи информации на любые расстояния. Это еще и особый
мир, живая информационная среда, в которой с помощью средств связи, а точнее –
систем передачи данных, объединяются в единое целое источники, средства обработки и
потребители информации. Это мир, в котором все люди, независимо от того, близко или
далеко они находятся от центров обработки и хранения информации, имеют равные
возможности доступа к ней. Т. рассматриваются в настоящее время как взаимодействие
компьютерных сетей и средств телефонной, телевизионной, спутниковой или радиосвязи.
Комплексы, использующие вышеназванные средства, могут объединяться в системы
передачи-приема для информационного обеспечения любых регионов. При этом общение
через компьютерные сети (локальные или глобальные) позволяет производить обмен
текстовой, графической информацией в виде запросов пользователя и получения им
ответов из центрального информационного банка данных. Телекоммуникационные связи
могут осуществляться в реальном времени. Это так называемая синхронная
телекоммуникационная связь. С ее помощью можно организовывать одновременное
обучение нескольких групп обучаемых в нескольких профтехшколах региона или района.
Телекоммуникационная связь может осуществляться и с задержкой по времени
(электронная почта) – это так называемая асинхронная телекоммуникационная связь.
Электронная почта может использовать локальные компьютерные сети и телефонную сеть
общего пользования. С ее помощью целесообразно создавать «распределенные» по
интересам ученические коллективы, участники которых, находясь в разных точках
страны, могут проводить совместные работы учебного, поискового или
исследовательского характера. В практике профессионального образования, говоря о
Т., чаще имеют в виду передачу, прием, обработку и хранение информации
компьютерными средствами (с помощью модема), либо по традиционным телефонным
линиям, либо с помощью спутниковой связи. Это электронная почта (в широком смысле
этого слова). Передача и прием информации в электронной почте могут быть прямыми –
с компьютера на компьютер (синхронная связь) и через промежуточную ЭВМ (асинхронная
связь), которая позволяет накапливать сообщения и передавать их на персональные
компьютеры по мере запроса пользователями.
Говоря об использовании Т. в профессиональном образовании мы имеем в виду все
доступные преподавателю средства передачи информации на расстояние, включая
компьютерные коммуникации, теле- и радиоканалы, спутниковую связь и т.д.
Передача и прием информации из любой части земного шара осуществляются в считанные
минуты, редко – часы. Технические свойства Т. делают их весьма перспективными в
разных областях профессиональной деятельности человека: в банковском деле, в
журналистике, в научных исследованиях, в коммерции, в биржевых делах и т.д.
Возможность работы с одним конкретным респондентом (электронная почта), с небольшой
группой участников какой-либо конференции, а также с очень большой аудиторией в
общедоступных конференциях многих сетей, определяет дидактические свойства Т., что,
в свою очередь, обусловливает методику использования Т. на уроках и во внеурочное
время.
Под дидактическими свойствами того или иного средства обучения, в том числе и Т.,
понимаются природные, технические, технологические качества объекта, те его

стороны, аспекты, которые могут использоваться с дидактическими целями в учебновоспитательном процессе, и т.д. В данной статье рассматриваются только те их
свойства, которые могут оказаться полезны для целей педагогики. Поэтому мы и
говорим не вообще о свойствах Т., а только об их дидактических свойствах. Имеет
смысл разделить описание возможностей, дидактических свойств Т. на четыре группы в
соответствии с их технической организацией (компьютер – компьютер, электронная
почта, телеконференции, WWW – как электронная доска объявлений).
Владение синхронной телекоммуникационной связью «компьютер – компьютер» – передача
и прием информации (текста любого объема, графики) от партнера к партнеру (с
компьютера на компьютер) – включают следующие умения:
– подготовку, редактирование и обработку текста:
– хранение и систематизацию информации;
– загрузку информации в сеть с жесткого или гибкого диска;
– перевод информации из сети на жесткий или гибкий диски;
– синхронный обмен информацией;
– распечатку информации на принтере.
Дидактические свойства электронной почты, телеконференции и WWW (всемирной паутины)
отражены в соответствующих статьях.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Компьютерные
телекоммуникации – школе. – М., 1995.
О.Б. Ховов
ТЕЛЕКОНФЕРЕНЦИЯ – один из ресурсов компьютерной сети Интернет, предоставляющий
возможность обмена мультимедийной информацией, т.е. конференция, проводимая с
помощью одного или нескольких средств телекоммуникации (телефона, телевидения,
видеотелефона, компьютерной телекоммуникации и т.п.).
Не следует путать с конференцией как видом услуг телекоммуникационной сети (иначе
говоря, с почтовым ящиком, принадлежащим группе пользователей).
Существует два вида электронных конференций, проводимых в Интернет: «реальные»
конференции, когда пользователи общаются друг с другом непосредственно, и
отсроченные во времени дискуссии, которые чаще всего и называются электронными
конференциями или Т., на которых читатели, заинтересовавшиеся определенной темой
обсуждения, могут читать сообщения, отправленные другим пользователям или отвечать
на них. «Внутри» каждой конференции обычно проходит несколько «сюжетных линий»,
объединенных одной темой. Конференции бывают «открытыми» – доступными для любого
пользователя сети или «закрытыми», доступ к которым осуществляется только под
строгим контролем ведущего конференции («модератора») и лишь для избранного
количества участников, приглашенных ведущим. Электронные конференции можно
использовать:
– для того, чтобы задавать вопросы. Вы можете задать интересующий вас вопрос всем
участникам конференции и, возможно, кто-либо из них вам ответит;
– для того, чтобы отвечать на вопросы других. Возможно, вам захочется высказать
свое мнение по теме конференции и поделиться своей информацией с другими
пользователями;
– участвовать в дискуссии. Многие конференции напоминают диспуты, в которых каждый
имеет право выступить и высказать свое мнение;

– читать сообщения. Вы можете читать все сообщения, пришедшие на конференцию, как
если бы вы читали газету или журнал. Это особенно полезно тем, кто только начал
работать в сети;
– рассылать информационные сообщения, размещать информационные сообщения в
электронных конференциях очень удобно, поскольку они сразу же попадают в поле
зрения всех заинтересованных пользователей (если, конечно, вы правильно определили
тему конференции);
– для учебных целей. Электронные конференции содержат, как правило, такой объем
информации по определенной теме, который можно использовать в учебных целях,
например для самообразования или для работы с учащимися;
– для целей «паблик рилейшнс». Принимая активное участие в работе конференции, вы
сможете заявить о себе и о своих разработках, идеях, открытиях.
Дидактические свойства Т.:
– передача информации (текстовой, графической, звуковой) через систему Т.
непосредственно на компьютер любому пользователю, являющемуся абонентом сети, в
которой размещается данная конференция;
– прием информации (текстовой, графической, звуковой) от любого партнера –
участника конференции;
– подготовка, редактирование текстов, графического материала;
– обработка и хранение текстов, графики;
– распечатка текстов на принтере для последующей рассылки и работы; обеспечение
(при необходимости) синхронной и асинхронной коммуникации, что позволяет участникам
конференции переслать свою информацию в систему в любое удобное для участника время
и таким же образом получать информацию от других участников. Все сообщения в этих
случаях нумеруются, систематизируются по типам, что облегчает доступ к ним.
Лит.: Компьютерные телекоммуникации – школе. – М., 1995. Кролл Э. Все об Интернет.
– Киев, 1995; HARDnSOFT. 1997. № 7.
О.Б. Ховов
ТЕМНИК Владимир Васильевич родился в 1948 г. в г. Алушта Крымской области; закончил
Московский государственный заочный педагогический институт; работал заместителем
директора СПТУ-58, СПТУ-47, директором СПТУ-47 и СПТУ-207; ныне – директор
Московского технического лицея АО МОСЭНЕРГО; кандидат педагогических наук; членкорреспондент Академии профессионального образования РФ, вице-президент Ассоциации
инженерно-педагогических работников профлицеев России.
Темником В.В. создана теоретическая модель учебного заведения нового типа. Это
открытая, саморазвивающаяся педагогическая система профессионального образования.
Лицей – полифункциональный, полиструктурный учебный центр, реализующий программы
допрофессионального обучения, начального и среднего профобразования; культурнопросветительный центр Южного округа Москвы, координационный центр общественной
региональной молодежной организации «Евроклуб». Для реализации поставленных задач
создан Междисциплинарный центр (МДЦ). Его главные функции: обеспечение преподавания
дисциплин по специально разработанным программам гуманитарно-технического цикла;
разработка интегративных курсов; координация внедрения положений концепции МТЛ в
учебный процесс; проведение целенаправленных психологических и педагогических
исследований, осуществление оперативной коррекции учебного процесса;
индивидуализированная подготовка преподавателей нового типа, владеющих методологией
технического творчества и управления творческим процессом; связь с различными
образовательными институтами и Ассоциацией ТРИЗ.
Профессиональное образование призвано сформировать творческую личность. Поэтому
получило развитие новое направление – последовательное комплексное исследование

психического, интеллектуального и физического здоровья личности абитуриента, а
затем и его профессионального становления (сенсомоторная реакция, память, мышление,
эмоциональность, темперамент и т.д.; личностная активность и условия, в которых она
оптимально развивается и т.д.).
На этой основе для преподавателей и воспитателей вырабатываются рекомендации по
индивидуальному подбору наиболее эффективных методов и средств профессионального
обучения, коррекции поведения и физического развития.
Особое внимание в педагогической системе МТЛ уделено экологической культуре и ее
роли в системе ценностей концепции устойчивого развития в свете научных трудов В.И.
Вернадского, Н.И. Моисеева. За вклад в дело охраны окружающей среды Ассоциация
международных симпозиумов, Бизнес группа глобальных технологий ООН в 1997 г.
вручила Темнику В.В. Свидетельство-признание.
Соч.: Перспектива... учебное СМУ // Профессионально-техническое образование. 1986.
№ 3; К психологическим основаниям развития системы профтехобразования в современном
обществе. Проблемы эффективного включения человека в интеллектуальные системы /
Сборник тезисов докладов Всесоюзной конференции. – Новосибирск, 1991. – (В соавт.);
Возвращение учителя к ученику // Профессионал. 1992; Московский технический лицей –
учебное заведение нового типа. Опыт перестройки подготовки рабочих кадров и
проблемы совершенствования учебно-воспитательного процесса / Сборник методических
материалов. – М., 1990.
ТЕМПЕРАМЕНТ – система природно обусловленных особенностей человека, проявляющихся в
особенностях протекания процессов психики (силе, выраженности переживаний, скорости
возникновения, течения и взаимной смены психических состояний). Свойства Т.
являются формально-динамическими в том смысле, что не предопределяют роковым
образом содержания процессов психики, но всегда обнаруживаются как некоторая их
форма (темп, ритм, интенсивность, продолжительность). Например, общительным,
положительно обращенным к людям, доброжелательным может быть человек и с быстрым и
с замедленным протеканием, например, эмоциональных переживаний. Но если у первого
общительность проявляется в легкости установления контактов с новыми людьми,
инициативности, в построении широкого круга общения, то у второго – в длительности,
устойчивости таких контактов, в предпочтении контактов с определенным кругом хорошо
знакомых людей. Оба могут быть общительны, но по-разному.
Роль свойств Т. в психическом развитии состоит в том, что они могут облегчать или
затруднять формирование тех или иных содержательных свойств психики и прежде всего
характера, способностей (характер – это всегда отношение к чему-то; способности –
тоже всегда соотносятся с той или иной содержательной предметной областью
деятельности). Например, тщательность предварительной ориентировки в ситуации и
предусмотрительность легче воспитать у человека медлительного, чем у «торопыги»,
поскольку второй склонен, не долго думая, браться за дело и быстро исправлять
случающиеся ошибки. Медлительному труднее переключаться с основной работы на
исправление оплошностей, поэтому он более расположен обезопасить себя от
необходимости суетиться, спешить. Зато сильной стороной человека с быстрым темпом
психических процессов является его расторопность, скорость действий.
Свойства Т. относительно «консервативны» по отношению к воспитанию в том смысле,
что наиболее рациональной задачей является не «переделка» или всемерное
«подавление» Т. человека, а учет и использование его особенностей при построении
индивидуального подхода в обучении, воспитании, самовоспитании, при выработке
индивидуального стиля, своего неповторимого «почерка» в учебе и работе. Этот
индивидуальный подход может предусматривать максимальное использование ценных в
данной ситуации сторон Т. человека и компенсацию нежелательных. Примером
компенсации может быть приведенный выше случай, когда проигрыш в скорости у
медлительного человека возмещается выигрышем в уменьшении ошибок (за счет
предусмотрительности и основательной предварительной ориентировки в задании).
Некоторые нежелательные проявления Т. можно направить по приемлемым путям, каналам
(«канализировать»). Скажем, неуравновешенность и возбудимость можно «придержать» за
счет саморегуляции на работе, но дать им «волю» во время активного и сколько угодно
«шумного» отдыха. Свойства Т. не подлежат моральной оценке (неуместно порицать
человека за то, что у него те или иные черты Т.).

Различия людей по признакам Т. замечены давно. И существуют разные их научные
объяснения и типологии. От древних представлений этого рода в настоящее время
сохранились только названия основных типов Т. – сангвинический, холерический,
флегматический и меланхолический. Древние греки полагали, что Т. определяется
соотношением и преобладанием жидкостей в организме: крови («сангвис»), желчи
(«холеос»), слизи («флегма») и черной желчи («мелане холеос») – отсюда и названия
типов Т. В настоящее время наиболее признанной является в нашей стране точка зрения
академика И.П. Павлова, согласно которой в основе различий людей по Т. существенное
место занимают основные свойства общего типа высшей нервной деятельности (сила,
уравновешенность и подвижность нервных процессов); сангвинический Т. соответствует
сильному, уравновешенному и подвижному типу нервной системы; холерический –
сильному неуравновешенному в сторону преобладания возбуждения; флегматический –
сильному, уравновешенному, инертному; меланхолический – слабому). Не следует
вкладывать в слова «сильный», «слабый» житейский смысл, полагая, что здесь сила –
«хорошо», а слабость – «плохо». Сила нервных процессов – это выносливость к сильным
и длительно действующим раздражителям, сопровождающаяся пониженной
чувствительностью к слабым воздействиям и их малым различиям. Но ведь не во всех
профессиях требуется нервная выносливость. В некоторых важна как раз способность
тонко различать слабые сигналы и различия между ними. Так же обстоит и с
относительной медлительностью (инертностью), которая может быть хорошим задатком
для длительного и устойчивого протекания психических процессов и состояний.
Строго говоря, людей нельзя четко «растасовать» на четыре типа. И нет смысла
пытаться это делать. В работе педагога целесообразнее не сортировать учащихся на
типы, а подходить к каждому индивидуально и содействовать ему в выработке
оптимального стиля учебной, учебно-производственной работы.
Лит.: Бороздина Л.В. Психология характера. – М., 1997; Мерлин В.С. Психология
индивидуальности. – М.; Воронеж, 1996; Общая психология: Учебник для
пединститутов / Под ред. А.В. Петровского. – М., 1976; Теплов Б.М. Проблемы
индивидуальных различий. – М., 1961;
Е.А. Климов
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ – составная часть учебного процесса в профессиональных
учебных заведениях. Ведущее место в Т.о. при подготовке квалифицированных рабочих и
специалистов занимают общетехнические и специальные предметы.
Основная цель цикла общетехнических предметов, являющихся, как правило, «сквозными»
для групп профессий, – раскрытие принципов, лежащих в основе производственных
процессов, характерных для определенных отраслей, теоретических основ устройства и
работы оборудования, свойств основных материалов, углубление политехнической
направленности процесса обучения.
Общетехнические предметы по содержанию и месту в учебном процессе – своеобразное
связующее звено между предметами общеобразовательного и специального циклов.
Задача изучения цикла специальных предметов – приобретение учащимися знаний о
системе машин, механизмов, аппаратов, приборов и т.п., о технологии и организации
производства, организации труда, материалах применительно к определенной профессии.
При этом у учащихся формируются способности ориентироваться в современном
производстве, умения решать конкретные производственные задачи, связанные с
выполнением работ, типичных для соответствующей профессии.
Цикл специальных предметов в содержании Т.о. представлен или отдельными
специальными предметами, или предметом «специальная технология», в котором
синтезированы научно-технические знания из различных наук, а также информация о
технике и технологии конкретного производства. Конкретное содержание каждого
специального и общетехнического предмета отражает содержание труда и структуру
производственной деятельности рабочего соответствующей отрасли и профессии. Вместе
с тем, анализируя учебный материал этих взаимосвязанных предметов в целом (как
предметов «технических»), можно определенным образом сгруппировать его, выделить

ряд ведущих компонентов, которые являются общими для содержания подготовки
квалифицированных рабочих любой профессии.
Первая группа – учебный материал, раскрывающий вопросы техники. Сюда относятся:
теоретические основы устройства и работы оборудования;
описание устройства и работы оборудования, с помощью которого осуществляется
производственный процесс, – средств труда, включая инструменты, приспособления,
приборы и т.п., применяемые в процессе труда; орудий труда, которые являются частью
средств труда;
описание устройства и работы машин, механизмов, аппаратов, приборов, изделий и
т.п., которые монтируются, ремонтируются, изготовляются, обслуживаются и т.п., т.е.
предметов труда.
С техникой тесно связан материал о графике – языке техники: чертежи, схемы,
диаграммы, графики и т.д.
Вторая группа – учебный материал, раскрывающий вопросы технологии производства. Эта
группа включает:
теоретические основы технологических процессов;
описание технологических и трудовых процессов, характерных для отрасли в целом и
для отдельных профессий, включая процессы контроля и регулирования;
вопросы безопасности труда, гигиены и производственной санитарии, экологии,
противопожарной техники.
Третья группа – сырье и материалы.
В эту группу входят сведения о видах, получении, физических, химических,
механических, технологических и других свойствах обрабатываемых, производимых и
применяемых при выполнении работ материалах и о сырье.
Четвертая группа – учебный материал об организации и экономике производства.
Эти группы учебного материала имеют сравнительно одинаковый удельный вес в общем
объеме общетехнической и специальной подготовки независимо от специфики профессии.
Анализируя технические (общетехнические и специальные) предметы, можно выделить
следующие особенности их содержания:
– многокомпонентная структура, большое разнообразие изучаемых объектов;
– значительный объем материала, связанного с формированием у учащихся умений
применять знания в разнообразных условиях;
– взаимосвязь (по содержанию и времени изучения) с производственным обучением
учащихся;
– органическое сочетание фактического (прикладного) и теоретического материала;
– значительный объем материала, требующего лабораторного исследования
количественных и качественных зависимостей, свойств, практического изучения
способов обслуживания, наладки, регулирования;
– необходимость оперативного приведения содержания учебного материала в
соответствие с развивающейся техникой и технологией, отражение «местного»
материала.
Все это необходимо учитывать, проектируя и реализуя организацию, формы, и средства
учебного процесса.

Лит.: Безрукова В.С. Педагогика. – Екатеринбург, 1996; Батышев С.Я. Подготовка
рабочих профессионалов. – М., 1995; Леднев В.С. Содержание образования: сущность,
структура, перспективы. – М., 1991.
В.А. Скакун
ТЕОРИЯ ИНФОРМАЦИИ – теория, которая рассматривает и определяет количественные
характеристики информации, ее кодирование, каналы передачи и их пропускную
способность. Т.и. объединяет в себе достижения математики, физики и кибернетики.
Основополагающим понятием этой теории является информация, рассматриваемая как
сведения, подлежащие передаче, обработке и сохранению. Научное понимание информации
во многом отличается от содержательной стороны сведений, беря их количественный
аспект. Количество информации определяется как величина, обратно пропорциональная
степени вероятности того события, о котором идет речь в сообщении. Научное понятие
информации раскрывает новый аспект материального единства мира, что позволило
подойти к единой точке зрения, по многим ранее казавшимся совершенно различными
процессам: передаче сообщений по техническим каналам связи, функционированию
нервной системы, работе вычислительных машин, разнообразным процессам управления и
т.д. В понятии информации следует различать два аспекта. Во-первых, информация
представляет собой меру организации системы. Математическое выражение для
информации тождественно выражению для энтропии, взятой с обратным знаком. Как
энтропия системы выражает степень ее неупорядоченности, так информация дает меру ее
организации. Понятая информация составляет внутреннее достояние системы, процессов
самих по себе и может быть названа структурной информацией. Во-вторых, от
структурной информации следует отличать информацию, всегда связанную с отношением
двух процессов. Т.и. обычно имеет дело именно с относительной информацией, которая
тесно связана с отражением. Если в предмете происходят изменения, отражающие
воздействие другого предмета, то можно сказать, что первый предмет становится
носителем информации о втором предмете. В кибернетических системах изменения в
предмете (В), вызванные воздействием другого предмета (А), являются не просто
некоторыми характеристиками В, а становятся факторами функционирования
кибернетической системы именно в качестве носителей информации о А. Относительная
информация из потенциальной, какой она является в докибернетических системах
(системах неживой природы, не связанных с управлением), превращается здесь в
актуальную информацию, т.е. отражение, пассивное в докибернетических системах,
становится активным отражением. С этой точки зрения мозг человека представляет
исключительно сложную кибернетическую систему, хранящую и перерабатывающую
поступающую из внешнего мира относительную актуальную информацию. Свойство мозга
отражать и познавать внешний мир предстает как звено в развитий процессов,
связанных с передачей и переработкой информации. Т.и., являясь универсальной
теорией, объясняющей развитие и функционирование любых сложных систем, широко
применяется в педагогике, которая пользуется достижениями новых научных отраслей –
информационной психологии и информационной дидактики.
Т.и. является не только инструментом исследования и совершенствования
педагогического процесса, но и объектом изучения. Т.и. как объект изучения
представлена учебной дисциплиной «Основы информатики и вычислительной техники».
Здесь термин «информатика» используется в узком (утилитарном) смысле и обозначает
прикладную научную дисциплину, изучающую организацию вторичной научно-технической
информации, а также способы автоматизации ее обработки с помощью ЭВМ.
Лит.: Беспалько В.П. Программированное обучение. Дидактические основы. – М., 1970;
Самарин Ю.А. Очерки психологии ума. – М., 1962; Талызина Н.Ф. Теоретические основы
программированного обучения. – М., 1968; Философский словарь / Под ред. И.Т.
Фролова. – М., 1987; Яглом И.М. Теория информации. – М., 1961.
А.Ю. Иванов, В.Г. Пархоменко
ТЕОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ – комплексное аргументированное учение о феномене образования,
его роли в жизни общества, закономерностях развития и путях повышения его
эффективности. Складывается из четырех основных направлений исследовательской
деятельности, каждое из которых имеет свой особый предмет: а) философское –
сущность образования, таксономия его целей; б) социально-экономическое –

взаимосвязь образования с различными сторонами жизнедеятельности общества; в)
педагогическое – содержание и технология образовательной деятельности; г)
социально-психологическое – индивиды и группы как субъекты учебной деятельности.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ – раздел философии, тесно связанный с психологией познавательных
процессов и дидактикой. Другие названия Т.п. – гносеология, эпистемология. Связь
Т.п. с психологией и дидактикой в идеале двусторонняя – с одной стороны Т.п. должна
строиться и изменяться, развиваться сообразно тем фактам и закономерностям
познавательной деятельности, которые обнаруживаются в конкретных исследованиях
процессов познания в учении, труде, межличностном взаимодействии людей. С другой
стороны, психология и дидактика сообразуют свой понятийный строй с теми
достоверными обобщениями, которые фиксируются в Т.п. Все это есть нормальное
частное выражение диалектического взаимодействия конкретных наук и философии. Как
догматизация философских положений, так и уход от концептуальных философских
ориентиров в область стихийного психологического и педагогического знахарства
(пусть под знаменем «инноваций», «реформ», «авторских инициатив» и пр.) безусловно
вредны для дела развития профессионального образования.
В отечественной науке откристаллизовались представления, согласно которым познание
представляет собой процесс взаимодействия субъекта и объекта познания,
завершающийся формированием некоторого продукта – субъективного отображения
предметной реальности. При этом результат этот во многом зависит от активности
субъекта (в частности, от того, насколько он активно производит предположения,
гипотезы), от специфики его опыта (в частности, профессионального). Критерием
истинности познания признается практика.
Лит.: Карпенков С.Х. Концепции современного естествознания. – М., 1997; Климов Е.А.
Образ мира в разнотипных профессиях. – М., 1995; Смирнов С.Д. Психология образа.
Проблема активности психического отражения. – М., 1985; Яковлев В.А., Суркова Л.В.
Философские принципы современного университетского образования // Перспективы
развития гуманитарных наук в Московском университете. – М., 1996.
Е.А. Климов
ТЕОРИЯ РЕШЕНИЯ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИХ ЗАДАЧ (ТРИЗ) – наука методологий технического
творчества. В настоящее время она все чаще используется и в нетехнических областях
знания. У ТРИЗ своя область изучения – законы развития технических систем, законы
развития творческой личности; свой метод – анализ больших массивов патентной,
историко-технической и историко-биографической информации; свой язык – вепольный
анализ – моделирование творческих задач; свой информационный фонд – приемы
разрешения противоречий, указатели применения эффектов, указатели применения
изобретательских стандартов.
Автор теории ТРИЗ – отечественный ученый, инженер, выдающийся изобретатель Генрих
Саулович Альтшуллер, который за свои нетрадиционные взгляды, идеи и убеждения был
репрессирован. В последние годы Г.С. Альтшуллер проживал в г. Петрозаводске
(Карелия). 24 сентября 1998 г. он скончался.
ТРИЗ принципиально отличается от традиционных методов поиска новых технических
решений – метода проб и ошибок (МП и О) и всех его модификаций, с помощью которых
поиск ведется практически вслепую. Поиск решения творческих задач в ТРИЗ
осуществляется целенаправленно, практически без потерь времени на пустые пробы. Он
строится на основе знания законов развития технических систем. Основная идея ТРИЗ:
технические системы возникают и развиваются не произвольно, а по определенным
законам (к настоящему моменту их выявлено 12). Эти законы можно познать и
использовать для сознательного и целенаправленного решения творческой технической
задачи. Теоретическая основа ТРИЗ – законы развития технических систем, выявлена
путем изучения исторических тенденций развития техники, на основе анализа больших
массивов информации (более 1,5 млн изобретений). Таким образом, в ТРИЗ отобран и
обобщен опыт технического творчества высокого уровня многих поколений
изобретателей.

Изобретательская задача – это задача творческая. Основой ее является техническое
противоречие, внутри которого лежит физическое противоречие, которое необходимо
разрешить. Причем, при создании новых технических систем (ТС) необходимо стремиться
к названному автором ТРИЗ «идеальному конечному результату» (ИКР), созданию
«идеальной» конструкции, которая является самой экономичной, т.е. совсем не
потребляет энергии и, наконец, она не занимает места, ее практически не видно, но
функция тем не менее выполняется. Другими словами, нужная цель достигается как бы
сама собой, без ничего, как по мановению волшебной палочки. Примером такого
«идеального решения» может служить электродуговая свеча Яблочкова. Речь идет о том,
что свет дуговых свечей был неустойчив. Необходимо было время от времени сближать
концы обгорающих угольных стержней – электродов. Попытки сконструировать механизм
для автоматического сближения электродов не были удачными. Все получалось сложно,
дорого, ненадежно. Яблочков расположил угольные электроды не в линию, а параллельно
друг другу и, таким образом вышел на «идеальное решение»: электроды сами, абсолютно
не усложняя систему, в течение всего времени горения сохраняли неизменный зазор.
Никакого механизма регулировки не требуется, а функция выполняется.
Процесс решения творческих задач рассматривается как выявление, анализ и решение
технического противоречия. Автором ТРИЗ было выявлено, что сходные противоречия
разрешаются однотипными методами и приемами. Наиболее эффективные приемы –
комплексные (сочетание нескольких приемов, часто – сочетание приемов с физическими,
химическими, биологическими, геометрическими и другими эффектами). Самые
эффективные комплексные приемы образуют систему «изобретательских стандартов» –
аппарат ТРИЗ для решения условно называемых «типовых» изобретательских (творческих)
задач. Следует подчеркнуть, что условно «типовые» задачи являются таковыми только с
позиции ТРИЗ. Задачи, не вошедшие в изобретательские стандарты, считаются в ТРИЗ
нетиповыми. Для решения таких задач автором ТРИЗ разработан интеллектуальный
механизм – «алгоритм решения изобретательских задач» (АРИЗ), который развивается и
совершенствуется его последователями.
ТРИЗ имеет в качестве операционной системы упорядоченный и постоянно пополняемый
информационный фонд: указатели применения физических, химических, биологических,
геометрических и других эффектов, банк типовых приемов устранения технических и
физических противоречий.
Знание законов развития технических систем позволяет не только решать творческие
задачи, но и прогнозировать развитие технических систем.
Интеллектуальный механизм и, инструменты ТРИЗ постоянно совершенствуются в ходе их
практического применения.
Предполагается соединение теории ТРИЗ с основами научной фантастики. Разработан
«Реестр фантастических идей», выпущена серия книг «Фантастика и реальность», где Г.
Альтов (псевдоним Г.С. Альтшуллера) проводит подробный анализ научно-фантастических
идей Жюля Верна, Герберта Уэллса, Александра Беляева и др., рассматривает судьбу
научно-фантастических предвидений этих писателей-фантастов.
В настоящее время И.М. Верткиным и другими последователями Г.С. Альтшуллера в ТРИЗ
разрабатывается новое направление – жизненная стратегия творческой личности (ЖСТЛ).
Лит.: Альтшуллер Г., Верткин И. Как стать гением: Жизненная стратегия творческой
личности. – Минск, 1994; Зиновкина М.М. Инженерное мышление. (Теория и
инновационные педагогические технологии). – М., 1996.
М.М. Зиновкина
ТЕОРИЯ СТАДИЙНОГО ОБУЧЕНИЯ разработана академиком С.Я. Батышевым. Сущность этой
дидактической системы заключается в том, что учебно-воспитательный процесс
расчленяется на две стадии обучения: основную (стабильную) и специальную
(динамичную). На данной основе разрабатываются учебные программы. При этом
соотношение основного и специального обучения устанавливается в соответствии с
конкретными требованиями данного профиля подготовки.

Основная (стабильная) стадия производственного обучения – это федеральный компонент
профессионального образования. На этой стадии обучающиеся приобретают такие знания,
навыки и умения, которые не подвержены быстрым изменениям, происходящим под
воздействием научно-технического прогресса, овладевают общетрудовыми навыками и
умениями.
Благодаря приобретению общетрудовых навыков и умений закладывается фундамент
профессиональных знаний, навыков и умений, и оттого, насколько прочно он будет
заложен, зависит успех обучения.
На этой стадии обучающиеся получают сведения о типовых деталях машин и механизмов,
о машинах-двигателях и орудиях труда, имеющих распространение во всех отраслях
промышленности и в сфере обслуживания населения, об основах энергетики,
электротехники и промышленной электроники, элементах производственной автоматики (а
также кибернетики), об общих принципах современной технологии и конкретных
технологических процессах; об основах экономики производства, задачах его
планирования и организации.
При определении тех знаний, которые должен получить обучающийся в процессе
основного обучения, устанавливаются типичные стороны его будущей деятельности,
определяются типичные требования, связанные с его подготовкой, и те средства труда,
с которыми ему придется иметь дело на производстве и которые соответствуют
современному уровню развития производства.
Такая подготовка является основой для последующего изучения специальных предметов.
Обучение на основной стадии подготовки заключается в усвоении общих закономерностей
производственной деятельности обучающегося. Однако такое обучение еще не дает
квалификации, а является базой, на которой осуществляется несколько специализаций.
Обучающийся, хорошо подготовленный на основной стадии, легче приобретает профессию,
т.е. более профессионально устойчив.
Подготовка на основной стадии обучения дает возможность в случае необходимости
перейти от одного рода деятельности к другому в соответствии с быстро меняющимися
условиями производства, овладеть усложненными навыками и методами выполнения работ.
Специальная (динамичная) стадия обучения – это региональный компонент
профессионального образования.
На специальной стадии обучения осуществляется дифференцированная специализация
обучающихся с учетом избранной профессии. При этом обучающиеся вооружаются такими
знаниями, которые отвечают требованиям развития техники и технологии данного
производства.
Формирование профессиональных навыков и умений проводится на широкой
общетехнической основе. Не рекомендуется ограничиваться узкой специализацией, даже
если в данное время это отвечает интересам производства. Все изложенное выше дает
возможность будущему рабочему работать по своей профессии на любом предприятии.
На специальной стадии обучения учебный материал распределяется с учетом
особенностей предприятия таким образом, чтобы обучающиеся были ознакомлены со всеми
видами работ и применяли полученные знания на практике. Они изучают типичные для
данного производства машины и технологические процессы, последовательно приобретают
основные знания, навыки и умения.
Обучающиеся учатся рассчитывать режим работы, мощность и производительность
технических средств, с которыми им приходится встречаться в практической
деятельности.
Главное в содержании труда учащегося – проникновение в сущность обслуживаемых
технологических процессов, определение оптимального режима их видения;
своевременное выявление узких участков, на которых могут возникнуть нарушения;
выявление путей рационализации технологических процессов в обеспечении высокого
качества работы.

Таким образом, на специальной стадии предстоит:
1) научить учащегося работать на современном оборудовании, ознакомить его с
наиболее передовыми технологическими процессами и методами организации труда;
2) помочь учащемуся овладеть необходимыми знаниями и умениями, научить его
выполнять различные операции по осваиваемой профессии и квалификации, используя
рациональные приемы. Эти умения должны превратиться в навыки при условии соблюдения
требований современной технологии и организации производства;
3) научить учащегося выполнять нормы и работать с творческой инициативой;
4) научить учащегося правильно использовать технологическую документацию, рабочие
чертежи и т.п., принятые на данном предприятии;
5) использовать работу учащегося в коллективе предприятия как важное средство
воспитания;
6) научить учащегося соблюдать требования безопасности труда, производственной
санитарии и противопожарной безопасности;
7) привить обучающимся чувство бережного отношения к материалам, инструменту,
оборудованию, инвентарю, ко всей общественной собственности;
8) дать учащемуся представление о культуре труда, научить его организовывать и
содержать рабочее место.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ТЕСТ (англ. test – проба, испытание, исследование) – в прикладной психологии –
совокупность стандартизированных заданий, результат выполнения которых позволяет
измерить психофизические и личностные характеристики, а также знания, навыки и
умения испытуемого. Системы Т. базируются на различных теоретических
представлениях, однако их составление осуществляется по единой схеме: определение
целей Т., разработка Т. в черновом варианте, апробация Т. на репрезентативной
выборке испытуемых и исправление недостатков, разработка шкалы измерений (на основе
качественных соображений и статистической обработки полученных данных) и правил
интерпретации результатов. Качество Т. определяется по таким параметрам, как
надежность, валидность (соответствие полученных результатов цели тестирования),
дифференцирующая сила заданий и др. Практическое использование Т. связано главным
образом с диагностированием личностных признаков (характеристик) человека,
выражаемых через количественные показатели (например, в баллах). Наиболее широкое
применение Т. находят в трех сферах: образования, профессиональной подготовки и
профессионального отбора, психологического консультирования. Разработаны и
применяются Т. самооценки предпринимательских способностей, что позволяет убедиться
в наличии необходимых качеств для организации самостоятельного дела (малого
бизнеса).
Ю.В. Колесников
ТЕСТИРОВАНИЕ – метод диагностичного контроля знаний, навыков и умений учащихся.
Одним из способов диагностичного контроля является тестирование. Основным
«инструментом» тестового контроля является тест, включающий два основных элемента:
задание и эталон-образец правильного и качественного выполнения этого задания, с
которым сравниваются ход и результаты деятельности учащихся, чем и обеспечивается
диагностичность контроля.
В процессе профессионального образования Т. может производиться на всех этапах
учебного процесса. По его результатам возможно получить объективные,

диагностируемые, т.е. подверженные точному измерению и оценке показатели
действительного уровня (качества) подготовленности учащихся на момент тестирования.
В этом смысле результаты Т. являются своеобразным «срезом» истинного состояния
подготовленности учащихся.
С помощью Т., если его проводить с точным соблюдением одинаковых условий, можно
объективно сравнивать учебные и учебно-производственные успехи одной группы, разных
групп, учащихся разных учебных заведений, давать объективные заключения о качестве
теоретической и практической профессиональной подготовленности учащихся при
текущей, периодической и итоговой проверках.
В процессе теоретического обучения Т. используется в двух вариантах. Первый, как
составная часть, компонент программированного обучения – так называемый
программированный контроль (машинный и безмашинный), являющийся основным средством
обратной связи в системах: «учащийся–техническое средство программированного
обучения–преподаватель», «учащийся–программированный учебник–преподаватель». Второй
вариант – самостоятельный метод контроля. В производственном обучении Т. является
самостоятельным методом контроля.
Вместе с тем, тестовый контроль не может и не должен являться единственным способом
контроля качества профессионального обучения. Он должен органически сочетаться с
традиционными, принятыми в педагогической практике способами контроля.
Лит.: Лернер И.Я. Качество знаний учащихся. Какими они должны быть? – М., 1978;
Беспалько В.П. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. – М., 1995;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
В.А. Скакун
ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. Типы тестов соответствуют
критериальным показателям качества производственного обучения (см. Качество
производственного обучения).
Тестирование качества выполнения учебно-производственных работ и производительности
труда учащихся. Основным инструментом такого тестирования является единый тест
качества и производительности труда. Объектом проверки (тестирования) являются:
изготовленная деталь или изделие, выполненная работа, налаженный узел станка или
машины, отрегулированный прибор и т.п. В тесте указывается также заданная норма
времени (выработки) на выполнение работы.
Эталоном качества выполненной работы могут быть технические требования к качеству
работы с необходимыми количественными параметрами (допуски на размеры, зазоры,
соосность, биение, сопряжения, шероховатость, плоскостность, допуски неровности
оштукатуривания или кладки, глубина вспашки и т.п.), образец изделия, параметры
работы настроенного оборудования, требования СНиП, характеристики полученного
продукта (органолептические, вкусовые и др. показатели) и т.п. Эталоном
производительности труда является установленная для выполнения работы норма времени
или выработки – ученическая на данный период обучения.
По результатам тестирования дается заключение о выполненной работе: «годная–
негодная», «соответствует–не соответствует», «норма времени выполнена–не
выполнена». Возможны также заключения типа «дефект исправимый», «дефект
неисправимый». В этих случаях после исправления дефекта работа повторно
контролируется и оценивается.
Единые тесты качества и производительности труда применяются, в основном, при
проведении проверочных, контрольных работ по производственному обучению, а также
при поэтапной аттестации учащихся на уровень квалификации.
Тестирование успешности применения профессиональных знаний в учебнопроизводственной деятельности производится в целом аналогично теоретическому
обучению (см. Тестирование качества теоретического обучения).

Тестирование качества владения приемами и способами выполнения учебнопроизводственных работ. В основу системы таких тестов заложен, как и при
тестировании качества теоретического обучения, уровневый подход к оценке
деятельности учащихся (см. Уровни освоения навыков и умений). В зависимости от цели
тестирования, а также периода производственного обучения тес-ты на проверку
качества владения приемами и способами выполнения учебно-производственных работ
подразделяются на следующие виды:
А. На проверку качества выполнения трудовых приемов и операций.
Б. На проверку рациональности выполнения работ комплексного характера,
производственных функций, обслуживания оборудования и т.п. – тесты-процессы.
Тесты на проверку качества выполнения трудовых приемов и операций разрабатываются,
как правило, на I уровень овладения умением, имея в виду, что при этом вполне
допустимы подсказки в форме подробного вводного и текущего инструктирования
учащихся мастером или с помощью инструкционной карты. На более поздних этапах
обучения, при освоении новой техники и технологии на базе уже имеющихся у учащихся
знаний и умений, характерны тесты II уровня.
Эталонами тестов является описание рациональных способов выполнения приемов,
составляющих изучаемую операцию, в рациональной их последовательности с отражением
правил, количественных параметров и других требований к качеству их выполнения. При
необходимости к эталону прилагаются рисунки, эскизы, фотографии, иллюстрирующие
правила выполнения контролируемых приемов и операций, схемы выполнения действий и
т.п. В качестве эталонов также могут быть инструкционные карты для изучения
операции, учебные алгоритмы, задания-инструкции для выполнения упражнений на
тренажере, должностные инструкции по обслуживанию оборудования и др.
Наиболее широко применяемыми являются тесты-процессы, так как преобладающее
большинство учебно-производственных работ – работы комплексного характера. Система
таких тестов разрабатывается применительно к различным типам учебнопроизводственных работ, типичным для профессии, в соответствии с программой
производственного обучения.
Успешность выполнения работ комплексного характера в решающей степени, наряду с
правильностью и качеством исполнения составляющих их трудовых приемов и операций,
зависит от рациональной последовательности технологических переходов (этапов,
элементов, составных частей, процедуры). Контроль рациональности этого процесса и
составляет основную цель тестирования выполнения учащимися работ комплексного
характера.
Эталоном правильного выполнения заданий тестов является описание наиболее
рациональной технологической последовательности обработки, сборки, изготовления,
ремонта, наладки и т.п., приводящей к положительному результату. В качестве эталона
могут быть также технологические, операционные, маршрутные карты, учебные и
производственные алгоритмы, схемы сборки, инструкции по наладке.
В зависимости от конкретной цели тестирования, периода производственного обучения,
сложности задания тесты-процессы разрабатываются на I, II и III уровни.
Тестирование качества организации труда и рабочего места; соблюдения правил и норм
безопасности труда, производственной санитарии, экологических требований. Тестовый
контроль по этим критериальным показателям производится в тех случаях, когда они в
практической деятельности учащихся являются сугубо важными для обеспечения
успешности выполнения работы. Заданиями в таких тестах являются вопросы на
применение на практике соответствующих знаний, а также практические задания типа:
«Подготовить для выполнения работы сырье и материалы», «Подготовить к работе
оборудование (инструменты, оснастку и др.) с соблюдением норм и правил техники
безопасности, санитарии и гигиены, требований экологии», «Подготовить рабочее место
к сдаче смены», «Проверить исправность оборудования (инструментов, оснастки и др.)
на соответствие нормам и правилам техники безопасности, санитарии и гигиены,
экологическим требованиям» и т.п.

Т.к.п.о. проводится на реально применяемых в учебно-производственном процессе
объектах, на имеющемся оборудовании или на специально подготовленных моделях и
тренажерах. Первый вариант более предпочтителен с точки зрения простоты и
доступности осуществления, близости к реальным условиям будущей производственной
деятельности учащихся.
Для проведения тестирования учащемуся выдается первая часть теста – задание,
необходимая техническая и инструкционно-технологическая документация, сообщаются
технические и другие требования к качеству выполняемой работы, нормы времени или
выработки (при необходимости), критерии оценки качества выполненной работы. Вторая
часть теста – эталон правильного выполнения задания находится у экспертов,
наблюдающих за учащимися и оценивающих их работу.
Определение результатов Т.к.п.о. проводится, в целом, аналогично определению
результатов тестирования знаний и умений в процессе теоретического обучения (см.
Тестирование качества теоретического обучения).
Лит.: Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии. – М., 1989; Ерецкий М.И.,
Ховов О.Б. Содержание работы преподавателя при обучении рабочих на производстве. –
М., 1992; Диагностика качества практического (производственного) обучения. – М.,
1995.
В.А. Скакун
ТЕСТИРОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. Тесты для контроля качества усвоения
знаний и умений разрабатываются на четыре уровня, в соответствии с выделенным
уровнем усвоения учебного материала (см. Уровни качества усвоения знаний и умений в
процессе теоретического обучения).
Тесты I уровня предназначаются для проверки умений учащихся выполнять действия с
подсказкой. Такими тестами являются: тесты на опознание, тесты на различение, тесты
на соотнесение.
Тесты II уровня предназначаются для выявления умений учащихся самостоятельно по
памяти воспроизводить и применять ранее усвоенные знания и умения. К ним относятся:
тесты на подстановку; тесты на конструирование ответа; тесты – типовые задачи,
требующие выполнения расчетов на основе использования типовых правил и алгоритмов.
Тесты III уровня предназначаются для выявления способности учащихся к продуктивным
действиям эвристического типа; к ним относятся нетипичные задачи и задачи на
принятие решений в нетипичных ситуациях.
Тесты IV уровня предназначены для выявления умений творчески использовать
полученные знания; к ним относятся тесты-проблемы.
Задания теста разрабатываются в соответствии с требованиями валидности
(соответствия уровня контроля изучения учебного материала, содержания задания –
выявляемому уровню усвоения).
Задание должно быть типичным для предмета и профессии; объем задания (по
содержанию, структуре, времени выполнения) должен обеспечивать выполнение теста за
ограниченное время.
В тех случаях, когда целостное задание требует для своего выполнения значительного
(больше 15–20) действий (операций), а также большого количества времени, оно
дробится на несколько самостоятельных заданий; задание по сложности, структуре,
трудности должно быть объективно посильным для выполнения учащимися на
соответствующем этапе обучения.
Формулировка содержания задания должна с исчерпывающей полнотой раскрывать
поставленную перед учащимся задачу: что именно он должен сделать, какие условия
выполнить, каких результатов достичь.

Эталон представляет последовательное, полное и правильное описание выполнения
задания; в нем выделяются существенные операции. Операцией является единичное
нерасчленяемое действие по выполнению задания, которое в данный момент является
целью контроля. Эталон в тесте преимущественно представляется в форме комбинации
цифр или букв, соответствующих вопросу в задании и правильному на него ответу.
Представление ответов в такой форме позволяет широко применять для автоматизации
контроля технические средства. Эталонами к тестам III и IV уровней в зависимости от
характера заданий являются образцы или варианты рационального выполнения заданий
эвристического или творческого характера. Эталонами также могут быть эскизы
конструкторских решений, эталонные схемы, карты технологических процессов и т.п.
Показателем успешности овладения учебным материалом при тестовом контроле является
коэффициент усвоения (K). По нему судят о завершенности процесса обучения на
соответствующем уровне. Коэффициент усвоения представляет собой отношение
количества правильно выполненных учащимися существенных операций эталона теста (M)
к общему количеству существенных операций в эталоне (N), которые необходимо было
выполнить по заданию теста соответствующего уровня.
При определении коэффициента усвоения знаний и умений условно принимается, что все
существенные операции равноценны. В качестве критической величины коэффициента
усвоения, отделяющей удовлетворительные знания и умения от неудовлетворительных,
принимается 0,7. Выполненные исследования и проведенные эксперименты позволили
установить, что при этой величине коэффициента учащиеся имеют удовлетворительные
знания и умения на соответствующем уровне усвоения и могут переходить к обучению на
следующем уровне усвоения.
На основе коэффициента усвоения можно определить балльную отметку. При этом
руководствуются следующими ориентировочными соотношениями: оценка 5 – K >> 0,9;
оценка 4 – K = 0,8–0,9; оценка 3 – K = 0,7–0,8; при K Кино- и видеофильмы учебные;
Телевидение учебное; Звукозапись в обучении; Компьютеризация обучения; Тренажеры;
Экранные статичные средства обучения).
К техническим устройствам ТСО относится различная проекционная и
звуковоспроизводящая аппаратура (кинопроекторы, видеомагнитофоны, диапроекторы,
графопроекторы (кодоскопы), магнитофоны); тренажеры, технические средства контроля,
устройства для программированного обучения, электронно-вычислительная техника
(персональные компьютеры), если она просто выполняет функцию проявления той или
иной компьютерной программы , и др.
Широкое применение в процессе обучения ТСО обусловлено, во-первых, исключительно
сильным эмоциональным воздействием на учащихся кино-, видео-, телевидения,
программированного обучения, компьютеров, во-вторых, необходимостью повышения
производительности труда преподавателей (мастеров) и учащихся в связи с непрерывным
увеличением объема знаний, навыков, умений, которые необходимо освоить при
стабильных сроках обучения.
Эффективность ТСО в значительной степени зависит от того, насколько удачно они
сочетаются с комплексом других средств обучения, применяемых в учебном процессе.
ТСО используются в обычном учебном кабинете (учебной мастерской), по ходу урока, в
органической связи и взаимодействии с другими дидактическими средствами и формами
учебной работы.
Вместе с тем применение ТСО, когда часть функций преподавателя, мастера передается
им, определенным образом влияет на организацию и методику учебного процесса.
Применение ТСО существенно влияет на содержание и организацию познавательной
деятельности учащихся и руководства ею. Слово преподавателя, мастера, несмотря на
его огромное значение в учебном процессе, в данном случае перестает быть основным
источником информации, его во многом заменяют базы данных и базы знаний, заложенных
в ППС учебных ЭВМ. Уменьшается удельный вес устного опроса на уроке, его в
значительной степени заменяет работа учащихся с применением контролирующих машин,
экзаменаторов, персональных компьютеров. В деятельности преподавателя большой
удельный вес приобретает (а в ряде случаев и преобладает) руководство
познавательной деятельностью учащихся.

Однако все это ни в коей мере не снижает роль преподавателя, мастера
производственного обучения в руководстве учебным процессом. В процессе обучения не
только формируются знания и умения учащихся, но и осуществляется сложное
воздействие личности преподавателя, мастера на них, в результате чего формируется
их мировоззрение, нормы проведения, происходит становление характера. Поэтому
ведущей фигурой сложного и многогранного педагогического процесса был, есть и будет
преподаватель, мастер производственного обучения. Все ТСО, в том числе и так
называемые обучающие машины, – лишь орудие в руках педагога, увеличивающие
возможности его воздействия на учащихся.
В настоящее время на смену известным техническим средствам приходит техника нового
поколения, имеющая более широкой спектр дидактических возможностей. Среди них:
компактные эпидиаскопы, проекторы с жидкокрис-таллическими панелями (ЖК-панели),
обеспечивающие высокую разрешающую способность, естественные цвета, быструю смену
изображений, а также различная оргтехника (лазерные указки, маркеры, доски,
цифровые фотокамеры и др.). Так, например, с помощью ЖК-панели, размещенной на
планшете графопроектора, подключенной к компьютеру или видеомагнитофону, можно
получить изображение на большом экране. В зависимости от целей демонстрации могут
быть использованы разные модели для статического или динамического изображения,
цветного или монохромного.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кочетов С.И., Романин В.А.
Технические средства обучения в профессиональной школе. – М., 1988.
В.А. Скакун
ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС – эволюционный процесс замены устаревшего поколения техники и
технологии новым и более совершенным. Т.п. может быть глобальным и локальным.
Глобальным считается Т.п. человеческого общества в целом. Действительно, в
сравнении с первобытным состоянием наши технические возможности значительно
расширились. Локальным Т.п. называется любой общенациональный или региональный,
охватывающий ряд стран, континент, часть континента.
Специалисты различают следующие параметры Т.п.:
– скорость прогресса;
– типология прогрессов;
– последствия прогресса;
– причины прогресса.
Причины – это совокупность факторов, способствующих ускорению Т.п. либо вызывающих
его появление на свет. Факторы, тормозящие Т.п., называют антипричинами. Социологию
интересуют макропричины и макроантипричины. Так, известно, что частная
собственность в большей мере способствует Т.п., чем коллективная. Это доказано всей
историей человечества. Капитализм в большей мере способствует ускорению Т.п., чем
социализм. Это доказано недавней историей.
Если верны оба утверждения, то следует ожидать, что переход от коллективной к
частной собственности и от социализма к капитализму должен ускорить темпы Т.п. В
человеческой истории никогда еще не появлялись реальные условия для проверки
подобной гипотезы. Ученые действовали умозрительно. Только в 90-е гг. ХХ в.
появилась такая возможность: около 30 государств бывшего социалистического лагеря и
распавшегося СССР совершили подобный переход.
Что же случилось? Ускорились ли темпы Т.п. В некоторых странах, в частности, Китае,
Венгрии, Польше, Т.п., благодаря иностранной технической помощи, ускорился заметно.
В России в некоторых областях общественной жизни он ускорился, а в других
замедлился. Ученые даже заговорили о временном регрессе. В частности, НИИ,
академические институты, предприятия оборонного комплекса в условиях неплатежей и
отсутствия госзаказа вынуждены переходить на выпуск примитивной, ненаукоемкой
продукции, на которую существует спрос на рынке. В результате квалификационный

потенциал теряется и в будущем, с переходом к нормальным условиям, его не удастся
восстановить.
Прекращение государственного субсидирования вынудило многие колхозы переходить от
машинной к конной и ручной тяге, восстанавливать давно забытое натуральное
хозяйство, развивать бартерный обмен, выдавать зарплату продукцией, трудиться на
устаревшей и изношенной технике.
А.И. Кравченко
ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ (ТП). В самом факте возникновения творческой
(изобретательской) задачи уже присутствует противоречие: нужно что-то сделать, а
как это сделать – неизвестно. Такое противоречие принято называть административным
противоречием (АП). В глубине административных противоречий лежат ТП.
ТП возникает тогда, когда известными способами улучшают одну часть (или один
параметр) технической системы (ТС) и, при этом, недопустимо ухудшается другой
важный, значимый ее параметр.
ТП, содержащееся в задаче, иногда отчетливо видно. Иногда ТП незаметно, оно как бы
растворено в условии задачи и его надо сформулировать.
В качестве примера выявления ТП рассмотрим техническую систему «Электродуговая
свеча» П.Н. Яблочкова. Речь идет о том, что свет дуговых свечей был неустойчив.
Необходимо было время от времени сближать концы обгорающих угольных стержней –
электродов. Попытки сконструировать механизм для автоматического сближения
электродов не были удачными. Из описанного условия можно сформулировать ТП
следующим образом: расстояние между электродами должно всегда оставаться постоянным
для обеспечения горения и не может быть постоянным, т.к. угли сгорают и расстояние
между ними увеличивается. Для регулировки зазора между углями можно использовать
автоматическое устройство, но тогда недопустимо возрастает сложность ТС и
уменьшается ее надежность.
В глубине технического противоречия лежит физическое противоречие (ФП). Оно
возникает внутри какого-либо одного элемента ТС или даже части его, а не между
параметрами ТС, как это имело место в случае ТП.
ФП – это такое противоречие, когда к одной и той же части ТС или одному ее элементу
предъявляются взаимно противоположные требования. Например, рассматриваемый элемент
должен быть тяжелым и в то же время легким, горячим и в то же время холодным и т.д.
Поэтому, на первый взгляд, ФП кажутся абсурдными, заведомо неразрешимыми.
Рассмотрим сущность ФП на примере ТС «Полировальник». При полировании оптических
стекол необходимо под полировальник (он сделан из смолы) подавать охлаждающую
жидкость. Пробовали в полировальнике делать сквозные отверстия и различные поры для
подачи жидкости, но «дырчатая» его поверхность работает хуже сплошной. Как быть?
Физическое противоречие: вся поверхность полировальника должна бы быть сплошной
«дыркой» и в то же время – сплошным твердым телом.
Поскольку одна и та же часть вещества не может быть одновременно в двух разных
состояниях, остается развести, разъединить противоречивые свойства простыми
физическими преобразованиями. Можно, например, разделить их в пространстве: пусть
объект состоит из двух частей, обладающих разными свойствами. Можно разделить их во
времени: пусть объект поочередно обладает то одним свойством, то другим. Можно
использовать переходные состояния вещества, при которых на время возникает что-то
вроде сосуществования противоположных свойств. Если, например, полировальник из
льда с вмороженными в него частицами абразива, лед при работе будет таять,
обеспечивая требуемое сочетание свойств: полирующая поверхность остается твердой и,
в то же время, сквозь нее везде как бы проходит холодная вода.
Лит.: Альтшуллер Г.С. Творчество как точная наука. – М., 1979; Зиновкина М.М.
Инженерное мышление. (Теория и инновационные педагогические технологии). – М.,

1996; Зиновкина М.М., Подкатилин А.В. Основы инженерного творчества и компьютерная
интеллектуальная поддержка мышления (Азбука ТРИЗ). – М., 1997.
М.М. Зиновкина
ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ в учреждении профессионального образования –
педагогически организованная в процессе профессионального обучения самостоятельная
деятельность учащейся молодежи по созданию объективно или субъективно новых,
общественно или индивидуально полезных технических объектов. В процессе этой
деятельности у учащихся целенаправленно формируются присущие изобретателям качества
личности, знания, навыки и умения, необходимые для самореализации, для раскрытия
творческого потенциала личности каждого учащегося не только в будущей
профессиональной, но и в других сферах жизнедеятельности.
Объектами технического творчества в учреждении профессионального образования могут
быть как новые технические задачи, так и учебно-творческие технические задачи.
Новая техническая задача, или творческая техническая задача – цель, осознанная в
творческой ситуации в технике, т.е. в условиях, не позволяющих или ограничивающих
применение субъектом деятельности имеющегося у него опыта использования технических
средств, систем, технологий и конструкционных материалов.
Учебно-творческая техническая задача – цель, поставленная перед учащимися педагогом
в организованной им ситуации нового для учащихся вида. Причем достижение
поставленной цели требует от учащихся мыслительных и практических действий с
техническими объектами, направленных на овладение знаниями, навыками и умениями
технической творческой деятельности, на развитие их творческого мышления, их
творческих способностей.
Характерной особенностью организации технического творчества в учреждении
профессионального образования является стремление учащихся и педагогов реализовать
полученные технические решения в виде натурных образцов или моделей. Это
стимулирует формирование потребности учащейся молодежи в соревновании посредством
технического творчества и развивает у учащихся интерес к будущей профессиональной
деятельности.
Развитие Т.т.у. в учреждении профессионального образования – это закономерное,
педагогически направляемое в процессе профессионального образования качественное
изменение учебно-творческой технической деятельности и субъективной технической
творческой деятельности учащихся от низших форм, предполагающих овладение
отдельными элементами процесса создания новых технических решений, к высшим –
изобретательству и рационализаторству в выбранной сфере профессиональной
деятельности, а также соответствующее изменение состава и структуры деятельности
педагога по управлению и совершенствованию творческой деятельности учащихся.
Педагогический процесс преобразования субъективного технического творчества
учащихся в их объективную техническую творческую деятельность – изобретательство, а
также результат этого процесса называется объективизацией технического творчества
учащейся молодежи. Объективизация технического творчества учащихся является частью
(как процесс) и целью (как результат) развития технического творчества в учреждении
профессионального образования.
Развитие Т.т.у. предполагает развитие их способности к техническому творческому
мышлению. Техническое мышление – это деятельность человеческого мозга, связанная с
опосредованным отражением в нем орудий труда и совокупности приемов, необходимых
для воздействия на предмет труда и направленных на решение технических задач,
которые возникают в практической деятельности человека. Это процесс отражения в
сознании производственно-технических процессов и объектов, принципов их устройства
и работы; это протекание мыслительных процессов в сфере технических образов,
оперирование этими образами с помощью приемов умственной деятельности не только в
их статическом, но и в динамическом состоянии.
Техническое творческое (продуктивное) мышление – это преднамеренное и
целенаправленное оперирование образами технических процессов и объектов как в их
статическом, так и в динамическом состоянии с использованием имеющихся в этой

области знаний, навыков и умений на таком уровне и таким способом, что в результате
субъект мыслительной деятельности формулирует и решает субъективно или объективно
новую техническую задачу и разрабатывает субъективно или объективно новое, полезное
и значимое техническое решение.
Основой для развития технического творческого мышления учащихся является
формирование в их психике средствами профессионального образования ряда важнейших
свойств, которые можно распределить на пять групп, имеющих свою четкую
характеристику и одновременно тесно связанных между собой в процессе мыслительной
деятельности.
Первая группа – особенности оперирования техническими образами: умение видеть
технический объект в движении, в действии, во взаимодействии с другими техническими
объектами; умение понимать характер этой динамики; умение оперировать динамическими
представлениями.
Вторая группа – особенности оперирования технологическими образами: умение
осмысленно ориентировать свою деятельность в любой производственной обстановке, в
различных, в том числе в новых, условиях деятельности; умение отчетливо представить
себе весь комплекс явлений, протекающих в процессе изготовления, обработки,
преобразования того или иного объекта, (например, детали, узла, механизма,
конструкции); умение отчетливо представить себе последовательность этих явлений в
различных вариантах исполнения; способность сопоставлять и оценивать эти варианты,
выбирать более рациональные; умение выбирать наиболее производительные способы как
умственного, так и конкретно-экспериментального конструирования и изготовления
объекта технического творчества.
Третья группа – особенности эмоционально-волевой сферы, влияющие на интенсивность
творческого мышления: направленность мышления на продуктивную деятельность,
выражающаяся в готовности, стремлении решать поставленные задачи творчески;
убежденность в необходимости поиска новых способов деятельности.
Четвертая группа – особенности развития мыслительной деятельности личности: высокий
уровень развития мыслительной деятельности в целом, т.е. основных процессов
мышления, мыслительных приемов, операций, качеств ума; умение применять в процессе
мышления разнообразные способы комбинирования знаний, умений и навыков; умение
использовать специфические эвристические методы и приемы в процессе поиска,
формулирования и решения новых технических задач.
Пятая группа – особенности творческого воображения: высокий уровень развития
творческого воображения; умение сочетать деятельность фантазии и мышления при
решении технических задач; способность личности к смене динамических стереотипов,
т.е. сложившихся в психике человека устойчивых сложных систем ответных реакций на
раздражитель или комплекс раздражителей.
Техническое творческое воображение – это такая деятельность психики человека, в
процессе которой на основе прошлого опыта целенаправленно создаются новые,
оригинальные технические идеи и образы, практическое воплощение которых имеет
общественную ценность. Причем в процессе создания такого нового целостного образа
возникают образы промежуточных продуктов технической деятельности, стимулирующие
предметное воплощение конечного образа нового технического решения.
Уровни развитости технического творческого воображения и технического творческого
мышления учащегося взаимосвязаны: образы дают ему материал для мысли и служат ее
проверкой. В образе учащийся сможет увидеть то, что получится, если будет
реализована идея. Учащимся необходимо развить способность к сопоставлению, анализу,
ассоциации и диссоциации образов технических объектов, к изменению размеров и
качеств деталей образов. Чем больше развито у учащихся техническое творческое
мышление, тем сильнее оно стимулирует деятельность воображения; чем активнее
деятельность технического творческого воображения, тем сильнее потребность учащихся
в пополнении необходимых для технического творчества знаний, умений и навыков, в
овладении новыми способами комбинирования ими.

Развитие технического творчества в учреждении профессионального образования может
быть осуществлено в специальной педагогической системе развития технического
творчества посредством творческого образования, воспитания творческой личности и
обучения техническому творчеству, а также в процессе творческого самообразования,
самовоспитания творческой личности и самообучения техническому творчеству.
Творческое образование – это специально организованная система передачи творческого
опыта и приема творческого опыта поколений посредством воспитания творческой
личности и обучения творчеству, а также результат, продукт этой системы.
Воспитание творческой личности (в педагогическом смысле) – это специально
организованное и управляемое воздействие педагогов и коллектива на учащегося с
целью формирования у него устойчивой направленности на творчество, развития у него
творческих способностей, превращения его субъективной творческой деятельности в
объективное творчество.
Обучение техническому творчеству – это процесс непосредственной передачи и приема
опыта технической творческой деятельности поколений в виде знаний, необходимых для
технического изобретательства, умений и навыков технической творческой
деятельности.
Знания, необходимые для творческой деятельности, – это знания об объекте творческой
деятельности и связанных с ним объектах в совокупности с законами, закономерностями
и принципами творческой деятельности и соответствующими им понятиями, категориями,
фактами, идеями, концепциями, теориями, гипотезами, методами и методиками
активизации и управления (самоуправления) творческой деятельностью.
Простое умение творческой деятельности – это сформированная у человека в процессе
обучения творчеству регулируемая сознанием готовность выполнять действия по
самостоятельному использованию приобретенных знаний о закономерностях и методах
творческой деятельности, выполнять контролируемые сознанием действия и приемы,
направленные на активизацию творческого мышления. Эта готовность является
промежуточным этапом овладения одним из способов и приемов творческой деятельности,
основанном на одном из правил (знании), необходимом для творческой деятельности.
Примерами таких простых умений творческой деятельности являются: умение разделять
процесс решения творческой задачи на два независимых этапа – генерации идей и
критики, экспертизы идей; умение использовать приемы поиска творческих решений –
динамизации, дробления, асимметрии и т.п.; умения использовать аналогии – прямую,
символическую, фантастическую, эмпатию и многие другие умения.
Навык творческой деятельности – это сформированное, автоматически осуществляемое
простое умение творческой деятельности, т.е. не требующее сознательного контроля и
специальных волевых усилий действие, направленное на активизацию творческого
мышления на основе приобретенных знаний о закономерностях, методах и приемах
творческой деятельности.
Процесс формирования у человека навыков творческой деятельности, которые
активизируют его «продвижение» при решении творческой задачи, подчиняется тем же
закономерностям, что и процессы формирования психомоторных и умственных навыков.
Например, формирование навыка осмысленного оперирования синектическими приемами
творческой деятельности должно начинаться с формирования знания об этих приемах, их
сущности; затем это знание должно перейти в умение, прежде всего выражающееся в
переносе знания в практическую деятельность при поиске, формулировании и решении
творческих задач, в правильном и своевременном практическом использовании этого
знания. Затем умение переходит в навык, когда самостоятельно, гибко и оперативно
используется тот или иной синектический прием творческой деятельности в процессе
поиска принципа решения творческой задачи. Поступательное движение формирования
навыков и умений творческой деятельности может быть выражено в виде следующей
упрощенной схемы: знания, необходимые для творческой деятельности – простые
(первоначальные) учения творческой деятельности – навыки творческой деятельности –
сложные умения творческой деятельности.
Сложные умения творческой деятельности – это комплексы навыков творческой
деятельности, характеризующие готовность человека к определенному виду объективного

творчества, т.е. это сложная система психических и практических действий,
необходимых для целесообразной регуляции творческой деятельности имеющимися у
субъекта знаниями и навыками.
Успешность педагогической деятельности по развитию технического творчества в
учреждении профессионального образования зависит также от того, насколько инженерпедагог владеет методологией развития технического творчества учащихся.
Методология развития Т.т.у., – это система принципов и способов организации и
построения теоретической и практической педагогической деятельности по развитию
учебно-творческой технической деятельности от низших форм, предполагающих овладение
отдельными элементами процесса создания новых технических решений, к высшим –
техническому изобретательству, а также учение об этой системе.
К специфическим принципам развития технического творчества в учреждении
профессионального образования относятся принципы:
– объективизации технической творческой деятельности учащихся;
– опоры на осознанные учащимися потребности;
– ориентации на избранную профессию;
– самостоятельного формулирования новых технических задач;
– взаимосвязи Т.т.у. с их познавательной деятельностью;
– комбинирования разнородных технических задач и технических решений;
– циклического чередования формально-логического и эмоционально-образного видов
мыслительной деятельности;
– активизации взаимодействия осознанной и неосознанной информации.
В процессе развития технического творчества в учреждении профессионального
образования традиционно выделяют следующие направления технической творческой
деятельности учащихся, характеризующие ее содержание:
– разработка и изготовление учебного оборудования;
– разработка и изготовление технических средств обучения;
– разработка, усовершенствование и изготовление предметов бытового назначения;
– экспериментальное моделирование производственной техники;
– создание технических объектов реального применения для производства и
непроизводственной сферы;
– создание устройств и транспортных средств для спорта и туризма;
– создание технических средств для научных исследований;
– разработка новых технологий доступного для учащихся производства.
К основным организационным формам развития технического творчества в учреждении
профессионального образования относятся: факультативные занятия по основам
технического творчества, разработка творческих проектов и выполнение заданий
творческого содержания на занятиях производственного обучения, организация работы
творческих лабораторий и конструкторских бюро учащихся, работа кружков и школ
технического творчества, работа спортивно-технических кружков и секций, проведение
научно-технических олимпиад и конференций, проведение конкурсов профессионального
мастерства и многие другие.

Лит.: Алексеев В.Е. Активизация работы по развитию технического творчества
учащихся: Учебно-методическое пособие. – М., 1989; Василевская А.М. Формирование
технического творческого мышления у учащихся профтехучилищ. – М., 1978; Найн А.Я.
Формирование и развитие технического мышления учащихся. – М., 1983; Новоселов С.А.
Развитие технического творчества в учреждении профессионального образования:
системный подход. – Екатеринбург, 1997; Пархоменко В.П. Основы рационализаторской
работы: Учебное пособие для школ молодого рационализатора системы
профтехобразования. – Минск, 1984.
С.А. Новоселов
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА – разновидность структурной безработицы, обусловленная
несоответствием спроса на рабочую силу ее предложению по профессиональноквалификационному составу в результате изменений в технике и технологии, быстрого
развития отраслей со значительной долей высоких технологий, старения знаний и
недостаточно эффективной системы непрерывного образования. Для уменьшения масштабов
Т.б. нужен определенный, период времени и дополнительные затраты на
профессиональную подготовку и переподготовку работников (см. Структурная
безработица, Активная политика занятости).
Ю.В. Колесников
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКТ. Для установления заданий на уровне участков и цехов на
предприятии в качестве учетной единицы используются более крупные единицы –
технологические комплекты. В один Т.к. может входить несколько бригадокомплектов в
зависимости от числа бригад, участвующих в его изготовлении. Длительность
производственного цикла работ, включенных в Т.к., как правило, не должна превышать
одного месяца, а трудоемкость одного бригадокомплекта – нескольких рабочих смен.
Бригады имеют перспективные, годовые, месячные и оперативные планы.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – совокупность связанных между собой процессов
(технологических операций) для превращения заготовки в готовую деталь.
Технологическая операция – это часть Т.п., непрерывно выполняемая на одном и том же
рабочем месте при обработке одного и того же продукта производства.
Для предупреждения монотонности труда при проектировании состава технологических
операций исходят из следующего: если операции повторяются часто, то они должны
длиться не менее 20–30 с. и содержать 5–6 разрядных элементов, выполняемых с
участием различных групп мышц. Операция состоит из элементов, выполнение которых
предполагает рациональное чередование нагрузок на различные органы чувств и части
тела человека. Операции, требующие, например, напряжения зрения, чередуются с теми,
которые не требуют зрительного контроля; операции при незначительном движении кисти
руки чередуются с операциями, при которых диапазон движения кисти более широк.
В зависимости от типа производства (серийное, крупносерийное и др.) изменяется и
насыщенность как технологических, так и трудовых операций. Предметом
технологической операции является деталь, уменьшение затрат на ее обработку, а
предметом трудовой деятельности – трудовой прием, трудовые действия рабочего,
рационализация его труда.
ТЕХНОЛОГИЯ (от греч. techne – искусство, мастерство, умение и ...логия) –
совокупность приемов и способов получения, обработки или переработки сырья,
материалов, полуфабрикатов или изделий, осуществляемых в различных отраслях
промышленности, в строительстве и т.д.; научная дисциплина, разрабатывающая и
совершенствующая такие приемы и способы. Т. (или технологическими процессами)
называются также сами операции добычи, обработки, переработки, транспортирования,
складирования, хранения, которые являются основной составной частью
производственного процесса. В состав современной Т. включается и технический
контроль производства. Т. принято также называть описание производственных
процессов, инструкции по их выполнению, технологические правила, требования, карты,
графики и др.

Т. обычно рассматривают в связи в конкретной отраслью производства (Т. горных
работ, Т. машиностроения, Т. строительства) либо в зависимости от способов
получения или обработки определенных материалов (Т. металлов, Т. волокнистых
веществ, Т. тканей и пр.). В результате осуществления технологических процессов
происходит качественное изменение обрабатываемых объектов.
Задачей Т. как науки является выявление физических, химических, механических и
других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее
эффективных и экономичных производственных процессов, требующих наименьших затрат
времени и материальных ресурсов.
ТЕХНОЛОГИЯ ОБУЧЕНИЯ И ЕЕ ВЫБОР. Технология обучения – комплексная интегративная
система, включающая упорядоченное множество операций и действий, обеспечивающих
педагогическое целеопределение, содержательные информационно-предметные и
процессуальные аспекты, направленные на усвоение знаний, приобретение
профессиональных умений и формирование личностных качеств обучаемых, заданных
целями обучения.
Эффективность образовательного процесса в значительной мере определяется адекватным
выбором и профессиональной реализацией конкурентных педагогических технологий.
Совокупность действий преподавателя и познавательной деятельности студентов есть
дидактический процесс.
Таким образом, технология обучения предполагает управление процессом обучения,
включает в себя два взаимосвязанных процесса: организацию деятельности студентов и
контроль этой деятельности. Эти процессы непрерывно взаимодействуют: результат
контроля влияет на содержание управляющих действий, т.е. побуждает к корректировке
организации учебной деятельности.
Выбор технологий диктуется целым рядом соображений, которые не могут быть одинаковы
в разных учебных заведениях и в использовании разными преподавателями в разных
учебных условиях. Проектирование технологий определяется рядом факторов:
содержанием учебной дисциплины, средствами обучения, оснащенностью учебного
процесса, составом обучающихся и уровнем профессионально-педагогической культуры
преподавателя. Перед инновационной стратегией образования встают задачи обучения
организаторов учебного процесса, проектировщиков и педагогов. Такое обучение
(переподготовка) самих преподавателей предполагает три основные цели:
1) формирование нового стиля управления, новой личностной позиции и новых смыслов
организации учебно-воспитательного процесса;
2) формирование нового типа аналитического и вместе с тем проектно-конструктивного
мышления, помогающего нарисовать картину учебно-воспитательной ситуации в динамике
всех ее переменных;
3) формирование нового диалогического стиля коммуникабельной и интеллектуальной
деятельности, новых способов социальных и межличностных взаимодействий,
направленных на совместное построение проектов и программ ( и их реорганизацию в
ходе осуществления), которые обеспечат функционирование и взаимосвязь всех
компонентов учебно-воспитательной ситуации.
Лит.: Богомолова В. Педагогическая технология: эволюция понятия // Советская
педагогика. 1991. № 9; Инновационное обучение: стратегия и практика / Под ред. В.
Ляудис. – М., 1994; Куклин В., Наводнов В. О сравнении педагогических технологий //
Высшее образование в России. 1994. № 1; Савельев А.Я. Технологии обучения и их роль
в реформе высшего образования // Высшее образование в России. 1994. № 2; Янушкевич
Ф. Технология обучения в системе высшего образования. – М., 1986.
Д.В. Чернилевский
ТЕХНОЛОГИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ РАБОЧИХ – это концептуально обоснованная
взаимосвязь педагогического инструментария целенаправленных процессов
профессионального обучения и становления личности рабочего-профессионала,

обеспечивающая определенный (международный, государственный или федеральный)
стандарт профессионально-технического образования.
В профессиональную педагогику данный термин вошел из технических наук и
первоначально использовался в основном как понятие, отражающее изменения
организационных форм, содержания и методов профессионального обучения,
обусловленные спецификой включения в него технических средств обучения,
компьютерной техники. В педагогике общеобразовательной школы понятие технологии
обучения в большей степени связывалось с той или иной индивидуальной системой
педагогической деятельности, а в 70-е гг. этот термин стал использоваться в более
широком значении, как педагогическая технология, опирающаяся на определенную
теоретическую концепцию педагогической системы в общеобразовательной школе. В
отличие от обучения в общеобразовательной школе процесс профессионального обучения
в учебных заведениях профтехобразования охватывает более широкий круг
закономерностей социально-педагогического характера, что нашло отражение в
разработанной сотрудниками Института профтехобразования РАО концепции процесса
профессионального обучения квалифицированных рабочих как целостного социальнопедагогического явления, проектируемого в виде теоретической, нормативной и
проективной технологических моделей.
Как более широкая социально-педагогическая категория Т.п.о.р. включает в себя
частные педагогические технологические концепции (педагогические технологии):
модульные, информационные технологии обучения, технологии автоматизированного
обучения, авторской школы и другие, соответствующие методико-технологическому
уровню теории проектирования технологий. На данном уровне разрабатывается
проективная технологическая модель профессионального обучения, концептуально
обоснованная в его теоретической и нормативной моделях.
В практической деятельности учебных заведений профтехобразования получили развитие
и проходят экспериментальную проверку Т.п.о.р., обеспечивающие стандарт
профессионально-технического образования в таких новых типах учебных заведений, как
ВПУ (выс-шие профессиональные училища), лицеи технического и гуманитарнотехнического профиля, профессиональные колледжи и др.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН – государственный унифицированный документ, определяющий цели
и содержание образования обучаемых по профессиям конкретной отрасли
(машиностроение, химическая промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт и связь, сфера обслуживания и др.). Он включает перечень и объем учебных
предметов, их распределение по учебным неделям, полугодиям, курсам обучения,
экзамены и каникулы, сводные данные по бюджету времени, график и план учебного
процесса, лабораторно-практические занятия, производственное обучение и
производственную практику, распределение учебных недель по курсам обучения.
Основной целью Т.у.п. является план учебного процесса, включающий: учебные предметы
и циклы, количество учебного времени на учебный предмет, в том числе на
теоретическое и производственное обучение. Его типизация характеризуется выделением
блоков предметов (общественный, гуманитарный, естественнонаучный, физического
воспитания, частнопрофессиональный, специальный).
Блок учебных предметов представляет собой единство взаимосвязанных учебных
дисциплин на таком уровне, при котором наряду с принципом взаимосвязи сохраняется и
относительная самостоятельность отдельных предметов. В ходе изучения блоков учебных
предметов создаются общая и специальная основы в виде знаний, умений и навыков по
составляющим блок предметам, что становится базой для изучения других предметов и
тем, взаимосвязанных между собой.
Т.у.п. регламентирует взаимосвязь между учебными предметами и циклами, оптимальное
соотношение теоретического и практического (производственного) обучения,
общеобразовательной и профессиональной подготовки; он является исходной позицией
для составления учебного расписания, определения педагогической нагрузки
преподавателей, мастеров производственного обучения, установления нормативов

использования учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, для выбора методов и
средств обучения и его рациональной организации.
Т.у.п. для подготовки будущих рабочих является моделью для обучения конкретным
профессиям или группе профессий в рамках отрасли.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
ТКАЧЕНКО Евгений Викторович родился 21 марта 1935 г. в г. Омске. В 1958 г. окончил
физико-технический факультет Уральского политехнического института. С 1964 г. –
кандидат технических наук, с 1983 г. – доктор химических наук. С 1964 г. – доцент,
а с 1984 г. – профессор Уральского государственного университета, с 1993 г. –
академик РАО.
В 1985 г. назначен, а в 1990 г. – избран ректором Свердловского инженернопедагогического института, специализированного вуза, выпустившего около 8 тыс.
инженеров-педагогов и специалистов по социальноважным направлениям
профессионального образования. Ректором проработал 8 лет. Одновременно с 1987 г. –
заведующий кафедрой общей химии этого института, председатель Учебно-методического
объединения по инженерно-педагогическим специальностям, объединяющего 100 учебных
центров страны, ближнего и дальнего зарубежья.
С 1992 по 1996 г. – министр образования Российской Федерации.
Автор более 350 работ, из которых более 200 опубликованы в центральной печати,
имеет 8 монографий, 24 изобретения, более 100 статей издано и переведено за
рубежом, в том числе в Германии, Италии, США, Голландии, Бельгии, Индии, Австралии,
Швеции, Болгарии, Чехословакии. Более 60 работ посвящено проблемам
профессионального образования, в их числе публикации в Германии и Болгарии, более
30 учебно-методических пособий и рекомендаций, цикл работ по проблемам организации,
становления и развития инженерно-педагогического образования в стране, цикл работ
по реформированию образования Российской Федерации.
Ткаченко Е.В. – специалист в области современных проблем химии твердого тела. По
заключению Научного совета по неорганической химии отделения физикохимии и
технологии неорганических веществ АН СССР (1983) им было создано новое научное
направление в химии твердого тела и технологии редких веществ, заключающееся в
разработке теоретических, методологических и экспериментальных основ направленного
твердофазного синтеза сложнооксидных материалов практически стехиометрического
состава методами задаваемой дефектности структуры.
Ткаченко Е.В. – создатель 25 новых технологий получения материалов с заданными
свойствами для новой техники, защищенных 20 изобретениями. По разработанным им
технологиям на заводах Урала впервые выпущены технические условия, опытные партии
21 продукта, в ряде случаев налажено их серийное производство, выпуск
монокристаллов. По этому научному направлению им опубликовано более 150 статей,
сделано около 100 докладов на международных, союзных и республиканских конференциях
и семинарах.
Ткаченко Е.В. – организатор подготовки специалистов в области химии твердого тела в
Уральском университете, где сложилась известная в стране и за рубежом научная
школа. Под его руководством защищены 22 кандидатских диссертации. Два его ученика
стали профессорами, докторами наук. 35 учеников были отмечены как победители
Всероссийских и Всесоюзных конкурсов студенческих научных работ.
С 1981 г. Ткаченко Е.В. – член специализированных советов по защитам кандидатских
диссертаций, а с 1991 г. – председатель специализированного совета по защитам
докторских диссертаций.
С 1995 г. – член Пленума ВАК России.
С 1985 по 1992 г. Ткаченко Е.В. – ректор первого в стране специализированного вуза,
готовящего кадры для системы профессионально-технического образования. За годы его

руководства на базе института создан комплекс непрерывного профессионального
образования с сопряженными учебными связями между всеми его уровнями: ПТУ (лицей,
ВПУ) – индустриально-педагогический техникум (колледж) – институт – факультет
повышения психолого-педагогической квалификации преподавателей – аспирантура –
совет по защитам кандидатских и докторских диссертаций.
В институте была оперативно введена подготовка по социально значимым направлениям,
и, кроме диплома инженера-педагога, его студенты получают право преподавания
информатики и вычислительной техники (с 1986 г.), квалификацию психолога
профтехшколы, социолога образования, менеджера, организатора производства (с 1990
г.). Только на заочном отделении обучение велось по 28 вариативным учебным планам.
На базе института созданы центр новых информационных технологий обучения в
профтехобразовании, первый в стране компьютерно-технологический центр, региональный
центр социологических исследований народного образования, аспирантура, совет по
защитам кандидатских и докторских диссертаций, издательство.
С 1992 г. первые специалисты, прошедшие обучение в компьютерно-технологическом
центре СИПИ, получают международный сертификат ОРТ–СИПИ, признаваемый в 68 странах
мира.
Все вышеуказанное позволило СИПИ занять передовые позиции среди педагогических
вузов Российской Федерации. В 1991–1992 гг. (и в последующие годы) институт занимал
второе и третье место в России по системе рейтинговых оценок.
Ткаченко Е.В. – руководитель научного и учебно-методического направления,
связанного с организацией, становлением и развитием инженерно-педагогического
образования в стране, а также становлением самостоятельного направления в
профессиональной педагогике – педагогики инженерно-педагогического образования, в
рамках которого разрабатываются концептуальные положения, программы развития,
базисные учебные планы для различных специализаций и различных типов учебных
заведений, проекты нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
специализированных учебных заведений, в том числе в новых условиях хозяйствования.
Он – автор многих аналитических и нормативных документов в этих областях. В
комплексной программе Гособразования СССР по развитию профтехобразования на 1991–
2000 гг. руководил созданием подпрограммы «Совершенствование и развитие инженернопедагогического образования», в которой разрабатывались названные вопросы.
Более 5 лет Ткаченко Е.В. – председатель совета созданного в 1987 г. учебнометодического объединения страны по инженерно-педагогическим специальностям (УМО по
ИПС), объединяющего 15 научно-методических советов (НМС) по специальностям и
направлениям деятельности, в работе УМО и НМС принимают активное участие
представители Болгарии, Польши, Германии.
УМО по ИПС координирует разработку учебных планов, квалификационных характеристик,
типовых рабочих программ по подготовке инженеров-педагогов по 29 специализациям в
рамках специальности 03.01.00 «Профессиональное обучение, специальные и технические
дисциплины». УМО по ИПС активно работает по созданию новых технологий обучения
специалистов инженерно-педагогического профиля. Через УМО по ИПС готовятся вопросы
открытия (и развития) подготовки по новым специальностям в системе инженернопедагогического образования, проводятся экспертные оценки готовности новых центров
к такой подготовке. (С 1997 г. УМО по ИПС преобразовано в УМО по высшему и среднему
профессиональному образованию, объединяет более 130 учебных центров, готовящих
специалистов более чем по 50 специализациям в рамках специальности 03.05.00 –
профессиональное образование).
В качестве министра – организатор перевода массовой российской школы на
вариативное, развивающее обучение, образование по выбору на основе федеральной и
региональных программ развития образования, базисного учебного плана, состоящего из
федеральной, региональной и школьной частей, образовательных стандартов.
Активный проводник демократизации, регионализации и гуманизации российского
образования, массовой допрофессиональной подготовки российских школьников.

На посту министра Ткаченко Е.В. сделал все возможное, чтобы остановить
запланированную на 1993–1995 гг. приватизацию образовательных учреждений,
ваучеризацию российского образования. Он возвратил на федеральное финансирование
учебные заведения профтехобразования России.
Ткаченко Е.В. – сторонник и проводник массового, доступного, бесплатного
образования по выбору в объеме полного среднего общего и профессионального
образования.
Соч.: Кислородные соединения урана. – М., 1972; Содержание и перспективы развития
инженерно-педагогического образования. – Свердловск, 1990; Российское образование.
Дороги реформ. – Махачкала, 1994; Основные итоги, проблемы и пути развития
российского образования. – М., 1996.
ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ ПАЛАТА – общественная организация, содействующая развитию
внешней торговли и экономических связей, ускорению прогресса науки и техники в РФ.
Высший орган Т.-п.п. – съезд, совет и президиум Т.-п.п., избираемые съездом.
Действительными членами Т.-п.п. РФ состоят многие промышленные предприятия,
торговые организации, научно-исследовательские институты, внешнеторговые
организации, строительные и транспортные организации, учреждения связи, учебные
заведения, общественные организации и др. Ежегодно Т.-п.п. совместно с
Министерством и членами Т.-п.п. отбирает и направляет на международную выставку до
100 тыс. машин, приборов, разных товаров народного потребления. Палата организует в
РФ иностранные выставки, осуществляет патентование иностранных изобретений в РФ и
российских – за границей; регистрацию товарных знаков; выдает удостоверения о
происхождении товаров, вывозимых из РФ; проводит экспертизу качества товаров. Связи
с деловыми кругами зарубежных стран Т.-п.п. поддерживает через смешанные торговые
палаты. Т.-п.п. имеет секции права, торговые, мореплавания и морского права, по
охране промышленной собственности, которые разрабатывают вопросы, связанные с
деятельностью палаты.
При Т.-п.п. РФ постоянно действует Внешнеторговая арбитражная комиссия и Бюро
диспашеров.
ТОРМОЖЕНИЕ. 1. В психологии данное слово и производные от него («заторможенность»,
«заторможенный») иногда употребляются, чтобы обобщенно обозначить снижение обычно
наблюдаемых проявлений активности человека (замедленность движений, речи,
скованность поведения, мимики, пантомимики, «тусклый» взгляд и т.п.). Этого рода
проявления могут интерпретироваться (в зависимости от многих сопутствующих
обстоятельств) как проявления неблагоприятных психических состояний, переживаний
(утомления, страдания того или иного рода), заболеваний, травм или демонстративных
тактик, рассчитанных на то, чтобы привлечь внимание окружающих и пр.
2. Иногда этим словом описывают внешне обнаруживающееся (фиксируемое в наблюдении
или в эксперименте) сдерживание (уменьшение или исчезновение) ответов систем
организма на воздействия (см. Рефлексы). Во многих опубликованных в прошлом работах
по психологии и педагогике культивируется наглядное представление о двух активных
процессах (возбуждения и Т.) в нервной системе, которые то сменяют друг друга, то
образуют некоторую «мозаику» и т.п. Такого рода мысленные модели, упрощая дело,
успокаивают мысль, ищущую объяснений и даже в чем-то полезны (как, скажем,
представление о «шкафе с ячейками», которое бытует в объяснениях устройств памяти
электронных вычислительных машин и полезно ориентирует программиста, хотя на самом
деле никакого шкафа и ячеек физически нет). Существует ли соответствующий динамике
рефлексов, поведения специальный активный процесс Т. в центральной системе (в
противоположность и в отличие от процесса возбуждения) или указанные внешние
эффекты есть сложная функция сетей нервных клеток – это очень специальный вопрос
нейрофизиологии, и мы его оставим в стороне.
Лит.: Лабунская В.А. Психология экспрессивного поведения. – М., 1989; Лабунская
В.А. Невербальное поведение (социально-перцептивный подход). – Ростов-на-Дону,
1986; Леонова А.Б. Психодиагностика функциональных состояний человека. – М., 1984;
Соколова Е.Т., Николаева В.В. Особенности личности при пограничных расстройствах и
соматических заболеваниях. – М., 1995.

Е.А. Климов
ТРАНСФОРМАЦИЯ КВАЛИФИКАЦИИ – разновидность профессиональной адаптации, основная
возможность для безработных граждан, незанятого населения и высвобожденных
работников быстро приспособиться к рынку труда. Т.к. происходит в ходе
профессионального обучения и включает (в частности, на уровне начального
профессионального образования) следующие направления: повышение квалификации по
имеющейся профессии (рабочей специальности); овладение новой специальностью
(специализацией) в рамках имеющейся профессии – расширение профиля; овладение новой
для работника профессией на основе уже имеющейся – перепрофилирование, повышение
уровня профессионального образования, овладение новыми профессиями, потребность в
которых обусловлена переходом к рыночной экономике; овладение новой профессией
(рабочей специальностью) без учета предшествующего профессионального опыта
(переквалификация).
Лит.: Занятость, безработица, служба занятости: Толковый словарь терминов и
понятий. – М., 1996.
ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДИРУ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ. Для того чтобы бригадир мог
воздействовать на молодого рабочего, ему необходимо иметь не только высокое
профессиональное мастерство, но и высокие нравственные качества и любовь к этому
новому для него делу. Именно они являются определяющими факторами в обучении и
воспитании молодых рабочих.
Прежде всего от бригадира требуется, чтобы он любил людей, молодежь, обладал
трудовым и жизненным опытом, мудростью, рассудительностью, был нравственно
воспитанным человеком, имел желание передавать свой опыт и знания молодым рабочим.
Молодые рабочие Санкт-Петербургских заводов в качестве наиболее привлекательных
черт у бригадира отметили наличие производственного опыта и морально-нравственные
качества. 87% опрошенных на вопрос о том, что они ценят в бригадирах, ответили –
ответственное отношение к делу, хорошую работу; 68% – чуткость, стремление и
способность установить дружеские отношения с подшефными.
В свою очередь бригадиры ценят у рабочей молодежи: трудолюбие – 53%; правдивость и
добросовестность – 50%; стремление к знаниям, настойчивость – 61%; уважение к
старшим – 73%; скромность – 72%. Далее идут: коллективизм, дисциплинированность,
организованность, смелость, чувство долга, чуткость и уважение к членам коллектива,
умение критически оценивать свое поведение, принципиально и смело критиковать
недостатки других.
Проанализировав результаты своих сильных и слабых педагогических качеств, можно
спроектировать свой образ как бригадира, наметить план действий по дальнейшему
совершенствованию педагогического самообразования.
Для успешного выполнения воспитательных функций от бригадира требуются:
высокие моральные качества, целеустремленность, умение воспитывать молодежь на
традициях рабочего класса, разбираться во внешней и внутренней политике нашего
государства, активность в общественной жизни учебного заведения и предприятия,
участие в соревновании;
педагогическое мастерство, позволяющее передавать свои знания, жизненный и
производственный опыт, владеть формами и методами обучения и воспитания, знать
основы методики производственного обучения и методики воспитательной работы, уметь
планировать свою деятельность и организовывать труд молодого рабочего, его
самостоятельную работу, осуществлять индивидуальный подход, знать его
психологические особенности, обладать способностью объективной оценки поведения
молодого рабочего, ответственное отношение к порученному делу и чуткое отношение к
людям, любовь к молодежи и др.;
знание психологических особенностей молодых рабочих;

коммуникативные качества: умение налаживать контакты, поддерживать деловые и
дружеские отношения с людьми и общественными организациями, находить общий язык с
собеседниками, слушать и понимать человека, умение разбираться в людях, понимать
нужды и запросы молодых рабочих, быть образцом в труде, семье и общественной жизни,
уметь воспитывать чувство коллективизма, товарищества и взаимовыручки, укреплять
дисциплину, развивать общественную активность, обладать способностью своим
интеллектом и другими свойствами личности вызвать симпатию молодого рабочего;
организаторские качества: умение планировать свою работу и выполнять намеченный
план, умение организовать работу, выдвигать определенные задачи, предложения,
энергично действовать при решении поставленных перед ними задач. В свою очередь
организаторские способности личности определяются путем психофизиологических
свойств, в том числе темпераментом, энергичностью, гибкостью и критичностью
мышления, принципиальностью, целеустремленностью, подтянутостью;
достаточный уровень общей культуры (иметь более высокое образование, чем молодой
рабочий), стремление систематически повышать знания, иметь разнообразные интересы,
увлечения, обладать педагогическим тактом, хорошими манерами, быть выдержанным и не
раздражаться по пустякам;
нравственно-этические качества: честность, скромность, доброта, общительный
характер, внимательность, ответственное отношение к порученному делу,
справедливость, доброжелательность, чуткое отношение к людям, готовность всегда
прийти на помощь, любовь к молодежи;
общественно-политическая активность, выражающаяся, наряду с участием в общественной
работе, в участии в соревновании, в готовности поддержать полезные почины, в
стремлении к расширению кругозора, повышении образования;
авторитет. Основой авторитета бригадира является его общественное лицо, его
трудовая активность, высокое профессиональное мастерство, моральная чистота,
хорошие организаторские навыки, позволяющие ему организовать коллективный труд
молодых рабочих на благо общества. Такому бригадиру чужд ложный авторитет.
Бригадир с высоким авторитетом, как правило, отличается добротой и
доброжелательностью, терпеливостью, искренностью сопереживаний, гуманностью,
принципиальностью в решении всех вопросов, убежденностью, непримиримостью к чуждым
взглядам.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Стариков И. М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– Казань, 1986.
С.Я. Батышев
ТРЕБОВАНИЯ К БРИГАДНЫМ ФОРМАМ ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА. Основными требованиями научнотехнического прогресса к бригадным формам организации труда являются:
– вооружение рабочих необходимыми социально-экономическими знаниями по вопросам
новых форм организации и стимулирования труда, в частности, сущности и принципов
бригадной формы организации и стимулирования труда; планирования работы бригады в
частности; работы на единый наряд; распределения коллективного заработка с
использованием КТУ (коэффициента трудового участия); стремления к экономии фонда
заработной платы за счет сокращения численности бригады, совмещения профессий;
бережного расходования материальных ресурсов;
– формирование хорошо развитого чувства
результаты труда коллектива, готовность
умения общаться с товарищами по работе,
устанавливать с ними нормальные деловые

коллективизма, личной ответственности за
к взаимопомощи, товарищеской взаимовыручке,
вступать в контакт с другими людьми,
и личные отношения.

Лит.: Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в
бригадах. – Казань, 1986.

ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ. В современных условиях возникает
необходимость в перестройке подготовки и повышении квалификации инженеровпедагогов. Эта перестройка должна базироваться на следующих методологических
положениях:
1. Осознание инженерно-педагогическими работниками общественных требований к новому
типу рабочего. Инженер-педагог, готовящий рабочую смену, во-первых, должен иметь
высшее образование (инженерно-педагогическое) с глубокой педагогической,
дидактической и методической подготовкой; во-вторых, владеть рабочей квалификацией
по одной из рабочих профессий по профилю не ниже II–I класса или 5 разряда.
2. Процесс обучения на инженерно-педагогических факультетах должен быть направлен
на подготовку студентов к профессионально-педагогической деятельности, к
преподаванию на высоком научно-теоретическом уровне общетехнических н специальных
дисциплин, к проведению практических занятий, к выполнению функций по трудовому и
нравственному воспитанию учащихся.
3. Эффективность подготовки инженеров-педагогов обеспечивается:
наличием и уровнем кадрового потенциала (преимущественно психолого-педагогического
и методического циклов обучения);
наличием и качеством учебной материально-технической базы специализированных
кабинетов, аудиторий, лабораторий (в частности, кабинетов и лабораторий по
профессиональной педагогике, методике преподавания общей, педагогической и
инженерной психологии; компьютерного обучения; технических средств и
программированного обучения, эргономики и др.);
актуальностью научно-исследовательской тематики, высоким уровнем соответствующего
ей кадрового потенциала.
4. Важнейшей составной частью квалификации инженера-педагога является его
методическая подготовка, сущность которой состоит в вооружении студентов знанием
методических основ процесса формирования у обучающихся технических знаний и умений,
знанием общей методики преподавания технических дисциплин. Вместе с тем очень важно
глубокое овладение студентами частными методиками преподавания ведущих технических
предметов.
5. Чрезвычайно актуальным является оптимальное соотношение в подготовке инженерапедагога общего, инженерно-технического и профессионально-педагогического
образования. Органическое соединение точных и прикладных наук.
6. Знания и умения инженера-педагога должны быть системными, в содержание
технических дисциплин необходимо включить методологические знания о структуре
дисциплин, о логике изложения предмета в целом и отдельных его разделов, вариантах
организации знаний, их системы в рамках данного предмета и всех дисциплин учебного
процесса и др.
Для развития у студентов творческого педагогического мышления следует постоянно
применять такие формы обучения, как анализ конкретных педагогических ситуаций,
теоретических работ по проблемам педагогики, составление рефератов по актуальным
проблемам профессионального образования. Необходимо активизировать деятельность
научных кружков по педагогике, студенческих научно-технических обществ,
практических конференций по проблемам профессиональной педагогики.
7. Студентов необходимо активно привлекать к участию в таких важных формах
практического освоения педагогической науки, как лабораторные занятия по
психологии, педагогике, методике преподавания технических дисциплин в
профтехучилищах, организовывать для них экскурсии в лучшие ПУ и техникумы и на
базовые предприятия, практиковать непосредственное изучение педагогического опыта
лучших педагогов профессиональных учебных заведений.
8. Модель инженера-педагога должна отражать особенности его педагогической
деятельности в профучилищах и техникумах. Эта модель должна:

раскрывать сущность творческого характера деятельности инженера-педагога ПУ и
техникума, выявлять способности, которыми он должен владеть для ее осуществления;
определять, какими знаниями, навыками и умениями должен овладеть инженер-педагог ПУ
и техникума;
выявлять специфические виды деятельности.
Речь идет о проектировании содержания образования, адекватного профилю инженернопедагогической специальности и профессиональной деятельности.
Методологическим ориентиром, исходя из которого следует проводить перестройку
профессионального обучения рабочих, должен служить принцип психологической
перестройки педагогических кадров в условиях перехода к рыночной экономике. К
сожалению, до сих пор психологическая наука не интересовалась проблемами
психологической перестройки. Она исследовала лишь процесс поступательного развития
личности, начиная с младенческого возраста до взрослости. Проблема перестройки
сложившейся личности осознана и вышла на социальную арену только сегодня и сразу
стала практической задачей, приковавшей к себе внимание всего общества.
Речь идет:
о переориентации учебного процесса на формирование творческого отношения
преподавателей и мастеров производственного обучения к своей деятельности, на
четкое знание ими современных достижений отечественной и зарубежной педагогики и
психологии, самостоятельности и творческой оценки передового и новаторского
педагогического опыта;
о раскрытии перспективных проблем подготовки педагогических кадров для работы в
условиях рыночной экономики и коренной модернизации учебно-материальной базы,
компьютеризации учебного процесса, применения разнообразных комплексов технических
средств, видеотехники и др.;
о разработке нового содержания, форм и методов подготовки мастеров и
преподавателей;
об интеграции общетехнических дисциплин;
об усилении профилирующей направленности дисциплин психолого-педагогического цикла;
о разработке дидактической системы проведения деловых игр и разрешения
педагогических ситуаций;
о компьютеризации учебно-воспитательного процесса;
о дифференциации содержания методической подготовки педагогов.
Предстоит также создать и гибкую, индивидуальную систему непрерывного образования
работников отделов технического обучения (ОТО) предприятий. Для этого необходимо:
все формы переподготовки и повышения квалификации рабочих свести в единую
взаимодействующую систему, определив четкое место каждой из них в общей системе;
для определения содержания обучения разработать профессиограммы для всех категорий
инженерно-педагогических кадров ОТО;
придать практическую значимость содержанию повышения квалификации (содержание
должно моделировать производственную деятельность обучаемого);
содержание курсового обучения должно быть дифференцировано в зависимости от стажа,
опыта работы, уровня квалификации и т.п., увязано с программами самообразования,
предкурсовой и послекурсовой индивидуальной работой.

В этих условиях представляется важным обосновать содержание, методы, средства и
организационные формы повышения квалификации работников, новые психологопедагогические технологии организации системы повышения квалификации,
обеспечивающие повышение продуктивной деятельности слушателей в их практической
работе непосредственно на производстве по окончании курсов.
Важнейшим средством повышения квалификации преподавателей и мастеров
производственного обучения является образ результата или модель продуктивной
деятельности (коллективной, групповой и индивидуальной) в отличие от непродуктивной
и малопродуктивной. Образ результата является итогом самосовершенствования
деятельности, развития профессионального мышления, средством формирования процессов
адаптации. В связи с этим важнейшими задачами являются:
1) выявление продуктивных моделей деятельности тех контингентов слушателей, которые
проходят систему повышения квалификации;
2) использование этих моделей в системе повышения квалификации;
3) изучение влияния нововведений в систему повышения квалификации на конечные
результаты (усовершенствование деятельности слушателей, улучшение качества
профессионального обучения рабочих).
Итогом реализации изложенных методологических положений должно стать создание общей
теории и методики прогнозирования профессиональной деятельности органов
образования, создание единой системы непрерывного профессионального образования,
охватывающей все звенья профессионального образования от школы до повышения
квалификации и переподготовки кадров как в учебных заведениях, так и на
предприятии, развитие самообразования, пополнение знаний через разнообразные формы
обучения, в том числе через экстернат, систему экономической учебы и др.
Лит.: Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы: опыт, поиск, задачи, пути
реализации. – М., 1987; Проблемы подготовки и повышения квалификации инженернопедагогических кадров. – С., 1992.
С.Я. Батышев
ТРЕБОВАНИЯ К ОПИСАНИЮ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА. Описания передового опыта содержат
следующие разделы:
введение;
передовые методы труда;
организация и обслуживание рабочего места;
расчет экономической эффективности от внедрения передовых методов труда.
1. Во введении отражают следующие вопросы: кем разработано описание, на основании
какого документа, на базе какого предприятия. Дается характеристика производства,
где внедрен передовой опыт, краткая характеристика деловых, профессиональных,
организаторских качеств передовиков производства; приводятся сведения о
рационализаторской деятельности, об опыте наставничества, о принятых личных
инициативах, комплексных планах.
2. В разделе «Передовые методы труда» дается описание применяемых методов труда, а
также изменений, внесенных в организацию труда, в технологические процессы,
конструкцию оборудования и оснастки (с приложением поясняющих схем, фотографий,
чертежей).
Кроме этого, анализируются отличия методов передовой бригады (рабочего) от методов
труда других бригад (рабочих) этой же профессии и квалификации. Приводятся
преимущества применяемых методов труда. При анализе использования рабочего времени
бригадой (передовиком производства) указывается, в результате чего уменьшаются
потери рабочего времени.

Формулируются выводы о влиянии применяемых методов на качество изготовляемой
продукции, о мерах предупреждения брака и путях снижения себестоимости продукции.
При внесении изменений в технологический процесс по предложению передовика
сопоставляются технологические переходы, предусмотренные установленным
технологическим процессом, с технологическими переходами, применяемыми передовиком
производства, и указывается время выполнения переходов.
При описании изменений конструкций разработанных приспособлений указывается:
наименование приспособления;
количество типоразмеров деталей, которые можно обработать с помощью приспособления;
дается эскиз, чертеж, рисунок.
Отражается также, что дает применение приспособления для:
повышения производительности труда;
сокращения ручного и машинно-ручного времени;
повышения качества работы;
улучшения условий и безопасности труда;
получения экономической эффективности от внедрения приспособления в производство.
При описании прогрессивных инструментов конструкции новатора, приводится:
наименование инструментов;
эскиз инструмента (с указанием отличий от унифицированного или нормализованного
инструмента);
описание применения инструмента;
расчет экономической эффективности от внедрения данных инструментов в производство.
3. В разделе «Организация и обслуживание рабочего места» отражается:
планировка рабочего места;
оснащение рабочего места оборудованием, организационной и технологической
оснасткой, инструментами и приспособлениями;
способы обслуживания рабочего места, режим работы, условия труда, карта
организационно-технического оснащения рабочего места.
При описании изменений, внесенных передовиком производства в организацию рабочего
места:
приводится схема планировки рабочего места до и после внесения изменений в его
организацию;
описываются изменения в организационном и техническом оснащении, внесенные
передовиком производства;
дается эскиз (чертеж) оргоснастки, применяемой передовиком;
указываются изменения в организации рабочего места, которые дают возможность
сократить вспомогательное время, подготовительно-заключительное время, время
оргтехобслуживания рабочего места.

4. Заключение описания передового опыта приводится в разделе «Расчет экономической
эффективности от внедрения передовых методов труда».
С.Я. Батышев
ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. Законом Российской Федерации
«Об образовании» определено, что организация образовательного процесса в
образовательном учреждении регламентируется учебным планом, годовым календарным
учебным графиком и расписаниями занятий, разрабатываемыми и утверждаемыми
образовательным учреждением самостоятельно. Государственные органы управления
образованием обеспечивают разработку примерных учебных планов и программ курсов,
дисциплин.
Органы государственной власти, органы управления образованием и органы местного
самоуправления не вправе изменять учебный план и учебный график гражданского
образовательного учреждения после их утверждения, за исключением случаев,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
Образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и
периодичности промежуточной аттестации обучающихся.
Освоение образовательных программ основного общего, среднего (полного) общего и
всех видов профессионального образования завершается обязательной итоговой
аттестацией выпускников.
Научно-методическое обеспечение итоговых аттестаций и объективный контроль качества
подготовки выпускников по завершении каждого уровня образования обеспечиваются
государственной аттестационной службой, независимой от органов управления
образованием, в соответствии с государственными образовательными стандартами.
Дисциплина в образовательном учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся, воспитанников, педагогов. Применение методов
физического или психического насилия по отношению к обучающимся, воспитанникам не
допускается.
Родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, воспитанников
должна быть обеспечена возможность ознакомления с ходом и содержанием
образовательного процесса, а также с оценками успеваемости обучающихся.
Обучающиеся имеют право на получение профессионального образования в соответствии с
государственным образовательным стандартом, в том числе по индивидуальным учебным
планам и по ускоренному курсу обучения; на получение дополнительных, в том числе
платных, образовательных услуг; на участие в управлении образовательным
учреждением, на свободу совести, информации, свободное выражение собственных
взглядов и убеждений.
Привлечение обучающихся учреждения начального профессионального образования без их
согласия и согласия родителей или лиц, их заменяющих, к труду, не предусмотренному
профессиональной образовательной подготовкой, запрещается.
Создание необходимых условий учебы, труда и отдыха обучающимся возлагается на
должностных лиц учреждения начального профессионального образования в соответствии
с законодательством Российской Федерации и уставом данного учреждения образования.
Образовательный процесс в учреждении начального профессионального образования
строится с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, на
принципах демократии и гуманизма.
Образовательный процесс должен быть ориентирован на расширение возможностей
обучающихся в профессиональном самоопределении, повышении квалификации,
специальной, физической и общекультурной подготовки его выпускников.

Образовательный процесс включает теоретическое обучение, производственное обучение,
производственную практику, воспитательную работу с обучающимися.
Учебная нагрузка обучающихся в каждом виде образовательного учреждения
регламентируется соответствующими государственными образовательными стандартами.
Так, например, в учреждениях начального профессионального образования она не должна
превышать 36 часов в неделю. Время работы на производственной практике не должно
превышать продолжительности рабочего времени, установленного законодательством о
труде для соответствующих категорий работников. Общая продолжительность каникул
составляет не менее 10 недель в год при сроке обучения более одного года.
Продолжительность уроков по теоретическому и производственному обучению,
длительность перемен, режим занятий определяются уставом образовательного
учреждения на основе рекомендаций органов здравоохранения. Обучающиеся имеют право
свободного посещения мероприятий, не предусмотренных учебным планом.
Производственное обучение осуществляется в учебно-производственных мастерских,
лабораториях, на полигонах, в учебных хозяйствах учреждений начального
профессионального образования, а также в цехах предприятий, на учебных участках,
полях, фермах, строительных и других объектах.
Производственная практика, как правило, проводится на предприятиях, в организациях,
колхозах, совхозах, фермерских хозяйствах, для которых осуществляется подготовка
рабочих кадров и специалистов, на самостоятельных рабочих местах и штатных
должностях. Порядок организации практики определяется двусторонним договором.
Обучающиеся, проходящие производственную практику и зачисленные на рабочие места и
должности, включаются в списочный состав государственного предприятия или
организации, но не учитываются в их среднесписочной численности.
Обучающиеся учреждения начального профессионального образования объединяются по
профессиям (специальностям) в учебные группы. При расчете нормативов бюджетного
финансирования учреждения начального профессионального образования на одного
обучающегося предусматривается, что количество обучающихся в группе на занятиях
теоретического обучения должно быть, как правило, не менее 25 человек.
В сельских профессиональных училищах (агролицеях) малой наполняемости и их филиалах
допускается по согласованию с соответствующим органом управления образованием с
привлечением других внебюджетных средств комплектование учебных групп меньшей
численности, но не менее 8–10 человек.
При финансировании подготовки, обучения вторым профессиям, переподготовки и
повышения квалификации рабочих и специалистов средствами заказчиков как в
государственных, так и в негосударственных учреждениях начального профессионального
образования комплектование учебных групп обучающимися численностью не
ограничивается.
Производственное обучение по всем профессиям осуществляется в группе по 12–15
человек, а по профессиям, связанным с обслуживанием сложного оборудования,
выполнением опасных работ – 8–10 человек.
Hа теоретических и лабораторно-практических занятиях по отдельным дисциплинам, в
том числе по физическому воспитанию, учебные группы могут делиться на две
подгруппы. Перечень дисциплин определяется местным органом управления образованием
в рамках государственного стандарта начального профессионального образования.
Освоение профессиональных образовательных программ может осуществляться на
ступенчатой основе. Число ступеней обучения зависит от конкретных условий и
требований заказчика на подготовку кадров. Каждая ступень обучения имеет
профессиональную завершенность и оканчивается обязательной итоговой аттестацией с
присвоением выпускнику соответствующей квалификации по профессии (специальности) и
выдачей соответствующего документа.
Для всех форм получения профессионального образования в рамках основной
профессиональной образовательной программы действует единый государственный

образовательный стандарт, в соответствии с которым осуществляется аттестация лиц,
завершивших начальное профессиональное образование.
Прием на обучение в государственные и муниципальные учреждения начального
профессионального образования осуществляется по заявлениям от поступающих на
конкурсной основе в порядке, установленном учредителем и Уставом образовательного
учреждения. Условия конкурса должны гарантировать соблюдение прав граждан в области
профессионального образования и обеспечивать зачисление на обучение лиц, наиболее
способных и подготовленных к освоению профессии (специальности) соответствующего
уровня.
При приеме на обучение образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего,
его родителей или лиц, их заменяющих, с Уставом, условиями приема и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
Порядок приема в учреждение начального профессионального образования в части, не
отрегулированной законодательством Российской Федерации, определяется учредителем и
закрепляется в Уставе.
В учреждениях начального профессионального образования обучение ведется на языке,
который определяется учредителем или Уставом образовательного учреждения.
Подготовка квалифицированных рабочих (специалистов), переподготовка и повышение
квалификации в государственном учреждении начального профессионального образования
осуществляется, как правило, по профессиям (специальностям) согласно утвержденному
Перечню профессий.
Учреждение начального профессионального образования может реализовывать
дополнительные профессиональные образовательные программы и оказывать
дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус
образовательных программ, а также осуществлять в соответствии с законодательством
Российской Федерации подготовку к военной службе.
Учреждение начального профессионального образования может, в том числе в кооперации
с другими образовательными учреждениями, предприятиями, организациями, фирмами,
создавать учебно-производственные, учебно-торгово-производственные структуры,
которые являются их подразделениями без права юридического лица, обеспечивающие
реализацию профессиональных образовательных программ. В процессе производственного
обучения и во внеучебное время обучающиеся могут оказывать различные услуги
населению, производить промышленную и сельскохозяйственную продукцию, товары
народного потребления.
С учетом потребностей и возможностей личности профессиональные образовательные
программы могут осваиваться как в профессиональном образовательном учреждении (с
отрывом или без отрыва от производства), так и в форме самообразования или
экстерната. Перечень профессий и специальностей, получение которых без отрыва от
производства и в форме экстерната не допускается, в части федеральной компетенции
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании» от 13 января 1996 г. № 12-ФЗ. –
М., 1996; Типовое положение об учреждении начального профессионального образования.
– М., 1996; Якуба Ю.А. Словарь основных терминов производственного обучения
безработных граждан и незанятого населения. – М., 1997.
Ю.А. Якуба
ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ РАБОЧИХ. В условиях дальнейшего развития научнотехнического прогресса выдвигается требование о подготовке такого рабочего, который
был бы знаком не только с конструкцией и принципом действия различных орудий и
средств труда, но и умел бы сам разбираться в технологическом процессе и постоянно
вносить рационализаторские предложения, выбирать наилучшие орудия и средства труда,
разрабатывать конструкцию по методу агрегатирования из унифицированных узлов и
деталей и монтировать их.

Основным содержанием квалификации рабочего выступают, в первую очередь:
– глубокие и разносторонние профессионально-технические знания на базе
общеобразовательной подготовки в объеме средней школы, являющиеся основой
качественного выполнения все более возрастающего масштаба расчетно-аналитических,
диагностических функций и функций управления технологическим процессом;
– перемещение исполнительных функций от человека к средствам труда, увеличение доли
умственного труда;
– органическое соединение функций физического и умственного труда в содержании
труда рабочих; выполнение расчетных, регулировочных, аналитических и контрольных
функций, умение управлять технологическими процессами с использованием средств
автоматизации и контрольно-измерительных приборов;
– совмещение функций по обслуживанию оборудования и выполнению работ, что
обеспечивает рабочему широту профиля и высокую квалификацию;
– профессиональная мобильность рабочих, способность самостоятельно
приспосабливаться к быстро изменяющимся условиям производства, умение работать в
различных видах бригад;
– опережающий характер подготовки – уровень профессиональной подготовленности
рабочих должен опережать уровень развития техники и технологии производства;
– систематическое повышение квалификации, готовность к переучитыванию,
обеспечивающие повышение профессионального мастерства рабочего в последующие
периоды его трудовой деятельности.
В современных условиях на передний план выдвигаются следующие требования:
– соответствие материально-технической базы учебных заведений уровню развития
техники и оснащенности производства этой техникой;
– увеличение общности в содержании труда рабочих;
– вариативность типов учебных заведений в зависимости от социально-демографических
особенностей отдельных регионов и территориально-отраслевой структуры общественного
производства;
– разноуровневость профессиональной подготовки: выделение низшего, среднего и
высшего уровня профессионального образования рабочих в зависимости от сроков
обучения и осваиваемой профессии;
– интеграция существующих и возникновение качественно новых профессий широкого
профиля и высокой квалификации.
Рассмотрим требования к подготовке рабочих по конкретной сложной профессии
наладчика автоматической линии, наиболее полно отражающей единство умственных и
физических усилий.
В своей работе наладчик имеет дело преимущественно с технологами,
инструментальщиками, токарями, фрезеровщиками и рабочими по обработке поверхности.
Основой его деятельности являются:
– технологическая и организационная подготовка процесса обработки металлов на
закрепленном участке;
– налаживание, обслуживание, управление и уход за станками;
– наблюдение и контроль за бесперебойной работой станков;
– выявление и устранение производственных неполадок;

– проверка качества изделий в соответствии с требованиями, предъявляемыми к
качеству;
– руководство другими рабочими, которые выполняют для него рабочие задания;
– творческое развитие производства путем применения средств механизации и
автоматизации.
Установлено, что квалификация наладчика сегодня такова, что он в совершенстве знает
станки, составляющие автоматическую линию. Если эта автоматическая линия на
приборостроительном предприятии по производству деталей, он должен в совершенстве
знать конструкцию токарных, фрезерных, шлифовальных, сверлильных и долбежных
станков с различной степенью автоматизации, уметь их налаживать, знать основы
измерительной, управляющей техники, уметь монтировать и регулировать дополнительные
подсобные устройства, давать оценку режущим инструментам.
Наладчик должен регулировать управляющие органы металлорежущих станков в
соответствии с предусмотренной рабочей программой, согласовывать последовательность
работы, устанавливать инструменты, регулировать и контролировать общий рабочий
цикл. Он выверяет полученные рабочие величины, а также налаживает автоматику,
контролирует и испытывает протекание рабочих циклов, устанавливает на станках
необходимые устройства, обеспечивающие безопасность работы.
Нижеприведенные требования должны расцениваться как особо значимые:
– знать основы пневматики, гидравлики, электроники; иметь физико-математическую
подготовку в объеме средней общеобразовательной школы;
– иметь хорошую технологическую подготовку: знать свойства важнейших металлических
и неметаллических материалов; характеристики и способы применения различных
полуфабрикатов; свойства и способность выносить нагрузку важнейших режущих
инструментов; возможности пластических материалов и их свойства; возможности
применения шлифовальных и полирующих средств.
По характеру своей производственной деятельности наладчик знает способы
нормирования труда, нормы рабочего времени, временные нормативы, основы рабочей
экономии, вопросы производительности труда, распределения труда, классификации
работы (тарифные сетки, виды заработной платы), квалификацию рабочих, обслуживающих
автоматическую линию.
Он должен быть вооружен солидным запасом постоянно готовых образцов действий:
– уметь рационально планировать и подготавливать свою работу;
– знать имеющиеся в его распоряжении варианты конструкций и уметь быстро и точно
оценить преимущество данного варианта, включая его экономический эффект;
– знать типичные неполадки станков, дополнительных и подсобных устройств,
инструментов и оборудования, временные интервалы возникновения неполадок, а также
средства и пути их профилактического предупреждения;
– знать типичные ошибки в измерении и уметь не допускать их в требуемых границах;
– при возникших неполадках быстро и точно выявлять действительные причины и
находить наиболее эффективные средства для их устранения.
К наладчику предъявляются и психологические требования:
– высокая степень самостоятельности и ответственности, инициативы и осторожности.
При этом необходимо, чтобы он действовал не только в рамках известных или
«отшлифованных» вариантов, но и творчески разрабатывал новые варианты, реализовывал
их и заботился об их распространении;

– умение быстро ориентироваться и перестраиваться на новые виды работы;
– способность к быстрому представлению характера предстоящих действий, четкое
представлений взаимозависимости и взаимообусловленности работы различных станков
линии;
– внимание и наблюдательность как за выполняемой в данный момент работой, так и за
процессами, протекающими параллельно друг другу в одно и то же время.
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997; Профессиональная
педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ. При прогностическом
подходе к профессиональному обучению рабочих возникает необходимость в новых
подходах к разработке учебников и учебных средств обучения на новых началах. Они
должны разрабатываться не на каждую профессию в отдельности, а на широкую группу
профессий.
В учебнике должны быть представлены научные основы производства, наиболее
распространенные технологические процессы, обеспечивающие усвоение обучающимися
устройства общих способов обслуживания, эксплуатации и ремонта типового
оборудования, отражающие современные идеи; законы и теории, опорные для данной
профессии понятия.
Конструкция учебника должна учитывать особенности нового содержания обучения:
тесную взаимосвязь производственного обучения не только со специальными, но и с
общетехническими предметами. При этом ставится вопрос об усилении политехнической
направленности учебников и иных средств обучения.
На основную общетеоретическую часть (федеральный компонент) может быть составлен
единый учебник. Срок действия такого стабильного учебника может быть до 12–15 лет.
Для специальной стадии обучения (региональный компонент) целесообразно издание
брошюр, которые могут перерабатываться через каждые 3–5 лет. При таком подходе к
созданию учебников, требуется изменение их структуры, а это выдвигает новую, весьма
сложную проблему, связанную с их изданием на новых началах.
Необходимо, чтобы при разработке учебников учитывались следующие требования:
как отобрать основные приемы работы для данного курса и раскрыть их содержание, как
объяснять приемы в учебниках;
как при отборе материала (в том числе примеров) учитывать его разные функции, в том
числе и использование для раскрытия своей последующей профессиональной
деятельности, как в учебнике должны быть выделены основные и второстепенные
понятия, к которым также необходимо предъявить различные требования. В настоящее
время учебники по общетехническим и специальным предметам (темам) во многих случаях
строятся на работе памяти. Однако однообразное изучение фактологического материала,
как известно, не активизирует учебный процесс. Для повышения общего уровня
обучения, его результативности важно реализовать в учебниках заложенные в учебных
программах идеи обучения посредством постановки проблем.
Лучшие результаты в профессиональном обучении будут получены лишь только в том
случае, когда будет разработана вся система взаимосвязанных пособий. Новые учебники
должны быть написаны так, чтобы преподаватель совершенно ясно представлял себе весь
ход учебного процесса.
Необходимо изменить подход к разработке таких средств обучения, как дидактические и
методические пособия, задачники, словари, справочная литература, учебные фильмы,
технические средства обучения, которые являются дополнением к учебнику и находятся
с ним во взаимодействии.

Учебное средство каждого отдельного учебного предмета должно вписываться в системы
многих учебных предметов. Системное применение учебника вместе с другими средствами
обучения будет способствовать формированию у обучающихся методов научного мышления,
воспитанию у них умения самостоятельно и верно оценивать факты и перерабатывать
информацию, поступающую к ним из различных источников.
Необходим иной подход и к созданию обучающего наглядного аппарата, рассчитанного на
индивидуальную работу обучающихся. Речь идет не только о традиционной наглядности,
но и о других формах зрительного ряда, таких, как стереоскопическое изображение,
кинофрагменты со специальной литературой, рассчитанной на самостоятельное
использование средств наглядности на уроке и дома, комплектование учебника набором
диапозитивов, пластинок, магнитных записей и т.п. Речь также идет об
усовершенствовании системы упражнений, учебных материалов, обеспечивающих
самоконтроль, обратную связь. Развивать творческие потенции обучающихся можно
только путем непосредственного их включения в творческую деятельность. А для этого
необходимо разработать систему познавательных задач, учитывающую конкретные
квалификационные признаки.
Из всего сказанного вытекает один важный вывод: в современных условиях каждый
учебник, наглядное пособие и иные средства обучения не могут создаваться одним
автором. Необходимо по-новому подойти к формированию авторских коллективов, в
состав которых кроме авторов учебников и учебных пособий должны входить методисты,
гигиенисты, конструкторы, художники и полиграфисты, работающие под единым
руководством. Результатом этого сотрудничества должно быть создание системы средств
обучения для каждого учебного предмета.
Таким образом, создание учебника и комплекса средств обучения к нему требует
объединения усилий ученых, преподавателей, редакционно-издательских работников для
разработки новой модели учебника и учебных средств обучения. До настоящего времени
все эти средства обучения планируются и создаются различными учреждениями и разными
лицами без глубоко продуманного согласования.
Для того чтобы определить пути дальнейшего совершенствования учебников и других
средств обучения, необходимо сформулировать основные психолого-педагогические
требования и к их разработке, наметить основные направления научноисследовательской работы в этой области.
Методическое вооружение учебного процесса при реализации нового подхода к
содержанию обучения потребует коренной перестройки работы методических секций и
учебно-методических советов.
С.Я. Батышев
ТРЕНАЖЕРЫ – специальные технические средства обучения, моделирующие условия и
содержание производственной деятельности человека, позволяющие создавать
оптимальные условия для эффективного формирования профессиональных знаний, навыков
и умений, необходимых для выполнения этой деятельности.
С применением Т. в процессе производственного обучения проводятся упражнения по
отработке трудовых навыков в тех случаях, когда производственные условия не
позволяют эффективно организовать такие упражнения в реальной производственной
обстановке.
В настоящее время самые разнообразные Т. используются при подготовке водителей
автомобилей, операторов энергетических и химико-технологических установок,
сварщиков, а также рабочих и специалистов многих других профессий.
Применение Т. обладает следующими преимуществами:
– способствует лучшей ориентировке учащихся при переходе от изучения теории на
занятиях по специальным предметам (спецтехнологии) к овладению практическими
действиями, активизирует процесс обучения;

– создает возможность приблизить учащихся к производственной обстановке, в то же
время исключая опасность аварий, поломок оборудования;
– позволяет задавать учащимся, повторять и варьировать нужные режимы работы и
производственные ситуации в любой момент, что зачастую в производственных условиях
невозможно;
– создавать (имитировать) сложные условия работы, в том числе аварийные ситуации, с
которыми учащиеся при работе на действующем оборудовании познакомиться не могут;
– моделировать и прогнозировать помехи и неисправности до полного их устранения;
– помогает развивать у учащихся приемы самоконтроля – решающего фактора при
обучении многим навыкам, особенно при оснащении Т. специальными средствами и
устройствами обратной связи.
Т. как средство, позволяющее моделировать технические объекты, производственную
среду и соответственно деятельность учащихся, должны отвечать педагогикоэргономическим требованиям, предусматривающим оптимальное сочетание технических,
психолого-физиологических, дидактических параметров. В классификационной системе
они могут быть отнесены к моделям управляемых технических объектов, воспроизводящих
или имитирующих с различной степенью точности их характеристики.
Важным фактором при создании Т. является упрощение и расчленение осваиваемой
учащимися трудовой деятельности с тем, чтобы обучение было продолжено в реальных
производственных условиях. Поэтому в учебных целях моделируется не вся
производственная среда, не вся осваиваемая учащимися трудовая деятельность и не все
операции, а только наиболее трудные в обучении и наиболее значимые, от которых
зависит успех будущей самостоятельной работы учащихся. Однако чем больше модель
приближена к реальным условиям выполнения операций, тем выше ее эффективность как
средства обучения.
По конструкции и назначению применяемые Т. можно подразделить на три группы:
1. Т., моделирующие устройство и функции технических объектов, предназначенные для
отработки приемов обслуживания и управления реальными объектами. К ним относятся,
например, автомобильные Т., Т., моделирующие технологические установки химического
производства, и т.д. Эти Т., в свою очередь, подразделяются на Т., воспроизводящие
моделируемые объекты в тех же размерах, что и реальные устройства, и Т., на которых
обучение осуществляется путем выполнения упражнений в управлении действующими
моделями технических объектов (уменьшенных размеров).
Т., моделирующие устройства и функции технических объектов, могут быть построены на
принципах физического и математического моделирования на базе электронновычислительной техники.
В большинстве случаев используются Т., представляющие собой физические модели. Под
физической моделью подразумевается предмет, процесс, ситуация и др., обладающие
рядом физических свойств, сходных с оригиналом, но отличающиеся размерами, массой и
отсутствием второстепенных явлений и деталей. Например, автомобильный Т. включает
только рабочее место водителя и имитирует «движение» по дороге (движущуюся дорогу).
В таких Т. выделяют три составные части: тренировочную часть: рабочее место
учащегося, оснащенное средствами взаимодействия учащегося с Т. (клавиатура, кнопки,
вентили, задвижки, рукоятки, переключатели и т.п.); информационную часть: средства,
отражающие результаты взаимодействия учащегося с Т. (дисплей, экран, табло,
приборы, световая и звуковая сигнализация, телефон и т.п.); контрольный пульт
управления: средства регистрации хода и успешности тренировок с важнейшими
показателями (количество ошибок, скорость, точность, скоординированность
отрабатываемых действий и т.п.) для учащегося и мастера, руководящего тренажем.
2. Т., предназначенные для формирования умений учащихся, связанных с определенной
интеллектуальной деятельностью. К ним относятся, например, Т.-имитаторы,
фиксирующие неисправность работы оборудования, аппаратуры и предназначенные для

обучения поиску неисправностей; Т. для обучения наладчиков станков-автоматов и
автоматических линий, поиску причин брака и т.д. При создании таких Т. не ставится
задача моделирования, копирования устройства и функций технических объектов. Их
назначение – обучить учащихся алгоритмам, правилам выполнения определенных
умственных действий (например, правилам анализа причин брака) и т.п.
3. Особая разновидность Т. – тренировочные устройства, которые предназначены для
облегчения формирования какого-либо одного двигательного навыка. Тренировочные
устройства не моделируют, как правило, устройство и функции технических объектов.
Формирование выделенных навыков осуществляется с применением несложных приборов и
приспособлений. Например, тренировочные устройства для отработки координации
движений рук при отпиливании металла напильником, резания слесарной ножовкой,
координации движений рук при фигурном обтачивании деталей и т.п.
В последние годы в связи с широким внедрением в учебный процесс электронновычислительной техники все большее применение находит компьютерное моделирование
технологических и других производственных процессов с применением специально
создаваемых педагогических программных средств – ППС. При этом с обратной связью
является непосредственно компьютер. Тренаж операторской деятельности при этом
строится на основе наглядного изображения реального объекта, совпадающего в ним
настолько, что работа с компьютером имитирует реальную исполнительскую
деятельностью.
Организуя упражнения на таком Т., важно ознакомить учащихся со специальным
визуальным языком, способами кодирования информации: формой, размером,
пространственной ориентацией, буквами, цифрами, цветом, яркостью, частотой
мельканий, логограммами, знаками изображения, используемыми в дисплеях, различного
рода индикаторах, экранах, табло. Это важно для специалистов самых разных профилей,
например, для подготовки аппаратчиков (операторов) химического и нефтехимического
производств. На Т., предназначенном для подготовки такого специалиста, имитируется
нормальный технологический режим и характерные отклонения, в том числе аварийные
ситуации. При выходе параметров процесса за допустимые пределы срабатывает звуковая
и световая сигнализация. Учащиеся, получая по показаниям контрольно-измерительных
приборов информацию о нарушении того или иного параметра, должны принять решение и
возвратить процесс к нормальному режиму, что осуществляется при помощи вентилей
ручного или ключей дистанционного управления. Т. позволяет также демонстрировать
работу установки в автоматическом режиме. За правильностью действий учащегося можно
следить по показаниям контрольно-измерительных приборов, а также по звуковой и
световой сигнализации. Кроме того, действия учащегося фиксируются на диаграммах
самопишущих приборов, что позволяет осуществлять контроль и самоконтроль.
Существенным достоинством Т. является применение ускоренного масштаба времени. В
реальных условиях изменения параметров технологических процессов химического и
нефтехимического производств происходят сравнительно медленно, и для того чтобы
выполнить все упражнения в обычном масштабе протекания процессов, требуется в
несколько раз больше учебного времени. Ускоренное же протекание модели
технологического процесса делает более наглядными изменения его параметров.
Как показали экспериментальные исследования и передовой педагогический опыт, рациональным является следующее построение обучения на Т.: задание мастером
(преподавателем) на Т. определенной ситуации, режима тренировки; анализ учащимися
содержания задания; определение состояния моделируемой на Т. системы, выявление
отклонений от нормы, их величины и характера; принятие учащимися решения и
определение алгоритма приведения системы в норму; работа учащихся с органами
управления Т. по приведению системы в норму, отработка способов деятельности,
текущий контроль состояния системы на основе данных информационной части Т.; анализ
мастером (преподавателем) и учащимися успешности упражнений по показателям
контрольного пульта управления Т.; обоснование учащимися действий, выполненных на
Т., и полученных результатов.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кочетов С.И., Романин В.А.
Технические средства обучения в профессиональной школе. – М., 1988; Новиков А.М.
Процесс и методы формирования трудовых умений. – М., 1986.

Т.С. Назарова, Е.С. Полат, В.А. Скакун
ТРЕНИРОВОЧНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ – вид упражнений, проводимых в целях первоначальной
отработки трудовых приемов и способов выполнения учебно-производственных работ. По
принятой классификации упражнений – это упражнения по выполнению трудовых приемов и
трудовых операций (см. Упражнения в процессе производственного обучения). Основная
дидактическая цель Т.у. – отработка правильного выполнения изучаемых трудовых
приемов. Т.у. являются, как правило, начальным элементом освоения новой операции.
Кроме того Т.у. проводятся, когда учащимся предстоит овладеть сложными приемами,
требующими специального изучения и отработки: при переходе на новое оборудование,
использовании новых приспособлений, новаторских способов выполнения работ, освоении
новых инструментов, приборов и т.п. Проводятся Т.у. обычно в течение небольшого
отрезка времени (не более 1–2 часов) и заключаются в многократных повторениях
разучиваемых действий (трудовых движений, установки, перестановки, регулировки,
заправки, пробной обработки, набрасывания раствора, сборки-разборки и т.п.).
Преимущественно Т.у. выполняются в процессе выполнения чисто учебных работ, не
имеющих производственной ценности (плитки, учебные валики, пластины, обрезки
тканей, отходы проводов и т.п.). Для освоения приемов и способов обслуживания и
управления сложным оборудованием Т.у. проводятся с применением тренажеров и
тренировочных устройств с обратной связью на основе ЭВМ.
Руководство Т.у. мастер осуществляет, применяя такие методические приемы как:
– облегчение условий выполнения приемов;
– предложения учащимся «проговаривать вслух» предстоящие действия;
– отработка определенной последовательности действий;
– специальное разучивание наиболее сложных движений, составляющих прием;
– использование переноса навыка;
– взаимообучение – шефство «сильных» учащихся над «слабыми»;
– повторный показ отработанных приемов на рабочем месте учащегося;
– непосредственное направление «кондуктирование» трудовых движений учащихся
мастером и др.
Лит.: Батышев С.Я. Пути совершенствования производственного обучения в средних ПТУ.
– М., 1982; Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992.
В.А. Скакун
ТРУД – целесообразная деятельность человека, в процессе которой он при помощи
орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания
потребительных стоимостей, необходимых для удовлетворения потребностей.
Т. создает материальные и духовные блага, необходимые для удовлетворения
потребностей каждого индивида и общества в целом. Т. является решающим фактором
формирования и развития самого человека. В процессе целесообразной деятельности,
при помощи орудий Т., человек воздействует на природу и использует ее в целях
создания условий для своего существования.
Анализируя роль Т. в становлении человека, Ф. Энгельс подчеркивал, что человек
обязан Т. разделением функций рук и ног, развитием органов речи, постепенным
превращением мозга животного в развитый мозг человека, совершенствованием его
органов чувств. В процессе Т. у человека расширялся круг восприятий и
представлений, его трудовые действия стали носить сознательный характер. Вся
история есть не что иное, как образование человека Т.
Т. как целесообразная деятельность человека, начался с изготовления орудий Т.
Постепенно Т. становился более разнообразным, совершенным, многосторонним, сложным.

Процесс Т. – это не только воздействие людей на природу. Чтобы производить
материальные блага, люди вступают в определенные связи и отношении между собой –
производственные отношения. Характер последних определяет социальный характер Т.,
ибо с изменением форм собственности происходит изменение способов соединения
рабочей силы со средствами производства.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1983.
ТРУД МОЛОДЕЖИ. В новых экономических условиях значительно расширились формы
трудового участия граждан в различных сферах хозяйственной деятельности. В
настоящее время труд в нашей стране свободен. Каждый гражданин, в том числе и
молодого возраста, имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию. Естественно, что после окончания
образовательного учреждения, перед молодым специалистом встает вопрос о выборе
места работы, в какой сфере деятельности лучше приложить свои знания и умения и
т.д. Однако, для того чтобы молодому человеку окунуться в трудовую деятельность,
прежде всего необходимо знать основные положения трудового законодательства,
которые регламентируют широкий круг трудовых правоотношений, с которыми выпускнику
профессионального образовательного учреждения придется сталкиваться в процессе
предстоящей трудовой деятельности. Трудовые правоотношения между работодателем и
работником регулируются законами и иными нормативными правовыми актами о труде, к
которым относятся: Конституция РФ, как основополагающий источник права,
закрепляющий основные правовые принципы труда и определяющий пути и направления
дальнейшего развития трудового законодательства; Кодекс законов о труде РФ;
Федеральные законы и издаваемые в соответствии с ними иные нормативные правовые
акты федеральных органов государственной власти; законы и иные нормативные акты
субъектов Российской Федерации.
Кодекс законов о труде РФ (КЗоТ РФ) в ст. 1 регулирует трудовые отношения всех
работников, содействуя росту производительности труда, улучшению качества работы,
повышению эффективности общественного производства и подъему на этой основе
материального и культурного уровня жизни трудящихся, укреплению трудовой дисциплины
и постепенному превращению труда на благо общества в первую жизненную потребность
каждого трудоспособного человека.
Кодекс законов о труде РФ устанавливает охрану трудовых прав работников.
Для жизнеобеспечения в любом обществе человек должен трудиться, чтобы создавать
определенные материальные блага и ценности для себя и членов своей семьи, а также
для нормального функционирования государства, в котором он проживает. Поэтому
знание основных положений о труде является важным составным компонентом будущей
производственной деятельности любого рабочего, специалиста. Это позволит избежать
тех правовых нарушений и иных вопросов, которые часто возникают в процессе трудовой
деятельности.
Глава XII КЗоТ РФ «Т.м.» регулирует трудовые отношения лиц молодого возраста,
являющихся участниками трудовых правоотношений.
Статья 173 КЗоТ РФ предусматривает возраст, с которого допускается прием на работу.
В ней говорится, что не допускается прием на работу лиц моложе 15 лет. Для
подготовки молодежи к производительному труду допускается прием на работу
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях
начального и среднего профессионального образования для выполнения легкого труда,
не причиняющего вреда здоровью и не нарушающего процесса обучения, в свободное от
учебы время до достижения ими 14-летнего возраста с согласия родителей,
усыновителей или попечителя.
Права несовершеннолетних в трудовых правоотношениях регулируются ст. 174 КЗоТ РФ. В
ней сказано, что несовершеннолетние (лица, не достигшие восемнадцати лет) в
трудовых правоотношениях приравниваются в правах к совершеннолетним, а в области
охраны труда, рабочего времени, отпусков и некоторых других условий труда
пользуются льготами, установленными Кодексом законом о труде РФ и другими актами
трудового законодательства.

Трудовое законодательство предусматривает работы, на которых запрещается применение
труда лиц моложе восемнадцати лет. В соответствии со ст. 175 КЗоТ РФ запрещается
применение труда лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и на работах с вредными или
опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, выполнение
которых может причинить вред их нравственному развитию (в игорном бизнесе, ночных
кабаре и клубах, в производстве, перевозке и торговле спиртными напитками,
табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами).
Список работ, указанных в данной статье КЗоТ РФ, утверждается Правительством
Российской Федерации.
В соответствии с действующим законодательством (ст. 176 КЗоТ РФ) лица моложе 21
года принимаются на работу лишь после предварительного обязательного медицинского
осмотра.
Работники в возрасте до 18 лет подлежат ежегодному обязательному медицинскому
осмотру. Законодательством РФ может быть установлен и более высокий возраст для
прохождения ежегодных обязательных медицинских осмотров.
Следует отметить, что медицинские осмотры лиц моложе 21 года осуществляются за счет
средств работодателя.
Согласно действующего трудового законодательства запрещается привлекать работников
моложе 18 лет к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни (ст. 177
КЗоТ РФ).
Работникам моложе 18 лет ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается
продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть использован ими в
любое удобное для них время года (ст. 178 КЗоТ РФ).
Для рабочих моложе 18 лет нормы выработки устанавливаются, исходя из норм выработки
для взрослых рабочих пропорционально сокращенной продолжительности рабочего времени
для лиц, не достигших 18 лет (ч. I ст. 179 КЗоТ РФ).
Для молодых рабочих, поступающих на предприятие, в организацию, учреждение по
окончании общеобразовательных школ, профессионально-технических учебных заведений,
а также прошедших профессиональное обучение на производстве, в предусмотренных
действующим законодательством случаях и размерах и на определяемые им сроки могут
утверждаться пониженные нормы выработки. Эти нормы утверждаются администрацией
предприятия, организации, учреждения по согласованию с соответствующим выборным
профсоюзным органом предприятия, организации, учреждения (ч. II ст. 179 КЗоТ РФ).
Заработная плата работников моложе 18 лет при сокращенной продолжительности
ежедневной работы выплачивается в таком же размере, как работникам соответствующих
категорий при полной продолжительности ежедневной работы.
Труд работников моложе 18 лет, допущенных к сдельным работам, оплачивается по
сдельным расценкам, установленным для взрослых работников, с доплатой по тарифной
ставке за время, на которое продолжительность их ежедневной работы сокращается по
сравнению с продолжительностью ежедневной работы взрослых работников.
Оплата труда учащихся общеобразовательных школ, профессионально-технических и
средних специальных учебных заведений, работающих в свободное от учебы время,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Предприятия, учреждения, организации могут устанавливать учащимся доплаты к
заработной плате за счет собственных средств (ст. 180 КЗоТ РФ).
Действующее трудовое законодательство предусматривает квотирование рабочих мест для
трудоустройства молодежи. В соответствии со ст. 181 КЗоТ РФ работодатель обязан
принимать на работу выпускников общеобразовательных учреждений, образовательных
учреждений начального и среднего профессионального образования, а также лиц моложе
18 лет, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске
работы (сирот, выпускников детских домов, детей, оставшихся без попечения

родителей, и др.), направляемых органами государственной службы занятости в порядке
трудоустройства, в счет квоты, устанавливаемой органами государственной власти
субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Отказ в приеме на работу в счет установленной квоты лицам, указанным в законе,
запрещается и может быть обжалован в суде.
За отказ в приеме на работу лиц, указанных в ст. 181 КЗоТ РФ, работодатель несет
ответственность в порядке, определенном законодательством Российской Федерации.
Закон (ст. 182 КЗоТ РФ) предусматривает обеспечение работой лиц, окончивших
образовательные учреждения начального, среднего и высшего профессионального
образования. В данной статье сказано, что лица, окончившие образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования,
обеспечиваются работой в соответствии с полученной специальностью и квалификацией
на основании договоров (контрактов), заключаемых ими с работодателями, или на
основании договоров о подготовке специалистов, заключаемых образовательными
учреждениями начального, среднего и высшего профессионального образования и
работодателями.
Органы исполнительной власти, в ведении которых находятся образовательные
учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования, и органы
государственной службы занятости оказывают содействие в трудоустройстве выпускников
образовательных учреждений начального, среднего и высшего профессионального
образования с учетом их профессиональной подготовки и квалификации. По желанию
выпускников указанных образовательных учреждений содействие в трудоустройстве им
может оказываться негосударственными службами занятости.
Отказ работодателя о приеме на работу выпускников образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования в соответствии с
указанными в законе договорами (контрактами) может быть обжалован ими в суде.
В случае отказа в приеме на работу выпускникам образовательных учреждений
начального, среднего и высшего профессионального образования, прибывшим на работу в
соответствии с названными договорами (контрактами), указанными в ст. 182 КЗоТ РФ,
работодатель несет ответственность в порядке, определенном законодательством
Российской Федерации.
Действующее трудовое законодательство предусматривает и дополнительные гарантии для
работников моложе 18 лет при расторжении трудового договора (контракта). Так,
расторжение трудового договора (контракта) с работником моложе 18 лет по инициативе
работодателя помимо соблюдения общего порядка увольнения допускается только с
согласия государственной инспекции труда субъекта РФ и районной (городской)
комиссии по делам несовершеннолетних. При этом расторжение трудового договора
(контракта) по основаниям, указанным в пунктах 1, 2 и 6 ст. 33 КЗоТ РФ (п. 1 –
ликвидации предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата
работников; п. 2 – обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации либо состояния
здоровья, препятствующих продолжению данной работы; п. 6 – восстановления на работе
работника, ранее выполнявшего эту работу), производится лишь в исключительных
случаях и не допускается без последующего трудоустройства (ст. 183 КЗоТ РФ).
Лит.: Конституция Российской Федерации; Федеральный Закон РФ от 24 ноября 1995 г. №
182–ФЗ о внесении изменений и дополнений в гл. XII КЗоТ РФ «Труд молодежи»; Кодекс
законов о труде РФ; Комментарий к КЗоТ РФ. – М., 1997; Основы государства и права:
Учебное пособие / Под общей ред. С.А. Комарова. – М., 1997; Фирсов Г.А. Основы
права: Курс лекций для преподавателей и студентов средних специальных учебных
заведений. – М., 1997.
Г.А. Фирсов
ТРУД НА ДОМУ (надомничество) – особая форма организации труда, способствующая
привлечению в общественное производство и наиболее рациональному использованию
рабочей силы. Что особенно важно, Т. на д. создает благоприятные условия для

занятости отдельных социально-демографических групп населения, которые по семейным
обстоятельствам, состоянию здоровья или другим объективным причинам не могут
работать непосредственно на производстве, но в состоянии успешно трудиться на
рабочих местах, созданных на дому или придомных участках. Однако надомные работники
до сих пор являются наиболее ущемленной категорией трудящихся: условия найма,
уровень оплаты, возможность социальной защиты, отсутствие права на коллективные
договоры – по всем этим факторам они находятся в невыгодном положении по сравнению
с другими работниками. Недавно Административный совет МОТ принял решение об
установлении новых международных стандартов, которые имеют целью бороться с
главными причинами правовой незащищенности надомных работников.
Лит.: Занятость, безработица, служба занятости: толковый словарь терминов и
понятий. – М., 1996.
ТРУДОАКТИВНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – население, которое стремится реализовать свою
трудоспособность, принимая участие в труде; в экономически развитых странах
определяется как сумма занятого населения и безработных, зарегистрированных в
соответствующих службах и активно занимающихся поиском работы.
Ю.В. Колесников
ТРУДОВАЯ АКТИВНОСТЬ. 1. Стремление реализовать свою трудоспособность. Различают
потенциальную Т.а. и реализованную, т.е. занятость. Т.а. рассматривается как один
из важнейших аспектов воспроизводства рабочей силы. 2. Характеристика трудовой
деятельности, выражающая степень реализации интеллектуального и физического
потенциала работника в процессе производства; понятие «Т.а.» относится как к
отдельному работнику или коллективу, так и к совокупной рабочей силе в целом.
ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – оплачиваемая работа; процесс, состоящий из последовательно
совершаемых действий, направленных на создание вещей, предметов и иных реалий,
обладающих полезными свойствами и способных удовлетворить потребности других людей.
В обществе разделенного труда носит функционально специализированный характер. Ее
общими элементами являются: подлежащий изменению предмет, а также орудия и
средства, при помощи которых достигается ожидаемый результат. Все три элемента
могут выступать как в материальной, так и в идеальной форме. При подготовке к Т.д.
важно учитывать триединый характер этого процесса, его взаимосвязанные
составляющие: а) экономическая сущность – денежное вознаграждение, пропорциональное
результатам труда; б) технологическое содержание – особенности предмета труда и
способов воздействия на него; в) социальная форма – совместная деятельность людей,
предполагающая определенную организацию, а также совокупность норм и правил,
регулирующих жизнь трудового объединения и его отношения с другими объединениями и
обществом.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ТРУДОВАЯ МОБИЛЬНОСТЬ (от лат. mobilis – подвижный, подвижной) – готовность,
способность населения к изменению места работы, профессии, должности, места
жительства, образа жизни в целом. Т.м. является необходимым условием успеха
государственных программ борьбы с такими жестокими видами безработицы, как
структурная и региональная. Для оценки уровня мобильности используются два
различных способа: 1) по фактическим данным измеряется уровень реализованной Т.м.
(с помощью данных интенсивности и объема миграционных перемещений, текучести,
кадровых перемещений); 2) по материалам социологических опросов населения
выявляется потенциальная готовность к такого рода изменениям. С точки зрения
регулирования рынка труда приоритетное значение имеет анализ потенциальной
мобильности.
ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА учащихся общеобразовательной школы – интегральный процесс,
включающий в себя следующие основные направления работы:
трудовое воспитание во всех видах учебно-воспитательной работы;
осуществление политехнической и трудовой направленности преподавания учебных
предметов;

приобретение учащимися знаний, навыков, умений, воспитание и развитие в процессе
изучения предмета «Трудовое обучение»;
вовлечение школьников в общественно полезный, производительный труд, выполнение ими
различных трудовых дел и мероприятий трудового характера во внеурочное и
каникулярное время;
подготовка и участие школьников в работе по техническому творчеству и
сельскохозяйственному опытничеству;
профориентационная работа с учащимися.
Современная Т.п. должна строится на основе политехнизации образования,
осуществления преемственности общеобразовательной и профессиональной школы,
интеграции системы непрерывного образования с производством и наукой.
Основная цель Т.п. школьников в современных условиях – профессиональное
самоопределение. Достижение этой цели связано с решением следующих основных задач:
– созданием оптимальных условий для развития личности каждого учащегося в различных
видах трудовой деятельности сообразно с его способностями, интересами,
возможностями, а также с потребностями общества;
– подготовкой к трудовой деятельности в условиях разных форм собственности и
конкуренции на рынке труда;
– развитием таких качеств личности, как предприимчивость, самостоятельность,
деловитость, ответственность, инициативность, стремление к разумному риску,
честность, порядочность;
– формированием профессионализма (профессиональной компетентности) в избранной
сфере трудовой деятельности в сочетании с профессиональной мобильностью;
– включением учащихся в реальные производственно-экономические отношения в процессе
созидательной деятельности, познанием ими основ менеджмента, маркетинга,
предпринимательства;
– воспитанием культуры личности во всех ее проявлениях (культуры труда,
экономической, экологической, правовой и др.);
– созданием условий для овладения учащимися современными экономическими знаниями,
формированием экономического мышления.
Основными общими положениями Т.п. учащихся являются:
– всестороннее развитие, удовлетворение потребности народного хозяйства в трудовых
ресурсах; все учащиеся – будущие труженики народного хозяйства, поэтому существует
объективная необходимость формирования у них черт знающего, умелого,
добросовестного, инициативного, дисциплинированного работника, который нужен
перестраивающейся экономике страны. Поэтому очень важно сформировать у школьников
готовность к труду, выбору профессии, то есть совокупность мотивов, нравственных
навыков, знаний и умений, обуславливающих потребность и возможность успешно, с
пользой для общества, с удовлетворением для себя работать в народном хозяйстве,
определяющих способность в будущем к переподготовке, перемене труда. Это, прежде
всего, чувство общественного долга, трудолюбие, добросовестное и инициативное,
творческое отношение к труду, трудовая закалка, культура труда, прочные знания и
умения политехнического характера по основам производства (все это необходимо в
органическом сочетании с глубокими знаниями по основам наук, высоким уровнем общей
культуры);
– Т.п. принадлежит значительная роль во всестороннем развитии учащихся, их
общественно полезный, производительный труд в сочетании с научным образованием
способствует формированию сознательного отношения к труду; Т.п. принадлежит

определенное место в умственном развитии школьников; знакомясь на практике с
применением законов науки в производстве, они убеждаются в необходимости знаний. В
труде учащихся содержатся значительные возможности для их эстетического воспитания.
Изготовления школьниками тщательно отделанных изделий, приобщение их при этом к
современному дизайну и народным художественным промыслам, прикладному искусству,
работы по наведению красоты, порядка и чистоты в школе, по озеленению и
благоустройству населенных пунктов, труд по охране природы и просто труд на природе
– все это вызывает у учащихся эстетические переживания, пробуждает чувство
прекрасного, формирует художественный вкус. Значительную роль может играть труд в
физическом развитии, укреплении здоровья учащихся. Т.п. представляет большие
возможности для экономического образования и воспитания школьников – главным
образом на практике, путем включения в реальные производственные условия, а также
для их экологического воспитания.
Т.п. также обеспечивает учащимся широкие возможности для практической «пробы сил»,
выявления и развития склонностей и способностей. Она позволяет активно влиять на
распределение выпускников основной (9-летней) школы по каналам дальнейшего
обучения. Т.п., учитывающая текущие и перспективные потребности общества в кадрах,
индивидуальные особенности школьников, должна способствовать их профессиональному
самоопределению, самостоятельному выбору выпускниками школы пути дальнейшего
обучения и места работы в народном хозяйстве. Часть выпускников средней школы, из
числа получивших профессию, может сразу пополнить ряды работников народного
хозяйства. Для остальных Т.п., наряду с общеобразовательной, должна быть базой
дальнейшего профессионального образования в профтехучилищах, средних специальных и
высших учебных заведениях. Таким образом, базисом подготовки школьников к труду,
предметно обеспечивающим их профессиональное самоопределение, является трудовое
(технологическое) обучение и начальная профессиональная подготовка, соединенная с
созидательным трудом.
Созидательный труд школьников как средство развития личности должен способствовать
включению учащихся в систему новых общественных отношений, носить добровольный
характер, быть посильным, осмысленным, интересным, стимулировать развитие
творческих способностей, приводить к полу-чению общественно и личностно значимого
материального или духовного продукта, быть оплачиваемым, выступать как один из
источников финансового и материального обеспечения учебных заведений.
В условиях рыночных отношений Т.п. учащихся выступает как проблема многоаспектная.
Основу ее составляют следующие принципы: гуманизм; приоритет потребностей личности
и общечеловеческих ценностей; развивающий характер; непрерывность; региональность;
вариативность; конвертируемость. Принято различать следующие аспекты проблем Т.п.:
социально-экономический, психолого-педагогический, дидактический, медикопедагогический, организационно-управленческий.
При решении проблем Т.п. школьников следует руководствоваться основными
направлениями углубления экономических реформ в России, каковыми являются:
либерализация экономики; укрепление и развитие производственной сферы; приватизация
и развитие предпринимательства; структурная перестройка экономики; создание
конкурентной рыночной сферы, в том числе рынка труда и профессий; активная
социальная политика с целью приспособления трудоспособного населения к новым
условиям жизни и защиты наиболее уязвимых его слоев от негативных проявлений
переходных процессов.
Резко возрастает в современных условиях значение психолого-педагогического и
дидактического аспектов Т.п. В центре внимания сегодня находятся самоопределение и
самореализация ученика, воспитание и самовоспитание у него трудового образа жизни,
а не просто совокупность трудовых знаний, навыков и умений. Исходными при этом
являются общечеловеческие ценности: честность, совестливость и порядочность;
предприимчивость и деловитость; человеческое достоинство и личная ответственность;
профессиональная мобильность; профессионализм и высокая дисциплина труда;
способность принимать жизненно важные решения в рискованных и экстремальных
ситуациях; умение защищать свои права и условиях конкуренции на рынке труда и
профессий.

Ориентация на интересы личности, ее развитие, общечеловеческие ценности требует
пересмотрения сущности идей о соединении обучения с производительным трудом и
политехническом образовании. Понятие «личность» и «труд» неразделимы: нельзя себе
представить личность, в формировании и развитии которой труд не играл бы решающей
роли; невозможно говорить о труде, не подразумевая при этом целесообразную
деятельность человека по созданию материальных и духовных благ.
Лит.: см. Трудовое обучение.
П.Н. Андрианов
ТРУДОВАЯ ПОДГОТОВКА В ДЕТСКОМ ДОМЕ базируется на общих педагогических и
методических принципах, а вместе с тем учитывается социально-психологическая
картина жизнедеятельности воспитанников этого учреждения. Дидактическая база Т.п. в
д.д. едина с базовой школой. Что же касается социально-педагогического
пространства, то оно отличается своеобразием. С одной стороны для него характерно
влияние прежней семьи, в которой находился ребенок, а с другой стороны,
воспитательное воздействие педагогического коллектива. Педагогическая ситуация
конца 90-х гг. характеризуется тем, что влияние семьи на трудовую подготовку скорее
отрицательно, чем положительно. Чаще дети восьми-десятилетнего возраста,
поступающие в детский дом как социальные сироты, не имеют необходимых бытовых
навыков, никогда не пользовались простейшими инструментами, не участвовали в уборке
жилого помещения, приготовлении пищи, в садово-огородных или животноводческих
работах. Тем не менее дети, жившие прежде в семье, обладают большим опытом купли, а
подчас и продажи, пользования транспортом, средствами связи, источниками массовой
информации. Дети, воспитывавшиеся в доме ребенка, а затем перешедшие в детский дом,
имеют лучший опыт общения в группе, чем дети из семей. Это является положительным
фактором в Т.п. в д.д. так же, как и ориентированность ее на перспективу
самостоятельной жизни.
Качество Т.п. в д.д. во многом определяется организацией всей жизнедеятельности
воспитательной группы. Наилучшие результаты нравственной, психологической и
практической подготовки к труду дает организация группы по семейному типу. Под
руководством воспитателей дети овладевают широким спектром трудовых навыков, умений
и привычек, начиная от простейших гигиенических и кончая умениями социальнопрофессионального самоопределения. При этом воспитатели сами являют образец высокой
трудовой подготовки. На его основе упрощается включение в трудовой процесс и самих
воспитанников детского дома – подгонка одежды, уход за своими вещами, оборудованием
спален, столовых, игровых, работа на пришкольном участке. Пример трудовой
деятельности подают и старшие дети. Используя опыт общения, знания, навыки, умения,
приобретенные в школе, в общественно полезном труде, они способствуют овладению
деятельностью в гуманитарной и утилитарной сфере.
Хорошим фоном Т.п. в д.д. выступает нравственное, правовое и гражданское
воспитание. На их основе актуализируется содержание и процесс социальнопрофессионального самоопределения. Воспитанники ориентируются на активную трудовую
роль гражданина демократического государства. В связи с этим удачно реализуется
опыт ранней профессионализации.
Н.И. Бабкин
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ – ведущее звено системы профессиональной подготовки.
Т.в. определяется как воспитание с помощью труда для подготовки детей и юношества к
трудовой деятельности. Труд содействует физическому, умственному и нравственному
развитию детей. В задачи Т.в. входят воспитание любви, уважения и привычки к труду,
привитие трудовых навыков и умений, воспитание общей культуры.
Я.А. Каменский, Дж. Локк, Дж. Беллерс, И.Г. Песталоцци, Р. Оуэн, Н.Г. Чернышевский,
Д.И. Писарев, К.Д. Ушинский и др. неоднократно подчеркивали необходимость
привлечения детей к производительному труду, воспитания подрастающего поколения в
сознательном и дисциплинированном труде.

Т.в. в школе осуществляется в процессе изучения общеобразовательных предметов, на
занятиях по труду в учебных мастерских, кабинетах и на учебно-опытных участках, в
труде на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях, при выполнении
школьниками домашних заданий, в процессе внеклассной и внешкольной работы по
выполнению общественных поручений, связанных с трудовыми заданиями.
Правильное сочетание поощрения и осуждения строится таким образом, чтобы выполнение
трудового задания, в том числе и требующего от ребенка сравнительно больших
напряжений, завершалось положительными эмоциями. Это достигается чаще всего
одобрением взрослых. Мотивы труда младших школьников и учащихся средних и старших
классов становятся сложнее и разнообразнее, волевые напряжения – выше, а сам
процесс Т.в. и его противоречия носят качественно иной характер.
Важнейшим условием, способствующим формированию трудолюбия, являются:
а) понимание общественной значимости выполняемого труда и высокая общественная
требовательность к нему;
б) доступность труда данному возрасту по характеру и объему, наличие необходимых
навыков и умений, техническая оснащенность труда;
в) насыщенность трудового процесса интеллектуальными элементами, необходимость
решения технических, технологических, организационных и др. задач, требующих
догадки, смекалки, знаний, работы мысли;
г) возможность проявления определенной самостоятельности, творчества; включение в
труд соревнования; четкая организация коллективной работы, увлекающая детей своей
слаженностью.
А.С. Макаренко в структуре трудовых качеств различал привычку к трудовому усилию,
навыки организации труда, творческое отношение к труду. Основное влияние труда
сказывается на духовном (психологическом и нравственном) развитии человека.
Своевременный переход детей от игры к труду, предоставление им инициативы,
постепенное усложнение и чередование поручений, ответственность каждого члена семьи
за выполнение определенной обязанности, воспитание у детей уважения к трудовой
деятельности родителей и здоровой гордости за эту деятельность – таковы главные
пути воспитания человека, для которого труд – основная форма проявления личности и
таланта.
Неквалифицированный труд, не сопровождающийся общественной и коллективной работой,
быстро и легко делается механическим действием, не включенным в общий поток
психологической жизни. Бедный по своему интеллектуальному содержанию, он крайне
слабо сказывается на формировании социально ценных мотивов поведения.
Обобщая свой опыт, Макаренко утверждал, что высокое нравственное влияние труда
определяется прежде всего реальным движением трудового детского коллектива,
правильной организацией хозяйства, все возрастающим участием воспитанников в
управлении этим хозяйством.
В январе 1932 г. в коммуне был создан первый в СССР завод электросверл, в декабре
началось производство фотоаппаратов «ФЭД». Коммуна перешла на самоокупаемость.
Учебная работа коммунаров была приведена в соотношение с требованиями завода к
рабочим: расширилась программа по черчению, изучались дополнительные предметы
(организация производства, электротехника, литейное дело, станки и др.).
В 1934 г. в коммуне возникла широкая сеть технических кружков. Все коммунары
изучали технический минимум по дифференцированным (в зависимости от специальности и
квалификации) программам.
Из опыта работы по привлечению детей в производительному труду А.С. Макаренко
сделал общие выводы:

1) сложное производство дает простор для удовлетворения индивидуальных вкусов и
наклонностей;
2) строгое разделение труда по отдельным операциям полезно, если воспитанник
последовательно переходит от одной операции к другой;
3) зная план всего завода, воспитанник ощущает себя членом большого трудового
коллектива.
В практике А.С. Макаренко применялись материальные и моральные стимулы труда. По
его словам, благодаря заработной плате воспитанник вырабатывает умение
координировать личные и общественные интересы. Это помогло объединить труд с
образованием, когда труд является главным фактором формирования личности. Труд
выступает фактором и нравственного, и физического, и умственного, и эстетического
воспитания. Область Т.в. определяется ролью труда в формировании отношений человека
в труде. В совокупности они складываются из отношений:
– к цели трудовой деятельности;
– к самому процессу труда;
– к продукту труда (его результатам);
– к орудиям труда;
– к условиям труда;
– к людям, включенным в процесс труда;
– к себе как к субъекту труда.
В самой окружающей человека действительности эти отношения формируются у него не
только трудом, но и всеми другими видами его деятельности, общения и всеми
средствами массовой информации. Поэтому в Т.в. большое значение имеет обращение
воспитателей к работе, основанной на использовании конкретных условий. Об этом
свидетельствует факт осуществления Т.в. в условиях рыночной экономики. В целом,
раскрываются теоретическая и научно-практическая обоснованность особенностей и
воспитательных возможностей трудовой деятельности как процесса, позволяющего
реально осуществлять демократическую и гуманистическую направленность целей,
условий и средств повышения интеллектуально-творческого потенциала молодого
рабочего.
Лит.: Макаренко А.С. Трудовое воспитание. – М., 1964; Ушинский К.Д. Труд в его
психическом и воспитательном значении. Избранные пед. сочинения в двух томах. – М.,
1974; Варнакова Е.Д., Чистякова С.Н. Трудовое воспитание и профориентация
подростков. – М., 1979; Прогрессивная зарубежная педагогическая мысль о трудовом
воспитании и профессиональной педагогике. – М., 1988; Профессиональная педагогика:
Учебник. – М., 1997.
Е.Д. Варнакова
ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ В СИСТЕМЕ А.С. МАКАРЕНКО. Педагогическое наследие А.С.
Макаренко имеет непреходящее значение для системы профессионального образования.
Как выдающийся педагог, мыслитель и писатель он своей принципиальной оценкой роли и
места системы трудового воспитания в жизнедеятельности человека и общества помогает
целенаправленно решать актуальные и сложные воспитательные задачи. Определяется
это, с одной стороны, четкой методической реализацией единства принципов
гуманизации и демократизации в подготовке человека к жизни, к труду, а с другой
стороны, его многолетним опытом получения положительных результатов проводимой
работы по воспитанию молодежи.
Важнейшим научно-практическим направлением творческого освоения идей и опыта А.С.
Макаренко для совершенствования профессиональной подготовки учащейся молодежи
является рассмотрение системы трудового воспитания как социально-педагогического

процесса. В педагогической теории и практике общепризнаны основные принципиальные
положения, характеризующие динамизм и действенность макаренковской системы как
процесса практической реализации единства целей и средств трудового и
профессионального воспитания.
Первое. Гуманистическая цель трудового воспитания человека, для которого труд –
основное средство проявления личности и таланта. При этом социальные ценности
человека и его личное счастье зависят прежде всего от трудовой подготовки. В
структуре трудовых качеств А.С. Макаренко отмечал привычку к труду, навыки и умения
организации труда, творческое отношение к труду. Основное влияние труда сказывается
на духовном (психологическом и нравственном) развитии человека (см. Система
взаимного воспитания).
Под целью воспитания А.С. Макаренко имел в виду программу человеческой личности,
программу человеческого характера, которую понимал широко, как характер внешних
проявлений личности и ее убежденности. Важным принципом воспитания он считал
единство уважения к учащимся и высокой требовательности к нему.
Анализ педагогической практики показывает, что требовательность, хотя и не всегда
целеустремленная и последовательная, в большинстве случаев предъявляется. Что же
касается уважения, то оно не стало еще незыблемым принципом для всех педагогов. Это
выражается в недоверии к силам и возможностям подростков, в авторитарном стиле их
руководства, нередко в подмене самоуправления игрой в него, а то и просто в
педагогической бестактности. В этой связи важно уделить особое внимание методам
воспитательной работы.
Второе. Труд как обязательный элемент процесса профессиональной подготовки. Его
обязательными атрибутами являются связь с конкретной жизнью, богатство содержания и
соответствие достигнутому уровню научно-технического развития. А.С. Макаренко был
одним из первых педагогов, кому удалось на практике осуществить соединение обучения
с производительным трудом. Более того, подготовка, имеющая производственную
направленность, с использованием всех условий трудового коллектива по существу
отражает цели и средства производственного воспитания.
Третье. Социально-педагогическая обусловленность организации воспитательной
деятельности. Обязательными условиями при этом являются: а) связь учащихся с
повышением общего образования; б) активное проявление личности в труде; в)
соревновательный характер деятельности членов ученического коллектива; г) создание
ученического коллектива и использование его как воспитательного фактора; д)
единство действий педагогического и ученического коллектива; е) создание системы
совершенствования мастерства инженерно-педагогических работников на основе научнопрактического исследования опыта профессиональной подготовки.
Е.Д. Варнакова
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ (до 1985/1986 учебного года) – учебный предмет в средней
общеобразовательной школе, одна из составных частей политехнического образования,
трудового воспитания; важное средство соединения обучения с производительным
трудом, профессиональным самоопределением, подготовкой школьников к жизни и труду в
условиях рыночных отношений.
Основная задача Т.о. – приобретение учащимися знаний о предметах, средствах и
процессах труда, общетрудовых и специальных навыках и умениях, необходимых для
выполнения производительного труда и овладения какой-либо из массовых профессий.
Т.о. способствует всестороннему развитию личности учащихся, привитию им желания
трудиться, уважения к людям труда, знакомит учащихся с основами современного
производства и направлениями его интенсификации, побуждает их к сознательному
выбору профессии и обеспечивает первоначальную профессиональную подготовку.
Важнейшими принципами Т.о. в современной школе являются политехническая
направленность, связь с изучением основ наук, творческий подход к решению трудовых
задач и полезный для личности и общества характер результатов труда учащихся.
Т.о. (под названием «Ручной труд») как самостоятельный учебный предмет впервые было
включено в учебные планы начальных школ и учительских семинарий Финляндии (1866).

Первые разработки теории и практики Т.о. связаны с именем финского педагога У.
Цигнеуса (1810–1887). Во 2-й половине XIX века Т.о. стало вводиться в
общеобразовательных школах Франции (1882), Англии (1890), Италии (1894), США (1895)
и других стран. Педагогические идеи, цели и задачи, содержание и формы Т.о. у
преподавателей различных направлений имели свои специфические особенности.
В России «Ручной труд» начал преподаваться с 1884 г. Широкое распространение в
общеобразовательной школе получила система Т.о., созданная К.Ю. Цирулем. Целями и
задачами Т.о. на этом этапе было воспитание трудолюбия, развитие мышц руки,
глазомера, ознакомление со свойствами материалов и различными инструментами. Т.о.
носило ремесленный характер и давало учащимся знания и умения преимущественно по
обработке древесины. «Примерная программа ручного труда» (1910) для I–V классов,
разработанная при участии А.П. Пинкевича, В.Н. Верховского, С.И. Созонова и др.,
включала усвоение приемов слесарного и столярного дела, токарной обработки
металлов, в сельских школах – преимущественно сельскохозяйственный труд. Труд,
общественно полезная работа рассматривалась как одна из основ строительства новой
школы. В объяснительной записке к программе по труду (1927), разработанной под
руководством Н.К. Крупской, цели «политехнического воспитания» и введения труда в
школу формулировались как «изучение основного научного принципа всякого труда и
ознакомление с главными материалами и инструментами наиболее важных и
распространенных производств; воспитание сознательного отношения к труду в
обстановке индустриализации». В содержание программ входили: переплетное дело,
обработка древесины, металлов, электромонтаж, домоводство, сельскохозяйственный
труд и т.д. В этих программах была сделана первая попытка реализовать идеи о
политехническом образовании и трудовом воспитании. Однако решение задач Т.о.
тормозилось недостатком квалифицированных учителей, необходимого учебного
оборудования и материалов. Критикуя недостатки в организации Т.о., Н.К. Крупская
вместе с тем категорически возражала против его отмены и требовала направить усилия
педагогов на улучшение политехнического образования и трудового воспитания
учащихся.
В 1937 г. Т.о. в общеобразовательной школе было отменено, но в 1939 г. вновь был
поставлен вопрос о подготовке школьников к практической деятельности. С 1954/1955
учебного года учебный предмет был восстановлен в I–V классах, а с 1956/1957
учебного года – во всех остальных классах средней школы. В начальной школе вводится
«Ручной труд» (1 ч в неделю), в V–VII классах – практические занятия в учебных
мастерских и на учебно-опытных участках (2 ч в неделю), в VIII–X классах –
практикумы по машиноведению, сельскому хозяйству и электротехнике. Во 2-ой половине
50-х гг. в VIII–X классах преподавался курс «Основы производства», включавший: в
городской школе – машиноведение, основы промышленного производства (на примере
конкретного предприятия), автодело, электротехнику, а в сельских школах –
машиноведение, основы растениеводства, животноводства, электротехнику и
электрификацию сельского хозяйства.
С 1967/1968 учебного года на Т.о. отводилось 2 ч в неделю в каждом классе. В I–III
классах занятия проводились по единой для всех школ программе (элементы
технического, обслуживающего и сельскохозяйственного труда). Для средних и старших
классов было разработано несколько вариантов программ, что преследовало две цели:
дать возможность школам строить Т.о. в соответствии с производственным окружением и
имеющейся материальной базой; учитывать интересы учащихся и возможность их
включения в трудовую деятельность на местных предприятиях. В старших классах Т.о.
организовывалось преимущественно в форме трудовых политехнических практикумов в
условиях школы. Использовалась и производственная база, в первую очередь,
межшкольные учебно-производственные комбинаты (УПК) и учебных цеха предприятий,
поля и фермы колхозов и совхозов.
С середины 80-х гг. система Т.о. была связана с реализацией школьной реформы
(1984). Программы Т.о. строились на политехнической основе, с учетом достижений
научно-технического прогресса. Содержание и процесс Т.о. нацеливались на соединение
обучения с производительным трудом и политехническом образованием; воспитание,
развитие, профориентацию. Устанавливалось, что Т.о. должно быть связано с
обязательным общественно полезным, производительным трудом и ежегодной трудовой
практикой; вводилось рациональное соотношение базисной (обязательной для всех
учащихся) и вариативной (частично изменяемой школами) частей содержания Т.о.;

предполагалась преемственность Т.о. в I–IV, V–VII, VIII–IX классах, а также между
Т.о. в неполной средней школе и профессиональной подготовкой в средних ПТУ, средних
специальных учебных заведениях или в X–XI(XII) классах.
Начиная с 1986/1987 учебного года постепенно, по мере перехода на новый учебных
план на Т.о. выделяется в I–VII классах 2 ч, в VIII–IX – 3 ч, в X–XI(XII) – 4 ч в
неделю.
В процессе Т.о. в I–XI(XII) классах, с учетом возрастных особенностей школьников
решались следующие задачи: выработка осознанного отношения к учебе, гражданское
становление, нравственное, умственное и физическое развитие учащихся; воспитание
трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и бережного
отношения к общественному достоянию и родной природе; расширение политехнического
кругозора учащихся, ознакомление их с общими научными основами и едиными
организационными экономическими принципами современного производства, ведущими
направлениями его интенсификации; формирование практических навыков и умений,
научно-технических знаний, необходимых для включения учащихся в производительный
труд и овладения одной из массовых профессий; развитие творческих способностей
учащихся в процессе включения их в техническое творчество, художественно-прикладные
виды труда и сельскохозяйственное опытничество; подготовка учащихся к выполнению
необходимых и доступных видов бытового труда.
Эти задачи в основном сохранились и для современного этапа Т.о. Однако в условиях
перехода к рыночным отношениям в экономике, рынку труда и профессий стало уделяться
внимание использованию Т.о. для воспитания и самовоспитания предприимчивости,
деловитости, профессиональной мобильности, способности к принятию решений в
экстремальных условиях и т.п., усилилась экономическая подготовка учащихся.
В настоящее время имеются различные варианты Т.о. Однако чаще всего Т.о.
осуществляется в соответствии с теми принципами и рекомендациями, которые сложились
в конце 80-х гг., но с учетом социально-экономических преобразований. В I–IV
классах в процессе Т.о. учащиеся должны овладеть необходимыми в жизни элементарными
приемами ручного труда с различными материалами, выращивания сельскохозяйственных
растений, ремонта учебно-наглядных пособий, изготовления игрушек, различных
полезных для школы, детского сада и дома предметов и пр. На этой ступени Т.о.
начинается знакомство детей с некоторыми доступными для их понимания профессиями.
Программа Т.о. в I–IV классах имеет два раздела: технический труд и
сельскохозяйственный труд. Технический труд включает работы с бумагой, картоном,
тканями, природными материалами, проволокой, фанерой; сборку макетов и моделей из
наборов «Конструктор» с целью ознакомления учащихся с элементами техники;
переплетные работы; комбинированные работы по изготовлению полезных изделий. Изучая
сельскохозяйственный труд, учащиеся начальных классов должны овладеть знаниями и
элементарными умениями по выращиванию растений в помещении и на школьном учебноопытном участке. Предусмотрено проведение экскурсий для ознакомления школьников с
профессиями и некоторыми видами производственного оборудования и технологических
процессов на учебно-опытном участке и в школьных мастерских и т.п. В процессе
указанных работ учащиеся получают необходимые навыки бытового труда.
В V–IX классах учащиеся должны получить более широкую общетрудовую подготовку,
приобрести знания и практические умения по обработке металла, древесины,
познакомиться с основами электротехники, металловедения, графической грамоты,
получить представления о главных отраслях хозяйства. Содержание Т.о. частично
дифференцировано в зависимости от производственного окружения, местных условий и
включает следующие теоретические сведения и практические работы: обработку
материалов (по выбору школы это могут быть металлы, древесина, ткани,
сельскохозяйственные работы); элементы техники (основные сведения о деталях,
механизмах и машинах, электротехнические работы, графическая грамота, элементы
конструирования, опытничество); экономическая подготовку; бытовой труд; экскурсии.
В настоящее время ведется разработка содержания, форм и методов подготовки учащихся
к труду в рамках образовательной области «Технология» в соответствии с базисным
учебным планом средней общеобразовательной школы.

Предполагается, что одним из основных предметов образовательной области
«Технология» в I–IX классах сохранится и Т.о.
Лит.: Концепция трудовой подготовки в системе непрерывного образования // Школа и
производство. 1990. № 1; Поляков В.А. Трудовая подготовка школьников в условиях
перехода к рынку // Школа и производство. 1993. № 2.
П.Р. Атутов, В.А. Поляков
ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАПРАВЛЕНИЯ осуществляется в рамках
образовательной области «Технология» в соответствии с учебными программами по
трудовому обучению. Обучение проводится, начиная с I класса, через всю начальную,
основную и среднюю школу по X класс. Т.о.с.н. осуществляется в тесной связи с
изучением биологии.
Занятия по Т.о.с.н. может проводить учитель биологии или специалист сельского
хозяйства (агроном, зоотехник). Виды заниятий по Т.о.с.н. – уроки, лабораторные
занятия, практические работы, экскурсии.
В Т.о.с.н. используется деятельностный подход, который предполагает осуществление
принципа «знание через деятельность».
Обучение Т.о.с.н. проводится на учебно-опытном участке, а в старших классах
Т.о.с.н. может осуществляться в подсобном сельском хозяйстве школы, на полях и
фермах производственного сельскохозяйственного предприятия.
В I–IV классах начальной школы занятия по Т.о.с.н. проводит классный учитель.
Обучение проводится в игровой форме, дети знакомятся с конкретными растениями и
животными, с различными приемами ухода за ними, наблюдают за ростом и развитием
растений, образом жизни животных и их питанием. Большое внимание уделяется
экологическим аспектам воспитания.
Учащиеся V–VII классов в результате Т.о.с.н. должны овладеть навыками и умениями
возделывания сельскохозяйственных культур и выращивания сельскохозяйственных
животных. Познакомиться с различными приемами агротехнологий, наиболее широко
используемых для сельскохозяйственных культур, возделываемых в регионе. На занятиях
по животноводству учащиеся знакомятся с биологическими особенностями, способами
содержания, кормления животных, с современными технологиями получения
животноводческой продукции (молоко, яйцо).
Т.о.с.н. обычно осуществляется в форме опытнической работы, получившей широкое
распространение в обучении школьников в 60–80-е гг.
В последние годы в Т.о.с.н. внедряется метод проектов, отличительной чертой
которого является большая самостоятельность учащихся в работе, учитель при этом
проводит лишь консультативную работу. Одним из главных моментов в методе проектов
является выбор темы, которая должна быть актуальной, а полученные в результате
выполнения проекта результаты должны быть востребованы в практической жизни. Тема
обычно бывает комплексной, в нее входят экономические, экологические и
технологические задачи. Например, «Возделывание экономически выгодной овощной
культуры в условиях защищенного грунта». Для того чтобы достичь цели, поставленной
в этой теме, необходимо решить следующие задачи: изучить спрос (провести маркетинг)
на продукцию овощеводства защищенного грунта по временам года, выбрать наиболее
экономичный сорт или гибрид овощной культуры для возделывания, применить
интенсивную технологию выращивания урожая, выбрать наиболее выгодные пути
реализации своей продукции и без потерь реализовать овощную продукцию. Метод
проектов можно осуществлять не только на учебно-опытном участке, но и в личном
подсобном хозяйстве родителей.
В VIII–X классах сельских школ Т.о.с.н. представлен в виде профильного обучения и
начальной профессиональной подготовки по растениеводству и животноводству.
Учащиеся должны овладеть понятийным аппаратом агротехнологий и технологий
производства животноводческой продукции. На занятиях учащиеся изучают элементы

технологий, используемых в различных отраслях растениеводства и животноводства,
осваивают приемы и операции технологических процессов, обучаются выполнять
отдельные виды работ и технологии в целом, учатся пользоваться специальной и
справочной литературой, знакомятся с направлениями сельского хозяйства в регионе.
В связи с созданием в стране рыночной экономики, сельским школам рекомендуется
создавать профессионально ориентированные классы агробизнеса. В них наряду с
сельскохозяйственными знаниями и умениями, учащиеся должны познакомиться с
элементами предпринимательства, менеджмента, маркетинга, с основами экономики и
права. В результате знаний и умений, полученных в Т.о.с.н., выпускник сельской
школы должен уметь эффективно вести свое крестьянское хозяйство.
На занятиях Т.о.с.н. учащиеся организуются в группы по 3–4 человека или звенья.
Каждое звено возглавляется звеньевым. Каждый ученик звена имеет индивидуальное
задание, выполнение которого можно проконтролировать. Т.о.с.н. старшеклассников в
полевых производственных условиях осуществляется в ученической производственной
бригаде.
При окончании Т.о.с.н. учащиеся общеобразовательной школы могут быть допущены к
сдаче квалификационных экзаменов, которые проводятся на базе начального
профессионального учебного заведения сельскохозяйственного профиля. При условии
успешной сдачи экзаменов они получают свидетельство о присвоении им квалификации по
профессии «Мастер животноводства широкого профиля» и «Мастер растениеводства».
Лит.: Семыкин Н.П. Трудовое воспитание и профессиональная ориентация учащихся в
сельской школе. – М., 1979; Сборник документов по трудовому и профессиональному
обучению / Сост. С.М. Кулешов, Ю.П. Аверичев. – М., 1987; Методические материалы по
организации работы Сыктывкарской агрошколы-интерната. – Сыктывкар, 1995.
Н.В. Сорокина
ТРУДОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ – одна из форм договора, в которую на практике иногда
облекаются как трудовой договор, так и гражданско-правовой договор о выполнении той
или иной трудовой деятельности (например, договоры подряда, поручения). Оформление
договорных отношений с помощью Т.с. еще не является достаточным основанием для
отнесения конкретного договора к определенному виду.
ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ – разновидность коллективов, которые существуют в любой
социальной организации; охватывает весь персонал предприятия, учреждения, фирмы,
характеризуется целостностью, обычно действует на постоянной основе и сохраняет в
определенном временном интервале основные признаки, качественную определенность,
хотя сам состав коллектива, естественно, меняется в результате продвижения по
службе, увольнений и смертей. Т.к. решает вопрос о необходимости заключения с
администрацией коллективного договора, рассматривает и утверждает его проект,
рассматривает и решает вопросы самоуправления в соответствии с уставом предприятия
(учреждения, организации), определяет перечень и порядок предоставления членам
коллектива социальных льгот из коллективных фондов. Т.к. могут создаваться для
выполнения конкретных задач, в том числе решения какой-либо особо сложной проблемы,
на сравнительно короткий промежуток времени (ВТК – временные трудовые коллективы,
творческие исследовательские группы и т.п.). Для членов Т.к. характерны отношения
ответственной взаимозависимости: одни члены коллектива зависят от других – своих
коллег, оказывают помощь друг другу, сотрудничают во имя достижения конкретных
задач и, в конечном счете, общей цели коллектива. Для коллектива центра занятости,
например, это: организация помощи безработным в трудоустройстве;
профконсультирование, профориентирование, подготовка и переподготовка незанятого
населения, нуждающегося в этих видах услуг; организация общественных работ и т.д.
Ю.В. Колесников
ТРУДОВОЙ КОНТРАКТ – договор, заключаемый между нанимателем и наемным работником в
письменной форме на определенный срок или на время выполнения конкретной работы
(подряд). Права, обязанности и ответственность сторон, условия оплаты и организации
труда устанавливаются самостоятельно сторонами соглашения. В Т.к. могут быть
предусмотрены разнообразные льготы для создания дополнительных стимулов к труду.

При истечении срока действия Т.к. он автоматически продлевается на неопределенный
срок, если ни одна из сторон не потребовала прекращения трудовых отношений.
ТРУДОВОЙ ПАСПОРТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ. Порядок организации и функционирования
бригадной формы организации труда (БФОТ) на промышленных предприятиях
регламентируется системой руководящих и методических документов отраслевого и
местного уровня, в частности «Т.п.п.б.».
Он состоит из следующих постоянных и переменных разделов, в которых отражается вся
трудовая и общественная деятельность бригады и ее членов.
1. Состав бригады.
В этот раздел заносятся социально-демографические данные о всех членах бригады.
2. Состав совета бригады.
3. Производственное задание бригаде в номенклатуре.
В этом разделе приводится, перечень и номера бригадокомплектов, постоянно
закрепленных за бригадой, с указанием трудоемкости по каждому комплекту, сроков их
запуска и выпуска. В разработке этого раздела вместе с бригадиром участвуют
специалисты, занимающиеся вопросами планирования и нормирования в данном цехе.
4. Обоснование устанавливаемых заданий.
Здесь приводится расчет основных месячных и годовых показателей работы бригады.
Конкретный перечень основных показателей (задание по росту производительности
труда, объем задания в нормо-часах и т.п.) устанавливается в соответствии с
действующими на данном предприятии положениями и с учетом вида бригады.
Этот раздел паспорта обсуждается на совете бригады.
5. Комплексный план повышения производительности труда и снижение трудоемкости.
В этом разделе указываются конкретные мероприятия, которые намечается внедрить с
участием бригады для повышения эффективности производства.
В разработке этого раздела принимают участие: мастер цеха, инженерно-технические
работники и бригадир.
6. Проектируемая организация рабочего места и система его обслуживания.
7. Ведомость оборудования, закрепленного за членами бригады.
8. Ведомость оснастки и инструмента, закрепленных за бригадой.
9. Условия труда бригады. Указывается вид освещения, температура воздушной среды,
режим труда и отдыха.
10. Решения совета бригады.
В этом разделе ведется запись вопросов, выносимых на рассмотрение совета бригады,
протоколов общих собраний бригады и принимаемых ими решений.
Т.п.п.б. может составляться на месяц, квартал или текущий год в зависимости от
состояния «портфеля заказов» предприятия, сложившегося в условиях рынка.
Расчет производственных заданий бригадам осуществляется по определенным
показателям. Система таких показателей для производственных бригад должна отвечать
следующим требованиям.
1. Включать показатели, дающие возможность объективно и комплексно оценивать вклад
бригады в общие результаты работы участка, цеха, предприятия. Эти показатели должны

охватывать все стороны деятельности бригады, влияющие на эффективность
производства.
2. Состав показателей должен быть как можно меньшим, и включать только те, которые
зависят от результатов работы бригады. Чем больше показателей, тем сложнее
планирование, тем меньше самостоятельность бригады в выборе путей повышения
эффективности производства.
3. Показатели бригад должны быть сопоставимыми, позволять оценивать их деятельность
в динамике.
4. Состав показателей должен быть таким, который позволяет увязывать интересы
бригады с интересами цеха, предприятия, государства.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Стариков И.М. Профессиональная подготовка рабочих к эффективному труду в бригадах.
– Казань, 1986.
С.Я. Батышев
ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ страны, региона, предприятия – располагаемые в настоящее время и
предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством
трудоспособного населения, его профессионально-образовательным уровнем, другими
качественными характеристиками.
ТРУДОВОЙ ПРОЦЕСС – совокупность действий, осуществляемых исполнителем в процессе
создания материальных ценностей или при выполнении определенных функций в других
сферах человеческой деятельности.
Знание Т.п. характеризует квалификацию рабочего. Понятие его квалификации
приобретает следующее содержание – это совокупность способностей, позволяющих
рабочему сознательно и наилучшим образом реализовать требуемый конечный результат.
Осуществление производственного процесса требует, с одной стороны, тщательной его
подготовки – обеспечения материалом, инструментом и оборудованием, а с другой –
планирования, включающего ознакомление с заданием, подбор необходимых материалов,
инструментов, приспособлений, выполнения расчетов, составления плана
последовательности работы.
Решающее влияние на производственный процесс и на отношение обучающихся к труду
оказывают: четкая целевая установка Т.п.; соответствие задания интересам
обучающихся; педагогическая ценность заданий как по их содержанию, так и по
количеству; хорошее качество инструментов и материалов, их соответствие заданию;
общественно полезная значимость задания; максимум самостоятельно обучающихся при
планомерном руководстве со стороны мастера; создание нормальной рабочей обстановки.
Т.п. по степени механизации труда разделяют на: а) немеханизированные, б) частично
механизированные, в) комплексно-механизированные, г) частично автоматизированные,
д) комплексно-автоматизированные.
Ручные процессы выполняются при помощи ручных орудий труда, когда рабочий
непосредственно направляет инструмент на предмет труда, производя в нем необходимые
изменения путем применения своих мускульных усилий. В машинных процессах эта работа
выполняется без непосредственного участия человека – им осуществляется вручную
только вспомогательная работа.
Для массового и крупносерийного производства характерен повторяющийся
технологический процесс, а для индивидуального и мелкосерийного производства –
часто меняющийся.
В зависимости от того, какой труд является преобладающим (ручной, машинный и т.д.),
применяются соответствующие трудовые приемы. Следовательно, их содержание зависит
от выполняемой работы. Усложняется работа, усложняются и трудовые приемы: они
развиваются, совершенствуются, обогащаются новым содержанием. Процесс

производственного обучения состоит в выработке у обучающихся устойчивых навыков для
выполнения трудовых приемов.
Все Т.п. расчленяются на трудовые операции, трудовые приемы, трудовые движения и
трудовые действия.
Трудовую операцию необходимо отличать от технологической операции. Трудовая
операция – это элемент трудовой деятельности, направленной на достижение конкретной
цели. Она состоит из одного или нескольких приемов, необходимых для выполнения
технологической операции (см. Технологический процесс). Т.п. на предприятиях должны
тщательно изучаться.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ТРУДОВОЙ СТАЖ – продолжительность трудовой или иной общественно полезной
деятельности, исчисляемая в установленном порядке и порождающая определенные
правовые последствия (право на пенсию, на пособие, льготы и т.д.). Различают Т.с.:
общий, специальный и непрерывный. Длительность Т.с. исчисляется в годах, месяцах и
днях. Общий Т.с. – суммарная продолжительность трудовой или общественно полезной
деятельности, которая в соответствии с действующими правилами засчитывается в стаж
независимо от имевшихся перерывов. В общий стаж включается не только постоянная,
штатная, но и временная, сезонная, нештатная работа, работа на дому, работа по
найму у отдельных граждан. Время, в течение которого безработный в установленном
порядке получал стипендию, пособие по безработице, принимая участие в оплачиваемых
общественных работах, а также время, необходимое для переезда по направлению службы
занятости в другую местность и трудоустройство, засчитывается в общий Т.с. по
справкам служб занятости. Специальный Т.с. – суммарная продолжительность трудовой
(или иной общественно полезной деятельности) в специфических условиях (работа в
горячих цехах, подземная работа и т.п.), в суровых климатических условиях или
работа на определенных должностях. Непрерывный Т.с. – продолжительность работы на
одном предприятии, без перерыва, а также работа на разных предприятиях, если при
переходе с одной работы на другую непрерывность Т.с. сохранялась в установленном
порядке. Специальный и непрерывный Т.с. – условия для предоставления определенных
льгот (в том числе в случае сокращения рабочих мест и высвобождения работников) или
видов социального обеспечения.
Ю.В. Колесников
ТРУДОВЫЕ ДВИЖЕНИЯ – однократное и однородное непрерывное перемещение вcего рабочего
или его корпуса, ног, рук, кисти рук и пальцев с целью взять, переместить,
совместить, освободить какой-либо предмет или поддержать его в состоянии покоя.
Границы отдельного Т.д. определяются перерывами, паузами или резким изменением
характера движений, Т.д. является частью элемента приема (например, движения
отдельных пальцев при схватывании рукоятки управления станком), но чаще всего
совпадает с ним (например, протянуть руку к гаечному ключу). Движения бывают:
короткие и длинные – надо стремиться совершать короткие движения;
горизонтальные и вертикальные – надо стремиться совершать горизонтальные движения;
прямолинейные и радиальные – надо стараться совершать прямолинейные движения;
индивидуальные и совмещенные – надо стремиться совершать совмещенные движения;
прерывные и непрерывные – надо стремиться совершать непрерывные движения;
с постоянным и переменным направлением – необходимо стремиться совершать движения c
постоянным направлением;
приноровительные, требующие точности, и решительные (стандартные движения) – надо
стремиться совершать решительные движения;
лишние, образующиеся вследствие неправильной организации труда;

рабочие (когда выполняется полезная работа) и холостые (полезная работа не
выполняется) – надо устранять холостые движения.
Т.д. рабочего можно подразделить на пять групп: 1) движения пальцев, 2) движения
пальцев и запястья, 3) движения пальцев, запястья и предплечья, 4) движения
пальцев, запястья, предплечья и плеча, 5) движения пальцев, запястья, предплечья,
плеча и корпуса. Чем меньше отдельных видов движений совершает ученик, тем меньше
он утомляется, поэтому при планировке рабочих мест надо стремиться к тому, чтобы
при работе использовались, по возможности, только первые три вида Т.д.
Различают такие Т.д.: «взять», «переместить» и «отпустить». Какой бы ни была
работа, она состоит из трех переходящих друг в друга Т.д. Например, необходимо
включить рубильник. Первое движение «взять» – беретесь за рукоятку; второе движение
«переместить» – включаете рубильник и третье движение «отпустить» – отпускаете руку
от рукоятки. Выступая в различных сочетаниях, трудовые действия и трудовые приемы
создают большое разнообразие трудовых процессов.
В работах, не требующих значительных усилий, например, при сборке мелких узлов,
важно выполнять приемы, главным образом, за счет пальцев (запястья и предплечья),
избегая движений плеча и, в особенности, корпуса. Наоборот, в работах, связанных со
значительным мышечным напряжением, например, такелажных, целесообразно больше
использовать мощные группы мышц.
При оценке рациональности приемов следует также проверить точность движений
(пространственную, по времени и по усилиям), обеспечивающую безопасность работы,
необходимое ее качество, сохранность оборудования и оснастки. Точное попадание по
цели – обязательное требование при всех работах ручным молотком, слесарной рубке,
кернении, рихтовке, в работе медника. Характерный пример нарушения требования
точности движений по времени – это несвоевременное выключение механической подачи,
что может привести к неисправимому браку или даже поломке станка. Неточная
регулировка усилий левой и правой руки ведет к серьезным дефектам при опиливании
металла.
Экономия усилий достигается в первую очередь применением приспособлений, например,
склизов, для удаления изготовленных деталей или сборочных узлов с рабочего места.
Но многое зависит и от того, насколько правильно рассчитывает свои Т.д. рабочий.
Например, хорошо овладевший своей работой кузнец перемещает заготовку из
вертикального положения в горизонтальное путем использования ее собственного веса.
Для этого он легким рывком клещей поворачивает заготовку на себя, в результате чего
заготовка падает под влиянием своего веса, оставаясь в клещах, губки которых
двигаются вместе с нею.
Особенно большое значение имеет для экономии рабочего времени (например,
станочников) последовательность Т.д. (и приемов тоже), выполняемых правой и левой
рукой. Наименьшие затраты времени будут при полном совмещении Т.д. (и действий
тоже), а наибольшее – при последовательном их выполнении.
Совмещение Т.д. можно признать рациональным лишь в том случае, если они выполняются
без пауз, замедлений, с удобной, естественной их координацией.
Важное значение имеет также ритмичность повторяемых движений, уменьшающая нервное
напряжение.
В связи с изменением содержания труда рабочих требуется перестройка и системы
обучения двигательным навыкам и умениям. Основная особенность двигательного
аппарата (пальцев, кистей, руки в целом) заключается в том, что он может совершать
большое количество разных Т.д. При этом, чтобы выполнить какое-то конкретное Т.д.,
из множества движений выбираются необходимые, а все остальные тормозятся. Человек
должен уметь управлять двигательным аппаратом.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.

С.Я. Батышев
ТРУДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ – комплекс трудовых движений, выполняемых без перерыва одним или
несколькими рабочими органами человека (рукой, ногой, корпусом или двумя руками и
др.). Т.д. характеризуется одним целевым назначением – постоянством обрабатываемого
предмета и применяемого инструмента. Стараются обучать тем действиям, в которых
синтезируются знания, навыки и умения обучающихся. Рекомендуется Т.д. обучающихся
расчленять и группировать по следующим функциональным признакам.
Подготовительные действия – те, которые создают условия и возможности для
выполнения основных операций. Например, в работе слесаря к ним относятся: установка
детали в тиски, выбор инструмента.
Исполнительные действия – основные рабочие операции, благодаря которым производят
продукцию. Например, у швеи-мотористки – шитье на машинке, подача материала под
иглу; у токаря – операция резания и т.д.
Контрольные действия – это те, благодаря которым осуществляется проверка
результатов предшествующих операций, точности и качества детали, контролируется
технология и т.д. (измерение разными приборами, зрительный контроль, проба; чтение
текста, счет, проверка решения, результатов лабораторной работы и др.).
Корректирующие действия примыкают к контрольным, поскольку они направлены на
устранение ошибочных действий, исправление и уточнение, коррекцию работы.
Указанные операции могут реализовываться в неодинаковой последовательности и
занимать большее или меньшее время, что выступает конкретным показателем для оценки
ритмичности работы и самоконтроля у подростков. Критериями высокой организации
являются: 1) доминирование исполнительных Т.д., которые занимают основную часть
времени, 2) минимальная трата времени на вспомогательные операции и приемы. Если на
вспомогательные операции уходит много времени, это рассматривается как результат
плохой организации труда.
По характеру использования применяемых приспособлений и инструмента Т.д. делят на
обработочные, монтажно-установочные и проверочно-контрольные. К обработочным
действиям (при работе на токарных станках) относятся такие, которые связаны с
обточкой, расточкой, подрезанием, отрезанием, сверлением, рассверливанием,
нарезанием резьб, накаткой и шлифованием наждачной бумагой.
К монтажно-установочным действиям относятся: установка режущего инструмента и
обрабатываемых деталей; наладка станка на выполнение определенных деталей;
установка резцов, сверл, зенкеров, разверток; установка резьбовых приспособлений
(резьбонарезных головок, метчиков, лерок); установка накатов; действия по установке
деталей для обработки, связанные с самоцентрирующими патронами, цангами,
четырехкулачковыми патронами, планшайбами, угольниками, люнетами, суппортами,
специальными приспособлениями; действия по наладке станка: наладка для обточки
конусов, обработки фасонных поверхностей, нарезания резьб, обработки длинных
деталей, концевых обработок, для сложных обработок (на кронштейне, угольнике и
др.).
К проверочно-контрольным действиям относятся: проверка линейных размеров
непосредственным измерением, проверка степени пригонки, качества обработки.
Каждое Т.д. анализируется в следующих направлениях:
а) нельзя ли действие (прием, операцию) упразднить или совместить с другим Т.д.
(приемом, операцией);
б) не следует ли ввести другой, более рациональный технологический процесс;
в) нельзя ли механизировать данную операцию или ее часть.
Отдельные Т.д. могут быть рационализированы в следующих направлениях:

а) создание более коротких и наименее утомительных движений, выполняемых
последовательно;
б) создание обстановки, которая позволила бы делать наиболее короткие и наименее
утомительные движения;
в) уменьшение веса перемещаемых предметов и уменьшение усилий при трудовых
движениях;
г) устранение резких переходов при выполнении трудовых движений;
д) освоение рациональной рабочей позы, рациональных движений, рационального
сочетания движений (совмещение, последовательность, ритмичность), а также
рациональных контрольных и расчетно-аналитических действий;
е) выполнение трудовых движений обеими руками с равной нагрузкой;
ж) сокращение количества трудовых движений путем упразднения лишних движений,
совмещения их (например, если одно из них может начаться прежде, нежели кончится
другое), а также переноса части движений на машину;
з) борьба с утомляемостью рабочего посредством ритмизации движений, рационального
построения трудового режима, повышения освещенности рабочего места и оптимизации
температурных условий;
и) обеспечение безопасных условий работы;
к) уменьшение затрат времени на выполнение операций;
л) обеспечение высокого качества работы и сохранности оборудования;
м) обеспечение минимального мышечного и нервного напряжения работающего.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ – один из факторов положительного воздействия коллектива на
коллектив. Т.д. – это своеобразный коллективный наставник молодых рабочих, в
котором органически переплетаются как производственные, так и личные, семейные,
общественные отношения. Они отражают уровень развития коллектива и выражаются в
нормах, обычаях, общем мнении о той или иной области жизни.
Т.д. – это влиятельная общественная сила в воспитании молодежи. Воспитание в
трудовой семье – особая форма воспитания, позволяющая последовательно и
целенаправлено формировать нравственные качества молодого рабочего. Отношение
родителей к труду является хорошим примером для детей. С увеличением числа
поколений в династии возрастает степень влияния родителей на детей при выборе места
работы. Более половины опрошенных школьников, у которых родители, дедушки или
бабушки работали на одном предприятии, а также 50% школьников из трудовых семей, в
которых родители, братья или сестры работают на одном предприятии, выразили желание
работать на этих же предприятиях. Здесь решаются многие социальные вопросы: от
старших поколений члены династии получают как моральную, так и практическую помощь
в различных жизненных ситуациях. Из поколения в поколение передаются, как самая
дорогая фамильная драгоценность, дедовский инструмент, производственные «секреты».
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ТРУДОВЫЕ КОЛОНИИ – специальные воспитательные учреждения для преступников
несовершеннолетнего возраста. Идея Т.к. зародилась во французской юриспруденции и
трактовалась как исправительно-трудовые колонии. Однако, российский подход к этой
проблеме отличался высокой гуманностью, – здесь исключались физические наказания,
карцер, унижающие человеческое достоинство и угрожающие физическому и психическому

здоровью. Исторически Т.к. в России увязывались с домами трудолюбия, школами
ремесленного обучения, а в советский период со школами ФЗУ особого типа, обучение в
которых проводилось раздельно для девушек и юношей.
Т.к. – дифференцированы по возрасту, тяжести совершенного преступления. Имелись
Т.к. общего типа, Т.к. для осужденных за тяжкие преступления и Т.к. со строгим
режимом для осужденных, совершивших тяжкие преступления в местах лишения свободы. В
них предусматривался пересмотр наказания в соответствии с отношением к дисциплине,
труду, учению. Задачи Т.к. – исправление и воспитание осужденных
несовершеннолетних. В основу кладется воспитывающее и развивающее влияние учения,
труда и общения.
Т.к. имеют большую историю организации и функционирования. Наиболее характерным из
таких учреждений является Московский Рукавишниковский приют для несовершеннолетних
преступников, принимавший детей и подростков от 10 до 16 лет. В нем проводилась
планомерная систематическая социально-педагогическая коррекция подростков. Прежде
всего нормализовалось общение, чему способствовало педагогически обоснованное
комплектование групп, организация самоуправления. Труд носил исключительно
кустарный характер (пошив сапог, рукавиц, постельного белья и других простых
изделий).
Т.к. послужили практической основой создания новой педагогики, наиболее выдающийся
вклад в которую внес А.С. Макаренко. Его воспитательная система впитала достижения
традиционной педагогики, опыт работы российских исправительных учреждений, начиная
с дореволюционного времени. Органической частью макаренковской учебновоспитательной системы являлось профессиональное образование, включение
воспитанников в квалифицированный производительный труд, благодаря чему достигался
высокий уровень социализации депривированных детей и подростков.
Т.к., действовавшие под руководством А.С. Макаренко, имели собственную школу,
драматический театр, производственные мастерские, оптико-механический завод,
сельскохозяйственное производство. Колония поддерживала связи с рабочими,
крестьянами, с местным самоуправлением, милицией. В результате сложился социальнопедагогический коллектив, членами которого были педагоги, воспитанники,
представители производства и общественности.
Лит.: Корвин-Красинский А. Исправление преступников // Практическая жизнь. 1891. №№
1–15; Макаренко А.С. Собрание сочинений в 10 томах. – М., 1958.
Н.И. Бабкин
ТРУДОВЫЕ НАВЫКИ – способность человека выполнять определенную работу с наименьшими
затратами труда и времени. Это первичные, размеренные, безошибочные выполняемые
операции(учебные, трудовые и профессиональные), которые вследствие многократного
повторения становятся автоматическими и могут выполняться без контроля сознания.
Они вырабатываются в деятельности и являются составной частью сформированного
умения, образовавшегося в результате выполнения упражнений.
В процессе обучения невозможно выработать у обучающихся все навыки, которые
потребуются им в жизни. Поэтому очень важен для практики перенос навыков, уяснение
того, в какой степени и каким образом освоенные трудовые действия используются для
формирования новых действий.
В практике работы по профессиональному обучению учащихся, чтобы повысить
эффективность формирования общетрудовых навыков, прибегают к использованию
физиологического явления переноса тренированности, сущность которого заключается в
том, что овладение навыком движения или действия влияет на овладение другими
навыками. Перенос навыков может быть положительным, а может быть и отрицательным.
Так, освоенные навыки при обучении на тренажерах управления автомобилем переносятся
в реальную обстановку, освоенные навыки работы на тренажере по управлению токарным
станком – в работу на станках различной конструкции и т.д.
Процесс становления навыка в известной мере заключается в выработке в центральной
нервной системе определенного динамического стереотипа. При необходимости

оказывается возможным использовать для формирования нового навыка уже готовые
детали сходных стереотипов выполнения других, освоенных ранее, навыков. Особенно
успешно перенос навыков происходит при сходной работе одних и тех же мышц, при этом
под сходством работы подразумеваются и близость нагрузок, и общий характер усилий.
Перенос навыков имеет свои особенности при обучении различным профилям подготовки,
так как силовая нагрузка на различные части тела человека, например, правую или
левую руку, бывает различна.
Конечно, обучающиеся стараются в своих действиях воспроизводить уже отработанные
квалифицированными рабочими навыки и использовать приобретенный личный опыт, но для
качественного выполнения навыков этого недостаточно. Обучающиеся должны учиться
правильным навыкам, путем упражнений закреплять создаваемые навыки, иначе перенос
их не принесет желаемого результата. В этом случае говорят об отрицательном
переносе. Только сознательное отношение обучающихся к переносу навыков, умение
анализировать свои ошибки являются важным фактором борьбы с отрицательным
переносом.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
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ТРУДОВЫЕ ПРИЕМЫ – совокупность законченных трудовых действий, выполняемых без
перерыва и имеющих частное целевое назначение для осуществления операции. Например,
при выполнении операции «подрезать торец детали на токарном станке» применяют
следующие трудовые приемы: 1) взять деталь, поднести к патрону и вставить в патрон;
2) взять ключ, поднести его к патрону и вставить в отверстие патрона, зажать
деталь, вынуть ключ и отложить; 3) пустить станок; 4) подвести резец; 5) подрезать
торец; 6) отвести резец; 7) остановить станок; 8) взять ключ, поднести его к
патрону, вставить в отверстие патрона, отжать деталь, вынуть и отложить.
Данная трудовая операция состоит из 8 приемов. Если изменится хотя бы один прием,
то начнется новая операция. Следовательно, трудовая операция характеризуется
постоянством предмета труда, орудий труда и неизменностью выполнения комплекса
трудовых приемов, которые входят в данную операцию. Важно подвергнуть анализу не
только операцию и приемы, но и движения, чтобы уяснить, с помощью каких действий
можно лучше выполнить данную работу.
Для рабочего любой профессий присущи свои трудовые приемы. Их очень много.
Основными трудовыми приемами, из которых складывается трудовой процесс, могут быть:
1) приемы рабочие, которые включают приемы управления станком, машиной (пуск,
остановка, переключение скоростей, наладка на заданный режим и т.п.); приемы
установки деталей, инструментов, приспособлений; приемы обработки, сборки; приемы
измерения и проверки в процессе работы; приемы обнаружения и устранения
неисправности станка; приемы корректировки выполнения трудовых действий и т.п.;
2) приемы планирования, которые включают ознакомление с технической документацией
(чертежом, нарядом, инструкционной, технологической и операционной картами и т.д.),
членение технологического процесса на ряд последовательных этапов выполнения
задания, соизмерения начала и конца операции; выполнение нормы времени, нормы
выработки; темп и ритм работы и т.п.;
3) приемы контроля, которые содержат действия по обеспечению технических требований
чертежа, инструкционной, технологической и операционной карт (параметр
шероховатости и квалитет точности обработки, форма, размеры, внешний вид,
эстетичность продукции и т.п.), различные стороны самоконтроля, его направленности,
содержания в зависимости от ответственности задания, характера выполненной работы и
т.п.;
4) приемы организации рабочего места и ухода за ним, которые включают все действия
по планировке на рабочем месте средств и предметов труда в рабочей зоне, сохранению
порядка и чистоты в ней, поддержанию рабочего состояния станка, машины и т.п.

По технологическому принципу Т.п. подразделяются на основные, из которых
складывается трудовая деятельность, вспомогательные, состоящие из второстепенных
действий, и подготовительно-заключительные, связанные с подготовкой рабочего места
и завершением работы. Из всех этих Т.п. наиболее тщательно изучаются основные, а
вспомогательные и подготовительно-заключительные – одновременно с ними, т.е.
осваивается комплекс нескольких Т.п.
Различают также Т.п. статические: поза (исходное положение рук, ног, плеча,
предплечья и др.) и динамические (движения, действия). Т.п. можно еще разделить по
сложности их освоения. Это преимущественно приемы, требующие большого внимания и
осуществления координационно-двигательных функций.
Рассматривая требования к результатам выполнения приема, устанавливают,
обеспечивает ли он:
– минимальные затраты рабочего времени;
– необходимое качество продукции;
– безопасность работ и минимальную вредность для организма работника;
– сохранность оборудования и оснастки;
– минимальное мышечное и нервное напряжение работника;
– возможность быстрого освоения трудового навыка.
При анализе приема учитывают способ его выполнения. Выясняют рациональность рабочей
позы, способов держания детали, рукояток, инструментов, что зависит от конструкции
оборудования и планировки рабочего места, а также от удачно выбранного рабочим
положения своего тела во время работы. Устойчивая поза и удобная «хватка»
инструмента имеют большое значение, например, при опиливании металла.
Каждая работа выполняется в результате применения Т.п. Одни из них могут быть
общими для данной профессии или специальности, другие – сходными при выполнении
многих работ, третьи – присущими только одной данной работе.
К общим приемам относятся, например, приемы управления одинаковыми машинами, приемы
пользования одинаковыми инструментами, характерными для данной профессии. К сходным
приемам относятся все приемы, связанные с перемещением механизмов вручную, приемы
обработки длинных и коротких деталей или деталей меньшего размера, например,
сверление больших и малых отверстий. Чем меньше общих и сходных Т.п. изучается при
прохождении темы, тем самостоятельнее характер содержания этой темы.
При анализе рациональности Т.п. исходят их следующих требований:
1) минимальные затраты рабочего времени на ручные приемы и минимальное утомление в
результате удобной для выполнения приемов позы; минимальное количество движений;
оптимальное количество коротких движений; отсутствие резких изменений в направлении
движений; удобство совмещенного выполнения приемов; обеспечение безопасности
работника;
2) качество работы за счет максимальной точности движений; минимального утомления
глаз; минимально необходимого напряжения внимания;
3) минимальное утомление и вредное воздействие на организм работника за счет:
минимального статического напряжения; минимального динамического напряжения;
минимального воздействия раздражающих шумов и вибраций;
4) обеспечение быстроты освоения за счет: простоты построения и сочетания движений;
простоты необходимых расчетов.

Т.п. прочно осваиваются также в составе трудовой операции, а отдельные действия – в
комплексе Т.п.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ – часть экономически активного населения, занятая целесообразной
деятельностью, связанной с удовлетворением личных и общественных потребностей, не
противоречащих законодательству Российской Федерации и приносящих, как правило,
гражданам заработок, трудовой доход, а также часть населения, способная к труду, но
не работающая по тем или иным причинам. Т.р. состоят из трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте, лиц пенсионного возраста и подростков, занятых в
общественном производстве. В Российской Федерации трудоспособным возрастом
считается: для мужчин – 16–59 лет, для женщин – 16–54 года.
ТРУДОВЫЕ ТРАДИЦИИ. Жизненность Т.т. определяется их содержанием, тем зарядом
социальных идей, которые они несут в процессе трудовой деятельности. Это важная
особенность формирования и передачи традиций.
Под влиянием возникающих Т.т. происходит сближение людей, создается общественное
мнение, люди стремятся к глубокому и содержательному общению.
Другая особенность формирования, сохранения и передачи Т.т. заключается в
сохранении духа коллективизма.
Бригадная форма труда благодаря установлению определенной степени
внутриколлективных отношений позволяет осуществлять воспитательный процесс на
установившихся традициях взаимозависимости и взаимоподчинения, осознания
необходимости подчинять личные интересы интересам коллектива, привычки не проходить
мимо недостатков, реагировать на них, прислушиваться к замечаниям товарищей по
работе, умению самому подчиняться.
По источникам происхождения Т.т. в социальной педагогике выделяются в группы:
традиции коллектива, возникающие путем трансформации прогрессивных национальных
традиций в интернациональные;
традиции коллектива, сформировавшиеся на основе трудовых традиций рабочего класса;
традиции коллектива, возникающие на своей собственной основе как качественно новое
явление, общее для всех социальных групп трудящихся.
Создание новых традиций – важнейшее звено воспитательной работы, проводимой в
производственном коллективе. Педагоги некоторых предприятий, наставники, члены
династий помогают доводить традиции производственного коллектива до каждого
молодого рабочего, воздействовать на его социальное становление, обогащать арсенал
педагогических средств воздействия в целях его творческого развития.
Для того чтобы и далее обеспечивалось влияние коллектива на воспитание молодых
рабочих, необходимо совершенствовать практику комплектования трудовых коллективов,
особенно низкого, среднего уровней воспитанности, прежде всего направлять молодых
рабочих в те первичные трудовые коллективы, которые могут оказать на них
благотворное влияние.
Одно дело, когда молодой рабочий попадает в сложившийся, дружный коллектив, где
каждый рабочий в любой момент готов прийти на помощь, дать дельный совет, и совсем
другое, когда новичка направляют в те бригады, которые нарушают трудовую
дисциплину.
И все же воздействие коллектива на коллектив наиболее эффективно можно осуществлять
в единстве действий трудовых коллективов предприятий, учебных заведений, семьи и
общественности. Оно реализуется через: цели, содержание, формы воспитательной

работы; единство требований к молодым рабочим и контроль за этим процессом;
изыскание таких социально-педагогических факторов, которые оказались бы наиболее
эффективными для целей коллективного воспитания; определение воспитательных функций
различных подразделений; координацию основных направлений воспитательной
деятельности; прогнозирование перспектив развития коллективного воспитания.
Методика коллективного воспитания не может быть стандартной для любого трудового
коллектива, поэтому следует разработать различные ее варианты. А чтобы их
разработать, необходимо выделить и охарактеризовать различные типы производств,
чтобы, с одной стороны, выявить общие закономерности коллективного воспитания, а с
другой – с учетом специфических особенностей каждого коллектива разработать
эффективные формы использования в процессе производственного воспитания.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ – это способность человека применять имеющиеся знания в
практической деятельности; совокупность трудовых действий, которые может
сознательно произвести работающий, применяя наиболее целесообразные способы
(навыки) его осуществления. Умения – это знания в действии.
Психологи выделяют четыре основные группы Т.у., формирование которых является
главной задачей мастера при организации и контроле за процессом производственного
обучения.
1. Двигательные умения. При проведении работ по предварительно разработанным
контрольным заданиям выявляются Т.у. каждого обучающегося рациональными приемами
выполнять все движения, необходимые в той или иной рабочей операции (например, при
провешивании оштукатуриваемых поверхностей, установке маяков, нанесении
штукатурного раствора при помощи штукатурной лопатки и т.п.). Двигательные Т.у.
характеризуются такими факторами, как темп, ритм, координация или согласованность
движений, устойчивость их, двигательная меткость и т.п.
2. Сенсорные Т.у., т.е. выполнение обучающимися действий, требующих точности
ощущений, восприятий и наблюдений, способствующих быстрой и точной ориентировке с
помощью зрения, слуха и осязания. Примером ее могут служить наблюдения маляра за
оттенком красочного состава в процессе добавления компонентов при составлении
заданного колера. Маляр, работающий с удочкой краскопульта, часто принимает быстрые
решения, связанные с приближением или удалением ее от окрашиваемой поверхности,
вращением форсунки, следит за ее наклоном и окрашиваемой поверхностью и т.п. В
ощущениях обучающиеся познают отдельные качества предметов, изделий и т.п. (цвет
колера, запах олифы и растворителей, правильные и неправильные звуки, издаваемые
алмазом при резке стекла и т.д.), а в восприятиях – целые предметы (краскопульт,
трафарет, окрасочный валик и т.п.). Наблюдение – наиболее активная,
целенаправленная форма восприятия.
3. К техническим умениям относятся умения обращаться с оборудованием
(краскопультом, пистолетом-краскораспылителем – например, уход, пуск,
регулирование), разбираться в технологической документации, пользоваться
инструментом, определять свойства и качества применяемых материалов (при этом
необходимы и двигательные и сенсорные умения).
4. К организационным умениям относятся: умения содержать рабочее место, правильно
распределять время при выполнении отдельных рабочих операций, планировать и
контролировать свою работу. Новаторы производства добиваются высоких результатов
труда за счет совершенствования организации производственных процессов.
Все эти умения учитываются при организации и проведении производственного обучения.
Так, умение планировать свою деятельность включает следующие виды умений: 1)
уяснять общую цель предстоящей работы; 2) составлять общий план предстоящей
деятельности; 3) планировать технологию выполнения трудового задания; 4) выбирать
средства выполнения трудового задания; 5) планировать организацию рабочего места;
6) планировать работу коллектива; 7) осуществлять оперативное планирование.

Умение организовать трудовую деятельность включает: 1) умение организовать рабочее
место; 2) умение создавать условия для безопасности ведения работы; 3) умение
организовывать работу коллектива; 4) умение поддерживать нормальные условия
выполнения трудового задания; 5) умение осуществлять организационные мероприятия
заключительного этапа; 6) умение контролировать трудовую деятельность.
Последнее включает: 1) умение проверять готовность к выполнению трудового задания;
2) умение контролировать процесс труда; 3) умение контролировать результаты труда;
4) умение анализировать ошибки, затруднения и неполадки, возникшие в процессе
выполнения трудового задания и определять пути их устранения в будущем.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ТРУДОЕМКОСТЬ – показатель, характеризующий затраты рабочего времени на производство
определенной потребительской стоимости или на выполнение конкретной технологической
операции. Показатель Т. является обратным показателю производительности труда,
определяет эффективность использования одного из главных производственных ресурсов
– рабочей силы. На величину Т. влияет ряд факторов: технический уровень
производства (фондовооруженность труда и энерговооруженность труда, полезные
свойства предметов труда, технология), квалификации работников, организация и
условия труда, сложность изготовляемой продукции и др.
В узком смысле под Т. понимаются средние затраты живого труда на единицу или на
весь объем изготовленной продукции. Мера измерения Т. – рабочее время.
Т. единицы продукции = {рабочее~время}
{колличество~выпускаемой~продукции}
Использование достижений научно-технического прогресса в производстве
сопровождается снижением Т., то есть экономией времени.
Различают индивидуальную Т., то есть затраты труда одного рабочего на единицу
конкретной продукции, и групповую (цеховую, заводскую или отраслевую). В широком
смысле под Т. (полной или народнохозяйственной) понимаются совокупные затраты
живого и овеществленного труда. Такой показатель используется для того, чтобы
установить, сколько рабочего времени затрачено во всех звеньях производства на
изготовление данного вида продукции. Он включает затраты рабочего времени всего
производственного персонала, непосредственно занятого изготовлением продукции, а
также затраты труда, овеществленного в сырье, топливе, оборудовании и др.,
израсходованных средствах производства. С помощью показателя полной Т. получают
четкую количественную характеристику общественных затрат на создание материальных
благ или оказание конкретных услуг.
ТРУДОСПОСОБНОЕ НАСЕЛЕНИЕ – совокупность лиц, преимущественно в рабочем возрасте,
способных по своим психофизическим данным к участию в трудовом процессе. В любом
обществе Т.н. состоит из двух групп: экономически активного и экономически
пассивного населения, соотношение между которыми зависит от социальных,
экономических, политических и демографических условий. На практике Т.н. часто
отождествляется с трудовыми ресурсами.
Ю.В. Колесников
ТРУДОСПОСОБНОСТЬ – способность человека выполнять трудовые операции, участвовать в
трудовой деятельности. Определяется возрастом и состоянием здоровья человека.
ТРУДОУСТРОЙСТВО – система организационно-правовых мероприятий и обеспечения
гарантий по осуществлению занятости населения. Правовую основу этого процесса
составляет право на труд, закрепленное в Конституции Российской Федерации, Закон о
занятости населения, трудовое законодательство страны, Конвенции и Рекомендации
Международной организации труда в области занятости и предотвращения безработицы –
документы, предоставляющие возможность трудящимся отстаивать свои права в
социально-трудовой сфере посредством деятельности создаваемых ими общественных
организаций (профсоюзы и т.п.). Государственная политика должна обеспечивать

содействие полной, продуктивной и свободно избранной занятости. В периоды
экономического кризиса в государственную поли-тику следует включать меры,
поощряющие инициативы, направленные на широкомасштабное использование рабочей силы.
Государство должно гарантировать равенство обращения по поводу Т. всем лицам без
дискриминации, что не может служить препятствием для принятия специальных мер,
оправданных обстоятельствами положения определенных групп на рынке труда или
направленных на удовлетворение конкретных нужд таких категорий лиц на рынке труда,
которые нуждаются в особой защите (молодежь, женщины, инвалиды и др.). Государство
должно поддерживать равновесие спроса и предложения на рынке труда. Органами,
осуществляющими эту политику, являются комитеты по труду и социальному развитию и
структуры Федеральной государственной службы занятости. Т. есть и осуществление
права граждан на выбор работы путем прямого обращения к работодателям или через
бесплатное посредничество службы занятости. Кроме того, служба занятости
предоставляет бесплатно информацию о наличии вакансий, бесплатно осуществляет
профориентационные услуги и профессиональную подготовку и переподготовку граждан в
целях получения подходящей работы. Решение о приеме на работу оформляется путем
заключения трудового договора (конт-ракта, соглашения) непосредственно между
работодателем и гражданином. Порядок и условия заключения трудового договора
устанавливаются законодательством о труде. Права, обязанности и ответственность
сторон, условия оплаты труда, организация труда, условия прекращения трудовых
отношений, а также разнообразные льготы для создания стимулов к труду определяются
сторонами самостоятельно в пределах, предоставляемых законом.
В.А. Похвощев
ТРУДОУСТРОЙСТВО ВЫПУСКНИКОВ. Многие десятилетия механизм трудоустройства
выпускников профессиональных образовательных учреждений формировался и
реализовывался на основе централизованного планирования и управления подготовкой,
распределением и трудоустройством молодых специалистов. Большинство
профессиональных образовательных учреждений создавалось вблизи предприятий и
организаций, которые являлись главными потребителями подготавливаемых кадров, а
государство гарантировало выпускникам работу в соответствии с полученной
специальностью, профессией и квалификацией. Новые экономические условия изменили
сложившийся порядок, который теперь строится на основе развивающегося рынка труда и
новых взаимоотношений между работниками и работодателями. Все это привело к новому
для нас социальному явлению – безработице, которой подвержены слабозащищенные слои
общества и в первую очередь молодежь.
Решение проблем трудоустройства связано с изменениями в системе подготовки
молодежи, включения ее в трудовую деятельность. В наше время появляется новая
мотивация получения образования, которая определена конкуренцией при наборе
работников и необходимостью постоянной переподготовки в связи с изменяющимися
требованиями производства и работодателя.
Принятый Закон «О занятости населения в Российской Федерации» (постановление
Верховного Совета РФ от 15 июля 1992 г. № 3308-1) направлен на создание новой
системы трудоустройства, соответствующей регулируемому рынку труда и обеспечивающей
полную и эффективную занятость в стране. Основное звено системы – Федеральная
служба занятости (ФСЗ). В соответствии с Законом о занятости населения в РФ
обучающиеся в школах и других общеобразовательных учреждениях, а также по очным
формам в профессиональных образовательных учреждениях относятся к занятому
населению в отличие от международных стандартов, по которым учащиеся относятся к
экономически неактивному населению. Поэтому ФСЗ не ведет никакой работы по
трудоустройству учащихся и студентов, т.к. они не имеют статуса безработных. Работа
этой службы начинается на этапе непосредственного включения в трудовую деятельность
молодых специалистов, если у них самих отсутствует эта возможность. В функции ФСЗ
не входит деятельность, направленная на повышение потенциала трудоустройства
молодежи на ранних этапах ее профессионального становления, в допроизводственный
период обучения, а также работа по корректировке и устранению причин, вызывающих
трудности при самоопределении на рынке труда.
Системы трудоустройства, занимающейся только делами молодежи, не существует ни в
одной из развитых западных стран. Эта проблема решается в рамках
общегосударственной политики планирования полной занятости населения. Специально

для молодежи осуществляются конкретные программы профессионального обучения и
занятости; выделяются или гарантируются государством фонды, кредиты и стипендии;
путем реализации поощрительной налоговой политики укрепляются связи учебных
заведений с промышленностью; осуществляются другие проекты, направленные на
сокращение разрыва в возможностях трудоустройства молодежи по сравнению с другими
группами населения. Реально решение всего круга вопросов трудоустройства молодых
специалистов происходит по целому ряду направлений. Основной объем работы выполняют
агентства (бюро) занятости, которые могут быть двух типов – государственные и
частные. Государственные бюро поддерживаются правительством и обслуживают клиентов
бесплатно, частные – берут плату за услуги по трудоустройству. К функциям
общегосударственных (федеральных) ведомств занятости относятся профессиональное
ориентирование и консультирование молодежи; содействие в получении
профессионального образования; посредничество при трудоустройстве; реализация мер
по сохранению и созданию рабочих мест; оказание материальной помощи безработным;
исследование рынка труда и его профессиональной структуры. Выпускники обслуживаются
региональными (штатными, земельными) и местными отделениями федеральных ведомств
содействия трудоустройству. В их функции входят определение готовности конкретного
претендента к определенному виду работы, помощь в выборе места работы,
информирование претендента о ее характере. В крупных городах отдельные агентства
могут специализироваться по конкретным типам профессий. Услуги по трудоустройству
оказывают также отделы кадров предприятий. Профсоюзы и профессиональные ассоциации
(гильдии, союзы) также занимаются вопросами трудоустройства и проводят
профессиональную подготовку по своим направлениям через систему ученичества или на
рабочем месте. Специальные бюро по трудоустройству функционируют при многих учебных
заведениях, которые имеют долгосрочные контракты с работодателями, ведут большую
работу по поддержке связей с выпускниками, с ассоциациями бывших студентов. В целях
усиления координации работ по содействию трудоустройству молодежи на национальном и
региональном уровнях создаются специальные органы типа советов по профориентации,
подготовке, переподготовке и трудоустройству. В их состав входят представители
органов образования, национального рынка труда, государственных органов управления
всех уровней, профсоюзов, предпринимателей и т.п. Для отбора наиболее перспективных
выпускников многие фирмы устанавливают прямые связи с колледжами и университетами,
а ряд крупных корпораций организует региональные представительства по связям с
ведущими вузами страны. Широкое распространение в развитых странах получила
практика создания на базе студенческих исследовательских групп при вузах молодежных
предприятий, предлагающих свои услуги различным компаниям и фирмам. Студенты –
сотрудники таких предприятий таким образом повышают свою теоретическую и
практическую подготовку, укрепляют материальное положение и устанавливают контакты
с фирмами, где они желали бы работать. Решению вопросов трудоустройства и повышения
квалификации способствуют соглашения между промышленными компаниями и вузами о
совместном участии в программах кооперативного обучения (в Европе они известны как
сэндвичкурсы).
РФ разработаны и приняты Основные направления государственной молодежной политики
(постановление ВС РФ от 20 мая 1993 г. № 4996-1), которые направлены на создание
условий для предоставления молодежи гарантированного минимума специальных услуг по
профессиональной подготовке и трудоустройству, по расширению возможностей в выборе
своего жизненного пути, на создание гарантий в сфере труда и занятости. Однако эта
система находится на начальном этапе своего развития.
К обстоятельствам, существенно затрудняющим трудоустройство выпускников, относится
инерционность системы образования, т.е. неспособность образовательных учреждений
вести оперативный учет запросов потребителей кадров (как государственных, так и
негосударственных, коммерческих структур) по изменению содержания, форм и методов
их подготовки; отсутствие упорядоченной и налаженной связи со службами,
занимающимися содействием занятости населения. Из-за несогласованности системы
экономических и административных отношений между образовательными учреждениями,
работодателями и местными органами власти не определены перспективы спроса на кадры
различной квалификации, а следовательно на объемы, структуру, профессиональную
направленность их подготовки, что осложняет трудоустройство выпускников.
Таким образом:

1. Система распределения выпускников образовательных учреждений, существовавшая
ранее и охватывающая предприятия, образовательные учреждения, структуры в
министерствах, ведомствах, государственных плановых органах в новых экономических
условиях функционировать не может.
2. Введенная с 1987 г. система договорных отношений себя не оправдала, так как не
приняла характера необходимости, а реализовывала ранее сложившиеся связи
образовательных учреждений и предприятий. Новые условия хозяйствования, наличие
разнообразных форм собственности на предприятиях, рынке труда не предусматривают
обязательного участия предприятий в формировании заказа на выпускников
профессиональных образовательных учреждений и их ответственности за предоставление
работы даже по ранее принятым обязательствам.
3. Система службы занятости населения еще практически не занимается выпускниками
профессиональных образовательных учреждений.
4. Профессиональные образовательные учреждения недостаточно внимания уделяют
целенаправленной работе по содействию трудоустройству своих выпускников.
5. В образовательных учреждениях и на предприятиях практически отсутствуют
квалифицированные специалисты, посреднические службы, способные заинтересованно
решать комплекс проблем Т.в.
6. Cистема профессионального образования недостаточно оперативно перестраивается на
подготовку кадров к трудовой деятельности в условиях рынка с его жесткой
требовательностью и конкурентностью в отборе работников.
Рынок труда предполагает свободные условия в рамках нормативно-законодательных
принципов для работодателя в становлении трудовых отношений с работниками. В этой
связи меняются взаимоотношения между различными субъектами: студентами и учащимися,
образовательными учреждениями, предприятиями, обществом (государством). Студент
(учащийся) как личность должен иметь возможность выбора уровня образования,
профессии, места и условий труда. В условиях рынка все это зависит от его личных
намерений и стремлений. Одновременно он теряет часть гарантий, обязательств,
принимаемых ранее обществом по его трудоустройству, так как спрос на знания и
умения работников определяется требованиями работодателей. Обеспечение высокой
конкурентоспособности специалистов на рынке труда должно быть главной задачей
профессионального образования, которая может быть реализована только на основе
многосторонней интеграции структур непосредственно организующих и поддерживающих
процессы Т.в. Такая интеграция не должна быть жесткой и регламентированной как по
своей структуре, так и по методам работы, ее следует строить на принципах
открытости, заинтересованности сторон, потребности в данной конкретной
профессиональной деятельности. Ведущим элементом этой интегрированной системы
должны стать службы, финансируемые и управляемые государством, наряду с ними могут
существовать частные службы трудоустройства. Основными целями системы Т.в. могут
быть следующие:
– направленность на конкретного обучающегося, его стремления и интересы (реализация
свободы выбора и получения профессии, специальности; самоутверждение и
самовыражение как в сфере образования, так и в трудовой деятельности; гармоничное
сочетание интересов отдельного обучающегося с нуждами всего общества);
– реализация государственной политики занятости населения, государственной
молодежной политики в области занятости, достижение полного, продуктивного и
добровольного включения молодежи в трудовую деятельность;
– обеспечение каждому учащемуся и молодому специалисту всего комплекса услуг по
специальной и профессиональной информации, ориентации, диагностике личностных и
профессиональных качеств, трудоустройству на основе единой системы информации;
свободы выбора содержания, форм и методов профессиональной подготовки и
переподготовки с учетом имеющегося профессионального образования и опыта
профессиональной деятельности; правовой и финансовой поддержки как личности, так и
образовательных учреждений, оказывающих эти услуги;

– гибкая и адекватная профессиональная подготовка и переподготовка, достигаемые
путем оперативного реагирования на изменяющиеся требования рынка трудовых ресурсов
к профессионально-квалификационным и личностным качествам работника в региональном,
отраслевом, производственном аспектах, учет при этом национально-территориальных
особенностей.
Практическая реализация программ развития и совершенствования системы
трудоустройства, определяемых потребностью сегодняшней и будущей экономики, ложится
на местные органы, которые производят оценку экономических и социальных
потребностей региона, его рынка труда, определяют приоритеты действий,
разрабатывают и реализуют программы, ориентированные на молодежь, основываясь на
тесном сотрудничестве со всеми заинтересованными органами и организациями.
Лит.: Зуев В.М., Зуева Т.В., Никулин И.И., Воронин А.А. Организационные аспекты
системы трудоустройства выпускников вузов России. – М., 1993.
Т.Ю. Ломакина
ТУРАЕВ Петр Николаевич родился 13 июля 1923 г. в г. Свердловске.
Окончил Свердловский автодорожный техникум (1942), Всесоюзный заочный
машиностроительный институт (1954); участник Великой Отечественной войны.
С 1943 по 1954 г. работал в отделе технического обучения методистом,
преподавателем, заведующим курсами мастеров и заместителем начальника отдела
(совмещая все эти годы основную работу с преподаванием автодела на курсах шоферов
I–II–III класса и автомехаников); старшим мастером в механическом цехе и старшим
технологом в отделе главного технолога (совмещая основную работу с преподаванием
специальных предметов в группах станочников в отделе технического обучения завода).
В 1954 г. назначен директором технического училища № 5 при Уралмашзаводе, а с 1955
г. работал первым заместителем начальника Свердловского областного управления
профтехобразования (до выхода на пенсию в 1983 г.). Награжден 3 орденами и 14
медалями; заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР
(1983).
На протяжении ряда лет принимал не- посредственное участие в разработке учебнометодических материалов по вопросам методов активизации учащихся на уроках
теоретического и производственного обучения, экономической эффективности
профессиональной подготовки рабочих кадров.
За годы работы в системе профтехобразования считал себя учеником С.Я. Батышева.
Многие его ученики, начиная работу преподавателями, выросли до директоров
профессионально-технических училищ, активно работают по воспитанию молодых рабочих
кадров.
Основными печатными работами являются выступления на страницах журнала
«Профессиональное техническое образование» и методические сборники, издаваемые
Госпрофобром СССР.
ТХОРЖЕВСКИЙ Дмитрий Александрович родился 18 июня 1930 г. в г. Киеве.
Трудовой путь начал в 1947 г. слесарем. Закончил с отличием техникум трудовых
резервов и политехнический институт. Учебу в институте совмещал с работой
преподавателя спецтехнологии ПТУ № 14 г. Киева. В 1955–1958 гг. работал
преподавателем и заведующим отделением Краматорского машиностроительного техникума;
с 1959 г. работает в Киевском пединституте им. А.М. Горького (ныне – Национальный
педагогический университет им. М.П. Драгомнова), с 1977 г. по настоящее время –
заведующий кафедрой трудового обучения и черчения. Кандидат педагогических наук
(1963), доктор педагогических наук (1976), профессор (1977), член-корреспондент АПН
СССР (1985), действительный член АПН Украины (1994). Имеет почетное звание
заслуженного работника народного образования Украины (1995). Награжден значками
«Отличник просвещения УССР» и «Отличник просвещения СССР».

Трудовую подготовку в школе Тхоржевский Д.А. рассматривает как органическую
составляющую общего образования, которая играет приоритетную роль при решении
следующих задач: ознакомления с основами производства; обеспечения
профессионального самоопределения; формирования качеств личности, необходимых для
участия в производительном труде; развития творческого потенциала производительного
труда на основе индивидуального подхода к школьникам.
Таким образом, Тхоржевский Д.А. отстаивает позицию, что без трудовой подготовки
задачи общего образования не могут быть выполнены в полной мере, и поэтому она
должна входить в государственный компонент стандарта образования.
Эта позиция признана и нашла отражение в «Государственной национальной программе
образования» и «Государственном стандарте общего среднего образования на Украине».
Для обоснования содержания трудовой подготовки и его внедрения в
общеобразовательной школе Тхоржевским Д.А. единолично и в соавторстве создан ряд
монографий (Дидактика трудового обучения. – Киев, 1972; Система трудового обучения.
– Киев, 1975 и др.).
Под редакцией Тхоржевского Д.А. и при его участии издан первый в СССР учебнометодический комплекс литературы для занятий в мастерских в V–IX классах,
включающий карточки-задания, сборники задач, справочники, плакаты, поурочные
разработки (всего 13 наименований).
Тхоржевский Д.А. является соавтором учебных пособий по трудовому обучению для VI,
VII классов, созданных сотрудниками НИИ трудового обучения и удостоенных премии АПН
СССР.
Для старшеклассников Тхоржевский Д.А. разработал учебные программы по обработке
металлов на станках и слесарным путем. При этом сделана попытка построить программы
для школьников на политехнической основе, т.е. выделив в них стабильную и
вариативную часть. На базе названных программ создано учебное пособие «Основы
металлообрабатывающего производства» (Киев, 1974).
Программа и пособие могут быть использованы для начального профессионального
образования.
Значительное место в исследовании Тхоржевского Д.А. занимает теоретическое
обоснование и практическое осуществление подготовки учителя трудового обучения. Под
его редакцией издано две и депонирована одна монография, посвященные этой проблеме.
Кроме того, создано 6 учебных пособий для студентов педагогических училищ и
педагогических институтов. Среди них следует отметить «Методику трудового
обучения», которая издавалась трижды и вышла на шести языках.
Тхоржевский Д.А. является автором более 350 публикаций, в том числе более 50 книг.
ТЯЖЕСТЬ ТРУДА – интегральное понятие, выражающее степень функционального напряжения
организма при трудовом процессе. Функциональное напряжение может быть
энергетическим, зависящим от мощности работы при физическом труде, и эмоциональным
– при умственном труде, когда имеет место преимущественно информационная нагрузка.
В связи с этим различают физическую Т.т. и нервную напряженность труда. Помимо
этого, учитываются эргономические показатели: сменность труда, поза, число
движений.
Существует несколько классификаций тяжести и напряженности труда. Для определения
льгот и компенсаций, согласно одной из них, выделено 6 категорий тяжести и
напряженности труда. Другая классификация, выделяющая лишь 4 категории,
руководствуясь эргономическими критериями, дает отдельно оценку тяжести и отдельно
– напряженности труда. Она была использована при разработке дифференцированных норм
шума с учетом тяжести и напряженности труда. При анализе Т.т. учитываются также
мощность работы и величина статического усилия, а при анализе напряженности труда –
внимание, плотность сигналов, эмоциональное напряжение.

Наряду с указанными имеются «Физиологические нормы напряжения организма при
физическом труде» (утверждены Минздравом СССР, № 2189-80), которые определяют
оптимальные и предельно допустимые величины физической нагрузки. Новая
классификация подразделяет условия труда на 3 класса: оптимальные, допустимые и
вредные, опасные; она широко используется для оценки эффективности проводимых
оздоровительних мероприятий.
Перечень предельно допустимых величин показателей тяжести трудового процесса
подростков – см. Гигена труда учащихся ПУ.
Лит.: Алексеев С.В, Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988; Гигиенические
критерии допустимых условий и видов работ для профессионального обучения и труда
подростков // Санитарные правила и нормы. СанПиН 2.4.6.664–97. – М., 1997.
Л.А. Леонова
УБЕЖДЕНИЯ
УВАРОВ Николай Михайлович
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ
УЗНАВАНИЕ
УМ (интеллект)
УМЕНИЕ
УМОЗРЕНИЕ
УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ
УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
УНИВЕРСИТЕТ
УПРАВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВОМ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
УПРАЖНЕНИЯ в процессе производственного обучения
УПРАЖНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
УПРЯМСТВО
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
УРОВНИ ВОСПИТАННОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА БРИГАДЫ
УРОВНИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ
УРОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
УРОВНИ КРЕАТИВНОСТИ
УРОВНИ МЕНЕДЖМЕНТА
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ
УРОВНИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА
УРОК
УРОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ в учебной мастерской
УСКОРЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ БРИГАД
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА
УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА
УСЛОВИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ
УСЛОВИЯ ТРУДА
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРИГАДНОГО ОБУЧЕНИЯ
УСЛУГИ
УСПЕВАЕМОСТЬ
УСТАВ

УСТАВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
УСТАНОВКА
УСТОЙЧИВОСТЬ
УТОМЛЕНИЕ
УЧАЩИЙСЯ
УЧАЩИЙСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
УЧЕБНАЯ БАЗА ДАННЫХ
УЧЕБНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ
УЧЕБНАЯ ГРУППА
УЧЕБНАЯ ГРУППА ПРОФЕССИЙ
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (вуза)
УЧЕБНАЯ ПРОФЕССИЯ
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА (УМБ)
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ высших учебных заведений Российской Федерации
УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК (школьный)
УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ФИРМА
УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ
УЧЕБНЫЕ (учебно-показательные) МАСТЕРСКИЕ
УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ
УЧЕБНЫЙ ЗАВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ
УЧЕБНЫЙ КОНСПЕКТ
УЧЕБНЫЙ ОПЫТ
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВУЗА
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ
УЧЕБНЫЙ ЦЕХ
УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ
УЧЕНИЕ
УЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ ПРОБ И ОШИБОК
УЧЕНИК
УЧЕНИЧЕСКОЕ МЕСТО НА ПРЕДПРИЯТИИ
УЧЕНИЧЕСТВО
УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ВУЗА
УЧЕТ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧЕТ теоретического обучения
УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ
УЧРЕДИТЕЛЬ (УЧРЕДИТЕЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
УБЕЖДЕНИЯ – твердые общие взгляды человека на действительность, основанные на
рациональных (научных) доводах и составляющие основное звено мировоззрения и
направленности личности. Особенность убеждений как мотивов и регуляторов поведения
и деятельности состоит, во-первых, в том, что они обеспечивают общую линию
самостоятельного поведения человека в разных, подчас непредвиденных и не
контролируемых со стороны обстоятельствах, во-вторых, они (в отличие от верований,
которые могут быть твердыми взглядами) основаны на логике и достоверных,
проверяемых фактах. Воспитание убеждений и мировоззрения в целом – важнейшая
педагогическая, психологическая проблема и практическая задача в любой системе
образования. Что касается мировоззрения (целостного представления о мире в сознании
человека и отношения к этому миру – мироотношения) то оно имеет некоторую
профессиональную специфику, состоящую в том, что разные специалисты выделяют в мире
и помещают на первый план сознания очень разные реальности и могут как бы не
придавать значения тому, что является очень важным, первостепенным для специалистов
другого профиля. Например, для астронома космос – это прежде всего Вселенная со
всей ее сложнейшей «звездной начинкой», а для художника-архитектора космос – это

прежде всего точка «где-то вверху», из которой надо мысленно взглянуть на
проектируемый населенный пункт, микрорайон и пр.
Лит.: Залесский Г.Е. Психология мировоззрения и убеждений личности. – М., 1994;
Залесский Г.Е., Редькина Е.Б. Психодиагностика убеждений и ориентаций личности. –
М., 1996; Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. – М., 1995.
Е.А. Климов
УВАРОВ Николай Михайлович – заслуженный учитель школы Российской Федерации, кавалер
ордена «Знак Почета». В трудовой книжке преподавателя рисования с 1957 г. стоит
одна-единственная запись: «...принят на работу в Сенгилеевское педагогическое
училище преподавателем рисования».
Вся жизнь и активная работа Уварова Н.М. посвящена подготовке учителей для
Ульяновской области.
За время педагогической работы он собрал библиотеку методической литературы по
изобразительному искусству, что стало хорошим фундаментом практической работы.
Уваров Н.М. разработал учебно-методический комплекс по предмету «Изобразительное
искусство в педагогическом училище», в том числе хрестоматию по истории
зарубежного, русского и советского искусства, методике преподавания
изобразительного искусства.
Уваров Н.М. – автор программы по специализации «Учитель рисования и черчения в
основной общеобразовательной школе», разработанной на основе программы
«Изобразительное искусство в педагогическом училище» (1987). Эта программа – с
более глубоким изучением курса изобразительного искусства.
Как методист Уваров Н.М. активно работает лектором курсов повышения квалификации в
Ульяновском институте повышения квалификации.
Им составлен сборник стихов, посвященных художникам, скульпторам, художественным
промыслам. Собран краеведческий материал по изобразительному искусству.
Уваров Н.М. принял активное участие в создании музея истории Сенгилеевского
педагогического училища и 18 лет успешно руководит его работой. В музее собрано
свыше 2 тыс. экспонатов, около 2 тыс. писем преподавателей и выпускников, около 7
тыс. отзывов посетителей. Работа в музее позволяет ему осуществлять связь с
выпускниками, которая помогает ориентироваться в успехах и недостатках своей
работы.
За 41 год педагогической деятельности Уваров Н.М. успешно обучил не одно поколение
учителей. Наверное, нет школы в Ульяновской области, где бы не говорили учителя
добрые слова об этом человеке, преданном своей профессии, школе.
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАБОТОЙ – один из важных показателей социальной
удовлетворенности. Термин обозначает положительно воспринимаемое работником
состояние соответствия между его трудовой мотивацией, профессиональными
склонностями, запросами, ожиданиями и реальным содержанием, характером, социальными
условиями, уровнем оплаты той деятельности, которой он занимается на
профессиональных началах.
УЗНАВАНИЕ – совокупность процессов восстановления в сознании представления о ранее
воспринятом и удержанном в памяти объекте (скажем, учебном материале) при условии
некоторой чувственной поддержки, когда возникает задача воспроизвести его. Роль
чувственной поддержки может выполнять повторное восприятие заданного объекта или
его изображение, или иной «намек», «наводящий вопрос». Например, учащийся в учебном
классе не может воспроизвести знания о порядке установки резца в резцедержателе
токарного станка, а когда его подводят к станку или показывают изображение
суппорта, учащийся вспоминает то, что нужно (узнал, хотя не мог воспроизвести) (см.
Воспроизведение).
Е.А. Климов

УМ (интеллект) – относительно устойчиво присущая человеку и развивающаяся в течение
жизни система свойств, качеств, действий в области его познавательной активности,
ориентировки во внутренних (психологических) и внешних обстоятельствах жизни и
деятельности, включая и обстоятельства общественной среды (выделяют, в частности,
«социальный интеллект», «технический интеллект», «гуманитарный интеллект»,
«математический», «вербальный», т.е. «словесный», «теоретический», «невербальный»,
«практический» и др. в зависимости от предметной области деятельности человека). В
относительно узком смысле слова умом называют именно хорошо развитые познавательные
способности человека. Работники в области науки, теории (в том числе и педагоги,
психологи) нередко считают достойным рассмотрения умом только лишь теоретическое
мышление, полагая его самой сложной и «высшей» формой познания, присущей человеку.
Скорее всего, это мнение неверно и является бессознательным выражением позиции
защиты и обоснования исключительности общественного положения своей (научной)
профессиональной группы и своего лично. В действительности практический ум (ум
практического работника) ничуть не проще и не «ниже», чем ум теоретический,
поскольку профессионалу-практику приходится решать ответственные задачи в условиях
ограниченного времени, иногда при неполной информации, в условиях неопределенности
и реальных опасностей. «Цена ошибки» в работе человека-практика, вооруженного
мощной техникой (например оператора энергосистемы, прокатного стана, сортировочной
горки и т.п.) может быть очень высокой, в то время как человек-теоретик, сделав
ошибку, может просто выбросить «в корзину» свои выкладки, не нанеся обществу
заметного ущерба.
Лит.: Теплов Б.М. Проблемы индивидуальных различий. – М., 1961; Климов Е.А. Основы
психологии: Учебник для студентов высших учебных заведений непсихологических
специальностей. – М., 1997.
Е.А. Климов
УМЕНИЕ – способность, готовность учащегося правильно, точно и быстро выполнять
трудовые действия, применяя целесообразные способы и средства выполнения
деятельности.
У. тесно связаны со знаниями и опираются на них. Знания являются не только условием
осуществления деятельности, но и формируются в ней, совершенствуются, углубляются,
конкретизируются.
Образование трудового У. представляет собой сложный процесс аналитико-синтетической
деятельности коры головного мозга, в результате которой создаются и закрепляются
ассоциации между результатами его выполнения. Повторные действия (упражнения)
укрепляют эти ассоциации, а вариации заданий делают их более точными и быстрыми.
Таким образом формируются основные черты и признаки У.: гибкость, т.е. способность
рационально действовать в разных ситуациях; устойчивость, т.е. сохранение
правильности действий, их точности и темпа, несмотря на побочные явления;
прочность, т.е. способность не утрачиваться с течением времени.
У., как и соответствующие им способы деятельности, бывают практическими (сборка
схемы, настройка прибора, обработка детали на станке) и интеллектуальными
(выполнение расчетов, разработка технологии обработки, решение задачи).
У. может быть освоено с разной степенью совершенства и проявляться на разном
уровне. Не всегда умелая деятельность происходит под контролем сознания. В процессе
деятельности отдельные операции и способы, входящие в ее состав, в результате
многократных повторений (или упражнений) начинают выполняться автоматически, без
непрерывного контроля сознания, превращаются в навыки. В целом же любое действие
всегда вызывается и мотивируется сознательной целью.
Лит.: Краткий словарь основных терминов практического (производственного) обучения.
– М., 1995.
УМОЗРЕНИЕ – философский термин, обозначающий мышление, принципиально отвлеченное от
чувственного (основанного на работе органов чувств и практике) опыта вплоть до
одностороннего культивирования идеи о том, что мышление «конструирует» бытие. В

некоторых профессиях (математика, теоретические дисциплины техники, философия,
логика) может правомерно преобладать работа специалиста с отвлеченными понятиями,
общими мысленными схемами (т.е. работа в известной мере умозрительная); и здесь
предъявляются повышенные требования прежде всего к внутренней непротиворечивости
рассуждений специалиста (в сочетании с временным отходом от операций сличения идей
с «жизнью», «практикой»). В ряде профессий гуманитарно-художественного профиля
правомерно культивируется, в частности, интуиция при оценке предметов рассмотрения.
Как бы ни был, например, «субъективен», «умозрителен» подход дирижера, режиссера,
искусствоведа при оценке явлений в соответствующей области компетенции, считается,
что никто другой, возможно, ничего лучшего здесь не предложит. Поэтому интуитивный
и в известном смысле умозрительный подход здесь просто неизбежен и необходим.
Издержки индивидуальной односторонности оценок могут здесь компенсироваться тем,
что при принятии практических решений учитывают мнения не одного знатока, эксперта,
а группы их.
В педагогике, психологии термин У. и выражения, производные от него, употребляются
иногда и в ироническом, обесценивающем смысле как указание, например, на стиль
преподавания, связанный с элементами беспочвенного, бесполезного, безответственного
мудрствования, оторванного от жизни, практики. Если же не доводить дело до абсурда
и не абсолютизировать У. как путь постижения истины, то следует признать, что
отвлеченное мышление, фантазия, вымысел, являются необходимыми и полезными этапами
и при движении от незнания к знанию, а также и при проектировании технических,
социальных, в частности, образовательных систем (см. Воображение; Мышление;
Понятие; Рассуждение; Суждение; Созерцание; Умственное развитие). Признанным
критерием верности познания считается практика.
Отрыв хода мыслей человека от реальности, проявляющийся устойчиво и не поддающийся
коррекции фактами, разумными доводами, может входить в состав признаков (симптомов)
патологических расстройств мышления.
Лит.: Зейгарник Б.В. Патопсихология. – М., 1986; Философский энциклопедический
словарь. – М., 1983; Ясвин В.А. Образовательная среда. От моделирования к
проектированию. – М., 1997.
Е.А. Климов
УМСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ – педагогическая деятельность, направленная на
развитие интеллектуальных качеств (см. Ум) подрастающего человека на материале
учебно-производственных и трудовых задач. Существует прочный и часто вновь
воспроизводящийся в обществе предрассудок, в соответствии с которым труд
подразделяется на «умственный» и «физический». На самом деле любой так называемый
физический труд обязательно предполагает мысленный анализ текущей ситуации,
применение общих идей к частным случаям и даже творческое порождение той
достоверной информации, которая потребна для решения данной практической задачи
(практические задачи, как правило, нестандартны, т.е. принципиально требуют
творческого подхода). Далее, так называемый физический труд предполагает мысленное
предвосхищение общественно-ценного продукта труда, анализ своих возможностей и
ограничений, возможностей и ограничений имеющихся средств труда, мысленное
представление тех трудовых вкладов, которые уже содержатся в заготовке,
полуфабрикате, а также мысленное представление о людях, которые окажутся
потребителями данного промежуточного или конечного продукта труда. Иначе говоря,
умственная деятельность буквально «впаяна» в него.
Виды практического труда разнообразны и в соответствии с этим предоставляют широкие
возможности именно для умственного развития, воспитания и самовоспитания
подрастающего человека (в частности, для воспитания практического мышления). В то
же время процессы практического мышления еще недостаточно разносторонне изучены в
психологии.
Передовые инженеры-педагоги и учителя школ и даже специалисты дошкольного дела ищут
и находят пути умственного воспитания учащихся на материале труда, проектируют и
реально организуют соответствующие педагогические ситуации. Так, показано, что
ознакомление дошкольников (в доступной им форме) с видами труда взрослых является

при умелой постановке этого дела органичным звеном речевого и умственного
воспитания детей.
Лит.: Климов Е.А. Психологическое содержание труда и вопросы воспитания. – М.,
1983; Логинова В.И. Формирование системности знаний у детей дошкольного возраста:
Автореф. докт. дис. – Л., 1984; Моляко В.А. Техническое творчество и трудовое
воспитание. – М., 1985; Практическое мышление: специфика обобщения, природа
вербализации и реализуемости знаний; Сб. статей / Под ред Ю.К. Корнилова. –
Ярославль, 1997; Трудовое воспитание учащихся V–VIII классов / Под ред. Л.И.
Новиковой. – М., 1967; Якиманская И.С. Формирование интеллектуальных умений и
навыков в процессе производственного обучения. – М., 1979.
Е.А. Климов
УМСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ – становление познавательных процессов, действий,
деятельностей, способностей в ходе жизненного пути человека. Аналитически можно (и
это полезно) различать и как бы отдельно изучать развитие восприятия в связи с
развитием речи, развитие памяти, развитие мышления, внимания, воображения и т.д.;
можно подходить еще более дробно и изучать, например, динамику развития научных
понятий, моральных понятий и т.д. Но практически процессы указанного рода сильно
взаимосвязаны, и нельзя решать педагогические задачи, скажем, умственного
воспитания, «взявшись» только за что-то одно – за мышление вне речевого развития,
за внимание и т.п. Иногда употребляют собирательный термин и говорят о развитии
«познавательной сферы» человека. Это можно делать, если не забывать, что «сфера» –
термин метафорический, взятый из геометрии и не имеющий строгого значения в
психологии или педагогике. Часто под У.р. имеют в виду развитие мышления, полагая
его высшей формой человеческого познания. Это тоже допустимо, если не забывать, что
развитие мышления невозможно без опоры на чувственное познание (познание
посредством органов чувств) и речь.
Различают возрастное и функциональное развитие «познавательной сферы».
Под возрастным развитием, как говорит само название, имеется в виду возникновение,
совершенствование, изменение познавательных процессов, действий в связи с
прохождением человеком возрастных этапов (младенчество, преддошкольный возраст,
дошкольный возраст, подростничество, юность, зрелость, старение). Существенной
особенностью возрастного развития познания человека является (по Н.Н. Поддьякову)
то, что оно опирается на природную потребность к новизне, обновлению впечатлений и
представляет собой постоянный поиск, пробы, «экспериментирование» в широком смысле
слова, направленные на преодоление неопределенности. Развивающийся человек (скажем,
ребенок), с одной стороны, неистощимо идет все к новому и новому, не спеша
прояснять, уточнять то содержание, которое он освоил в виде некоторых доступных ему
«глобальных структур». С другой стороны, рано или поздно (иногда очень отсроченно)
наступают этапы уточнения, дифференциации усваиваемого содержания.
Факты и закономерности психического развития, психологические характеристики
возрастных этапов умственного развития детально рассматриваются в учебниках и
пособиях по возрастной психологии, которые нетрудно найти в библиотеке любого
педагогического учебного заведения.
Под функциональным развитием («познавательной сферы») имеют в виду возникновение,
совершенствование, изменение познавательных процессов и действий в связи с
освоением человеком тех или иных деятельностей (включая и профессиональные), что
возможно в рамках одной возрастной ступени. Например, у юношей и девушек,
осваивающих профессии, предполагающие взаимодействие с явлениями живой природы,
преимущественно развивается наблюдательность по отношению к признакам состояния
растений или животных, усваиваются мысленные приемы, схемы успешного решения задач
в области растениеводства, животноводства, способность самостоятельно принимать
решения при отсутствии детальных предписаний в нестандартных ситуациях (они часто
встречаются в практической работе с биологическими системами), принимать
ответственные решения при неполных и не вполне точных данных и т.п. Иначе говоря,
складывается, в частности, своеобразный вариант творческого ума, мышления.
Соответственно, у юношей и девушек того же возраста, осваивающих, например,
профессии, предполагающие работу с техническими системами (материалами,

полуфабрикатами, производственным технологическим оборудованием, например в
металлообработке) преимущественно развивается наблюдательность к работе машин и
механизмов (включая наблюдательность к рабочим шумам машин и умение правильно их
истолковывать и пр.); развивается память на точные цифровые данные, параметры,
которые часто применяются в мире техники, формируется конструктивно-техническое
творческое мышление.
В результате процессов функционального развития психики, обусловленных
принадлежностью к той или иной профессии, формируется специфический склад ума и
даже специфический образ мира. Поясним это обобщенными примерами.
1. Мир видится специалистами, занятыми живой природой, и волнует их прежде всего со
стороны обретений и утрат в области биотических и абиотических явлений. Сознание
работника заполнено, например, такого рода представлениями – площади, занятые
лесами, посевами, биомасса чего-либо (почвенных червей, леса и т.д.), круговорот
веществ; растения, животные, микроорганизмы; причины и проявления динамики,
«судьбы» чего-либо живого. Земля – носитель всего живого и условий его
существования.
Цивилизация, культура человечества – это прежде всего культура земледелия,
животноводства, пчеловодства, коневодства и т.п. Международные отношения – это
прежде всего то, что делается в человеческом мире в связи охраной природы или
использованием ее «даров», обменом достижениями в области биологии,
растениеводства, животноводства, микробиологии.
Условия существования и развития человека – это
обоснованных норм питания, обеспечение человека
перечисленного – в недрах сельскохозяйственного
это прежде всего использование ресурсов природы
ее судьбу на планете.

пища, соблюдение научно
одеждой; истоки всего
производства. Деятельность людей –
и все действия, влияющие на нее и

2. Специалистами, занятыми техническими системами, вещественными средства труда,
преобразованием видов энергии, мир видится и волнует их прежде всего со стороны
того, как наша жизнь оснащена или не оснащена техникой. Сознание работника
заполнено, например, такими представлениями: поверхность Земли – это места для
прокладки кабелей, возведения сооружений; площади, занятые производственными и
жилыми корпусами, где есть тепло, электросети, оборудование. Планета Земля видится
как источник тепла, энергии.
Цивилизация, культура, история человечества – это прежде всего достижения научнотехнической революции, создание электродвигателей, радио, ЭВМ. Страны и континенты
– это зоны, точки, между которыми пролегают ясно представляемые линии связи,
электропередач, «нитки» газопроводов, теплотрассы.
Условия существования и развития человека – это здания, сооружения, транспортные
средства, технические средства связи; жилые дома, больницы, учебные заведения, –
это объекты, где нужно обеспечить тепло, свет, энерговооруженность и пр.
Деятельность людей – это прежде всего научно-технические расчеты, автоматизация
технологий производства, создание грандиозных сооружений и миниатюризация
оборудования, применение новейших достижений техники.
3. Профессионалам, занятым общественными сиcтемами, людьми (в частности, вопросами
обучения, воспитания людей, руководства обществом, разного рода обслуживания
населения, доведения услуг, товаров до потребителя) мир видится и волнует их прежде
всего со стороны наполненности его разномыслящими, разнокачественными и
разнонаправленными людьми, организациями, их сложными взаимоотношениями. Сознание
работника заполнено, например, такими представлениями: образ жизни и формы
активности, умонастроение, поведение людей; отдых и настроение (другого, стороннего
человека); версии возможных причин преступления; способы привнесения порядка в
жизнь человека и общества.
Цивилизация, культура, история человечества – это прежде всего народы, страны,
государства, языки, культурные ценности разных народов. А международные отношения –

это прежде всего политические, торгово-экономические, культурные взаимодействия
хорошо различаемых социальных систем.
Условия существования и развития человека – это памятники культуры, сеть музеев,
экскурсии, удовлетворение духовных запросов населения, общественный порядок.
Деятельность людей – это прежде всего приобщение широких слоев населения к освоению
культурных ценностей, доведение товаров до потребителя, обеспечение гражданских
прав, борьба с преступлениями.
4. Профессионалам, занятым переработкой информации, знаковыми системами, текстами,
формулами, условными обозначениями, документами, мир видится и волнует их прежде
всего со стороны изученности, учтенности, упорядоченности, подсчитанности его
составляющих. Сознание работника заполнено, скажем, такими представлениями:
документооборот, цифровой материал; иностранные алфавиты; математические,
химические формулы; маршруты почтовых вагонов; законодательство страны.
Цивилизация, культура, история человечества – это прежде всего письменность,
почтовая и иная осведомительная связь вплоть до современной «опутанности» всего
земного шара информационными сетями. Международные отношения – это связи
информационные (доставка письма в любой «уголок» Земли, возможность поиска «за
рубежом» полезной информации и т.п.)
Условия существования, развития человека – это увеличение производимой информации;
телефон как привычный атрибут быта; тиражи книг, журналов; сотни языков, на которых
выходит печатная продукция; чертежи (как фактор ускорения прогресса).
Деятельность человечества, людей – это прежде всего автоматизация связи,
документопроизводства; обеспечение законности и правопорядка (документальными
средствами); совершенствование измерений, систем единиц измерения величин.
5. Профессионалам, занятым художественными системами, (т.е. воплощающим идеи или
определенные настроения в конкретных эстетически ценных образах или оценивающим это
воплощение), мир видится и волнует их прежде всего и как данность, где можно найти
нечто прекрасное, и как область, в которую можно привнести удобство, волнующую
человека форму какого-то содержания. Сознание работника заполнено, например, такими
представлениями: гармония цветов (картины, витрины), речь сценическая, фразировка
музыкального материала и пр.
Цивилизация, культура, история человечества – это множество художественных
достижений: образцы крашеных тканей, найденные в египетских пирамидах, кони Клодта
на мосту через Фонтанку, лаковые миниатюры мастеров Палеха, славящиеся во всем
мире, и т.п. Международные отношения как таковые часто не акцентированы, и мир
людей, стран, народов предстает как лишенный придуманных людьми государственных
границ: в одном ряду могут сопоставляться художественные деяния и первобытного
человека, и мастеров Италии, России или Голландии и т.д.
Условия существования, развития человека – это, например, пространство для отдыха в
проектируемом городе, плодородные места, учитываемые при проектировании селений. В
деятельности людей важно приобщение к художественным ценностям, их бережное
сохранение, приближение жизни к эстетическому идеалу. (см. Развитие личности;
Онтогенез; Развитие; Умственное воспитание в труде).
Лит.: Возрастная и педагогическая психология / Под ред. А.В. Петровского. – М.,
1979; Климов Е.А. Образ мира в разнотипных профессиях. – М., 1995; Подольский А.И.
Становление познавательного действия: научная абстракция и реальность. – М., 1987;
Поддьяков Н.Н. Закономерности психического развития ребенка. – Краснодар, 1997;
Психология подготовки специалистов для современного производства / Под ред. А.И.
Подольского. – М., 1991.
Е.А. Климов
УНИВЕРСИТЕТ (от лат. universitas – совокупность), высшее учебно-научное заведение,
в котором изучается совокупность дисциплин, составляющих основы научных знаний. У.
осуществляет подготовку специалистов широкого профиля по общественным,

естественным, гуманитарным наукам для исследовательской деятельности и работы в
области культуры, управления, здравоохранения, просвещения, материального
производства; переподготовку и (или) повышение квалификации работников высшей
квалификации, научных и научно-педагогических работников. У. выполняет
фундаментальные и прикладные научные исследования по широкому спектру наук;
является ведущим научным и методическим центром в областях своей деятельности.
Первые университеты появились в ХII–XIII вв. в Италии, Франции, Испании, Англии,
Германии. Первые У. в России – Академический (1726–1966, Петербург) и Московский
(1755); в 1916 г. было 11 У.; в СССР в 1978 г. – 66 У.; в Российской Федерации в
1997 г. – 234. Процесс «университизации» начался в 90-х гг., когда помимо
классических традиционных университетов появились У. по направлениям (технические,
педагогические, гуманитарные, медицинские и др.). В список 74 ведущих У. мира
входят 11 отечественных, в шестерку лидеров – 2 (Московский и Санкт-Петербургский).
Лит.: Федеральный закон Российской Федерации «О высшем и послевузовском
профессиональном образовании // Бюллетень Госкомвуза России. 1996. № 10.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
УПРАВЛЕНИЕ – с социологической точки зрения это властная форма закрепления
социальных отношений людей, различающихся местом в системе организации труда
(важностью и сложностью выполняемых задач), которое принято называть должностным
положением, и местом в системе распределения труда, которое определяет размер
основного вознаграждения (оклад, заработная плата) и дополнительных выплат (премия,
доля от прибыли).
У. может быть: 1) системой отношений, 2) формой взаимодействия. В первом случае
говорят о социальной иерархии, диапазоне контроля, власти, ранге, статусе, ролях и
т.п. Во втором – о методах контроля (общем и детальном), делегировании полномочий,
стиле руководства, конкуренции, продвижении, лидерстве, конфликтах и многом другом,
что можно было бы назвать динамикой У. С технической точки зрения У. – всего лишь
рациональный способ достижения максимального эффекта при затрате минимальных
ресурсов, усилий и времени. А с социологической все обстоит гораздо сложнее, так
как У. в этом случае – искусство так направлять усилия людей к нужным только
организации целям, чтобы они не почувствовали никакого принуждения.
С давних пор, а это многие тысячи лет – человечество борется над тем, как соединить
несоединимое: интересы подчиненных, всегда направленные на увеличение зарплаты, и
интересы руководителей, заинтересованных в ее сокращении (ибо экономически это
всегда вычеты из прибыли). В эпоху рабства и крепостного права руководители
особенно не мудрствовали, а действовали методом прямого принуждения. Но времена
изменились, необходимо нечто иное. И это иное получило в одном случае название
методов стимулирования (когда добиваются повышения усилий прибавкой к зарплате), а
в другом – методов мотивации (когда действуют хитрее: взывают к престижу, статусу,
моральным ценностям, амбициям, успеху и т.п.).
А.И. Кравченко
УПРАВЛЕНИЕ КОМПЛЕКСНЫМ ИССЛЕДОВАНИЕМ. Главными задачами У.к.и. являются:
1. Правильный выбор темы, уяснение цели и разработка методики исследования. Ученые
должны руководствоваться ее полезностью, насколько результаты ее разработки будут
способствовать совершенствованию учебного процесса.
2. Правильное планирование. В планах должно быть предусмотрено проведение всего
комплекса работ по каждой теме, отражены этапы исследования, предусмотрено
сокращение разрыва между научными исследованиями и внедрением полученных
результатов. При этом очень важно учитывать заложенные в темах идеи, их значимость
для практики.
Следует увязать между собой все уровни исследований:
уровень фундаментальной, теоретической разработки;

уровень прикладной разработки проблемы;
уровень экспериментальной проверки разработок.
При организации и проведении педагогических исследований большое внимание уделяется
созданию фонда теоретических научных знаний, чтобы нововведения в учебный процесс
носили не случайный, а плановый, постоянный, стратегический характер.
3. Совершенствование координации научно-исследовательской работы. Координация – это
управление исследованием. Главная ее цель – создание системы, организация
взаимодействия составляющих частей, чтобы обеспечить выполнение поставленной
задачи. Она предусматривает:
выбор желательного хода разработки;
воздействие на процесс каждой разработки в таком направлении, чтобы обеспечить
нужный результат;
обеспечение сроков выполнения работ;
введение планового начала в обеспечение направленности всех работ, связанных с
разработкой данной темы;
равномерное распределение заданий и последовательность проведения работ всеми
отделами, лабораториями и сотрудниками;
внедрение разработок в практику учебно-воспитательного процесса;
обеспечение контроля за работой.
Без тесного взаимодействия естественных, общественных и технических наук невозможно
решить ни одну более или менее крупную научную педагогическую проблему.
Поэтому при организации комплексных исследований необходимо учитывать следующие
взаимосвязанные между собой вопросы:
1) социальные и технические – прогнозирование изменений трудовых функций работающих
и требований, предъявляемых к образованию, изменений потребности в кадрах,
особенностей использования молодежи как производительной силы в различных видах
общественно полезного труда;
2) науковедческие – прогнозирование компонентов логической структуры
соответствующей науки;
3) психологические – прогнозирование доступности учебного материала для
соответствующего контингента учащихся;
4) физиологические – прогнозирование требований, предъявляемых тем или иным
профилям подготовки к физиологическим качествам работника;
5) воспитательные – прогнозирование целенаправленных мероприятий, предвидение
характера и целей воспитания, с необходимым упреждением вносить коррективы в
содержание, формы и методы воспитательной работы;
6) педагогические – прогнозирование вопросов рационального управления учебновоспитательным процессом и его технического оснащения.
Важнейшими предпосылками организации комплексных исследований являются:
вычленение такого объекта, который разные науки могут исследовать одновременно в
рамках предмета этой науки;
создание научной школы;

разработка принципов системного подхода к исследованию.
Комплексное исследование возможно, когда представители разных наук используют
какие-либо общие принципы и методы измерения исследуемого явления, чтобы получить
сопоставимые данные и иметь возможность коллективно их обсуждать.
4. Моделирование научно-исследовательской работы. Прежде чем приступить к
исследованию, нужно ясно себе представлять, что и как надо делать и для каких целей
его проводить, иметь хорошо разработанную методику исследования, которая должна
давать прогрессивные решения поставленной задачи и на этой основе обеспечить для
профучилищ ясную перспективу.
Научная идея должна последовательно пройти через все этапы исследования и
воплотиться в научных рекомендациях, имеющих практическое значение для учебных
заведений.
На основе выдвинутой гипотезы сначала моделируется учебный процесс путем разработки
учебно-программной документации, носящей наиболее вероятный характер. Создание
модели проходит через основные стадии: создание системы логически обоснованных
суждений о вероятном направлении предстоящей работы, построенной на основе
имеющейся информации и мнений авторитетных ученых; выработку конечного вывода,
который формирует основное содержание гипотезы; установление степени вероятности
конечных выводов.
Очень важно, чтобы проектируемая модель исследования была адекватна моделируемому
процессу обучения.
5. Обеспечение систематического дифференцированного информирования участников
исследования о новых научных идеях, новых методах исследования. Информации по темам
и проблемам исследований должны собираться, логически обобщаться и приобретать в
результате обработки новые, качественно более высокие формы, становиться исходным
пунктом и основой для новых достижений.
Речь идет не о простом накоплении информации, а о целенаправленной, рациональной
организации информационного процесса, об информации, которая стимулирует труд
ученого. Она должна быть комплексной – давать ученому знания о связях различных
специальных областей науки.
6. Комплектование научных подразделений компетентными кадрами и организация
повышения их квалификации.
В каждой работе надо исходить из основных перспективных направлений научных
исследований и органически сочетать вытекающие отсюда задачи по развитию потенциала
с теми задачами, которые вытекают из основных проблем, решаемых в ближайшем
будущем.
Для того чтобы исследовательские программы были обеспечены нужными кадрами, следует
не только расширить практику проведения методологических семинаров, но и
организовать для этих целей курсы с отрывом от работы.
Важным вопросом является выбор руководителя проблемы (темы). Речь идет о более
тщательном подборе таких ученых, которые способны генерировать существенные для
анализа планируемого исследования связи. Нет необходимости ограничиваться только
научным персоналом данного НИИ. Следует установить порядок:
дать ученому возможность руководить 2–3 проблемами (темами) в одном или разных НИИ;
предоставить руководителю проблемы (комплексного исследования) право подбирать
научные группы и научных работников;
ввести систему консультирования ведущими учеными разработки отдельных проблем.

Вот почему должна найти распространение новая форма работы с педагогическими
кадрами – школы творческого актива, когда творческий труд преподавателя или мастера
организуется как часть творческого труда педагогического коллектива. Ведь в
воспитании и обучении учащихся успех дела зависит не от одного, даже талантливого
преподавателя или мастера, а от хорошо организованного и творчески работающего
педагогического коллектива в целом.
7. Повышение эффективности научных исследований.
Следует определить производимые затраты, сроки проведения исследований и реализацию
рекомендаций, уровень их новизны по сравнению с имеющимися формами и методами
учебной работы.
Все расходы должны быть отнесены на смету исследований данной проблемы.
Определение стоимости предстоящих исследований и четкое их планирование позволит
производить оценку полученных результатов на промежуточной стадии.
8. Обеспечение материально-технического снабжения, которое имеет важное значение в
период исследований.
Для проведения научно-исследовательской работы надо заранее определить профиль
училищ и заблаговременно оснащать их всем необходимым промышленным и лабораторным
оборудованием, создать в них лабораторную экспериментальную базу, иметь необходимые
технические и организационные средства, разработать экспериментальные образцы
учебных планов, программ, наглядных пособий, макетов, моделей, стендов и т.д.
9. Воспитание ответственности за порученное дело (по многим темам исследования
проводятся многие годы при незначительных результатах).
10. Создание благоприятной для труда и здоровья психологической и физиологической
обстановки.
11. Организация системы контроля. Для осуществления контроля в научноисследовательских институтах широко применяется сетевой график, представляющий
собой графическое изображение хода разработки, позволяющий:
выявить область потенциальных затруднений у отдельных сотрудников или мер,
улучшающих организацию работы;
повысить степень взаимной увязанности между исполнителями и отделами;
провести четкое распределение обязанностей между исполнителями или провести
перераспределение обязанностей;
создать условия для координации работ.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995.
УПРАВЛЕНИЕ НАСТАВНИЧЕСТВОМ В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ. Основная его цель – это
рациональное использование творческих способностей, знаний и опыта каждого
наставника, бригады и мастера цеха в обучении и воспитании работающей или учащейся
молодежи, в разработке новых ценных идей и совершенствовании на их основе
воспитательной работы на предприятии. Управление предусматривает создание в
коллективе необходимых условий для творческой деятельности указанной категории
работников. У.н. в т.к. предполагает педагогический анализ практики обучения и
воспитания молодых рабочих; определение целей и задач работы наставников, их
мобилизацию на выполнение новых задач; планирование работы по наставничеству
(перспективное, текущее, оперативное); организацию работы по наставничеству
(педагогическая подготовка наставников к этой работе, создание необходимых условий,
стимулирование работы наставников и др.); информационное обслуживание процесса
управления наставничеством; контроль и учет работы по наставничеству; регулирование
работы.

Таким образом, образуется управленческий цикл, что позволяет с позиций системного
подхода взглянуть на его функционирование, т.е. можно рассматривать его как
систему, состоящую из взаимосвязанных элементов, которые в свою очередь являются
самостоятельными системами. В процессе управления наставничеством управление идет
не элементами, а связями между ними, поскольку без связи и фактического
взаимодействия частей не может быть организованного целого. Для того чтобы
управлять связями, процессом взаимодействия элементов в системе (а это главное в
процессе управления), необходимо, по меньшей мере, знать: сами элементы; наличие у
них определенных свойств; воздействие какого из них является причиной тех или иных
следственных изменений у других. И если речь идет о взаимодействии, то как эти
следственные изменения повлияют на элемент, их вызывающий. Только разобравшись в
данных четырех позициях, можно управлять связями.
На предприятиях сложилась система организации, развития и руководства движением
наставничества в виде советов, являющихся общественными организациями. Они
избираются профсоюзным собранием цеха (предприятия); возглавляют этот совет, как
правило, представители администрации, способные многое сделать для инициативной и
целеустремленной их работы. На советы предприятия возлагается выполнение следующих
работ:
методическое обеспечение работы наставников: проведение консультаций наставников,
организация их учебы, разработка учебных планов и программ, подбор методической
литературы;
организация работы наставников: подбор наставников и контроль за своевременным
закреплением молодых рабочих, выбор организационных форм наставничества, контроль
за работой цеховых советов;
организация соревнования молодых рабочих и наставников, моральное и материальное
стимулирование наставников;
организация изучения, обобщения, распространения и внедрения передового опыта
наставников, подготовка и проведение слетов, конференций, семинаров, экскурсий и
др.
Кроме этого, на советы наставников возлагаются и другие задачи. К ним относятся:
выявление потребности в наставничестве по цехам, участкам, профессиям;
учет всех молодых рабочих, нуждающихся в наставнике, подбор наставников, их
психолого-педагогическая подготовка;
руководство цеховыми и бригадными советами наставников и создание резерва;
проведение работы по координации всех мероприятий, связанных с деятельностью
наставников;
заслушивание отчетов должностных лиц, председателей цеховых и бригадных советов и
наставников об их работе;
организация соревнования среди наставников и молодых рабочих и разработка условий
соревнования;
оказание помощи наставникам в проведении воспитательной работы.
Совет наставников свою деятельность координирует с отделом технического обучения
предприятия.
А.С. Батышев
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ВЗРОСЛЫХ – деятельность органов власти и негосударственных
организаций, направленная на повышение его эффективности; процесс, регулирующий
достижение целей образовательной политики. Складывается из шести блоков
последовательно выполняемых задач: а) анализ и оценка сложившейся образовательной

практики; б) планирование – разработка модели ее оптимального состояния и системы
мер по ее воплощению; в) документирование – подготовка, принятие и оформление
управленческих решений и нормативных актов, обеспечивающих их выполнение; г)
организация согласованной деятельности субъектов, причастных к выполнению
поставленных задач; д) содействие успешному разрешению возникающих проблем;
финансовое и иное обеспечение; е) контроль на началах обратной связи,
обеспечивающий коррекцию поставленных целей и путей их достижения. Управление
процессом функционирования и развития образования взрослых осуществляется на
различных уровнях, каждый из которых включает перечисленные функции в их
преломлении к своей специфике, выраженной в содержании основной задачи: а)
федеральный уровень – вопросы стратегии, политики, законодательства, касающиеся
образования взрослых как целостного социального института; б) региональный –
формирование и развитие сети образовательных учреждений с учетом технологических,
экономических, культурных особенностей территории; в) местный – создание комплекса
необходимых населению образовательных услуг; г) учрежденческий – реализация
образовательных программ и их коррекция, если того требуют конкретные
обстоятельства места и времени.
Е.И. Огарев, В.Г. Онушкин
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Основополагающим принципом У.п.о.
является разграничение уровней компетенции и ответственности федеральных и
региональных органов У.п.о. при одновременном осуществлении единой государственной
политики в области профессионального образования.
Основной задачей федеральных органов У.п.о. является создание наиболее
благоприятных условий для эффективного функционирования и развития территориальных
органов управления и образовательных учреждений.
К компетенции федеральных органов управления относятся:
формирование и осуществление единой государственной политики в области образования;
правовое регулирование отношений в области профессионального образования в рамках
федеральной компетенции;
разработка и реализация федеральных и международных программ развития
профессионального образования;
разработка и утверждение типовых положений о профессиональных образовательных
учреждениях;
составление перечней профессий, по которым проводится профессиональная подготовка;
установление федеральных компонентов государственных образовательных стандартов и
эквивалентности документов о профессиональном образовании на территории России,
нострификация на территории Российской Федерации иностранных документов о
профессиональном образовании (для стран как дальнего, так и ближнего зарубежья);
информационное и научно-методическое обеспечение профессионального образования,
разработка примерных учебных планов и программ в рамках федеральной компетентности,
организация изданий учебной литературы и т.п.;
установление порядка аттестации педагогических кадров в сфере профессионального
образования на всех уровнях;
регулирование трудовых отношений, установление норм труда и федеральных нормативов
его оплаты в профессиональных образовательных учреждениях;
внесение предложений по ежегодному установлению доли федерального дохода,
направляемого на финансирование профессионального образования;
разработка предложений по налоговым льготам, стимулирующим развитие
профессионального образования, по федеральным нормативам финансирования обучающихся

на разных ступенях профессионального образования, а также по порядку финансирования
профессиональных образовательных учреждений;
разработка федеральных требований к профессиональным образовательным учреждениям в
части строительных норм, нормативов оснащения учебным оборудованием;
организация подготовки, повышения квалификации и переподготовки инженернопедагогических кадров;
установление порядка инспектирования профессиональных образовательных учреждений и
органов управления образованием на всей территории Российской Федерации;
контроль исполнения федерального законодательства в области профессионального
образования.
К компетенции региональных органов управления, основной задачей которых является
реализация региональных программ развития профессионального образования, относятся:
создание региональных концепций профессионального образования;
разработка и реализация региональных программ развития профессионального
образования;
установление национально-региональных компонентов государственных образовательных
стандартов;
создание, реорганизация и ликвидация образовательных учреждений соответствующего
подчинения;
формирование федерального, межрегионального и регионального рынков образовательных
товаров и услуг;
создание региональных экспериментальных площадок по разработке новых подходов к
содержанию и технологиям образования;
создание региональной системы аттестации и аккредитации профессиональных учебных
заведений, в том числе и негосударственных;
перепрофилирование профессиональной школы в соответствии с потребностями регионов;
заключение договоров со службами занятости на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров и незанятого населения, а также высвобождаемых
работников и т.п.
А.П. Беляева
УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ (ПУЗ) – целенаправленное воздействие
субъекта управления в лице всего коллектива, коллегиальных и коллективных органов
на коллектив в целом, на отдельных работников и обучающихся для организации и
согласования их деятельности, рационального и эффективного использования сил и
средств образовательного учреждения в целях формирования и реализации
гуманистической и демократической стратегии развития учебного заведения как условия
профессионального и духовного становления личности специалиста (рабочего)
профессионала.
У. ПУЗ имеет свои особенности, которые представлены организационно-педагогическими,
экономическими, дидактическими, региональными и национальными условиями
профессиональной подготовки будущих (рабочих) специалистов. Выявление и
использование этих особенностей в У. ПУЗ позволит повысить его эффективность.
Концепция У. ПУЗ может быть представлена моделью, содержащей основные идеи
управления, особенности и факторы построения и функционирования системы управления
этим учебным заведением. (Схема «Модель системы управления профессиональным
лицеем»).

Представленная модель системы управления является многоуровневой. Ее основным
системообразующим фактором являются цели управленческой деятельности, которые на
основе использования закономерностей, принципов, функций, методов управления и
технологии личной работы руководителей реализуются в многоступенчатом и
многоаспектном образовательном процессе.
Эффективность управления в представленной модели выражается следующими критериями:
эффективностью деятельности учебного заведения, уровнем организации управленческого
труда и развитостью профессионально значимых качеств руководителей профессиональных
учебных заведений.
Эффективность управления отражается в результатах деятельности ПУЗ по выполнению
специального заказа: в уровне квалификации выпускников, их профессиональной
мобильности и развитости социально значимых качеств.
Лит.: Данкман А.М. Структура и содержание управленческой деятельности в
профессиональном лицее: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – СПб., 1997; Демин А.Д.
Управление инновационными процессами в профессиональном лицее. – Тула, 1997;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Соколов А.Г. Научные основы
управления профессионально-техническим учебным заведением. – М., 1984.
А.Г. Соколов
УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ИЗУЧЕНИЯ, ОБОБЩЕНИЯ, РАСПРОСТРАНЕНИЯ И ВНЕДРЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. Под управлением понимается процесс воздействия управляющей
системы на управляемую в целях перевода ее в новое качество.
Основная цель управления изучением, обобщением и внедрением передового опыта – это
рациональное использование творческих способностей, знаний и опыта каждого
преподавателя и мастера в обучении и воспитании учащихся, а также в разработке
новых ценных идей и развитии на их основе педагогической науки.
Задача управления изучением, обобщением и внедрением передового опыта заключается,
прежде всего, в его выявлении по каждой изучаемой теме и составлении перечня
изложенных в нем новых педагогических идей. Такой перечень позволяет видеть
состояние и степень эффективности руководства учебно-воспитательным процессом;
положительные и отрицательные стороны обучения и воспитания учащихся; лиц,
ответственных за неудовлетворительное состояние работы на данном участке;
обстоятельства, мешающие внедрению нового, прогрессивного и пути исправления
создавшегося положения.
Перечень педагогических идей, направленных на повышение качества учебной работы –
это важнейший методический документ, указывающий цели и пути совершенствования
учебной работы, это, по существу, перспективный план развития учебновоспитательного процесса. На основании перечней педагогических идей проектируется
комплексное изучение передового опыта.
Для того чтобы управление было действенным:
выбирается для всестороннего изучения опыт, отражающий насущные вопросы работы
учебного заведения;
изучается опыт по программе, разрабатываемой на продолжительное время и в масштабе
всего учебного заведения;
привлекается к этой работе каждый преподаватель на доступном для него уровне;
учитывается взаимообучающий характер этой проблемы;
изучается передовой опыт в развитии;
учитывается органическая связь методов обучения с результатами учебновоспитательного процесса.

Изучение передового педагогического опыта – это сложный процесс, протекающий с
присущей ему логикой и последовательностью по определенным этапам, на каждом из
которых решаются свои специфические задачи.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения
педагогического опыта. – М., 1975.
УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ – это выбор определенного сочетания целей, действий и
способов рационального использования имеющихся трудовых, материальных, денежных,
информационных и других ресурсов. Это творческий аспект субъекта управления,
который определяет на основе знания объективных законов функционирования
управляемой системы и анализа информации о ее состоянии программу и характер
деятельности коллектива. Под У.р. понимается также внутренняя мыслительная
деятельность субъекта управления – индивидуального или коллективного, которая
направлена на разрешение определенной проблемы.
У.р. можно группировать по различным признакам. Выбор последних определяется
потребностями теории и практики управления. Решение всегда рассчитано на
определенный срок. По длительности действия выделяют перспективные, среднесрочные и
краткосрочные (оперативные) решения. Оперативные решения разрабатываются, как
правило, единолично. Стратегические и тактические решения – в основном на
коллективной основе.
В зависимости от характера принятия решения разделяют на творческие (впервые
ставящиеся и требующие поисковых методов для их разработки); аналогичные
(принимаемые на основе имеющихся аналогов); автоматические (т.е. по предписанию,
решению вышестоящего органа, а также повторяющиеся, сезонные и т.д.).
В связи с выполнением общих функций управления они делятся на плановые,
организационные, координирующие и контрольные.
По организационному оформлению управленческие решения могут быть конкретно-жесткими
(когда определены задание, исполнители, сроки и т.д.), ориентирующими (направления
деятельности указаны, но не регламентированы параметры выполнения), гибкими
(возможен выбор методов выполнения) и нормативными (предписывают выполнение
существующих управленческих нормативов).
В зависимости от сложности задач могут быть выделены стандартные, сложные
моделируемые и сложные немоделируемые решения. Стандартные решения, как правило,
касаются простых, часто повторяющихся, хорошо изученных проблем управления. Их
основой выступают заранее отработанные стандартные процедуры, инструкции и т.п.
Сложные моделируемые решения соответствуют таким задачам управления, которые
поддаются полной формализации и могут быть представлены в виде экономикоматематических моделей.
Немоделируемые решения принимаются по сложным проблемам управления и отличаются
значительной неопределенностью, не поддаются полной формализации. При выработке
двух последних типов широко используются экономико-математические методы (методы
математического программирования, оптимизации моделей, теории игр; имитационное
моделирование, деловые игры и др.).
Целевая направленность, научная обоснованность, единство и согласованность,
правомочность и закономерность, адресность, конкретность во времени,
своевременность, полнота, краткость и четкость – этим требованиям должно
соответствовать любое управленческое решение. Одно из условий научной
обоснованности решений – полнота и достоверность используемой информации. При
необходимости более глубокого обоснования решений следует использовать экономикоматематические методы.
При решении любой проблемы необходимо выделять главную и второстепенные задачи,
образующие единый комплекс задач. Все положения решения должны быть взаимосвязаны,
согласованы с ранее принятыми и уже действующими положениями.

У.р. принимаются только в пределах тех прав, которыми наделен руководитель. При
этом они должны находиться в рамках существующих законов и нормативных актов.
Пренебрежение этим противоречит сущности научного управления, делает решение
неправомочным, а следовательно, необязательным для выполнения.
Естественно, каждое решение должно быть адресовано конкретному исполнителю (лицу,
органу) и содержать указания о времени (сроках) его исполнения. Задержки с
принятием решения, так же, как и преждевременные решения, не эффективны, а подчас и
вредны. Наконец, формулировка решения должна быть краткой и четкой (однозначной),
не допускающей разночтения.
Несмотря на многообразие управленческих решений, существует определенная система
действий, правил, процедур, общих для всех случаев их подготовки, принятия и
реализации. Такую систему называют технологией принятия и реализации решения,
которая является частью общей технологии управления.
В организационном отношении при выработке решения можно выделить четыре стадии:
выявление, обоснование и формулирование проблемы, задачи; поиск и обработка
информации; определение возможных вариантов решения; выбор и обоснование наилучшего
из них.
Правильно сформулировать проблему, требующую разрешения, – значит выразить не
только ее содержание, но и особенности в данной конкретной ситуации, поскольку даже
однотипные вопросы в неодинаковых условиях решаются неодинаково.
Процесс сбора и обработки информации должен быть тщательно организован и управляем.
Он включает в себя: обращение к правовым актам, указаниям вышестоящих органов;
изучение данных современной науки и техники, усвоение уже имеющегося опыта; учет
возможностей своего учебного заведения, экспертную оценку накопленной информации
(использование советов специалистов, учет различных мнений и т.п.).
К наиболее распространенным методам принятия решений относятся: единоличное
принятие решения; принятие его с привлечением коллегиально-совещательных органов.
Организация выполнения принятого решения – завершающая фаза процесса выработки и
реализации управленческих решений. Условно в ней можно выделить несколько стадий:
документирование решения; его пропаганда, разработка оперативной работы по его
выполнению; учет и контроль выполнения.
В зависимости от уровня управления решения оформляются в виде постановления,
распоряжения, приказа или другого административного документа.
Важным фактором, влияющим на эффективность реализации решения, является степень
одобрения его исполнителями, коллективом в целом. Разъяснения в коллективе значения
принятого решения, его ожидаемых результатов способствуют скорейшему его
выполнению.
Пропаганда решения должна иметь тем больший размах, чем больший круг лиц будет
принимать участие в претворении его в жизнь. Тем самым под контроль масс будут
поставлены и организация, и ход выполнения решения.
Лит.: Основы управления социалистическим производством. – Л., 1984; Соколов А.Г.
Работа руководителя с педагогическими кадрами. – М., 1985.
А.Г. Соколов
УПРАВЛЯЮЩИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ. В процессе управления взаимодействуют управляющая и
управляемая подсистемы. Субъект управления определенными методами и средствами
оказывает воздействие на управляемый объект и вызывает в нем изменения, отражающие
поставленные цели.
В условиях профессионального учебного заведения это означает У.в. на педагогический
коллектив, на отдельных работников и учащихся.

Руководитель профессионального учебного заведения использует различные методы
управленческого воздействия на коллектив и на отдельных подчиненных.
Факторами эффективности управленческой деятельности руководителя являются:
способность управлять собой и своим временем;
четкое определение цели выполняемой работы и собственной цели;
постоянный профессиональный рост и развитие;
изобретательность и умение гибко реагировать на изменение ситуации;
влияние на окружающих без использования прямых приказов;
применение новых современных управленческих приемов в отношении подчиненных;
умелое использование людских ресурсов;
помощь другим в быстром изучении новых методов и освоении практических навыков;
создание и воспитание группы единомышленников, способных быстро становиться
изобретательными и результативными в работе.
Перечисленные факторы в значительной степени влияют на эффективность деятельности
руководителей любых учреждений и организаций. Вместе с тем, факторы, присущие
конкретной области управленческой деятельности, естественно предопределяются ее
специфическими условиями.
Обобщение опыта и результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что
эффективность управленческой деятельности руководящих работников образовательных
учреждений может быть обеспечена благодаря следующим факторам:
создание единой системы управления, в которую входит планирование, организация,
регулирование, учет, контроль и анализ работы училища (лицея);
целесообразное и четкое распределение обязанностей работников образовательных
учреждений, установление их ответственности за конкретную работу;
упорядочение потоков необходимой управленческой информации, включая документооборот
и делопроизводство;
создание благоприятной морально-психологической обстановки в коллективе.
Неравномерность нагрузки различных должностных лиц училища (лицея), дублирование
одних и тех же работ, неопределенность в том, кто конкретно должен выполнять тот
или иной вид работ – все это выдвигает на первый план необходимость четкого и
максимально детализированного разделения труда руководящих работников в каждом
образовательном учреждении. При этом большую роль играют:
специализация работников, учет их индивидуальных обязанностей, интересов и
квалификации;
равномерная и пропорциональная загрузка должностных лиц.
При разделении труда следует охватить все стороны и участки деятельности
образовательного учреждения.
В целях обеспечения эффективности управленческого труда руководителей необходимо
создание нормативных документов, определяющих функциональные обязанности училищ
(лицеев), и четкое их исполнение.

В качестве важнейшего фактора управленческой деятельности в образовательных
учреждениях выступает кооперирование труда руководящих лиц. Рациональное
кооперирование предусматривает:
знание каждым работником своих обязанностей и их умелое выполнение;
знание обязанностей других руководящих работников образовательного учреждения;
повседневную взаимную информацию о ходе работы и ее результатах;
согласование общих запросов и взаимную помощь друг другу.
Кооперирование труда руководителей училищ (лицеев) означает систематическую
совместную работу, которая нуждается в организационном оформлении. С этой целью во
многих училищах (лицеях) функционируют советы руководства, которые объединяют
руководящих работников образовательных учреждений. На заседаниях этих советов
регулярно рассматриваются различные вопросы деятельности учебного заведения,
вырабатывается единая согласованная точка зрения по различным аспектам, формируется
линия поведения руководящих работников перед коллективом училища (лицея).
В силу своей перегрузки директор учреждения начального профессионального
образования может давать непосредственные персональные поручения отдельным
сотрудникам, передавать право решения управленческих задач комиссиям, созданным из
числа работников образовательного учреждения, возлагать некоторые управленческие
функции на дежурную службу (проведение организационных меро-приятий, устранение
ненормальностей в учебном процессе и в хозяйственном обеспечении училища (лицея),
поручать членам педагогического коллектива исполнение обязанностей руководящих
работников в период их отпусков, командировок и т.д.
При этом следует четко определять задачи и объем поручаемой работы, обосновывать
целесообразность и необходимость ее выполнения, предупреждать явный или скрытый
отказ выполнить работу, создавать условия для выполнения поручаемых работ,
осуществлять контроль за ходом порученной работы и ее результатами. Руководитель не
должен выполнять то, что могут и должны делать подчиненные. Необходимо доверять
сотрудникам училища (лицея), ибо доверие повышает ответственность за порученное
дело. Не надо бояться, что подчиненные окажутся способнее руководителей; нужно
оказать им помощь в дальнейшем развитии их способностей.
Выполнение указанных рекомендаций, учет отмеченных факторов позволяют повысить
эффективность управления учреждениями профессионального образования.
Лит.: Соколов А.Г. Управленческая деятельность в учреждениях начального
профессионального образования. – СПб., 1997; Шакуров Р.Х. Социально-психологические
проблемы совершенствования управления профтехучилищем. – М., 1984.
А.Г. Соколов
УПРАЖНЕНИЯ в процессе производственного обучения – метод обучения, содержанием
которого являются многократные повторения определенных действий в целях их
сознательного совершенствования. В процессе У. таким образом происходит переход
количества (в данном случае количество повторений, воспроизведений) в качество,
которое характеризуется совершенствованием знаний, способов деятельности,
образованием навыков и умений.
У. как метод производственного обучения характеризуется следующими признаками и
требованиями:
1. У. – это не только повторение, но и обязательное продвижение учащихся вперед.
Каждое У. – это очередной шаг в овладении профессией.
2. Каждое У. имеет четкую цель: учебную – чему научиться, что освоить, отработать,
закрепить, усовершенствовать, развить, чего достигнуть и др., и производственную –
что, как и сколько сделать в процессе У. Цели эти тесно сочетаются, при этом
достижение производственной цели является средством достижения учебной цели.

3. У. проводятся под руководством мастера производственного обучения. Цель мастера
при руководстве У. одновременно является и целью учащихся. Корректировка
деятельности учащихся в процессе У. производится прежде всего с позиций реализации
учебной деятельности.
4. Выполняя У., учащиеся должны иметь прочную, сознательную ориентировочную основу
своих действий. Они должны иметь четкое представление, «что», «как» и «почему так»
нужно выполнять учебно-производственные задания.
5. В процессе У. учащиеся должны иметь четкие ориентиры для контроля и самоконтроля
хода и результатов своих действий (зрительный образ действия, рабочий чертеж,
эталон, образец, технические требования, сигнал тренажера и т.п.).
6. В процессе У. на каждом этапе их выполнения учащийся должен четко представлять,
каких результатов он добился, на сколько продвинулся в выполнении их целей.
У. в процессе производственного обучения проводятся в определенной системе. Система
У. по их содержанию и месту в учебном процессе предполагает взаимосвязь, иерархию
их учебных целей: отработка правильности выполнения изучаемых трудовых действий,
точности достижения осваиваемого действия (координации движений, сноровки,
соблюдения требований к структуре и качеству и т.п.), достижение определенной
скорости в работе (темпа, ритма, производительности труда), формирование
профессиональной самостоятельности, наконец, творческого отношения к труду. Эти
цели постепенно и постоянно повышаются по сложности и степени достижимости,
находятся в тесной взаимосвязи и преемственности. Каждая последующая цель
обязательно сохраняет и включает предыдущую; каждое предыдущее упражнение
подготавливает выполнение последующего. Это обеспечивает последовательное
поступательное продвижение учащихся в освоении основ профессионального мастерства.
Важным для характеристики У. является их классификация. Возможны два подходаоснования к такой классификации. Первый – по дидактической цели: У. в формировании
навыков; У. в формировании первоначальных умений; У. в формировании сложных умений.
Второй – по содержанию: У. по отработке трудовых приемов; У. по отработке способов
выполнения трудовых операций; У. в выполнении трудовых приемов; У. в управлении
трудовыми процессами. Преимущественно применяется типология У. по их содержанию,
так как это в большей степени соответствует периодам производственного обучения, их
возможно выделить, ограничить определенными рамками времени.
Исходя из такой характеристики У., весь процесс производственного обучения следует
рассматривать как процесс последовательно усложняющихся У. с целью формирования у
учащихся профессионального мастерства, а У. – как основной метод производственного
обучения. Такое понимание метода У. многократно расширяет границы обиходного
толкования У. как способа начальной отработки определенного компонента деятельности
с целью формирования частного навыка, а тем более тренировочного этапа овладения
трудовой деятельностью. Овладение профессиональным мастерством – это
последовательные шаги-этапы решения все новых и новых учебно-производственных
задач, достижения новых целей, а это важнейший признак упражнений.
В практике производственного обучения на более поздних его этапах выделяется
«самостоятельная работа учащихся» как особый метод производственного обучения,
исходя из утверждения, что производственное обучение – это последовательная цепь
взаимосвязанных У., самостоятельную работу следует также рассматривать как У.,
характерные для периодов производственного обучения, когда деятельность учащихся
носит в значительной степени самостоятельный, независимый от мастера характер.
Ведущей дидактической целью таких У. является формирование профессиональной
самостоятельности учащихся в различных ее проявлениях. Таким образом, «У.» и
«самостоятельная работа» учащихся соотносятся как целое и часть.
Разновидностью У. являются тренировочные У., проводимые в целях первоначального
освоения трудовых приемов и способов выполнения изучаемой трудовой операции. По
принятой классификации это У. по отработке трудовых приемов (см. Тренировочные
упражнения).

Лит.: Шапоринский С.А. Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981;
Чебышева В.В. Психология трудового обучения. – М., 1983; Новиков А.М. Процесс и
методы формирования трудовых умений. – М., 1986.
В.А. Скакун
УПРАЖНЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ (общетехнические и специальные
предметы).
Упражнение как метод обучения предполагает многократное и целенаправленное
выполнение учащимися определенных действий в целях закрепления и совершенствования
знаний, способов деятельности, формирования умений их применять при решении
различных учебно-производственных задач. Упражнения, как правило, проводятся в ходе
урока, они характерны для всех этапов учебной деятельности и в зависимости от места
в учебном процессе имеют различные дидактические задачи, характеризуются данными
педагогическими требованиями.
Одним из требований к упражнениям является их целенаправленность.
Целенаправленность и целеустремленность в действиях стимулируют активность
учащихся, предполагают высокую степень их сознательности, способствуют творческому
применению имеющихся знаний для выполнения задания.
Другое требование – сознательность – определяет необходимость активного напряжения
умственных усилий учащихся, проявление инициативы в практических действиях. В этой
связи можно говорить о сознательной целеустремленности учащихся в процессе
упражнений.
Реализация основной цели упражнений требует включения их в учебный процесс, как
правило, после того как учащиеся получили необходимые знания. Это требование
относится ко всем упражнениям, и прежде всего к тем, которые выполняются на
начальных этапах обучения. Однако позднее, когда учащиеся имеют достаточный запас
знаний и практический опыт, возможно давать такие упражнения, для выполнения
которых у учащихся еще нет всех необходимых знаний, – они должны их приобрести
самостоятельно. В этих случаях упражнения наряду с закреплением и
совершенствованием имеющихся знаний являются средством приобретения новых знаний.
Упражнения, проводимые при изучении предмета, должны в совокупности представлять
продуманную, педагогически обоснованную систему. Система упражнений предполагает
прежде всего их строгую последовательность. Каждый новый навык, новое умение легче
формируются, когда они развиваются на прочной основе и включаются в систему
учебного предмета. К каждому новому виду работы учащиеся подготавливаются
предшествующей деятельностью. Система должна строиться таким образом, чтобы
постоянно повышать сложность упражнений и степень самостоятельности учащихся при их
выполнении.
Такой ступенчатый характер построения системы упражнений может быть применим как в
пределах конкретной темы, так и предмета в целом. Подбирая упражнения, постепенно
повышающие степень самостоятельности учащихся, необходимо заботиться об их
разнообразии. Это важно для поддержания интереса учащихся, с одной стороны, и
обучения их способам применения знаний в разнообразных условиях – с другой.
Эффективность закрепления и совершенствования знания и формирования навыков и
умений в процессе упражнений во многом зависит от их количества, систематичности,
регулярности проведения, а также распределения во времени, что в свою очередь
определяется характером изучаемого материала.
Чаще и больше проводятся упражнения по материалу, при изучении которого учащиеся
испытывают затруднения и допускают типичные ошибки. Однако и в любых других случаях
упражнения являются обязательной составной частью учебной работы, проводятся
систематически и регулярно на каждом уроке.
Однотипные упражнения проводятся вначале чаще, затем – реже. С целью предупреждения
забывания уже изученного материала и дальнейшего закрепления его периодически
включают в последующие упражнения.

Результативность упражнений находится в прямой зависимости от характера действия
учащихся. Если они выполняют упражнения с ошибками, то весь эффект теряется.
Поэтому преподаватель всегда добивается правильного выполнения учащимися
необходимых действий. Это во многом обеспечивается постановкой перед ними четкой
задачи предстоящего действия, с одной стороны, и осознанием учащимися его сущности
– с другой.
Беря за основу характер познавательной деятельности учащихся, все многообразие
упражнений, проводимых при изучении общетехнических и специальных предметов, можно
свести к трем основным типам: репродуктивным, творческим, поисковым. Такое
разделение имеет условный характер, ибо в любом упражнении всегда имеют место
репродуктивные, продуктивные и творческие компоненты. При изучении каждого раздела,
каждой темы программы могут использоваться все три типа упражнений. Однако
несомненно, что по мере продвижения в изучении предмета удельный вес упражнений
творческого характера будет увеличиваться, а в репродуктивного – уменьшаться.
Репродуктивные упражнения имеют целью формирование у учащихся умений применять
полученные знания и изученные способы деятельности путем выполнения заданий,
решения различных учебных задач в основном репродуктивного, воспроизводящего
характера. Соответствующим является характер познавательной деятельности учащихся.
Однако выполнение таких упражнений всегда требует активного использования
полученных ранее знаний, определенного напряжения памяти, активного мышления.
Поэтому термин «репродуктивные» следует понимать чисто условно, фактически такие
упражнения носят полутворческий характер.
Репродуктивные упражнения включают следующие основные виды:
решение задач (количественных и качественных), выполнение расчетов и т.п. (см.
Задачи учебные);
практическое изучение устройства машин и механизмов, материалов, инструментов,
приспособлений. Такие упражнения обычно выполняются с применением плакатов,
моделей, макетов, электрофицированных щитов, коллекций и т.п.;
чтение и разбор чертежей, принципиальных и монтажных схем, схем установок и
агрегатов, таблиц, графиков и т.п. изображений предметов, процессов, явлений и их
взаимосвязей. Основное дидактическое требование к таким упражнениям – четкое
понимание учащимися единства условного и реального;
изучение технической документации: паспортов станков, машин, механизмов, инструкций
к приборам, карт технологического процесса изготовления, ремонта, сборки, наладки,
должностных инструкций, инструкций по обслуживанию агрегатов, установок и т.п.;
нахождение необходимых данных в справочниках, таблицах стандартов и другой
технической литературе.
Творческие упражнения проводятся с целью формирования и развития у учащихся
продуктивного, творческого технического мышления на конкретном материале изучаемого
предмета.
Организуя творческие упражнения, преподаватель направляет познавательную
деятельность учащихся так, чтобы процесс их мышления включал преодоление
затруднений. В этом принципиальное отличие творческих упражнений от репродуктивных,
если рассматривать их с психолого-педагогических позиций.
В процессе изучения общетехнических и специальных предметов наиболее характерными
видами творческих упражнений являются:
выполнение заданий по систематизации изучаемого материала, такие упражнения в
большинстве случаев проводятся в форме заполнения систематизационных таблиц,
являющихся одновременно и заданием, и рабочим материалом. Проведение упражнений по
систематизации изучаемого материала в значительной степени способствует активизации
познавательной деятельности учащихся, развитию их мышления. Во-первых, процесс

систематизации базируется на логической смысловой переработке учебной информации,
что является важным условием осмысленного усвоения знаний и развития логического
мышления учащихся. Во-вторых, аналитико-систематический подход к закреплению
материала в процессе систематизации повышает эффективность его усвоения и прививает
учащимся навыки анализа, синтеза и сравнения;
разработка (планирование технологических процессов обработки, изготовления,
ремонта, сборки, наладки, регулировки и т.п.) (см. Задачи технологические);
решение «продуктивных» (количественных и качественных) задач. Большинство
«продуктивных» задач качественные, т.е. задачи-вопросы: на выбор; на сравнение и
оценку; на определение зависимостей и причинно-следственных связей; на объяснение и
т.п.;
выполнение заданий графического характера: достраивание недостающих проекций;
дочерчивание пропущенных линий в схеме; эскизирование с натуры; выполнение разрезов
и сечений; выполнение деталировок и сборочных чертежей и т.п.;
составление принципиальных схем изучаемых машин, механизмов, приборов, установок,
устройств и т.п.
Поисковые упражнения требуют максимальной самостоятельности учащихся, способности
оперировать знаниями и умениями в сложных и взаимосвязанных технических ситуациях,
развитого умения мыслить – анализировать, синтезировать, делать выводы, оценки,
выбирать наилучший вариант, принимать самостоятельные решения.
Типичные упражнения поискового характера:
выполнение заданий диагностического характера: поиск неисправностей, сбоев,
разрегулировок, отказов и т.п. (см. Диагностика техническая);
поиск неисправностей с помощью алгоритмов (см. Алгоритм учебный);
решение «прогностических» задач (типа «что будет, если...»);
решение конструкторских задач. Такие задания выполняются в определенной системе:
внесение заданных изменений в уже имеющуюся конструкцию; восполнение в конструкции
недостающего звена; проектирование конструкции по предложенной схеме или описанию;
самостоятельное конструирование объекта по его общей идее и заданным требованиям и
параметрам;
выполнение заданий на принятие решений в различных производственных ситуациях по их
словесному описанию или на тренажерах (см. Задачи технологические).
Лит.: Скакун В.А. Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних
ПТУ. – М., 1987; Проблемы дидактики теоретического обучения. – М., 1978; Соколов
Б.А., Юдин В.В. Технические и технологические задачи как средство активизации
познавательной деятельности учащихся на уроках спецтехнологии. – М., 1988.
В.А. Скакун
УПРЯМСТВО. 1. Временное состояние душевного неблагополучия, выражающееся в
демонстративном поведении, приобретающем форму, например, протеста, сопротивления,
категорического несогласия.
2. Устойчиво сложившаяся негативная черта характера, которую важно отличать от
настойчивости (см. Настойчивость и лит. к этому термину).
УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ (УГППУ) – до
1993 г. Свердловский инженерно-педагогический институт – организован в г.
Екатеринбурге в 1979 г. для подготовки инженерно-педагогических кадров системы
начального профессионального образования СССР (России).

В настоящее время университет осуществляет подготовку педагогов для образовательных
учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Выпускники
университета работают также в научно-исследовательских организациях и на
предприятиях.
Отличительная особенность университета состоит в уникальной концепции подготовки
профессионально-педагогических кадров: студенты в процессе обучения получают
фундаментальные знания в области гуманитарных, социально-экономических,
естественных наук в сочетании с глубокой психолого-педагогической, инженерной и
производственной (рабочая профессия) подготовкой. Выпускник УГППУ – это специалист,
обладающий редким сочетанием профессиональных качеств, востребованных современными
условиями.
Университет в рамках многоуровневой системы реализует образовательные программы
высшего профессионального образования, отличающиеся по содержанию и срокам
обучения, с присвоением квалификаций «бакалавр» и специалист по следующим
направлениям и специальностям: «Профессиональное обучение», «Психология»,
«Социология», «Социальная педагогика», «Социальная работа», «Экономическая теория»,
«Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Валеология», «Филология».
В университете обучаются 7,5 тыс. студентов.
По двум направлениям «Профессиональное обучение» и «Педагогика» функционирует
магистратура. Открыт экстернат.
УГППУ является головным вузом в системе высшего профессионально-педагогического
образования России и возглавляет Учебное методическое объединение по высшему и
среднему профессионально-педагогическому образованию в Российской Федерации, в
которое входят 44 вуза и около 80 колледжей и техникумов.
В составе университета пять факультетов: машиностроительный, электроэнергетический,
психологии и социологии, гуманитарного образования, повышения квалификации, а также
заочное отделение; институты: социальный, экономики и права, педагогической
юриспруденции и довузовской подготовки. Кроме этого, в состав университета входит
Березовский профессионально-педагогический колледж, 23 представительства в городах
Российской Федерации.
Университет является центром подготовки и аттестации научных и научнопедагогических кадров. Около 150 аспирантов и докторантов обучаются более чем по 15
научным специальностям и направлениям. В университете успешно функционирует
специализированный совет по защитам докторских и кандидатских диссертаций по
специальностям «Общая педагогика», «Методика преподавания» и «Теория и методика
профессионального образования».
В университете на 36 кафедрах работают около 500 штатных преподавателей и
совместителей, в том числе 49 докторов наук, профессоров и 245 кандидатов наук,
доцентов. Из них трое являются заслуженными деятелями науки Российской Федерации,
11 человек – члены различных научных академий.
Университет ведет научные исследования по следующим направлениям:
теоретические и прикладные исследования в области педагогики профессионального и
профессионально-педагогического образования;
разработка новых информационных технологий обучения с применением вычислительной
техники;
гуманизация профессионально-педагогического образования;
исследования по созданию новой техники и технологий в области машиностроения,
металлургии, энергетики, а также фундаментальные исследования по естественным
наукам.

Научные подразделения в составе университета: Исследовательский центр
профессионально-педагогического образования, филиал Исследовательского центра
проблем качества подготовки специалистов Министерства общего и профессионального
образования Российской Федерации, Уральский региональный центр модульных технологий
обучения, Компьютерно-технологический центр корпорации IBM и Международного союза
ORT, исследовательская лаборатория Института машиноведения Дальневосточного
отделения РАН, Региональная лаборатория профориентации и социальной поддержки
населения, а также первая в Екатеринбурге учебно-научная лаборатория высоких
технологий (multimedia). В 1998 г. при университете открыт Уральский
государственный научно-образовательный центр Российской академии образования.
УГППУ участвует в выполнении совместного Европейского проекта «URAL» (Upgrading of
Regional Academic Level) в рамках программы TEMPUS/TACIS, координируемого
университетом г. Гента (Бельгия). В университете работает Региональный
координационный центр по организации международного сотрудничества.
За время существования вуз подготовил и выпустил около 7 тыс. дипломированных
специалистов, работающих как в области образования, так и в других сферах
деятельности.
Общий библиотечный фонд университета составляет около 340 000 книг и журналов.
Функционирует университетское издательство, которое в год выпускает массовыми
тиражами более 500 уч.-изд. листов учебников, монографий, методических материалов.
В университете созданы необходимые условия для занятий спортом, художественной
самодеятельностью и досуга.
С первых дней организации вуза были сформированы студенческие отряды различного
профиля: строительные, педагогические, проводников, охраны правопорядка.
Г.М. Романцев
УРОВНИ ВОСПИТАННОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА БРИГАДЫ. В профессиональной педагогике
различают низкий, средний и высокий У.в.т.к.б.
Низкий уровень воспитанности характеризуется формальной целостностью, показатели
трудовой деятельности бригады невысокие, многие рабочие не выполняют планов по
производительности труда, допускают брак в работе, порчу материалов и оборудования.
В такой бригаде, как правило, низкая трудовая дисциплина, имеют место прогулы и
опоздания на работу, очень сильно ощущается отрицательная направленность
неформальности групп, проявляющаяся в частом возникновении конфликтных ситуаций,
личность характеризуется пассивностью.
В такой бригаде отсутствуют, как правило, единые педагогические требования; требует
только бригадир, авторитет которого здесь невелик. Неуравновешенность отдельных
членов бригады отрицательно сказывается на сплоченности коллектива и на
производительности труда. Здесь личные мотивы трудовой деятельности превалируют над
общественными и обычно с ними не совпадают. Вполне понятно, что воспитательная
деятельность такого коллектива низка, поэтому направлять молодых рабочих в такую
бригаду нецелесообразно.
Только через некоторое время начинает складываться бригадное самосознание. Это уже
средний уровень воспитанности, происходит постепенный переход от состояния
конфликта к состоянию сбалансированности в отношениях между членами бригады.
Начинает проявляться забота всех членов бригады о каждом, интерес к нему и
сплочение. Происходит, таким образом, интеграция бригадной и индивидуальной цели,
возрастает значение отношений между членами бригады, личные взаимодействия
становятся особенно тесными, происходит переоценка бригадных норм. Здесь уже
признается разнообразие индивидуальных стилей и в то же время единодушие становится
единственным признаваемым путем принятия решений.
Средний уровень воспитанности трудового коллектива характеризуется
удовлетворительными показателями трудовой деятельности, работа выполняется, как

правило, без брака, все рабочие выполняют планы по производительности труда. В
такой бригаде существуют единые требования, за соблюдением которых следят бригадир
и актив (совет) бригады. Здесь личные мотивы деятельности совпадают с общественными
и каждый член бригады понимает цели и задачи коллектива. Для каждого члена
характерна положительная активность, умелое управление своим поведением. В то же
время в такой бригаде есть случаи неритмичной работы, происходят отклонения от
установленных технологических процессов, иногда бывают нарушения трудовой
дисциплины, в связи с чем возникают конфликтные ситуации.
И все же ответственное отношение всего трудового коллектива к выполнению
производственных и общественных заданий свидетельствует о его сплоченности, и
коллектив может выступать в роли воспитателя.
Высокий уровень воспитанности трудового коллектива характеризуется целостностью,
высокими показателями трудовой деятельности каждого члена бригады, перевыполнением
установленных производственных планов, работой без брака и сдачей продукции с
первого предъявления. В бригаде развито рационализаторство и изобретательство,
творческое отношение к труду, овладение несколькими профессиями, характерными для
данной бригады, достигнута полная взаимозаменяемость в работе.
Такой коллектив характеризуется единством требований, высоконравственными
взаимоотношениями, сложившимся здоровым психологическим климатом и положительными
традициями, личной ответственностью и самодисциплиной, активностью.
Он является средством всестороннего индивидуального развития каждого члена, вполне
управляемой социальной организацией, обеспечивающей высокую эффективность решения
воспитательных задач. Каждый член такой бригады занимает благоприятное положение в
системе официальных и неофициальных отношений, находится на месте, где максимально
могут проявляться его способности и потенциальные возможности.
Здесь сформированы устойчивые социально-ценностные мотивы деятельности,
характеризующие его мировоззрение, стойкость убеждений.
Отношение членов таких бригад характеризуется взаимной доброжелательностью,
взаимопомощью. Все это положительно влияет на настроение рабочих в течение дня.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. Батышева С.Я. – М., 1996;
Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. – М.,
1985.
А.С. Батышев
УРОВНИ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ В ПРОЦЕССЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ. Знания
и умения учащихся проявляются в деятельности, которая по характеру использования
информации может быть репродуктивной и продуктивной. Каждый из этих видов учебной
деятельности может выполняться либо самостоятельно, либо с определенной помощью,
«подсказкой» извне. В репродуктивной деятельности в качестве такой подсказки может
выступать пояснение преподавателя, инструкция, справочник, учебник и любой другой
источник информации о правилах выполнения действия. В продуктивной деятельности
помощь извне состоит в опоре на подобные алгоритмы и способы действий и их
трансформировании соответственно возникшей задаче для полу-чения нового алгоритма.
Самостоятельная продуктивная учебная деятельность характерна элементами
исследования, учебного творчества, самостоятельного нахождения новых способов
деятельности, формированием субъективно новых для учащегося знаний и умений.
С учетом изложенного, способности учащегося к учебной деятельности разделяются на
качественно различные уровни, каждый из которых характеризует соответствующую цель
обучения, качество усвоения учебного материала. Наиболее применимым является
выделение четырех уровней качества усвоения: I – узнавание (опознание, различение,
идентификация) – деятельность репродуктивная, несамостоятельная, выполняется «с
подсказкой»; II – воспроизведение – деятельность репродуктивная, самостоятельная,
выполняется по памяти или типовому алгоритму; III – эвристический – деятельность
продуктивная, самостоятельная, выполняемая по самостоятельно созданному алгоритму
или правилу, типовому алгоритму или преобразованному в ходе самого действия; IV –

творческий – в результате такого действия создается объективно новая
ориентировочная основа деятельности, добывается объективно новая (для учащегося)
информация.
Лит.: Беспалько В.П., Татур Ю.Г. Системно-методическое обеспечение учебновоспитательного процесса подготовки специалистов. – М., 1989; Профессиональная
педагогика: Учебник –. М., 1997.
В.А. Скакун
УРОВНИ КВАЛИФИКАЦИИ – ее восходящие ступени, сопоставляемые по критерию качества
имеющихся у субъекта знаний и умений. Термин, относящийся к системе понятий,
раскрывающих закономерности процесса функционирования и развития человека как
носителя рабочей силы. Обозначает степень развития способности успешно выполнять
трудовые функции и операции соответствующего уровня сложности. Употребляется в двух
основных значениях: а) применительно к индивиду – степень его действительной
готовности к успешному исполнению стоящих перед ним профессиональных задач; б)
применительно к единому квалификационному ряду, состоящему из профессий,
различающихся по степени сложности функциональных обязанностей, – социальнопрофессиональный статус работника в системе общественного разделения труда (рабочий
– техник – инженер – ученый). Уровни квалификации в конечном счете различаются
степенью вовлеченности в трудовой процесс достижений различных отраслей науки и
культуры в целом.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
УРОВНИ КОМПЕТЕНТНОСТИ – ее качественные состояния, характеризуемые мерой развития
способности работника действовать со знанием дела при исполнении совокупности
служебных обязанностей. В основе компетентности лежит понимание существа
выполняемых задач и их связи с задачами, выполняемыми другими субъектами. Поэтому
ее уровни могут быть охарактеризованы исходя из общих представлений об уровнях
познания и осмысления реалий, сопряженных с процессом деятельности: а)
допрофессиональный – дилетантский, основанный на житейском здравом смысле и
обыденном сознании; б) эмпирический – понимание дела, сформировавшееся в ходе
повседневного практического опыта, обычно тяготеющее к примитивному прагматизму и
характеризующееся консервативностью; в) теоретический – понимание, сложившееся в
ходе освоения знаний из соответствующих отраслей науки; г) креативный – понимание,
достигнутое на основе интеграции теоретических знаний и практического опыта.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
УРОВНИ КРЕАТИВНОСТИ – ступени развития творческого потенциала личности,
сопоставляемые по степени готовности к продуктивному участию в тех или иных видах
социальной деятельности. Помимо предметного содержания виды продуктивной
деятельности различаются по степени сложности и образуют своеобразный иерархический
ряд восходящих ступеней, каждая из которых предполагает наличие деятельных
способностей соответствующего уровня развития. В названный ряд входят: а)
докреативная деятельность – рутинная работа, результаты которой в слабой мере
соответствуют поставленным задачам в силу низкой компетентности субъекта и его
безразличного отношения к делу; б) репродуктивная деятельность, стабильно
достигающая высоких результатов благодаря хорошему усвоению субъектом имеющегося в
данной области опыта; в) модернизация – освоение и внедрение последних достижений в
данной сфере деятельности; г) рационализация – самоинициированная разработка
инноваций и усовершенствований, позволяющих достигать более высоких результатов; д)
новаторство – выдвижение и обоснование оригинальных идей, принципиально изменяющих
подходы к выполнению задач и разрешению проблем; е) творчество как духовная
деятельность – обогащение теории качественно новым: идеями и положениями, имеющими
универсальное значение.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
УРОВНИ МЕНЕДЖМЕНТА. В учебном заведении выделяются два его основных уровня:
руководство – инженерно-педагогические работники; педагог (преподаватель, мастер
производственного обучения) – обучающиеся.

Целью первого У.м. является обеспечение продуктивной деятельности педагогов через
развитие, саморазвитие их творческого потенциала. Целью второго уровня правомерно
считать осуществление оптимального управления процессом обучения при максимальном
раскрытии и развитии творческих возможностей и способностей личности каждого
учащегося.
Принимая во внимание главное в менеджменте – человекоцентристский подход – успех в
управлении коллективом и в учебном процессе будет достигнут за счет приобщения
каждого к целям учреждения, создания атмосферы уважения и доверия, обеспечения
успеха личности в деятельности.
При этом следует отметить, что менеджмент рассматривает успех именно с позиции
удовлетворения у работников (обучающихся) потребностей высшего уровня: в уважении
значимыми для личности людьми (руководство учебного заведения, преподаватели и
мастера производственного обучения, обучающиеся), в самовыражении через творческую
профессиональную деятельность. Потребность в ощущении успеха через признание
окружающими является, как утверждается научными основами менеджмента, гораздо
большим стимулом, чем материальное вознаграждение.
Два основных уровня дают основание выделить подуровни, обусловленные структурой
учебного заведения и взаимодействием персонала между собой и с обучающимися.
Взяв за основу требования человекоцентристского подхода, условия качественного
труда человека и конкретные технологии, можно выработать систему управления на
каждом уровне (управление учебным заведением, управление процессом обучения) и
подуровней (управление методической работой, производственной деятельностью и
т.д.).
Обеспечение управления процессом обучения, требующее применения педагогических
технологий управления (см. Классификация педагогических технологий), – не что иное,
как реализация менеджмента второго уровня. Поэтому необходимо овладение принципами
человекоцентристского подхода и применения их в сочетании с положениями
кибернетики.
При этом менеджером является педагог (преподаватель или мастер производственного
обучения), который работает с обучающимися.
Положения человекоцентристского подхода, предполагающие создание атмосферы
уважительного отношения к личности, проявление доверия к человеку, обеспечение
успеха в деятельности каждого, требуют планомерной их реализации в процессе
совместной деятельности преподавателя (мастера производственного обучения) и
учащихся в процессе обучения.
Требование уважения предполагает умение и готовность менеджера:
– оказывать всемерную помощь и содействие в развитии способностей учащихся и
устранении недостатков, мешающих социально-профессиональному развитию;
– принимать живое участие в проблемах и трудностях обучающихся;
– поощрять инициативу и активную деятельность учащихся в усвоении знаний и умений и
развитии творческого потенциала;
– внимательно, заинтересованно относиться к позиции, мнению, критическим
высказываниям и позитивным предложениям обучающихся и всемерно реагировать на них;
– формировать у обучающихся чувство уверенности в достижении целей обучения, в
успехе деятельности.
Оказание доверия, с позиции человекоцентристского подхода, заключается в создании
обстановки сотрудничества, раскрепощения в деятельности, творчества и
самостоятельности. Если для первого У.м. это сводится к распределению
многочисленных задач учебного заведения среди сотрудников, то для второго У.м. –

это максимальное привлечение обучающихся к самостоятельной деятельности, к
«добыванию» знаний и умений собственными силами, предоставление им возможности
самим решать определенный круг проблем, что позволяет активизировать их и добиться
большей результативности усвоения.
Поскольку успех в менеджменте понимается как реализованная цель, а любой сотрудник,
как и обучающийся, конечно, стремится к успеху и хочет быть признанным руководством
и коллегами, преподавателями и товарищами, то важным становится создание атмосферы
успеха, пусть даже через несложную деятельность, которая окрыляет и стимулирует на
дальнейшее достижение целей обучения.
Лит.: Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента / Пер. с англ. – М.,
1993; Сибирская М.П. Педагогические технологии и повышение квалификации инженернопедагогических работников / ЦИПК ПО. – СПб., 1997; Бесекерский В.А., Попов Е.П.
Теория систем автоматического регулирования. – М., 1966; Фридман Л.М.
Педагогический опыт глазами психолога. – М., 1987.
М.П. Сибирская
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ НАВЫКОВ И УМЕНИЙ в процессе производственного обучения – показатели
качества освоения учащимися профессиональной практической деятельности в процессе
производственного обучения.
Уровневый подход к оценке качества производственного обучения характерен, в
основном, для тестового метода контроля (см. Тестирование качества
производственного обучения).
Выделяются следующие уровни выполнения учебно-производственной деятельности:
I уровень – репродуктивная, несамостоятельная деятельность: выполняется под
непосредственным наблюдением и руководством мастера производственного обучения, на
основе его инструктивных указаний и рекомендаций документов письменного
инструктирования;
II уровень – репродуктивная, самостоятельная деятельность: выполняется
самостоятельно на основе типовых алгоритмов (технологической последовательности,
чередования этапов, элементов, процедур), воспроизводимых по памяти;
III уровень – продуктивная, самостоятельная (эвристическая) деятельность:
выполняется на основе самостоятельно созданного алгоритма. Учащийся самостоятельно
принимает решения в нетипичных условиях и ситуациях;
IV уровень – самостоятельная, творческая деятельность: учащийся самостоятельно, по
своей инициативе рационализирует, модернизирует, предлагает и реализует на практике
оригинальные решения в области орудий, средств, способов, организации выполнения
работы, получая при этом высокие результаты.
Выделение уровней освоения навыков и умений, фактически уровней качества
производственного обучения, позволяет объективно (диагностично, с высокой степенью
точности) судить о действительной профессиональной подготовленности учащихся,
соответствии ее государственному стандарту, прогнозировать и осуществлять наиболее
эффективные пути повышения ее качества.
Лит.: Беспалько В.П. Педагогика и современные технологии обучения. – М., 1995;
Диагностика качества практического производственного обучения: Методические
рекомендации / ИРПО РФ. – М., 1995; Профессиональная педагогика: Учебник. – М.,
1997.
В.А. Скакун
УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (УПО) – это традиционно сложившиеся и
общепринятые звенья в системе непрерывного образования, осуществляющие
профессиональную подготовку рабочих и специалистов разных уровней квалификации
(начальное, среднее и высшее профессиональное образование). С развитием системы

непрерывного образования в рамках сложившихся уровней появились подуровни:
академический и профессиональный в высшей школе, традиционный (базовый) и
повышенный уровень начального и среднего профессионального образования.
До недавнего времени содержание и уровни образования в РФ определялись
централизованно: государственными органами управления образованием. Эти органы
разрабатывали учебные планы и нормативы общеобразовательной, общепрофессиональной и
специальной подготовки с учетом профиля деятельности; устанавливали сроки обучения,
перечни рабочих профессий для системы профтехобразования и специальностей среднего
специального и высшего образования. Таким образом, в стране длительный период
времени существовал образовательный стандарт, который основывался на принципе
единства школы в системе народного образования, т.е. все школы работали по единым
учебным планам и программам, обеспечивая определенное одинаковое содержание
подготовки как по составу предметов, их объему в часах, так и по конкретному
содержанию учебного материала.
Такое единство обеспечивало стандартный уровень подготовки в профессиональных
учебных заведениях, однако имело негативные последствия. Это замедление развития
содержания образования, ограничение поиска новых подходов и направлений в
формировании образования, осутствие у обучающихся свободы выбора содержания
обучения с учетом индивидуальных наклонностей, познавательных интересов и
способностей.
Ориентация России на развитие рыночных отношений в экономике и ее интеграцию в
мировую экономическую систему требует оптимального соотношения между процессами
децентрализации и централизации в профессиональном образовании. Поэтому так важно
переосмыслить структуру и технологию проектирования учебно-программной документации
для подготовки и переподготовки кадров, которая будет учитывать не только изменения
в содержании профессионального образования, вызванные переходом к рыночным
отношениям, но и создаст основу нового государственного стандарта профессионального
образования.
Образовательные стандарты имеют три составляющие: стандарт уровня образования;
стандарт содержания; стандарт качества образования (подготовки).
Стандарт уровня образования – сложившийся и общепринятый или целенаправленно
формируемый круг требований и ограничений, предъявляемых к содержанию образования и
обучения, а также к типу организации учебного процесса в каждом из звеньев
профессиональной подготовки. Стандарт уровня образования формируется только в
системе взаимосвязей с другими ступенями профессионального образования и в
определенной мере зависит от них. В системе взаимосвязей с другими ступенями
профессионального образования стандарт того или иного уровня образования
определяется: отношением к квалификации подготавливаемых работников; требованиями к
составу и объему подготовки специалистов; местом в системе непрерывного
образования.
Стандарт УПО предусматривает не только подготовку к конкретной профессиональной
деятельности, но и определенный уровень эрудированности и интеллектуального
развития. Он характеризуется рядом показателей, в совокупности отличающих один
уровень от другого:
исходное (базовое) образование;
продолжительность (срок) обучения;
соотношение теоретической и практической подготовки;
соотношение состава, объема и содержания общенаучной, общепрофессиональной и
специальной подготовки в рамках теоретической;
класс профессиональных (интеллектуальных) задач, к решению которых готовится в
процессе обучения специалист;

тип организации учебного процесса (соотношение аудиторной и самостоятельной работы,
обязательных и элективных курсов).
Овладение тем или иным уровнем образования предполагает наличие какого-то ранее
полученного (исходного) образования, что свидетельствует, во-первых, о накоплении
определенного запаса знаний; во-вторых, о наличии определенного уровня
интеллектуального развития, которое достигается как за счет запаса знаний, так и за
счет овладения способами интеллектуальной деятельности. Эти два показателя являются
входными условиями при переходе на высшую степень и при поступлении на любую
ступень образования после перерыва в учебе.
Продолжительность обучения (срок обучения) – время, необходимое для изучения
определенного объема знаний, овладения определенными способами интеллектуальной и
профессиональной деятельности. Наиболее способные, одаренные учащиеся могут
сокращать срок обучения за счет занятий по индивидуальным учебным планам или сдачи
экстерном экзаменов по учебным дисциплинам.
При получении начального профессионально-технического образования практическая
подготовка преобладает над теоретической; главной задачей профессиональнотехнического образования является формирование конкретных трудовых навыков и
умений; теоретическая подготовка как бы направлена на объяснение этой практической
деятельности. В процессе среднего профессионального образования доля теоретической
подготовки, как правило, больше по объему, чем практической, или равна ей (включая
практические и лабораторные работы). Наряду с задачей вооружения учащихся
практическими знаниями, необходимыми для непосредственного овладения
профессиональными обязанностями, дается определенный объем фундаментальных
теоретических знаний, которые составляют базу для овладения практическими знаниями,
определяют профессиональный кругозор специалиста, способствуют его
интеллектуальному развитию. В условиях высшего образования теоретическая подготовка
явно преобладает над практической, но не потому, что специалист с высшим
образованием менее нуждается в профессиональной практической готовности к
выполнению своих трудовых обязанностей, а в связи с тем что, обладая более высоким
уровнем образованности, интеллектуального развития, он способен преобразовать
теоретические знания в практические и самостоятельно решать вопрос о реализации их
в практической деятельности.
Общенаучные дисциплины в системе высшего образования занимают значительное место:
они не только являются базой для общепрофессиональной подготовки, но и имеют
самостоятельное значение, обеспечивая высокий уровень эрудированности специалистов,
способствуя овладению логикой научного мышления, формированию исторического взгляда
на развитие науки, техники, общества, человека. В системе среднего
профессионального образования учащиеся получают общенаучные знания, но, как
правило, это только основы наук, которые имеют прикладное значение и интегрируются
со специальными предметами. Сама структура специальных знаний в средних специальных
учебных заведениях в отличие от профессионально-технических дается в развернутом
виде; учебные предметы как бы характеризуют разные компоненты труда: цель труда
(например «Конструкции зданий и сооружений»), предмет и материал труда
(«Строительные материалы и изделия», «Инженерно-техническое оборудование зданий»),
средства труда («Строительные машины и средства малой механизации»), способы
деятельности («Основы расчета строительных конструкций», «Технология и организация
строительного производства»), организация труда и управление («Нормирование труда и
сметы», «Экономика и планирование строительного производства», «Основы
управленческой деятельности»). Причем значительная доля этих знаний имеет
общепрофессиональное значение и может быть перенесена в рамках группы
специальностей с одной специальности на другую. В системе профессиональнотехнического образования большинство названных предметов как бы слились в один –
«Технология производственного процесса», объясняющий учащимся сущность
производственного процесса, в котором они принимают непосредственное участие,
демонстрирующий его закономерности. Следующим существенно важным показателем
стандарта уровня образования является характер профессиональных задач, решению
которых обучают в процессе практической подготовки.
Практическое значение стандартов уровней образования состоит в том, что они
являются ориентиром для определения конкретного содержания подготовки, т.е.

формирования стандарта содержания образования. Стандарт содержания
профессионального образования реализуется в типовых (примерных) учебных планах и
программах по конкретным профессиям (специальностям) начального и специальностям
(специализациям) среднего и высшего образования. Стандарт качества подготовки
определяет единые требования к конечному результату обучения – овладению
определенной системой знаний, навыков и умений. Стандарт качества подготовки
обеспечивается специально проводимыми проверками по единым тестам-вопросникам или
тестам-заданиям, где найдут отражение состав и содержание знаний учащихся, а также
типовые профессиональные задачи, которые предстоит решать специалисту. При этом не
важно, сколько времени, по каким предметам и при какой организации учебного труда
велось обучение, необходимо только, чтобы на выходе учащийся мог успешно пройти
проверку на основе стандартных тестов. Такая система независимого тестирования
давно реализуется в ряде стран, где разработаны тесты достижения, ориентированные
на результаты обучения в средней школе.
В качестве обобщенного стандарта качества может выступать квалификационная
характеристика или любой другой документ, где в развернутом виде содержатся
требования к знаниям, навыкам и умениям выпускников. При таком подходе каждое
профессиональное образовательное учреждение может по-своему формировать содержание
обучения – перечень учебных дисциплин, их объемы, последовательность и
интенсивность изучения, что позволит создать новые интегрированные учебные курсы,
использовать блочно-модульную систему преподавания, применять в обучении метод
«погружения» в предмет, а также создавать новые технологии обучения. Естественно,
важным будет являться конечный результат – готовность обучающихся к выполнению
определенных профессиональных функций.
Лит.: Семушина Л.Г. Стандарты уровней профессионального образования, их значение
для разработки содержания подготовки специалистов. – М., 1993; Семушина Л.Г.,
Ломакина Т.Ю. Разработка учебно-программной документации для учебных заведений со
ступенчатой системой подготовки; Методические рекомендации. – М., 1994.
Т.Ю. Ломакина
УРОВНИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ. В профессиональной
педагогике установлены У.п.п.м.р.: низкий, средний, высокий. Для каждого уровня
определены критерии.
Низкий уровень характеризуется нерешительностью и неуверенностью в работе. Рабочий
овладевает технологическими и трудовыми операциями после длительной тренировки и не
всегда в полном объеме;
затрудняется выделить существенные, закономерные связи даже после выполнения
тренировочной работы;
выполняет работы главным образом по образцу;
переносит знания, навыки и умения в новую производственную обстановку, допуская
ошибки.
Усвоив основные приемы выполнения производственных операций, выполняет задания
после некоторых исправлений, нормы времени и нормы выработки, как правило, не
выполняет, нарушает трудовую и производственную дисциплину. Такой рабочий осознает
свои недостатки, но не проявляет стремления их исправить; он не имеет устойчивого
интереса к избранной профессии и не прочь при удобном случае переменить ее. Такой
рабочий имеет отрицательную установку не только к профессии, но и к труду вообще,
имеет склонности к нарушению дисциплины, у него отсутствует чувство
ответственности, долга.
У молодых рабочих низкого уровня профессиональной подготовленности сдерживается
процесс формирования профессионального мастерства из-за слабой сформированности
общетрудовых навыков и умений в средней школе; недостаточного уровня
самостоятельности для выполнения производственных работ; недостаточного уровня
знаний и неумения применять их в процессе производственной деятельности; слабой
информированности при выборе профессии. Для преодоления этого требуется особо

напряженная систематическая работа молодого рабочего, развитие его познавательной
направленности, приобщение к такой трудовой деятельности, к которой он имеет особое
пристрастие и на базе которой можно будет развить интерес к другим видам
деятельности. Слабая профессиональная устойчивость молодого рабочего приводит к
тому, что он стремится получить другую профессию за пределами данного предприятия.
Средний уровень – рабочий овладевает технологическими и трудовыми операциями после
непродолжительной тренировочной работы;
хорошо усваивает фактический материал, но недостаточно осмысливает его, не всегда
устанавливает связь теории с практикой; выделяет самостоятельно существенные,
закономерные связи не сразу, а после непродолжительных тренировочных упражнений.
При этом их выполняет не всегда тщательно и аккуратно;
умеет видеть в частном случае общее;
умеет переносить знания, навыки и умения в новую производственную обстановку;
для овладения профессиональным мастерством требуется более длительное время.
Однако такой рабочий без посторонней помощи устойчиво справляется с
производственным заданием при хорошем качестве работы и в установленные сроки,
инициативен, принимает участие в общественной жизни трудового коллектива.
Изготавливаемая продукция соответствует техническим требованиям. Удовлетворительно
освоив новые приемы выполнения производственных операций, молодой рабочий правильно
организует труд, самостоятельно планирует выполнение заданий при незначительной
помощи со стороны бригадира или мастера цеха. Такой рабочий способен к волевому
напряжению, умеет строить жизненные планы, имеет ясные цели и идеалы, проявляет
склонность и интерес к избранной профессии, читает научно-техническую литературу,
связанную с его производственной деятельностью.
В его труде доминируют ценностные ориентации, он стремится работать над собой,
умеет анализировать свои поступки, объективно дает самооценку.
На среднем уровне профессиональной подготовленности, в силу еще недостаточного ее
проявления у молодого рабочего, необходимо побуждение его к активной поисковой
деятельности, постоянное решение им все новых задач.
Высокий уровень – рабочий свободно освоил выполнение технологических и трудовых
операций;
умеет самостоятельно выделять существенные, закономерные связи и видеть в частном
явлении общее;
умеет делать глубокие обобщения и выводы, придает большое значение знаниям и
использует их на практике;
способен самостоятельно разобраться во внезапно возникшей производственной ситуации
и в длительной напряженной работе;
легко переносит приобретенные знания, навыки и умения в новую производственную
ситуацию;
способен быстро переключаться с одного вида работы на другой;
обладает способностью овладевать профессиональным мастерством в короткие сроки.
Высокий уровень характеризуется уверенной, стабильной сдачей выполненных изделий с
первого предъявления при высоком качестве работы в соответствии с техническими
требованиями и нормами, рабочий творчески относится к труду, инициативен, принимает
активное участие в общественной жизни трудового коллектива.
Такой рабочий уверенно планирует и выполняет все производственные задания,
овладевает полной производственной самостоятельностью и высоким профессиональным

мастерством, знает и применяет передовые методы труда, всегда дает продукцию
высокого качества.
Для высокого уровня профессиональной подготовленности, чтобы обеспечить дальнейший
профессиональный рост, необходимо постоянно углублять профессиональные навыки и
умения молодого рабочего, особенно в области овладения передовыми методами труда и
прогрессивной технологией; активно привлекать его к творческому труду, приобщать к
изобретательству и рационализаторству. Такие рабочие стремятся получить высшее
образование и впоследствии становятся бригадирами.
Лит.: Батышев А.С. Педагогическая система наставничества в трудовом коллективе. –
М., 1985; Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М.,
1996.
А.С. Батышев
УРОВНИ ТРУДОВОГО ПРОЦЕССА – это сложность выполнения трудовых процессов, которые
можно систематизировать.
У.т.п. могут быть рассмотрены, как это показано в таблице, в двух направлениях: по
ступеням однородности трудовых процессов и по ступеням кооперации труда.
Таблица

Уровни трудового процесса,
По ступеням

однородности процесса, , По ступеням кооперации труда,

Совокупность работ
различного назначения (комплекс), +, , Совокупность работ

на предприятии,

Совокупность работ одного назначения (функция), , Совокупность работ на
производственном участке (бюро,, цехе,, отделе),
Технологическая однородная совокупность операций (вид работ) , Совокупность
операций,, выполняемых бригадой работников,
Совокупность операций,, выполняемых одним

работником,

, Операция,
По трудовому содержанию, , По технологическому

содержанию,

Комплекс приемов , Установка,
Прием , Позиция,
Трудовое действие , Переход,
Трудовое движение , Проход,
Под понятием «операция» подразумевается операция любого трудового процесса, а не
только процесса, связанного с обработкой детали и сборкой изделия. На схеме
показаны также пооперационные уровни трудового процесса, построенные в двух
направлениях – по трудовому и технологическому содержанию.
Поскольку совокупный трудовой процесс включает частичные процессы, но не является
их «механической» суммой, постольку каждому У.т.п. свойственна своя специфическая
постановка задач изучения.
Чем выше «уровень» трудового процесса, тем больше и функционально разнороднее
коллективы людей, им охватываемые. При решении этих задач нельзя не учитывать
совершенно очевидной истины, что человек, хотя он и выступает как исполнитель
частичного трудового процесса, все же единое целое. В связи с этим меняется не
только масштабность, степень детализации, методика анализа и изучения технико-

организационной стороны трудовых процессов, но и роль различных аспектов при
решении задач комплексного изучения трудовых процессов. Естественно, что чем выше
«уровень», тем большее значение приобретают социальные и социально-психологические
аспекты, а роль технических аспектов становится второстепенной.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
УРОК рассматривается как многовариантная форма организации целенаправленного
взаимодействия (деятельности и общения) преподавателей и учащихся определенного
состава, систематически применяемая на определенном этапе учебно-воспитательного
процесса (в определенные отрезки времени) для коллективного и индивидуального
решения задач образования, развития и воспитания. У. носит развивающий характер,
связан с целенаправленным развитием мышления учащихся, мотивацией учения и труда,
воспитания коллективизма отношений.
Психологическая наука установила, что
путями: путем накопления фонда знаний
два процесса идут не последовательно,
должен быть связан с производительным
обучения и воспитания.

умственное развитие учащихся идет двумя
и путем овладения умственными операциями. Эти
а параллельно, одновременно. Поэтому У.
трудом, с внеурочными формами организации

В соответствии с целями организации занятий можно выделить У.: 1) изучение нового
учебного материала (У.-лекция, У.-беседа, кино У., У. с применением ЭВМ и др.); 2)
совершенствование знаний, навыков и умений (У. самостоятельных работ, лабораторных
и практических работ, семинар и др.); 3) обобщение и систематизации (У.-беседа, У.семинар и др.); 4) комбинированный (выполняющий функции всех типов); 5) контрольный
(все виды контрольных работ, опроса, зачетов, взаимоконтроля, самоконтроля и др.).
В особый тип можно выделить совмещенный У., направленный на соединение
теоретического обучения с производительным трудом.
В опыте работы профессиональной школы педагоги постоянно сталкиваются с тем, что
знания, получаемые учащимися, непрочны, потому что не подкреплены практической
деятельностью. На У.производственного обучения навыки и умения отрабатываются слабо
из-за недостаточного уровня теоретических знаний по спецтехнологии. Подобное
несоответствие возникает и на У. общеобразовательных и общетехнических предметов,
взаимосвязь которых искусственно разобщена различием в структуре предметов разных
циклов.
В опыте профессиональной школы имеется тип У. производственного обучения, на
котором одновременно изучается теоретический материал по спецтехнологии. Есть и
образцы У. по общетехническим предметам, которые проводят совместно учителя химии и
химической технологии, физики и электроники и т.п.
Такие У. называются совмещенными или интегративными: на них осуществляется синтез
дея-тельности двух преподавателей, направленный на взаимосвязь теоретических знаний
и практических действий, на формирование целостной сис-темы знаний, необходимых для
осознанной операционно-практической деятельности учащихся.
Конечно, не все темы могут изучаться одновременно. Чтобы совмещенный У. был
возможен, темы из спецтехнологии должны иметь технологический характер,
общеобразовательные – профессиональную значимость. Необходимо и в дальнейшем
экспериментально исследовать это новое для педагогики явление, имеющее большое
значение для реализации положений реформы о соединении обучения с производительным
трудом и сближении общеобразовательной и профессиональной школ.
У. – элемент целостной системы обучения, в нем можно обнаружить ее плюсы и минусы.
Принципиальный недостаток состоит в том, что сначала предполагается заучивание,
запоминание, а потом осмысление, понимание. При передаче готовых выводов науки
учащимся нет особой необходимости в предварительной работе по установлению
внутренних связей нового материала с ранее изученным, так как педагог сам объясняет
материал, попутно увязывая его с ранее изученным. Принцип проблемности обучения

предполагает систематическую организацию самостоятельной познавательной
деятельности учащихся, формирование опорных знаний.
Необходима предварительная актуализация в сознании учащихся той группы ранее
усвоенных знаний и познавательных умений (полученных не только на предыдущем У.),
которая непосредственно связана с новыми знаниями, новой темой У. Так и возникает
потребность в переосмыслении и перестройке первого этапа У. Она не может быть
просто «оргмоментом», «проверкой домашнего задания», традиционным началом лишь в
виде опроса. Актуализация опорных знаний и способов познавательных действий
выступает и как форма реализации принципа преемственности в обучении, и как
объективное условие прочного запоминания и осознанного усвоения знаний. Понятие
«актуализация» не исключает, естественно, и опроса.
Второй этап – формирование нового понятия и способа действия. Он начинается при
актуализации и осмыслении ранее усвоенного, внутренней связи и системности знаний.
Поскольку развитие происходит только при условии собственной познавательной
деятельности, обучение способам этой деятельности и составляет один из важнейших
моментов в структуре У. Это может быть проблемное или непроблемное изложение
учебного материала, полностью или частично самостоятельное освоение его учащимся.
Глубина и прочность усвоения нового понятия и способа действия зависит от умения
применять это понятие на практике. Поэтому следующим, третьим этапом У. и должно
быть применение изучаемого на практике. В знакомой ситуации – это решение типовых
задач, анализ текста по образцу и т.д. В незнакомой – решение познавательных задач
разного уровня сложности с учетом уровня усвоения новых понятий и умения применять
их дается в домашнем задании.
На первый план выдвигаются актуализация, формирование новых знаний, их применение.
При этом меняется целевая установка (в основе ее – психологическая направленность
личности). Логическая связь и диалектическое единство компонентов этой триады
становятся закономерностью организации процесса обучения на У. Новый материал
усваивается как непрерывная система знаний. Такая трехкомпонентная дидактическая
структура У. имеет инвентарный (неизменный) характер.
Дидактическая инвариантная структура имеет вариантные (изменяемые) подструктуры.
Методическая состоит из элементов, представляющих собой виды (способы) деятельности
преподавателя и учащихся. На этапе актуализации педагог может предусмотреть решение
типовых задач, письменные или устные упражнения, опрос, демонстрацию фильма и т.п.
На этапе формирования нового – запланировать объяснение учебного материала или
эксперимент, или самостоятельное решение учащимися познавательной задачи и т.д.
Самые разнообразные способы деятельности педагога и учащихся возникают на этапе
применения знаний.
В подготовке У. определяющим моментом является целеполагание. Он выполнит свои
функции только при условии связи с целями всего учебно-воспитательного процесса. У.
не может быть просто обучающим, обеспечивающим усвоение учащимися определенных
научных и технических знаний. Он должен обеспечить развитие учащихся, их
интеллектуальную и эмоциональную активность, формирование личности и мировоззрения,
т.е. быть и воспитывающим. Сознательные же действия преподавателя по организации
самостоятельных работ учащихся детерминируются правильно поставленной целью. Вот
почему общую (дидактическую) цель У. следует разбивать на три подцели: образование
(формирование системы научных и технических знаний, навыков и умений), развитие
(стимулирование познавательной самостоятельности учащихся, формирование их
дидактического мышления и творческих способностей) и воспитание (выработка научного
мировоззрения, ценностных ориентаций, активной жизненной позиции).
При подготовке к У. педагог имеет дело главным образом с содержанием учебного
материала. Существующие теории и практика, как правило, ограничиваются определением
объема и сложности учебного материала для изучения на данном У., делением материала
на основной и дополнительный, обращается внимание на межпредметные связи и т.д.
Однако содержание учебного материала не увязывается с закономерностями учения, что
сковывает возможности активизации самостоятельной познавательной деятельности
учащихся и управления ею. Анализ состава и структуры содержания учебного материала
с точки зрения образовательных, воспитательных и развивающих целей, которые диктуют

подчас не только изменение состава, а иную логику построения содержания и его
изложения, часто не проводится.
Решение проблемы лежит в дифференцированном психолого-педагогическом анализе
учебного материала: понятийном анализе (определение основных понятий, уровня их
сложности и доступности, их связи с опорными понятиями и т.д.), логическом
(определение последовательности связи понятий, их непротиворечивости и т.д.),
психологическом (определение условий повышения эмоциональности и осознанности
восприятия новых знаний, способов создания проблемных ситуаций и т.д.);
дидактическом анализе содержания (формулировка дидактических задач, уточнение
объема материала и видов самостоятельных работ и т.д.) и анализе его воспитательной
и профессиональной значимости.
Системность знаний, в свою очередь, обеспечивается не только логикой построения
содержания учебного материала, но и реализацией принципа преемственности в
обучении. Важным моментом здесь является установление педагогом межпредметных
связей, которые должны быть «сквозными»; они сохраняются до конца У. и в системе У.
по разным предметам.
Как известно, большая часть технико-технологических знаний имеет инструктивный
характер, они служат руководством при выполнении трудовых процессов. Но сами эти
инструктивные материалы опираются на теоретические знания по технике и технологии,
в основе которых лежат законы природы и общества. В этом случае связи У.
общеобразовательных предметов с производительным трудом имеют опосредованный
характер, главным образом они осуществляются через политехнические знания. На У.
химии, физики, биологии, математики учащиеся узнают, как законы этих наук
используются в технике, агрономии, в технологических процессах.
Качество обучения зависит от умелого сочетания различных методов обучения,
применения нужного метода в данный момент.
При подготовке У. большое значение имеет правильный выбор методов обучения, их
сочетания.
Исследователи отмечают четыре главных фактора: содержание учебного материала,
характер дидактической цели, уровень обученности учащегося, уровень методического
мастерства преподавателя. Анализ комплекса этих зависимостей и служит научной
основой правильного выбора методов обучения и связанных с ними практических
приемов. Наличие или отсутствие тех или других методов, приемов и способов работы
указывает на характер процесса обучения. Если в нем нет исследовательского или
эвристического методов, то это говорит об отсутствии внимания к развитию творческих
способностей. Если нет связи с воспитанием (убеждение, поощрение, порицание,
соревнование, наказание и т.д.), не реализуется сполна воспитывающая функция У.
В дидактике накоплен большой опыт составления планов У. Однако большинство из них
не учитывает (или мало учитывает) такие моменты, как: взаимозависимость этапов У. и
компонентов его дидактической структуры, закономерные связи целей У. и методов
обучения, методов и структурных элементов У. и т.д.
В основе плана У. должна лежать схема трехкомпонентной структуры У.: указываются
три цели (образования, развития, воспитания), методы (общие и бинарные), источники
информации, типы самостоятельных работ и межпредметных связей, ТСО. План
составляется с учетом бинарности обучения. Его можно выразить и схематически, в
виде граф-схемы. В ходе составления плана У. педагог намечает его методическое
построение, предопределяет таким образом взаимодействие двух процессов и
последовательность способов преподавания и учения на каждом этапе У.
Основным критерием анализа У. считается конечный результат: достигнута ли цель У.,
что усвоили учащиеся, как усвоили? Важно определить, каким путем решали задачу,
каким способом добились усвоения материала, каковы пути достижения этого
результата. Такая информация создает основу для управления процессом усвоения
знаний, развития умственных способностей учащихся и формирования у них
познавательных и практических умений.

Дидактическая наука требует комплексного подхода к анализу У. с точки зрения и
результата, и процесса. Поэтому основу анализа составляют компоненты дидактической
структуры и основные дидактические категории. С одной стороны, определяется уровень
актуализации, формирования новых понятий и способов действия, продвижения в
развитии тех или иных свойств личности учащихся, результаты этапа применения и т.д.
С другой – соответствие У. требованиям дидактических принципов, достижение целей
У., осуществление связи обучения с жизнью и т.д.
Следует обратить внимание педагога прежде всего на необходимость отработки таких
умений: правильно формулировать цели У.; учить учиться: планировать работу,
конспектировать, составлять план решения задачи.
В любом случае важнейшая цель анализа У. (а также критерий оценки его
эффективности) – изучение того, как раскрывается на У. интеллектуальный и
эмоциональный мир самого педагога, богатство его знаний и отношений, как растут
духовные интересы и потребности учащихся, как развиваются их память и мышление, как
формируется их гражданская зрелость.
Высокий профессионализм педагога и заключается в том, чтобы, опираясь на свой опыт,
научно-педагогические знания, умение предвидеть неожиданную, незапланированную
ситуацию, построить интересный, эффективный, развивающий У.
М.И. Махмутов
УРОК ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ в учебной мастерской – основная форма процесса
производственного обучения учащихся в условиях учебных мастерских.
У.п.о. характеризуется определенной структурой: организационной (внешней) и
дидактической (внутренней) (см. Структура урока производственного обучения; Вводный
инструктаж; Текущий инструктаж; Заключительный инструктаж). Обе структуры тесно
взаимосвязаны, причем организационная структура, как правило, инвариантна,
дидактическая структура варьируется в зависимости от периода производственного
обучения, цели и содержание урока, подготовленности учащихся, педагогической
эрудиции мастера производственного обучения.
У.п.о., как правило, начинается с сообщения мастером его темы, а также целевой
установки на урок.
Целевая установка на урок – это не столько сообщение, что должны сделать учащиеся,
сколько разъяснение, для чего это будет делаться, чему они научатся, насколько
продвинутся в освоении профессии. Правильно раскрытая целевая установка создает у
учащихся определенную мотивацию предстоящей деятельности, возбуждает их интерес,
стимулирует познавательную и трудовую активность. Эффективными методическими
приемами создания целевой установки являются: обоснование ситуации новизны
технических и технологических решений производственных задач на основе умений,
которые учащиеся приобретут на уроке; проведение бесед о наиболее рациональном
выполнении упражнений, использовании оборудования, оснастки, приспособлений;
демонстрация образцов-эталонов отлично выполненной работы; демонстрация виртуозного
выполнения приемов работы на станке, молоте, швейной машинке и т.п. Важно, чтобы
процедура создания целевой установки на урок вызвала у учащихся положительные
эмоции к предстоящей деятельности.
Определенные особенности имеет целевая установка на урок в период освоения
профессии (см. Периоды производственного обучения), когда учащиеся обучаются,
выполняя работы комплексного характера. У.п.о. в этот период имеют две цели –
учебную и производственную. Поэтому, определяя целевую установку на урок, мастер
особое внимание уделяет обоснованию единства и взаимосвязи этих целей. Мастер при
этом стремится, чтобы учащиеся, с одной стороны, четко представляли, чему они
должны научиться при выполнении каждого производственного задания, какими путями
они смогут наиболее успешно решать поставленные перед ними учебные задачи, с другой
– раскрывает учащимся производственную ценность предстоящей работы, связь их труда
с трудом других учащихся, значение качественной и производительной работы каждого
учащегося для успешного выполнения планов производственной деятельности группы и
учебного заведения в целом.

Важным структурным элементом У.п.о. является актуализация знаний и опыта учащихся.
Осуществляется она главным образом при проведении вводного инструктажа путем опроса
учащихся по материалу специальных предметов и прошлых уроков производственного
обучения, являющемуся основой, базой для освоения материала предстоящего урока. В
период освоения профессии в целях актуализации опыта учащихся практикуется
коллективный разбор технологических процессов выполнения предстоящих учебнопроизводственных работ, самостоятельно разработанных учащимися по заданию мастера и
преподавателя специального предмета (специальной технологии) в порядке домашней
учебной работы.
Однако этот элемент дидактической структуры У.п.о.
вводного инструктирования. В процессе упражнений и
мастер постоянно стимулирует учащихся к применению
знаний, обоснованию применяемых приемов и способов
необходимые разъяснения.

характерен не только для
самостоятельной работы учащихся
теоретических и прикладных
выполнения работы, дает

Создание ориентировочной основы деятельности учащихся на У.п.о. осуществляется
также, в основном, в процессе их вводного инструктирования. В подготовительный
период производственного обучения, когда учащиеся осваивают основы профессии –
трудовые приемы, операции и их сочетания, процесс обучения строится по II типу
ориентировки, репродуктивно, по принципу «делай как я», «делай как рекомендовано в
инструкционной карте». Это вполне закономерно, так как на каждом уроке перед
учащимися стоит задача освоить что-то новое, субъективно для них неизвестное. На
изучение операций учебными программами отводится, как правило, минимальное
количество времени, поэтому ни I тип ориентировки (методом «проб и ошибок»,
самообучением), ни III тип («подумай и сделай сам») в этих условиях неприменимы.
Основная задача мастера на таких У.п.о. – обеспечить отработку каждым учащимся
правильных приемов и способов выполнения изучаемой операции или ее части с
минимумом ошибок. Вес это еще раз подчеркивает исключительную важность умения
мастера педагогически грамотно владеть методикой личного показа трудовых действий.
Основу создания ориентировочной основы деятельности учащихся в период освоения
профессии составляет разбор технической и технологической документации, которой
будут пользоваться учащиеся при выполнении на уроке учебно-производственных работ:
чертежей, монтажных схем, карт наладки, инструкционно-технологических и
технологических карт, технических требований к качеству работ, справочных
материалов и т.п. Полезно при этом иллюстрировать разбор чертежа, схемы, эскиза
показом заготовки и образца готовой детали, изделия, чтобы учащиеся учились быстро
переходить от условного изображения к натуре. На более поздних этапах выполнения
работ комплексного характера, по мере накопления опыта учащихся, мастер все больше
привлекает их к активной работе по самостоятельному разбору технической
документации, используя при этом метод беседы.
При выполнении сложных работ комплексного характера этот этап У.п.о. проводится с
широким привлечением учащихся к технологическому планированию предстоящих работ,
самостоятельному разбору технических требований к выпускаемой продукции, способов
применения специального оборудования, приспособлений, контрольно-измерительных
средств, рационализации, поиску способов повышения производительности труда,
экономии материалов, энергии и т.п. Для этого этапа производственного обучения
характерна ориентировочная основа деятельности учащихся III типа.
Структурный элемент У.п.о. – формирование (отработка) новых способов действий
характерен, в основном, для уроков, проводимых в подготовительный период
производственного обучения. Предусмотренные учебной программой способы действия –
трудовые приемы и операции – учащимися отрабатываются в процессе упражнений (см.
Тренировочные упражнения; Упражнения в процессе производственного обучения).
Руководство упражнениями учащихся мастер осуществляет в ходе их текущего
инструктирования.
Текущее инструктирование мастер осуществляет применяя такие методические приемы,
как:

активное вмешательство в ход работы учащегося в тех случаях, когда его действия
могут привести к аварии или явному браку, а также в случаях глубоких нарушений
правил безопасности труда;
разъяснения, указания, убеждения, замечания, советы, повторный показ приемов и
способов выполнения учебно-производственных работ;
требования и указания, способствующие воспитанию у учащихся аккуратности, внимания,
бережного отношения к инструменту, оборудованию, энергии, воспитанию
самостоятельности, настойчивости, ответственности.
Все эти педагогические средства должны умело сочетаться, подкреплять и дополнять
друг друга.
Отработка новых способов действия, как структурный элемент У.п.о., характерна не
только для подготовительного периода производственного обучения, но и для периода
освоения профессии, когда учащиеся, обучаясь в процессе выпуска сложной продукции,
переходят на новое сложное оборудование, осваивают характерные для него приемы и
способы применения новых инструментов, оснастки, новые прогрессивные технологии.
Эти новые способы действия учащиеся отрабатывают в ходе тренировочных упражнений.
Переход учащихся на новое сложное оборудование, освоение новых технологий вносит
определенные особенности в организацию процесса производственного обучения:
учащиеся переводятся на сложное оборудование только после того, как они приобретут
необходимый опыт работы по профессии; прежде чем поручить учащимся выполнять работу
на новом оборудовании, их обязательно обучают выполнению приемов управления и
наладки этого оборудования; широко практикуется шефство учащихся, освоивших новое
оборудование, над теми, кто его еще осваивает.
Для У.п.о., проводимых в учебных мастерских в период освоения профессии, когда
основой производственного обучения является производительный труд в процессе
выполнения учебно-производственных работ комплексного характера (средней сложности
и сложных), характерным структурным элементом урока является – применение
(закрепление, развитие, углубление) освоенных способов действия. В этот период
производственного обучения у учащихся закладываются основы будущего
профессионального мастерства.
Методика и организация реализации этого элемента У.п.о. вытекает из основных задач
периода производственного обучения:
совершенствование навыков и умений выполнения ранее изученных трудовых приемов и
операций;
формирование умений самостоятельно планировать технологический процесс выполнения
комплексного характера;
обучение выполнять учебно-производственные работы с применением производственной
документации, с постепенным повышением требований к их качеству;
формирование навыков производительного труда (т.е. скорости в работе);
формирование профессиональной самостоятельности, культуры труда, творческого
отношения к труду.
В этот период производственного обучения очень важно не свести производственное
обучение только к производительному труду учащихся. На каждом У.п.о. они не просто
работают, не просто выполняют план производственной деятельности, а получают что-то
новое, делают очередной шаг в освоении профессии. Это определяет и стратегию, и
тактику педагогической деятельности мастера производственного обучения.
Руководство учебно-производственной деятельностью учащихся на уроке мастер
осуществляет путем текущего инструктирования, содержание и методику которого во
многом определяют задачи предотвращения и исправления типичных ошибок и недостатков
в их работе:

нарушение технологии выполнения работы, рекомендованной мастером или изложенной в
технологической карте;
неправильный выбор рабочих и контрольно-измерительных средств в зависимости от
характера, содержания и особенностей выполнения работы;
затруднения в использовании изученных приемов и способов, операций при изменении
условий выполнения учебно-производственных работ;
неумение пользоваться справочными материалами;
недостаточно полное использование технических возможностей оборудования;
несоблюдение технических требований к качеству работы;
небрежная отделка деталей, изделий, «грязная работа» и т.п.;
нерациональное использование рабочего времени; невыполнение норм времени
(выработки);
неумение самостоятельно определять ошибки в ходе работы, отклонения от технических
требований;
неумение самостоятельно определять способы исправления допущенных ошибок и
нарушений технических требований (если дефект исправимый);
неумение рационально спланировать свой труд.
У.п.о. завершается подведением его итогов и предварительной установки на следующий
урок (см. Заключительный инструктаж).
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Шапоринский С.А.
Вопросы теории производственного обучения. – М., 1981; Новиков А.М. Процесс и
методы формирования трудовых умений. – М., 1986.
В.А. Скакун
УСКОРЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА – метод обучения и переобучения рабочих в
целях их подготовки к умелому труду. Обычно осуществляется вне сферы труда и в
условиях, максимально приближенных к тем, в которых им предстоит работать. Эффект
достигается благодаря активным методам обучения и практическим упражнениям.
Продолжительность обучения сведена к минимуму, необходимому для достижения
требуемого уровня в исполнении трудовых функций.
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНЫХ БРИГАД. К основным У.о.к.б. относятся:
выявление технологически законченных этапов работы, позволяющих осуществлять оплату
труда по конечным результатам работы;
возможность внедрения бригадного подряда;
способы подбора номенклатуры работ, закрепленных за бригадой;
система учета затрат, оплаты труда и распределения заработка;
комплексное обеспечение коллективных рабочих мест;
материальная и моральная заинтересованность;
оптимизация профессионального состава бригад;
содержание и объем работ;

экономические предпосылки для подряда, перехода на оплату труда по единому наряду.
организация курсов бригадиров и их резерва;
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОЛЛЕКТИВА.
Социально-педагогическая ценность производственных коллективов обусловлена тем, что
достигается:
конкретизация общественно-политических, технических и экономических знаний
учащихся, превращение их в действенные факторы воспитания;
ориентация молодежи на рабочие профессии в результате ознакомления как с
содержанием, так и с организацией труда производственников;
приобретение обучающимися личного социального опыта за счет включения в систему
рациональной организации труда и производственных отношений.
Однако превращение возможностей в действительность не происходит автоматически.
Необходима целенаправленная деятельность, чтобы максимально использовать
воспитательные возможности производственного коллектива, соблюдение целого ряда
социально-педагогических условий.
ПЕРВОЕ. Постановка воспитательной цели как важной социокультурной функции членов
производственного коллектива.
Эффективность воспитания в процессе подготовки рабочих кадров определяется
систематическим повышением общекультурного уровня как инженерно-педагогических
работников, так и обучающихся.
ВТОРОЕ. Связь профессионального обучения с жизнью, с практикой. Для промышленных
предприятий характерно коллективное решение творческих производственных проблем.
Отсюда вытекает задача организации коллективных форм творческой работы учащихся в
целях формирования у них коллективизма, творческого мышления, интереса к развитию
техники и т.д.
Хорошо организованная, эффективно работающая бригада – подлинная школа для развития
управленческих навыков рабочих, лаборатория для любой творческой инициативы. Члены
такой бригады на деле, в повседневном труде овладевают необходимыми экономическими
знаниями. Это достигается путем насыщения материала актуальными фактами,
раскрывающими особенности каждой отрасли народного хозяйства, производства,
предприятия, цеха, участка, бригады характеризующими связь: общество – производство
– личность.
Показателен в этом смысле пример отношения к сельскохозяйственному производству.
Освещение, с одной стороны, человеческого фактора в осуществлении всей цепи единых
взаимосвязанных звеньев (производство, заготовка, хранение, переработка и
реализация сельскохозяйственной продукции) и с другой – путей и средств
совершенствования работы предпрятий и организаций, обслуживающих сельское
хозяйство;
показ роли каждого трудящегося в работе по повышению урожайности и качества
продукции, в борьбе с потерями;
показ роли и значения творческого отношения человека к труду и технике,
приобретения знаний в целях активного участия в высокоэффективном использовании
техники и оборудования на предприятиях агропромышленного комплекса;
упор на факты, бережное отношение к продуктам и их экономии.
Если речь идет о совершенствовании планирования и управления сельским хозяйством и
другими отраслями агропромышленного комплекса, то нужен показ практической

необходимости таких качеств, как деловитость и ответственность, деловой стиль
работы всего трудового коллектива.
Методологическим обоснованием педагогического творчества в использовании этих
возможностей является необходимость учитывать те объективные требования, которые
предъявляются к развитию самого производства. Практически это означает разработку и
выполнение мероприятий, направленных:
на ознакомление обучающихся с новой техникой, технологией, организацией труда и
производства;
на практическое применение в производстве их знаний по основам наук;
показ практического осуществления на предприятиях планов НОТ, технической эстетики
и др.;
организацию технического творчества учащихся (помощь материально-техническими
средствами, кадрами руководителей и др.);
систематическое привлечение к работе с молодежью не отдельных заводских
подразделений (например отделов технического обучения), а всех служб предприятия
(БРИЗ, БТИ, технической библиотеки и др.), с тем чтобы обеспечить разносторонность
работы с учащимися;
ТРЕТЬЕ. Постоянно действующая взаимосвязь предприятия, профтехучилища и средней
общеобразовательной школы.
Обеспечивается преемственность в трудовой и профессиональной подготовке молодежи:
во-первых, в единстве выступают цели, содержание и формы воспитания у учащихся
творческого отношения к труду и заботы об общественной собственности;
во-вторых, возможна успешная психологическая и практическая ориентация молодежи на
рабочие профессии;
в-третьих, наиболее конкретно выступает единство воспитательных воздействий на
учащегося школы, семьи и общественности. Объясняется это, с одной стороны, тем, что
в состав производственных коллективов входят родители учащихся, на воспитательную
работу которых в семье существенно влияет общественное мнение членов трудового
коллектива, а с другой – тем, что производственный коллектив оказывается
организатором общественно ценных воспитательных мероприятий. Важно отметить и то
обстоятельство, что в этом случае может быть обеспечено единство в требованиях к
обучению и воспитанию молодежи и учебного заведения, и производства, а также
использование трудового коллектива в целях общественного контроля за воспитанием
рабочей молодежи.
Лит.: Вопросы воспитательной направленности профессиональной подготовки рабочих на
производстве. – М., 1983; Варнакова Е.Д. Развитие творческого мышления рабочего в
коллективной рационализаторской деятельности. – М., 1974; Сенченко И.Т.
Профессиональное воспитание и обучение молодых рабочих в трудовых коллективах. –
Ростов-на-Дону, 1988.
Е.Д. Варнакова
УСЛОВИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА – ориентация на
использование в решении учебно-производственных и воспитательных задач результатов
научных исследований в сочетании с новаторскими и с традиционными формами работы.
Основу совершенствования работы мастеров производственного обучения составляют идеи
демократизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса. В практике
осуществления этих идей важную роль играют учебно-методические службы. Региональные
учебно-методические кабинеты (УМК) создают творческие лаборатории мастера
производственного обучения. Их цель – помочь мастерам педагогически обоснованно
подходить к содержанию и организации своей деятельности. Деятельность методистов
направляется по основным отраслям народного хозяйства региона. При этом выбор форм

работы с мастерами зависит от их пожеланий и предложений методистов, согласованных
с бюро соответствующей секции.
Существенной особенностью работы творческих лабораторий УМК является привлечение
самих мастеров к обсуждению актуальных проблем профессиональной подготовки молодежи
(см. Воспитательная работа в профессиональных учебных заведениях). Это, например,
такие вопросы, как «Нравственно-правовое воспитание подростков», «В чем особенности
педагогической культуры мастера», «Психолого-педагогические требования к
современному уроку производственного обучения». Формы занятий разнообразны (лекции,
семинары-практикумы, диспуты, круглые столы, просмотр и обсуждение телепередач и
учебных кинофильмов, познавательные игры).
В училищах создаются проблемные группы по интересам, школы молодого мастера,
семинары-практикумы и др. Их научно-педагогический уровень определяется тем, что
вся их деятельность построена на связи с кафедрами педагогики и психологии
педагогических институтов. Проблемные группы обсуждают такие вопросы, как
«Педагогика общения», «Коммуникативные умения. Что это такое? Умеем ли мы общаться
с трудным подростком». Эти занятия дают возможность мастеру постигать духовный и
эмоциональный мир учащихся, выявлять их интересы, склонности, мотивы деятельности.
В УМК создаются и функционируют дискуссионные педагогические клубы, на занятиях
которых проводится защита проектов, разработанных в училищах. Реализация принципа
добровольности в выборе мастерами направления повышения своей квалификации
способствует созданию индивидуального стиля педагогической деятельности мастера. В
этих целях в училищах используются и такие нетрадиционные формы педагогического
общения, как обсуждение в «педагогической гостиной» вопросов: «Каков он,
современный мастер производственного обучения? Какими способностями и качествами он
должен обладать?», «Что привлекает в мастере учащихся?», «За что можно полюбить
мастера?», «Как заниматься самовоспитанием?». Такие формы работы дают мастерам
возможность пранализировать свою профессионально-педагогическую деятельность,
заметить в ней как положительные, так и отрицательные стороны. В итоге мастер может
обоснованно выявить творческий потенциал личности учащегося и наметить конкретную
программу воспитательного воздействия.
Главное в осуществлении гуманистического подхода мастера – то, что он выступает
своеобразным исследователем по отношению к самому себе: изучает собственные
личностные возможности, самообразовывается и самосовершенствуется, подчиняя свою
деятельность подготовке рабочего-профессионала. Приобщение мастера к
исследовательской деятельности коренным образом меняет его взгляд на собственный
труд. Он учится наблюдать, анализировать и обобщать педагогические факты, отделять
главное от второстепенного, видеть альтернативу очевидному, задумываться над
непонятным, вскрывать причинно-следственные связи в каждом конкретном случае. Он
сам активно влияет на решение сложных педагогических задач, ситуаций, находит
новые, нестандартные пути и средства их решения, создает новые педагогические
технологии обучения и воспитания. Как показывает практика, его творческая
педагогическая деятельность многостороння и многопланова. С одной стороны, мастер,
выступая в разных ролях (организатора, учителя профессии, воспитателя, руководителя
производственной практики, социолога, методиста), поставлен перед необходимостью
разрабатывать более совершенную технологию учебно-производственного процесса,
вносить коррективы в межличностные отношения и в духовный мир воспитанника; с
другой – он определяет пути использования закономерностей обучения, воспитания и
развития личности воспитанника; выявляет мотивы учения и отношения учащихся к
труду, к профессии; изучает их ведущие потребности, интересы, склонности;
«замеряет» изменение личности под влиянием воздействия среды, коллектива и т.д. Это
значит, что он выступает своеобразным экспериментатором по отношению к своей
профессионально-педагогической деятельности. Это – источник интереса, вдохновения и
в итоге – эффективности его воспитательной деятельности.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Скакун В.А. Введение в
профессию мастера производственного обучения. – М., 1988; Мастер и личность
учащегося: гуманистический аспект: Методические рекомендации / Коллектив авторов.
Сост. Е.Д. Варнакова / Под ред. Ю.В. Носко. – М., 1994; Таланчук Н.М.
Воспитательная деятельность мастера производственного обучения. – М., 1987; Батышев
С.Я. Педагогика сотрудничества в профтехучилище. – М., 1990; Зеер Э.Ф.

Профессиональное становление личности преподавателя и мастера производственного
обучения. – Свердловск, 1988.
Е.Д. Варнакова, Ю.З. Кушнер
УСЛОВИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПРОФЕССИЙ. Основными У.с.п. рабочих, которые учитываются при
проектировании направлений и вариантов совмещения, являются следующие:
1. Формирование соответствующего производственного профиля рабочих, имеющего
тенденцию к его расширению, на основе:
совмещения узкофункциональных профессий и специальностей;
объединения профессий, связанных между собой определенной технической и
функциональной общностью;
перераспределения трудовых функций между рабочими с учетом повышения
содержательности и снижения монотонности труда;
установления необходимого объема знаний, навыков, умений для обучения им рабочих.
2. Постоянное повышение квалификации кадров при совмещении профессий, имеющих
равную или большую сложность работ.
3. Снижение совокупных затрат труда (живого и общественного) на основе:
повышения использования рабочего времени исполнителей и рабочего оборудования во
времени путем увеличения занятости рабочих на основе имеющихся резервов рабочего
времени: потерь на различные ожидания, времени наблюдений и др.;
расширения сферы приложения труда, позволяющего ликвидировать недостатки
узкофункционального разделения труда, вызывающего потери рабочего времени
исполнителей и простои оборудования;
технологической возможности выполнения работ или обязанностей по нескольким
производственным функциям одним исполнителем;
достаточного культурно-технического уровня рабочего для овладения смежной или
второй профессией;
наличия неиспользованных резервов рабочего времени исполнителей за счет
совершенствования технологии, механизации и автоматизации производственных
процессов;
применения коллективных форм организации труда.
Условиями, ограничивающими возможность совмещения, являются:
отсутствие экономического эффекта;
ухудшение условий эксплуатации оборудования и машин;
снижение качества выполняемых работ или изделий;
нарушение законодательных актов по охране труда и правил техники безопасности
(чрезмерная интенсификация труда рабочих, выполнение работ в сверхурочное время и
т.п.);
значительная трата времени на выполнение простых операций по совмещаемой профессии;
подчинение работника по совмещаемым функциям нескольким руководителям.
При организации работы по совмещению профессий необходимо учитывать следующее:
подбираемые для чередования при совмещении операции в течение смены не должны

нагружать одни и те же органы и системы организма человека; для устранения
монотонности целесообразно чередовать физический труд с умственным; деятельность,
связанную с нагрузкой на органы зрения, с работой, где участвуют слух, осязание и
другие анализаторы; совмещаемая работа должна быть несколько легче, менее
интенсивной, невысокого темпа, меньшей сложности и менее монотонной, чем основная;
при совмещении трудовых операций следует учитывать необходимость смены поз «сидя»,
«стоя», «лежа» и др.; совмещение должно предусматривать смену работ со статическим
напряжением мышц на операции с динамической нагрузкой; совмещение должно
обеспечивать сокращение нахождения человека на участках с неблагоприятными
условиями труда, для чего необходимо вредно действующие на здоровье человека работы
чередовать с видами труда, протекающими в нормальных условиях; на участках с
повышенным уровнем шума совмещение следует производить с учетом «Санитарных норм и
правил по ограничению шума на территориях и в помещениях производственных
предприятий»; учитывать, что работа в условиях затемнения как по основной, так и по
совмещаемой профессиям (функциям) может продолжаться не более 50% рабочего времени.
Наряду с ограничением длительности воздействия неблагоприятных факторов на здоровье
рабочего необходимо при проектировании совмещения профессий предусматривать
применение индивидуальных средств защиты (наушники, антифоны, респираторы,
виброгасящие рукавицы, ботинки, защитные костюмы от пыли, тепла и различных
излучений).
Лит.: Батышев С.Я. Блочно-модульное обучение. – М., 1997; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность производственных факторов, формирующихся под
воздействием социально-экономических процессов. К основным факторам относятся
состояние микроклимата в рабочем помещении (температура, относительная влажность,
скорость движения воздуха); площадь и объем рабочих помещений; наличие шума,
вибрации, различного рода излучений, химических веществ и пыли в воздухе рабочей
зоны; цветовое оформление рабочего помещения, цветовая и функциональная разработка
орудий труда и рабочего места; тяжесть и напряженность труда; режим труда и отдыха
и др.
Лит.: Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
УСЛОВИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БРИГАДНОГО ОБУЧЕНИЯ. В профессиональной педагогике выявлены
условия, при которых процесс коллективного воздействия на личность протекает более
успешно. Это, во-первых, возможность проявления инициативы, определенной
самостоятельности, четкой организации трудового процесса, увлекающего молодых людей
своей сложностью, ритмом, технической оснащенностью труда; решение технических,
технологических, организационных и других задач, требующих знаний, догадки,
смекалки.
Другими важными условиями являются: место коллектива в выполнении производственного
плана; отношения с другими трудовыми коллективами данного предприятия; отношения
кадровых рабочих между собой; отношения бригадира к молодым рабочим; отношения
администрации к трудовому коллективу и отдельным ее членам; возможности проявления
в трудовом коллективе творчества, индивидуальных способностей и своих возможностей;
развитость коллективного самоконтроля в трудовом процессе; отношения к целям и
задачам коллектива; интересы трудового коллектива к воспитательной работе
бригадира; специфические условия работы предприятий; уровень воспитательной
деятельности трудового коллектива, в котором работают молодые рабочие; уровень
воспитательной деятельности производственного коллектива предприятия в целом;
структура личности как объекта педагогического воздействия, ее направленности,
образа мыслей и привычек; структура личности бригадира, его профессиональной и
педагогической подготовленности, стратегии и тактики его воспитательных
воздействий.

Важными условиями эффективности воспитательной деятельности трудового коллектива
бригады являются:
высокий профессиональный авторитет бригадира;
понимание членами бригады высокой значимости выполняемой работы и ее значения в
производственной деятельности коллектива;
соответствие выполняемой работы квалификации членов бригады;
участие членов бригады в организации и управлении производственным процессом
бригады;
самостоятельность выполнения трудовых заданий;
возможность проявления инициативы;
научная организация труда и производства.
У.э.б.о. возрастает, если выполняются и такие условия:
предпочтение отдается тем работам, которые способствуют созданию коллективных форм
труда между учащимися и рабочими;
учащиеся работают над сложной продукцией;
производственные задания разнообразны в пределах требований учебной программы;
труд учащихся включен в общий технологический процесс предприятия;
труд учащихся рационально организован, и одним из важнейших условий этой
организации является постоянное повышение учащимися теоретических знаний и
практических навыков;
созданы отношения ответственной зависимости и взаимного контроля;
знания, навыки и умения учащихся систематически проверяются и оцениваются.
Наиболее важными условиями успешного применения бригадных форм профессиональной
подготовки являются: подбор объектов коллективной трудовой деятельности с учетом
характера внутренней структуры бригады и трудоемкости работ; сочетание
организационных форм обучения и труда.
Важным условием также является всесторонний характер планирования, предполагающего
согласование всех планов на различных уровнях (предприятия, цеха, бригады,
бригадира) по времени, датам, месту, исполнителям – членам бригады; подбор
компонентов педагогической системы, их интеграция со всем многообразием ее
характеристик; организация контроля – в какой мере он подчинен общей цели работы.
Бригадир, осуществляя воспитательные функции в бригаде, руководствуется
требованиями данного трудового коллектива. Таким образом, в бригаде функции
воспитателя осуществляет, с одной стороны, бригадир по своей должности, а с другой
– квалифицированные рабочие бригады.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996;
Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
УСЛУГИ (англ. services) – виды деятельности, работ, в процессе выполнения которых
не создается новый, ранее не существовавший материально-вещественный продукт, но
изменяется качество уже имеющегося, созданного продукта. Это блага, представленные
не в виде вещей, а в форме деятельности. Таким образом, само оказание У. создает

желаемый результат. К У. относят бытовые, коммунальные, транспортное обслуживание,
обучение, лечение, культурно-просветительную работу, уход за детьми и престарелыми.
УСПЕВАЕМОСТЬ – характеристика овладения учащимися профессиональными знаниями,
навыками и умениями в соответствии с требованиями учебной программы.
Показателями У. учащихся (текущей; за текущую тему, по четвертям и полугодиям;
итоговой – по предмету в целом или за весь курс обучения) являются оценки (отметки)
в пятибалльной системе, определяемые на основе критериев (см. Критерии оценки
знаний учащихся; Критерии оценки качества производственного обучения; Оценивание).
УСТАВ предприятия, организации, учебного заведения – зарегистрированный и
утвержденный в установленном законом порядке документ, свод положений, правил
деятельности юридического лица, определяющий его структуру, устройство, виды
деятельности, отношения с другими лицами и государственными органами, права и
обязанности.
УСТАВ ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – свод правил, регулирующих деятельность вуза, его
взаимоотношения с другими организациями и гражданами, их права и обязанности в
данной сфере деятельности. В уставе указывается полное название высшего учебного
заведения, его подчиненность (федеральная, республике в составе РФ, краю, области,
автономному образованию, муниципальная), организационно-правовая форма
(государственное, муниципальное, негосударственное). Типовой устав содержит разделы
о правах и обязанностях студентов, профессорско-преподавательского состава, учебновспомагательного и административно-хозяйственного персонала; о подготовке и
повышении квалификации научно-педагогических кадров; учебной и научно-методической
работе; научно-исследовательской работе; о структуре, руководстве и совете вуза; об
имуществе и средствах вуза. Устав разрабатывается на основании типового положения о
высшем учебном заведении.
Лит.: Об образце устава высшего учебного заведения // Бюллетень Минвуза СССР. 1969.
№ 10; Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза
России. 1993. № 8.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
УСТАНОВКА. 1. Несознаваемое состояние готовности человека к действию
(познавательному или исполнительному) либо даже к некоторому направлению
деятельности, возникающее в связи с представлением некоторой предстоящей ситуации и
прошлым опытом. Предстоящую ситуацию человек невольно понимает как сходную с уже
знакомой ему и реализует соответствующую активность. Например, если учащийся
слесарь-автомеханик некоторое время работал с крупным крепежным материалом
(обслуживал, скажем, ходовую часть грузовых автомобилей), то когда ему приходится
работать с машиной, где болты и гайки имеют значительно меньшие размеры, он в
соответствии со сложившейся У. начинает невольно срывать резьбы, так как прилагает
слишком большие усилия, сообразно предшествующему опыту (у него сложилась
невольная, несознаваемая У. на приложение определенных относительно больших усилий
к гаечным ключам). У. может обнаруживаться и в познавательной области, скажем, в
форме некоторой предвзятости, предубежденности к новому человеку или предмету.
Например, человек, привыкший иметь дело со специалистами, вступая в контакт с новым
человеком, «сыплет» специальной терминологией, не отдавая себе отчета в том, что
его могут плохо понять. Наоборот, педагог, привыкший «растолковывать» известные
вещи, может невольно реализовать эту У. и в общении с человеком, который хорошо
ориентирован в обсуждаемом вопросе (т.е. будет «разжевывать» и пояснять то, что
собеседнику хорошо известно). У водителя автомобиля, долгое время двигавшегося с
большой скоростью по свободному загородному шоссе, складывается установка, в
соответствии с которой требуемая в городе скорость (положим, 60 км/ч) кажется ему
«черепашьей», и он продолжает в городе «гнать», как и по шоссе (а это уже дело явно
опасное).
В случаях подобного рода важно отдавать себе отчет, рефлексировать, осознавать
возможное влияние сложившейся установки на предстоящую активность. В этом случае У.

может играть положительную роль, как бы автоматически обеспечивая готовность
воспринимающих и исполнительных систем организма к предстоящим действиям.
2. Термином У. обозначают иногда и сознательно контролируемые формы
предрасположенности («диспозиций») человека к деятельности, включая и самые сложные
разновидности такой готовности. В этом случае понятие У. сливается с понятием
направленности личности. Из контекста обычно ясно, о чем идет речь.
Лит.: Асмолов А.Г. Деятельность и установка. – М., 1979; Имедадзе И.В. Категория
поведения в теории установки. – Тбилиси, 1991; Узнадзе Д.Н. Экспериментальные
основы психологии установки // Психологические исследования. – М., 1966.
Е.А. Климов
УСТОЙЧИВОСТЬ – метафорический признак, заимствованный, возможно, из быта, физики
или техники и приписываемый некоторым психическим явлениям (процессам, состояниям),
чтобы кратко отметить их длительность во времени и сохранность в противодействующих
условиях. Например, говорят об У. внимания (при отвлекающих раздражителях), понимая
под этим длительное сосредоточение его на каком-либо объекте или некоторой
деятельности. Говорят об У. эмоционально-волевой, эмоционально-моторной,
эмоционально-сенсорной; можно говорить об устойчивости мотивов, черт характера,
убеждений и т.п. Сам по себе признак сохранения психического процесса, состояния,
явления в противодействующих условиях имеет важное значение в контексте методов
познания психики. А именно, по степени и уровню противодействующих факторов можно
судить о том, насколько, например, свойственны данному человеку те или иные
профессионально ценные качества, склонности, интересы (человек проявляет интерес,
несмотря на то, что устал; что-то мастерит, хотя ему в этом мешают и т.п.).
Поскольку психика по своей природе процессуальна, то во всех случаях, когда ее
составляющие квалифицируются как «устойчивые», на самом деле происходит отнюдь не
«замирание» и не «фиксация» процессов душевной жизни, а, в частности, большая
внутренняя pабота по поддержанию этих процессов на должном или желаемом уровне.
Всякий раз нужно конкретно разбираться, какими факторами обеспечивается
длительность тех или иных проявлений психики.
Лит.: Климов Е.А. Об одном ходе мысли, полезном для психолога // Вестник Моск. унта. Сер. 14. Психология. 1991. № 2; Писаренко В.М. Роль психики в обеспечении
эмоциональной устойчивости человека // Психологический журнал. 1986. № 1; Рапохин
Н.П. Исследование эмоционально-волевой устойчивости в условиях значимой
деятельности // Психологический журнал. 1981. № 5; Стрелков Ю.К. Психологическое
содержание штурманского труда в авиации: Дисс. докт. психол. наук. – М., 1992.
Е.А. Климов
УТОМЛЕНИЕ – состояние временного снижения работоспособности, дееспособности
(функциональной активности) человека, возникающее как реакция организма на
длительно выполняемую работу и объективно выражающееся в увеличении количества
ошибок, снижении темпа деятельности, понижении свойственной человеку
производительности труда, ухудшении самочувствия. При хронических перегрузках У.
может приобретать форму переутомления, когда обычный отдых уже не восстанавливает
работоспособность человека (в этом случае есть риск наступления таких состояний,
которые требуют уже медицинского вмешательства). Субъективно У. выражается в
знакомом каждому переживании усталости. Но переживание усталости не всегда точно
отражает состояние организма. При интересной работе человек как бы не чувствует
усталости; при однообразной, бессмысленной или подневольной работе переживание
усталости наступает много раньше реального истощения ресурсов организма.
Типичный прием борьбы с утомлением – применение рационального режима смены труда и
отдыха (включая и индивидуально-своеобразный режим, если это возможно по условиям
организации труда или учения). Применяются для борьбы с утомлением и некоторые
техники психологической релаксации (расслабления), приемы саморегуляции,
самовнушения (см. Внушение; Работоспособность).

Лит.: Леонова А.Б., Медведев В.И. Функ-циональные состояния человека в трудовой
деятельности. – М., 1981; Леонова А.Б., Кузнецова А.С. Психопрофилактика
неблагоприятных функциональных состояний человека. – М., 1987; Кузнецова А.С.,
Тихонов О.И. Эффективность релаксационных процедур. – Самара, 1996; Платонов К.К.
Вопросы психологии труда. – М., 1970.
Е.А. Климов
УЧАЩИЙСЯ – лицо, занятое организованной учебной деятельностью. Термин употребляется
в двух значениях: а) социальный статус, предшествующий статусу работника, – лицо,
для которого учебная деятельность является основной; б) всякий субъект учебной
деятельности. Взрослых У. иногда называют лицами двойного статуса.
УЧАЩИЙСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – любой индивид, овладевающий
знаниями, навыками, умениями, нормами и ценностями в процессе последовательного
обучения в стационарных учебных заведениях, в системе заочного обучения, в
индивидуально-курсовой системе подготовки на предприятиях, в системе переподготовки
и повышения квалификации.
У.п.у.з. – это тот, кто проходит учебный курс в целях приобретения или повышения
уровня образования, квалификации, перемены профессии, освоения новой профессии.
У.п.у.з. имеют обязанности и права, определенные специальными документами (Законом
об образовании, правовым Кодексом Законов Российской Федерации, Уставом учебного
заведения, индивидуальным договором между учебным заведением и предприятием).
В отличие от ученика общеобразовательной школы У.п.у.з. одновременно может получать
общее среднее и профессиональное образование.
В процессе профессионального обучения У.п.у.з. принимает непосредственное участие в
производственном труде, в изготовлении продукции, что позволяет наряду со
стипендией получать заработную плату в размере 50–70% начисленных сумм в
соответствии с действующими нормами, ставками (окладами) и с учетом установленных
на предприятии коэффициентов, доплат и надбавок к заработной плате.
Выпускники, окончившие профтехучилище, овладевшие профессией или группой профессий
и имеющие среднее (основное) и повышенное профессиональное образование, получают
диплом установленного образца.
У.п.у.з., окончившие учебное заведение, но не имеющие общего среднего образования,
по-лучают аттестат о его окончании и соответствующую квалификацию по профессии.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
УЧЕБНАЯ БАЗА ДАННЫХ – программное средство представления учебной информации,
составленное по определенным признакам. Обеспечивает возможность создания,
использования и сохранения необходимых данных, включая изменение имеющихся данных,
осуществление поиска (выбор, сортировка), анализ и редактирование, а также контроль
результатов решений. Использование У.б.д. можно рекомендовать в процессе
самостоятельной работы для обработки информации (например, в процессе поиска
необходимой информации по определенным признакам, ее анализа или модификации
информации при заполнении У.б.д. новым содержанием).
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
О.Б. Ховов
УЧЕБНАЯ БАЗА ЗНАНИЙ – учебная база данных, ориентированная на некоторую предметную
область. Предполагает реализацию идеи самообразования на основе выбора обучаемым
приемлемого для него режима учебной деятельности. В У.б.з. содержится описание
основных понятий предметной области, определения; стратегия и тактика решения
задач; комплекс предполагаемых упражнений, примеров или задач данной предметной
области; методики обучения, ориентированные на некоторую модель обучаемого. У.б.з.

содержит информацию об уровнях знаний обучаемого (на начальном этапе, промежуточных
и сформированных в процессе обучения); базу данных ошибок обучаемого и информацию
для их исправления; базу данных, содержащую перечень методических приемов и
организационных форм обучения. Возможности У.б.з. позволяют организовать диалог.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
О.Б. Ховов
УЧЕБНАЯ ГРУППА – определенное число лиц с примерно одинаковым уровнем подготовки,
изучающих одно и то же в одно и то же время под руководством одних и тех же
преподавателей на протяжении одинакового для всех периода. Обособленная часть
контингента образовательного учреждения, являющаяся для ее членов первичным
коллективом. Четко выраженное членение контингента на устойчивые группы, присуще
главным образом формальному образованию взрослых.
УЧЕБНАЯ ГРУППА ПРОФЕССИЙ – совокупность родственных и смежных профессий на основе
широкой общеотраслевой группировки. Она характеризуется высокой степенью укрепления
профессий и специальностей; совокупностью знаний, навыков и умений, которые
формируются у обучающихся на основе общности орудий и основных материалов,
применяемых в производственной деятельности; содержанием выполняемой работы;
применением одинаковой технической документации; единством технологических функций;
единством принципов управления разными машинами и механизмами.
У.г.п. обеспечивает расширение и углубление профессиональных знаний, навыков и
умений; создает предпосылки для большей профессиональной мобильности рабочих,
способности и готовности к перемене труда в условиях постоянного техникотехнологического перевооружения производственной базы. Проектируемая структура
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих по У.г.п. в значительной мере
расширяет права училищ и базовых предприятий в выборе наиболее рациональных
сочетаний профессий в соответствии с конкретными потребностями производства, в
частности взаимозаменяемости рабочих в бригадах.
Федеральный компонент профессионального обучения формируется на базе учебной группы
профессий.
Например, в отделении педагогики и психологии профтехобразования АПН СССР
разработан эталонный сборник программ для подготовки рабочих по У.г.п. «кузнец на
молотах и прессах», «кузнец-штамповщик», «машинист на молотах, прессах и
манипуляторах». Этот сборник используется также для подготовки и повышения
квалификации рабочих на производстве и для создания базового учебника и учебных
пособий для соответствующих специализаций кузнечно-штамповочного производства.
Он состоит из 3-х блоков: блок на начальный уровень квалификации; блок на средний
уровень квалификации; блок на высший уровень квалификации.
Каждый блок включает модули 2-х типов: общепрофессиональный (базисный) модуль и
специальный (дополнительный) модуль.
Общепрофессиональный (базисный) модуль каждого блока содержит учебный материал,
общий для всех кузнечных профессий данного уровня квалификации.
Специальные (дополнительные) модули содержат учебный материал с учетом
специализации по конкретной профессии данного уровня квалификации.
Совокупность учебного материла общепрофессионального и специальных модулей – блок –
составляет единые программы профессионального обучения кузнецов соответствующего
уровня квалификации.
Для подготовки в ПУ кузнецов по конкретной профессии используется учебный материал
блоков на начальный и средний уровень квалификации.
Для подготовки и повышения квалификации рабочих на производстве используется
материал всех блоков данного сборника. Для организации обучения следует определять

содержание начального, среднего и среднего специального образования на новых
началах. Для этого необходимо разработать типизированную и унифицированную учебнопрограммную документацию (по учебным блокам) по следующим направлениям:
1. Разработка единой типовой программы для обучения по ней рабочих нескольких
одинаковых специальностей. Такая программа разрабатывается на основе единого
учебного плана (например бульдозеристы, сварщики и т.д.).
2. Разработка унифицированных программ для обучения по ним рабочих нескольких
родственных специальностей, например кузнецы. Унифицированная программа состоит из
общей части единой для всех специальностей и отдельных частей, характерных для
каждой специальности.
3. Унификация отдельных разделов программы: разработка для каждой группы типовых
разделов (общеслесарная подготовка, электромонтажные работы и т.д.), дифференциация
их по срокам обучения и включение этих разделов в соответствующие программы.
Разработка типовых программ по учебным группам родственных профессий имеет ряд
преимуществ по сравнению с программами, разрабатываемыми на каждую профессию.
Во-первых, унификация учебного материала программ обусловливает единые требования к
организации и методике его изучения. Разработка унифицированных программ ведет к
унификации, а следовательно, к уменьшению количества учебников и учебных пособий.
Во-вторых, разработка унифицированных программ исключает дублирование и
субъективный подход различных авторов к раскрытию учебного материала.
В-третьих, унификация программ значительно расширяет объем знаний и умений
учащегося по каждой профессии, включенной в группу, что соответствует современным
тенденциям расширения профиля работающих в условиях научно-технического прогресса.
В-четвертых, позволяет осуществлять подготовку квалифицированных рабочих по более
широкому кругу специальностей, входящих в данную группу, и тем самым наиболее полно
удовлетворять нужды производства в подготовке квалифицированных рабочих.
В-пятых, разработка унифицированных программ для У.г.п. дает определенную экономию
в расходах на разработку и издание программ.
Лит.: Батышев С.Я. Реформа профессиональной школы. – М., 1987; Батышев С.Я. Блочномодульное обучение. – М., 1997; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
С.Я. Батышев
УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА – этап производственной практики, обеспечивающий подготовку
учащихся к прохождению производственной технологической и производственной
преддипломной практики; проводится под руководством преподавателей и мастеров
производственного обучения в учебных и учебно-производственных мастерских, учебных
хозяйствах, полигонах и других учебно-вспомогательных объектах учебного заведения;
обеспечивает овладение первоначальными практическими знаниями и умениями.
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА (вуза) – это нормативный документ, определяющий назначение и
место учебного предмета в системе подготовки специалистов, цели его изучения,
содержание учебного материала, формы организации обучения.
У.п. по предметам, обеспечивающим профессиональную подготовку специалистов,
разрабатываются в тесной взаимосвязи с другим учебным материалом, необходимым для
успешного выполнения профессиональной деятельности, предупреждения возможного
дублирования, учета межпредметных связей при определении последовательности
изучения учебных предметов.
На стадии решения дидактической задачи – проектирования целей и содержания обучения
руководствуются квалификационной характеристикой. После определения целей и
адекватного содержания учебного предмета разрабатывается проект типовой программы

по учебному предмету, а после выбора необходимых форм обучения составляются рабочие
программы.
В настоящее время У.п., как правило, определяют лишь объем учебного материала,
подлежащего усвоению. Но эта функция учебной программы явно недостаточна. Помимо
своего традиционного назначения, программа и пояснительная записка к ней должны
указывать роль и значение соответствующей учебной дисциплины в будущей
производственной деятельности специалиста; основные перспективные направления
развития изучаемой науки и отрасли техники; объем и содержание навыков, которыми
должны овладеть студенты; основные черты творческой деятельности, необходимые для
успешной работы будущего специалиста, а также характер учебно-познавательных
проблем и задач, способствующих формированию этих черт; важнейшие мировоззренческие
идеи и категории, подлежащие усвоению на конкретной содержательной основе;
ожидаемые результаты обучения, т.е. требуемые уровни усвоения учебного материала.
В совокупности указанные компоненты У.п. представляют собой конкретное выражение
целей обучения по данному учебному предмету, к достижению которых должны быть
направлены усилия педагога и студентов в процессе обучения. По аналогичной схеме
могут конкретизироваться цели по каждому разделу и теме учебной дисциплины.
При построении У.п. дополнительно должен быть учтен ряд конкретных требований,
связанных с необходимостью отражения в них новейших достижений науки, техники и
технологии; обеспечения преемственности и единства общеобразовательной,
политехнической и профессиональной подготовки студентов; установления рациональных
межпредметных и внутрипредметных связей; воспитания интереса к специальности,
понимания общественной значимости своего труда, чувства коллективизма,
ответственности, а также предприимчивости и инициативы.
При разработке У.п. может быть полезной следующая схема ориентировочной основы
действий.
Первый этап разработки связан с определением назначения учебного предмета в
подготовке специалиста, а также целей его изучения. Для этого анализируется
квалификационная характеристика специалиста и устанавливается, какие ее требования
могут быть обеспечены за счет изучения данного предмета. Тем самым обосновывается
необходимость введения предмета в учебный план специальности.
Второй этап формирования учебного предмета связан с определением его состава и
структуры. Главным системообразующим элементом при определении структуры предмета
является объект изучения и его отношение к профессиональной деятельности
специалиста.
Третий этап работы связан с определением требований к знаниям и умениям по каждой
теме, которые представляют собой дальнейшую конкретизацию образовательных целей
учебного предмета. Они должны быть сформулированы таким образом, чтобы после
окончания изучения темы можно было проверить, усвоили ли студенты соответствующие
знания и овладели ли необходимыми умениями.
Каждое требование к знаниям и умениям по предмету должно быть конкретизировано и
обеспечено требованиями к знаниям и умениям по темам.
Определение требований к знаниям и умениям по каждой теме способствует не только
реализации в полной мере контролирующей функции учебных программ, но и является
основанием для последующего планирования содержания лабораторных, практических и
самостоятельных работ.
На четвертом этапе планируются лабораторные и практические работы. Разработчики
программ учебных предметов должны знать особенности этих форм организации обучения,
их дидактические цели и содержание, место в подготовке специалиста. При разработке
содержания лабораторных и практических работ следует иметь в виду, что в
совокупности они призваны обеспечить формирование умений по предмету.
Пятый этап разработки У.п. связан с определением объема и содержания
самостоятельной работы студентов. Ее совершенствование зависит от увеличения объема

самостоятельных аудиторных и внеаудиторных занятий, формирования навыков и умений
самостоятельной работы, разнообразия ее видов, усиления профессиональной
направленности выполняемых самостоятельно заданий.
На шестом этапе, руководствуясь требованиями стандарта (квалификационной
характеристики) и общими требованиями к знаниям и умениям по предмету, следует
определить содержание курсового проекта (работы) и время его выполнения. Примерная
тематика курсового проекта должна формулироваться в виде учебных задач, отражающих
конкретное производственное задание.
При разработке У.п. должны учитываться межпредметные связи, и на их основе следует
координировать содержание учебных предметов. Сам по себе оптимальный вариант
последовательности изучения учебного материала не формирует у студентов системы
знаний и умений с учетом межпредметных связей. Необходима методически грамотная
реализация этих связей непосредственно в процессе преподавания. Поэтому важно не
только выявить межпредметные связи, но и зафиксировать их документально. В этом
случае они будут выступать ориентиром применения всех опорных знаний и умений из
разных предметов при изучении каждой новой учебной темы. Таким документом может
быть структурно-логическая схема предмета.
На заключительном этапе составитель программы на основе сложившегося опыта и
достижений педагогической науки разрабатывает рекомендации по рациональному выбору
форм организации обучения. Имеются в виду такие формы, как лекции, семинары,
экскурсии, консультации и другие типы занятий. Эти рекомендации включаются в
пояснительную записку к У.п.
Лит.: Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М.,
1996; Ярошенко Н., Зайцева З. Структура и содержание учебных программ // Среднее
специальное образование. 1990. № 10.
Д.В. Чернилевский
УЧЕБНАЯ ПРОФЕССИЯ – вид учебной деятельности, определяемый целями профессионального
образования в соответствии с потребностями спроса рынка труда и интересами
молодежи. У.п. предусматривает ширину профессионального профиля по сравнению с
конкретным видом профессиональной деятельности в условиях предприятия, что
позволяет молодежи иметь большие возможности для трудоустройства.
Такими профессиями, например, являются: «химик» – профессия, интегрирующая
отдельные профессии («машинист компрессорных и насосных установок», «слесарьремонтник химического оборудования», «оператор технологических установок»),
«станочник широкого профиля» и др.
У.п. может включать один вид профессиональной деятельности, например, «наладчик
станков и манипуляторов с программным управлением». В этом случае широта профиля
осуществляется за счет овладения техникой и технологией межотраслевого значения.
Выпускник учебного заведения, получивший такую профессию, может работать в
машиностроении, легкой, пищевой промышленности, строительстве, агропроме и других
сферах. Таким образом, данную профессию можно назвать комплексной.
У.п. имеет следующие характерные особенности:
– включает несколько профессий; интегрированных на единой общей основе в
зависимости от уровня развития науки и производства;
– позволяет проводить подготовку рабочих по нескольким профессиям, входящим в нее
одновременно;
– расширяет профессиональный профиль рабочего в целях увеличения его мобильности в
условиях рынка;
– повышает теоретический уровень образования, профессиональную мобильность в
соответствии с потребностями производства и трудоустройства молодежи;

– оптимизирует процесс подготовки рабочего и формирования его личности на основе
интегративно-дифференцированного подхода;
– ускоряет процесс подготовки рабочих за счет интеграции теоретических знаний и
комплексирования учебно-производственных работ в производственном обучении.
Группировка профессий провидится в целях развития личности (как умственного, так и
физического), расширения профессионального профиля молодых рабочих, интеграции и
дифференциации учебно-программной документации (профессионально-квалификационная
характеристика, учебный план, учебная программа, учебник, учебные пособия, методика
обучения, методические материалы).
На основе теории интеграции (integratio – восстановление, восполнение, целостность)
при группировке профессий возникает задача добиться сравнимости требований к
подготовке обучаемых и сделать выводы для оптимизации подготовки рабочих по этим
профессиям. Опираясь на научные исследования в данной области, У.п. необходимо
рассматривать как существенную основу как широкого развития личности и
профессиональной деятельности выпускников учебных заведений. Современная
высокопроизводительная техника и оптимальные технологические процессы предъявляют
совершенно новые требования к таким качествам личности, как системное мышление,
интеллектуальность, высокое сознание, ответственность, дисциплинированность,
скорость трудовых действий. Требования к этим качествам возрастают вследствие
постоянного увеличения ценности доверенных рабочим машин и технических установок, а
также степени совершенствования производственного, в том числе трудового процессов.
Ошибки в деятельности рабочего при усложняющихся отношениях между человеком и
машиной могут вызвать системные воздействия на технологические процессы и принести
большие убытки.
Комплексный подход к определению требований подготовки по У.п. предусматривает их
иерархию (общие – интегрированные и специальные – дифференцированные), в которой
важное место занимают требования не только к личности, но и знаниям, навыкам и
умениям, нормам нравственности и поведения, человеческим ценностям. При определении
этих требований исходят из единства общего, политехнического и профессионального
образования, рационального соотношения между профессиональным интегрированным и
профессиональным дифференцированным образование. Познавательная деятельности по
определению требований включает следующие этапы: 1) изучение тенденции развития
научно-технического прогресса в различных сферах жизнедеятельности человека; 2)
изучение характера и содержания труда рабочих; 3) разработку профессиональноквалификационных характеристик на рабочие профессии; 4) отбор и переработку
информации на основе педагогических критериев; 5) формулировку выводов и
результатов.
Сущностью интеграции нескольких профессий в У.п. являются объективно существующие
общности: социально-экономическая; психофизиологическая; дидактическая,
проявляющаяся в объектах, средствах труда, технологии производства и в условиях
профессионального обучения.
Группировка рабочих профессий, объединенных в учебную группу, предполагает
следующие уровни интеграции: 1) общепроизводственный – профессиональная подготовка
межотраслевого характера; 2) общеотраслевой – подготовка по У.п. широкого профиля,
общим для всей отрасли; 3) общепрофессиональный – подготовка по профессиям широкого
профиля и смежным профессиям отдельных производств внутри отрасли; 4)
частнопрофессиональный – подготовка по отдельным профессиям.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
УЧЕБНО-КУРСОВОЙ КОМБИНАТ (УКК) – учебное подразделение предприятия, фирмы, отрасли,
реализующее образовательные программы дополнительного образования, а также
программы профессиональной подготовки различного уровня в зависимости от
производственно-экономических потребностей, конкретных работодателей и спроса на
рынке труда.

УКК создаются и функционируют на предприятиях, объединениях, учреждениях по
отраслевому, межрегиональному, территориальному признакам. Они могут быть также
частными учебными заведениями, действующими по соответствующим лицензиям. Учебными
подразделениями предприятий аналогичного уровня наряду с УКК могут быть учебные
пункты, учебно-производственные центры, технические школы (горно-механические,
лесотехнические, мореходные и др.)
УКК является наиболее гибким видом обучения, позволяющим оперативно удовлетворять
запросы современной динамично развивающейся технологии, а также проводить
опережающее профессиональное обучение занятого и высвобождаемого населения в связи
со структурными изменениями в экономике.
Обучающимися в УКК в основном являются взрослые люди. Это – рабочие, служащие,
специалисты, руководители различных подразделений своего предприятия (учреждения),
а также выпускники профессиональных учебных заведений различного уровня, солдаты и
офицеры, демобилизованные из армии, школьники старших классов, безработное и
незанятое население, направляемое на обучение по договорам со службой занятости и
др.
В отличие от стационарных (академических) учебных заведений обучение в УКК носит
кратковременный, интенсивный характер: срок обучения составляет от одного до шести
месяцев (в редких случаях до одного года). Профессиональное обучение может
проводиться по дневной или вечерней (сменной), очно-заочной, курсовой (групповой)
или индивидуальной формам.
В последнее время в УКК для обучения взрослых людей внедряется прогрессивная
дистанционная форма обучения.
Профессиональное и экономическое обучение персонала в УКК носит непрерывный и
опережающий характер и проводится в течение всей трудовой деятельности для
постоянного приведения уровня квалификации персонала в соответствие с изменяющимися
производственными, экономическими и социальными условиями. Непрерывность
обеспечивается путем сочетания систематического самообразования, краткосрочного
обучения в УКК, на различных курсах системы внутрифирменного
(внутрипроизводственного) профессионального обучения и на факультетах повышения
квалификации при вузах.
Основными направлениями деятельности УКК являются:
профессиональная подготовка (первоначальное обучение) рабочих (для лиц, не имеющих
профессий или для граждан, работавших ранее по гуманитарным специальностям);
переподготовка (переобучение) рабочих и специалистов;
обучение граждан новым профессиям при отсутствии работы по прежним профессиям, а
также при утрате способности к выполнению работы по ранее имевшимся профессиям;
обучение рабочих вторым (смежным) профессиям с целью более рационального
использования рабочей силы, а также с учетом требований технологии к наличию
смежных профессий;
повышение квалификации рабочих и специалистов.
Для реализации указанных видов деятельности УКК проводит следующие мероприятия:
организует курсовое и индивидуально-бригадное обучение новых рабочих, курсы по
повышению квалификации рабочих, бригадиров, мастеров, служащих, а также
специалистов по соответствующим программам;
разрабатывает учебные планы и программы профессионального обучения в соответствии с
требованиями госстандарта, реализует типовые программы, рекомендованные
профессиональными учебными заведениями и другими организациями;

организует учебно-технические кабинеты, лаборатории, учебные мастерские для
проведения теоретических и практических занятий, оборудует учебным и хозяйственным
инвентарем, наглядными пособиями, приборами, аппаратурой, деталями и отдельными
узлами машин, действующими моделями и механизмами, инструментами, приспособлениями,
образцами материалов;
приобретает и устанавливает в учебных кабинетах компьютерную технику, ЭВМ и другое
новейшее оборудование для внедрения интенсивных технологий обучения;
заказывает и приобретает техническую литературу, учебные и наглядные пособия
(плакаты, чертежи и т.д.), необходимые для учебного процесса;
осуществляет контроль за качеством обучения кадров непосредственно в УКК и на
подведомственных предприятиях;
организует работу квалификационных комиссий по проведению экзаменов рабочих и
других работников, окончивших обучение в УКК;
выдает выпускникам свидетельства (удостоверения) об окончании обучения по
установленной форме, ведет учет выданных документов;
организует и проводит учебно-методическую работу в УКК и на предприятиях отрасли
(ведомства, объединения);
устанавливает и поддерживает связи с другими УКК, службой занятости и ее учебными
подразделениями, а также с другими профессиональными учебными заведениями,
организует работу по обмену опытом работы в области профессионального обучения
кадров;
ведет учет посещаемости, успеваемости и выпуска обучающихся, участвует в
деятельности по профессиональной адаптации своих выпускников.
Структура УКК определяется особенностями производства и отрасли, а также
планируемым объемом подготовки и повышения квалификации персонала. Наиболее часто
встречающийся вариант структуры УКК (с обучаемым контингентом – тысяча человек и
более в году): директор, заведующий учебной частью – заместитель директора,
методист, заведующий технической библиотекой, преподаватели, инструкторы
производственного обучения (штатные и нештатные), делопроизводитель.
УКК возглавляет директор, назначаемый и смещаемый вышестоящим органом (ведомством)
по согласованию с местной администрацией. Директор УКК назначается из числа лиц,
имеющих высшее (техническое или педагогическое) образование и стаж работы на
предприятиях, в учебных заведениях не менее двух лет. В своей практической
деятельности директор непосредственно подчиняется главному инженеру предприятия или
заместителю руководителя фирмы, отрасли, предприятия, в сфере которых функционирует
УКК. Директор несет ответственность за организацию, постановку и качество
профессионального обучения персонала, осуществляемого непосредственно в УКК, а
также на предприятиях, фирме, отрасли. На директора возлагается:
руководство на основе единоначалия всей деятельностью УКК и представительство от
его имени;
выполнение установленных планов приема и выпуска учащихся;
обеспечение выполнения учебных планов и программ;
контроль за обучением учащихся и за успеваемостью;
руководство культурной и воспитательной работой среди учащихся, преподавательского
и инструкторского состава;
утверждение расписания занятий и экзаменов, правил внутреннего распорядка и
наблюдение за точным их выполнением;

организация бытового обслуживания учащихся, занимающихся с отрывом от производства.
Ему предоставлено право:
распоряжаться денежными средствами и имуществом УКК;
руководить работой учебного пункта, подведомственного УКК (при наличии такового).
Для проведения методической работы и разработки мероприятий по улучшению качества
профессионального обучения при УКК организуется и действует педагогический совет в
составе: директор (председатель), заведующий учебной частью (ответственный
секретарь), преподаватели и инструкторы производственного обучения, представители
предприятий (фирмы, концерна, объединения), государственной службы занятости
региона. Для участия в работе педагогического совета могут также приглашаться
работодатели, представители органов образования, профессиональных учебных
заведений, другие организации и лица, заинтересованные в улучшении работы в области
профессиональной подготовки кадров.
Состав педагогического совета утверждается главным инженером предприятия (фирмы,
объединения).
Заседания педагогического совета проводятся не реже одного раза в месяц согласно
квартальным планам, утверждаемым директором УКК. Основными задачами педагогического
совета являются:
разработка вопросов методики проведения теоретического и производственного
обучения, последовательности и взаимосвязи между ними;
оказание методической помощи преподавателям теоретического и инструкторам
производственного обучения;
обобщение и распространение методов и приемов обучения лучших преподавателей и
инструкторов производственного обучения, организация обмена опытом;
обсуждение годовых и квартальных планов работы УКК;
заслушивание отчетов заведующего учебной частью, преподавателей и инструкторов о
ходе учебных занятий, успеваемости и посещаемости учащихся;
организация помощи отстающим учащимся;
изменение и уточнение программ применительно к местным производственным условиям и
в соответствии с новейшими достижениями науки, техники и технологии производства;
обсуждение перечня оборудования, аппаратуры, инструментов и приспособлений для
технических и учебных кабинетов, мастерских, лабораторий, а также перечня наглядных
пособий, изготовляемых силами преподавателей, инструкторов и учащихся;
обсуждение состояния дисциплины и воспитательной работы среди учащихся;
выработка рекомендаций по приобретению и внедрению в учебный процесс технических
средств, ЭВМ, дистанционного обучения, системы модульного обучения с использованием
модулей трудовых навыков и других интенсивных педагогических технологий.
Источники финансирования расходов УКК на подготовку и повышение квалификации кадров
могут быть различными, исходя из производственных и местных условий, в которых
функционирует УКК. Такими источниками в условиях рыночной экономики могут являться:
госбюджетные ассигнования (полные или частичные);
отчисления от полной себестоимости товарной продукции;
ассигнования по генеральной смете реконструкции предприятия (фирмы, объединения);

средства от производственной и хозяйственной деятельности учащихся, преподавателей,
инструкторов УКК;
личные средства граждан, изъявивших желание получить профессию или повысить свою
квалификацию в УКК;
средства государственной службы занятости.
Предприятия (фирмы, объединения, отрасль), при которых организованы УКК,
обеспечивают эти учебные подразделения обслуживающим персоналом, предоставляют
помещения, оборудованные учебным и хозяйственным инвентарем для учебных занятий,
общежития и помещения для организации технических кабинетов, мастерских, библиотек
и др. Они же производят своевременный ремонт этих помещений и оборудования.
Предприятие предоставляет также УКК необходимое новейшее оборудование, инструменты
и материалы для производственного обучения учащихся, коммунальные услуги
(отопление, освещение, транспорт, водоснабжение, телефон, телетайп и др.).
Финансовая деятельность УКК ревизуется предприятием (фирмой, объединением,
отраслью), на базе которого функционирует УКК.
В современных условиях роль и значение УКК возрастает. Он является частью
производства, его структурным подразделением.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании». – М., 1992; Типовое положение об
учебно-курсовом комбинате по профессиональному обучению рабочих. – М., 1983;
Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
И.Т. Сенченко
УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА (УМБ) – элемент системы информационно-предметного
обеспечения учебного процесса.
УМБ – это кабинеты, лаборатории и мастерские с соответствующим оборудованием,
необходимые для организации учебной деятельности учащихся в процессе обучения и
создания оптимальных условий преподавателям для их учебно-воспитательной работы.
УМБ включает, главным образом, оборудование, составляющее систему технических
средств учебной деятельности (ТСУД). ТСУД включает элементы натурной
(преимущественно объемной) наглядности. Необходимость последних при изучении
предметов диктуется спецификой. Так, например, при обучении машиностроительному
черчению эффективное формирование пространственного представления и нагляднообразцового мышления достигается посредством объемной наглядности преподавания.
Натурная и изобразительная наглядность обеспечивают в стенах аудитории течение
классического процесса познания: «от живого созерцания к абстрактному мышлению и от
него к практике», создают необходимую опору для абстрактного мышления, позволяют
быстро и осмысленно переходить от теории к практике.
Для обеспечения наглядности и интенсификации лекционной части учебной дисциплины
применяют аудиовизуальные средства (диа- и кинопроекторы, кодоскопы, учебные
телевизионные и видеосистемы), а также модели, макеты, натуральные образцы деталей
и узлов механизмов и машин. Для обеспечения лабораторно-практических занятий
используют оборудование, включающее специальные лабораторные установки и стенды,
измерительную аппаратуру и инструменты, объекты исследования, вычислительную
технику и другие виды технических средств обучения. При подготовке к занятиям и
самообразованию, а также для мотивации учения широко используют видеосистемы,
персональные компьютеры и другие технические средства учебной деятельности.
Применение для целей обучения и воспитания разнообразных ТСУД – одна из наиболее
характерных черт современного развития учебного заведения.
Интенсификации учебного процесса и улучшения качества подготовки специалистов можно
достичь лишь при двух условиях:

1) совершенствовании логики изложения учебных дисциплин (совершенствование
содержания обучения);
2) наличии ТСУД и повышении методического мастерства преподавателей, владеющих
функциями управления познавательной деятельностью обучаемых.
Внедрение современных ТСУД в практику обучения – процесс глубоко закономерный, он
органически связан со всем ходом научно-технического прогресса. Современные ТСУД
выступают в качестве носителей информации, средств ее передачи, переработки и
хранения, контроля и управления ходом усвоения знаний. Перспективным является
создание и внедрение универсальных электронных средств, реализующих перечисленные
функции в комплексе, например мультимедиа.
В ближайшее время привычные носители учебной информации в виде учебников и учебносправочных пособий будут выглядеть совершенно иначе – в виде дисков, микрофишей и
расшифровывающих (читающих) устройств. Поэтому к числу ТСУД следует отнести и
книги, и доску, и мел. В самом деле, с их помощью преподаватель переводит
информацию, содержащуюся в ее технических носителях, в графическую форму, доступную
зрительному восприятию студентов.
ТСУД в руках высококвалифицированного преподавателя, глубоко знающего свой учебный
предмет и в совершенстве владеющего методикой их применения в учебном процессе,
помогают:
1) дать обучаемым более полную и точную информацию об изучаемом явлении и тем самым
способствовать повышению качества обучения;
2) повысить наглядность обучения и, как следствие этого, сделать доступным для
обучающегося такой материал, который при обычных способах изложения недоступен или
малодоступен;
3) повысить эффективность обучения и в известных пределах увеличить темп изучения
учебного материала, т.е. интенсифицировать педагогический процесс;
4) удовлетворить наиболее полно запросы и естественную любознательность
обучающегося;
5) освободить преподавателя от чисто технической работы и переключить сэкономленное
время на творческую деятельность;
6) облегчить труд преподавателя и студентов.
Все более широкое применение ТСУД обусловлено качественными изменениями в сфере
образования – ее перестройкой, потребностью в интенсификации, индивидуализации и
повышении надежности обучения в условиях массовой аудитории. На базе ТСУД создаются
принципиально новые, эффективные системы обучения, видоизменяющие характер
деятельности педагогов и обучаемых. Современный этап развития ТСУД характеризуется
переходом от их использования в качестве вспомогательных средств к созданию
многофункциональных комплексов учебной техники и автоматизированных обучающих
систем (АОС) на базе ЭВМ. Такие комплексы и системы обладают универсальными
дидактическими возможностями. Они позволяют вести обучение в диалоговом режиме,
адаптированном к индивидуальным возможностям обучаемых.
Процесс современного обучения сложен и многообразен. Для его осуществления
требуются самое разнообразное оснащение и оборудование: от мела и классной доски до
весьма сложных устройств (типа мультимедиа), позволяющих эффективно освоить
профессиональные знания, навыки и умения.
Лит.: Габай Т.В. Учебная деятельность и ее средства. – М., 1998; Чернилевский Д.В.,
Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. – М., 1998.
Д.В. Чернилевский

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (УМЦ) создан
Комитетом по образованию Санкт-Петербурга в 1993 г.
При организации УМЦ преследовались следующие цели:
научно-методическое обеспечение инновационных процессов в санкт-петербургской
профессиональной школе;
квалификационная поддержка работников образовательных учреждений профессионального
образования;
создание нормативной базы развития региональной системы профессионального
образования.
В УМК функционируют следующие подразделения:
лаборатория методического обеспечения профессионального образования и сопровождения
государственных образовательных стандартов;
лаборатория содержания образования;
лаборатория инновационных технологий профессионального обучения;
лаборатория психологической диагностики и профессиональной ориентации;
отдел информационного и редакционно-издательского обеспечения;
отдел аттестации и квалификационной поддержки кадров;
лаборатория методического обеспечения и развития технического творчества;
Центр психологической поддержки.
Центр разрабатывает:
региональные стандарты профессионального образования;
методологию новых информационных технологий обучения;
содержание профессионального образования;
нетиповую учебно-программную документацию для профессиональных училищ и лицеев.
Осуществляет экспертизу, разработку и сопровождение инновационных проектов развития
учебно-профессиональных комплексов.
Обеспечивает координационную деятельность отраслевых опорных центров развития
начального профессионального образования, созданных на базе профессиональных лицеев
города.
Центр организует и реализует на своей базе и на базовых кафедрах санктпетербургских вузов ступенчатую систему непрерывной квалификационной поддержки
работников учреждений профессионального образования, включающую обеспечение уровня
курсовой подготовки, уровня диплома индустриально-педагогического колледжа (для
мастеров производственного обучения), уровня второго вузовского диплома со
специализациями: инженер-педагог, менеджер образования, практический психолог.
УМЦ является держателем автоматизированного банка данных по учебным планам и
программам, учебникам и учебным пособиям, компьютерным обучающим курсам.
Центр издает ежемесячный бюллетень ПРОФИ, содержащий оперативную информацию по всем
вопросам деятельности профессиональной школы, а также библиотечку методической
литературы, сборники аналитических материалов по результатам опытноэкспериментальной работы.

УМЦ имеет ряд экспериментальных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, где
организует разработку и сопровождение инновационных проектов, внедрение
государственных образовательных стандартов и новых обучающих технологий, в их
числе:
Реставрационный лицей с образовательной программой, совмещенной с программой
вузовской подготовки на начальных курсах;
Профессиональный лицей метрополитена с образовательной программой подготовки
рабочих высшего квалификационного уровня;
Туристский профессиональный лицей ресторанного и гостиничного хозяйства с
образовательной программой подготовки специалистов по комплексному обслуживанию
предприятий малого гостиничного сервиса.
Работа Центра осуществляется методистами, инженерами, преподавателями, психологами.
Среди них три доктора наук, шесть кандидатов наук, методисты высшей квалификации,
преподаватели с большим опытом работы в профессиональной школе, экономисты,
педагоги, правоведы, психологи.
Центр располагает компьютерной техникой высшего класса, видеопроекционной
аппаратурой, современными техническими средствами обучения, издательским комплексом
на базе ризографа.
УМЦ совместно с кафедрами Уральского профессионально-педагогического университета –
головного в Российской Федерации научно-методического центра инженернопедагогического образования и Санкт-Петербургским университетом педагогического
мастерства координирует работу аспирантов и соискателей по научным специальностям,
связанным с деятельностью профессиональной школы, и обеспечивает непосредственное
научное руководство ими.
УМЦ является участником ряда международных проектов, в том числе «Реформа
профессионального образования на Северо-Западе России», осуществляемого Европейским
фондом профессионального обучения. На базе УМЦ функционирует региональный (СевероЗападный) наблюдательный отдел по рынку труда и профобразованию.
УМЦ является коллективным членом Академии профессионального образования.
В.В. Шапкин
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ высших учебных заведений Российской Федерации (УМО)
– государственно-общественное объединение в системе высшего профессионального
образования РФ, создаваемое с целью координации действий научно-педагогической
общественности вузов, представителей предприятий, учреждений и организаций по
обеспечению качества и развития содержания высшего профессионального образования,
прогнозирования перспективных направлений и научно-методического обеспечения
процесса подготовки специалистов для соответствующей отрасли науки, техники,
технологии или социальной сферы. Основными задачами УМО являются разработка
предложений по структуре закрепленной за ним области высшего профессионального
образования и содержанию основных образовательных программ, разработка и экспертиза
учебно-методической документации, необходимой для обеспечения процесса подготовки
специалистов с высшим профессиональным образованием в соответствии с потребностями
личности, общества, основными тенденциями развития науки, культуры, техники,
технологии или социальной сферы. УМО создается (реорганизуется и ликвидируется) на
правах структурного подразделения вуза приказом федерального (центрального) органа
управления высшим профессиональным образованием; за УМО закрепляются направления и
специальности высшего профессионального образования, по которым осуществляется
подготовка специалистов. Вуз, на базе которого создается УМО (базовый вуз), должен
располагать высококвалифицированными научно-педагогическими кадрами, современной
учебной базой, и в нем должны реализовываться основные образовательные программы по
большинству направлений и специальностей высшего профессионального образования,
относящиеся к компетенции УМО. В состав УМО в качестве его членов с правом
решающего голоса входят независимо от ведомственной подчиненности все

государственные высшие учебные заведения РФ и негосударственные вузы, имеющие
государственную аккредитацию, в которых реализуются основные образовательные
программы по направлениям и специальностям, относящимся к компетенции УМО, а также
заинтересованные в совершенствовании подготовки специалистов по соответствующим
направлениям и специальностям предприятия, учреждения и организации.
Руководство деятельностью УМО осуществляет его совет, сформированный из
представителей вузов, федерального (центрального) органа управления высшим
профессиональным образованием, а также заинтересованных предприятий, учреждений и
организаций, входящих в УМО. В перерывах между заседаниями совета руководство
деятельностью УМО осуществляет призидиум, избираемый советом УМО.
Лит.: Типовое положение об учебно-методическом объединении высших учебных заведений
Российской Федерации // Бюллетень Минобразования России. № 7. – М., 1997.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ УЧАСТОК (школьный) – земельный участок, принадлежащий школе, для
проведения учебных занятий в I–XI классах по биологии и трудовому обучению
сельскохозяйственного направления в предметной области «Технология». Цель У.-о.у. –
формирование знаний и умений по биологии и сельскохозяйственному обучению в
процессе практической деятельности учащихся.
Учебные помещения У.-о.у. – площадка с навесом, со столом и скамейками – «зеленый
класс», летняя лаборатория, зимняя и весенние теплицы, инвентарный сарай с
подвальным и чердачным помещением, помещения для хранения минеральных удобрений.
Рядом с «зеленым классом» размещается умывальник и аптечка для оказания первой
помощи.
В теплицах проводят выращивание рассады, овощей защищенного грунта, выгонку цветов
к празднику.
Для наблюдений за погодой в центре участка на открытом месте оборудуется
метеоплощадка, где проводятся наблюдения за температурой, влажностью, давлением,
уровнем осадков, направлением ветра с помощью различных приборов.
Работа учащихся на У.-о.у. проводится в соответствии с Типовым положением о У.о.у., утвержденным Министерством просвещения 19 марта 1986 г. № 69.
Размер У.-о.у. варьируется от 0,5 га и более, зависит от возможностей школы и
количества в ней учащихся. Если у школы имеются возможности, то работа на У.-о.у.
может осуществляться с помощью малогабаритной сельскохозяйственной техники, что
позволяет учащимся освоить работу сельскохозяйственных машин и орудий, используемых
в производственных условиях.
Занятия на У.-о.у. могут проходить в виде уроков, экскурсий, практических занятий,
а во внеурочное время – кружков и факультативных занятий естественнонаучного
направления.
Практическая работа на У.-о.у. взаимосвязана с учебными программами по биологии и
трудовому обучению.
Перед началом освоения У.-о.у. необходимо провести анализ физических и химических
свойств почвы.
Общий план участка составляется на основе типового положения об У.-о.у. и
конкретных условий с привлечением общешкольных организаций, учителей и
родительского комитета.
Ежегодно учитель (обычно учитель биологии), отвечающий за работу У.-о.у.
(заведующий У.-о.у.) составляет план учебно-опытной работы на нем. В плане должны
быть указаны задачи на предстоящий весенне-летний сезон, тематика опытов,
распределение их по классам и кружкам юннатов, график работы учащихся в летний
период, хозяйственные потребности для проведения учебно-опытной работы У.-о.у. План

рассматривается на педсовете школы и утверждается директором. Кроме того,
заведующий У.-о.у. ежегодно составляет схематический план размещения опытов на У.о.у., спис-ки учащихся по классам и звеньям, фамилии звеньевых и ответственных за
проведение опытов.
Лит.: Трайтак Д.И., Клинковская Н.И. Школьный учебно-опытный участок. – М., 1985;
Сборник документов по трудовому и профессиональному обучению / Сост. Кулешов С.М.,
Аверичев Ю.П. – М., 1987; Справочник по трудовому обучению. Сельскохозяйственные
работы. – М., 1994.
Н.В. Сорокина
УЧЕБНО-ПРОГРАММНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – совокупность нормативных документов, определяющих
цели и содержание образования и обучения по конкретной профессии (специальности). К
У.-п.д. относятся профессиональные характеристики профессий, учебные планы, учебные
программы, тесты и другая документация.
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ впервые было создано в Красноярском крае в 1988
г., сейчас их в Российской Федерации – 19.
Накануне перехода к рыночным отношениям начальная профессиональная школа
Красноярского края насчитывала 108 ПТУ, обеспечивающих ежегодную подготовку около
30 тыс. квалифицированных рабочих и переподготовку около 6 тыс. рабочих.
С переходом предприятий на хозрасчет и самофинансирование их регулярная помощь
училищам сократилась. А после приватизации предприятия стали отказывать учебным
заведениям в предоставлении объектов для производственной практики. Все это
потребовало новых методов управления профессионально-техническим образованием.
Так в Красноярском крае была введена новая управленческая структура – краевое
учебно-производственное объединение профтехобразования, которое взяло на вооружение
девиз: «Учиться – работая, а работая – зарабатывать».
Была изменена структура управления в соответствии с задачами рынка, определена
модель экономической эффективности подготовки рабочих; выстроена региональная
кадровая модель; создана система управления качеством профессионального обучения;
разработана система создания негосударственных учебных заведений начального
профессионального образования; для стабилизации и развития начального
профессионального образования создан краевой фонд «Образование»; создана краевая
информационная база о функционировании системы НПО.
Результаты работы
чем на 60%; резко
увеличилось число
увеличилось число
правонарушений.

превзошли ожидания. Производственная деятельность возросла более
сократилось количество учащихся, не сдавших экзамены; на 20%
выпускников, окончивших ПТУ с повышенным разрядом; в три раза
учащихся, работающих в мастерских; снизилось количество

Новому прогрессивному начинанию был дан «зеленый свет». Было создано 22 лицея, 22
центра переобучения высвобождаемых рабочих.
Налаживались зарубежные контакты. Со специалистами профессионального образования
штата Огайо (США) подписан протокол о сотрудничестве и впоследствии на базе ПТУ-31
открыта Российско-американская профессиональная школа.
Объединение включено Всемирным банком развития и реконструкции в программу
трансформации отечественного образования в мировую образовательную структуру. На
базе лицея №10 был создан Центр открытого обучения, а в лицее №55 были внедрены
программы подготовки предпринимателей малого бизнеса для специалистов разных
профессий, соответствующих международным стандартам.
Благодаря сотрудничеству с Германией при трех учебных заведениях работают станции
социальной помощи; принята программа совместной работы с Сибирским технологическим
институтом, с Красноярским сельскохозяйственным и с Красноярским политехническим

институтами по созданию инженерно-педагогических факультетов, на которых сегодня
проводится подготовка специалистов для учебных заведений.
«Казна» многих учебных заведений активно пополняется за счет внебюджетных средств.
Доходы от производственной деятельности, платных образовательных услуг, вспашки
земли, оказания автоуслуг и других мер составили в 1995 г. – 17 млрд рублей, в 1996
г. – 34 млрд рублей, в 1997 г. – 40 млрд рублей при бюджетных ассигнованиях 71 млрд
рублей.
Одновременно решалась и проблема повышения качества профессионального обучения. В
учебных заведениях вводились новые курсы, предметы, формирующие экономическое,
рыночное мышление, компьютерную грамотность. Создавались условия для комплексной
многоуровневой подготовки специалистов.
Большая работа проводится и по организации инновационной и экспериментальной
деятельности по следующим направлениям:
технология непрерывного образования;
педагогика сотрудничества;
теория решения изобретательских задач;
разработка и адаптация учебно-программной документации нового поколения для центров
реабилитации;
блочно-модульное обучение.
Для повышения квалификации педагогов и мастеров созданы кафедры: подготовки и
повышения квалификации инженерно-педагогических работников; гуманизации
профессионального образования; профессиональной подготовки рабочих и специалистов в
системе непрерывного профессионального образования. К работе кафедр активно
привлекаются профессорско-преподавательские кадры Красноярского государственного
университета, Технологического и Технического университетов.
Для мастеров производственного обучения, не имеющих педагогического образования,
ежемесячно проводятся занятия в школах мастеров, образованных в лицеях и училищах
г. Красноярска, Канска, Ачинска, Норильска, Енисейска, Минусинска.
Особое внимание уделяется зарубежному опыту. Установились тесные связи с Центром
карьеры г. Эщланда Штата Огайо (США) по подготовке специалистов машиностроительного
профиля и металлообработки. Учащиеся училищ и лицеев проходят стажировку по
организации малого и среднего бизнеса в различных организациях и фирмах Кипра.
Большую помощь в подготовке работников социального здравоохранения оказывает
Германия.
В 1997 г. результаты выпускных квалификационных экзаменов показали, что качество
профессиональной подготовки в учебных заведениях края значительно возросло.
Одна из важнейших функций Красноярской модели НПО – социальная. Из числа
обучающихся 70% – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети
из малообеспеченных семей, «трудные». Их обучают профессиям, с которыми они найдут
свое место в жизни.
На базе ПТУ № 68 в пос. Ирша Рыбинского района и ПТУ № 71 пос. Георгиевка Канского
района открыты центры социальной реабилитации и профессиональной адаптации
подростков с девиантным поведением.
Работа в центре с детьми – принципиально новая для профтехобразования России форма
воспитательной работы с педагогически запущенными детьми.
В начале 90-х гг. законодательное собрание края приняло закон «О порядке
квотирования рабочих мест на предприятиях, в учреждениях, организациях края для
несовершеннолетних из категории сирот и лиц, оставшихся без попечения родителей».

Администрациями городов и районов края для реализации этого закона было принято
свыше 40 постановлений. Сегодня в крае более 90% выпускников профессиональных
лицеев и училищ трудоустраиваются. В России этот показатель в среднем составляет
70%. Но тем не менее надо признать, что вопросы трудоустройства все-таки решаются
очень сложно, также как и обеспечение жильем сирот, окончивших обучение. В 1997 г.
окончили учебные заведения 375 сирот, из них 151 требовалось жилье.
Наряду с развитым промышленным производством Красноярский край имеет современный
агропромышленный комплекс, для которого готовят кадры 25 профессиональных училищ
сельскохозяйственного профиля.
Традиционно в сельских профессиональных училищах велось обучение по специальности:
«Тракторист-машинист широкого профиля; слесарь-ремонтник; водитель-автомобиля».
На базе ПТУ № 81 был создан Агролицей, один из первых в стране, в котором начали
готовить мастеров сельскохозяйственного производства, фермеров, хозяев усадеб. Этим
профессиям обучают и в других училищах.
Лучшие ПТУ № 60, 61, 71, 75 преобразованы в центры профессиональной подготовки,
переподготовки незанятого населения, повышения квалификации рабочих
агропромышленного комплекса; учебно-консультационные пункты для фермеров,
культурные, досуговые центры.
На январь 1998 г. в составе объединения было 89 учебных заведений, учебнометодический центр, учебный центр «Инопроф», Дом техники, Краевой совет ФСО «Юность
России», Дом культуры, краевой архив профтехобразования, проектно-сметное бюро,
Центр по питанию учащихся, учебно-оздоровительный центр и 37 производственных
предприятий.
В училищах и лицеях в настоящее время обучается 43,3 тыс. учащихся по 160
профессиям; обучением учащихся занимаются 3020 инженерно-педагогических работников,
из них 925 преподавателей и 2095 мастеров производственного обучения; имеют звание
«Заслуженный учитель России» – 46 педагогов, звание «Отличник профессионального
образования РФ» – 467 преподавателей и мастеров производственного обучения.
Работники УПО «Крайпрофобр» считают, что объединение должно быть научно-учебнопроизводственным. Проводимая в объединении исследовательская работа, постоянно
совершенствовавшаяся методическая деятельность говорят в пользу такого шага.
А.И. Таюрский
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МАСТЕРСКИЕ (УПМ, школьные и межшкольные) – одна из форм
организации трудовой подготовки учащихся преимущественно старших классов. Появились
во второй половине 50-х гг., но большого распространения не по-лучили, хотя в 60–
80-е гг. их число постоянно росло. Юридическое оформление УПМ получили в 1987 г.,
когда Минпрос СССР разработал и утвердил «Положение о школьных и межшкольных
учебно-производственных мастерских». В нем нашли отражение накопленный к этому
времени опыт работы УПМ, а также требования реформы школы 1984 г. (профессиональная
подготовка учащихся VIII–XI классов и др.). УПМ, функционирующие во второй половине
80-х гг., характеризуются следующими чертами. Предназначались они в основном для
организации производительного труда и профессионального обучения учащихся VIII–XI
классов. Содержание труда определялось местными потребностями в кадрах, интересами
школьников. Преобладающими были металлообработка, деревообработка, швейное дело,
радио-, электротехника. Во многих УПМ проводились кружковые занятия по техническому
творчеству, рукоделию, прикладному искусству. Некоторые мастерские использовались
дополнительно для организации производительного труда учащихся V–VII классов.
Создавались УПМ в школе или для группы школ с разрешения органов местной
исполнительной власти. УПМ в школе были ее структурным подразделением и
размещались, как правило, в ее здании. Межшкольное УПМ – самостоятельное
учреждение, пользовавшееся правами юридического лица и подчинявшееся районному
отделу народного образования. Обычно они находились в отдельном здании, специально
построенном или приспособленном. Финансировались УПМ за счет бюджетных средств, а
также собственных доходов. В мастерских создавались производственные участки,

оснащенные технологическим оборудованием, учебные кабинеты для теоретических
занятий, были также различные вспомогательные производственные, бытовые и другие
помещения.
Производственное, учебно-производственное оборудование, инструменты,
приспособления, учебно-наглядные пособия, учебная литература, технические средства
обучения, мебель для УПМ приобретались за счет бюджетных ассигнований, собственных
доходов, а также передавались предприятиями-заказчиками (по договорам) и базовым(и)
предприятием(ями) школы (школ). Организацию работы мастерских осуществляли штатные
работники – заведующий и мастера. Кроме них в штате УПМ могли быть бухгалтер, агент
по снабжению и некоторые другие работники. Для выполнения работ, требующих высокой
квалификации и запрещенных для подростков, в мастерские можно было принимать
квалифицированных рабочих. Непосредственное руководство трудом учащихся, их
профессиональное обучение осуществляли учителя и мастера производственного обучения
школ, а также работники УПМ и базовых предприятий. Продукция УПМ реализовывалась в
порядке, установленном, как правило, местными органами народного образования, или в
порядке, предусмотренном договорами с заказчиками. Изделия, выпущенные мастерскими,
можно было также реализовывать торгующими организациями для продажи населению.
Общественно полезный, производительный труд, профессиональное обучение в УПМ могут
в высокой степени способствовать экономическому образованию и воспитанию учащихся.
В условиях развития рыночных отношений трудового обучения учащихся эту форму
организации следует возрождать, всемерно поощрять и совершенствовать.
А.П. Аверичев
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНАЯ ФИРМА – новая организационно-педагогическая форма
профессионального обучения и повышения квалификации специалистов коммерческих
профессий.
Проекты развития современного образования и повышения квалификации в сфере
коммерческих профессий имеют важное значение. В новых социально-экономических
условиях образованные коммерсанты с высоким уровнем знаний и сформированными
умениями сегодня пользуются повышенным спросом, поскольку это действительно
необходимо на этапе перехода к рыночной экономике, создания предприятий малого и
среднего бизнеса, предприятий различной формы собственности.
Идея создания организационно-педагогической формы профессионального обучения как
учебно-тренировочная фирма обусловлена объективными требованиям к организации
профессионального образования, ориентированного на современный рынок труда.
Эта форма профессиональной подготовки в последние годы получила развитие в Германии
и других странах.
УТФ имитируют работу действующих торговых предприятий, заключают между собой
контракты, имеют свою банковскую систему с рыночными законами страны, поддерживают
постоянную связь с центрами занятости, сотрудничают с учебными фирмами других
стран.
В сравнении с другими формами профессионального образования УТФ дает возможность
работать в соответствии с реальной деятельностью, содействовать установлению
деловых отношений между фирмами и формировать профессиональные навыки, работать
более продуктивно, особенно в сфере покупки-продажи.
Учебный процесс в УТФ организован таким образом, что студенты знакомятся как с
общепринятыми, так и новейшими методами соответствующей отрасли. Они самостоятельно
овладевают операциями во всех отделах тренировочной фирмы на рабочих местах под
руководством преподавателя-инструктора, овладевают опытом работы коллектива,
принятия решений, устранения конфликтов и т.д. Профессиональное обучение
осуществляется в процессе конкретной деятельности с широким использованием
современной информационно-вычислительной техники и средств коммуникации.
Обучение в УТФ, ориентированное на практическую деятельность, имеет ряд
преимуществ:

практическое обучение происходит в процессе работы действующего предприятия, что
близко к реальной действительности (только товары и деньги являются фиктивными), и
возможно для разных коммерческих профессий как в процессе подготовки, так и
повышения квалификации и переквалификации;
обучение в процессе работы действующего предприятия помогает усвоить механизмы
народнохозяйственных взаимосвязей;
студенты работают и упражняются, приобретая опыт во всех отделах фирмы на
современной офисной технике, могут учиться на сделанных ошибках, так как не могут
принести реального ущерба;
студенты учатся жить в рабочем коллективе и приобретают такие навыки, как
коммуникабельность и умение решать конфликты;
работа с внешними партнерами дает возможность учиться с использованием различных
видов современной коммуникации;
международные деловые связи позволяют применять иностранный язык на практике, что
является мотивацией к углубленному изучению языков;
овладение практическими навыками в условиях реальной работы позволяет студентам
после УТФ свободно перейти к трудовой деятельности, как полноценным специалистам,
что увеличивает вероятность трудоустройства выпускников.
Наряду с этим следует заметить, что учебно-тренировочная фирма не может полностью
заменить реальные экономические отношения. Поэтому частью обучения является
прохождение практики на действующем предприятии, что одновременно является
эффективным путем поиска будущей работы.
Несмотря на все преимущества, которые имеют УТФ в практической
специалистов коммерческой сферы деятельности, одной из проблем
сравнительно большие расходы на такую технологию обучения. Это
инвестиции на оборудование и оснащение УТФ современной офисной
расходы на содержание техники, материалы, канцтовары, почтовые
коммуникацию и т.д. Поэтому нужно стремиться к полной нагрузке
использованию всех средств.

подготовке
являются
первоначальные
техникой и текущие
расходы,
УТФ и к эффективному

Содержание созданного нового основного курса по специальности «Коммерческая
деятельность» со сроком обучения один год составляет базу коммерческих знаний, на
основании которой осуществляется дальнейшая специализация. Это создает условия для
сознательного выбора студентами будущей специализации.
Преимущества основного курса также и в том, что с меньшими затратами времени и
труда можно создать учебно-нормативную методическую документацию (куррикулы) для
других коммерческих профессий. Например, рабочей группой за короткое время был
создан куррикулум по специальности «Коммерсант промышленности».
Цель названного проекта – создание новой модели технологии профессиональной
подготовки специалистов в области коммерции и мультипликация (распространение)
этого опыта на другие учебные заведения профессионального образования.
Основной целью подготовки мультипликаторов является формирование предпосылок для
создания сети учебных заведений профессионального образования, способных
осуществлять подготовку квалифицированных работников в области коммерции на
качественно новом высоком уровне.
При этом решаются следующие основные задачи:
передача опыта организации и осуществления подготовки квалифицированных работников
в области коммерции;
передача технологии профессионального образования в форме учебно-тренировочных
фирм;

механизмы контактов и сотрудничества с другими учебно-тренировочными фирмами, в том
числе западноевропейских стран.
Передача опыта и технологии предполагает прежде всего отбор учебных заведений, на
базе которых планируется создание учебно-тренировочных фирм, отбор и подготовку
преподавателей-инструкторов.
Специфика практического обучения в УТФ состоит в том, что обучение студентов
осуществляется в процессе производственной деятельности предприятия. Поэтому
преподаватель-инструктор должен одновременно обеспечить выполнение всех работ для
рентабельной работы предприятия и обучения студентов соответственно учебной
программе.
При этом преподаватель выполняет одновременно роль руководителя фирмы, отдела, а
студенты – сотрудников отделов учебно-тренировочной фирмы. Перед преподавателем
стоит задача планирования выполнения задания таким образом, чтобы, имея
определенную сложность, они соответствовали уровню подготовленности студента. При
планировании и распределении задач необходимо обязательно учитывать, что в отделах
могут находиться студенты разных специализаций и разных курсов с различным уровнем
подготовленности. Это выдвигает высокие требования к компетентности и мастерству
преподавателя-инструктора УТФ.
При отборе преподавателей для работы в учебно-тренировочной фирме выдвигаются
следующие основные требования:
специальная экономическая подготовка и педагогическая компетентность;
практический опыт работы в коммерческих структурах, в сфере делопроизводства;
преподавательской работы в профессионально-техническом учебном заведении;
знание одного из иностранных языков (английский, немецкий);
умение работать на персональном компьютере, знание офисной техники.
Новая технология обучения при подготовке и повышении квалификации специалистов
коммерческих профессий в УТФ требует создания сети учебно-тренировочных фирм,
которые смогут активно сотрудничать между собой, а также на внешнем рынке с тем,
чтобы создаваемая система профессионального обучения коммерческим профессиям
соответствовала международным стандартам.
О. Щербак
УЧЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО – учебно-производственное подразделение профессионального
образовательного учреждения, подготавливающего кадры для сельскохозяйственного
производства.
У.х. создается с целью обеспечения условий для начального производственного
обучения учащихся технологии возделывания сельскохозяйственных культур и
механизации трудоемких процессов в животноводстве на основе производительного
труда. Основным требованием к структуре, организации и содержанию учебнопроизводственной деятельности У.х. является обеспечение высоких устойчивых урожаев
сельскохозяйственных культур и высокой продуктивности животноводства.
У.х. имеет необходимые для эффективной учебно-производственной деятельности
земельные участки и помещения, оснащается необходимыми действующими
сельскохозяйственными машинами и механизмами, позволяющими проводить
производственное обучение на основе высокой культуры земледелия и живот-новодства,
внедрения достижений сельскохозяйственной науки и передовой практики, комплексной
механизации сельскохозяйственных работ.
Все работы в У.х. выполняют, как правило, учащиеся учебного заведения в период
производственного обучения. Учебно-производственная деятельность У.х. определяется
производственно-финансовым планом, составленным с учетом требований программ

производственного обучения учащихся и получения максимального количества
сельскохозяйственной продукции.
УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ – обобщенное обозначение форм организации учебного
процесса.Основными видами учебных занятий (формами организации обучения) в средних
профессиональных учебных заведениях являются урок, лекция, семинар, лабораторная
работа, практическое занятие, курсовое и дипломное проектирование, производственная
практика, самостоятельная внеаудиторная работа, учебная консультация, учебная
экскурсия и др.
УЧЕБНЫЕ (учебно-показательные) МАСТЕРСКИЕ – тип школьного профессионального
заведения, рациональная и педагогически целесообразная форма ученичества в
дореволюционной России и первые годы советской власти. Массовое распространение
получили с середины 80-х гг. XIX в. Инициатива по их созданию принадлежит
технической интеллигенции. Ее организаторами были Общество улучшения народного
труда, Санкт-Петербургское кредитное общество, Постоянная комиссия по техническому
образованию Русского технического общества и Особая комиссия по ремесленному
ученичеству при нем и др. Необходимость этого типа низшего профессионального
образования, сочетающего практическую подготовку с элементарным профессиональным и
начальным общим образованием дали К.Д. Ушинский («Необходимость ремесленных школ в
столицах», 1868) и Е.Н. Андреев («Об образовании мастеров», 1868). П.А. Мясоедовым
был разработан проект «Устройство ремесленных школ под названием «Учебные
мастерские» (1882). Организация и методика деятельности У.м. стимулировали развитие
педагогики профессионального обучения.
У.м. создавались как при заводских школах, так и непосредственно на производстве.
Их открытие часто регулировалось числом вакансий, открывающихся каждый год на
окрестных заводах. Содержались они за счет частной, общественной, государственной
инициативы и земств, а также за счет средств от продажи изделий учащихся. Учебные
мастерские были нескольких типов: ремесленно-промышленные У.м., технические и
ремесленные У.м. и курсы, учебно-показательные мастерские.
Учебно-показательные мастерские, содержавшиеся земствами, Попечительством о домах
трудолюбия, предназначались, главным образом, для подростков. Никаких формальностей
(прошений, документов и пр.) не требовалось. Подготовка в них состояла в наглядном
практическом и по возможности систематическом обучении ремеслу на цельных вещах и
предметах, имевших рыночную ценность, а также в ознакомлении всех желающих с
образцами преподаваемых ремесел, с инструментами, орудиями и материалами
производства. В свободные от занятий часы неграмотные и малограмотные учащиеся
обучались закону божьему, грамоте, письму, счету, пению, рисованию, черчению.
Производственные мастерские разделялись на два вида: в одних обучение носило чисто
практический характер в непосредственной связи с фабрично-заводской деятельностью
(устраивались Министерством финансов для удовлетворения интересов обрабатывающей
промышленности и готовили ткачей, мукомолов, пивоваров, винокуров и др.), в других
– преследовали цели научить первоначальным приемам ремесла, дать через элементарное
техническое образование по изучаемым ремеслам, а также дополнить общее образование
учеников. В Лиговской и Путиловской учебных мастерских Петербурга преподавались
закон божий, русский язык, арифметика, геометрия, история, технология, черчение,
рисование, пение. В них готовили ремесленных учеников для заводов. Срок обучения в
У.м. колебался от 2-х до 4-х лет. Типичной по организации и содержанию образования
была Карачевская четырехлетняя земская ремесленная У.м. В течение дня ученики
занимались в У.м. утром от 8 до 12 и с 14 до 16 часов. Уставом было предусмотрено
изучение столярного, слесарного, кузнечного мастерства и черчения. По усмотрению
Совета У.м. вводились классные занятия для повторения курса начальных школ. Ученики
принимали участие под руководством мастера и учителя в исполнении заказов. По
окончании выдавалось свидетельство об изучении ремесла. В 80-х и 90-х гг. XIX в.
учебные, особенно учебно-показательные мастерские получили значительное
распространение.
В 20-е гг. ХХ в. на базе дореволюционных ремесленных училищ и школ, ремесленных и
У.м. для подготовки мастеров для кустарного производства и потребностей села
создавались учебные мастерские. В 1920/21 учебном году их было около 1000.
Подвергались значительной перестройке. В период нэпа У.м. были переведены на

местный бюджет, что привело к значительному сокращению их сети и контингента.
Однако индустриализация в стране потребовала укрепления и развития У.м. Численность
У.м. (с 1927 г. – учебно-производственных) в 1925/1926 учебном году составила 230
(17 тыс. учащихся). В 1929–1932 гг. учебно-показательные мастерские подвергались
коренной реорганизации, что было связано с реконструкцией промышленности,
возникновением новых форм организации производства. Они были переданы в ведение
промышленности и реорганизованы в школы ФЗУ, сохранившись в основном в системе
промкооперации, а также в отдельных республиках.
Лит.: Корольков Н.М. Краткий обзор деятельности Постоянной комиссии по техническому
и профессиональному образованию. – СПб., 1912; Максимов Е.Д. Учебно-показательная
мастерская в ряду других учреждений ремесленного обучения. – СПб., 1912; Очерки
истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1981.
Н.И. Еналеева, Е.Г. Осовский
УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ общеобразовательной школы – специально оборудованные помещения
для трудового обучения учащихся. Впервые в России появились в конце XIX в. как
классы ручного труда для мальчиков и рукоделия для девочек в связи с введением в
общеобразовательных учебных заведениях трудового обучения. Широкого распространения
они не получили. В 20–30-х гг. в период попыток строительства новой, трудовой,
политехнической школы У.м., рабочих комнат стало сравнительно много, хотя, как
правило, плохо оборудованных. В конце 30-х гг. их ликвидировали вследствие отмены
трудового обучения. В 50–60-х гг. с его восстановлением У.м. были созданы, нередко
с помощью предприятий, в большинстве неполных и полных средних школ. Дальнейшему их
развитию в количественном и качественном отношении способствовали меры по улучшению
снабжения школ соответствующим оборудованием, а также разработка и утверждение
Минпросом СССР положения о школьных мастерских (1978 и 1986 гг.) и периодически
обновляемых перечней учебно-наглядных пособий и учебного оборудования. В середине
80-х гг. никаких мастерских не имели менее 0,5% средних школ и около 3% неполных
средних школ. Правда, значительная часть из них, особенно в сельской местности,
была оборудована слабо.
Институт школьных У.м., сложившийся в середине 80-х гг., характеризовался нашедшими
свое отражение в положении 1986 г. следующими чертами. Назначение мастерских:
трудовое обучение учащихся V–VII классов; в отдельных случаях профессиональная
подготовка учащихся VIII–IX классов (профили «Деревообработка», «Металлообработка»,
«Обработка тканей» и некоторые другие); организация общественно полезного,
производительного труда; проведение факультативных и кружковых занятий. В школе
могли быть мастерские: для трудового обучения и общественно полезного труда
учащихся I–IV классов по обработке металла, по обработке древесины (или
комбинированные по обработке металла и древесины), по обработке тканей, для работ с
пищевыми продуктами. При необходимости создавались межшкольные У.м. Кроме
предусмотренного перечнями, было и другое оборудование, в том числе самодельное. В
оснащении мастерских, обеспечении их инструментами, материалами, ремонте
оборудования принимало участие базовое предприятие школы. В мастерских были рабочие
места учащихся индивидуального и коллективного пользования и рабочее место учителя.
Большое внимание при создании мастерских, организации их работы уделялось охране
труда и соблюдению правил техники безо-пасности, санитарно-гигиенических
требований. Администрация школы обязана была заботиться о модернизации мастерских,
пополнении их оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами,
улучшении их технического обслуживания, рационализации рабочих мест. В 90-х гг.
количество У.м. сокращается, неуклонно увеличивается число школ, в которых они
отсутствовали полностью. Из-за нехватки финансовых средств, прекращения участия
предприятий в трудовой подготовке школьников растут трудности с поддержанием
мастерских на уровне, соответствующем требованиям учебно-воспитательного процесса.
А.П. Аверичев
УЧЕБНЫЙ ЗАВОД В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИЦЕЕ – организационная форма профессионального
обучения, позволяющая наиболее оптимально решать учебно-производственные задачи за
счет воспроизведения условий, существующих на производстве, в мастерских лицея.

Категория «учебный цех» или «учебный завод» использовалась в области
профессиональной педагогики для констатации наличия в учебном заведении начального
производственного образования либо больших учебно-производственных мастерских, либо
большого количества учебных мастерских.
Изменившаяся социально-экономическая ситуация в России и трансформация начального
профессионального образования в систему многоуровневого, непрерывного образования
на интегрированной группе профессий привело к появлению в профессиональных лицеях
новой организационной формы профессионального обучения – учебный завод.
Деятельность У.з. в п.л. строится на тех же технико-технологических и
организационно-экономических принципах, как и любое другое предприятие. Однако
целью учебного завода является не получение прибыли, а производственное обучение
учащихся по интегрированной группе профессий. Проходящие производственное обучение
и производственную практику на заводе учащиеся лицея осваивают функциональные
обязанности работников завода по интегрированной группе профессий.
На первом этапе обучения отрабатываются трудовые приемы и операции, на втором –
виды работ и соответствующие им приемы, на третьем – функции рабочего,
производственные ситуации и составляющие их приемы, на четвертом – происходит
формирование профессиональной самостоятельности, отрабатываются умения
самоконтроля, формируются коммуникативные качества личности, навыки и умения
организации производства.
Учебный завод позволяет учащимся работать в учебных бригадах, созданных по типу
производственных бригад на предприятиях. Он дает возможность организовать обмен
заданиями между бригадами в соответствии с календарным графиком.
Основой создания У.з. в п.л. служит Договор о сотрудничестве между лицеем и
предприятием, для которого готовятся кадры.
Предприятие обеспечивает учебный завод рабочими чертежами, технологической
документацией, инструментами, приспособлениями, а также заказами и материалами под
эти заказы. Как правило, мастеров-наставников лицей подбирает из кадровых рабочих
предприятия.
На учебно-производственных площадках профессионального лицея оборудование
мастерских устанавливается таким образом, чтобы в максимальной степени
соответствовать производственным цехам предприятия. Лицей производит оплату труда
бригаде мастеров-наставников, работающим на учебном заводе, по хозрасчетной системе
и при размещении заказов на учебном заводе приоритет отдается заказам предприятияпартнера. Лицей готовит для этого предприятия квалифицированных рабочих в
количестве, определенном договором-заявкой. Лицей обеспечивает безопасные условия
труда на учебном заводе с соблюдением требуемых санитарно-гигиенических и бытовых
условий.
Таким образом, администрация лицея, имея учебный завод и направляя на него в
соответствии с учебным планом своих учащихся на производственную практику,
осуществляет:
подбор кадров мастеров-наставников, приглашая на работу в лицей
высококвалифицированных рабочих;
производит постоянный контроль за качеством обучения, стилем общения, культурой
труда мастеров-наставников;
постоянно следит за профессиональным совершенствованием учащихся, контролирует
соответствие производственной практики плану и программе профессионального
обучения;
соблюдает приоритетность и первоочередность заказов предприятия-партнера, подбирает
выгодные в финансовом отношении заказы со стороны для получения дополнительной
прибыли;

организует в столовой лицея питание практикантов.
Организовать У.з. в п.л. можно для многих интегрированных профессий целого ряда
отраслей экономики. Однако, в связи с различным количеством учебных групп и
наличием учебно-материальной базы, организация производственной практики на учебном
заводе для каждого лицея может иметь различия.
Рассмотрим организацию производственной практики на учебном заводе Невского
политехнического лицея им. А.Г. Неболсина (Санкт-Петербург). В этом лицее в течение
четырех лет учат интегрированной профессии «мастер по изготовлению, эксплуатации и
ремонту санитарно-технических систем и систем вентиляции и кондиционирования
воздуха». За это время учащиеся должны освоить следующие навыки и умения:
общеслесарные; сборочные: системы вентиляции и сантехники; ремонтные; наладочные;
эксплуатационные; экономико-правовые; организационные; коммуникативные.
В Невском политехническом лицее им. А.Г. Неболсина имеются три слесарные
мастерские, учащиеся I курса проходят производственную практику один раз в неделю,
осваивая общеслесарный курс в течение учебного года. На II, III и IV курсах
учащиеся проходят производственную практику на учебном заводе лицея. На каждом
курсе обучается по интегрированной профессии три учебные группы по 30 человек в
каждой, т.е. 90 человек. Количество учебных мест на учебном заводе характеризуется
следующими данными:
1. Цех трубной заготовки – 15 рабочих мест;
2. Участок монтажа и ремонта сантехники – 15 рабочих мест;
3. Участок фланцевой заготовки – 15 рабочих мест;
4. Вентиляционный цех – 30 рабочих мест;
5. Сварочный цех – 15 рабочих мест.
Итого – 90 рабочих мест.
Для того чтобы проследить последовательность перемещения учащихся по рабочим
местам, учебные группы обозначаются следующими символами:
I учебная группа – К-1,
II учебная группа – К-2,
III учебная группа – К-3.
Так как в четырех цехах завода группа делится пополам, а цеха группируются попарно,
полученные ситуации обозначим:
I ситуация –включает в себя цеха 1 и 2,
II ситуация –включает в себя цех 4,
III ситуация –включает в себя цеха 3 и 5.
Тогда график перемещения групп можно условно изобразить в следующем виде:
По учебному плану, на II курсе в первом полугодии – 17 недель, во втором – 18
недель. Два дня в неделю учащиеся проходят производственную практику на учебном
заводе по 7 часов в день.
Таким образом, за учебный год – 490 часов, плюс три недели сплошной практики, т.е.
105 часов. Всего – 595 часов. В каждой ситуации a, b и g учащиеся находятся по 198
часов. Внутри ситуаций a, b учащиеся через 99 часов переходят в другие цеха.

В ситуации a и g, где в каждом цехе по 15 рабочих мест, учащиеся находятся по 7
часов, так как в этом случае группа делится пополам. В ситуации b, где 30 рабочих
мест, группа пополам не делится, но и в этом случае учащиеся также находятся на
каждом рабочем месте по 7 часов. Через 198 часов группа К-1, которая была в
ситуации a, переходит в ситуацию b. Группа К-2 из ситуации b переходит в ситуацию
g. А группа К-3 из ситуации g переходит в ситуацию a. Еще через 198 часов учебные
группы вновь меняют ситуации.
Таким образом, за учебный год все 90 учащихся проработают на каждом рабочем месте
учебного завода, овладев навыками и умениями шести специальностей в объеме I
тарифного разряда. Причем в график смены рабочих мест включены и рабочие места
инженера, начальника цеха и бригадира. На III курсе составляется аналогичный график
смены рабочих мест. На III курсе, в соответствии с учебным планом, – три дня
практики в неделю. В конце III курса учащиеся, пройдя все рабочие места учебного
завода, повышают свою квалификацию по всем шести специальностям до II тарифного
разряда. Учащиеся IV курса учатся один семестр. По учебному плану на IV курсе 640
чесов отведено на производственное обучение. Так как учащиеся II и III курсов
работают на учебном заводе соответственно 2 и 3 дня в неделю, то рабочие места
завода в утренние часы, в течение всей рабочей недели, заняты. В связи с этим
учащиеся IV курса работают во вторую смену по графику смены рабочих мест. К концу
срока обучения по профессии «мастер по изготовлению, эксплуатации и ремонту
санитарно-технических систем и систем вентиляции и кондиционирования воздуха»
выпускники получают по специальностям следующую квалификацию:
А. Слесарь-сантехник, IV разряд
Б. Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции,, кондиционирования
воздуха,, пневмотранспорта и аспирации, III разряд
В. Слесарь по изготовлению узлов и деталей сантехнических систем, III разряд
Г. Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических трубопроводов, III
разряд
Д. Слесарь по ремонту и обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования воздуха,
IV разряд
Е. Электросварщик ручной сварки, III разряд
Таким образом, выпускник лицея имеет широкий профессиональный кругозор, приобретает
навыки и умения не только по изготовлению и монтажу сантехники и вентиляционных
систем, но и по эксплуатации и ремонту этих систем в условиях предприятий
коммунального хозяйства.
Лит.: Атрашенко А.А. Педагогические условия профессиональной подготовки молодежи
для работы в рыночной экономике: Автореф. дисс. на соиск. ученой степени канд. пед.
наук. – М., 1994; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Беляева А.П.
Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991;
Иванов С.Н. Дидактические условия производственного обучения по интегрированной
группе профессий коммунального хозяйства в профессиональном лицее: Автореф. дисс.
на соиск. ученой степени канд. пед. наук. – СПб., 1996; Соколов А.Г. Теория и
практика управления средним профтехучилищем. – М., 1988.
С.И. Иванов
УЧЕБНЫЙ КОНСПЕКТ – результат конспектирования; краткие записи содержания статьи,
доклада, книги, лекции, включающие в сжатой форме основные положения и их
обоснование.
УЧЕБНЫЙ ОПЫТ – составная часть социального опыта индивида. Существенный фактор,
определяющий устойчивость установки на продолжение учебной деятельности во взрослом
возрасте и на ее результативность. Учебный опыт может быть как положительным, так и
отрицательным. В результате первого формируется ряд социальных установок, опорных
знаний, базовых аналитических умений и сумма навыков, делающих учебу во взрослом

возрасте естественным продолжением ранее начатого процесса познания. Негативный
учебный опыт формирует неприязнь к систематической учебе и ее восприятию как
бессмысленное времяпрепровождение. При надлежащей организации образования взрослых
и при наличии личной заинтересованности в продолжении учебы эти негативные
последствия могут быть нейтрализованы.
УЧЕБНЫЙ ПЛАН ВУЗА – документ, определяющий содержание общеобразовательной,
общепрофессиональной и профессиональной подготовки специалистов конкретного
профиля. В нем реализуются цели и задачи воспитания будущего специалиста; основные
принципы отбора научной информации и ее систематизации с учетом межпредметых связей
и логики изложения материала; идеи развития личности на основе органического
сочетения общего, политехнического и профессионального образования, соединения
обучения с производительным трудом; развитие творческого мышления и познавательной
активности студентов, их самостоятельности в приобретении знаний, связи
теоретической и практической подготовки, преемственности с другими типами учебных
заведений.
Разработка учебных планов ведется на основе Государственных образовательных
стандартов, типовых учебных планов и интересов конкретного вуза в рамках отведенных
ему прав. При этом следует руководствоваться следующими принципами:
принцип гуманистической направленности, ориентированной на удовлетворение
образовательных запросов личности, воспитания высоконравственных общечеловеческих
качеств будущего специалиста. Этот принцип предполагает включение в содержание всех
учебных курсов (не только гуманитарных, но и естественнонаучных, технических и
производствено-технологических) сведений о роли и месте человека в социальном,
экономическом и научно-техническом прогрессе, его ответственности за будущее
цивилизации;
принцип научности, предполагающий соответствие содержания образования уровню и
перспективам развития науки, формирование у студента научного мировоззрения на
основе правильных представлений об общих и специальных методах научного познания,
усвоения основных закономерностей процесса познания с позиций диалектического
материализма;
принцип систематичности и последовательности, требующий располагать учебные
дисциплины с учетом логики изучаемой научной системы знаний и закономерности
развития научных понятий в сознании студентов;
принцип доступности, учитывающий уровень подготовки студентов;
принцип единства обучения, воспитания и развития, предполагающий неразрывную связь
обучения с формированием мировоззренческих, поведенческих и творческих качеств
личности каждого студента;
принцип связи теории с практикой при ведущей роли теории, предполагающий
необходимость подведения студентов к пониманию значения теории в жизни, практике, в
производительном труде; развития у них способностей умелого применения усвоенных
знаний, навыков и умений для решения задач практического производственного
характера;
политехнический принцип, предусматривающий целостность общего политехнического и
профессионально-политехнического образования и обеспечивающий профессиональную
мобильность специалиста, его способность ориентироваться в системе общественного
производства, в кратчайший срок адаптироваться к изменениям в организации и
содержании труда;
принцип профессиональной направленности, предусматривающий общую ориентацию всех
изучаемых дисциплин на конечные результаты обучения студентов, связанные с
приобретением конкретной специальности;
принцип стабильности и динамичности, предполагающий наличие стабильной (базисной)
части содержания учебных предметов и динамичной (специальной) части, изменяемой с
учетом требований производства к подготовке специалистов;

принцип унификации и дифференциации, обусловленный объективными особенностями и
закономерностями характера и содержания труда специалистов данного профиля и
квалификации и учитывающий индивидуальные особенности студентов;
принцип преемственности содержания образования данной ступени с предшествующей и
последующей ступенями, а также с разнообразными видами неформального образования и
самообразования;
принцип информационной технологичности обучения, ориентированный на применение в
воспитательном, образовательном процессе педагогически оправданных средств
информационной, компьютерной техники (персональных компьютеров, информационных
банков данных и знаний, компьютерных экспертных систем и т.п.).
Характерной особенностью нового поколения учебных планов вузовской системы обучения
является создание условий, способствующих самоактуализации и самореализации
личности, призванной обеспечить учет индивидуальных познавательных особенностей
студентов, их интересы и наклонности. Реализация данной идеи выражается в блочном
построении учебных планов с большим выбором элективных курсов, рейтинговой системой
оценки знаний (количественной системой «зачетных единиц»), широким спектром
возможностей для самостоятельной углубленной профессиональной специализации; в
создании возможности применения открытых систем обучения, позволяющих организовать
обучение студентов по индивидуальным программам.
Лит.: Меняев А. Учебная работа в техническом вузе. – М., 1991; Селезнева Н., Татур
Ю. Проектирование квалификационных требований к специалисту с высшим образованием.
– М., 1996; Чернилевский Д.В., Филатов О.К. Технология обучения в высшей школе. –
М., 1996.
Д.В. Чернилевский
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ – многофункциональное государственное учреждение
дополнительного профессионального образования, реализующее и координирующее
дополнительные (включая услуги по профориентации) и основные профессиональные
образовательные программы различного уровня в зависимости от спроса на рынке труда
в рамках осуществления государственной политики занятости населения.
У.ц.с.з. созданы в соответствии с законом РФ «О занятости населения в Российской
Федерации». Учебные центры и оказываемые ими образовательные услуги входят в
систему профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения.
Фактором, определяющим деятельность учебных центров, является функционирование
региональных (территориальных) органов занятости, обеспечивающее опосредованное
воздействие на них административных, экономических и иных организационных структур.
В той или иной степени на эффективность деятельности учебных центров влияет
взаимодействие с образовательными учреждениями и работодателями, причем как с
«сопроизводителями», так и с потребителями их услуг.
Специфика активной политики занятости, в том числе и ее важнейшего направления –
профессионального обучения безработных граждан, незанятого населения и
высвобождаемых работников в первую очередь определяется региональными условиями.
Поэтому деятельность региональных У.ц.с.з. направлена на переход от отраслевого
принципа организации подготовки кадров к территориальному, созданию равных
возможностей и повышению конкурентоспособности безработных граждан и незанятого
населения, в особенности слабо защищенных его слоев, содействию их трудоустройству.
Таким образом, учебные центры входят как в образовательную, так и управленческую
структуру региональных (территориальных) органов и учреждений.
В соответствии со спецификой учебного центра основными видами его деятельности
являются: организационная (планирование, координация, контроль), методическая,
научно-методическая, образовательная (обучение, разработка программ, алгоритмов и
технологий, изучение и распространение опыта работы, экспериментирование, оказание
профориентационных, внедренческих и других услуг), научная (экспертные оценки,
социологические исследования, создание мониторинговых систем, новых технологий

обучения и т.п.). В зависимости от особенностей конкретного региона удельный вес
образовательной, организационной, научной и т.д. видов деятельности У.ц.с.з.
различен, и в этом также заключается гибкость их функционирования.
Образовательная деятельность учебного центра в широком аспекте означает:
осуществление права человека на образование;
осуществление права человека на труд (определенный уровень гарантий занятости);
момент занятости человека (профессиональное обучение как вид деятельности в сфере
занятости);
формирование общей готовности к самоопределению, помощь в конкретном выборе;
обеспечение профессиональной мобильности человека;
минимизацию негативных социальных, экономических, психологических, нравственных
последствий пребывания человека в пограничной ситуации безработного;
формирование профессионально-квалификационной структуры территорий и отдельных
хозяйственных организмов;
развитие трудового потенциала;
механизм претворения в жизнь принципов непрерывного образования;
направление инвестиционной политики (вложения в «человеческий капитал»);
форму распределения доходов в пользу малообеспеченных, слабозащищенных слоев
(групп) населения.
Важной функцией учебного центра является организация постоянного мониторинга за
адаптацией обученных граждан к труду по полученной профессии, специальности, виду
трудовой деятельности.
Образовательная деятельность учебных центров предоставляет возможность и условия
безработным гражданам участвовать в реализации программ профессионального обучения
путем подготовки, переподготовки, профессиональной подготовки, профессиональной
переподготовки, повышения квалификации, стажировки и т.д., способствующих
удовлетворению их личных запросов и повышению конкурентоспособности на рынке труда.
Специфика контингента обучающихся в учебных центрах заключается в следующем:
различный возрастной спектр – от выпускников школ до пенсионеров;
различный образовательный уровень – от неполного среднего образования до высшего
профессионального;
повышенные мотивационные аспекты обучаемых;
направленность на престижные и высокооплачиваемые виды деятельности.
Отсюда вытекает вынужденность формирования учебных групп по различным
половозрастным и образовательным критериям, необходимость гибкого реагирования на
потребности рынка труда путем введения новых профессий и специальностей,
оперативное обновление содержания обучения, возможность приема на обучение в любое
время года.
Эти особенности, в свою очередь, обусловливают выбор таких технологий обучения,
которые обеспечат выбор оптимальных сроков обучения, жесткий отбор,
структурирование и высокую плотность подачи учебного материала, использование
различных психологических методов и приемов, обеспечивающих эффективность учебного

процесса и т.д. Таким образом, речь идет о создании необходимой комфортной
образовательно-методической среды для обучаемых.
У.ц.с.з. играют существенную роль в общем объеме профессионального обучения
безработных граждан. Кроме того, учебные центры оказывают содействие органам службы
занятости в наращивании уровня их кадрового потенциала путем систематического
повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов.
Учебные центры предоставляют предприятиям, учреждениям, организациям на основе их
заявок и договоров с ними услуги по опережающему профессиональному обучению
высвобождаемых работников.
Учебные центры являются методическими структурами по участию в разработке
региональных компонентов образовательных стандартов, в методическом обеспечении и
оценке результатов профессионального обучения безработных граждан в других
образовательных учреждениях (их более 3 тыс.) по договорам со службой занятости,
соответствующем информационном обеспечении органов управления образованием, служб
занятости и т.п.
Партнеры и клиенты учебного центра определяются в процессе решения следующих задач
(особенно связанных с выполнением прогностических функций):
формирование прогноза развития направлений профессионального обучения безработных
граждан на очередной календарный период (проводится ежегодно);
определение приоритетных целей развития системы профессионального обучения и
выявление потребности в новых программах профессионального обучения безработных
граждан и незанятого населения по новым профессиям, специальностям и видам
деятельности, формируемым современным рынком труда;
выявление наиболее вероятных направлений в развитии профессионального обучения
безработных в России с целью упреждающей разработки учебных модулей по ним;
разработка научных, учебно-методических материалов для повышения уровня
профессионального обучения безработных граждан, в том числе на основе использования
интенсивных технологий, методов обучения;
разработка нормативов стоимости обучения безработных граждан с учетом региональных
особенностей;
мониторинг эффективности профессионального обучения безработных граждан.
Модельные У.ц.с.з. представляют собой оптимальный вариант организации современного
учебного центра, его образец. Модельные учебные центры служат в качестве
экспериментальной базы для отработки и последующего внедрения различных направлений
деятельности.
Так, Самарский модельный учебный центр создан для апробирования современных учебных
технологий, комплексного методического обеспечения опережающего профессионального
обучения безработных граждан, незанятого населения и высвобождаемых работников в
области предпринимательства с использованием структуры бизнес-инкубатора с целью
создания конкурентоспособных малых предприятий. Задачей этого учебного центра
является также разработка и внедрение в практику работы служб занятости механизма
реализации государственной политики в области самозанятости населения и создание
рабочих мест через развитие предприятий малого и среднего бизнеса. Центр
содействует созданию обученным безработным собственного дела, проводит экспертизу
бизнес-планов, оказывает помощь в регистрации предприятий, заключении договоров,
рекламе и сбыте, получении кредитов, предоставляет постоянные консультации
гражданам.
Учебные центры могут быть как самостоятельными юридическими лицами, так и
интегрироваться с профессиональными образовательными учреждениями, совмещая при
этом соответствующие функции.

Учебные центры по своему уровню могут быть федеральными, межрегиональными
(межтерриториальными), региональными (территориальными), городскими и районными.
П.Н. Новиков
УЧЕБНЫЙ ЦЕХ (участок – отличается меньшими масштабами) предприятия – одна из форм
организации трудового, профессионального обучения, общественно полезного,
производительного труда учащихся старших классов общеобразовательной школы. У.ц.
начали создаваться предприятиями во второй половине 50-х гг. для практического
обучения старшеклассников по курсу «Основы промышленного производства». Широкое
распространение получили после принятия в 1958 г. закона об укреплении связи школы
с жизнью, став основной формой организации производственного (профессионального)
обучения учащихся IX–XI классов средних, в основном городских, школ. После 1966 г.
количество У.ц. резко сократилось. С начала 70-х гг. оно снова стало расти,
особенно после введения в действие в 1978 г. положения о базовом предприятии
средней школы, определившем создание У.ц. как одно из приоритетных направлений
участия производства в трудовой подготовке школьников. В 1985/1986 учебном году в
таких цехах обучалось около 17% учащихся VIII–XI классов.
Организация У.ц., их работа в 70–80-х гг. характеризовалась следующими чертами.
У.ц. обычно создавался по взаимному соглашению местного органа народного
образования и предприятия – в зависимости от возможностей последнего для одной
школы или нескольких. Цех, являясь во всех случаях структурным подразделением
предприятия, мог размещаться как на его территории, так и вне ее, в специально
построенном или приспособленном помещении, в том числе в здании школы. Профессии,
по которым обучались ученики, содержание их общественно полезного,
производительного труда определялись с учетом профиля предприятия, его потребности
в кадрах, материальных и финансовых возможностей, а также интересов подростков.
У.ц. крупного предприятия мог осуществлять подготовку по 10–12 профессиям, иметь в
своем составе соответствующее количество учебно-производственных участков, учебных
кабинетов для теоретических занятий, различные вспомогательные и другие помещения.
Вместе с тем было много У.ц. с обучением по 2–3 профессиям, имеющих 3–5 десятков
рабочих учебно-производственных мест (еще меньше назывались участками). Все У.ц.
оснащались технологическим и другим оборудованием предприятия, обслуживались ими в
производственном и хозяйственно-бытовом отношении, полностью находились на их
содержании. Для руководства У.ц., обучения и организации общественно полезного,
производительного труда учащихся предприятие выделяло своих специалистов и
квалифицированных рабочих, оплачивало их работу. В организации учебновоспитательного процесса в У.ц., его учебно-методическом обеспечении принимали
участие школы и местные органы народного образования. С конца 80-х гг., в связи со
свертыванием школьной реформы 1984 г., наступлением экономического кризиса,
количество У.ц. опять резко пошло на убыль. К концу 90-х гг. их почти не осталось.
С условием экономического роста, увеличением потребности производства в кадрах, с
дальнейшим развитием рыночных отношений эта эффективная (благодаря прямому участию
предприятий) форма трудовой подготовки школьников может снова получить широкое
распространение.
А.П. Аверичев
УЧЕБНЫЙ ЭЛЕМЕНТ – подлежащий изучению предмет, явление, процесс, свойство, связь,
взаимосвязь, метод действия, способ работы, применения, использования чего-либо.
В содержании учебно-программной документации У.э. обычно рассматриваются на макрои микроуровнях.
На макроуровне рассматривается структура учебно-программной документации, начиная
от тем учебных предметов или производственного обучения и выше. Совокупность тем
составляет учебный предмет или курс производственного обучения по конкретной
профессии (или их самостоятельные части, разделы) так называемую модульную единицу.
Совокупность учебных предметов (или их частей) составляет модуль, а совокупность
модулей – соответствующий блок (общепрофессиональный, специальный). Совокупность
блоков в свою очередь создает цикл учебных предметов и производственного обучения:
в общеобразовательной подготовке – гуманитарный и естественнонаучный циклы; в

профессиональной подготовке – общетехнический, общепрофессиональный (отраслевой) и
профессиональный циклы.
На микроуровне рассматривается вся структура содержания темы учебного предмета
профессии (специальности): тема–подтема–собственно основной учебный элемент, а
также признаки учебного элемента, которые отличают один учебный элемент от другого.
Приведенная структура содержания учебного материала по теоретическому и
производственному обучению хотя и близка к своему завершению, но все еще находится
в стадии становления.
Подразделение учебной информации на У.э., выявление их структурных связей удобно
осуществлять графически.
Ю.А. Якуба
УЧЕНИЕ – это целенаправленный процесс усвоения учащимися знаний, приобретения
навыков и умений для последующей практической деятельности; это систематическая и
сознательная деятельность учащихся по их овладению, в ходе которого происходит
развитие их познавательных и созидательных сил и способностей. Процесс У. является
разновидностью познавательного процесса, протекающего в специфических условиях. В
более широком значении под У. понимается процесс овладения разнообразным
общественным опытом.
УЧЕНИЕ ПО МЕТОДУ ПРОБ И ОШИБОК – приобретение знаний и умений в процессе поиска
оптимальных путей к достижению желаемого результата посредством опытной проверки
нескольких способов выполнения поставленной задачи. Каждая новая проба вносит
коррекции в процесс достижения цели, выявляя допущенные ранее ошибки и причины
неудач. Такого рода учение далеко не всегда продуктивно: его результаты могут
оказаться непригодными при изменении задачи или ее модификации. Его позитивный
смысл в стимулировании осознания субъектом недостаточности имевшегося у него
понимания сути дела и необходимости обратиться к систематической учебной
деятельности.
УЧЕНИК – лицо, которое где-то, у кого-то, чему-то учится или училось. Это общее
значение имеет три модификации: а) посещающий общеобразовательную школу; б)
проходящий курс профессионального обучения непосредственно на рабочем месте; в)
последователь лица, добившегося особо высоких результатов в каком-то деле, ставший
восприемником его мастерства.
УЧЕНИЧЕСКОЕ МЕСТО НА ПРЕДПРИЯТИИ – это зона учебных и трудовых действий учащегося
или группы учащихся, отдельный участок производственной площади, оснащенный
необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями и материалами,
необходимыми для выполнения технологического процесса, ограниченного определенным
заданием. Организация ученического (рабочего) места должна способствовать повышению
производительности труда, сокращению затрат на единицу выпускаемой продукции,
снижать ее себестоимость.
Этот термин употребляется в системе профессионального образования на производстве
при подготовке и переподготовке рабочих. Производственное обучение осуществляется
под руководством мастера производственного обучения или индивидуально под
руководством не освобожденного от основной работы квалифицированного рабочегоинструктора.
При производственном обучении за учащимися закрепляется ученическое (рабочее) место
с полностью исправным оборудованием и всеми необходимыми защитными устройствами.
Оно должно быть оснащено приспособлениями и инструментами для изучения любой темы
программы производственного обучения, любых производственных и технологических
приемов. При необходимости инструктор составляет график перемещения учащихся по
ученическим (рабочим) местам.
В машиностроении, например, различают два вида оснащенности У.м. на п.: 1)
постоянное, включающее в себя оборудование, стеллажи для сырья, справочную

документацию на оборудование, вспомогательные материалы; 2) временное, включающее
сырье, инструмент, техническую документацию.
Для каждой профессии, в зависимости от ее особенностей и характера выполняемой
работы, разрабатываются конкретные рекомендации для оснащения и планировки У.м. на
п.
Лит.: Краткий толковый словарь по профессиональному образованию / Под ред. А.П.
Беляевой. – СПб.; Бохум, 1994.
УЧЕНИЧЕСТВО – исторически сложившаяся форма социализации и профессионализации
подрастающего поколения, составная часть детского труда. По мере развития и
усложнения культуры, технологии, разделения труда в обществе стихийно
складывающийся характер детского труда перерастает в самостоятельный социальнопедагогический феномен – ученичество. У. выступает одновременно как экономическая и
социально-педагогическая категория.
Вычленившись из детского труда в VI–IX вв., У. стало представлять собой институт
социальной преемственности, выполнявший задачу обеспечения межпоколенческих
трудовых отношений и формирования типа профессионала, необходимого производству.
Важным этапом в развитии У. стала дифференциация его социальной организации на
цеховую (закрытую, с «секретом мастерства») и нецеховую (допускающую прием учеников
со стороны), а также организация обучения на договорных началах. Появление
договоров свидетельстует о более глубоком осознании необходимости педагогики У.
Необходимость доведения в определенный, хотя и длительный срок ученика до
некоторого уровня овладения профессией требовала оснастить процесс обучения
педагогическими приемами. Именно к этому этапу относят становление предметного
метода профессионального обучения. Педагогизация У. шла по пути соединения
практической подготовки со словесными методами (объяснение, инструктаж и т.п.).
Педагогика У. вбирала в себя механизмы народной педагогики обучения труду в труде
(«делай как я», «Ванька, приглядывайся!»), а также опиралась на педагогику
«здравого смысла», как, например, отбор перечня трудовых операций, перечня изделий
и учета посильности и возрастных возможностей ученика. В У. долгое время
преобладали такие принципы профессионального обучения, как порционность,
наблюдение, работа по образцу, отбор операций (приемов).
В течение многих столетий сформировались определенные системы обучения ремеслу:
домашнее, частное (не только в семье, но и в мастерской у мастера);
государственное, формы организации обучения (индивидуальные и групповые), методы
обучения (обмен информацией, обсуждение, сравнение и др.), содержание образования
(теоретическое, общее и профессиональное).
В период развития фабричной системы ремесленное мастерство рабочего передается
машине, и эта система делает излишним ремесленное обучение. Следствием этого, а
также роста профессионально-технических школ и других факторов в различных странах
Западной Европы, Америке, России стал кризис как ремесленного, так и фабричнозаводского У. Однако ремесленное и фабрично-заводское У. сохраняет статус формы
массового, экономически выгодного профессионального обучения наряду с быстрым
развитием школьных форм низшего профессионально-технического образования. (К началу
90-х гг. в России ученики-рабочие составляли более чем 125-тысячную армию, тогда
как в 1910 г. в 1923 учтенных ремесленных учебных заведениях было 90,3 тыс.
учеников). В дореволюционной России фабрично-заводское У. развивалось в 2-х
основных организационных формах: в производстве как стажировка у отдельного мастера
или бригады с небольшим охватом учеников и в форме производственной мастерской с
большим охватом учеников. Совершенствование У. осуществляется не только «внутри», в
производстве, но и «вовне»: оно соединяется с внешкольным общим начальным и низшим
профессиональным образованием.
Фабричное законодательство по охране детского труда и ученичества (в Англии – 1802,
1833, 1844, 1864, 1880 гг., в России – 1845, 1882, 1884, 1906 гг. и др.) создавало
предпосылки для развертывания плодотворной социально-педагогической теоретической и
практической деятельности в рамках широкого общественно-педагогического движения
России. Конец XIX – начало XX в. был периодом творческого поиска рациональной

организации У., периодом взаимовлияния и взаимообогащения русского и зарубежного
опыта развития низшего профессионально-технического образования (Е.Н. Андреев, А.Г.
Неболсин, Г. Кершенштейнер и др.).
ФЗУ 20-х гг. нашего столетия явилось этапом организации детей, занятых в
производстве, каналом воспроизводства рабочей силы и формой профессиональной
подготовки рабочих.
Современное производственное обучение на предприятиях как краткосрочная, массовая,
практическая форма профессионального обучения, генетически восходящая к фабричнозаводскому У. конца XIX – начала ХХ в. в России, имеет широкое распространение.
Лит.: Сборник статей сведений о состоянии среднего и низшего проф. образования в
России. – СПб., 1910; Ремесленники и ремесленное управление в России. – Пг., 1916;
Крупская Н.К. Народное образование и демократия: Пед. соч. в 10 томах Т. 1; Очерки
истории школы и пед. мысли народов СССР. С древнейших времен до конца XVII в. – М.,
1989; Осовский Е.Г. Очерк истории школы фабрично-заводского ученичества (1918–
1933). – М., 1964; Производственное обучение в профессионально-технических
училищах. – М., 1972; Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984; Очерки
истории профессионально-технического образования. – М., 1981; Осовский Е.Г.,
Еналеева Н.И. Детский труд и образование детей рабочих в России конца ХIХ – начала
ХХ в. как историко-педагогическая проблема // Современные проблемы историкопедагогических исследований. – М., 1992.
Н.И. Еналеева, Е.Г. Осовский
УЧЕНЫЕ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ, присваиваемые специалистам с высшим образованием,
определяют их научную квалификацию, достижения в развитии науки, техники и
культуры, в подготовке специалистов с высшим образованием и научных кадров. В
каждой стране имеются свои особенности в аттестации научных кадров, своя
исторически сложившаяся терминология и номенклатура ученых степеней и ученых
званий.
В РФ приняты ученые степени: кандидат наук, доктор наук – по одной из отраслей
знания (например кандидат педагогических наук, доктор технических наук и т.п.).
Ученые звания: старший научный сотрудник, доцент, профессор. Академические звания:
член-корреспондент и действительный член (академик) Российской академии наук или
одной из отраслевых академий наук, имеющих государственный статус.
Ученая степень доктора наук присуждается Высшим аттестационным комитетом Российской
Федерации на основании ходатайства диссертационного совета, после публичной защиты
докторской диссертации соискателем, имеющим высшее и послевузовское
профессиональное образование, и с учетом заключения соответствующего экспертного
совета ВАК РФ.
Ученая степень кандидата наук присуждается диссертационным советом на основании
публичной защиты кандидатской диссертации соискателем, имеющим высшее или
послевузовское образование и успешно сдавшим кандидатские экзамены. При этом ВАК РФ
вправе проверять выборочно аттестационные дела и диссертации соискателей ученой
степени кандидата наук, отменять принятые диссертационными советами решения в
случаях грубого нарушения установленного порядка защиты диссертаций.
Ученое звание старшего научного сотрудника (по соответствующей специальности)
присваивается научным учреждением или вузом на основании решения ученого совета и
приказа руководителя докторам и кандидатам наук, занимающим должности старшего
научного сотрудника, руководителя организации или его научного подразделения,
имеющим научный стаж не менее трех лет и научные работы, опубликованные после
защиты диссертации.
Ученое звание доцента (по кафедре) может быть присвоено докторам и кандидатам наук,
а также, в порядке исключения, и лицам с высшим образованием, занимающим должности
доцента, профессора, руководителям вузов и образовательных учреждений повышения
квалификации (ИПК), их кафедр и факультетов, если они имеют соответствующий научнопедагогический опыт, читают курс лекций на высоком учебном и методическом уровне и

являются авторами научных учебно-методических работ и учебных пособий. Ученое
звание доцента присваивается на основании экспертизы аттестационных документов
Министерством общего и профессионального образования РФ.
Ученое звание профессора присваивается в двух вариантах:
профессор по кафедре – докторам наук, а также, в порядке исключения, кандидатам
наук, занимающим должности профессора, руководителя вуза, образовательного
учреждения повышения квалификации (ИПК), их кафедр и факультетов, если они имеют
соответствующий научно-педагогический стаж, являются авторами учебников, учебных
пособий и научных работ, имеют аспирантов или соискателей. Учебное звание
профессора по кафедре присваивается на основании экспертизы аттестационных
документов Министерством общего и профессионального образования РФ;
профессор по специальности – докторам наук, работающим в научных организациях,
занимающим должности ведущего, главного научного сотрудника, руководителям научной
организации или его научного подразделения, с научным стажем не менее пяти лет,
имеющим, как правило, не менее пяти учеников, которым присуждены ученые степени, у
которых они являлись научными руководителями или консультантами, а также печатные
научные работы, в том числе опубликованные после защиты докторской диссертации.
Ученое звание профессора по специальности присваивается на основании экспертизы
аттестационных документов Высшим аттестационным комитетом РФ.
В России система аттестации научных кадров высшей квалификации насчитывает почти
200 лет. Ее началом можно считать 1804 г., когда в университетский устав, который
видоизменялся в 1819, 1863 и 1884 гг., вводились ученые степени кандидата наук –
первая ученая степень (отменена в 1884 г.), магистра и доктора наук. Для получения
ученой степени магистра требовалось сдать магистерские экзамены, написать
диссертацию и защитить ее на публичном диспуте. От докторов наук требовалась
крупная серьезная диссертация и ее публичная защита. Ученые звания также, как и
ученые степени, до 1917 г. присваивались университетами, другими высшими учебными
заведениями. Их номенклатура в разные времена периодически менялась, включала в
себя: адъюнктов (помощников, ассистентов профессора); доцентов и приват-доцентов
(первые были штатными преподавателями вузов, вторые приглашались лишь для чтения
отдельных специальных курсов); ординарных и экстраординарных профессоров. Первые
пользовались всеми академическими правами, получали твердое жалование и квартирные
деньги. По достижении определенного стажа они получали звание заслуженного
профессора. Вторые – экстраординарные профессора приглашались для чтения отдельных
курсов. К уровню квалификации профессоров, как ординарных, так и экстраординарных,
предъявлялись довольно высокие квалификационные требования. Так, Университетским
уставом 1804 г. определялось, что профессор – это преподаватель, который читает
лекции по своим собственным учебникам и другим книгам.
В странах дальнего зарубежья основными системами аттестации научных и научнопедагогических кадров являются англо-американская и французская системы. Однако эти
системы аттестации в большинстве стран не унифицированы, и, как правило, в каждом
высшем учебном заведении применяется своя система присуждения ученых степеней. При
англо-американской системе лица, окончившие университеты или колледжи (последние по
образовательной программе высшего образования) по-лучают ученую степень бакалавра
наук или искусств, которая присваивается после сдачи специальных экзаменов, а
иногда написания небольшой диссертации. Диплом бакалавра, как правило, эквивалентен
диплому о высшем образовании, выдаваемому выпускникам российских вузов с 4-летним
сроком обучения. Вторая ученая степень в англо-американской системе – магистр наук
или искусств. Порядок получения этой степени в каждом университете особый. Для
получения магистерской степени надо иметь ученую степень бакалавра, пройти
дополнительный курс обучения в течение 1–2 лет, в некоторых университетах, кроме
того, защитить диссертацию. Научная квалификация магистра примерно та же, что и
квалификация выпускников российских вузов с 5–6-летним сроком обучения. Следующей
ученой степень является степень доктора философии (широко распространенная
аббревиатура phD – «пи-эйч-ди», от сокращенного английского philosophy doktor), в
некоторых университетах США и других стран – доктор наук (doctor science). Право
присуждения степени доктора имеют все университеты. Ученая степень доктора
философии за рубежом в РФ эквивалентна ученой степени кандидата наук.

Во французской системе аттестации степень бакалавра свидетельствует об успешном
окончании средней школы. Первой ученой степенью можно считать степень лиценциста по
отраслям наук, для получения которой надо после обучения в течение 2–4 лет в высшем
учебном заведении сдать 3–4 экзамена, соответствующих профилю научной
специальности. Ученая степень агреже по профилям наук (для учителей) и доктора по
специальностям (например доктор-инженер) присваивается после дополнительного 2летнего обучения в вузе и сдачи соответствующих экзаменов.
Ученое звание профессора в странах дальнего зарубежья, как правило, присваивается
лицам, занимающим должности заведующего кафедрой.
Лит.: Высшее образование в России: Очерк истории до 1917 г. / Под ред В.Г.
Кинелева. – М., 1995; Система аттестации научных и научно-педагогических кадров в
России: Рабочая книга председателя диссертационного совета по психологопедагогическим наукам. – СПб., 1995; Положение о порядке присуждения научным и
научно-педагогическим работникам ученых степеней и присвоения научным работникам
ученых званий. Утв. постановлением Правительства РФ от 24.10.94. № 1185; Положение
о порядке присвоения ученых званий научно-педагогическим работникам образовательных
учреждений высшего профессионального образования и дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации специалистов). Утв.
постановлением Правительства РФ от 26.06.95. № 611.
А.М. Новиков
УЧЕНЫЙ СОВЕТ ВУЗА – совещательный орган при ректоре и под его председательством,
создаваемый для рассмотрения основных вопросов деятельности вуза; учебновоспитательной работы, проведения научных исследований, вопросов, связанных с
замещением ва-кантных должностей профессорско-преподавательского состава и
присуждением ученых званий. У.с.в. является выборным представительным органом,
осуществляющим общее руководство высшим учебным заведением; срок полномочий У.с.в.
не может превышать 5 лет, досрочные перевыборы У.с.в. проводятся по требованию не
менее половины его членов, а также в случаях, предусмотренных уставом вуза. Порядок
выборов первого состава У.с.в. определяется общим собранием (конференцией)
преподавателей, научных сотрудников и представителей других категорий работников и
обучающихся. В состав У.с.в. могут избираться представители всех категорий
работников и обучающихся высшего учебного заведения, общественных и других
организаций. В вузе могут создаваться и другие советы по различным направлениям
деятельности. Порядок выборов, состав, полномочия и другие вопросы деятельности
советов определяются уставом высшего учебного заведения.
Лит.: Типовое положение об образовательном учреждении высшего профессионального
образования (высшем учебном заведении) Российской Федерации // Бюллетень Госкомвуза
России. 1993. № 8.
УЧЕТ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ при обучении рабочих на производстве. Учет знаний обучаемых –
это система отражения выявленных знаний: выставление текущих отметок обучаемым в
процессе их учения, определение итоговых оценок по предметам (темам) и общей
успеваемости по учебным группам. Учет знаний включает не только сведения о
занятиях, но и динамику их совершенствования.
Следует разграничивать понятия: проверка знаний и их учет, которые нередко
отождествляются. Под проверкой знаний следует подразумевать формы и методы
выявления знаний, а под учетом – данные, которые фиксируются в определенной учебной
документации, групповых журналах теоретического и производственного обучения,
дневниках, различных карточках учета, например отметки в журнале теоретического
обучения при предварительном, текущем, тематическом учете, аттестации, зачете,
записи в протоколах экзаменов и т.п.
В зависимости от периода учебно-воспитательной работы рекомендуется применять
следующие виды учета: предварительный, текущий, тематический, итоговый учет и
аттестацию.
Учет учебной работы складывается из учета посещаемости занятий, выполнения учебных
программ и успеваемости обучаемых.

В журнале учета теоретических занятий делаются отметки о посещаемости и
успеваемости обучаемых, указываются пройденные темы и затраченное на их изучение
количество часов.
Выявление знаний является как бы первым шагом в системе проверки знаний обучаемых,
в результате которого преподаватель устанавливает степень познания обучаемого по
своему предмету. Естественно, что здесь не ставится цель определить глубину знаний.
Предварительное выявление знаний обучаемых дает преподавателю в дальнейшем выигрыш
во времени, позволяет сконцентрировать внимание на узловых, важных вопросах,
помогает проводить индивидуальную работу.
Текущий учет успеваемости на занятии (уроке) дает возможность установить степень
усвоения пройденного материала и оценить учебную работу каждого обучаемого.
Проверка знаний по темам облегчает дифференцированную работу с обучаемыми. При
таком учете преподаватель ясно видит, какой материал и как изучен. Каждая оценка,
выставленная в журнале, отражает глубину и полноту знания конкретного учебного
материала, и обучаемый знает, какие пробелы в знаниях ему нужно устранить.
Для обучаемых, имеющих, как правило, пробелы в знаниях, тематический учет играет
важную роль. Сами обучаемые утверждают, что тематическая проверка на уроках
помогает более детально разобраться в сложном материале, лучше понять отдельные
положения темы. Тематический учет мобилизует их на систематическую и кропотливую
учебную работу. При таком учете знаний, когда отметка ставится за знание темы или
раздела, она становится стимулом для освоения знаний по всему курсу. Учет по темам
исключает «перекрывание» плохой оценки последующей положительной по другой теме.
Поэтому тематический учет знаний – важнейшее дидактическое условие организации
процесса обучения.
В период овладения профессией особое внимание обращается на освоение тех знаний,
которые связаны с выполнением работ, характерных для данной профессии и данного
уровня квалификации, на умение обучаемого оценить сложившуюся производственную
ситуацию и свою роль в ней.
Начиная с подготовительного периода проводится аттестация – учет знаний и умений
после каждого периода обучения (или после освоения 1/3 учебной программы).
Аттестация проводится по каждому предмету. При этом обязательно учитывается рост
успехов в обучении, так как рабочим после долгого перерыва в учебе необходима
соответствующая адаптация к учебной деятельности. Результаты аттестации каждый
преподаватель записывает в групповом журнале.
Благодаря аттестации администрация курсов имеет обобщенные данные об усвоении
знаний обучаемыми. Анализ результатов аттестации позволяет определить, какая
учебная и воспитательная работа необходима для улучшения качества обучения.
Итоговый учет – заключительный этап проверки знаний обучаемых.
Регулярная проверка знаний и умений рабочих по периодам дает возможность привести в
систему, упорядочить учет, что, в свою очередь, позволяет дифференцированно
контролировать рост и потенциальные возможности разных групп рабочих, оптимально
организовать повышение их квалификации до необходимого уровня, закрепление и
целесообразное использование на производстве. При этом возрастают требования к
знаниям и умениям рабочего не только при каждом повышении разряда, но и при любом
повышении квалификации и затраченном на учебу времени.
Лит.: Батышев С.Я., Заремба Р.Г. Проверка знаний при подготовке и повышении
квалификации рабочих на производстве. – М., 1982.
С.Я. Батышев
УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – система организационно-педагогических
мероприятий, направленных на подведение текущих, периодических и итоговых

результатов процесса производственного обучения (успеваемости), а также других
показателей этого процесса; звено процесса производственного обучения.
Понятие У.п.о. включает такие же компоненты, как и учет в теоретическом обучении.
Учет успеваемости в производственном обучении включает три основных вида: текущий –
наблюдения за учащимися и оценка освоения трудовых приемов и операций, приемка и
оценка выполненных учебно-производственных работ, текущее тестирование учащихся;
периодический – проведение проверочных и контрольных работ, аттестация учащихся по
итогам учебного года; итоговый – выполнение квалифицированных (пробных) работ,
выпускные квалификационные экзамены (см. Контроль качества производственного
обучения; Тестирование качества производственного обучения; Критерии оценки
качества производственного обучения; Оценивание; Квалификационные пробные работы;
Квалификационные экзамены).
Основным документом У.п.о. в учебной мастерской является «Журнал учета
производственного обучения». В нем применительно к учебной группе в целом
фиксируются с указанием затраченного времени в часах названия тем программы и
отработанных при их изучении приемов, операций и их разновидностей, функций,
должностных обязанностей; тематика поурочных «познавательных задач» при изучении
тем, связанных с выполнением простых и сложных работ комплексного характера (см.
Планирование работы мастера); проверочные работы; контрольные работы по
производственному обучению. Кроме того, в «Журнале производственного обучения» на
каждого учащегося ведется индивидуальный учет, где по каждой выполненной им работе
комплексного характера (партии работ) указывается: наименование работ, их разряд и
количество (объем), данные об ученической норме времени (выработки) и их
выполнении, отметка о принятии и оценка работы (партии работ).
В процессе производственного обучения и практики учащихся на предприятиях основным
учетным документом являются графики перемещения учащихся по рабочим местам, цехам и
участкам, а также дневники учета производственного обучения (производственной
практики), которые ведут учащиеся. Единой формы дневников не установлено, она во
многом зависит от специфики профессии, формы организации производственного обучения
и производственной практики, особенностей производственного процесса на
предприятии. Обычно в дневнике отражаются: название и краткое содержание работ,
выполненных учащимися; разряд работы; количество (объем) выполненной работы;
затраченное время (в днях, часах); процент выполнения нормы; оценка качества
работы, выставленная мастером производственного обучения и мастером (бригадиром)
цеха (участка) предприятия.
Кроме учета успеваемости, для процесса производственного обучения характерны
следующие объекты учета: учет выполнения учебного плана; учет выполнения учебной
программы; учет производительности труда учащихся; учет выполнения планов
производственной деятельности.
Учет выполнения учебного плана применительно к производственному обучению позволяет
определить, проводится ли оно в установленные сроки, каков его режим, сколько
времени на него затрачено, как это соответствует учебному плану.
Учет выполнения учебной программы производственного обучения производится путем
анализа записей в «Журнале учета производственного обучения» об изученных темах и
количестве часов, использованных на их изучение, анализа записей в дневниках
учащихся о выполненных работах в период обучения и практики на предприятиях,
анализа данных индивидуального учета учебно-производственных работ, выполненных в
период обучения в учебных мастерских, и сравнения этих данных с установками учебной
программы и перечнем учебно-производственных работ. Однако такой учет дает только
формальное представление о выполнении учебной программы производственного обучения.
Точное суждение дает только комплексный анализ учетной документации и фактических
данных об успеваемости учащихся при изучении материала производственного обучения
(см. Контроль качества производственного обучения; Тестирование качества
производственного обучения).
Показателем учета производительности труда учащихся является процент выполнения
норм времени (выработки) как по каждой учебно-производственной работе (партии

работ), так по учебной группе в целом за учетный (отчетный) период. Общие
показатели производительности труда в процентах группы подсчитываются по суммарным
исходным данным: суммарное количество времени на выполнение работ в нормо-часах
делится на суммарное фактическое время в часах, затраченное на выполнение этих
работ.
Показателем учета выполнения плана производственной деятельности является процент
выполнения плана, определяемый на основе сравнения суммарного времени в ученических
нормо-часах, подсчитанное по сданным (одним учащимся или всей группой) в течение
определенного (отчетного) времени годным учебно-производственным (производственным)
работам, с плановым временем в часах на учебно-производственную (производственную)
деятельность (учащегося, группы) за данный отрезок времени.
Данные У.п.о. отражаются в отчете о показателях работы учебной группы за
определенный период обучения, представленном мастером производственного обучения
совместно с классным руководителем.
Лит.: Грязнов Ю.М. Планирование деятельности училища и отчетность. – М., 1984;
Тамарин Н.И., Шафаренко М.С. Справочная книга мастера производственного обучения. –
М., 1988; Макиенко Н.И. Педагогический процесс в училищах профессиональнотехнического образования. – М., 1983.
В.А. Скакун
УЧЕТ теоретического обучения – система организационно-педагогических мероприятий,
направленных на подведение текущих, периодических и итоговых результатов процесса
обучения (успеваемости) учащихся, а также выполнение учебной программы предмета;
звено процесса обучения.
Понятие У. включает следующие составные компоненты: собственно У. – фиксация и
анализ хода и результатов процесса обучения; контроль знаний и умений учащихся;
оценка.
Выделяют три основных вида У. успеваемости в процессе теоретического обучения:
текущий, периодический, итоговый.
Текущий У. успеваемости проводится по результатам устного опроса отдельных учащихся
во время уроков, проверки выполнения домашних заданий и лабораторно-практических
работ, письменных и графических контрольных работ по изученному учебному материалу.
Кроме того, в процессе текущего У. проверяются знания и умения учащихся по ранее
пройденному материалу, тесно связанному с изучением нового.
Периодический У. успеваемости проводится обычно после изучения значительной по
объему темы учебной программы или нескольких взаимосвязанных тем. Такой У. в ряде
случаев сочетается с тематическим повторением учебного материала (см. Повторение в
обучении) и осуществляется в ходе проведения повторительно-обобщающих уроков.
Контрольные функции на таких уроках не являются преобладающими, однако при
повторении материала по ведущим темам программы проводят проверку (опрос,
контрольные работы) и оценку знаний.
Кроме этого, практикуется так называемый тематический У. успеваемости. Сущность его
в том, что после изучения наиболее важных или нескольких взаимосвязанных тем
учебной программы проводятся уроки проверки знаний, навыков и умений. Для таких
уроков характерны обстоятельный устный опрос по теме или ряду тем, письменные или
графические контрольные работы, проверка знаний и умений учащихся с применением
контролирующих устройств, карточек-заданий, обзорно-повторительных таблиц,
выполнение заданий практического характера и т.п. По результатам такого У. каждому
учащемуся выставляется оценка за изученную тему или ряд тем. Это является своего
рода тематическим зачетом.
Вместе с тем тематический У. не противопоставляется текущему, к нему не следует
сводить всю постановку У., как это имеет место в некоторых учебных заведениях.
Педагогически оправдано рациональное сочетание текущего и тематического У.

Периодический У. включает также определение успеваемости учащихся по предметам за
учебное полугодие, а также за учебный год, если предмет изучается в течение ряда
лет. Успеваемость за полугодие определяется на основе анализа результатов текущего
и тематического У. Годовые оценки выставляются на основании полугодовых с учетом
фактического уровня знаний, навыков и умений учащихся к концу года. При завершении
изучения предмета в течение одного полугодия полугодовая оценка является
одновременно и годовой.
Итоговый У. успеваемости имеет целью выявить и оценить знания, навыки и умения,
полученные учащимися по курсу в целом. По предметам, выносимым на экзамены, такой
У. проводится в ходе экзаменов, по другим предметам – путем зачетов.
У. выполнения учебной программы по содержанию учебного материала и времени,
отведенному на его изучение, проводится на основе анализа записей в «Журнале учета
теоретического обучения», являющемся основным документом такого У. В журнале
преподаватель фиксирует дату проведения каждого занятия, количество учебных часов
на его проведение, тему и краткое содержание занятия, а также посещаемость занятий
учащимися. Анализ записей в «Журнале учета теоретического обучения» дает только
формальное представление о выполнении учебной программы. Точное суждение о
выполнении учебной программы возможно только при комплексном анализе записей в
учетной документации и фактических данных об успеваемости учащихся при изучении
материала учебной программы (см. Контроль качества теоретического обучения;
Тестирование качества теоретического обучения).
Лит.: Раченко И.П. НОТ учителя: книга для учителя. – М., 1989; Пидкасистый П.И.,
Коротяев Б.И. Организация деятельности ученика на уроке. – М., 1985.
В.А. Скакун
УЧИТЕЛЬ ТРУДОВОГО ОБУЧЕНИЯ – это специалист, ведущий учебно-воспитательную работу с
учащимися на уроках труда в школе. Такое определение характеризует У.т.о. лишь в
общих чертах, так как его задачи и функции, роль и место изменились в соответствии
с изменением содержания обучения в школе, выделением в этом содержании предмета
трудового обучения. У.т.о. проводит учебные занятия, имеющие целью вооружение
учащихся системой знаний, навыков и умений в области общетехнического,
сельскохозяйственного и хозяйственно-бытового труда, развитие их технического
мышления и конструкторского творчества, формирование ценностных ориентаций,
социальных установок и интересов.
У.т.о. работает в соответствии с программой трудового обучения для школы. Он
проводит занятия по обработке металла и древесины, изучению элементов механизации
труда и элементов электротехники, по сельскому хозяйству и домоводству. Эти занятия
У.т.о. проводит в школьных учебных мастерских, работы по сельскому хозяйству
ведутся на опытных участках, в школьных учебных хозяйствах, под руководством У.т.о.
Занятия по домоводству У.т.о. проводит в учебных кабинетах, в которых оборудуется
учебная кухня-столовая и швейная мастерская.
Занятия трудового обучения, как правило, носят общественно полезную направленность.
Под руководством У.т.о. учащиеся изготовляют учебные пособия, приборы, макеты,
инструменты, простой инвентарь для учебного участка, выполняют несложные заказы
детских садов, различных учреждений и предприятий. Последовательность работ
учащихся в практике обучения устанавливается в порядке возрастающей сложности.
У.т.о. проводит занятия с группой в 20–25 человек фронтально или звеньями. В первом
случае все школьники одновременно выполняют одну и ту же работу, во втором –
отдельные звенья по 3–5 человек работают по различной тематике. При этом внутри
звена осуществляется разделение труда.
На занятиях У.т.о. применяет разнообразные методы учебной работы: рассказ,
объяснение, беседу, предварительное, текущее и заключительное инструктирование,
показ приемов, демонстрацию различных учебных пособий и объектов труда, механизмов
и машин, лабораторные работы по изучению свойств материалов, конструкций
инструментов и способов их налаживания, экскурсии, демонстрацию кинофильмов,
диафильмов, работу по справочной литературе и др. У.т.о. ведет учет знаний по

пятибалльной системе, учитывает не только полные итоги труда, но и результаты
отдельных этапов. Основными критериями оценки являются количество выполненной
работы или части ее, время, затраченное на выполнение, правильность применения
приемов и операций, знания в области техники и технологии. Содержание, организация
и методика работы У.т.о. направлены на максимальное развитие самодеятельности
учащихся.
У.т.о. может помочь в правильной расстановке сил учащихся, обеспечить чередование
видов деятельности и выполняемых функций, чтобы каждый школьник мог освоить позиции
руководства и подчинения, органически включаться в отношения взаимопомощи и
сотрудничества.
У.т.о. имеет возможность своевременно корректировать трудовые действия учащихся,
стимулировать их, поощрять результаты труда различными педагогическими приемами.
У.т.о. независимо от видов трудовой деятельности формирует у учащихся культуру
труда. В основе ее лежит ряд умений: планировать предстоящую деятельность,
рационально использовать время, содержать в порядке рабочее место, экономно и
бережно обращаться с материалами и орудиями труда.
У.т.о. помогает учащимся в развитии таких организационных умений, необходимых в
трудовой деятельности, как целостный взгляд на предстоящую деятельность, видение ее
важнейших направлений, правильное определение этапов работы, учет ее результатов,
анализ трудового процесса и грамотное оформление деловой документации.
Под руководством У.т.о. учащиеся усваивают некоторые экономические понятия и
категории. У.т.о. помогает учащимся в приобретении опыта общения с другими людьми.
От У.т.о. зависит педагогическая направленность нравственных оценок и самооценок
учащихся, их отношение к успеху товарищей, к окружающим людям, к результатам труда.
Деятельность У.т.о. нацелена на создание условий для творческого развития личности
на основе включения в содержание трудового обучения элементов конструирования,
развития рационализаторских и исследовательских умений.
Подготовка У.т.о. осуществляется в педагогических вузах и университетах на
индустриально-педагогических факультетах.
Повышение квалификации У.т.о. проходят в институтах повышения квалификации
работников образования.
Лит.: Атутов П.Р. Политехническое образование школьников в современных условиях. –
М., 1985; Батышев С.Я. Трудовая подготовка школьников. Вопросы теории и методики. –
М., 1981; Бешенков А.К. Трудовое обучение в школьных мастерских. – М., 1963; Дубов
А.Г., Бешенков А.К. Конструирование на занятиях в школьных мастерских. – М., 1969;
Поляков В.А., Ставровский А.Е. Общая методика трудового обучения в старших классах.
– М., 1980; Васильев Ю.К. По-литехническая подготовка учителя средней школы. – М.,
1978.
М. Поволяева
УЧРЕДИТЕЛЬ (УЧРЕДИТЕЛИ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – основатель (основатели), тот
(те), кто принимает участие в учреждении, организации образовательного учреждения.
У.(у.)о.у. могут быть:
органы государственной власти, органы местного самоуправления;
отечественные и иностранные организации всех форм собственности, их объединения
(ассоциации и союзы);
отечественные и иностранные общественные и частные фонды;
общественные и религиозные организации (объединения), зарегистрированные на
территории Российской Федерации;

граждане Российской Федерации и иностранные граждане.
Допускается совместное учредительство образовательных учреждений.
Лит.: Закон Российской Федерации «Об образовании». 1996. 13 января. № 12-ФЗ.
Ю.А. Якуба
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (дворцы, дома и центры детского творчества,
станции юных техников, туристов, натуралистов, центры дополнительного образования
детей, традиционной культуры, народных ремесел и др.) – тип образовательного
учреждения, основное предназначение которого – развитие мотивации личности к
познанию и творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в
интересах личности, общества, государства.
Основные задачи учреждения: обеспечение необходимых условий для личностного
развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого
труда детей в возрасте преимущественно от 6 до 18 лет; адаптация их к жизни в
обществе; формирование общей культуры; организация содержательного досуга.
По инициативе детей в учреждении могут создаваться детские и юношеские общественные
объединения и организации, действующие в соответствии со своими уставами и
положениями. Администрация учреждения оказывает содействие в работе таких
объединений и организаций.
В учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур
политических партий, общественно-политических и религиозных движений и организаций.
Учреждение самостоятельно разрабатывает программу своей деятельности с учетом
запросов детей, потребностей семьи, образовательных учреждений, детских и юношеских
общественных объединений и организаций, особенностей социально-экономического
развития региона и национально-культурных традиций.
Учреждение по договоренности и (или) совместно с учреждениями, предприятиями,
организациями может проводить профессиональную подготовку детей, в том числе за
плату, при наличии лицензии на данный вид деятельности. Обучающимся, сдавшим
квалификационные экзамены, выдается свидетельство (удостоверение) о присвоении
квалификации (разряда, класса, категории) по профессии.
Учреждение, имеющее квалифицированные кадры и необходимую материально-техническую
базу, по согласованию с другими образовательными учреждениями может осуществлять
производственную практику обучающихся в данном учреждении, а также выполнять в
установленном порядке заказы учреждений, предприятий и организаций на изготовление
изделий, при этом тематика и содержание работы должны способствовать творческому
развитию обучающихся в осваиваемой профессии.
Учреждение организует работу с детьми в течение всего календарного года. В
каникулярное время учреждение может открывать лагеря и туристские базы, создавать
различные объединения с постоянными и (или) переменными составами детей в лагерях
(загородных или с дневным пребыванием), на своей базе, а также по месту жительства
детей.
В учреждении ведется методическая работа, направленная на совершенствование
образовательного процесса, программ, форм и методов деятельности объединений,
мастерства педагогических работников. С этой целью в учреждении создается
педагогический (методический) совет. Порядок его работы определяется уставом
учреждения. Учреждение оказывает помощь педагогическим коллективам других
образовательных учреждений в реализации дополнительных образовательных программ,
организации досуговой и внеурочной деятельности детей, а также детским и юношеским
общественным объединениям и организациям по договору с ними.

Деятельность детей в учреждениях осуществляется в одновозрастных и разновозрастных
объединениях по интересам (клуб, студия, ансамбль, группа, секция, кружок, театр и
др.).
Содержание деятельности объединения определяется педагогом с учетом примерных
учебных планов и программ, рекомендованных государственными органами управления
образованием. Педагогические работники могут разрабатывать авторские программы,
утверждаемые педагогическим (методическим) советом учреждения.
Занятия в объединениях могут проводиться по программам одной тематической
направленности или комплексным, интегрированным программам. Занятия проводятся по
группам, индивидуально или всем составом объединения. Ребенок имеет право
заниматься в нескольких объединениях. При приеме в спортивные, спортивнотехнические, туристские, хореографические объединения необходимо медицинское
заключение о состоянии здоровья ребенка. С детьми-инвалидами ведется индивидуальная
работа по месту жительства.
В работе объединений могут участвовать совместно их родители (лица, их заменяющие)
без включения в основной состав, если кружок не платный, при наличии условий и
согласия руководителя объединения.
Лит.: Справочник менеджера образования. – М., 1995.
М.Б. Яковлева
ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ СЕМИЛЕТКА
ФАКТОРЫ
ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ
ФАКУЛЬТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ФАРМАКОВСКИЙ Владимир Игнатьевич (С. Михно)
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА России
ФЕДОРОВА Ольга Федоровна
ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА
ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНОСТЬ РОССИИ»
ФИЛИППОВ Владимир Сергеевич
ФИЛОНОВ Георгий Николаевич
ФОКИН Владимир Андреевич
ФОРД (Ford) Генри
ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ФОРМЫ БРИГАДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ФОРМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ФРАГМЕНТАРНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ФРОНТАЛЬНАЯ ФОРМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ рабочих в составе учебных бригад
ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ
ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ
ФУНКЦИЯ

ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКАЯ СЕМИЛЕТКА – общеобразовательная неполная средняя школа,
существовавшая в городах, рабочих поселках и фабрично-заводских районах с 1925 по
1934 г. Создана после решения Всероссийской конференции по вопросам повышенного
образования как школа при предприятии, осуществляющая, наряду с общим образованием,
допрофессиональную подготовку для продолжения образования в школах ФЗУ. Учащиеся
получали трудовую подготовку на базовом предприятии, осваивали специфику данной
отрасли производства. Под этим же углом изучались политехнические дисциплины –
математика, физика, химия, черчение, вводились и предметы, знакомившие с какой-либо
отраслью промышленности.
Органы просвещения и хозяйственные организации проявляли большой интерес к развитию
ФЗС. ВСНХ принял постановление «О содействии строительству фабрично-заводских
семилеток», согласно которому предприятия обязывались содействовать созданию
материально-технической базы ФЗС, лабораторий, мастерских. Если в 1925 г. были
созданы 2 школы ФЗС, то в 1929 г. их стало 370. В начале 30-х гг. был поставлен
вопрос о преобразовании части из них в фабрично-заводские десятилетки. Развитие
школ ФЗС привело к созданию индустриально-педагогических институтов, готовивших
учителей, способных учитывать особенности трудового окружения школы. В 1934 г. в
связи с унификацией системы народного образования школы ФЗС были преобразованы в
неполные средние школы.
Лит.: Очерки истории школы и педагогической мысли народов СССР. 1917–1941 гг. – М.,
1980.
Е.Г. Осовский
ФАКТОРЫ – элементы, порождающие то или иное явление либо определяющие последствие
стадии действия механизма. Это общее определение при экономическом анализе;
употребляется как понятие структурной или постоянной причины. Так, говорят о Ф.
инфляции, спада, ожидания, промышленной концентрации.
Два значения, придаваемые термину «Ф.», заслуживают особого внимания ввиду их
важности для экономического анализа.
Ф. производства. Это сочетание элементов, обеспечивающих производство.
Первоначальное различие между первичными Ф. производства – трудом и землей
(собственно землей и недрами) и производственным Ф. – капиталом, который сам
является результатом приложения труда к природным ресурсам, современный
экономический анализ стремится заменить различием между трудом и капиталом, в
который включают и природные ресурсы в той мере, в какой они подготовлены для
использования в целях производства.
Таким образом, производство возникает в результате различных сочетаний труда и
капитала, а предприятие является рамками для этого сочетания. Редкость и
необходимость считаться со стоимостью Ф. определяют их дозирование.
Маргиналистический анализ стремится показать, что оптимальное дозирование имеет
место тогда, когда взвешенные показатели маргинальной производительности Ф.
производства равны между собой и равны единице измерения (маргинальная
производительность: соотношение между производительностью и стоимостью последней
дозы используемого Ф).
В любом случае необходимое сочетание Ф. производства не должно вести к забвению
того, что в конечном итоге и главным образом капитал рассматривается как
овеществленный труд.
Ф. роста. Это фундаментальные элементы процесса экономического роста. Обычно
выделяют следующие основные Ф. экономического роста: население, капиталовложения,
инновации и внешний обмен.
Лит.: Бернар И., Колли Ж.-К. Толковый экономический и финансовый словарь:
французская, русская, английская, немецкая, испанская терминология / Под общ. ред.
Л.В. Степанова. – М., 1994.

ФАКТОРЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – обстоятельства, определяющие меру
совпадения достигаемых результатов с педагогическими и социальными целями.
Подразделяются на три группы: а) внутренние факторы – адекватность предлагаемых
образовательных услуг структуре и содержанию образовательных потребностей;
содержание, организация и технология образовательной деятельности; уровень
квалификации педагогических кадров; б) внешние – образовательный потенциал
социальной среды; стимулы, исходящие от сферы труда; востребованность результатов
образования; система льгот и поощрений; в) личностные – уровень и устойчивость
мотивации к учению обучаемых; готовность их к систематической учебной деятельности,
волевые качества.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ФАКУЛЬТАТИВНЫЕ ЗАНЯТИЯ – занятия по учебным предметам, выбираемым учащимися
(студентами) с учетом их личных интересов.
ФАКУЛЬТЕТ – структурное учебно-научное и административное подразделение вуза,
осуществляющее подготовку студентов и аспирантов по одной или нескольким
родственным специальностям, повышение квалификации руководящих и инженернотехнических работников соответствующей отрасли науки, техники или культуры, а также
руководство учебно-воспитательной и научно-исследовательской работой, подбором и
повышением квалификации кадрового состава подчиненных ему кафедр. Ф. объединяет все
кафедры и лаборатории, относящиеся к специальностям, включенным в состав
факультета, а также те общенаучные и общеобразовательные кафедры вуза, которые по
содержанию своей работы наиболее близки профилю факультета.
Ф. осуществляет подготовку специалистов как с отрывом, так и без отрыва от
производства. Для организации учебной работы по отдельным формам обучения или по
отдельным специальностям в составе факультета могут создаваться отделения.
Руководит работой Ф. декан.
Лит.: Положение о факультете высшего учебного заведения // Бюллетень Минвуза СССР.
1962. № 9; Терминология высшей школы социалистических стран. – М., 1988.
ФАКУЛЬТЕТ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ (ФПК) – учебное подразделение, организуемое при
высшем учебном заведении и осуществляющее учебную и научно-методическую работу по
повышению квалификации руководящих работников и специалистов соответствующей
отрасли народного хозяйства и культуры, имеющих высшее образование.
ФАРМАКОВСКИЙ Владимир Игнатьевич (С. Михно) (1842–1922) – русский педагог, деятель
народного образования. Педагогическую деятельность начал в 1865 г. преподавателем
истории и русской словесности Вятской женской гимназии. В течение 8 лет был мировым
судьей, занимался журналистикой. С 1877 по 1881 г. по приглашению Ульянова служил
инспектором начальных народных училищ Симбирской губернии; затем – директором
начальных народных училищ Оренбургской (1881–1885), Херсонской (1885–1895),
Псковской (1895–1896) губерний. В 1896–1904 гг. – ответственный чиновник
департамента начального обучения Министерства народного просвещения. С 1904 г. в
отставке. Способствовал организации просвещения нерусских народов Поволжья и
Приуралья, юга России. Неоднозначную оценку получил проект Фармаковского В.И.
(1903) о введении всеобщего начального обучения в России, предполагавший его
поэтапное введение начиная с центральных губерний (Московский округ, в последние
десятилетия – другие). Приоритет Фармаковским В.И. отдавался министерской начальной
школе, что вызвало критику земств, просветительских обществ (Н.В. Чехов и др.).
Фармаковский В.И. справедливо отмечал разнотипность начальной школы, отсутствие
единого стандарта образования, что подтверждалось публиковавшимися аналитическими
обзорами развития начальной школы в России (1900, 1910). Фармаковский В.И. – автор
педагогических и методических пособий для учителей, статей в «Журнале Министерства
народного просвещения», «Русской школе», «Народной школе», «Педагогическом
сборнике» и др. В круг его научных интересов входили проблемы организации народного
образования (системы начального образования, всеобщего обучения, единой школы,
регионализации образования), охраны здоровья детей и школьного питания, школьной
дисциплины, методики обучения грамоте, подготовки народных учителей.

Фармаковский В.И. – видный представитель русского мануализма, последователь К.Ю.
Цируля. Рассматривал ручной труд как самостоятельный учебный предмет, средство
нравственного, умственного, физического и эстетического развития, видел в нем
одновременно метод обучения («трудовой метод»), активно знакомящий с окружающей
действительностью, обеспечивающий взаимосвязь теории и практики, воспитывающий
творческую личность, вкус, самостоятельность. Задача трудовой школы «образовывать
работника, способного самостоятельно решать трудовые задачи», превращать знания в
«живую деятельную силу».
Соч.: Методика школьной дисциплины. – Одесса, 1886; Методика ручного труда. –
Одесса, 1889; Начальные училища Министерства народного просвещения. – СПб., 1900;
Охрана здоровья учащихся. – Одесса, 1905; Патикуляризм в области народного
образования. – СПб., 1909; Начальная школа Минис-терства народного просвещения (по
официальным источникам). – СПб., 1910; Методика правописания по воззрениям русских
педагогов и по учению экспериментальной школы. – Киев; Одесса, 1911; Педагогика
дела: Теория и практика трудового обучения в школе. – СПб., 1912.
Лит.: Помелов В.Б. Педагоги и психологи Вятского края. – Киров, 1993; Ососков А.В.
Начальное образование в дореволюционной России (1861–1917). – М., 1982; Кондаков
А.И. Директор народных училищ Н.И. Ульянов.– М., 1964.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева
ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА России (ФМС России) – центральный орган федеральной
исполнительной власти, осуществляющий политику в области миграции населения и
координирующий работу в этом направлении в Российской Федерации. Создана по Указу
Президента Российской Федерации от 14 июня 1992 г. № 626 «O Федеральной
миграционной службе России». Основные задачи и функции определены Положением о
Федеральной миграционной службе России, утвержденным постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 марта 1993 г. № 173. Прообразом службы было Главное
управление миграции Министерства труда СССР. ФМС России является юридическим лицом,
расположена в Москве. В своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, указами, законами и иными нормативными документами Президента,
Правительства страны, а также конвенциями и рекомендациями Международной
организации труда, ратифицированных Россией и находящихся в компетенции ФМС России,
а также осуществляет ее (деятельность) во взаимодействии с центральными и
региональными (субъектов Федерации) органами федеральной исполнительной власти и
общественными объединениями. ФМС России, подведомственные ей организации и органы
миграционной службы субъектов Федерации образуют государственную систему управления
миграционными процессами в Российской Федерации. Основными задачами ФМС России
являются: разработка проектов федеральных и межрегиональных миграционных программ и
обеспечение их реализации; обеспечение финансирования при решении миграционных
проблем; организация приема и временного размещения беженцев и вынужденных
переселенцев на территории России, а также оказание им помощи и содействия в
обустройстве на новом месте жительства; разработка и реализация мер в области
внешней трудовой миграции граждан Российской Федерации; принятие мер по
приглашению, легализации и организации иностранных граждан, защите их прав при
трудовой деятельности в России; контроль за миграционными процессами и миграционной
ситуацией в стране; признание в соответствии с законодательством правового статуса
лиц, прибывающих или намеревающихся прибыть на территорию России; подготовка
предложений по совершенствованию законодательства в области миграции и занятости;
осуществление сотрудничества с международными и зарубежными организациями по
вопросам миграции.
В соответствии с возложенными задачами ФМС России выполняет следующие основные
функции: подготавливает совместно с органами федеральной исполнительной власти
предложения по формированию государственной миграционной политики, предложения о
порядке и условиях определения правового статуса лиц, прибывающих ими
намеревающихся прибыть на территорию России; разрабатывает текущие и долговременные
прогнозы, проекты основных направлений, концепций, федеральных и межрегиональных
миграционных программ, проектов сотрудничества отечественных и зарубежных фирм и
компаний по вопросам трудовой миграции граждан России за границу; мероприятия по
предупреждению случаев неконтролируемой миграции, принимает меры по депортации
(высылке) лиц, незаконно прибывавших в Российскую Федерацию; участвует в разработке

мер финансово-кредитной, инвестиционной, налоговой, региональной политики, влияющих
на состояние миграции населения страны; организует научные исследования по
проблемам миграции, разработку и внедрение единой информационной системы, работу по
приему беженцев в условиях чрезвычайных ситуаций, учет трудовых контрактов и
разрешений на работу иностранных граждан, въезжающих в Россию, контроль за
соблюдением условий конт-рактов, учет и регистрацию беженцев и вынужденных
переселенцев; осуществляет совместно с центральными органами федеральной
исполнительной власти контроль за исполнением законодательства по проблемам
миграции, распределение средств и материальных ресурсов, контроль за использованием
выделенных средств и в ряде случаев их перераспределение; лицензирование совместно
с Министерством труда России деятельности негосударственных фирм, которые
обеспечивают трудовую миграцию российских граждан; в установленном порядке
представительство Российской Федерации в международных организациях; работу по
приему, размещению, хозяйственному обустройству и оказанию помощи в трудоустройстве
мигрантов и в территориях компактного их проживания, содействует развитию
крестьянских (фермерских) хозяйств, малых и иных предприятий, обеспечивающих
рабочие места для мигрантов; проживания на территории России иностранных граждан,
которые следуют транзитом в третьи страны с целью получения там убежища или поиска
работы; методическое и организационное руководство деятельностью территориальных
органов миграционной службы, обеспечивает повышение квалификации их работников;
обеспечивает защиту прав и социальных гарантий мигрантов в соответствии с
действующим законодательством, работу пунктов приема и временного размещения
беженцев, вынужденных мигрантов и репатриантов; выплату беженцам и вынужденным
переселенцам пособий; лицензирование привлечения иностранной рабочей силы; создает
на государственной и благотворительной основе службы социальной поддержки мигрантов
и др.
ФЕДОРОВА Ольга Федоровна родилась 13 мая 1917 г. в г. Килинковичи Гомельской
области Белоруссии; одна из видных ученых начального профессионального образования
и основателей Института профессионально-технического образования Российской
академии образования.
В 1939 г. окончила Московский государственный педагогический институт им. К.
Либкнехта, получила специальность – преподаватель физики средней школы. С 1939 по
1945 г. работала учительницей физики, завучем и методистом в Туркмении. В течение
шести лет была директором вечерней общеобразовательной школы в г. Кашире и
Ленинграде. Кандидат педагогических наук (1954), доктор педагогических наук (1970),
профессор (1981).
Имеет более 100 публикаций, из них четыре монографии, 12 брошюр, многие ее работы
переведены на иностранные языки: немецкий, чешский, венгерский, польский. Ее
монография «Некоторые вопросы активизации учащихся в процессе теоретического и
производственного обучения» посвящена дидактическим основам и педагогическим
условиям активизации учащихся в процессе теоретического обучения. Одна из глав
первой части отводится программированному обучению как одному из дидактических
средств активизации учащихся. Вторая часть книги содержит дидактический анализ
производственного обучения, педагогические условия активизации учащихся в процессе
производственного обучения.
В книге «Дидактика производственного обучения» (введение, главы IV и VII написаны
Федоровой О.Ф.) раскрыты общие цели и задачи, дана общая характеристика основных
звеньев и противоречий производственного обучения. Особое внимание уделено
педагогическим основам системы производственного обучения и принципам составления
учебно-программной документации.
Под руководством Федоровой О.Ф. подготовлено 10 кандидатов наук по проблемам
профессионально-технического образования.
Соч.: Дидактика производственного обучения. – М., 1972. – (В соавт.); Активизация
учащихся в процессе теоретического и производственного обучения. – М., 1970;
Некоторые вопросы опытной работы по теме «Активизация учащихся в процессе
обучения». – М., 1967.

ФИЗИОЛОГИЯ ТРУДА – раздел гигиены труда, изучающий изменения функционального
состояния организма человека под влиянием производственной деятельности и
разрабатывающий физиологически обоснованные средства организации трудового
процесса, которые способствуют предупреждению утомления и поддержанию высокого
уровня работоспособности. Изучают общие физиологические закономерности трудовых
процессов и физиологические процессы при работе в конкретных производственных
условиях.
Задачи Ф.т.:
изучение физиологических закономерностей физического и умственного труда;
изучение физиологических механизмов, лежащих в основе работоспособности человека в
современных производственных условиях;
исследование физиологических основ формирования профессиональных навыков и умений;
оценка степени и тяжести труда, нервно-психического и эмоционального напряжения при
труде;
разработка физиологических основ научной организации труда (оптимизация рабочих
движений, рабочих поз, ритма работы; рационализация рабочего места, разработка
рациональных режимов труда и отдыха и др.).
Прикладные направления Ф.т.: эргономика, производственная (техническая) эстетика,
научная организация труда.
Лит.: Алексеев С.В., Усенко В.Р. Гигиена труда: Учебник для студентов санитарногигиенического факультета медицинских институтов. – М., 1988.
Л.А. Леонова
ФИЗИОЛОГО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ – комплекс правил и
научно обоснованных физиолого-гигиенических требований к организации
профессионального обучения.
Основные принципы рациональной с точки зрения возрастной физиологии и гигиены
организации учебно-производственного процесса подростков:
проведение профконсультации и профотбора по медицинским критериям и с учетом
профессионально значимых психофизиологических функций и двигательных качеств;
учет возрастных морфофункциональных особенностей и функциональных возможностей
подростков;
организация профессионального обучения в соответствии с действующим в РФ
законодательством о труде подростков;
соблюдение гигиенических требований к условиям учебного процесса и
производственного обучения;
соблюдение эргономических требований к организации рабочего места;
соблюдение норм длительности учебной и производственной деятельности, рабочего дня,
норм учебных и производственных нагрузок;
соблюдение правил безопасности труда;
составление рационального расписания занятий;
соблюдение подростками рационального режима дня.
Л.А. Леонова

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА – органическая часть (отрасль) культуры общества и личности.
Основу ее специфического содержания составляет рациональное использование человеком
двигательной деятельности с целью физической подготовки к жизненной практике, в том
числе – к профессиональной деятельности. Ф.к. является одним из эффективных средств
всестороннего гармонического развития личности, действенным социальным фактором
продвижения каждого человека по пути физического совершенствования и укрепления
здоровья.
Ф.к. тесно связана с культурой общества в целом, связь эта обусловлена единством их
происхождения и ролью в формировании человека, а также взаимным влиянием всех
частей культуры в процессе ее развития. Следовательно, Ф.к. – это сложное
общественное явление, которое не ограничено только решением задач физического
развития, но выполняет и другие социальные заказы общества в области воспитания,
морали, эстетики, политики и т.д. Она не имеет границ социальных, профессиональных,
биологических, возрастных, географических.
К результативной стороне Ф.к. относится степень физического совершенствования
людей, их физической подготовленности к труду и другим формам общественно полезной
деятельности, состояние здоровья, осознанный интерес к физическим упражнениям,
внедрение Ф.к. в жизнь и быт людей и т.д. Всестороннее гармоническое развитие
человека осуществляется не только в интересах общественного производства и общества
в целом, но и в интересах самого человека. Ф.к. каждого человека – это та часть его
культуры, которая определяет степень развития его физических сил и двигательных
навыков, тесно связана с состоянием его здоровья, уровнем жизнедеятельности,
жизнеспособности, работоспособности. Это та часть культуры каждого, которая
раскрывает потенциальные возможности физической и умственной деятельности человека
и позволяет эффективно заниматься профессиональной деятельностью, укрепляет
здоровье матери и ребенка.
Различают социальные (общие) принципы физической культуры и принципы отдельных
видов деятельности по ее направленному использованию.
К социальным принципам Ф.к. относятся:
1. Принцип всестороннего гармонического развития личности, который диктует
необходимость выполнения трех требований: а) при разностороннем воздействии Ф.к.
считать особо значимым влияние на нравственное воспитание; б) при обеспечении
непрерывного использования различных форм Ф.к. в течение всей жизни человека
учитывать возрастно-половые особенности людей, особенности трудовой и
профессиональной деятельности; в) решать задачи общей и специальной физической
подготовки в единстве. Под специальной физической подготовкой подразумевается
подготовка к определенному виду профессиональной деятельности путем повышения
функциональных возможностей, значимых для данного вида труда органов и
функциональных систем, совершенствования значимых двигательных качеств.
2. Принципы связи Ф.к. с трудовой и оборонной деятельностью, что создает возможно
более широкие предпосылки для освоения новых форм двигательной деятельности.
3. Принцип оздоровительной направленности физической культуры. Реализация этого
принципа позволяет:
а) дозировать физические нагрузки без ущерба для здоровья занимающихся и с учетом
укрепления их здоровья;
б) использовать научно обоснованные средства Ф.к., отвечающие требованию
оздоровительной ценности;
в) обеспечить при использовании любых форм Ф.к. регулярность врачебного и
педагогического контроля, а также самоконтроля.
4. Гигиенические принципы правильной организации физического воспитания: а)
организация оптимальной двигательной активности с учетом возрастно-половых
потребностей и функциональных возможностей организма; б) дифференцированное
применение средств и форм физического воспитания в зависимости от возраста, пола,

состояния здоровья и физической подготовленности; в) систематические занятия,
постепенное увеличение нагрузок, комплексное использование разнообразных средств и
форм физического воспитания, способствующих гармоническому развитию, охране и
укреплению здоровья.
Структура Ф.к.: физическое воспитание, спорт, профессионально-прикладная физическая
(П-ПФ) культура (П-ПФ подготовка и производственная физическая культура),
физическая рекреация, физическая реабилитация, непосредственно связанная с лечебной
Ф.к. Перечисленные части Ф.к., являясь самостоятельными, в то же время
взаимосвязаны и взаимообусловлены, т.к. включают в себя элементы разных других
частей Ф.к. Например, в процессе физического воспитания широко используются
спортивные состязания, эстафеты, рекреативные формы.
Разработка системы научных знаний о сущности Ф.к., общих закономерностях ее
функционирования и направленного использования с целью всестороннего и
гармонического развития людей, укрепления их здоровья осуществляется в рамках
научной дисциплины – «Основы теории и методики физической культуры».
Физкультурные оздоровительно-реабилитационные меры – специально направленное
использование физических упражнений в качестве средств лечения и восстановления
нарушенных функций в результате заболеваний, травм, переутомления. К ним относится
лечебная физкультура (см. Лечебная физкультура). Они входят также в систему научной
организации труда, занимают свое место в производственной Ф.к., в профессиональноприкладной физической подготовке и комплексе мер, направленных на профилактику
производственного переутомления, устранения неблагоприятных последствий
производственных нагрузок. Кроме применения основных средств Ф.к. – физических
упражнений – в комплексе с ними могут использоваться также массаж, баня, водные
процедуры и др.
Лит.: Введение в теорию физической культуры / Под ред. Л.П. Матвееева. – М., 1983;
Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М., 1991.
Л.А. Леонова
ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ – основные средства (методы) физического воспитания. Они
являются основными потому, что позволяют решать все задачи физического воспитания.
Оздоровительные же силы природы и гигиенические факторы тоже относятся к средствам
физического воспитания, но они не обладают такими возможностями, поэтому считаются
дополнительными и используются вместе с основными средствами, – т.е. с Ф.у.
Под Ф.у. подразумевается такая двигательная деятельность человека, которая
специально организуется для решения задач физического воспитания. Этим Ф.у.
отличаются от других видов двигательной деятельности (бытовой, трудовой). Таким
образом, не любая двигательная деятельность является Ф.у., а только такая, которая
направлена на решение оздоровительных, образовательных и воспитательных задач
физического воспитания и организована с учетом целей, принципов и функций
физической культуры (см. Физическая культура).
Ф.у. – это процесс многократного выполнения двигательных действий (одного и того же
или комплекса действий).
Педагогическая ценность Ф.у. заключается в их возможности обеспечить физическое
образование, управлять физическим развитием, содействовать формированию всех сторон
личности человека.
Итак, Ф.у. – это целенаправленная двигательная деятельность. Последняя состоит из
отдельных двигательных актов – двигательных действий. Двигательные действия – это
поведенческий двигательный акт, сознательно осуществляемый в целях решения
определенной двигательной задачи. Двигательные действия в свою очередь состоят из
движений и поз (см. Трудовой процесс).
Движения и двигательные действия различаются по сложности, двигательному составу,
структуре движения, по признаку их анатомического воздействия, по преимущественной

направленности на совершенствование отдельных двигательных качеств и способностей,
по интенсивности нагрузки.
Результат Ф.у., его эффективность связана прежде всего с характером упражнения
(направленностью, техникой действий, величиной нагрузки и пр.) и при этом находится
в зависимости от возраста, пола, степени подготовленности, физического и
психического состояния занимающихся. На эффективность Ф.у. существенное влияние
оказывают также оздоровительные силы природы и гигиенические факторы. Они дополняют
Ф.у. такими важными для физического воспитания воздействиями, которыми сами Ф.у. не
обладают. Закаливание, рациональный режим питания, режим труда и отдыха, сна;
соблюдение правил личной гигиены, гигиенических требований к одежде и обуви, к
местам занятий Ф.у. и т.д., – все это способствует повышению эффективности занятий.
На положительное воздействие Ф.у. можно рассчитывать только при соблюдении
гигиенических требований к организации разнообразной деятельности человека, к его
режиму труда и отдыха, к условиям его жизни в целом.
Лит.: Введение в теорию физической культуры / Под ред. Л.П. Матвеева. – М., 1983.
Л.А. Леонова
ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – организованный процесс воздействия на человека физических
упражнений, гигиенических мероприятий и естественных сил природы для обеспечения
определенного уровня физического и психического развития, формирования и
совершенствования двигательных качеств, навыков и умений с целью всестороннего
гармонического развития человека, формирования здорового образа жизни, подготовки к
разнообразной деятельности, в том числе – к труду и военному делу.
Средствами Ф.в. являются физические упражнения, подвижные игры, естественные
движения (ходьба, бег), спортивные игры, массажи, физический труд, воздействие
естественных факторов природы (солнца, воздуха, воды). Основными формами
использования перечисленных средств Ф.в. в детских дошкольных учреждениях, школах,
средних и высших учебных заведениях являются занятия и уроки по физической
культуре, малые формы физической культуры (физкультпаузы, физкультминутки, зарядка,
вводная гимнастика).
Задачи физического воспитания: укрепление здоровья, совершенствование
функциональных возможностей и повышение работоспособности, всестороннее физическое
и психическое развитие; формирование и совершенствование основных двигательных
качеств, навыков и умений; развитие волевых и моральных качеств; развитие и
совершенствование психофизиологических функций и двигательных качеств, значимых для
трудового обучения; воспитание рациональных гигиенических навыков, обучение основам
гигиены физических упражнений и самоконтролю за физическим и психическим состоянием
во время тренировок и вне их.
Ф.в. (как педагогический процесс) призвано руководствоваться задачами, целями,
принципами и функциями физической культуры (см. Физическая культура).
Места проведения уроков физической культуры (физкультурный зал и др.) должны
соответствовать действующим санитарно-гигиеническим требованиям (санитарные нормы и
правила; указания Госкомитета по гражданскому строительству и архитектуре при
Госстрое РФ по проектированию сети физкультурно-спортивных сооружений в городах и
поселках городского типа, санитарными правилами устройства и содержания мест
занятий по физической культуре и спорту, инструктивно-методическими указаниями по
вопросам гигиены Ф.в. детей и подростков.
Общими формами Ф.в. являются: утренняя гигиеническая гимнастика, вводная гимнастика
(до занятий в ПУ или до работы на производстве), физкультпаузы и физкультминутки во
время работы, уроки физической культуры, домашние задания по ФК, спортивно-массовая
работа во внеурочное время (спортивные секции, соревнования).
Наряду с решением общих задач обязательным и важным разделом программ Ф.в. учащихся
ПУ является профессионально-прикладная физическая подготовка. Цель ее: развитие и
совершенствование физических качеств и психофизиологических функций, значимых для
осваиваемой профессии; повышение устойчивости организма к воздействию специфичных

для данной профессии (отрасли производства) производственных факторов, особенно –
неблагоприятных.
Указанная цель реализуется путем включения специальных физических упражнений в
общую систему Ф.в. Помимо физических упражнений, в системе профессиональноприкладной физической подготовки эффективно применяются специальные тренажеры. Их
целесообразно использовать и для контроля за совершенствованием значимых функций и
двигательных качеств.
Использование средств прикладной физической подготовки существенно повышает
работоспособность, сопротивляемость организмов учащихся ПУ к воздействию
специфических факторов внешней производственной среды, ускоряет формирование
профессиональных навыков и повышает производительность труда учащихся на фоне
устойчивой работоспособности в течение рабочего дня. Все это способствует
сохранению здоровья работающей молодежи.
Лит.: Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры. – М., 1991; Введение в
теорию физической культуры / Под ред. Л.П. Матвеева. – М., 1983.
Л.А. Леонова
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЮНОСТЬ РОССИИ» – правопреемник добровольного
спортивного общества «Трудовые резервы», созданного 21 июля 1943 г.
Перед обществом была поставлена задача – обеспечить подъем массовой военноспортивной работы в профессиональных училищах и школах, воспитание физически
крепких и выносливых молодых рабочих, готовых к высокопроизводительному труду и
обороне Родины. В те годы сложилась организационная структура руководства
обществом, тесно связанная с органами профтехобразования. Согласно Уставу общества
директора учебных заведений являлись представителями советов коллективов физической
культуры, а руководители республиканских, краевых, областных органов управления
профессионально-техническим образованием – председателями соответствующих обществ.
Руководство массовой физкультурно-спортивной работой и физическим воспитанием
учащихся училищ было возложено на Центральный совет ВДСО «Трудовые резервы»,
который эту работу проводил по согласованию с органами профтехобразования союзных
республик, Государственным комитетом СССР по профтехобразованию и Спорткомитетом
СССР. Отличительная особенность спортивного общества «Трудовые резервы» –
проведение внеучебной физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с учащимися
системы профтехобразования.
В 1971 г. Госпрофобр СССР и Спорткомитет СССР впервые утвердили Положение о
физическом воспитании учащихся учебных заведений профтехобразования. Повышению
двигательной активности учащихся способствовало утверждение перечня обязательных
физкультурно-спортивных мероприятий в профтехучилищах: утренняя зарядка,
производственная гимнастика, факультативные занятия, спортивные соревнования,
туристические походы и др. С 1983/1984 учебного года был введен экзамен по предмету
«Физическое воспитание» для учащихся выпускных классов.
В развитии массового спорта в «Трудовых резервах» большое значение имело проведение
Всесоюзных спартакиад учащихся профтехобразования по летним и зимним видам спорта.
За 50 лет существования ВДСО «Трудовые резервы» около 40 миллионов юношей и
девушек, овладевших производственными профессиями, стали значкистами ГТО, то есть
имели разностороннюю физическую подготовку и около 15 миллионов сдали нормы на
значок «Турист СССР», 52 миллиона получили массовые спортивные разряды. Во многих
регионах имелось немало учебных заведений, где все выпускники имели значок ГТО,
«Турист СССР», спортивный разряд и звание общественного инструктора или судьи по
спорту.
В деятельности добровольного спортивного общества «Трудовые резервы» важное место
занимало соревнование на лучшую постановку массовой физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы между коллективами физкультуры и советами общества.

Массовый охват учащихся занятиями в спортивных секциях, повышение качества
организации и проведения учебно-тренировочного процесса, способствовали дальнейшему
повышению спортивного мастерства учащихся.
За период с 1947 по 1991 г. в организациях общества было подготовлено 620 мастеров
спорта международного класса, 12650 мастеров спорта, в том числе в 1991 г. 84 МСМК
и 1754 мастера спорта.
Воспитанники «Трудовых резервов» с успехом выступали на соревнованиях и первенствах
страны, зимних и летних Спартакиадах СССР.
Сборные команды общества завоевывали первые места на чемпионатах страны по боксу,
дзюдо, художественной гимнастике, прыжках на лыжах с трамплина, мотоциклетному
спорту, гребле на байдарках и каноэ и водно-моторному спорту, летнем и зимнем
первенстве СССР по легкой атлетике и акробатике среди юношей, выигрывали Кубки СССР
по боксу и акробатике.
Спортсмены общества в составе сборных команд СССР успешно выступали в соревнованиях
и первенствах Европы, мира и Олимпийских играх. Воспитанниками общества с 1952 по
1992 г. на Олимпийских играх завоевано 32 золотых, 13 серебряных и 16 бронзовых
медалей.
Государство высоко оценило вклад ВДСО «Трудовые резервы» в воспитание здорового,
физически крепкого пополнения рабочего класса нашей страны. В 1973 г. Указом
Президиума Верховного Совета СССР Всесоюзное добровольное общество «Трудовые
резервы« было награждено орденом Трудового Красного Знамени.
За активную и плодотворную работу по физическому воспитанию будущих рабочих
орденами и медалями награждена большая группа спортсменов, тренеров, руководителей
физвоспитания учебных заведений и работников общества «Трудовые резервы». Многие
спортсмены и работники награждены медалями ВДНХ, значками «Отличник Государственных
трудовых резервов», «Отличник профтехобразования» и «Отличник физической культуры»,
«Заслуженный работник физической культуры».
С 1988 г. в связи с новой организацией и структурой управления народным
образованием в стране, слиянием профтехобразования с народным образованием на
спортивное общество «Трудовые резервы» правительством была возложена задача по
разработке мер по улучшению спортивно-массовой работы в профтехучилищах и
общеобразовательных школах.
Начался новый этап работы общества во взаимодействии с органами народного
образования.
В 1990 г. на высоком организационном и спортивном уровне была проведена Всесоюзная
Спартакиада учащихся по 39 видам спорта.
Российская организация «Трудовые резервы» с учетом новых задач преобразовалась в
самостоятельную физкультурно-спортивную организацию «Юность России».
15 декабря 1990 г. в г. Курске состоялась Российская республиканская конференция
руководителей, физкультурных работников и спортсменов республиканских, краевых,
областных органов образования и советов ВДСО «Трудовые резервы», на которой был
утвержден Устав Российской физкультурно-спортивной организации «Юность России».
Первый Съезд Российской физкультурно-спортивной организации «Юность России»,
состоявшийся 17 октября 1994 г., отметил, что за время, прошедшее после создания
ФСО «Юность России», в большинстве регионов Российской Федерации Советами
организации, органами управления образованием, профессиональным образованием,
физической культурой и спортом, по делам молодежи при поддержке глав администраций
целенаправленно проводится работа по развитию детско-юношеского физкультурноспортивного движения.
На съезде был принят Устав РФСО «Юность России» в новой редакции, избраны
руководящие органы организации, утвержден Типовой устав клуба физической культуры и

спорта образовательного учреждения. Делегатами съезда была принята развернутая
программа деятельности Российской физкультурно-спортивной организации «Юность
России».
В настоящее время Российская физкультурно-спортивная организация «Юность России»
объединяет в своих рядах свыше 10 млн учащихся и педагогических работников
общеобразовательных школ, профессионально-технических училищ, лицеев, колледжей. В
Российской Федерации функционируют 74 региональных комитета (совета), идет процесс
создания городских и районных подразделений ФСО «Юность России». При региональных
организациях осуществляют свою деятельность 57 детско-юношеских спортивных школ.
Главной задачей РФСО «Юность России» является: развитие детско-юношеского
физкультурно-спортивного движения, укрепление здоровья, создание условий по
организации досуга детей и учащейся молодежи средствами физической культуры и
спорта, развитие сети спортивных клубов учебных заведений и по месту жительства
подростков.
Физкультурно-спортивная организация «Юность России» осуществляет свою уставную
деятельность в тесном контакте с органами управления образованием, физической
культурой и спортом, по делам молодежи, общественными организациями и
объединениями.
Руководители органов управления образованием избраны в руководящие органы
региональных физкультурно-спортивных организаций, а руководители комитетов
(советов) ФСО «Юность России» введены в составы коллегий органов управления
образованием. Физкультурно-спортивные мероприятия с молодежью проводятся по единому
календарному плану. Стало традицией проведение спартакиад, молодежных спортивных
игр, фестивалей олимпийских и национальных видов спорта.
Одним из важнейших направлений работы Российской физкультурно-спортивной
организации «Юность России» является развитие клубного детско-юношеского
физкультурно-спортивного движения.
ФСО «Юность России» проводит работу и по подготовке спортивного резерва для сборных
команд страны. Только в 1996 г. организацией подготовлено более 120 мастеров
спорта, включая мастеров международного класса. 220 человек входят в состав сборных
команд России, на Олимпийских играх в Атланте участвовало 18 представителей «Юности
России».
В 20 субъектах Российской Федерации физкультурно-спортивную организацию «Юность
России» возглавили руководители органов управления образованием. Среди них:
министры республик Бурятии, Чувашии и Мордовии; заместители министров республик
Калмыкии и Коми; начальники управлений (комитетов) администраций Белгородской,
Вологодской, Ивановской, Костромской и ряда других областей.
В 1994–1995 гг. Российский комитет принял ряд совместных документов с Министерством
образования Российской Федерации, Государственным комитетом Российской Федерации по
физической культуре и туризму, Комитетом Российской Федерации по делам молодежи,
Центральным советом Российской оборонной спортивно-технической организации о
проведении на постоянной основе: Российского смотра физической подготовленности
учащейся молодежи профессиональных учебных заведений; массовых стартов по программе
Российского многоборья молодежи; Всероссийского конкурса «Мастер педагогического
труда по внеучебным и внешкольным формам физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы» (см. Конкурс «Мастер педагогического труда по внеучебным и внешкольным
формам физкультурно-оздоровительной и спортивной работы«).
Деятельность территориальных организаций «Юность России» находит поддержку у Глав
администраций ряда регионов. Так, администрация Красноярского края взяла на себя
финансирование краевой физкультурно-спортивной организации и строительство
спорткомплекса «Юность». В Воронежской, Липецкой, Рязанской областях при поддержке
глав администраций создаются районные, городские комитеты ФСО «Юность России».
А.П. Зотов

ФИЛИППОВ Владимир Сергеевич родился 24 декабря 1925 г. в Москве, в 1943 г. закончил
ремесленное училище № 21 с отличием и присвоением профессии токаря V разряда. В
течение 34 лет работал в том же училище мастером производственного обучения.
За это время им подготовлено более 700 молодых рабочих для предприятий авиационной
промышленности.
Является автором 6 учебно-методических пособий по организации учебновоспитательного процесса и более 50 статей; Киевской киностудией документальных
фильмов создан 30-минутный фильм «Искусство руководить» об опыте его работы и
телефильм «Владимир Сергеевич», который несколько раз демонстрировался по
Центральному телевидению.
С августа 1977 г. Филиппов В.С. работает директором профессионального лицея № 310
«Квалитет». Им разработана и внедрена в практику работы этого училища Единая
система работы учебного заведения, которая используется многими училищами г.
Москвы.
Педагогический коллектив, возглавляемый Филипповым В.С. в течение 20 лет, находится
в числе лучших в системе профтехобразования.
За успехи в работе мастером в 1971 г. ему присвоено звание «Герой Социалистического
Труда», а в 1974 г. – звание «Заслуженный мастер профтехобразования РСФСР».
Филиппов В.С. награжден также медалями: «За оборону Москвы», «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1945–41 гг.», «За доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина», памятными медалями в честь 800- и 850-летия
Москвы.
За заслуги в обучении и воспитании молодых рабочих награжден орденом Почета,
медалью им. Н.К. Крупской, знаками «За заслуги в развитии системы
профтехобразования», «Отличник государственных трудовых резервов», «Отличник
профтехобразования РСФСР и СССР», знаком в честь 50-летия МИНАТОММАШ и именными
часами.
За достигнутые успехи в техническом творчестве награжден шестью медалями: двумя
золотыми, тремя серебряными и бронзовой.
Со дня организации спортивного общества «Трудовые резервы» – активный спортсмен: 20
сезонов выступал в команде общества «Трудовые резервы» г. Москвы по футболу и по
хоккею с мячом. Будучи мастером спорта 10 лет руководил Всесоюзной секцией футбола
ВДСО «Трудовые резервы».
ФИЛОНОВ Георгий Николаевич родился 18 августа 1922 г. в г. Юхнов Калужской области;
окончил Академию Общественных наук (1961); философ и педагог, доктор философских
наук (1977), профессор (1978), академик РАО (1982).
С 1970 по 1985 г. – директор Научно-исследовательского института общих проблем
воспитания в АПН СССР, 1982–1990 г. – академик-секретарь Отделения теории и истории
педагогики, член Президиума АПН СССР, главный редактор журнала «Советская
педагогика» (ныне «Педагогика»). В 1989 г. избран народным депутатом СССР. С 1993
г. – главный научный сотрудник Центра социальной педагогики РАО, член редакционной
коллегии журналов «Педагогика» и «Социальная работа», член правления АСОПиР.
Филоновым Г.Н. исследованы формы и методы совместной воспитательной работы с
учащейся молодежью образовательных учреждений, семьи и неформальных объединений
детей и взрослых. Разработана целостная система воспитания личности школьника с ее
открытой социуму инфраструктурой (мировоззрение, нравственные и эстетические
ценности, правосознание и гражданственность, реализуемые в процессе социализации
личности). Обоснован научный статус и прикладные функции социальной педагогики как
самостоятельной отрасли научного знания, составной части современной педагогической
теории. Исследованы проблемы научно-методического обеспечения различных сфер
социальной работы.

Соч.: Воспитание личности школьника. – М., 1985; Воспитание гражданина в школе. –
М., 1987; Социальная педагогика. Управляемый потенциал и прикладные функции. – М.,
1995; Общие основы методики социальной работы. – М., 1996. – (Общая ред. и соавт.).
ФОКИН Владимир Андреевич родился 16 мая 1951 г. в г. Козельске Калужской области;
кандидат педагогических наук (1979), доктор педагогических наук (1996), профессор
(1997), действительный член Академии социального образования (1997). В 1973 г.
окончил факультет иностранных языков Тульского государственного педагогического
института, работал учителем английского и немецкого языков школы № 1 г. Сокольники
Тульской области, заместителем директора по учебно-воспитательной работе ПТУ № 14
г. Щекино Тульской области. С 1980 г. работает ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом, профессором, заместителем декана индустриально-педагогического
факультета, заведующим кафедрой социальной педагогики и социальной работы Тульского
госпедуниверситета им. Л.Н. Толстого.
Фокин В.А. – автор более 100 научных работ.
В 80-е гг. формируется его концепция нравственного воспитания учащихся, основанная
на идеях гуманизации и демократизации современной профтехшколы. Фокин В.А.
разрабатывает проект системы нравственного воспитания, предусматривающий создание
открытой профтехшколы, цель которой – нравственное развитие личности, ее социальная
адаптация и защита, а средство – взаимодействие с воспитательными институтами
общества. Основным направлением деятельности открытой профтехшколы является
предоставление учащимся пространства для обогащения и реализации личностного
потенциала в различных видах деятельности, влияние на формирование гуманистических
ценностных оснований отношения учащихся к людям, среде, себе, организация
позитивного общения учащихся в училище и за его пределами. Вместе это – обретение
учащимися положительного нравственного опыта.
Реформирование системы профтехобразования позволило ученому расширить исследование
проблем воспитания учащихся профтехшколы. В 1992 г. он создает одну из первых в
педвузах России кафедру социальной педагогики и социальной работы, принимает
участие в разработке государственного образовательного стандарта по социальной
педагогике.
Активная педагогическая и общественная деятельность Фокина В.А. послужила
основанием для избрания его первым президентом Всероссийской Ассоциации
преподавателей высших школ социальной работы, которая объединяет вузы 46 регионов
РФ.
Соч.: Вступая в ряды рабочего класса. – М., 1984. – (В соавт.); Теория и практика
нравственного воспитания учащихся профтехшколы. – М., 1992; Учебно-воспитательная
работа в средних профтехучилищах: Учебная программа. – М., 1986; Учебновоспитательная работа в профтехучилище: Учебная программа. – М., 1990; Нравственное
воспитание в профтехучилище: Учебная программа. – М., 1995; Директор и общественные
организации профтехучилища. – М., 1986; Воспитательная работа в профтехшколе. – М.,
1993; Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997. – (В соавт.).
ФОРД (Ford) Генри (30 июля 1863 г. – 7 апреля 1947 г.) – американский инженер и
промышленник, один из основателей автомобилестроения в США. Реформатор организации
и методики профессионального обучения. Внедрив стандартизацию и унификацию деталей,
типизацию продукции и массовое конвейерное производство и т.п., он разработал
операционно-поточную систему обучения рабочих на основе пооперационного разделения
труда работающих на конвейере. Это положило начало массовому (поточному)
производству, повысило интенсивность и производительность труда, но одновременно
вело к высокой напряженности и монотонности труда, деквалификации значительной
части рабочих и сокращению сроков обучения (43% обучались в течение дня, 36% – до
недели, 6% – одну-две недели и только 14% – от месяца до года). В дальнейшем были
приняты меры по гуманизации труда рабочих на конвейере, повышению его
содержательности и эффективности (перемещение по рабочим местам, укорочение
конвейера, совмещение операций и др.). Фордизм как социальная и педагогическая
система отражал определенный исторический этап развития техники и производства,
Соч.: Моя жизнь, мои достижения. – М., 1928.

Лит.: Лавров Н.С. Генри Форд и его производство. – Л., 1926; Михайлов А.В. Система
Форда. – М.; Л., 1928.
Е.Г. Осовский
ФОРМА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА – его организация, обусловленная целями
образовательной деятельности и ее текущими задачами; совокупность учреждений и
способов, посредством которых обеспечивается передача и освоение социальнокультурного опыта, формируется способность к его обогащению. Включает множество
компонентов, подразделяемых на три основные категории: а) временная протяженность –
конечный, рассчитанный на определенный период жизни человека; пожизненный; б)
институциональное оформление – система учреждений и программ, информальное
образование; в) дидактическая система – формы и методы работы, используемые
субъектами образовательной деятельности, автодидактика. Форма должна
соответствовать содержанию и уровню сложности образовательных задач, всячески
способствовать их успешному выполнению. Если этого не происходит, ее необходимо
модифицировать или заменить на качественно новую.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев

ФОРМАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – программа или курс, по завершении которых у лица возникает
определенная совокупность законодательно установленных прав. В частности, право
заниматься оплачиваемой профессиональной деятельностью по профилю пройденного
курса, занимать более высокую должность, поступать в учебные заведения более
высокого ранга. Основанием для их предоставления служит диплом или иной сертификат
государственного установленного образца.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ФОРМЫ БРИГАДНОГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – способы организации коллектива
обучающихся или учебно-производственной деятельности и руководства этой
деятельностью. Существует несколько Ф.б.п.о.: фронтальное производственное обучение
в составе ученических бригад; производственное обучение учебных бригад на учебных
участках (в учебных мастерских); производственное обучение учебных бригад в составе
бригад квалифицированных рабочих; звеньевое производственное обучение;
индивидуальное производственное обучение в составе бригад квалифицированных
рабочих.
Ф.б.п.о. сочетаются в определенной последовательности, идя от простых к более
сложным, учитывая возраст, развитие и профессиональную подготовку учащихся.
Лучшим решением вопроса является поэтапное включение молодых рабочих в различные
организационные формы трудовой деятельности и в различные Ф.б.п.о. Бригадиру
поэтому заранее надо продумать, когда следует подключить ту или иную форму,
подготавливать различные задания, общие для всех членов бригады, дифференцированные
для отдельных ее членов и дополнительные – повышенной трудности.
В процессе проведения любой формы бригадиру важно своевременно заметить динамику
этих отношений и проявление в них каждой конкретной личности молодого рабочего.
Таким образом, речь идет о гармоничном сочетании различных форм организации труда,
о разработке стройной системы сочетания индивидуальной и коллективной форм работы,
о создании условий для работы молодых рабочих в различных формах организации труда
при индивидуальном подходе к каждому.
Ценность каждой формы заключается в том, чтобы уяснить, в какой степени она
включает учащихся в коллективную жизнь. Надо провести обучающихся через систему
педагогических ситуаций, направленных на организацию соответствующих видов
деятельности и отношений. Для этого надо планировать отношения, их формирование.
Одним из важных вопросов является вопрос о том, каким образом применить различные
формы и организовать процесс обучения. Главное в этом обучении – сочетание

различных форм обучения. Каждая из этих форм по-разному влияет на эффективность
учебно-воспитательной деятельности, поэтому следует учитывать, как применение той
или иной формы способствует формированию навыков и умений, влияет на развитие
личности. Ведь каждая форма имеет как положительные, так и отрицательные стороны.
Структура той или иной формы обучения строится на основе обеспечения взаимосвязи
трудовой деятельности обучающихся, с одной стороны, и взаимосвязи обучающихся между
собой – с другой. Эта взаимосвязь осуществляется в процессе конкретных видов труда
путем организации бригадиром планирования производственной деятельности, выполнения
обучающимися определенных заданий, внесения необходимых корректив в трудовую
деятельность, оказание необходимой помощи, проведения учета выполненной работы.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984; Теория и методика
бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
С.Я. Батышев
ФОРМЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ в учебных заведениях начального
профессионального образования.
Основная форма – самообразование, являющееся составной частью непрерывного
образования руководителей и инженерно-педагогических работников образовательного
учреждения.
Основные направления самообразования:
повышение педагогической квалификации путем получения новых знаний и изучения
передового опыта в области педагогики, психологии, методики организации процесса
обучения и воспитания учащихся;
совершенствование теоретической и профессиональной подготовки по специальности и
предмету путем овладения новыми знаниями и достижениями в соответствующей области
науки, техники, технологии, экономики и организации труда, управления и
производства;
расширение общекультурного кругозора и уровня общей образованности способствующими
гармоничному развитию личности.
Формы самообразования:
Индивидуальная – самостоятельная работа педагога над повышением профессионального и
педагогического мастерства, методического и общекультурного уровня;
Коллективная – участие педагогических работников в теоретических и методологических
семинарах, в работе университетов педагогических знаний, культуры, методических
секций и комиссий, научно-практических конференциях, педагогических чтениях, школах
передового педагогического опыта и т.д.
Методы самообразования:
самостоятельное изучение научно-педагогической литературы и методических материалов;
участие во всех формах методической работы образовательного учреждения;
изучение передового педагогического опыта, накопленного в системе образовательных
учреждений; взаимопосещение уроков; участие в разборе открытых уроков; анализ своей
работы и ее результатов;
участие в экспериментальной работе, проводимой в образовательном учреждении
научными организациями;
разработка материалов по комплексному методическому обеспечению предметов и
профессий, подготовка рефератов, методических материалов, докладов, лекций и т.д.

Индивидуальная методическая работа руководителей образовательного учреждения с
педагогическими работниками с целью повышения их педагогической квалификации
включает:
изучение и анализ работы преподавателей, мастеров производственного обучения,
классных руководителей, воспитателей и других категорий работников образовательного
учреждения и оказание им конкретной помощи в совершенствовании методики проведения
учебных занятий и внеурочных мероприятий;
выявление, изучение и формирование передового педагогического опыта, оказание
помощи инженерно-педагогическим работникам в его освоении, разработке учебнопланирующей документации, личных творческих планов, материалов по комплексному
методическому обеспечению предметов и профессий, докладов и выступлений на
конференциях, педагогических чтениях и т.д.;
оказание помощи преподавателям и мастерам производственного обучения в подготовке и
проведении открытых уроков; личное проведение открытых уроков, других занятий и
мероприятий;
внедрение в практику работы образовательного учреждения результатов научных
разработок, материалов научной и методической литературы, передового
педагогического и производственного опыта.
Этапы изучения деятельности педагогического работника:
1. Определение плана изучения деятельности педагога.
2. Составление плана изучения.
3. Выбор форм и методов.
4. Описание фактического состояние дел.
5. Объективная оценка состояния дел.
6. Рекомендации по совершенствованию деятельности конкретного педагога.
7. Оказание практической помощи инженерно-педагогическим работникам.
Формы изучения деятельности педагогического работника:
посещение и анализ уроков теоретического и производственного обучения,
производственной практики, внеучебных мероприятий;
анализ выполнения учебных планов и программ;
текущие наблюдения за работой мастеров производственного обучения, преподавателей,
классных руководителей, воспитателей;
собеседования с инженерно-педагогическими работниками по различным вопросам
организации учебно-воспитательного процесса;
проведение консультаций для преподавателей и мастеров производственного обучения по
актуальным проблемам повышения эффективности учебного процесса;
проверка качества знаний и умений учащихся путем устного опроса, анализа выполнения
учащимися контрольных работ по заданию;
анализ планирующей и учетной документации, отчетов инженерно-педагогических
работников.
Т.И. Олифиренко

ФОРМЫ КОЛЛЕКТИВНОЙ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ в образовательном учреждении начального
профессионального образования следующие:
Педагогический совет – высший коллегиальный орган образовательного учреждения,
определяющий перспективы его развития и координирующий вопросы учебновоспитательной, производственной и методической деятельности.
Основной задачей педагогического совета является организация работы педагогического
коллектива образовательного учреждения по повышению качества профессионального
образования в соответствии с задачами профессиональной школы.
Педагогический совет определяет основные направления учебно-производственной
деятельности образовательного учреждения, содержание, формы, методы и средства
профессионального обучения и воспитания.
Педагогический совет рассматривает:
Результаты учебно-воспитательной, учебно-производственной и методической
деятельности педагогического коллектива по вопросам организации учебновоспитательного процесса и производственной деятельности.
Программы развития образовательного учреждения в соответствии с требованиями
государственного стандарта.
Перспективное и текущее планирование деятельности профессионального
образовательного учреждения с учетом конкретных условий и индивидуальных
особенностей педагогического коллектива.
Мероприятия по подготовке к началу и завершению учебного года, результаты анализа
изучения спроса на образовательные услуги.
Результаты мониторинга образовательных стандартов в практику работы учебного
заведения.
Результаты анализа качества знаний, навыков и умений учащихся.
Предложения по улучшению и совершенствованию учебной и производственной
деятельности.
Результаты внутриучилищного контроля, инспекторских проверок, аттестации учебного
заведения.
Основные направления деятельности методической службы учебного заведения в новых
социально-педагогических условиях.
Состояние комплексного методического обеспечения профессионального обучения;
учебно-программную документацию и методическую литературу, разработанную инженернопедагогическим коллективом учебного заведения.
Материалы изучения и обобщения педагогического опыта инженерно-педагогических
работников, а также основные направления его использования; результаты учебновоспитательного процесса на основе применения новых педагогических и информационных
технологий, современных форм и методов обучения и воспитания.
Методический совет – организационно-управленческий компонент методической службы
образовательного учреждения. В его состав входят руководители образовательного
учреждения, методические работники, руководители других структурных элементов
методической службы.
Функции:
анализ потребностей педагогов и управленцев;

проектирование концепции и программы функционирования и развития методической
службы образовательного учреждения;
организация и обеспечение деятельности всех структурных подразделений методической
службы в целом;
координация деятельности всех структурных подразделений методической службы, а
также с администрацией учебного заведения и другими его службами; установление
«внешних» связей с городскими и региональными научно-методическими центрами, ИПК,
ИУУ и др.;
анализ эффективности деятельности методической службы, соответствие ее работы общей
концепции и программе, а также коррекция ее деятельности;
обобщение и оформление результатов деятельности методической службы.
Методические комиссии (объединения) объединяют педагогических работников
(преподаватели, мастера производственного обучения, методические работники и т.д.)
по принципу родственности их профессиональной деятельности для решения конкретных
задач по повышению качества профессионального образования и его научнометодического обеспечения.
Методические комиссии создаются при наличии трех и более преподавателей и мастеров
производственного обучения определенного предмета (профессии) или родственных
предметов (групп, профессий).
При наличии в образовательном учреждении не менее трех преподавателей или мастеров
производственного обучения соответственно одного предмета (профессии), цикла или
нескольких родственных дисциплин создаются предметные цикловые и межпредметные
комиссии. В случае недостаточного количества инженерно-педагогических работников
для создания в профессиональном учебном заведении методической комиссии создаются
методические объединения, в состав которых входят преподаватели и мастера
производственного обучения соответствующих предметов (профессий) из нескольких
учебных заведений района, города.
При необходимости могут создаваться межпредметные (межпрофессиональные) временные
творческие коллективы по конкретной проблеме.
Функции методических комиссий:
повышение профессионального мастерства педагогических работников в соответствии с
требованиями государственного стандарта;
разработка и совершенствование содержания профессионального образования: разработка
рабочей учебно-программной документации на основании типовой; опытных программ для
профильного изучения предметов естественно-научного цикла; анализ учебнопрограммной документации, внесение в учебные программы корректив; внесение
предложений по изменению группировки профессий и соответствующей учебно-программной
документации с учетом потребностей предприятий и организаций;
изучение и использование в учебном процессе новых педагогических и информационных
технологий;
комплексное методическое обеспечение предметов и профессий (составление паспортов
комплексного методического обеспечения предметов и профессий; разработка
недостающих средств обучения (учебно-методические пособия, частные методики,
конспекты лекций, дидактические материалы, методические рекомендации и т.д.);
анализ качества знаний и умений учащихся;
выявление, изучение, формирование и распространение передового педагогического
опыта;

оказание помощи начинающим педагоги- ческим работникам в подготовке и проведении
уроков и внеурочных мероприятий, организация взаимопосещения занятий, открытых
уроков и их обсуждения;
участие в проведении конкурсов, олимпиад по предметам и профессиям, семинаровпрактикумов, школ передового опыта, читательских конференций, конкурсов
профессионального мастерства.
Проблемные группы – творческие лаборатории, создаваемые для решения конкретных
проблем, актуальных для отдельных педагогов или для педагогического коллектива в
целом.
Функции:
анализ индивидуальных педагогических затруднений, приведших к постановке проблемы;
исследование состояния проблемы;
исследование способов решения проблемы, исходя из индивидуального или коллективного
опыта участников группы, а также способов решения, представленных в педагогической
или методической литературе.
Возглавляют работу проблемных групп педагоги высокой квалификации, владеющие
средствами организации коллективной творческой работы и стремящиеся к коллективному
решению проблем.
Педагогические мастерские – своеобразные авторские классы, в которых педагогические
работники – мастера своего дела передают опыт другим членам педагогического
коллектива. Педагогические мастерские являются школами взаимного роста. В
постоянном контакте с богатством практики педагогов-участников растет и уровень
самого автора опыта, оттачивается его профессионализм.
Функции:
распространение педагогического опыта;
трансляция педагогического мастерства;
подготовка педагогических работников к осуществлению педагогической деятельности в
новых социально-педагогических условиях;
подготовка педагогического коллектива к инновационной деятельности.
Экспериментальные лаборатории – объединения творчески работающих педагогов в целях
проведения опытно-экспериметальной работы по проблемам развития профессиональной
школы.
Функции:
проектирование концепции развития образовательного учреждения, а также разработка
модели и программы развития, адекватной концепции; разработка моделей выпускников
разных ступеней обучения;
разработка программы и организация опытно-экспериментальной деятельности
образовательного учреждения;
диагностика на основе разработанных критериев хода и результатов опытноэкспериментальной работы;
научно-методическое консультирование педагогических работников по вопросам
организации и проведения экспериментальной работы по конкретной проблеме;
оформление результатов опытно-экспериментальной работы.

Т.И. Олифиренко
ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ТРУДОВОМ КОЛЛЕКТИВЕ. Различают следующие Ф.н. в т.к.:
индивидуальная, групповая, бригадная, молодежная, коллективная.
Эти формы не являются изолированными, а взаимосвязаны, проникают одна в другую.
Каждая из них имеет свои преимущества. Сочетание различных форм в воспитательном
процессе многовариантно и на практике может осуществляться или последовательно, или
параллельно, являясь рационально организованным процессом.
А.С. Батышев
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ, НАВЫКОВ И УМЕНИЙ в средних специальных учебных
заведениях. Основными формами являются следующие: обязательные контрольные работы,
зачеты, квалификационные испытания, защита курсовых и дипломных проектов (работ),
семестровые и переводные, а также государственные экзамены.
Контрольные работы проводятся, как правило, после завершения изучения тем или
узловых вопросов, особо значимых для усвоения других учебных предметов, важных для
овладения приобретаемой специальностью, наиболее сложных для понимания учащихся.
Тематику контрольных работ рассматривают предметные (цикловые) комиссии по
предложению преподавателей, ведущих данный предмет. Утверждает ее руководство
учебного заведения.
Используют следующие виды контрольных работ: теоретические, позволяющие проверить
усвоение учащимися основных теоретических понятий, закономерностей, умение выделять
характерные признаки, особенности процессов и явлений; практические, с помощью
которых проверяют умение применять полученные знания для решения конкретных задач;
комплексные, содержащие знания как теоретического, так и практического характера.
Для учащихся-заочников контрольные работы могут иметь практическое подтверждение.
При проверке контрольных работ преподаватель исправляет каждую ошибку, определяет
полноту изложения вопроса, качество и точность расчетной и графической частей,
учитывает развитие письменной речи, четкость и последовательность изложения мысли.
Зачет как итоговая форма контроля применяется главным образом в период
производственной практики. Зачет служит также одной из форм контроля за выполнением
лабораторных и практических работ, предусмотренных учебным планом и программами.
Квалификационные испытания предусматриваются только учебными планами по техническим
и сельскохозяйственным специальностям. Основное назначение квалификационных
испытаний заключается в проверке сформированности знаний, навыков и умений по одной
из рабочих профессий, установленной учебным планом специальности. Проводятся
квалификационные испытания после завершения учебной практики для получения рабочей
профессии.
Курсовое и дипломное проектирование наряду с обучающей функцией выполняет в учебном
процессе и функцию контроля, является важнейшей формой проверки овладения учащимися
теоретическими знаниями, практическими навыками и умениями.
Задания для курсового и дипломного проектирования отбирают с конкретным
производственным содержанием, формируют таким образом, чтобы учащиеся при их
выполнении оперировали большей частью знаний и умений, полученных в процессе
обучения.
Дипломное проектирование, являясь завершающим этапом обучения и заключительной
формой контроля, обеспечивает наиболее глубокую и системную проверку
подготовленности учащихся к профессиональной деятельности.
При оценке качества дипломного проекта учитывают актуальность темы, реальность
проекта, степень самостоятельности работы учащихся, глубину и прочность знаний и
умений по общетехническим и специальным предметам, полноту раскрытия темы,
обоснованность предполагаемых решений, степень использования в дипломном проекте

научной и технической литературы, производственной документации, соблюдение
государственных стандартов.
Семестровые и переводные экзамены являются ведущими, наиболее значительными формами
организации контроля. В ходе их проводится итоговая проверка результатов учебной
деятельности учащихся по изучению конкретной дисциплины, выявляется уровень
сформированности знаний и умений.
Государственные экзамены – заключительная форма контроля, направленная на
комплексную проверку подготовки будущего специалиста к работе, на определение
степени овладения знаниями, навыками и умениями в соответствии с характером
профессиональной деятельности.
Экзаменационные билеты для устного экзамена и задания для письменных
экзаменационных работ составляют преподаватели, обсуждает предметная комиссия и не
позднее чем за месяц до сессии утверждает заместитель директора по учебной работе.
В экзаменационные билеты необходимо включить два-три вопроса из разных разделов
программы в зависимости от специфики предмета и одну задачу или пример. Вопросы
комплекта билетов по предмету должны охватить весь основной пройденный материал.
Желательно включать в билеты материал разных разделов программы, группируя вопросы
для билетов, учитывая, что они не должны повторяться, содержать близкий по
проблематике материал. Вопросы должны охватывать программу курса в целом, но они
могут выходить за ее рамки (когда в билеты необходимо включить вопросы, связанные с
местными условиями, современными достижениями соответствующей отрасли науки).
В последнее время в средних профессиональных учебных заведениях вместо дипломного
проекта проводится итоговый междисциплинарный экзамен по специальности. Цель такого
экзамена оценить общую ориентацию учащегося в научных основах специальности, его
готовность осуществлять профессиональную деятельность, применив усвоенные знания на
практике и определив пути выхода из нестандартной производственной ситуации.
Различные формы контроля определяются характером контрольных заданий, поэтому так
необходим тщательный и обоснованный отбор этих знаний. Задание всегда должно
отражать цели изучения того или иного учебного предмета при подготовке специалиста,
соответствовать требованиям учебных программ.
В настоящее время во многих учебных программах отсутствуют конкретные требования к
уровню знаний и особенно умений, что затрудняет деятельность преподавателей по
определению содержания контрольных заданий, приводит к субъективности и
неравноценности проверок, зачастую сводит контроль к проверке усвоения учебного
материала на уровне воспроизведения. Исходными при отборе содержания проверочных
заданий служат следующие основания.
1. Обеспечение полноты объема проверяемого учебного материала. Если контроль
проводят в конце семестра (семестровый экзамен), то перед учащимися ставят вопросы,
требующие проверки усвоения системы знаний и умений всех пройденных разделов; если
проверяется изучение материала за год (переводной экзамен), то контрольные задания
должны охватывать весь объем. Когда проверку проводят по отдельно взятому разделу
программы (контрольные работы), то задания должны включать вопросы, позволяющие
определить усвоение логически завершенного объема учебного материала,
взаимосвязанной группы понятий.
2. Обобщенный характер контрольных заданий. В процессе обучения учащиеся овладевают
различными знаниями, навыками и умениями. Итоговая проверка всегда должна
обеспечивать контроль усвоения системы знаний и умений. Это означает подбор таких
заданий или вопросов, ответы на которые предполагают усвоение максимального числа
исходных понятий и действий.
Отбор содержания контроля знаний и умений требует более тщательного логического
анализа содержания учебного материала, подлежащего проверке, прежде всего с точки
зрения будущей профессиональной деятельности специалиста.

3. Продуктивный, прикладной характер контрольных заданий. Итоговый контроль
предусматривает, что задания должны обеспечивать продуктивную работу учащихся. С
этой целью целесообразно ставить вопросы таким образом, чтобы они выявляли у
учащихся знания способов и условий деятельности, а также усвоение знаний о
предметах и средствах труда. Проверка умений осуществляется с помощью практических
заданий и профессиональных задач.
4. Направленность содержания контрольных заданий на активизацию познавательной
деятельности учащихся. Необходимо широко использовать постановку таких вопросовзаданий, которые не только требовали бы воспроизведения учебного материала, но и
побуждали учащихся к поисковой деятельности: на сравнение различных явлений и
процессов, установление взаимосвязей между ними, определение характерных черт,
признаков и особенностей предметов и явлений, классификацию по признакам,
объяснение причины, доказательство закономерностей.
Лит.: Ерецкий М.И., Потоцкий Е.С. Проверка знаний, умений и навыков. – М., 1978;
Семушина Л.Г., Ярошенко Н.Г. Содержание и методы обучения в средних специальных
учебных заведениях: Учебно-методическое пособие. – М., 1990.
Т.Ю. Ломакина
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ – устоявшиеся
способы (варианты) организационного построения процесса производственного обучения,
определяющие его структуру, содержание, методы и средства осуществления.
При проведении производственного обучения
четыре основные формы его организации: 1.
бригад на учебных участках); 2. В составе
бригад в составе бригад квалифицированных
учащихся к квалифицированным рабочим.
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Применение той или иной Ф.о.п.п.у. на п. зависит от специфики профессии учащихся
группы, содержания производственной деятельности и организации труда рабочих
соответствующей профессии на предприятии, где проводится обучение учащихся, а также
от традиционно сложившихся взаимоотношений учебного заведения и предприятия.
При организации обучения учащихся на предприятиях в реальных условиях может
использоваться не одна из этих форм, а сочетания их в различных вариантах в
зависимости от производственных условий и характера выполняемых работ. Так, при
подготовке ремонтников, наладчиков и т.п. обучение на первых порах более
целесообразно проводить в составе бригад квалифицированных рабочих, а затем, после
накопления учащимися определенного производственного опыта, – ученическими
бригадами в процессе выполнения самостоятельных заданий. При обучении строителей,
монтажников и ряду других профессий работы средней сложности учащиеся на первых
порах осваивают на самостоятельных объектах, а более сложные работы отрабатывают
после этого в составе бригад квалифицированных рабочих на сложных строительных
объектах.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Труханов И.И.
Формы и методы обучения учащихся в условиях производства. – М., 1979.
В.А. Скакун
ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ МАСТЕРА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ. До недавнего
времени преобладающей Ф.о.у.р.м.п.о. являлось закрепление мастера за учебной
группой (или учебной группы за мастером) от начала и до конца процесса подготовки
квалифицированного рабочего, специалиста в учебном заведении. Мастер при этом
является учителем профессии, воспитателем учащихся, организатором жизнедеятельности
ученического коллектива группы.
Такой вариант организации педагогического труда мастеров оправдал себя в условиях
подготовки учащихся по узкой профессии, которой в совершенстве и владел мастер
производственного обучения. С переходом на подготовку квалифицированных рабочих и
специалистов по профессиям широкого профиля и совмещенным профессиям (а этот

процесс развивается прогрессивно) производственной эрудиции мастера по одной узкой
профессии уже недостаточно для полноценного производственного обучения в
соответствии с требованиями квалификационной характеристики. Это потребовало иных
Ф.о.у.р.м.п.о.
Одной из прогрессивных Ф.о.у.р.м.п.о. является закрепление его за определенной
учебной мастерской (мастер – мастерская). Такая организация труда мастера находит
применение в тех случаях, когда производственное обучение по профессии (или группе
совмещенных профессий) включает несколько разделов, существенно отличающихся друг
от друга по содержанию, организации труда, учебно-материальному и дидактическому
оснащению. Например, содержание профессиональной подготовки станочников широкого
профиля включает обучение учащихся в токарной, фрезерной, шлифовальной мастерских,
на участке станков с ЧПУ. Подготовка химиков-аппаратчиков широкого профиля
предусматривает обучение учащихся в четырех учебных мастерских и лабораториях
учебного заведения: процессоров и аппаратов, слесарной, лаборатории химического
анализа, КИПиА. Соответственно с этими учебными мастерскими, участками,
лабораториями закрепляются мастера производственного обучения, которые проводят
занятия со всеми учащимися учебного заведения (независимо от курса) по графику.
Такой мастер является фактически заведующим учебной мастерской.
Обычно за учебными мастерскими закрепляются наиболее опытные мастера
производственного обучения, имеющие высокий производственный разряд (класс).
Опыт показал определенные преимущества закрепления мастеров за учебными
мастерскими. Каждая мастерская обрела рачительного хозяина, который во многом
решает вопросы комплексного учебно-методического оснащения ее, обеспечивает
поддержание учебно-материальной базы в хорошем работоспособном состоянии. Учащиеся
сложных профессий получили реальную возможность отработать все темы учебной
программы на высоком уровне. Повысилась ответственность мастеров, работающих в
мастерской, за сохранность оборудования и его состояния. В итоге повысилось
качество профессиональной подготовки учащихся.
Практикуется также бригадная организация работы мастеров производственного
обучения. Такая бригада формируется из мастеров, закрепленных за учебными
мастерскими и учебными группами одной сложной профессии всех трех курсов обучения.
При этом производственное обучение в группах первого и второго курсов организуется
таким образом, что с учащимися одновременно работают 4–5 мастеров. Это позволяет
более полно охватить учащихся текущим инструктированием в процессе выполнения
учебно-производственных работ, что, естественно, обеспечивает повышение качества
обучения учащихся. При такой форме коллективного труда характерной является полная
взаимозаменяемость и взаимопомощь членов бригады друг другу.
В каждой бригаде выбирается бригадир из числа наиболее опытных мастеров, имеющих
высокую производственную и педагогическую квалификацию. Он осуществляет общее
организационное и методическое руководство учебно-производственной деятельностью и
учебно-воспитательной работой всех членов бригады, привлекает мастеров в дни
теоретических занятий их групп к подготовке и проведению уроков с учащимися других
курсов, а также для участия в проведении различных мероприятий в учебных группах и
в учебном заведении. Бригадир принимает также личное участие в подготовке и
проведении уроков производственного обучения с менее опытным мастером, являясь их
наставником.
Бригадная организация работы мастеров позволяет также успешно реализовывать
практикуемое в некоторых учебных заведениях начального профессионального
образования проведение производственного обучения большими периодами. Суть такой
организации в том, что производственное обучение чередуется с теоретическим не по
дням, как обычно, а периодами по полугодиям. Например, полугодие – 21 неделя, по
учебному плану на производственное обучение отводится 12 час (2 дня) в неделю. При
новой организации учебного процесса учащиеся вначале изучают предметы
теоретического цикла в течение 14 недель, а затем проходят производственное
обучение в течение 7 недель. Это создает возможность группе учащихся выполнить
крупный подряд на работу.
Обычно такой способ организации учебного процесса практикуется на II–III курсах.

Определенную особенность представляет организация труда двух мастеров, закрепленных
за группой. Один из мастеров (более опытный) является ведущим, он проводит
общегрупповой инструктаж на уроке, второй мастер помогает ему. Текущее
инструктирование в процессе упражнений (самостоятельной работы) учащихся мастера
проводят совместно. При этом одни из мастеров постоянно находятся среди выполняющих
несложные работы учащихся, а второй особое внимание уделяет инструктированию и
контролю учащихся, выполняющих на специализированных рабочих местах наиболее
ответственные, сложные или опасные работы.
Получает распространение такая Ф.о.у.р.м.п.о., имеющего высшее профессиональное
образование, когда он одновременно является и преподавателем специального предмета
(специальной технологии) – мастер-преподаватель. Это наиболее эффективная форма
организации учебной работы мастера, при этом наиболее органично сочетается решение
задач теоретического и производственного обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Современные формы
организации труда мастера производственного обучения. – М., 1989.
В.А. Скакун
ФОРМЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Основными формами являются
следующие:
обучение рабочих вторым профессиям с целью расширения профессионального профиля и
эффективной работы в условиях бригадной формы организации труда;
повышение квалификации на производственно-экономических курсах с целью углубления
профессиональных знаний, навыков и умений, а также экономических знаний, дающих
право на присвоение очередного квалификационного разряда;
повышение квалификации в школах рационального хозяйствования, являющихся основной
формой массовой производственно-экономической учебы и призванных повысить уровень
экономических и профессиональных знаний;
повышение квалификации на курсах целевого назначения с целью изучения новой
техники, оборудования, материалов, технологических процессов, новых методов
хозяйствования, новых форм организации труда и др.;
повышение квалификации в школах передовых методов и приемов труда с целью изучения
приемов и методов труда передовиков, добившихся высоких технико-экономических
показателей;
курсы бригадиров, способствующие повышению профессиональных и экономических знаний
бригадиров и их резерва;
самообразование;
участие в кружках (группах) качества и других общественных формах обучения.
Непрерывное обучение должно гарантировать профессиональное продвижение рабочих,
которое предусматривает: рост в рамках одной профессии до получения высшей
квалификации; переподготовку и переход к более сложной и престижной профессии.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.
ФОРМЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ НА ПРОИЗВОДСТВЕ. Основными Ф.п.к.р. на
п. являются курсы с отрывом и без отрыва от работы, групповое, индивидуальное и
бригадное обучение. В этих формах проводится подготовка новых рабочих, не имеющих
профессии. Подготовка новых рабочих на производстве осуществляется по тем
профессиям и специальностям, потребность в которых не покрывается полностью
выпускниками ПУ или по которым подготовка рабочих не проводится. Сроки такой
подготовки, как правило, не превышают шести месяцев. В указанных формах
осуществляется и переподготовка рабочих. Ее цель – освоение высвобожденными

рабочими новых профессий в результате внедрения новой техники и технологии,
аттестации и рационализации рабочих мест в связи с переходом к рыночной экономике,
а также в связи с потребностью в смене профессии.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984.
ФОРМЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА. Внедрение нового сопряжено
с определенными трудностями: ломкой старых установок, старой системы
профессиональных знаний, навыков и умений преподавателей и мастеров
производственного обучения. Поэтому распространение и внедрение передового опыта –
это сложный творческий процесс, требующий от преподавателя большой научной
подготовки и высокого профессионального мастерства.
Наиболее типичными для профессиональных учебных заведений являются следующие
Ф.р.п.п.о.: ознакомление преподавателей и мастеров с новыми способами работы, показ
методических средств и приемов педагогического труда и тренировка их в этих
приемах; печатная и устная пропаганда передового опыта; использование обобщенного
передового педагогического опыта, который описан в учебно-методических пособиях и
сборниках статей.
Широкое распространение получило шефство опытных преподавателей над начинающими или
малоопытными преподавателями; педагогические практикумы, когда опыт передается не
одному, а сразу группе преподавателей; выступления педагогов, обобщивших свой опыт,
на заседаниях методических комиссий, педагогических советов, научно-практических
конференциях или педагогических чтениях. Одной из форм обобщения своего опыта
является составление преподавателями годовых отчетов, позволяющих проанализировать
свою работу, выявить положительные и отрицательные ее стороны.
Многие учебные заведения работают над определенными темами. Каждому преподавателю и
мастеру предоставляется возможность выбрать интересующий его аспект и определить
свою индивидуальную научно-методическую тему.
Практикуются также обзорные лекции о новинках литературы по передовому опыту,
проводятся специальные информации о новинках педагогической литературы и методиках
обучения по предметам, рассматривается систематический опыт изготовления
дидактических материалов и самодельных наглядных пособий, методика их
использования, обсуждается опыт педагогических курсов повышения квалификации,
проводятся кустовые совещания по обмену передовым опытом работы, организуются
специальные семинары предметных (методических) комиссий и посещения смежных учебных
заведений.
Получило распространение проведение тематических вечеров, устных журналов, вечеров
вопросов и ответов, «дней новатора». В определенные дни недели преподаватель, чей
опыт распространяется, рассказывает приглашенным о существе своего метода и
проводит поэлементный его разбор. Используется и такая форма, как командирование
педагогических работников в родственные по профилю учебные заведения для изучения
отдельных вопросов.
Все эти формы достаточно проверены и обоснованы, широко применяются в практике
работы передовых учебных заведений. Все ценное, новое и удачное из практики одного
преподавателя таким образом можно довести до всех педагогов и наглядно познакомить
их с методическими достижениями.
К формам распространения и внедрения передового педагогического опыта следует также
отнести открытые уроки, педагогические чтения, школы передового опыта, выставки.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения передового
опыта. – Ташкент, 1978.
ФРАГМЕНТАРНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – негативная характеристика образовательной программы
или курса учебного заведения, отмечающая недостаточность или отсутствие связей
между отдельными элементами содержания обучения, отрывочность подлежащих усвоению
знаний из различных отраслей науки, разрыв связи между знаниями и умениями их
применять. В таком или примерно таком значении термин правомерно употреблять при

характеристике лица, не обладающего систематическими знаниями и целостным
пониманием чего-либо, а также характеризовать систему образования, не способную
адекватно удовлетворять образовательные потребности населения.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ФРОНТАЛЬНАЯ ФОРМА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ рабочих в составе учебных бригад
заключается в том, что обучающиеся одновременно изучают один и тот же материал,
выполняют однотипные задания, при этом изделия изготовляются каждым из них от
начала и до конца. Обучающийся видит результаты своего труда, у него повышается
интерес к выполняемой работе. Такая форма производственного обучения применяется на
начальной стадии обучения – в подготовительный период. При этом создаются
благоприятные условия для руководства учебной деятельностью обучающихся. Мастер
(бригадир) распределяет учеников по рабочим местам, выдает им задания, руководит их
выполнением, проверяет и оценивает выполняемую работу.
Недостатком является то, что при этой форме, рассчитанной на одинаковую степень
подготовленности обучающихся, происходит как бы нивелирование общего уровня знаний
учеников. Обучающийся интересуется лишь выполнением собственного задания и
практически не ощущает, что работает в едином трудовом коллективе, так как нет
взаимосвязи между учениками, они не ощущают своего места в производственном
процессе, не испытывают ответственности за общее дело.
Однако следует отметить, что Ф.ф.п.о. в составе ученических бригад будет
эффективной в том случае, когда учебные бригады выполняя различную работу, связаны
одним общим технологическим процессом. В этом случае мастером (бригадиром)
проводится текущий инструктаж каждой учебной бригады в отдельности.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ – его специфические задачи в системе общественного разделения
труда. Основная функция – превращение социально-культурного опыта в достояние
подрастающего поколения и взрослых членов общества. От нее производные: а)
культурно-историческая – обеспечивает сохранность накопленного социальнокультурного опыта и через это преемственность между прошлым общества, его настоящим
и будущим; б) посредническая – обеспечивает связь между духовной культурой и
различными сферами общественной практики; в) социально-экономическая – готовит
работников для различных областей разделения труда; г) социально-политическая –
гармонизирует интересы личности и общества; д) социальная – обеспечивает развитие
человека как субъекта различных видов деятельности, как личности и
индивидуальности.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ФУНКЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – специфические задачи, выполняемые образованием
взрослых как обособленным социальным институтом. К числу основных функций,
отличающих его от детско-юношеского образования, относится: а) компенсаторная –
выполнение ранее отсутствующих или упущенных образовательных возможностей; б)
адаптационная – приспособление к новым требованиям жизни в динамично изменяющемся
обществе; в) развивающая – поступательное обогащение деятельностных способностей
человека и его духовного мира.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ФУНКЦИИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ – относительно
обособившиеся части содержания управленческой деятельности, необходимые для
осуществления управленческого цикла. В процессе реализации функций управления
обеспечивается непрерывное и целенаправленное воздействие управляющей системы на
управляемую, руководителей на коллектив учебного заведения, его работников и
учащихся.
Процесс управления носит циклический характер. Это значит, что в нем содержится
множество различных циклов, каждый из которых имеет свою продолжительность, свою
сферу приложения, свои задачи и способы их решения. В самом общем виде отдельный

цикл можно представить как отрезок управленческого процесса, включающий в себя
следующие звенья: получение и анализ информации, принятие управленческого решения,
планирование деятельности профессионального учебного заведения (ПУЗ), организацию
работы по выполнению плана, учет, контроль и анализ результатов.
Примером реализации управленческого цикла в ПУЗ является руководство подготовкой и
проведением какого-либо конкретного мероприятия.
В управленческом цикле, ограниченном рамками учебного года, осуществляются цели и
планирование работы на год, организуется деятельность коллектива, координируются и
регулируются усилия работников и органов управления, проводится всесторонний учет
проделанной работы, контролируются ее состояние и результаты, анализируются и
оцениваются итоги учебного года.
Таким образом, цикл управления включает в себя различные операции и расчленяется на
следующие друг за другом стадии.
Наиболее важные операции управления ПУЗ могут быть интегрированы в пяти функциях:
целеполагание и планирование работы, организация деятельности коллектива,
координация и регулирование деятельности, учет работы ПУЗ, контроль и анализ
работы.
Первой функцией, с которой начинается управленческий цикл, является планирование
(целеполагание и постановка задач), осуществляемые на основе анализа работы
учебного заведения. Эта функция включает в себя составление схемы работы,
определение времени и последовательности ее выполнения, выделение ответственных
исполнителей. Система планирования работы ПУЗ должна отражать всю его
многостороннюю деятельность и отвечать требованиям комплексности различных планов.
Планы ПУЗ, будучи реализованными, конкретными, предусматривающими активное участие
всех работников и учащихся в их выполнении, служат действенным фактором организации
коллектива.
Вторая функция управления – организация, предполагает работу по созданию
необходимых условий для нормального функционирования. Сюда относятся
организаторская деятельность в коллективах педагогов и учащихся, создание и
совершенствование материально-технической базы для учебно-воспитательного процесса,
подготовка учебных помещений и общежитий, установление и поддержание режима работы,
подбор и расстановка кадров, стимулирование их деятельности, непосредственная
организация теоретического и производственного обучения, внеклассной воспитательной
работы с учащимися, организация приема учащихся, подготовка и проведение экзаменов,
выпуск и распределение учащихся на предприятия.
Третья функция – координация и регулирование. Она предусматривает согласование
действий педагогического коллектива, отдельных работников и общественных
организаций, устранение влияния негативных явлений, корректирование работы.
Регулирование означает разрешение всех проблем, возникающих повседневно в учебновоспитательной работе и на обеспечивающих ее участках. Данная функция
осуществляется управляющей подсистемой непрерывно на основе систематически
поступающей информации, а не только по результатам контроля.
Четвертая Ф.у.п.у.з. предполагает учет его работы. Ведется количественный и
качественный учет выполнения мероприятий и заданий, предусмотренных планами.
Функцию учета выполняют акты, протоколы заседаний, совещаний, документы по
аттестации работников, журналы анализа работы преподавателей и мастеров
производственного обучения. В особый раздел выделяется учет финансовой,
хозяйственной и производственной деятельности. Своевременный и точный учет
выступает фактором эффективного управления и стимулирует активизацию деятельности
педагогического коллектива.
Пятая функция включает в себя контроль и анализ работы. Сюда относится проверка и
оценка состояния и результатов деятельности коллектива во всех ее аспектах,
проверка выполнения принятых решений и поручений, исполнения документов, контроль
за учебно-воспитательным процессом, выявление качественных и количественных

показателей в работе коллектива, сравнение достигнутых результатов с намеченными
целями.
Контроль и анализ необходимы не только в конце управленческого цикла, но и в ходе
планирования, организации и учета деятельности коллектива. Как анализ невозможен
без систематического контроля, так и всесторонность, объективность и действенность
контроля без анализа. Вот почему контроль и анализ правомерно объединить в одну
самостоятельную функцию управления. В ходе контроля и анализа реализуются обратные
связи. На основе полученной информации принимаются новые решения, определенные
цели, намечаются планы.
Выделение пяти указанных функций в управленческом цикле обусловливаются
особенностями ПУЗ как управляемого объекта. Их совокупность отражает все содержание
процесса управления ПУЗ; осуществление каждой из функций является обязательным для
процесса управления. Следует заметить, однако, что между указанными функциями не
может быть каких-либо четких граней. В процессе управления все функции неразрывно
связаны, своим содержанием они пронизывают друг друга.
Ф.у.п.у.з. не могут носить только административно-организационный характер. В них
непременно имеется социально-психологический аспект.
Все сказанное относится в общим функциям управления, которые осуществляются всеми
субъектами управления в отношении своих управляемых объектов. Раскрывая содержание
процесса управления, эти общие функции служат основой для разделения
управленческого труда и формирования организационных структур.
Лит.: Соколов А.Г. Теория и практика управления средним профтехучилищем. – М.,
1988; Соколов А.Г. Научные основы управления профессионально-техническим учебным
заведением. – М., 1984.
ФУНКЦИЯ (от лат. functio – исполнение, осуществление). 1. Деятельность,
обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной
системе отношений (например, Ф. органов чувств, Ф. денег).
2. Ф. в социологии – роль, которую выполняет определенный социальный институт или
процесс по отношению к целому (например, Ф. государства, семьи и т.д. в обществе).
3. (Лингв.) назначение, роль (иногда и значение) языковой единицы или элемента
языковой структуры.
4. Ф. (матем.) – 1) зависимая переменная величина; 2) соответствие y = f (x) между
переменными величинами, в силу которого каждому рассматриваемому значению некоторой
величины x (аргумента, или независимого переменного) соответствует определенное
значение другой величины y (зависимой переменной, или функции). Такое соответствие
может быть задано различным образом, например формулой, графически или таблицей
(типа таблицы логарифмов).
С помощью Ф. математически выражаются многообразные количественные закономерности в
природе.
Лит.: СЭС, 1984.

ХАЛИУЛЛИН Ильгизар Аглиуллович
ХАРАКТЕР
ХАРЬКОВСКИЙ Анатолий Павлович
ХЕЙФЕЦ Павел Соломонович
ХОВОВ Олег Борисович
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК
ХРИПКОВА Антонина Георгиевна
ХРИСТИАНОВИЧ Петр Иванович
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ
ХАЛИУЛЛИН Ильгизар Аглиуллович родился 5 сентября 1943 г. в г. Казани. Трудовую
деятельность начал в 1961 г. учащимся ТУ-3 г. Казани. Затем работал на предприятиях
Министерства авиационной промышленности рабочим, техником, инженером-конструктором,
ведущим инженером-конструктором. В 1970 г. без отрыва от производства закончил
Казанский авиационный институт по специальности инженер-механик. Кандидат
педагогических наук (1979).
С 1974 г. работал заместителем директора по учебно-производственной работе ТУ-50 г.
Казани. В 1979 г. вернулся на работу в НИИ профтехпедагогики АПН СССР, где и
работал в должностях младшего, старшего, ведущего научного сотрудника, заведующего
лабораторией до 1989 г. С 1989 по 1993 г. – директор Научно-методического центра
«НИЯТ» при Ассоциации работников профтехобразования СССР (затем Всероссийская
Ассоциация профессионального образования, президент – С.Я. Батышев). В конце 1997
г. был переведен на работу в Республиканский центр по переподготовке и повышению
квалификации государственных служащих при Аппарате Президента Республики Татарстан
в должности заместителя директора по учебной и научной работе.
Под его руководством защищено 10 кандидатских диссертаций, выполняют работу 4
соискателя. За многогранную общественно-педагогическую работу присвоено в 1996 г.
почетное звание «Заслуженный учитель школы Республики Татарстан».
Исследования Халиуллина И.А. отличаются теоретико-практической направленностью.
Концепция и комплект учебно-программной документации, разработанные Халиуллиным
И.А. для новых типов учебных заведений «Лицей» под руководством С.Я. Батышева (М.,
1992) не имеет аналогов по настоящее время ни в РФ, ни в странах СНГ. Концепция
развития и новая модель учебного плана технического лицея на Всесоюзной научнопрактической конференции в г. Белгород (1991) признана лучшей.
Научно обоснованные Халиуллиным И.А. теория новой модели учебного плана и
профессионально-квалификационной характеристики, методика отбора и структурирования
содержания учебного материала профильной, специальной, практической подготовки в
учебных заведениях инновационного типа, классификация типов и видов практической
подготовки специалистов в профессиональной школе прошли апробацию, являются
настольными пособиями для руководителей, завучей, преподавателей и мастеров
производственного обучения в профессиональной школе.
Изданные им книги по теории интегративного урока и методические рекомендации по
применению проблемных методов обучения на уроках профильных, специальных и
практических дисциплин пользуются большим спросом у практиков.
Есть еще одна область научных интересов Халиуллина И.А. – это обучение детей
правилам безопасного поведения на дорогах, как в дошкольных учреждениях, так и в
общеобразовательных школах. Впервые в РФ были разработаны комплект учебнопрограммной, дидактико-методической документации для реализации регионального
стандарта преподавания Правил дорожного движения. Результатом этой работы стало
снижение общего количества детского дорожно-транспортного травматизма, количества
раненых и, что особенно важно, количества дорожно-транспортных происшествий со
смертельным исходом.
Результаты исследований отражены более чем в 150 опубликованных работах, в числе
которых 46 книг – монографий, учебников, учебных пособий, методических
рекомендаций.
Соч.: Подготовка и проведение интегративного урока производственного обучения. –
М., 1990; Методика производственного обучения в профессиональной школе. – Казань,
1997; Региональный стандарт обучения детей городских школ правилам безопасного
поведения на дорогах (в курсе ОБЖ). – Казань, 1995.
ХАРАКТЕР – система свойственных человеку устойчивых отношений. Под отношениями в
данном случае понимаются типичные для данного человека переживания, возникающие при
практическом или мысленном взаимодействии его с теми или иными сторонами

действительности, включая и его самого. Иначе говоря, имеются в виду его отношения
(как черты Х.) к людям (доброжелательность, злобность, чуткость и т.п.), к
деятельности трудовой, учебной, игровой (добросовестность, пунктуальность,
халатность и пр.), к вещам, предметной среде, включая и производственное
оборудование, материалы, инструменты (бережливость, аккуратность, неряшливость), к
информации и новизне (любознательность, пытливость, дотошность), к самому себе
(самолюбие: себялюбие, самоотверженность и т.п.). Отношения как черту Х. не следует
путать с межличностными отношениями как формами поведения людей в группе. Система
межличностных отношений (как межлюдских взаимодействий) зависит от отношений,
переживаемых личностями, вступающими в контакты; и наоборот, от системы, динамики,
стиля, формы и содержания межлюдских взаимодействий, сложившихся в той или иной
группе (семье, бригаде, учебной группе, противоправном объединении и пр.) зависит и
формирование черт характера членов группы. Иногда под Х. понимают не только
отношения, но вообще – множество устойчивых индивидуальных особенностей личности.
Черты Х. всегда имеют некоторую эмоциональную «окраску» (см. Эмоции; Чувства). Х.
человека формируется и проявляется в поступках (см. Поступок). При этом он
неслучайным образом связан с умом человека (см. Ум), определенными убеждениями (см.
Убеждения). В свою очередь черты Х. представляют собой некоторую связную систему в
том смысле, что не любые черты могут сосуществовать у данного человека (например,
если у него воспитана доброжелательность к людям, то это исключает злобность; если
сложились такие черты, как эгоизм, себялюбие, то это противодействует формированию
чуткости, самоотверженности и т.д.). Поэтому, во-первых, нельзя воспитывать Х. «сам
по себе», изолированно от ума, убеждений, ценностных представлений, во-вторых,
важно обращать внимание на формирование главных черт Х., которые более или менее
«автоматически» повлекут за собой и развитие производных его черт. Скажем,
воспитывая у учащегося уважительное отношение к людям труда, участникам
производственного процесса, мы тем самым создаем благоприятные условия и для
возникновения бережного отношения к продуктам их труда, вещам (например, к
заготовкам, в которые вложен труд многих – незримых в данный момент – людей).
Лит.: Бороздина Л.В. Психология характера. Исторический очерк. – М., 1997; Ковалев
А.Г., Мясищев В.Н. Характер. – Л., 1957; Мясищев В.Н. Психология отношений. – М.;
Воронеж, 1995; Орлов Ю.М. Восхождение к индивидуальности. – М., 1991;
Психологические основы трудового воспитания школьников / Под ред. Э.А. Фарапоновой.
– М., 1988.
Е.А. Климов
ХАРЬКОВСКИЙ Анатолий Павлович родился 12 мая 1938 г. Трудовой путь начал в 1956 г.
на Ленинградской ювелирной фабрике (ныне – АО «Русские Самоцветы») ювелироммонтировщиком; с 1968 г. работает в Художественно-профессиональном лицее мастером
производственного обучения высшей категории, имеет VI квалификационный разряд по
профессии «ювелир». Окончил Ленинградский индустриально-педагогический техникум
(1975). Награжден серебряной и двумя бронзовыми медалями ВДНХ СССР; является
отличником профтехобразования РСФСР, СССР, неоднократно награждался грамотами АО
«Русские Самоцветы». В 1993 г. ему присвоено звание «Лауреат премии им. А.Г.
Неболсина».
За 30 лет работы в Художественно-профессиональном лицее подготовил свыше 600
молодых квалифицированных рабочих; активно работает над созданием новых образцов
ювелирных изделий, используя новые технологии и достижения ювелирного производства.
В 1992 г. вместе со своими воспитанниками принял участие в разработке и
изготовлении двух переходящих кубков им. А.Г. Неболсина.
Отличительной чертой в работе Харьковского А.П. является индивидуальная работа с
каждым учащимся, привитие любви к избранной профессии. Его учащиеся являются
постоянными участниками и призерами конкурсов профессионального мастерства и
художественно-прикладного творчества.
В настоящее время 3 выпускника работают в лицее в качестве мастеров
производственного обучения и преподавателями.

ХЕЙФЕЦ Павел Соломонович родился 14 сентября 1931 г. в Ленинграде; педагог,
организатор и практик профессионального образования.
В 1966 г. окончил Высшую профсоюзную школу. В 1985 г. Хейфец П.С. стал кандидатом
экономических наук. В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на тему «Теоретические
основы непрерывного многоуровневого образования учащихся профессиональных лицеев»;
член-корреспондент Российской академии образования (1996), профессор (1996). С 1961
по 1968 г. работал преподавателем в профессионально-техническом училище № 69
Ленинграда, а с 1968 г. – генеральный директор государственного образовательного
учебно-производственного объединения «Российский лицей традиционной культуры»,
заведующий кафедрой инновационных форм Института повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов начального профессионального
образования Министерства общего и профессионального образования Российской
Федерации.
Хейфец П.С. – организатор и руководитель кафедры новых организационных форм ИПК
ППСНПО, член двух ученых советов (Института повышения квалификации и С.-Петербургской государственной академии культуры), заместитель председателя Совета
директоров профессионально-технических училищ С.-Петербурга, организатор и участник
международных, российских семинаров, конференций по проблемам профессионального
образования.
Принадлежит к школе академика С.Я. Батышева, ученик профессора А.П. Беляевой.
Осуществляет научное руководство аспирантами и соискателями, оппонирует и
рецензирует диссертации, участвует в работе Специализированного совета Института
профессионально-технического образования РАО. Принимал участие в разработке Закона
«Об образовании», программ Министерства общего и профессионального образования РФ
по развитию профессиональной школы, федеральных и региональных стандартов
профессионального образования, в разработке и осуществлении комплексных программ
Российской академии образования.
К числу основных научных достижений Хейфеца П.С. относятся:
разработка концепции непрерывного многоуровневого профессионального образования,
интеграция общего, профессионального и культурологического образования;
обоснование, структура профессионального учебного заведения, обеспечивающего
различные уровни образования, включающего общеобразовательную школу, начальную
профессиональную, среднюю профессиональную школу, продолжение образования в вузе и
систему переподготовки и повышения квалификации;
определение теоретического и материально-технического фундамента функционирования
профессионального лицея;
разработка механизма, обеспечивающего единство различных видов профессиональной
деятельности, взаимодействие педагогической системы с социальными, экономическими,
культурными сферами общества;
обоснование педагогических закономерностей и принципов, составляющих теоретический
базис концепции новой педагогической системы непрерывного многоуровневого
образования.
Хейфец П.С. – автор научной концепции и программы становления и развития учебнопроизводственного объединения «Российский лицей традиционной культуры» как
института социально-культурной деятельности, представляющего новый тип учебного
заведения, эффективно интегрирующий общее, профессиональное и культурологическое
образование, осуществляющий социальную защиту и адаптацию молодежи.
Хейфец П.С. – заслуженный учитель Российской Федерации, награжден почетным знаком
«За гуманизацию С.-Петербургской школы».
Соч.: Комплексное методическое обеспечение подготовки квалифицированных рабочих в
профессионально-технических учебных заведениях. – Л., 1990; Организационно-

методические условия создания регионального профессионального училища. – СПб.,
1994; Теория и практика развития современной профессиональной школы. – СПб., 1994;
Педагогика повышения общекультурного уровня специалистов профессиональной школы. –
СПб., 1995; Повышение квалификации как компонент непрерывного образования. – СПб.,
1996.
ХОВОВ Олег Борисович родился 30 августа 1941 г. в г. Владимире; педагогисследователь, кандидат педагогических наук (1994), член правления Ассоциации
«Профессиональное образование». Окончил Московский автомеханический институт
(1965), Московский институт управления (1988). С 1958 по 1993 г. работал в
Объединении ЗИЛ, в том числе с 1973 г. – директором центра по подготовке
транспортных кадров, с 1985 г. – заместителем, а с 1988 г.– начальником управления
подготовки кадров Объединения 3ИЛ.
В 1988 г. им предложена и реализована система профессиональной подготовки рабочих
высокой квалификации – интегрированное обучение на производстве, сущность которого
заключается в формировании навыков и умений, необходимых для реализации
технологических процессов. Каждое умение рассматривается с позиций дедуктивноиндуктивного подхода, отражающего целостный характер умственно-образной,
аффективной и практической деятельности: научно-технических знаний, техники
безопасности, конкретной экономики и организации труда. Как научная проблема эта
работа отражена в кандидатской диссертации.
К началу 90-х гг. разработан ряд программ и методик профессиональной подготовки
рабочих, специалистов и резерва руководителей производства. Инициатор создания
одного из первых колледжей в стране на базе объединения СПТУ № 1 и Московского
автомеханического техникума. С 1990 по 1994 г. участвовал в программах
Международной Организации Труда по развитию модульной системы профессионального
обучения «Модули трудовых навыков» в России. Детальное изучение системы позволило
ему сделать вывод о ее частичной пригодности для обучения стандартизованной
деятельности, и неприемлемости ее распространения как системы развивающего
обучения. С 1989 г. принимает участие в профессионально-педагогических
исследованиях совместно с академиком С.Я. Батышевым, оказавшим влияние на
формирование его научно-педагогических взглядов. Член редакционной коллегии и один
из авторов учебника «Профессиональная педагогика» (1997), также является одним из
авторов «Энциклопедии профессионального образования» (1998), ведет научноисследовательскую работу в Исследовательском центре проблем непрерывного
профессионального образования РАО и одновременно научно-педагогическую работу в ИПК
ПРНО МО. Он рассматривает начальное профессиональное образование как подготовку к
дальнейшему непрерывному образованию, которое включает, в качестве основного
компонента, способность самостоятельного освоения новых профессий и специальностей.
Эта способность базируется на развитии различных форм мышления в процессе
формирования самостоятельной учебно-познавательной деятельности при освоении
избранной профессии в рамках профессионально-образовательных программ
профессиональной школы, включающих необходимые социальные задачи.
Соч.: Учебно-методическое пособие по обучению испытателей двигателей. –М., 1988. –
(В соавт.); Учебно-методическое пособие по обучению водителей-испытателей
автомобилей. – М., 1989. – (В соавт.); Содержание работы преподавателя при обучении
рабочих на производстве. – М., 1992. – (В соавт.); Теория и методика бригадного
обучения. – М., 1996. – (В соавт.); Профессиональная педагогика: Учебник. – М.,
1997. – (В соавт.).
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ – метод хозяйствования, основанный на соизмерении в денежной
форме затрат и результатов хозяйственной деятельности, экономической
самодеятельности, заинтересованности и ответственности предприятий за результаты
своей работы, предусматривающий получение наибольших конечных результатов с
наименьшими затратами.
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РИСК – коммерческая, производственная деятельность в ситуации
неопределенности из-за недостатка информации, не гарантирующая в таких условиях
достижение положительного результата; неотъемлемый компонент рыночной экономики.
Предприниматель в условиях Х.р. должен уметь выбирать из набора альтернативных
вариантов, оценивая их с позиций приемлемого оправданного уровня риска.

Количественная оценка уровня Х.р. – обязательный элемент технико-экономического
обоснования любого проекта, идеи. Дополненная качественными оценками количественная
величина Х.р. позволяет дать интегральную оценку последствий реализации конкретного
предпринимательского решения.
ХРИПКОВА Антонина Георгиевна родилась 19 февраля 1920 г.; доктор биологических наук
(1962), профессор (1963), член-корреспондент АПН РСФСР (1965), член-корреспондент
АПН СССР (1968), действительный член (академик) Академии педагогических наук СССР
(1972), в настоящее время – действительный член Российской академии образования.
Окончила Ростовский-на-Дону педагогический институт (факультет естествознания) в
1941 г. С этого года по 1943 г. работала в Оренбургской области в Андреевской
средней школе учителем химии, биологии, директором школы. С июня 1943 г. –
комсомольский работник (секретарь РК ВЛКСМ, обкома ВЛКСМ), заведующая РОНО. С 1948
г. – аспирантка кафедры физиологии Ростовского пединститута. По окончании
аспирантуры до 1968 г. в Ростовском пединституте прошла путь от старшего научного
сотрудника, заведующей кафедрой анатомии и физиологии, декана факультета
естествознания. С 1968 по 1986 г. – вице-президент Академии педагогических наук
СССР; с 1986 г. – главный научный сотрудник, а с 1995 г. – заведующая Центром
«Школа и здоровье» в Институте общего среднего образования РАО.
С 1950 г. – участница всех Всесоюзных съездов физиологов СССР; в 1977 г. была
участником 27 международного конгресса физиологов (Париж). Избиралась депутатом
Верховного Совета СССР.
Научные области: возрастная физиология, содержание и методика преподавания
биологии; человек и его здоровье; влияние внутришкольных факторов на здоровье
учащихся. Всего Хрипковой А.Г. опубликовано около 350 научных работ.
Хрипкова А.Г. награждена Почетной грамотой Президиума Верховного Совета РСФСР,
Почетной грамотой Минпроса СССР, АПН СССР; медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–45 гг.», орденами Ленина, Октябрьской Революции, Трудового
Красного Знамени.
Соч.: Разговор на трудную тему (заметки о половом воспитании). – М., 1970;
Физиология человека: Учебное пособие. – М., 1971; 1976; Физиология животных. – М.,
1972; Биология – 9 (Человек и его здоровье): Учебник. – М., 1997; Анатомия,
физиология и гигиена человека: Пособие для учителя. – М., 1975; Мир детства:
Дошкольник. Младший школьник. Подросток. Юность. – М., 1979–1988. – (Научн. ред.);
В семье сын и дочь. – М., 1995. – (В соавт.); Возрастная физиология: Учебник для
студентов педвузов. – М., 1978. – (В соавт.); Возрастная физиология и школьная
гигиена: Учебное пособие. – М., 1990. – (В соавт.).
ХРИСТИАНОВИЧ Петр Иванович (1851 г.– год смерти неизвестен) – инженер, педагог.
Организатор первой в России школы нового типа – «трудовой школы», частного 2классного железнодорожного учлища в Екатеринославе (Днепропетровск) в 1887 г.,
просуществовавшего 30 лет. Его программы трудовой подготовки учащихся удостоены
Большой золотой медали на Гигиенической выставке в Санкт-Петербурге (1863). Цель
школы, по Христиановичу П.И., подготовка учащихся к жизни через систему трудовых
практических занятий воспитательного, развивающего характера. Христианович П.И. –
последователь Песталлоци и Фребеля, сторонник естественного воспитания. Решающим в
подготовке к трудовой жизни, воспитании самодисциплины считал создание трудовой
атмосферы школы, развитие интереса к труду, деловых (трудовых) способностей, умения
«работать вообще». В структуру деловых способностей включались способность к
целеполаганию, целостное и промежуточное планирование, предвидение результатов
труда и др. Христианович П.И. выступал противником введения ручного труда как
самостоятельного учебного предмета, считая, что этим не решаются вопитательные,
развивающие задачи духовного характера.
Предложенный Христиановичем П.И. тип трудовой школы включал, помимо
общеобразовательных предметов, такие дисциплины, как садоводство и огородничество,
ручной труд для мальчиков (работа из картона, жести, проволоки, металла и дерева) и
девочек (рукоделие, кулинария, стирка белья и уход за больными), физиология
питания, общие понятия о правительственных и общественных учреждениях).

Некоторыми современниками школа Христиановича П.И. расценивалась как
профессионально-трудовая (М.Н. Николаевский).
Соч.: Опыт устройства общеобразовательной школы с целью большей подготовки учащихся
к жизни. – М., 1912.
Лит.: Николаевский М.Н. Три типа трудовой школы. – Пг., 1922.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева
ХУДОЖЕСТВЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ – система образовательных
профессиональных учебных учреждений в дореволюционной России, возникшая по частной
и общественной инициативе в первой половине XIX в. в центрах художественных ремесел
и имевшая целью поддержание этого ремесла (хохломская роспись, керамическое
искусство, художественное чугунное литье, чеканка оружия, гравировка, ювелирное
искусство, резьба по дереву, вышивка и плетение, др.). Учебные заведения усложняли
педагогические задачи: от распространения художественно-прикладных знаний до
формирования общих эстетических знаний и умений. Первые попытки организовать
систематическую подготовку кадров по исполнению художественных работ относятся к
началу VIII в. При Академии наук в 1725 г. была открыта рисовальная гравировальная
палата, типография и различные мастерские, что явилось своеобразным художественным
и Х.-п.у.м. В 1757 г. в Петербурге по инициативе М.В. Ломоносова была открыта
Академия художеств. Академия практиковала исключительно обучение «чистому»
искусству, отведя прикладному второстепенную роль. В начале ХIХ в. в России стали
появляться низшие Х.-п.у.з. при промышленных предприятиях, в частности при фабрике
братьев Прохоровых в Москве. В 1816 г. в Москве С.Г. Строгановым была создана
«Школа рисования в отношении к ремеслам и искусствам». Бывший министр финансов Е.Ф.
Канкрин в 1826 г. в Москве организовал рисовальную школу, в 1831 г. открыл
воскресный рисовальный класс. С середины 40-х гг. ХIХ в. появляется государственный
интерес к Х.-п.у.з. С 1843 г. отделение при Дворцовом архитектурном училище и
Строгановская школа перешли в ведение Министерства финансов и стали именоваться
соответственно I и II рисовальные школы. В деле организации Х.-п.у.з. большую роль
сыграло Общество поощрения художеств (с 1820 г.). Им открыты несколько рисовальных
школ. Во второй половине ХIХ в. Х.-п.у.з. становились частью специального
образования. Задача их заключалась в подготовке специалистов-художников для
промышленного производства. В начале ХХ в. произошло реформирование художественнопромышленного образования на основе «Положения о художественно-промышленном
образовании» (1902). Им предусматривались четыре типа Х.-п.у.з.: 1) училища – для
подготовки художников-рисовальщиков, художников-мастеров; 2) школы – для подготовки
рисовальщиков-руководителей и мастеров-руководителей; 3) художественно-ремесленные
мастерские неквалифицированных рабочих для различных отраслей художественного
производства; 4) рисовальные классы – для повышения художественной подготовки
ремесленников и кустарей. Большой вклад в развитие художественно-промышленного
образования внесли ведущие учебные заведения этого профиля – Строгановское и
Петербургское центральные училища технического рисования.
Лит.: Кузьмин Н.Н. Низшее и среднее специальное образование в дореволюционной
России. – Челябинск, 1971.
Н.И. Еналеева
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ – существенный аспект системы воспитательной работы,
связанный с приобщением к ценностям художественной культуры. Под художественной
культурой следует понимать единство и взаимосвязь видов, жанров, форм искусства,
всего многообразия технико-технологических приемов их создания. Это художественная
литература, музыка, хореография, изобразительное искусство, архитектура, театр,
кинематограф, декоративно-прикладное искусство, телевидение. Это, далее, романы,
повести, стихи, симфонии, сонаты, оперы, балеты, дворцы, жилые дома, площади,
драматические спектакли, куклы, кинофильмы и многое другое. Это индивидуальный,
групповой и коллективный творческий труд, обработка природных материалов, авторские
сочинения, исполнительство и т.д. Это авторские школы, судьбы мастеров искусства,
их непрерывная поисковая деятельность, продюсерство, благотворительность,
меценатство.

Именно на таком значительном фоне и следует вести речь о Х.в. нового поколения
молодых рабочих. Ее конечная цель – выработать у учащихся адекватное эмоциональное
отношение ко всем ценностям художественной культуры. Интерес к ним, выраженный в
знаниях и активной деятельности по приобретению этих знаний, непрерывному поиску
информации об искусстве, выбору формы, вида, способа художественно-творческой
деятельности. Ясно, что достижение этой цели может строиться как на уровне
профессионального творчества, так и в рамках любительства. Именно такой
любительский прицел и следует выбрать для работы по Х.в. будущих рабочих.
Х.в. несомненно обогащает духовный мир человека, развивает его творческое
воображение, фантазию, способствует формированию его художественного вкуса,
культуры в целом. И чем раньше, чем полнее, чем импульсивнее будет осуществляться
такая работа, тем больший масштаб культурного развития личности будет при этом
достигнут.
Совершенно очевидно, что результат Х.в. в полном объеме достигается не сразу и
далеко не в полном виде. Возникают художественные приоритеты у учащихся,
ориентированные на узнавание тех или иных ценностей, их привлекательность, и
идентифицированность, личностный потенциал автора, исполнителей, продюсеров,
пропагандистов. Отсюда своеобразный эффект «черного ящика» – варианты входа в него
и выхода из него. Для одних учащихся это элементы фольклора, для других – версии
молодежной субкультуры, для третьих – классическое искусство в тех или иных его
видах и проявлениях.
Важно сделать установку на ряд ценностных ориентаций, связанных с генеральной идеей
Х.в. будущих рабочих. Во-первых, это включение ценностей художественной культуры в
систему непрерывного профессионального образования с тем, чтобы их выбор,
приобщение к ним сопровождали рабочего человека всю его жизнь – как специалиста,
личность, гражданина, семьянина. Здесь ему должна быть оказана помощь в осознанном
и прочувствованном выборе ценностей мировой, отечественной и национальной
художественной культуры. Во-вторых, это интерес к художественным явлениям,
связанным с отображением образа рабочего человека и его трудовой деятельности. Втретьих, это интеграция художественных ценностей в учебно-воспитательный процесс
как на уровне учебного содержания, так и при организации учебных занятий. Вчетвертых, это поливариативность механизмов приобщения к идее Х.в. будущих молодых
рабочих на уровне учебной урочной, учебной внеурочной и внеурочной деятельности
через участие их в самодеятельном художественном творчестве, в семейных творческих
делах, в творческих выставках, конкурсах, экскурсиях.
Х.в. предполагает приобщение юных граждан нашего Отечества ко всему богатству
художественных ценностей и традиций, включенному в их жизнь. Это и мировая,
отечественная, академическая, джазовая, эстрадная, художественная культура, и
многонациональный фольклор во всех его вариантах, и народное декоративно-прикладное
искусство. При этом в целостном наборе сочетаются театр и музыка, художественная
литература и архитектура, кино и изобразительное искусство, хореография и
телевидение. Предпочтение – за молодыми людьми. Но одно несомненно: подлинный
эффект Х.в. – за их органическим сочетанием, все более приобретающим интегративный
смысл.
Лит.:
В.И.,
1984;
курса

Каган М.С. Эстетическое и художественное воспитание. – Л., 1989; Толстых
Эренгресс Б.А., Макаров К.А. Эстетическое воспитание: Учебник для ПТУ. – М.,
Волович Л.А. Педагогическая культурология: Программа интегративного учебного
для высших педагогических учебных заведений. – Казань, 1995.
Л.А. Волович

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ
ЦЕННОСТИ

ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ
ЦЕНТР (территориальный) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДА
ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ
ЦИКЛИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА
ЦИРУЛЬ (ЦИРУЛИС) Карл Юрьевич
ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ В ОБРАЗОВАНИИ – процесс постановки его перспективных задач и выбора
путей их выполнения. Осуществляется на разных уровнях: а) институциональном –
конкретизация содержания так называемых высших целей образования с учетом
сложившейся в обществе социально-экономической ситуации и прогноза ее развития; б)
по основным направлениям образовательной деятельности; в) в отдельных
образовательных учреждениях и их совокупностях. Начальный этап целеосуществления –
разработка адекватной образовательной политики на ее общенациональном, региональном
и местном уровнях и мер по ее реализации, в том числе системы мер по изменению
сложившейся образовательной практики.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЦЕЛИ ОБРАЗОВАНИЯ. Традиционно Ц.о. определяются как формирование у обучаемого
знаний, навыков и умений, приобщения человека к культуре, подготовка его к труду.
В контексте гуманистической парадигмы, опирающейся на развивающий подход, в Ц.о.
приоритетное место занимает раскрытие индивидуального творческого потенциала
личности. В реформируемой школе доминанта переносится с образования и обучения на
воспитание, способное сформировать личность, экзистенциальные ценности которой
отвечают жизненным потребностям нового времени. При этом под воспитанием понимается
создание таких условий, которые способны обеспечить раскрытие задатков и
способностей личности обучаемого.
Воспитание личности осуществляется тогда, когда происходит осознание им
экзистенциальной задачи освоения и овладения сложностью собственного бытия. Таким
образом и Ц.о., как процесса раскрытия индивидуальных задатков и способностей
личности – исключительно сложны и многогранны.
Следует рассматривать два уровня Ц.о.: по отношению к обучаемому, и по отношению к
учебному заведению, образовательной системе.
Важнейшей целью функционирования образовательных систем является подготовка
носителей социальных функций, способных обслуживать современное производство.
В спектре ведущих Ц.о. по отношению к личности обучаемого следует выделить:
раскрытие индивидуальных задатков личности;
приобщение обучаемого к мировой и национальной культуре через освоение
систематизированных основ наук и искусств;
ценностное воспитание и развитие мировоззрения как системы ценностных ориентаций и
взглядов на мир, место человека в нем;
физическое и валеологическое воспитание;
общая и профессиональная подготовка к трудовой деятельности;
выведение личности на уровень самовоспитания и саморазвития, восприятия учебной и
профессиональной деятельности как творчества и основы моральной, нравственной
свободы.

В контексте гуманистической парадигмы образования задачи научного образования,
профессиональной подготовки по отношению к цели развития личности должны
рассматриваться как средство, обеспечивающее достижение последней.
И.М. Титова
ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ. В контексте гуманистической парадигмы образования Ц.о. триедины и
включают в себя развивающий, воспитывающий и образовательный компоненты.
Эти компоненты тесно связаны между собой. Их обособление обеспечивает актуализацию
процессов воспитания и развития учащихся в учебном процессе.
Характер Ц.о. определяется содержанием учебных предметов. Так, например, цели
изучения гуманитарных предметов, в наиболее общем виде состоят в раскрытии у
обучаемых творческих способностей, дающих им возможность приобщения к национальной
и мировой культуре, правильному пониманию предназначения человека, смысла его бытия
и деятельности.
Наиболее общими Ц.о. в учреждениях начального профессионального образования
являются: достижение целостности профессиональных и общеобразовательных знаний и
опыта деятельности, их интегрированности в единую систему; формирование научного
мировоззрения и гуманистического ценностного отношения к миру; развитие навыков
самоорганизации, опыта разноуровневой профессиональной деятельности,
ответственности за ее результативность; адаптации учащегося к изменяющимся условиям
жизни, подготовка к самостоятельной постановке и решению проблем.
Для обеспечения реализации общих Ц.о. необходимо наличие механизма их перевода в
конкретные. Разработана следующая схема конкретизации Ц.о.: общая образовательная
цель, сформулированная как долгосрочный результат учения – желаемый результат
данного периода обучения, цель курса и т.д. – Ц.о. в общих терминах и
идентифицируемая Ц.о.
Наиболее общие Ц.о., цели изучения отдельных учебных предметов и основных их
содержательных блоков определяются государственными стандартами обучения.
Содержание Ц.о. должно быть осознано как преподавателями, так и учениками. Для
достижения этого необходимо сочетание постановки цели с описанием проектируемого
нормативного результата, вписанного в систему связей более общей системы целей.
Постановка цели имеет практическое значение, если она конкретизирована критериями
оценки ее достижения.
Ц.о. должны формулироваться конкретно и находить свое выражение в описании того
прогнозируемого состояния обученности, которое закладывается в их содержании. Ц.о.
должны быть диагностичными, т.е. поддаваться описанию, наблюдению, фиксированию.
И.М. Титова
ЦЕЛОСТНОСТЬ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА – философская категория, предполагающая
наличие действующей природно-естественной или социальной системы, в которой
присутствуют и взаимодействуют все основные жизненно важные компоненты,
обеспечивающие ее полноценное и эффективное функционирование. К числу таких
компонентов относятся прежде всего назначение системы или ее цель, содержание,
движущие силы и противоречия, формы проявления и способы взаимодействия частей,
критерии эффективности.
Целостность человеческой личности заключается в одновременном и гармоничном
развитии ее сущностных сил, в единстве ее интеллектуальных, эмоциональных и
физических возможностей. Целостная личность представляет собой гармоничную
развитость и единство в человеке мировоззрения и социально позитивной активности,
взаимодействие всех сущностных сил, способности к нравственному выбору, самооценке,
самоуправляемости, самовоспитанию и постоянному творчеству.
Для того чтобы иметь возможность сделать содержательную характеристику целостного
педагогического процесса, необходимо выделить и зафиксировать наиболее общие
структурные элементы механизма взаимодействия, формирования личности и развития

индивидуальности. Целостный педагогический процесс включает в себя прежде всего
многообразные целесообразные общественные отношения и виды деятельности. Среди них
наиболее важное значение имеют игровая, учебная, творческая, общественно полезная,
производственная, организационная. Каждый из этих видов деятельности и отношений
присутствует в жизни учащихся на любом возрастном этапе, но в различных формах и
видах, зависящих от возраста, уровня развития, воспитанности и образованности.
Комплексное взаимодействие всех видов общественных отношений и видов деятельности
реализуется в таких крупных формах организации жизни подрастающего поколения как
учебно-воспитательный процесс, в различных формах внеучебной деятельности, в
ученическом коллективе и общественных организациях, в семье и взаимодействии с
трудовыми коллективами. Это позволяет выделить наиболее крупные структурные блоки
целостного воспитательного процесса и дать им содержательную характеристику. Такими
блоками, в наиболее общих формах охватывающих всю жизнедеятельность учеников
является процесс обучения, общественно полезный и производительный труд,
многообразная внеучебная творческая самодеятельность, воспитательный коллектив и
юношеские общественные организации, семья и трудовые коллективы.
В каждом структурном блоке, общей форме организации жизни учащихся действуют
механизмы воспитания, формирования, развития личности и индивидуальности. Прежде
всего надо выделить группу механизмов объективного взаимодействия подрастающего
поколения с миром и воздействия на них как объектов педагогического процесса. Таким
механизмом являются: конкретная деятельность, система социальных отношений,
опосредующая эту деятельность, и общение, возникающее на базе конкретной
деятельности в системе отношений. Короче – деятельность, отношение, общение.
Наряду с механизмами объективного характера воспитательную эффективность основных
форм организации жизни учащихся обеспечивают механизмы субъективного характера,
дающие воспитаннику возможность не только быть объектом воспитания, но и выступать
в качестве активного субъекта воспитательного процесса. Механизмами субъективного
освоения мира и активного взаимодействия с ним являются: человеческие потребности и
интересы, мотивы и стимулы жизнедеятельности, позитивное творческое и критическое
мышление, поведение в обыденных и экстремальных ситуациях.
Подлинная целостность воспитательного процесса, обеспечивающая его эффективность,
достигается тогда, когда образуется единство видов общественной деятельности и форм
организации воспитания, внутри которого активно действует единство объективных и
субъективных механизмов формирования личности и индивидуальности.
Единство педагогического процесса реализуется через концепцию функциональноцелостного, комплексного подхода к воспитанию. Прежде всего необходимо учитывать то
обстоятельство, что целостный процесс складывается из отдельных содержательных
системных видов деятельности, имеющих свою специфику. Из всего множества
функциональных систем важно выделять те, которые имеют по отношению к личности, а
также другим конкретным видам воспитания, определяющее, смысло- и
системообразующее, ведущее значение. Такое общее значение имеют образование, а
также физическое, трудовое и нравственное воспитание, которые обеспечивают
возможность объединения всех других видов воспитания и направление их в единой
поток воздействия на личность. Именно эти системообразующие виды воспитания
пронизывают собой и основные содержательные блоки педагогического процесса, и
обеспечивающие его эффективность психологические механизмы.
Ведущие функциональные системы воспитания, составляющие Ц.п.п., необходимо четко
разобрать с точки зрения их целей, содержания, форм, методов работы и наиболее
полноценно использовать в их образовательно-воспитательной специфике. Вместе в тем
важно иметь в виду не только прямые цели, например формирование духовнонравственной культуры, накопление знаний, отработку трудовых навыков и умений, но и
косвенные задачи нравственного, эстетического, экологического, военнопатриотического, экономического и других видов воспитания. Этот этап работы можно
было бы охарактеризовать как этап решения специфических задач через частные,
функциональные воспитательные системы, этап диалектического перехода от частного к
общему. Детальная и тщательная разработка ведущих функциональных систем, исчерпание
их воспитательных ресурсов и выход через конкретное к общему, одновременно
поднимает целостный воспитательный процесс на качественно новый уровень

органического взаимодействия отдельных воспитательных процессов, их переход в
состояние целостности процесса формирования личности. Теперь возможен обратный
диалектический переход, движение от общих условий и содержания целостного процесса
к формированию конкретных личностных качеств. В результате достигается полный
диалектический цикл движения воспитательных взаимодействий от частно-конкретного к
обще-абстрактному и от общего к образованию конкретного. Системообразующие виды
воспитания, диалектически взаимодействуя, наряду со специфическими, приобретают
всеобщие воспитательные возможности, Взаимодействуя, дополняя и обогащая друг
друга, они достигают высшего уровня полноты и целостности воспитательного процесса,
диалектического, противоречивого единства во всех смысло- и системообразующих видах
воспитания.
Рассмотрение сущности целостного воспитательного процесса дает возможность сделать
выводы относительно принципов его формирования. К их числу относятся:
обобщение функциональных систем воспитания до уровня ведущих и их тщательная
разработка с точки зрения целей, содержания, форм и методов реализации;
полноценное использование воспитательных возможностей каждого особого вида
воспитания для решения специфических и общих задач развития сущностных сил
личности;
взаимосвязь и взаимообусловленность ведущих видов воспитания, их перерастание в
целостность и комплексность воздействия на личность: от конкретного к абстрактному,
от абстрактного к конкретному;
органическое единство воспитательных, образовательных, обучающих и развивающих
задач;
становление и развитие функционально-целостного процесса воспитания путем
преодоления противоречий.
Лит.: Бабанский Ю.К. Изб. пед. труды. – М., 1990; Коротов В.М. Общая методика
учебно-воспитательного процесса. – М., 1983; Лихачев Б.Т. Педагогика: Курс лекций.
– М., 1998; Педагогический поиск. – М., 1990; Сластенин В.А. и др. Педагогика:
Учебное пособие. – М., 1997.
Б.Т. Лихачев
ЦЕЛЬ ВОСПИТАНИЯ – приобщение растущего человека к общим ценностям, одобряемым в
социуме, к общему социальному опыту.
Ц.в. детерминирована теми целями и задачами, которые ставит перед собой общество, а
также тем пониманием сущности и предназначения человека, которое оно исповедует. В
Ц.в. приоритетным является и развитие собственной активности личности – важнейшей
основы ее самовоспитания, самоутверждения и самостоятельности.
Изучение тенденций социально-экономического, политического развития общества
позволило сформулировать современную Ц.в. учащихся профтехшколы – воспитание
человека-хозяина, социально адаптированного и защищенного. Эта цель наиболее
адекватно отвечает требованиям общества, его стратегическим задачам и
гуманистическому идеалу.
Сформулированная таким образом цель учитывает интересы каждого конкретного человека
и общества в целом, отдельных социальных групп и слоев населения.
Свободный человек, живущий в демократическом обществе, в условиях цивилизованного
рынка, действительно должен быть хозяином, соответственно адаптированным к этому
обществу и социально защищенным.
Данная цель ставит перед воспитательными
воспитания, задачи научить молодых людей
конкретно отвечает за то, что происходит
когда каждый думает о последствиях своих

институтами, которые участвуют в процессе
жить и трудиться в условиях, когда каждый
в его коллективе, бригаде, организации,
действий и поступков для группы, училища,

предприятия, района, страны в целом, когда от его инициативы, настойчивости,
мастерства зависит успех не только личный, но и общего дела, когда каждый чувствует
себя комфортно в ближайшем окружении и надежно социально защищен.
Можно выделить ряд общественных требований, которые влияют на Ц.в. учащихся
профтехшколы.
В первую группу входят требования, вытекающие из характера доминирующих
производственных отношений, которые, в свою очередь, определяются в настоящее время
вхождением в рыночные отношения.
Хозяин на современном производстве – это не традиционный «сдельщик». Это рабочийпредприниматель, человек сознательный, ответственный и инициативный, умеющий
работать в условиях приватизации, аренды, хозрасчета, самофинансирования и
самоокупаемости, сочетать личные и общественные интересы, анализировать
складывающуюся обстановку, ситуацию и найти разумный выход из них. В настоящее
время человек, воспитанный как хозяин, имеет возможность открыть свое собственное
дело, за которое будет полностью отвечать.
Другая группа общественных требований, влияющих на цель воспитания, вытекает из
необходимости непрерывного образования учащихся, которое становится основой их
социальной защиты и адаптации в обществе.
Современный уровень и темп развития науки и техники, общественных отношений требует
постоянного обновления знаний, повышения квалификации работающих. Уже не
срабатывает бытовавшее ранее мнение, что полученного образования хватит на всю
жизнь. Нежелание постоянно пополнять свои знания резко затруднило и даже сделало
невозможным для многих рабочих выполнение производственных и других обязанностей.
Отсутствие у рабочего стремления учиться или переучиваться снижает социальную
защищенность. Современное профессиональное образование должно стать непрерывным,
ибо без обновления знаний невозможно обновление общества и производства.
Все это вызывает целый ряд новых требований к Ц.в. личности. И важнейшее из них –
формировать у каждого молодого рабочего устойчивое стремление постоянно обновлять
свои знания, учиться всю жизнь. Только это может стать гарантом настоящей свободы
человека в условиях рынка, его социальной защищенности.
В настоящее время основной центр тяжести в образовании переносится на
самообразование. Поэтому необходимо научить учащихся делать правильный выбор,
соизмерять свои силы и возможности с поставленными целями, учить работать
рационально.
Новые требования к Ц.в. предъявляет и вхождение многих учащихся в разнообразные
общественные объединения, где они могут проявить самостоятельность, чувство
хозяина, действовать в условиях самоуправления. Появление многочисленных
общественных объединений связано с процессом демократизации, когда осуществляется
переход от централизованной к децентрализованной структуре общества.
Помогая учащимся оперативно создавать разнообразные молодежные объединения, где
учащиеся могут удовлетворить свои потребности и интересы, стремление к общению и
деятельности, получая социальную защиту, педагоги, как и все заинтересованные лица,
призваны эффективно способствовать достижению Ц.в. – формированию у учащихся
чувства хозяина.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Фокин В.А. Теория
и практика нравственного воспитания учащихся профтехшколы. – М., 1992.
В.А. Фокин
ЦЕННОСТИ – социально одобряемые и разделяемые большинством людей представления о
том, что такое добро, справедливость, патриотизм, романтическая любовь, дружба и
т.п. Ц. не подвергаются сомнению, они служат эталоном, идеалом для всех людей. Если
верность является Ц., то отступление от нее осуждается как предательство. Если
чистота является Ц., то неряшливость и грязь осуждаются как неприличное поведение.

Без Ц. не может обходиться ни одно общество. Отдельные индивиды могут выбирать –
разделять эти или другие Ц. Одни приверженцы Ц. коллективизма, а другие Ц.
индивидуализма. Для одних высшей Ц. могут быть деньги, для других – моральная
безупречность, для третьих – политическая карьера. Для описания того, на какие Ц.
ориентируются люди, социологи придумали термин ценностные ориентации. Они описывают
индивидуальное отношение или выбор конкретных Ц. в качестве нормы поведения.
Итак, Ц. принадлежат группе или обществу, ценностные ориентации – индивиду. Ц.
представляют собой разделяемые человеком совместно с другими убеждениями
относительно целей, к которым следует стремиться.
Для человека как социального существа все, что попадает в поле его зрения, чего он
касается и что вовлекает в круг своей деятельности, наделяется значением. Значение
– это смысл, который имеют понятия и предметы, составляющие социальное окружение
человека, их важность, значительность, роль. Когда мы говорим, что данная вещь не
имеет для нас значения, мы неявно помещаем ее на некоторую шкалу, или континуум
значений, и придаем ей минимальную или нулевую возможность. Таким образом, значение
представляет собой континуум от 0 до 1, на котором располагаются элементы
социальной среды.
Ц. располагаются по континууму ближе к правому краю максимальной важности. Какие
только определения не давали ученые понятию «ценность» и какие только типологии Ц.
они не строили: Ц. – нормы, Ц. – мотивы, Ц. – цели, Ц. – ожидания и т.д. А суть
дела проста. Ц. – это то, чего нет у человека, в чем он нуждается. То, что в
избытке, мы не ценим, но то, что теряем или чего у нас нет, то ценим. Капитал,
земля, полезные ископаемые, рабочая сила дефицитны в любом обществе и для экономики
они – основные Ц. Экономика и есть учение о том, как рационально распоряжаться
этими Ц. Понятия прибыли, приватизации, акций и многое другое – всего лишь
техническое обозначение методов, техники и способов наиболее рационального
распоряжения дефицитными благами общества, т.е. экономическими Ц.
Социология изучает Ц., но свои, социальные. Социальные Ц. – это то, что призвано
удовлетворить индивидуальные, групповые или общественные потребности. Очевидно, что
Ц. и потребности тесно связаны, это две стороны одного целого. Если потребность –
побудительная сила, коренящаяся внутри человека, то Ц. обозначает те объекты,
которые удовлетворяют эту потребность и находятся вовне. Для голодного человека
хлеб – наивысшая Ц., особенно если он долго голодал.
Ц. бывают самыми разными – материальными и духовными, вполне земными и очень
отстраненными. В первой половине 90-х гг., когда Россию постиг экономический
кризис, значительная часть населения «хотела колбасы». Так и говорили. В тот момент
она была Ц. Поскольку экономический кризис сопровождался политическим, в стране
возросли политическая нестабильность и преступность. Опросы населения четко
показали: на первый план вышел правопорядок, спокойствие на улицах и гарантии жизни
как высшие Ц. Но 10–15 лет назад, когда в стране был порядок, никто не говорил об
этой Ц. Он не был дефицитным благом.
Роль Ц. в человеческом обществе огромна. И неудивительно, что они выполняют самые
разные функции. Они – мастера на все руки, без них не могут обойтись. Они
регулируют социальные отношения и взаимодействия людей, и в этом качестве их можно
назвать Ц.-регуляторами. Ц. проявляют себя и в качестве фундаментальных норм,
обеспечивающих целостность общества. Поэтому у них есть и вторая специальность –
быть ценностями-нормами. Ученые находят все новые и новые занятия им. Но одно из
главных занятий Ц. – служить мотивом поведения. Человек стремится добыть то, в чем
нуждается, что ценит, соответственно ориентирует поведение на конкретные Ц., причем
ориентирует сознательно. А это и есть свойство быть мотивом поведения. Итак, в
единое целое увязаны Ц., потребности и мотивы.
Шкала Ц. человека – стержень его личности. Мы характеризуем человека как личность
(а не просто индивида) в зависимости от того, на какие Ц. он ориентируется и
совпадают ли выбранные им Ц. с теми, которые общество признает в числе
наиважнейших. Прежде всего это этические и религиозные Ц.: патриотизм,
справедливость, альтруизм, ненасилие и т.п. Они занимают верхнюю часть шкалы

общественных Ц. Человека, у которого на шкале индивидуальных Ц. верхнюю часть
занимают те же самые Ц., с полным правом называется личностью. Итак, личность – это
индивид, у которого субъективная и объективные шкалы Ц. совпадают.
Ц. нет у животных и практически они отсутствуют у младенца. Стало быть, они
биологически не наследуемы. Они приобретаются в обществе – в ходе социализации.
Растет человек, формируется его система Ц. Развитая система Ц. – результат
правильной социализации, а не ее предпосылка.
Ц. отражают не просто дефицит, нужду человека в чем-либо, но и процесс социального
сравнения.
Как, например, объяснить тот парадокс, который удалось установить одесским социологам: удовлетворенность зарплатой не зависит от среднего дохода, но зато зависит
от того, сколько получают другие, «такие же работники»?
Видимо, этот парадокс открывает нам новую грань сознания – ценностно
ориентированную. Люди не просто ощущают свои потребности, но и осознают их, а
осознавая, сравнивают себя с другими. Оценка себя в сравнении с другими – прежде
всего стоящими на одной социальной ступеньке, т.е. «такими же, как они» – выражает
стремление к самореализации и самоутверждению. Последние, рассмотренные в качестве
мотивов (осознанных намерений), суть также стремления к социальному признанию и
одобрению, стремления к достижению и успеху.
Если две системы Ц. – индивидуальная и общественная – в зрелой личности совпадают,
то Ц. сами по себе можно рассматривать как открытые окна, через которые в наш
внутренний мир проникает внешний мир культуры. Ц. – не только механизм, но и
результат социального сравнения, способ упорядочивания элементов культуры.
Человеческая культура базируется на том, что идеи, нормы, обычаи, правила и даже
материальные памятники не навалены хаотическим образом, а строго упорядочены. Иначе
говоря, одни из них предпочитаются другим. Без определения нет ранжирования,
упорядочивания Ц. по степени важности.
Предположение – это субъективный процесс расставления по приоритетности социальных
благ.
Если бы человек, подобно муравью, был запрограммирован природой, у него никогда не
появились бы Ц. С другой стороны, если бы он был запрограммирован обществом,
наподобие «нумеров» в романе-антиутопии Е. Замятина «Мы», то у него сформировалась
одномерная шкала Ц. Общество все спланировало и расставило по местам, иначе говоря,
провело процесс оценивания вместо него: приоритетными оказались бы коллективные Ц.,
неприоритетными – индивидуальные. Поведение человека в такой ситуации легко
прогнозируется. Он не колеблется в своем выборе и в своих действиях потому, что
свободы выбора его как раз лишили.
В нормальном обществе с нормальными гражданами шкала индивидуальных Ц. жестко не
закреплена. Это значит, что Ц. постоянно переходят с одного уровня на другой, что
на одном уровне может находиться сразу несколько альтернативных Ц. Это многомерная
шкала индивидуальных Ц., соответствующих свободе выбора, предоставляемой открытым,
демократическим обществом.
А.И. Кравченко
ЦЕНТР ВСЕРОССИЙСКИЙ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА УЧАЩИХСЯ И РАБОТНИКОВ НАЧАЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ Министерства общего и профессионального образования
Российской Федерации (ВЦХТ) образован в 1993 г. на базе Центрального Дома культуры
профтехобразования (ЦДК).
Центральный Дом культуры государственных трудовых резервов был создан на основании
распоряжения СНК СССР № 4652 от 22 марта 1945 г. До мая 1946 г. числился как ЦДК
Главного управления трудовых резервов при СНК СССР. С мая 1946 по март 1953 г.
являлся Центральным Домом культуры Минис-терства трудовых резервов. В связи с
реорганизацией ведомственных структур находился в подчинении Главного Управления

профессионального образования Министерства культуры СССР, Главного Управления
трудовых резервов при Совете Министров СССР, Государственного комитета РСФСР по
профессионально-техническому образованию.
Деятельность ЦДК в эти годы в основном была направлена на работу с учащимися ПТУ г.
Москвы.
Наилучших результатов в объединении учреждений культуры России ЦДК достиг в 1979–
1987 гг. под руководством Нурмухамедова Хайдара Яковлевича, проработавшего в ЦДК в
качестве директора 12 лет и справедливо награжденного за успехи званием
«Заслуженный работник культуры РСФСР».
Новый подъем деятельности ВЦХТ как структуры, объединяющей усилия культурнопросветительных учреждений, учебных заведений начального профессионального
образования, учреждений дополнительного образования России по организации
свободного времени учащихся, проведении воспитательной работы во внеурочное время
связан с приходом в ВЦХТ в качестве директора Ростовского Василия Павловича.
Являясь учеником Х.Я. Нурмухамедова, работая в данном учреждении с 1982 г. сначала
в должности методиста, а затем заместителя директора, В.П. Ростовский проходит путь
от рядового сотрудника до руководителя, и в 1993 г. успешно проводит реорганизацию
ЦДК и ВЦХТ. В.П. Ростовский является отличником профессионально-технического
образования РСФСР, заслуженным работником культуры Российской Федерации.
В настоящее время, опираясь на лучшие традиции, сложившиеся исторически, ВЦХТ ведет
большую просветительскую и культурно-массовую работу с учащимися. Осуществляет
координацию деятельности учреждений культуры и дополнительного образования
региональных органов управления образованием (профобразованием) субъектов РФ по
эстетическому воспитанию молодежи, развитию самодеятельного художественного
творчества. Проводит научно-практические конференции, учебные семинары
республиканского и регионального значения, организует и проводит курсы повышения
квалификации работников КПУ, руководителей коллективов художественной
самодеятельности, Всероссийские фестивали, смотры, конкурсы. Осуществляет
методическое обеспечение подведомственных учреждений, выпускает репертуарнометодическую литературу.
Большой популярностью пользуется подписное издание «Я вхожу в мир искусств»,
информационный бюллетень «В помощь специалисту», выпускаемое издательским отделом
ВЦХТ.
Особенно интересно прошли Всероссийские фестивали художественного творчества,
посвященные 50-летию Победы в Великой Отечественной войне (1993–1995), 850-летию
основания г. Москвы (1995–1997). В этих фестивалях приняли участие тысячи учащихся
начального профессионального образования.
В ВЦХТ успешно работают хореографические коллективы, фольклорный ансамбль,
видеостудия, студия звукозаписи. Открыл свой 39-й сезон университет культуры
молодого мас-тера, возглавляемый бессменным руководителем, заслуженным работником
культуры РФ И.М. Эрденко.
ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ – полифункциональное образовательное учреждение,
исторически возникшее на базе начинавшей терять свой контингент вечерней школы и
получившее распространение преимущественно в малых городах и других населенных
пунктах с ограниченными образовательными возможностями. Задачи центра варьируются в
сочетании, зависящем от местных условий. В их число обычно входят: обучение по
программе средней школы, начальное профессиональное образование или переподготовка
с учетом текущей конъюнктуры рынка труда, подготовка к поступлению в высшие учебные
заведения, организация досуга, обучение знаниям и умениям, необходимым для ведения
домашнего хозяйства.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЦЕНТР (территориальный) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ:

оказывает услуги по профессиональной ориентации молодежи, другим категориям
населения в условиях рынка труда, обеспечивают гарантированный минимум бесплатных
психолого-профориентационных услуг;
внедряет эффективные методы и средства профессионального информирования,
профконсультирования, психофизиологического отбора (подбора), психологической
поддержки;
осуществляет психологическую поддержку молодежи, высвобождаемых и безработных
граждан, других категорий населения по проблемам личностной адаптации в новых
условиях труда и межличностных отношений;
осуществляет методическое руководство и координацию деятельности в области
профессиональной ориентации и психологической поддержки населения на
соответствующей территории;
организует профессиональную ориентацию и психологическую поддержку населения на
своей территории, содействуют развитию районных (городских) служб профессиональной
ориентации независимо от их ведомственной принадлежности и организационно-правовой
формы.
По заказам администрации, организаций всех организационно-правовых форм, по заявкам
работодателей Центры проводят профессиональное консультирование и психологическую
поддержку учащихся, занятого и незанятого населения, а также граждан, подлежащих
высвобождению с производства, ведут профессиональный отбор и подбор лиц,
принимаемых на профессиональное обучение и на вакантные рабочие места, осуществляют
другую профориентационную деятельность на основе договоров.
Гарантированный минимум психолого- профориентационных услуг включает в себя:
предоставление профессиональной информации всем обратившимся за таковой независимо
от места проживания, работы или учебы;
проведение для учащихся общеобразовательных учреждений групповых профконсультаций и
занятий по психологическому консультированию и сопровождению профессионального
выбора;
оказание индивидуальной психолого-профориентационной помощи учащимся
общеобразовательных учреждений, воспитанникам школ-интернатов и детских домов,
инвалидам, учащимся профессиональных образовательных учреждений, работающей
молодежи в первые три года трудовой деятельности, лицам с ограниченной
трудоспособностью, гражданам, имеющим статус безработного, вынужденного переселенца
или беженца.
Профессиональная ориентация Центром осуществляется в целях:
обеспечения социальных гарантий в сфере свободного выбора профессии, формы
занятости и путей самореализации личности в условиях рыночных отношений;
достижения сбалансированности между профессиональными интересами человека, его
психофизиологическими особенностями и возможностями рынка труда;
прогнозирования профессиональной успешности в какой-либо сфере трудовой
деятельности;
содействия непрерывному росту профессионализма личности как важнейшего условия ее
удовлетворенности трудом и собственным социальным статусом, реализации
индивидуального потенциала, формирование здорового образа жизни и достойного
благосостояния.
К работе в области профессионального консультирования, профессионального отбора
(подбора), психодиагностики и коррекции допускаются только лица, имеющие
соответствующее образование и прошедшие аттестацию в установленном порядке.

Лит.: Положение о профессиональной ориентации и психологической поддержке населения
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О.В. Кузина
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТРУДА (ЦИТ) – научно-исследовательское учреждение, создан в
1920 г. по инициативе ВЦСПС. В 1921 г. декретом Совета труда и обороны (СТО)
признан центральным учреждением по разработке, демонстрации и пропаганде принципов
научной организации труда и подготовки рабочей силы. В 1931 г. передан в ведение
ВСНХ СССР. Организатор и директор ЦИТа А.К. Гастев. В ЦИТе работали инженеры,
специалисты по биомеханике, психотехнике, психофизиологии труда, рефлексологии,
экономисты (Н.М. Бахрах, Н.А. Бернштейн, М.Р. Журавлев, К.Х. Кекчеев, Н.Д. Левитов
и др.). ЦИТ стал первым учреждением, разрабатывавшим проблемы подготовки
квалифицированных рабочих на экспериментальной основе. Его базами были лаборатории
и «трудовая клиника» ЦИТа, опытные станции («оргастанции»), учебно-установочные
цеха на предприятиях. Практическую подготовку кадров вело Акционерное общество
(трест) «Установка», имевшее также экспериментальные заводы для подготовки
учебного, опытного оборудования. ЦИТом была разработана на основе доктрины
«трудовых установок» А.К. Гастева оригинальная технология профессионального
обучения – «система (метод) ЦИТа», ориентированная на стандартизованную,
ускоренную, программированную и массовую подготовку квалифицированных рабочих. По
ней готовились также инструктора производственного обучения и производства,
промышленные администраторы, военные кадры и др. Ее элементы использовались при
создании программ для школ ФЗУ и профшкол. С 1923 по 1932 г. ЦИТом создано 1700
учебных пунктов (баз, цехов), обучено свыше 20 тыс. инструкторов разного типа,
организаторов производства, подготовлено свыше 500 тыс. рабочих по 200
специальностям. ЦИТ вел практическую работу на 400 предприятиях и стройках. Одной
из форм демонстрации новых методов обучения и труда стали «трудовые чемпионаты»,
прообраз профессиональных конкурсов. Несмотря на практические успехи теоретическая
концепция ЦИТа не вписывалась в официальную педагогическую систему 20-х гг. и
подвергалась не всегда оправданной критике (С.Е. Гайсинович, Н.К. Крупская, А.В.
Луначарский, В.Н. Шульгин и др.). В то же время для технологии профобучения ЦИТа
несомненно характерны технократические идеи «машинизации воспитания», ошибочная
недооценка школьных форм профессионально-технической подготовки молодежи.
Оригинальность системы ЦИТа была признана за рубежом.
С 1931 г. в условиях форсированной индустриализации на ЦИТ была возложена
социально-инженерная и педагогическая задача проектирования рабочего состава и
организации труда на предприятиях-новостройках, на реконструируемых заводах,
непосредственно на производстве. На основе анализа будущего производства была
разработана технология «фабрикации» рабочих типов в соответствии с их «профилями»
(квалификационными характеристиками), а также методика производственного
инструктажа рабочих непосредственно на рабочем месте. ЦИТ издавал свои труды,
методические материалы, журналы «Установка рабочей силы (методом ЦИТ)» (1926–1931)
и «Организация труда» (1921–1933).
ЦИТ сыграл важную роль в становлении профессиональной педагогики, впервые обосновал
методологию подготовки квалифицированных рабочих на основе единства инженерного и
психолого-педагогического подходов. В то же время его система была продуктом технократической культурологии начала 20-х гг. В конце 1940 г. ЦИТ передан авиационной
промышленности, где его методы успешно использовались в годы Отечественной войны.
Лит.: Гастев А.К. Трудовые установки. – М., 1924; Журавлев М.Р. Производственный
инструктаж. – М., 1934; Петров Е.А. Метод обучения ЦИТа. – М.; Л., 1932; Михайлов
А. Система ЦИТа. – М., 1932; Методы ЦИТ и их применение (1920–1940). – М., 1940;
ЦИТ и его методы НОТ. – М., 1970; Осовский Е.Г. Роль ЦИТа в становлении
профессиональной педагогики в СССР (1920–1940) // Вопросы трудового воспитания и
политехнического обучения в истории советской педагогики и школы. – М., 1981;
Осовский Е.Г. Альтернативная педагогика 20-х гг. // Педагогика. 1992. № 3–4;
Осовский Е.Г. Проблемы социализации личности в педагогической системе ЦИТа //
Социализация личности: исторический опыт советского периода и современные
тенденции. – М., 1993.
Е.Г. Осовский

ЦИКЛ ОБУЧЕНИЯ – логически завершенный этап обучения, реализующий конкретные цели
обучения. Понятие принято в начальном профессиональном образовании.
ЦИКЛИЧЕСКАЯ БЕЗРАБОТИЦА – безработица, обусловленная циклическими спадами
производства.
ЦИРУЛЬ (ЦИРУЛИС) Карл Юрьевич (25 октября 1857 г. – 1924 г.) – русский педагог,
основатель русского мануализма. По окончании прибалтийской учительской семинарии
был учителем истории и географии в Дунданском приходском училище (1878–1880). В
1880–1883 гг. обучался в Санкт-Петербургском учительском институте и с 1884 по 1912
г. был в нем преподавателем ручного труда. В 1884 г. начинающий педагог по
предложению Вышнеградского и Сент-Илера был командирован в Швецию в Нэесскую
учительскую семинарию для изучения шведской системы ручного труда («шведского
слойда»), предложенной Саломоном. Ознакомился также с «русской системой» Советкина,
введенной в Санкт-Петербургском технологическом институте и в ряде ремесленных
училищ. Цируль К.Ю. стал пропагандистом, теоретиком и методистом оригинальной
русской системы педагогического ручного труда, развивавшей идеи Песталоцци, А.
Клаусона-Кааса (датского педагога), О. Саломона, немецких мануалистов Э.
Шенкендорфа, В. Гетце и др. Цируль К.Ю. проводит значительную работу по введению
ручного труда в школах и учительских семинариях, организовал около 40 курсов для
учителей в разных городах России. Руководил секциями ручного труда на I, II, III
съездах русских деятелей по техническому и профессиональному образованию, отделом
на Всероссийской промышленной выставке в Нижнем Новгороде (1898). Инициировал
создание Российского общества педагогического ручного труда (1909). Основал в 1914
г. журнал «Трудовое воспитание» (вышло 4 номера). Деятельность Цируля К.Ю. и его
сподвижников (Н.В. Касаткин, И.К. Каррель, Е.К. Соломин, В.И. Фармаковский, П.Н.
Христианович и др.) способствовала тому, что ручной труд как общеобразовательный
предмет был введен в учебных заведениях России (учительских институтах, учительских
семинариях, городских и сельских училищах). Было подготовлено свыше 2 тыс. учителей
ручного труда (1910). В 1915 г. Цируль К.Ю. возглавил подкомиссию по ручному труду
в связи с намечавшейся реформой средней школы по проекту Игнатьева, которая
обобщила 30-летний опыт преподавания ручного труда в России. Участвовал в
международных конгрессах по ручному труду. Его работы публиковались во многих
педагогических журналах. Им разработана программа подготовки учителей начальной и
средней школы по ручному труду. После революции Цируль К.Ю. преподавал в
Петроградском педагогическом институте (ныне Российский педагогический университет
им. А.И. Герцена), в средней школе.
Цируль К.Ю. теоретически обосновал значение ручного труда как общеобразовательного
предмета русской народной школы, разработал его дидактические, общепедагогические и
методические основы, дал анализ истории педагогического ручного труда за рубежом и
в России. Рассматривал ручной труд как средство гармонизации умственной и
физической деятельности, выступал против его подмены ремесленной выучкой, с одной
стороны, и одностороннего словесного интеллектуализма, с другой. Русский мануализм
был первым шагом к идее деятельностного подхода в обучении, выявления и
раскрепощения творческого потенциала личности. Цируль К.Ю. отдавал приоритет
воспитывающей, развивающей функции ручного труда, видел в нем «важнейшее орудие
формального развития», понимая под этим пробуждение любви и потребности в труде,
овладение общетрудовыми умениями, «азбукой физического труда», развитие
самостоятельности, организованности, точности, прилежания, внимательности,
художественного вкуса и т.п. Указывал на его профориентационную функцию как
«твердую основу промышленного, ремесленного и ремесленно-художественного
образования всего народа». Значителен вклад Цируля К.Ю. в методику преподавания
ручного труда, в технологию русского мануализма. Вслед за Советкиным в отличие от
системы Саломона он ввел операционную, а затем операционно-предметную систему
обучения ручному труду, в которых основное внимание уделялось трудовому процессу,
постепенному усложнению трудовых задач, овладению премами и инструментами, а на
этой основе изготовлению конкретных «вещей». Цирулем К.Ю. разработано 4 курса
ручного труда (для младшего и среднего возраста, для старших учащихся, для сельских
школ), а также курс работ по металлу. Изготовление изделий из дерева и металла
осуществлялось по чертежам, вводилась резьба, выжигание, выпиливание, работы из
бумаги и картона и др. В числе важнейших дидактических принципов Цируль К.Ю. считал
опору на интерес учащихся, наглядность, обучение труду мальчиков и девочек,

развивающий характер обучения труду, сотрудничество учителя и учащихся,
самостоятельность и др. Программа подготовки учителей ручного труда включала
вопросы истории, теории и методики в России и других странах, техники и технологии
производства, практическую и методическую подготовку. Система Цируля К.Ю.
подвергалась критике со стороны приверженцев утилитарного направления, усиления
связи ручного труда с индустриальным производством, за приоритет формального,
развивающего начала над материальным, предметным. В целом она обрела официальный
статус и получила признание в учебных заведениях России. Она сыграла важную роль в
становлении российской «трудовой школы».
Соч.: Ручной труд в народной школе. – М., 1890; Ручной труд в общеобразовательной
школе. Педагогическое значение и польза ручного труда, его история и современное
развитие и состояние, практическая постановка и литература. – СПб., 1894; Отчет о
командировке в Лейпцигскую учительскую семинарию ручного труда с целью ознакомления
с курсами работ по дереву и металлу для сельских школ. – СПб., 1895. – (В соавт.);
Систематическое руководство по ручному труду. – СПб., 1899; К XXV-летию введения
педагогики ручного труда в русскую школу: Памятная записка... (1884–1909). – СПб.,
1909; Памятная записка о введении и преподавании ручного труда в С.-Петербургском
учительском институте. – СПб., 1910; Педагогический ручной труд как средство
художественного воспитания. – СПб., 1912; Примерная программа ручного труда для
начальных школ с 4-годичным сроком обучения // Трудовое воспитание. 1914. № 4; О
преподавании ручного труда в средней школе // Материалы по реформе средней школы. –
Пг., 1915. – (В соавт.).
Лит.: Каррель И.К. К.Ю. Цируль. – М., 1908; Сент-Илер К.К. О преподавании ручного
труда в С.-Петербургском учительском институте и о сравнительной оценке
существующих систем ручного труда. – СПб., 1890; Доватор Р.Л. Из истории трудового
воспитания и обучения в России: Разработка проблем ручного труда // Вопросы истории
педагогики и школы дореволюционной России. – М., 1976; Котряхов Н.В. Педагогический
ручной труд в русской школе. // Советская педагогика. 1985. № 4.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева
ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ
ЧЕБАТЮК Андрей Иванович
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР
ЧЕЛЬДИЕВА Вера Максимовна
ЧЕПУРНЫХ Елена Евгеньевна
ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Дмитрий Владимирович
ЧЕХОЕВА Валентина Михайловна
ЧЕЧЕЛЬ Ирина Дмитриевна
ЧИКВАИДЗЕ Ламара Михайловна
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ
ЧИСТЯКОВ Николай Николаевич
ЧИСТЯКОВА Светлана Николаевна
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ Российской академии наук
ЧУВСТВА
ЧУМАКОВА Нина Петровна
ЧУПРОВ Александр Иванович
ЧАСТНАЯ МЕТОДИКА – разновидность методического пособия, раскрывающего содержание,
организацию, методику, средства изучения конкретного учебного предмета или
производственного обучения по конкретной профессии (группе профессий).
Цель Ч.м. – оказание методической помощи преподавателям, мастерам производственного
обучения в выборе (проектировании) наиболее оптимального варианта изучения учебного
материала, предусмотренного учебной программой.

Ч.м. фактически представляет сборник методических разработок по темам
соответствующей учебной программы. Авторами их являются, как правило, опытные
преподаватели и мастера производственного обучения. Поэтому Ч.м. отражает в
значительной степени их подходы к организации и методике учебного процесса. Вместе
с тем накопленный опыт позволяет выделить некоторые общие подходы к определению
структуры и содержания Ч.м. применительно к общетехническим и специальным
предметам, а также производственному обучению (см. Частные методики изучения
общетехнических и специальных предметов; Частные методики производственного
обучения).
Анализ содержания применяемых в педагогической практике Ч.м. и опыта использования
их позволяет сформулировать некоторые общие требования к ним:
Ч.м. должны иметь рекомендательный, а не рецептурный характер, не сдерживающий, а
стимулирующий творческие поиски педагогов;
особое внимание в Ч.м. должно уделяться раскрытию методики и организации изучения
основных, главных разделов тем, проблем, определяющих качество предмета в целом;
авторы Ч.м. при подготовке материалов методических разработок должны
руководствоваться не только собственным опытом, но и широко использовать
оправдавшие себя стабильные достижения других преподавателей и мастеров
производственного обучения в организации и методике учебного процесса;
в методических разработках Ч.м. необходимо раскрывать несколько вариантов
организации и методики изучения учебного материала для возможности выбора наиболее
примерного в соответствующих условиях обучения с учетом возможностей
индивидуализации обучения, дифференцированного подхода к слабоуспевающим и более
подготовленным учащимся;
Ч.м. должны подготавливаться с учетом реализации идей оптимизации учебного
процесса, избежания перегрузки учащихся и педагогов.
Особое внимание при изучении материала Ч.м. уделяется рекомендациям и советам по
развитию навыков мыслительной деятельности учащихся, их самостоятельности,
самоконтроля, проблему изучению учебного материала, применению современных ТСО,
компьютеров, тренажеров, информационных технологий и др. современных форм и методов
обучения.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Кравцов Н.М.
Организация методической работы в средних профессионально-технических училищах и
руководство ею. – М., 1986.
В.А. Скакун
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ – методические
пособия в помощь преподавателям, в которых излагаются содержание, организация,
методика и средства изучения учебного материала.
Основу Ч.м.и.о. и с.п. составляют методические разработки применительно к основным
темам и разделам учебной программы предмета.
Каждая методическая разработка, как составная часть Ч.м.и.о. и с.п., включает
прежде всего характеристику темы, в которой отражаются: место темы в учебном
предмете, связь ее с предшествующими и последующими темами; основные
образовательные, воспитательные и развивающие цели; объем и уровень усвоения знаний
и умений, приобретаемых учащимися в результате изучения темы.
Следующий раздел методической разработки – перспективно-тематическое планирование
изучения темы. В нем приводится или полностью разработанный примерный перспективнотематический план изучения темы, или материалы для составления такого плана
пользователем Ч.м.и.о. и с.п.: примерное распределение материала темы на уроки с
указанием их образовательных целей, краткая методическая характеристика системы
уроков по теме, возможные межпредметные и внутрипредметные связи, рекомендуемый

перечень учебно-методического оснащения уроков (наглядные пособия, ТСО,
дидактические материалы, документация, оборудование, приборы и т.п.).
Важной чертой методической разработки темы являются рекомендации по изучению
учебного материала: организация изучения, наиболее эффективные методические приемы
изложения преподавателем нового учебного материала, использование средств
наглядности и ТСО, содержание и методика проведения эвристических бесед с
учащимися, способы осуществления межпредметных связей и др.
Рекомендации по закреплению, повторению и применению знаний и умений включают
вопросы «продуктивного» характера, задания в различных вариантах для проведения
упражнений (репродуктивных, творческих, поисковых) и самостоятельных работ
учащихся, тематику семинарских занятий и практикумов, образцы карточек-заданий для
текущего повторения учебного материала, задания для практических работ учащихся,
сценарии деловых игр и семинаров, диспутов, итоговых конференций. Приводятся также
необходимые рекомендации по организации и методике закрепления повторения материала
темы.
В рекомендациях по контролю и оценке знаний и умений учащихся приводятся
контрольные вопросы по теме (преимущественно «продуктивного» характера),
различных вариантах для проведения тематического зачета, образцы заданий
письменных контрольных работ в нескольких вариантах, образцы контрольных

основные
задания в
для
тестов.

В каждом разделе методической разработки даются рекомендации о способах решения
воспитательных задач.
Методические разработки по темам включают также примерные задания для домашних
работ учащихся: «продуктивные» задачи – количественные и качественные; обобщающие
таблицы; различные варианты межпредметных заданий; задания по анализу и
самостоятельной разработке технологических процессов и т.п.
Каждая тематическая разработка завершается перечнем литературы: учебников и учебных
пособий для учащихся, методических пособий для преподавателей, справочной и
дополнительной литературы.
Если при изучении темы учебной программы предусмотрено проведение лабораторнопрактических работ, в методической разработке приводится график проведения этих
работ, а по каждой лабораторно-практической работе даются примерные заданияинструкции по их проведению, форме отчетов, краткие рекомендации по руководству
работой.
В сумме потемные методические разработки составляют целостную Ч.м.
Если предмет, для изучения которого разработана Ч.м., завершается экзаменом, то в
конце ее обычно приводится комплект контрольных вопросов для подготовки учащихся к
экзаменам.
Лит.: Львова Ю.Л. Творческая лаборатория учителя. – М., 1980; Скакун В.А.
Преподавание общетехнических и специальных предметов в средних профтехучилищах. –
М., 1987.
В.А. Скакун
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ – методические пособия для мастеров
производственного обучения, в которых рассматриваются содержание, организация,
методика и средства производственного обучения учащихся конкретной профессии
(группы профессий) в соответствии с учебными программами.
Основу Ч.м.п.о. составляют методические разработки применительно к основным темам и
подтемам, а также разделам учебной программы производственного обучения: обучение в
учебных мастерских (лабораториях, полигонах, учебных хозяйствах); производственное
обучение на предприятиях; производственная практика учащихся. В общей сумме эти
методические разработки составляют Ч.м.п.о. в целом.

Каждая методическая разработка, как составная часть Ч.м.п.о., включает
характеристику темы (подтемы, раздела), отражающую место темы в процессе
производственного обучения по профессии, связь ее с предшествующими и последующими
темами, учебно-воспитательные цели и особенности изучения темы.
В разделе методической разработки о планировании производственного обучения в
учебной мастерской (лаборатории, полигоне) применительно к каждой теме (подтеме)
содержатся рекомендации по распределению материала на уроки, приводятся примерные
графики нефронтального изучения материала темы: график перемещения учащихся по
видам работ и рабочим местам; график изучения отдельных тем; примерный график
выполнения учащимися учебно-производственных работ бригадокомплекта при бригадной
организации производственного обучения и т.п. В этом разделе даются также
рекомендации об особенностях подбора наиболее характерных учебно-производственных
работ, приводятся основные учебно-технические и технологические требования к ним,
даются рекомендации по нормированию работ комплексного характера.
В методических разработках операционных тем приводится примерный перечень работ для
выполнения тренировочных упражнений.
В методических разработках даются также необходимые рекомендации по материальнотехническому оснащению изучения тем (подтем): указывается рекомендуемое
оборудование, специальный инструмент, приспособления, контрольно-измерительные
средства, материалы, сырье и т.п.
Важной составной частью методических разработок по теме (подтеме) являются
рекомендации об учебно-технической документации. Здесь приводятся примерные образцы
(или комплекты) инструкционных карт для изучения операций; образцы инструкционнотехнологических и технологических карт на типичные учебно-производственные работы
комплексного характера; чертежи на оригинальные приспособления и оснастку;
обобщенные технологические требования к качеству характерных для профессии учебнопроизводственных работ; контрольные тесты качества выполнения операций и типичных
учебно-производственных работ (см. Тестирование качества производственного
обучения); примерные критерии оценки за изучение темы (см. Учет производственного
обучения).
Основу методической разработки по теме (подтеме), изучаемой в учебных мастерских
(лабораториях, полигонах), составляют рекомендации по организации и методике
проведения занятий. В методических разработках по изучению операционных тем (см.
Программа производственного обучения) рекомендации даются в основном поурочные; по
изучению тем комплексного характера («Комплексные работы», «Выполнение работ...
разряда», «Текущий ремонт...», «Поузловая сборка...» и т.п.) даются в целом по теме
с выделением наиболее характерных в организационно-методическом плане ситуаций,
уроков.
В поурочных методических рекомендациях отражаются узловые вопросы вводного
инструктажа: способы актуализации знаний и опыта учащихся; организация и методика
показа основных трудовых приемов и способов выполнения учебно-производственных
работ; организация и способы осуществления контроля усвоения учащимися материала
вводного инструктирования. В методических рекомендациях по руководству мастером
самостоятельной работой учащихся выделяются типичные тренировочные упражнения по
отработке приемов изучаемой операции, даются рекомендации о порядке и организации
их выполнения, о специфических вопросах методики руководства самостоятельной
работой учащихся, специально рассматриваются вопросы содержания, организации и
методики проведения упражнений учащихся с применением тренажеров, особенности
текущего, межоперационного и итогового контроля учебно-производственной
деятельности учащихся, в частности с применением тестов (см. Упражнения в процессе
производственного обучения; Тренировочные упражнения; Текущий инструктаж).
В методические разработки по изучению сложных тем включаются образцы примерных
планов уроков, проводимых нетрадиционно: бинарных уроков, проблемных уроков,
уроков-соревнований, уроков-конкурсов, уроков с элементами лабораторных
исследований, уроков изобретательства и рационализации.

В методических разработках частных методик по проведению производственного обучения
на предприятиях, отражаются рекомендуемые формы производственного обучения
учащихся, дается характеристика типичных рабочих мест, а также типичных объектов
производственных работ, приводятся примерные графики перемещения учащихся по цехам,
участкам, рабочим местам, видам работ.
Основу такой частной методики составляет раскрытие рациональной организации и
методики руководства производственным обучением учащихся: в составе ученической
бригады на учебно-производственном участке; в составе ученической бригады на
производственном участке предприятия; в составе бригады квалифицированных рабочих
предприятия; при индивидуальном прикреплении учащихся к квалифицированным рабочим
предприятия (см. Производственное обучение учебных бригад на учебных участках;
Производственное обучение учебных бригад в составе бригад квалифицированных
рабочих; Индивидуальное производственное обучение).
В разделе Ч.м.п.о. по проведению производственной практики учащихся приводится
примерная программа (или образец) производственной практики, ориентированная на
конкретное предприятие (по выбору автора Ч.м.п.о.), а также необходимые
рекомендации по организации и методике руководства производственной практикой,
включая рекомендации по обучению передовым приемам и способам труда (см. Программа
производственной практики; Производственная практика; Обучение учащихся передовым
приемам и способам труда).
Лит.: Иваненко В.П. Формирование профессионального мастерства учащихся при обучении
в учебных мастерских. – М., 1980; Скакун В.А. Методика производственного обучения.
– М., 1992.
В.А. Скакун
ЧЕБАТЮК Андрей Иванович родился в 1925 г.; преподаватель общетехнических и
специальных дисциплин в профессиональном лицее № 10 Северной Осетии; отличник
профтех- образования (1958), заслуженный учитель рес- публики (1964), занесен в
«Книгу почета работников ПТО» (1975); более 30 лет является председателем
методической комиссии станочников, грамотно и результативно осуществляя ее
руководство.
Чебатюк А.И. обладает способностью включать в работу всех учащихся учебной группы,
контролировать их деятельность, осуществляя при этом дифференцированный подход в
обучении. Целью обучения он ставит прежде всего развитие мыслительной деятельности
учащихся, формирует у них умения и приемы умственной деятельности посредством
подбора посильных вариативных задач, задач на сравнение и обобщение, подбора
примеров, постановки проблемных вопросов.
Преподаватель проводит экскурсии на производство, организует деятельность учащихся
по выпуску технических бюллетеней, проведению конкурсов и выставок технических
плакатов, технических конференций.
Им разработаны критерии оценок ежегодно проводимого конкурса на лучшего токаря.
Обладая богатым педагогическим опытом, он удачно осуществляет связь спецтехнологии
с производственным обучением, общетехническими и общеобразовательными дисциплинами.
Творческий подход к использованию ТСО в учебном процессе позволил ему создать
фонотеку, способствующую развитию профессионального слуха учащихся-станочников.
Учащиеся учатся анализировать звуковую информацию и при работе на станках могут
предупредить возможный барк в работе и даже аварию. Его опыт описан академиком С.Я.
Батышевым в учебнике «Научная организация учебно-воспитательного процесса» в 1978
г.
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ – термин, характеризующий с качественной, содержательной
стороны кадровый состав или весь персонал предприятия (фирмы, учреждения,
организации), рабочую силу или трудовые ресурсы отрасли, территории, региона,
страны в целом. Наряду с традиционными признаками, которые присущи элементам
определяемой совокупности – кадрам, персоналу, рабочей силе, трудовым ресурсам,
термин «Ч.р.» включает способность к творчеству и потенциальные возможности
всестороннего развития работников, общую культуру и нравственную надежность,

определенный эффект кооперации и самоорганизации (коллективные формы организации
труда и принятия решений, «кружки качества», «дух команды» и т.д.),
совершенствование трудовых взаимоотношений, мотивацию, предприимчивость и др. Если
строгое содержание терминов «кадры», «персонал», «рабочая сила», «трудовые ресурсы»
отражает функциональный, технократический подход к работнику и соответствует
концепции «человека экономического», то термин «Ч.р.» является выражением
личностного подхода и соответствует концепции «человека социального». По смыслу
понятие «Ч.р.» тесно связано и соотносится с такими понятиями как «кадровый
потенциал», «трудовой потенциал», «интеллектуальный потенциал», превосходя по
объему каждое из них, взятое в отдельности. Управление развитием Ч.р. – одна из
важнейших функций управления в социо-технических и социальных системах любого
масштаба (от фирмы, учреждения до народного хозяйства в целом). Функция управления
развитием Ч.р. реализуется в частности: 1) в программах развития духовной культуры
и системы общего образования; 2) в совершенствовании профессионального образования,
переподготовки и повышения квалификации кадров; 3) изменении содержания труда, форм
его организации и мотивации; 4) рационализации форм и методов подбора, оценки,
аттестации и продвижения работников и т.д.
Ю.В. Колесников
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ – термин, берущий свое происхождение от экономической теории,
подразделяющей совокупность факторов производства на две основные группы: а)
физический капитал – средства производства и другие материальные предпосылки; б)
человеческий капитал – люди с их физическими и умственными способностями к труду.
Термин обозначает совокупность производительных способностей человека, его знания и
мастерство, имеющие экономическую ценность и позволяющие их обладателю получать
определенный доход, обычно в виде заработной платы. В иной теоретической системе
эта же реалия именуется рабочей силой. Оба термина раскрывают взаимозависимость
экономики и образования, зависимость уровня общественного богатства от качества
людских ресурсов.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР – обобщенное понятие, которым охватывается совокупность всех
возможных проявлений деятельностной сущности человека, его социальной, творческой
активности и всех возможных последствий человеческой деятельности как на уровне
личности, так и на уровне трудовых и любых других коллективов, более широких
социальных общностей, включая все человечество (во взаимодействии последнего с
природной средой обитания). Понятие «Ч.ф.» соотносится с такими понятиями, как
«субъективный фактор», «личностный фактор», «социальный фактор», «человек», но не
совпадает с ними, отличается от каждого из них в большей или меньшей степени. В
философском, мировоззренческом плане понятие «Ч.ф.» приближается к понятию
«сущность человека», поскольку главное в Ч.ф. – проявление активной роли человека,
его деятельностной сущности. Важнейшими структурными компонентами Ч.ф. являются:
социально-психологические качества (потребности, интересы, мотивы, установки,
ценностные ориентации и т.д.); уровень общей культуры; профессионализм и
компетентность; нравственная надежность, уровень дисциплины и ответственности
индивидов; результаты межличностного и межгруппового взаимодействия и общения,
коллективные «образования», состояния (синергетический эффект кооперации труда,
морально-психологический климат, «дух команды»; чувство принадлежности, лидерство,
неформальные структуры и т.д.). С учетом практических задач и потребностей
социального управления, термин «Ч.ф.» используется для обозначения деятельности
отдельных людей, малых групп и коллективов как элементов социально-технических
систем, их способностей и возможностей, физического и интеллектуального потенциала,
планирования развития и использования человеческих ресурсов. Роль Ч.ф. приобретает
особое значение в условиях переходного периода, глубоких социально-экономических
преобразований и все более широкого (по крайней мере, в перспективе) применения
новых и новейших технологий. Проблема повышения роли Ч.ф. многогранна, но одно
несомненно: ее ядром является мотивационная основа деятельности людей (см. Мотив;
Мотивация; Мотивация труда).
Ю.В. Колесников

ЧЕЛЬДИЕВА Вера Максимовна родилась 24 сентября 1939 г. в г. Орджоникидзе; работает
в системе профтехобразования с 1968 г. сначала мастером и старшим мастером
производственного обучения, а с 1984 г. – директором СПТУ-17 (ныне – ВПУ № 17) г.
Орджоникидзе.
В 1994 г. поступила в аспирантуру Московского государственного заочного института
пищевой промышленности и в 1997 г. получила ученую степень кандидата технических
наук.
Чельдиева В.М. методически правильно организует ученическое самоуправление и
родительское управление училищем. Как преподаватель содержательно проводит занятия,
используя современные средства, приемы и методы обучения, дает учащимся прочные и
глубокие знания.
Чельдиева В.М. умело сочетает учебно-воспитательную и административную деятельность
с большой общественной работой. Являлась депутатом районного Совета народных
депутатов (1985–1993).
Награждена значком «Отличник советской торговли» (1984), медалью «Ветеран труда»
(1985), Почетной грамотой РСО–Алания (1991). Чельдиева В.М. – ветеран
профтехобразования (1989), заслуженный учитель РФ (1991).
ЧЕПУРНЫХ Елена Евгеньевна родилась 30 мая 1955 г. в г. Орджоникидзе; окончила
Ставропольский педагогический институт (1975); кандидат педагогических наук (1997).
Работала преподавателем истории и обществоведения, заведующей сектором ЦС ВПО им.
В.И. Ленина, председателем Союза пионерских организаций – Федерации детских
организаций; советником заместителя Председателя Правительства Российской Федерации
по проблемам образования и молодежной политики (1996), а с октября 1996 г. – статсекретарь – заместитель министра общего и профессионального образования РФ.
Чепурных Е.Е. – общественный деятель: избирается в состав V Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации (1993), где возглавляет Подкомитет по
делам детей и молодежи; участвует в подготовке и разработке 10 федеральных законов,
касающихся защиты интересов семьи, детей и молодежи (Семейный кодекс Российской
Федерации, Закон о государственной поддержке молодежных и детских общественных
объединений и др.).
Научно-организационная деятельность Чепурных Е.Е. связана с разработкой социальнопедагогических функций детских общественных организаций, реализация которых
направлена на решение личностных и социально ориентированных ценностей и интересов
детей и подростков.
Главная задача научной деятельности заключается в разработке концепции формирования
нормативной и методической базы деятельности различных моделей детских сообществ в
современных условиях.
В ходе научных исследований уточнены и внедрены авторские методики, реализован
алгоритм программирования деятельности детских организаций и объединений,
разработаны методы применения законодательства о некоммерческих организациях в
России.
На протяжении своей профессиональной деятельности Чепурных Е.Е. придерживается
активной гражданской позиции, а также принимает непосредственное участие в
реформировании современного общества.
Соч.: Проблемы социально-правовой защиты детей в современном обществе // В альм.
«Исцеление». Вып. 2. – М., 1995; Новые ориентации детских организаций в современном
обществе // Государство и дети: реальности России. – М., 1995; Дети ради детей //
Программа социальной защиты детей в деятельности детских организаций. – М., 1996. –
(Рук. авт. колл.); Будем работать вместе! // Программа деятельности детских и
подростковых организаций. – М., 1996. – (В соавт.); Социальная защита детей как
функция общественных детских объединений и организаций / В сб.: Развитие личности и
формирование индивидуальности: материалы открытых международных Ушинских чтений. –
Ярославль, 1996.

ЧЕРНИЛЕВСКИЙ Дмитрий Владимирович родился 5 ноября 1934 г. в с. Гришки
Держанянского района Хмельницкой области. В 1964 г. закончил Московский
педагогический институт по специальности «Преподаватель общетехнических дисциплин».
В 1987 г. защитил кандидатскую, а в 1991 г. – докторскую диссертации. В этом же
году ему присвоено ученое звание профессора по кафедре машиностроения и деталей
машин. В 1996 г. избран действительным членом (академиком) Академии
профессионального образования.
Педагогическую деятельность начал по окончании Люблинского индустриальнопедагогического техникума в 1957 г. в качестве мастера производственного обучения
железнодорожного училища г. Пологи Запорожской области. С этого времени шло
становление и совершенствование профессионально-педагогического уровня на разных
должностях: директора Московского машиностроительного техникума, начальника
учебного отдела и начальника отраслевой научно-исследовательской лаборатории
системы интенсивного обучения в Московском институте инженеров гражданской авиации;
заведующего кафедрой в Винницком сельскохозяйственном институте, а с 1994 г. в
Московском Государственном заочном институте пищевой промышленности.
Учителя и наставники Чернилевского Д.В. – С.Я. Батышев, Б.С. Гершунский, А.А.
Пинский, С.А. Чернавский. Активная социальная позиция по проблемам
профессионального образования и концепция системно-деятельностного подхода
позволили создать достаточно полный учебно-методический комплекс по дисциплине
«Детали машин», что послужило основой для защиты докторской диссертации. Создано 27
учебных книг с грифом соответствующего Министерства «Допущено в качестве учебника
(учебного пособия)», вышедших в свет на русском, украинском, латвийском и
английском языках.
В развитие концепции системно-деятельностного подхода применительно к заочному
(дистанционному) образованию ведется работа по проблеме обеспечения студентов
учебно-методическими комплексами по изучению учебных дисциплин. Для решения этой
проблемы создана авторская школа, включающая ученых-педагогов, педагогов-практиков,
докторантов и аспирантов. Многолетний творческий поиск, практическое обобщение
передового опыта, доведение его в виде дидактических средств до широкой
студенческой и преподавательской аудитории – его научное и профессиональное кредо.
Соч.: Техническая механика: Учебник. – М., 1982; Детали машин: Учебник. – М., 1982;
Детали машин и механизмов: Учебное пособие. – Киев, 1987; Технология обучения в
средней специальной школе: Учебное пособие. – Киев, 1990; Технология обучения в
высшей школе: Учебное пособие. – М., 1996; Профессиональная педагогика: Учебник. –
М., 1997. – (В соавт.); Детали машин и основы конструирования: Учебное пособие. –
М., 1998.
ЧЕХОЕВА Валентина Михайловна родилась 6 сентября 1973 г. в д. Уты Брянской области; заслуженный мастер профтехобразования Российской Федерации.
Закончила Брянское ГПТУ, затем Воронежский индустриальный техникум, после окончания
которого работает мастером производственного обучения СПТУ № 7 г. Владикавказа.
Непрерывно совершенствует свое мастерство. Обучая учащихся по специальности маляр и
штукатур, освоила плиточные и мозаичные работы; в настоящее время обучает учащихся
альфрейным работам.
Человек творческий, обладающий чутьем художника, Чехоева В.М. умело прививает эти
качества своим воспитанникам. Доказательство тому – ежегодные призовые места ее
учеников в республиканских конкурсах профессионального мастерства.
Опыт ее работы по использованию современных технологий при выполнении отделочных
работ изучается ее коллегами. Ею написаны методические разработки по таким сложным
темам, как «Отделка помещений лепными украшениями», «Разделка масляных панелей на
зеркала, разделка их под мрамор», «Разделка поверхностей набрызгом» и др.
Педагогическое кредо Чехоевой В.М. – ответственность мастера производственного
обучения за уровень профессионализма каждого из ее воспитанников. На производстве
она берет самостоятельные объекты, учащиеся сами определяют фронт работы, этапность
их выполнения, стоимость отделочных материалов, ответственность каждого. Учащиеся

видят конечный результат своего труда. Это воспитывает в подростках
ответственность, самостоятельность, вкус к работе.
ЧЕЧЕЛЬ Ирина Дмитриевна родилась 14 мая 1943 г. в Москве. В 1966 г. закончила
Московский авиационный институт им. С. Орджоникидзе по специальности «Системы
автоматического управления» и работала в авиационном конструкторском бюро,
возглавляемом А. Микояном.
С 1972 г. – на педагогической работе в авиационном техникуме; с 1981 г. работает в
системе АПН СССР, где в 1984 г. возглавила лабораторию профессиональной подготовки
молодежи; кандидат педагогических наук (1985), доктор педагогических наук (1993),
профессор (1994).
Принимала участие в разработке Концепции системы профессионального образования и
Концепции трудовой подготовки подрастающего поколения и учащейся молодежи в системе
непрерывного образования; возглавляла подготовку альтернативной системы
образовательных учреждений (лицеи, колледжи и т.п.) на базе Ставропольского края и
Республики Бурятия. Активная работа в этом направлении позволила Чечель И.Д. стать
одним из ведущих специалистов по проектированию инновационных учебных заведений. Ее
ученики сегодня возглавляют региональные системы образования, работают в
педагогических вузах России и за рубежом.
В настоящее время Чечель И.Д. – проректор по науке и международной деятельности
Академии повышения квалификации и переподготовки работников образования. Имеет свою
научную школу, ведущее направление которой – педагогическое проектирование
образовательных систем. Всего ею опубликовано более 120 работ.
Соч.: Всестороннее развитие личности в условиях соединения обучения с
производительным трудом. – М., 1990. – (В соавт.); Профессиональное самоопределение
учащихся инновационных учебных заведений: Учебное пособие. – М., 1995.
ЧИКВАИДЗЕ Ламара Михайловна родилась 31 декабря 1932 г. в г. Тбилиси в династии
транспортников. Прадед был одним из первых машинистов Закавказской железной дороги
и последующие поколения не изменили традиции, всю жизнь работая в системе
железнодорожного и городского пассажирского транспорта СССР и Грузии. Закончила
институт инженеров железнодорожного транспорта, работала инженером на ряде
предприятий г. Тбилиси; с 1965 г. – младшим научным сотрудником НИИ механики машин
АН ГССР в лаборатории известного грузинского ученого И.И. Бакрадзе. Кандидат
технических наук (1972), доктор педагогических наук (1994), профессор (1995),
академик Академии педагогических и общественных наук (1997). С 1975 г. – заведующая
кафедрой общетехнических дисциплин и труда. Имеет опыт производственной и научной
работы, что и определило направление ее научных поисков в области содержания
подготовки преподавательских кадров для профессионально-технических училищ.
Возглавляемой ею кафедрой поддерживались постоянные научные связи с научными
центрами страны: НИИ профтехобразования, НИИ профтехпедагогики. Чикваидзе Л.М. была
привлечена к разработке в НМС Минпроса СССР учебных материалов по трудовой и
профессиональной подготовке. В ее исследованиях впервые был введен принцип
экономической целесообразности, заложены основы предпринимательской деятельности в
процессе разработки рабочих заданий по месту работы.
Чикваидзе Л.М. сконцентрировала внимание на разработке следующих проблем.
1. В области машиностроения и деталей машин на базе молекулярно-механической теории
трения, усталости и энергетической теории износа разработан модельный метод
испытаний при аффинном подобии:
а) разработаны основные параметры модельного режима;
б) для моделирования трения и износа использованы новые теоретические работы в
области теории подобия и теории размерности.

2. В области «триботехники» использованы рациональные циклы последовательных
исследований материалов при ускоренных модельных испытаниях, создана машина трения
для аффинноподобных образцов.
3. В области производства созданы подшипники с газовой смазкой для рольганга
прокатного стана.
4. В области профтехобразования: разработаны учебники, учебно-методические пособия
для студентов вузов, ПТУ, техникумов; приборы и тренажеры для демонстрации
подшипников скольжения; устройство для обучения опиливанию.
В этой области успешно проводят исследования ее аспиранты и соискатели: М.
Самадашвили (ПТУ им. Тоидзе), Б. Шелия (Госуниверситет), Е. Вагнер
(самолетостроительный завод), Н. Гуджеджиани (Госпединститут) и др.
Всего Чикваидзе Л.М. опубликовано 109 работ, получены Патенты Грузии № 957, 1070,
1091, 1097.
Соч.: Моделирование работоспособности подшипников скольжения / Сб. Тепловая
динамика и моделирование внешнего трения. – М., 1975; Реализация дидактических
принципов обучения на примере технических дисциплин в педагогическом вузе. – Тб.,
1985; Принципы обучения и воспитания. – Тб., 1996.
ЧИСЛЕННОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БРИГАДЫ. Минимальные и максимальные пределы
численности производственной бригады зависят от различных производственных
факторов. Прежде всего от специфики производства. Ч.п.б. должна быть такой, чтобы
обеспечить возможность планомерного получения законченных в технологическом
отношении изделий или продукции. Это могут быть комплекты деталей или узлов в
механообрабатывающем цехе; элементы отдельных конструкций в сборочном производстве;
комплекс различных операций, связанных с обслуживанием сложных агрегатов,
установок, конвейеров и т.п.
Проще всего обеспечить получение законченной продукции путем организации
комплексных бригад. Поэтому иногда создают бригады-гиганты численностью более ста
человек. В этом случае производство организовывают по принципу бригада–участок или
бригада–цех. Но практика свидетельствует, что такие большие бригады не являются
первичной производственной, экономической и социальной ячейкой. В подобных случаях
речь должна идти уже не о бригадной, а об участковой или цеховой коллективной форме
организации труда.
В слишком больших бригадах рабочие не могут уловить и оценить свое непосредственное
участие и влияние на конечные результаты работы. В них ослабевают и порой совсем
утрачиваются личные связи между членами бригады. В результате снижается
эффективность коллективного труда.
Другой крайностью является создание бригад-малюток численностью меньше пяти
человек. В таких коллективах трудно организовать изготовление законченной продукции
с рациональным разделением и кооперацией труда, широким совмещением профессий,
привлекать рабочих к участию в управлении производством. Такие малочисленные
коллективы не позволяют с наибольшей полнотой использовать социально-экономические
преимущества бригадной формы организации труда.
Социологи установили, что оптимальный верхний предел Ч.п.б. составляет 25–35
человек, а низший – 10–15.
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ЧИСТЯКОВ Николай Николаевич (5 июля 1906 г. – 7 апреля 1998 г.) родился в г. Старый
Оскол Белгородской области. В 1929 г. окончил Второй московский государственный
университет, три года учительствовал в Тамбовском педагогическом техникуме. В 1932
г. поступил в аспирантуру, в 1935 г. был направлен на преподавательскую работу в
Волгоградский педагогический институт. В 1940 г. защитил кандидатскую диссертацию,
профессором утвержден в 1967 г.

В годы Великой Отечественной войны был заведующим Вологодским и Кемеровским ОблОНО.
За успешный вывоз детей из Ленинграда и устройство их в детдома в 1945 г. награжден
Орденом Трудового Красного Знамени, а в 1997 г. – юбилейной медалью «Маршал
Советского Союза Жуков».
После войны – ректор Новокузнецкого и Кемеровского педагогических институтов, с
1974 г. – заведующий кафедрой Кемеровского университета.
В 60-е гг. в Кузбассе широкий размах получил производительный труд школьников на
строительстве учебных зданий. Кузбасс стал родиной юных строителей, как и
Ставрополье – ученических производственных бригад, или Рязань – опытно-учебных
хозяйств при сельских школах.
Совместно со специалистами ГЛАВКУЗБАССТРОЯ ученым было разработано Положение о
школьных строительных полигонах, в котором наряду с производственными навыками
предусматривалось формирование нравственной готовности к выбору учащимися
строительных специальности, формирование профессионально важных качеств.
Анализ учебно-воспитательной деятельности, подготовка школьников к самостоятельной
жизни в бригадах «ЮНСТРОЯ» отражены в его работе «Производительный труд школьников
Кузбасса на строительстве учебных помещений» (Кемерово, 1969).
Руководствуясь системным походом и принципом интеграции, руководимая им кафедра
совместно с Советом ректоров вузов Кузбасса разработала региональную систему
профориентации, объединившую все вузы области для участия в работе со школьниками
по профориентации. В региональную систему вошли не только вузы, но и промышленные
предприятия, учреждения образования.
Опыт профориентации школьной и вузовской молодежи Кемеровского университета дважды
экспонировался на ВДНХ СССР; ученый дважды был награжден бронзовой медалью за
достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР и вторым орденом Трудового
Красного Знамени, медалями им. К.Д. Ушинского, Н.К. Крупской.
Чистяковым Н.Н. подготовлено 23 аспиранта к защите кандидатских диссертаций по
проблемам профессиональной ориентации. Среди выдающихся учеников Н.Я. Контарович
(профессор, декан факультета Новокузнецкого пединститута), Н.Э. Касаткина (доктор
педагогических наук, заведующая кафедрой общей и вузовской подготовки Кемеровского
университета), Т.М. Чурекова (проректор КЕМГУ), С.Ю. Носков (директор Кемеровского
Русско-Американского технического колледжа).
Всего ученым опубликовано 60 работ.
Соч.: Учителю труда о профессиональной ориентации учащихся. – М., 1982. – (В
соавт.); Профессиональная ориентация молодежи: Учебное пособие. – Кемерово, 1988;
Профессиональная ориентация в высшей школе: Методические рекомендации. – Кемерово,
1984.
ЧИСТЯКОВА Светлана Николаевна родилась 2 апреля 1939 г. в семье педагогов. В 1962
г. окончила Новокузнецкий педагогический институт по специальности учитель русского
языка и литературы; с 1962 по 1965 г. работала учителем, в 1965–1966 гг. – старшей
пионервожатой в школе, а в 1966–1967 гг. – методистом кабинета воспитательной
работы областного ИУУ г. Кемерово. Кандидат педагогических наук (1970), доктор
педагогических наук (1986); с 1977 по 1983 г. – доцент кафедры начального обучения,
а затем кафедры педагогики и психологии высшей школы педагогического института им.
В.И. Ленина, с 1983 по 1994 г. заведовала лабораторией профориентации школьников
НИИ ТОиПО СССР; с 1995 г. руководит центром социально-профессионального
самоопределения молодежи ИОСО РАО.
Своими учителями-наставниками считает А.А. Запорожца, Э.И. Моносзона, Н.Н.
Чистякова, Т.В. Воликову, В.А. Полякова, Л.В. Ботякову, В.А. Сластенина, Л.И.
Новикову, обративших внимание будущего ученого на личность школьника, важность
понимания его индивидуального своеобразия, чему она и следовала в своей работе по
профессиональному самоопределению школьников.

Всего Чистяковой С.Н. опубликовано более 100 работ, из них 18 – за рубежом.
Основная тема публикаций – профессиональное самоопределение молодежи.
Чистяковой С.Н. разработана концепция системы профессиональной ориентации учащейся
молодежи; осуществлено научное руководство ВНИКом при НИИ ИПСМ РАО по разработке
концепции жизненного и профессионального самоопределения молодежи и создания
учебно-методического комплекта «Твоя профессиональная карьера». Неотъемлемой частью
комплекта являются профессиональные пробы школьников, которые широко используются в
учебном курсе «Образовательная область «Технология».
Ведущая идея концепции: профессиональное самоопределение – процесс отношения
личности к себе как субъекту будущей профессиональной деятельности. Это позволяет
лучше готовиться к профессиональной карьере, презентации своей кандидатуры на рынке
труда, к возможной перемене профессии в условиях рыночной экономики. Завершение
профессионального образования, означающего получение профессии, не приводит к
прекращению профессиональной ориентации, а лишь изменяет ее роль во взаимодействии
человека с обществом. Эта концепция находит широкую поддержку среди ученых и
практиков.
В последнее время под руководством Чистяковой С.Н. реализуется Международный проект
«Город – как школа». Учет национальных и социальных особенностей страны, включение
подростков в практическую деятельность в различных сферах социокультурного
пространства города расширяет их возможности узнавания и новых профессий, и новых
профессионалов (нового типа), что действительно обеспечивает обучение на практике.
Основная экспериментальная площадка реализации Проекта «Город – как школа» – МУПК
«Хамовники» ЦО г. Москвы и Учебно-производственный центр «Школьник» г. Кемерово,
опыт которых широко представлен на международных симпозиумах (США, Франция,
Финляндия, Германия, Португалия, Испания).
Под руководством Чистяковой С.Н. защищено 6 докторских и 28 кандидатских
диссертаций.
Чистякова С.Н. награждена значком «Отличник народного просвещения» и серебряной
медалью ВДНХ СССР.
Соч.: Основы профессиональной ориентации школьников: Учебное пособие для учащихся
педучилищ. – М., 1983; Профессиональная ориентация школьников: организация и
управление. – М., 1987. – (В соавт.); Теория и практика профессиональной ориентации
школьников: Программа спецкурса для студентов пединститута для специальности №
2008. – М., 1985; Теоретические проблемы профориентации учащихся / Сб.
Методологические и теоретические вопросы трудовой подготовки учащихся. – М., 1985;
Профессиональная ориентация школьников / В кн. Трудовая подготовка школьников в
СССР и СФРЮ. – М.; Белград, 1985; Программа курса «Основы производства. Выбор
профессии» // Школа и производство. 1986. № 7; Задачи курса «Основы производства.
Выбор профессии» // Школа и производство. 1986. № 8. – (В соавт.).
ЧЛЕН-КОРРЕСПОНДЕНТ Российской академии наук или одной из отраслевых академий наук,
имеющих государственный статус – академическое звание. Ч.-к. – ученые, обогатившие
науку выдающимися научными трудами. Ч.-к. избираются на конкурсной основе общим
собранием соответствующей академии на вакантные места. Название «Ч.-к.» сложилось
исторически, столетия тому назад, когда действительными членами Академии наук могли
быть только лица, проживающие по месту ее расположения, а остальные члены Академии,
проживающие в других городах и местностях, писали в Академию научные письма и
отчеты.
ЧУВСТВА – явления, с одной стороны, той же природы, что и эмоции (см. Эмоции),
теоретически отличаемые от них по признакам устойчивости, длительности, формы
выражения и типичности именно для данного человека. Если об эмоциях (включая и
аффекты) говорят в связи с ситуативными переживаниями, то о Ч. – в тех случаях,
когда речь идет о переживаниях, свойственных человеку относительно независимо от
частных ситуаций. Например, Ч. патриотизма может быть свойственно человеку в разных
обстоятельствах и на протяжении всей его жизни, хотя внешне (в мимике, в сосудистых
реакциях – «побледнение», «покраснение» лица и пр.) оно проявляется и не часто, и

не столь явно. С другой стороны, Ч. – это по сути дела эмоциональные отношения
человека. И на практике они часто едва ли отличимы от черт характера, хотя в теории
принято рассуждать о характере и чувствах как об отдельностях (см. Характер).
Различение Ч. (как стойких отношений) и характера (как системы отношений)
приходится теоретически принимать во внимание, когда классифицируют соответственно
черты характера или виды Ч. Черты характера группируют в основном по объекту
отношения (отношения к людям, к труду и т.д.), а виды Ч. скорее по тому, какую
сторону личности и деятельности они затрагивают (моральные, интеллектуальные Ч.).
Но в том и другом случаях группировки являются не строгими (см. Эстетические
чувства). Иногда теоретически выделяют и различают так называемые «высшие чувства»,
но это различение едва ли корректно, так как понятие «высокого» и «низкого» очень
субъективно и сильно зависит от социальных предрассудков людей (кому-то
эстетические или интеллектуальные Ч. могут казаться высшими, а кому-то –
свойственными бездельникам и болтунам, то есть низшими).
Лит.: см. Эмоции.
Е.А. Климов
ЧУМАКОВА Нина Петровна родилась в 1938 г.; с 1963 г. после окончания
педагогического института прошла путь от методиста учебно-методического центра ПТО
до директора профессионального лицея № 10 г. Костромы, который является базовым
учебным учреждением по внедрению акмеологических технологий профориентации и
профотбора.
Чумакову Н.П. отличают высокая деловитость, большое трудолюбие, постоянный поиск
наиболее эффективных форм организации учебно-воспитательного процесса,
систематическое изучение и внедрение в практику опыта работы лучших коллективов
учебных заведений профтехобразования.
Педагогический коллектив лицея тесно сотрудничает с университетами г. Костромы,
Академией государственных служащих при Президенте РФ. Здесь разработана и
эффективно применяется система психолого-педагогического сопровождения учебного
процесса. Коллектив инженерно-педагогических работников лицея прошел курсовую
переподготовку по использованию новейших педагогических технологий на уроках и во
внеклассной работе и добивается высоких показателей в учебно-воспитательной работе,
обучение учащихся проводится на выпуске сложной продукции и оказании
образовательных услуг населению.
За успешный и творческий труд Чумакова Н.П. награждена значком «Отличник
профтехобразования» (1975), орденом Трудового Красного Знамени (1989), Почетной
грамотой Главы администрации Костромской области (1997); в 1982 г. ей присвоено
звание «Заслуженный учитель РФ».
ЧУПРОВ Александр Иванович (6 [18] февраля 1842 г. – 24 февраля [8 марта] 1908 г.) –
экономист, статистик, деятель общественно-педагогического движения России.
Профессор (1878). Член-корреспондент Петербургской АН (1887). В 1866 г. окончил
юридический факультет Московского университета. В 1889–1899 гг. – профессор кафедры
политэкономии и статистики. Сыграл важную роль в формировании отечественной
концепции профессионально-технического образования. Провел исследования по
экономической эффективности профессионального обучения и грамотности и их влиянии
на производительность труда. Организатор Московского общества распространения
технических знаний (1869). Активный участник съездов русских деятелей по
техническому и профессиональному образованию. Деятель земского движения, сторонник
развития земских профессиональных школ.
Соч.: Экономическая оценка народного образования. – СПб., 1896. – (В соавт.).
Лит.: История русской экономической мысли. – М., 1959.
Е.Г. Осовский
ШАДРИКОВ Владимир Дмитриевич

ШАПКИН Виктор Васильевич
ШАПОВАЛЕНКО Сергей Григорьевич
ШАРАПОВА Валентина Николаевна
ШЕВАРНАДЗЕ Иппократ Амвросович
ШЕРСТОБИТОВ Владимир Иванович
ШИЛЬНИКОВА Александра Евграфовна
ШИПУНОВ Владимир Григорьевич
ШКИЛЬ Николай Иванович
ШКЛЯР Аркадий Хононович
ШКОЛА И ПРОИЗВОДСТВО
ШКОЛА МОЛОДОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРА
ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ
ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА (ФЗУ), ШКОЛА ФАБЗАВУЧА
ШКОЛЫ МАСТЕРСТВА
ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА
ШКОЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА
ШКОЛЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
ШКОЛЬНИКОВА Людмила Николаевна
ШМАЧКОВ Алексей Иванович
ШМИДТ Германн
ШМИДТ Отто Юльевич
ШАДРИКОВ Владимир Дмитриевич родился 18 ноября 1939 г. в г. Рыбинске Ярославской
области; психолог и педагог, академик Российской академии образования (1992).
Доктор психологических наук (1977), профессор (1978). Окончил физико-математический
факультет Ярославского педагогического института им. К.Д. Ушинского (1962). Работал
учителем, директором общеобразовательной школы, профессором, деканом, проректором
Ярославского университета (1970–1982), ректором Ярославского педагогического
института (1982–1985).
На основе принципов системного подхода и многолетних экспериментальных исследований
разработал теорию профессионального обучения, в основе которой лежат представления
об освоении профессии как процессе формирования психологической функциональной
системы деятельности. Выявлен компонентный состав системы деятельности и
закономерности системогенеза деятельности, к которым, прежде всего, относятся
неаддитивность структурных компонентов системы, а также оперативность,
неравномерность, гетерохронность и достаточность их развития.
Опираясь на идеи Л.С. Выготского, П.К. Анохина, Б.Г. Ананьева, Д.А. Ошанина и
экспериментальные работы по развитию профессионально важных качеств, Шадриков В.Д.
предложил рассматривать способности как свойства функциональных систем, реализующих
отдельные психические функции, которые имеют индивидуальную меру выраженности,
проявляющуюся в успешности и качественном своеобразии освоения и реализации
деятельности. Предложенный подход открывает путь к решению проблемы соотношения
задатков и способностей, общих и специальных способностей, позволяет рассматривать
развитие способностей с позиции системогенеза деятельности, указывает место
способностей в структуре психики.
Шадриков В.Д. экспериментально показал, что развитие способностей осуществляется
через изменение функциональных и операционных механизмов. Особое место в развитии
способностей отводится формированию у операционных механизмов черт оперативности.
Этот процесс лежит в основе развития профессиональных способностей из общих
способностей.
На основе теоретических положений о сущности способностей предложены общие принципы
диагностики способностей и детально обосновывается метод диагностики мнемических
способностей, который автор обозначает как «метод развертывания мнемической
деятельности».
Шадриков В.Д. вводит в активный оборот понятие «духовные способности», раскрывает
сущность этого понятия, определяет место духовных способностей в системе
интеллектуальных качеств человека, показывает, что развитие способностей проходит

через тройную детерминацию: первичную – средой развития, вторичную – требованиями
деятельности, третичную – индивидуальными ценностями и смыслами.
В 1980–1990 гг. участвовал в организации общего среднего и высшего образования в
России (1985–1987 гг. – заместитель министра просвещения СССР, 1987–1991 гг. –
первый заместитель Председателя Гособразования СССР – министр СССР, 1991–1998 гг. –
заместитель Председателя Госкомитета Российской Федерации по высшему образованию,
первый заместитель министра общего и профессионального образования Российской
Федерации).
Сформулировал и обосновал ряд теоретических положений о функциях общего среднего
образования, прежде всего требования к педагогике личности, взаимосвязи
универсальной, общечеловеческой миссии образования и его этнокультурной функции,
принципы и пути индивидуализации содержания образования в условиях массовой
общеобразовательной школы. Раскрыл истоки авторитарной педагогики и цели
гуманистической педагогики, показал недостатки педагогического рационализма и
необходимость перехода к педагогическому реализму. С нетрадиционных позиций
поставил проблему формирования деидеологизированного мышления, свободы и
ответственности учителя и ученика, гармонического развития личности. Особое место в
философии образования уделил вопросам воспитания и развития.
На основе анализа универсальной и этнокультурной функций образования предложены
принципы построения учебного плана и отбора содержания образования в федеративном
государстве. Теоретические подходы к организации обучения реализованы в концепции
индивидуально-ориентированного учебного плана.
Соч.: Психология производственного обучения. – Ярославль, 1974; 1976; Введение в
психологическую теорию профессионального обучения. – Ярославль, 1981; Проблемы
системогенеза профессиональной деятельности. – М., 1982; Мнемические способности:
развитие и диагностика. – М., 1990. – (В соавт.); Философия образования и
образовательная политики. – М., 1993; Психология деятельности и способности
человека. – М., 1996; Духовные способности. – М., 1998.
ШАПКИН Виктор Васильевич родился 21 июля 1941 г. в п. Пашский Перевоз Ленинградской
области. В 1963 г. окончил Ленинградский государственный педагогический институт
им. А.И. Герцена.
С 1966 по 1975 г. работал в Педагогическом институте им. А.И. Герцена в должности
старшего научного сотрудника, старшего преподавателя, доцента, проректора по
учебной работе.
С 1981 по 1991 г. возглавлял Всесоюзный научно-исследовательский институт
профтехобразования Госкомитета СССР по профессионально-техническому образованию.
В настоящее время – директор государственного учреждения дополнительного
профессионального образования – Учебно-методического центра Комитета по образованию
Санкт-Петербурга.
Диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук
защитил в 1967 г. Ученая степень доктора педагогических наук по результатам защиты
диссертации «Теоретические основы общетехнической подготовки учащихся
профтехучилищ» присуждена в 1991 г. Звание професссора по кафедре научных основ
управления образованием ему присвоено в 1996 г. В этом же году избран
действительным членом Академии профессионального образования и действительным
членом (академиком) Академии информатизации образования.
Шапкиным В.В. внесен значительный вклад в развитие педагогической науки и практики
в области профессионального образования. Проведенный им научный анализ объектной
области технического знания и его специфики позволил обосновать отбор и
структурирование общетехнических знаний в содержании начального и среднего
профессионального образования.
В статьях и книгах, опубликованных в 1981–1991 гг., обоснованы основные
теоретические положения и разработаны вариативные модели учебных планов и модульно-

вариативные программы по основным общетехническим дисциплинам. Эти исследования
обобщены в монографии «Общетехническая подготовка квалифицированных рабочих» (М.,
1987) и докторской диссертации Шапкина В.В.
В рамках этих исследований – большая научно-организационная работа Шапкина В.В. как
руководителя международной программы стран-членов СЭВ по информатизации
профессионально-технического образования. По итогам ее разработан ряд международных
стандартов в области оборудования и обучающих программных средств, подготовлены и
изданы сборники работ с участием ученых Болгарии, Германии, Чехословакии, Польши,
Венгрии.
В последнее время эта проблема продолжает развиваться Шапкиным В.В. в контексте
разработки концепции государственных стандартов в области начального
профессионального образования. Под руководством и при непосредственном участии
Шапкина В.В. разработана концепция регионального содержания стандарта, подготовлены
и прошли апробацию проекты государственных образовательных стандартов на восемь
профессий Перечня профессий и специальностей начального профессионального
образования. Результаты этой работы отражены в научных трудах «Образовательные
стандарты петербургской школы» (СПб., 1993), «Концепция регионального стандарта
начального профессионального образования» (СПб., 1994).
Второе направление исследований посвящено разработке теории стратегического
управления профессиональным образованием. По заданию Госкомитета СССР по народному
образованию в 1987–1989 гг. В.В. Шапкин возглавлял творческий коллектив по
разработке концепции развития профессионально-технического и среднего специального
образования, которая была одобрена Всесоюзным съездом работников народного
образования и утверждена Межведомственной комиссией. Результатом реализации
указанной концепции стали новые виды образовательных учреждений в России –
профессиональные лицеи и колледжи. Основные результаты опубликованы в научных
статьях (их более 30), в книгах и брошюрах «Концепции профессионально-технического
и среднего специального образования» (Л., 1989), «Прогнозирование в области
профтехобразования» (М., 1989).
В настоящее время Шапкиным В.В. развивается теория регионализации образования, как
средства управления по гармонизации потребностей экономики на федеральном и
региональном уровне, учета социально-культурной среды региона, средства более
полной реализации образовательных потребностей личности.
Шапкин В.В. ведет активную научную работу в области создания нормативной базы
функционирования учреждений начального профессионального образования. Он является
автором Закона Санкт-Петербурга «О профессиональном образовании и профессиональной
подготовке молодежи», участвует в составе творческого коллектива по разработке
стратегии развития образовательного комплекса Санкт-Петербурга, входил в состав
научного коллектива по разработке программы «Петербургская школа – 2000».
Многие работы Шапкина В.В. переведены или изданы в зарубежных периодических
изданиях и сборниках научных трудов, в том числе в Чехословакии, Германии,
Вьетнаме, Польше.
Всего Шапкиным В.В. опубликовано более 150 работ, в том числе четыре монографии,
девять брошюр, более двадцати научно-методических разработок. Он имеет 11 авторских
свидетельств на изобретения.
Соч.: Профессиональная школа в условиях рыночной экономики. – СПб., 1995;
Профессиональная школа: новое целеполагание. – СПб., 1997; Концепция и структура
программы регионализации профессионального образования. – СПб., 1996.
ШАПОВАЛЕНКО Сергей Григорьевич (29 августа 1903 г. – 1 января 1988 г.) – доктор
педагогических наук, профессор, действительный член Академии педагогических наук
СССР, заслуженный деятель науки РСФСР; был членом пленума Высшей аттестационной
комиссии СССР, экспертом ЮНЕСКО по вопросам общего и политехнического образования;
координатор научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по школьному
оборудованию и руководитель головной организации по изучению и широкому внедрению
микропроцессорной техники в учебный процесс школ бывших социалистических стран.

Шаповаленко С.Г. начал свою научно-педагогическую деятельность в 1922 г., когда
народным просвещением в стране руководили Н.К. Крупская и А.В. Луначарский, общение
с которыми оказало на него большое влияние. За 60 лет своей педагогической и
научной деятельности значительный вклад в становление и развитие советской школы и
педагогической науки.
Более 20 лет был учителем химии и биологии в средней школе, заведовал учебной
частью; шесть лет преподавал педагогику и методику химии в педагогических
институтах. Работал заместителем директора Ростовского-на-Дону педагогического
института по учебной и научной работе; старшим научным сотрудником научноисследовательских институтов Министерства просвещения РСФСР, заведующим
лабораторией методики химии, директором НИИ методов обучения Академии
педагогических наук РСФСР, главным ученым секретарем Академии педагогических наук
РСФСР. С 1965 по 1985 г. – директором НИИ школьного оборудования и технических
средств обучения Академии педагогических наук СССР.
Шаповаленко С.Г. внес значительный вклад в развитие советской педагогической науки
и народного образования. Он – автор более 160 научных работ. Его работы по
дидактике, политехническому и трудовому обучению, по методике химии и проблемам
создания учебников, учебных пособий и учебного оборудования хорошо известны как у
нас в стране, так и за рубежом.
Более 50 лет посвящено Шаповаленко С.Г. исследованиям проблем методики обучения
химии.
Его по праву можно считать ученым, создавшим вместе с В.Н. Верховским и Н.М.
Сморгонским основы советской методики обучения химии. Особенно значительной
является его монография «Методика обучения химии в восьмилетней и средней школе»
(40 п.л.), в которой впервые определены предмет и методы научного исследования,
применяемые в методике химии, ее история; дана теория конструирования содержания
курса химии в средней общеобразовательной школе; раскрыты вопросы политехнического
образования; изложены методы обучения и воспитания учащихся, применяемые в процессе
формирования основных групп химических понятий; методы проведения самостоятельных
практических занятий, решения учащимися химических задач различных типов и видов;
методы формирования у учащихся научно-познавательных и жизненно-практических
навыков и умений, научного мировоззрения, естественно-научной картины мира.
По заданию Н.К. Крупской он участвовал в подготовке политехнического съезда,
состоявшегося летом 1930 г. В годы Великой Отечественной войны был направлен в
органы НКВД для руководства учебно-воспитательным обеспечением борьбы с детской
беспризорностью и безнадзорностью. После окончания войны руководил в НИИ методов
обучения разработкой вопросов политехнического образования применительно к условиям
городской и сельской школы, преподавания естественно-математических наук.
Научные труды Шаповаленко С.Г. по политехническому образованию изданы ЮНЕСКО на
немецком, французском, английском, испанском языках, а также на венгерском,
польском и чешском языках.
Шаповаленко С.Г. является основателем нового направления дидактики – теории
создания и комплексного использования средств обучения.
Им разработана общая теория создания школьного оборудования, технических средств
обучения и воспитания (СОВ), общие требования к их типам и видам. Под его
руководством определены требования к СОВ по отдельным учебным предметам
(педагогические, эргономические, эстетические, технические, экономические),
учитывающие достижения научно-технического прогресса, содержание и особенности
школьных программ, что способствовало созданию и внедрению в школы более 3500 новых
средств обучения, т. е. привело к практическому обновлению фонда учебного
оборудования в школе. Создана также методика разработки стандартов школьного
оборудования и проверки качества его на практике.
Шаповаленко С.Г. разработал теоретические и практические основы кабинетной системы,
конкретизированные и развитые научным коллективом института применительно к

отдельным учебным предметам. Результатом этой работы явились новые модели
кабинетов, внедренные в практику школ.
Им положено начало по внедрению в школы нового учебного оборудования на основе
электронной техники и новых информационных технологий.
Под его руководством и при непосредственном участии разработаны «Положение о
кабинете вычислительной техники всех типов средних учебных заведений» (1989);
научно-методические вопросы организации и проведения выставок школьного
оборудования в СССР и за рубежом.
Значительный вклад внесен Шаповаленко С.Г. в подготовку научных кадров. Им
подготовлено 38 кандидатов педагогических наук, оказана консультативная помощь 12
научным сотрудникам, работавшим над докторскими диссертациями.
Научная, педагогическая и общественная деятельность Шаповаленко С.Г. отмечена
правительственными наградами: орденом Ленина, двумя орденами Трудового Красного
Знамени, орденом «Знак Почета», четырьмя медалями. Он также награжден четырьмя
Почетными грамотами, дипломами Почета и золотой медалью ВДНХ СССР, нагрудными
знаками: «Отличник просвещения СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР»,
«Отличник народного просвещения Узбекской ССР», «Отличник народного просвещения
Молдавской ССР»; медалями Н.К. Крупской и К.Д. Ушинского.
ШАРАПОВА Валентина Николаевна родилась в 1941 г., свою трудовую деятельность начала
в 1959 г. механиком по швейному оборудованию на фабрике индивидуального пошива
одежды. С 1964 г. работает мастером производственного обучения и преподавателем
специальной технологии в различных профессиональных учебных заведениях, а с 1979 г.
по настоящее время – преподавателем специального оборудования в Рязанском
профессиональном лицее № 7.
Шарапова В.Н. – высококвалифицированный специалист, педагог-новатор, хороший
организатор, пользующийся заслуженным авторитетом у сотрудников и учащихся.
Особенность ее педагогической деятельности – постоянное внедрение достижений
педагогической науки и передового опыта в практику работы. Это творческий педагог:
самостоятельно разработала учебно-программную документацию по профессии «модельерконструктор», широко использует нетрадиционные формы обучения («Урок-экскурсия»,
«Урок-реклама», «Творческие зачетные уроки» и др.). В ее методической «копилке»
содержатся методические разработки к каждому уроку, дидактический материал к урокам
изготовлен ею и учащимися; она является автором сценариев многих общеучилищных
мероприятий, организатором интересных начинаний.
Шарапова В.Н. систематически выступает с докладами и лекциями перед сотрудниками
лицея, руководителями и преподавателями других училищ, слушателей курсов повышения
квалификации учителей при Рязанском институте развития образования.
Награждена значком «Отличник профтехобразования РСФСР» (1987), ей присвоено звание
«Заслуженный учитель профтехобразования РФ» (1994) и высшая квалификационная
категория по ЕТС (1996).
ШЕВАРНАДЗЕ Иппократ Амвросович (1917–1978) родился в с. Мамати, в Грузии, где
провел детство и отрочество.
Свою трудовую деятельность Шеварнадзе И.А. начинает после окончания техникума на
чайной фабрике мастером. С 1937 г. – на комсомольской работе в г. Ланчхути
инструктором, заведующим отделом, секретарем райкома комсомола.
В годы Великой Отечественной Войны – в рядах Советской Армии. После демобилизации в
1948 г. Шеварнадзе И.А. с отличием заканчивает высшую партийную школу и затем
исторический факультет Государственного Грузинского университета.
Работает секретарем райкома партии в г. Тбилиси, в аппарате ЦК КП Грузии, с 1963 г.
– секретарь горкома партии г. Тбилиси.

С 1972 г. Шеварнадзе И.М. возглавил Государственный Комитет профессиональнотехнического образования Грузии, где проработал до конца своей жизни, использовав
свой богатый опыт работы с людьми разных профессий. В своей практической
деятельности опирался на теоретические разработки российский ученых: С.Я. Батышева,
Н.И. Думченко, О.Ф. Федоровой, П.Р. Атутова, М.И. Махмутова и др. Вместе с тем не
отвергал и изыскания зарубежных ученых, считая возможным использовать немецкую
дуальную систему в практике работы грузинских профессиональных учебных заведений
(см. Профессиональное образование за рубежом). В своей теоретической концепции
Шеварнадзе И.А. выдвинул несколько принципов построения своей системы: актуализация
принципа человеческого фактора; рассмотрение профессионализма как средства для
улучшения качества жизни – внедряя зачатки предпринимательской деятельности в
процессе реализации продукции ПТУ; научность профессиональной подготовки
посредством связи культуры и техники, с соблюдением моральных, этических,
экологических норм сосуществования в обществе (развитие спорта, творчества,
восстановление исторических памятников культуры, возрождение традиционных народных
промыслов в аспекте для семьи, для общества, для себя); связи с научными и
профессиональными центрами на республиканском, союзном и международном уровне.
Претворяя в жизнь указанные принципы, Шеварнадзе И.А. перестроил материальную базу
профтехобразования, улучшил подбор, обучение, переподготовку преподавательских
кадров. Принципиально новый подход к человеку обусловил тот поток интеллигенции,
которая пришла на работу в ПТУ. Научно-методический Совет того времени в своем
составе активными членами имел академиков, профессоров, видных деятелей искусства и
практиков-производственников. И сегодня программа перестройки системы ПТО Грузии
разрабатывается с учетом его богатого опыта и рекомендаций. Вместе с тем его
требовательность и принципиальность никогда не роняли человеческого достоинства.
«Бог наградил» его свойством бережного отношения к людям. Память его хранила даже
незначительные успехи, самоотверженность и преданность других людей, своих
сослуживцев и учеников. Этим было обусловлено возрождение и расцвет системы,
повышение престижности в 1972–1978 гг. А также несомненно и личностью Шеварнадзе
И.А., его авторитетом, профессионализмом и кристальной честностью. А знания и опыт
были накоплены им с детства, поэтому он четко определил цели и задачи системы,
положив в основу принцип, что труд с «малолетства самым естественным путем
вовлекает человека в круг повседневных забот и без понуканий приучает его к
разумной и осмысленной деятельности. Результат всегда перед глазами, вот он, можешь
взять его в руки».
Невольно приходит на память ответ Ж.Ж. Руссо на слова возмущенной матери – «Как? Вы
учите ремеслу моего сына? Ведь он будущий лорд!» – «Я хочу дать Вашему сыну нечто
большее, чем титул, который он может потерять, – я учу его профессии, ремеслу,
которое всегда будет с ним».
Именно так мыслил, жил, работал и учил подрастающее поколение Шеварнадзе И.А. За
свою безупречную работу он был награжден орденами и медалями СССР, неоднократно
избирался депутатом Верховного Совета Грузии, депутатом городских и районных
Советов. В годовщину его 80-летия (в 1997 г.) профессионально-техническое училище №
18 г. Тбилиси названо его именем.
ШЕРСТОБИТОВ Владимир Иванович родился в 1933 г. в т. Темникове Республики Мордовия.
С 1956 г., после окончания Оренбургского сельскохозяйственного института работает
преподавателем, старшим мастером, заместителем директора по учебно-производственной
работе, директором сельского профучилища, а затем (с 1972 г.) – директором среднего
профтехучилища № 32 г. Саранска (ныне – профессиональный лицей № 32).
Шерстобитов В.И. находится в постоянном поиске эффективных форм работы по улучшению
качества подготовки рабочих-строителей, гибко реагирует на сложившуюся социальноэкономическую ситуацию и потребности рынка труда.
В лицее организовано производство полезной продукции; здесь выполняются заказы
населения, учреждений образования, что позволяет осуществлять качественную
подготовку кадров и иметь средства на укрепление материальной базы, социальную
защиту работников и учащихся.

Много внимания уделяет Шерстобитов В.И. обучению, воспитанию, трудоустройству и
жизненному становлению детей-сирот, проявляет постоянную заботу о творческом росте
инженерно-педагогических работников. В лицее работают пять педагогов, имеющих
звание «Заслуженный работник образования РМ».
Заслуги Шерстобитова В.И. в образовании отмечены значками «Отличник
профессионально-технического образования СССР», «Отличник профессиональнотехнического образования РСФСР». Он имеет почетные звания «Ветеран профессиональнотехнического образования СССР», «Заслуженный учитель профессионально-технического
образования РФ», «Заслуженный работник профессионально-технического образования
Республики Мордовия».
ШИЛЬНИКОВА Александра Евграфовна родилась 22 ноября 1910 г. в с. Мангут Читинской
области; педагог, теоретик и практик профессионального образования. В 1936 г.
окончила химическое отделение Ленинградского областного педагогического института и
в 1948 г. технологическое отделение Ленинградского института холодильной
промышленности.
Двадцать девять лет проработала преподавателем средних школ и техникумов; имеет
звание «Заслуженный учитель школы РСФСР».
Кандидат педагогических наук (1961), доктор педагогических наук (1976).
С 1964 г. Шильникова А.Е. работала во Всесоюзном научно-исследовательском институте
профтехобразования в должностях старшего научного сотрудника, а затем заведующей
отделом химии и металлургии, заведующей отделом дидактики и методики
профессиональной подготовки; доктором-консультантом.
Умело руководила научной деятельностью коллектива отдела и вела большую
исследовательскую работу. Ею определены научные пути совершенствования подготовки
квалифицированных рабочих широкого профиля для химической металлургической
промышленности.
За особые заслуги в развитии народного образования в 1977 г. Шильникова А.Е.
награждена медалью им. Н.К. Крупской.
Ею разработаны научные и методические основы подготовки рабочих по профессиям
широкого профиля; она является автором процессуальной системы производственного
обучения рабочих аппаратурного труда.
Ею выполнено более 50 научных разработок.
Соч.: Подготовка аппаратчиков широкого профиля. – М., 1966; Исследование содержания
обучения аппаратчиков широкого профиля. – М., 1969; Преподавание курса общей
химической технологии (для химических училищ системы профтехобразования). – М.,
1971; Обучение рабочих широкого профиля. – М., 1972; Методика производственного
обучения аппаратчиков широкого профиля. – М., 1974; Методика производственного
обучения аппаратчиков и операторов широкого профиля. – М., 1981.
ШИПУНОВ Владимир Григорьевич родился 22 марта 1927 г., окончил в 1949 г. Казанский
авиационный институт, инженер-механик. В 1972 г. окончил аспирантуру при МГУ им.
Ломоносова, кандидат экономических наук. С 1996 г. – член-корреспондент Академии
профессионального образования. В период с 1979 по 1991 г. – член коллегии Минвуза
СССР и Гособразования СССР, руководил Главным учебно-методическим управлением
средних специальных учебных заведений; с 1991 г. – Президент Ассоциации средних
профессиональных учебных заведений «Специалист».
Шипунов В.Г. на протяжении многих лет последовательно проводит политику
демократизации образования, формирования идеологии непрерывного образования,
многообразия образовательных программ, их вариативности. Являясь последовательным
сторонником развития продвинутых форм начального и среднего профессионального
образования, активно участвовал в разработке Концепции среднего специального
образования (1991) и создании инновационных форм подготовки специалистов в
колледжах.

Шипунов В.Г. является научным руководителем проекта и основным разработчиком нового
поколения учебных планов и учебных программ для техникумов и колледжей России по
специальностям: «Менеджмент», «Маркетинг», «Коммерция», «Биржевая деятельность»,
утвержденных Гособразованием СССР в 1991–1992 гг.
Активно участвует в научных исследованиях в сфере инновационно-технологического
этапа образовательной реформы по подготовке специалистов среднего звена по
направлению «Экономика и управление» и проекта исследования учебно-методических
основ блочно-модульной подготовки кадров по программам дополнительного
профессионального образования в сфере новых потребностей, формирующейся рыночной
экономики.
Всего автором опубликовано более 150 работ по проблемам среднего и начального
профессионального образования.
Соч.: Основы управленческой деятельности: Учебник для средних профессиональных
учебных заведений. – М., 1996; Концепция среднего специального образования. – М.,
1991. – (Рук. колл.); Концепция создания высших профессиональных училищ (колледжей)
на базе средних специальных учебных заведений. – М., 1991. – (Рук. колл.);
Подготовка техников в новых экономических условиях. – М., 1993. – (В соавт.);
Техникумы и рыночная экономика: «Способна ли средняя специальная школа не только
выжить, но и развиваться?» // Среднее специальное образование. 1991. № 9.
ШКИЛЬ Николай Иванович родился 13 декабря 1932 г. в с. Бурбино Семеновского района
Полтавской области. Известный ученый-математик и педагог. Окончил физикоматематический факультет Киевского педагогического института им. А.М. Горького
(1955). Кандидат физико-математических наук (1959), доктор физико-математических
наук (1968), профессор (1970); член-корреспондент (1982), академик Академии
педагогических наук СССР (1990). С 1992 г. – академик Академии педагогических наук
Украины. Является иностранным членом Российской академии образования (1995).
Заслуженный деятель науки и техники Украины (1992), академик Академии наук высшей
школы Украины (1997).
Работал преподавателем, доцентом, профессором, деканом общенаучного и физикоматематического факультетов, проректором по научной работе Киевского
педагогического института им. А.М. Горького. С 1973 г. – ректор Национального
педагогического университета им. М.П. Драгоманова (г. Киев), одновременно
возглавляет кафедру математического анализа.
Автор более 250 научных работ, участник многочисленных международных научных
конференций. Является представителем научной математической школы академиков Н.
Крылова, Н. Боголюбова, Ю. Митропольского. Основное направление научных
исследований – асимптотические методы в теории дифференциальных уравнений. В
научных публикациях представлены результаты исследований сложных случаев внутренних
и внешних резонансов, встречающихся на практике; определены алгоритмы, позволяющие
строить асимптотические решения систем дифференциальных уравнений с медленно
меняющимися коэффициентами, дифференциальных уравнений с периодическими
коэффициентами; сформулирован критерий устойчивости и неустойчивости решений
дифференциальных уравнений с периодическими коэффициентами, разработан алгоритм
приведения широкого класса дифференциальных уравнений к диагональному виду.
Полученные им теоретические результаты нашли широкое применение при решении задач
практики и техники, в частности, при расчетах динамических усилий, возникающих в
шахтных подъемных канатах. Под руководством ученого защищены 3 докторских и более
30 кандидатских диссертаций.
В университете преподает курс математического анализа, читает спецкурсы по
дифференциальным, интегро-дифференциальным и интегральным уравнениям. Руководит
научным семинаром для аспирантов, докторантов и преподавателей. Член правления
Украинского математического общества.
За комплект учебников «Высшая математика» в 3-х книгах (Киев, 1994),
«Математический анализ» в 2-х частях (Киев, 1994–1995) присуждена Государственная

премия Украины в области науки и техники 1996 г. Лауреат премии им. Н. Крылова
Национальной академии наук Украины.
За многолетнюю и плодотворную работу награжден орденами «Знак Почета», Трудового
Красного Знамени, «Дружбы народов», Октябрьской революции, «За заслуги» (III и II
степени). В 1997 г. избран президентом общества «Украина–Казахстан».
Соч.: Асимптотические методы в дифференциальных уравнениях. – Киев, 1971;
Математический анализ: Учебник для студентов педвузов. – Киев, 1994; 1995; Высшая
математика: Учебник. – Киев, 1994. – (В соавт.); Алгебра и начала анализа: Учебное
пособие для средних профессионально-технических училищ. – Киев, 1992. – (В соавт.).
ШКЛЯР Аркадий Хононович родился 1 декабря 1949 г. в г. Минске. После окончания
Белорусского политехнического института (1972) служил в Вооруженных силах
Республики Беларусь.
С 1974 г. работает в системе профессионально-технического образования в качестве
преподавателя специальных дисциплин, мастера производственного обучения, старшего
мастера, заместителя директора по учебно-производственной работе, а с 1983 г. –
директор профессионально-технического училища, в 1989 г. переименованного в высшее
профессиональное училище № 1, а в 1992 г. реорганизованного в Высшее техническое
училище. С 1992 г. – ректор Республиканского института профессионального
образования.
Кандидат педагогических наук (1994), доцент (1996), доктор педагогических наук
(1997).
Шкляр А.Х. награжден знаком «Отличник профтехобразования СССР», Почетной грамотой
Министерства народного образования БССР. Член Президиума, член-корреспондент
Белорусской академии образования. В 1995–1997 гг. – руководитель рабочей группы
экспертов Европейского фонда образования (Турин, Италия).
Шкляр А.Х. является учеником действительного члена Российской академии образования
А.П. Беляевой и принадлежит к ее научной школе.
Под руководством Шкляра А.Х. создана и реализована система подготовки кадров по
схеме «ПТУ–техникум–вуз». Результаты этой работы легли в основу широкого
распространения в странах СНГ интегрированных многоуровневых учебных заведений
непрерывного профессионального образования.
Осуществляет научные исследования по проблемам непрерывного профессионального
образования. Шкляром А.Х. предложена авторская концепция развития профессионального
образования в Республике Беларусь, ориентированная на запросы личности и
работодателя, выявлены организационно-педагогические условия построения системы
непрерывного профессионального образования в интегративных структурах
профессиональной школы; определены основные социально-экономические и
педагогические построения модели производственного обучения в условиях непрерывного
профессионального образования в интегративных структурах профессиональной школы.
Обоснованы и разработаны модель организационно-управленческой структуры учебного
заведения нового типа, комплекс организационно-педагогических требований и функций,
регламентирующих взаимодействие основных структурных подразделений Высшего
технического училища, в том числе производственных мастерских; разработаны методики
и способы отбора содержания и конструирования процесса производственного обучения в
стадийной многоуровневой структуре учебного процесса; обоснованы новые критерии
оценки качества и поэтапной аттестации профессиональной подготовки специалистов на
стадиях обучения рабочим профессиям и специальностям техника и инженера и т. д.
Ученый возглавляет разработку научно-исследовательских проектов, связанных с
созданием в Республике Беларусь системы непрерывного профессионального образования,
а также разработку проекта Закона о профессиональном образовании.
Соч.: Непрерывное профессиональное образование в интегративных структурах
профессиональной школы (теория и практика). – Минск, 1995; Педагогическая система
производственного обучения в условиях многоуровневой подготовки. – Минск, 1997;

Методологические подходы к исследованию подготовки работающего и безработного
населения. – Минск, 1996. – (В соавт.); Подготовка кадров для малого
предпринимательства. – Минск, 1997. – (В соавт.).
ШКОЛА И ПРОИЗВОДСТВО. Между ними всегда была и есть определенная связь. Это два
аспекта. Первый – учет потребностей производства в работниках, требований к уровню
их подготовки при определении целей и содержания школьного образования. Второй –
помощь, участие производства в работе школы по обучению и воспитанию учащихся, их
подготовке к труду. Первые шаги на пути ее решения связаны с промышленным
переворотом, переходом от ручного труда к машинному производству. Различные страны
пережили промышленный переворот в разное время – Россия во второй половине ХIХ в.
после отмены крепостного права в 1861 г. Под влиянием перемен Министерство
народного просвещения России разработало к 1884 г. «Проект общего нормального плана
промышленного образования в России», предусматривающего, в частности, введение в
общеобразовательной школе ручного труда в качестве самостоятельного предмета.
Наряду с педагогическими целями ставились утилитарные – содействие развитию
промыслов и подготовке промышленных рабочих «с верным глазом и ловкой рукой».
Широкий размах приобрели попытки решения проблемы «школа и производство» в
Советской России, затем в СССР в 20–30-х гг. Начавшиеся в конце 20-х гг.
индустриализация и коллективизация вызвали необходимость в усилении роли школы в
расширении и улучшении подготовки кадров для народного хозяйства. В центр внимания
школы была поставлена политехнизация подготовки учащихся, хотя существовала, но
была отвергнута и другая точка зрения, суть которой состояла в том, что школа
должна «врастать» в производство, постепенно сливаясь с ним. I Всероссийский
политехнический съезд (1930) принял решение о введении в учебные планы курса основ
производства, организации при школах мастерских и рабочих комнат, прикреплении школ
к ближайшим предприятиям или коллективным хозяйствам, изучении ряда предметов в
связи с «материнским» производством. Из-за непродуманности многих начинаний,
отсутствия возможностей для создания материальной и кадровой базы реализовать идею
трудовой политехнической школы, тесно связанной с производством, в то время не
удалось. Более результативными оказались 50–80-е гг.
Этот период, особенно первая его половина, характеризовался быстрыми темпами
восстановления (послевоенные 10–15 лет) и развития народного хозяйства. Данное
обстоятельство, а также большие людские потери в Великой Отечественной войне
обусловили повышение значения подрастающих поколений как источника пополнения
трудовых ресурсов. Возникла задача поднять роль школы в подготовке молодежи к
квалифицированному труду, прежде всего в материальном производстве. Решалась она
двумя путями: первый – переход ко всеобщему среднему образованию, второй – развитие
школы как трудовой, политехнической. Прежде всего следует выделить принятый
Верховным Советом СССР в 1958 г. «Закон об укреплении связи школы с жизнью и
дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», потребовавшим соединить
обучение основам наук, политехническое образование с общественно полезным,
производительным трудом, предусматривающим введение производственного
(профессионального) обучения учащихся IX–XI классов. Предложено было разработать и
принять меры по обеспечению участия предприятий и организаций народного хозяйства в
трудовой подготовке школьников. По ряду объективных и субъективных причин Закон
1958 г. был выполнен не полностью, в 1966 г. обязательное производственное обучение
отменили. Но школа осталась трудовой, политехнической, ее сближение с производством
продолжалось. В 1984 г. на этом пути в рамках реформы школы был сделан еще один
крупный шаг – руководство страны приняло постановление «Об улучшении трудового
воспитания, обучения, профессиональной ориентации школьников и организации их
общественно полезного, производительного труда». Снова вводилась обязательная
профессиональная подготовка (с VIII класса), снова были предусмотрены меры по
повышению роли предприятий и организаций народного хозяйства в трудовом обучении и
воспитании учащихся. В целом расширяющееся участие производства в трудовой
подготовке школьников стало одним из важнейших факторов ее развития в 50–80-х гг.
Начавшееся с шефской помощи в создании школьных учебных мастерских, учебно-опытных
участков, в организации трудовой практики, экскурсий на производство, это участие
становилось все более разносторонним, активным и постоянным. Оно расширялось не
только в результате указаний сверху, но и в силу заинтересованности многих
предприятий и организаций в кадровом пополнении, а нередко и в непосредственной
трудовой помощи школьников. Благодаря сотрудничеству школ, органов народного
образования и предприятий, колхозов и совхозов в середине 50-х гг. возникло, затем

быстро разраставшееся, движение ученических производственных бригад, других
трудовых объединений школьников, в 60-х гг. появились первые межшкольные учебнопроизводственные комбинаты, ставшие позднее массовой и наиболее эффективной формой
организации трудовой подготовки старшеклассников. Росло количество учебных цехов и
участков предприятий.
Участие производства в трудовой подготовке школьников не ограничивалось вкладом в
создание учебно-материальной базы, выделением специалистов для обучения и
организации производительного труда школьников. Участие специалистов в разработке
учебных программ, непосредственно в трудовой подготовке учащихся способствовало
повышению ее уровня. Многие производственные коллективы положительно влияли на
нравственно-трудовое воспитание подростков. Укреплению сотрудничества школы и
производства содействовало его юридическое оформление. В соответствии с
постановлением Совмина СССР за всеми средними (1977 и 1978 гг.) и неполными
средними (1984) школами закреплялись базовые предприятия. Для координации усилий
школы, производства, профтехобразования, общественности по трудовой подготовке
школьников в 1978 г. был создан при Минпросе СССР Межведомственный методический
совет по профориентации молодежи. Его председателем был министр просвещения, а
членами являлись руководящие работники многих министерств и ведомств, общественных
организаций. С середины 80-х гг. в подразделениях большинства союзных министерств и
комитетов, ведающих подготовкой кадров, на одного из специалистов была возложена
обязанность заниматься вопросами трудовой подготовки школьников, участвовать в
организации разработки учебных программ, направлять и контролировать деятельность
базовых предприятий и др. В 70–80 гг. сложилась практика принятия Минпросом СССР и
отраслевыми министерствами совместных приказов, других документов, в которых
оценивались итоги сотрудничества школ и базовых предприятий, давались рекомендации
по его углублению.
К 1987 г. за школами было закреплено около 80 тыс. базовых предприятий. Трудовой
подготовкой школьников, организацией их общественно полезного, производительного
труда было занято свыше 10 тыс. работников производства. Сотрудничество давало
положительные плоды, хотя и были недостатки, обусловленные формальным отношением к
своим обязанностям части базовых предприятий, отсутствием педагогической подготовки
у большинства производственников, участвующих в трудовой подготовке школьников.
С конца 80-х гг. сотрудничество стало ослабевать и постепенно сошло почти на нет.
Институт базовых предприятий школ перестал существовать. Мнение о том, что все это
так и должно быть в связи со взятым курсом на рыночную экономику, неверно – в
развитых странах с подобной экономикой сотрудничество школы с производством
проявляется в самых разных формах. Главная причина – в глубоком падении
производства. По мере преодоления кризиса потребность народного хозяйства в кадрах
будет расти, что неминуемо приведет к необходимости с учетом новых социальноэкономических реалий снова решать проблему «школа и производство», опираясь на
накопленный опыт и идею опережающего образования.
Данный опыт показывает, в частности, что сотрудничество школы и производства было
успешным в первую очередь благодаря поддержке государства.
В ряде документов содержались положения, определяющие цели трудовой подготовки,
стратегию ее развития. Главные из них: укрепление связи школы с жизнью, практикой,
производством; подход к трудовой подготовке как к средству удовлетворения
потребности народного хозяйства в трудовых ресурсах и одновременно как к важнейшему
фактору общего развития личности. Формулировались вытекающие из этих принципиальных
положений требования педагогического и организационного характера: развивать
общеобразовательную школу как трудовую, политехническую; связывать обучение основам
наук, политехническое образование с общественно полезным, производительным трудом;
вести трудовую подготовку как систему учебно-воспитательной работы, осуществляемой
по ряду направлений и в различной форме; использовать ее для экономического
образования и воспитания учащихся; готовить их к труду при активном участии
предприятий и организаций народного хозяйства.
В соответствии с конкретными мерами, предусмотренными в решениях центральных
органов власти, в течение 50–80-х гг. велась масштабная и систематическая работа по
развитию научно-теоретической основы, учебно-методического, учебно-материального и

кадрового обеспечения трудового обучения и воспитания школьников, по расширению
подготовки учителей труда, углублению сотрудничества школы и производства,
профтехобразования, распространению передового опыта, по пропаганде идей трудовой,
политехнической школы среди педагогической, родительской, вообще широкой
общественности.
Главным проводником политики государственной поддержки трудовой подготовки
школьников в 1965–1988 гг. был Минпрос СССР. Постоянную и активную помощь школе в
деле трудового обучения и воспитания учащихся оказывали местные органы власти – от
республиканских до районных. В 90-х гг. поддержка со стороны центрального и
местного руководства резко ослабла не только по объективным причинам, связанным с
экономическим, кризисом, но и из-за серьезной недооценки значения школьного этапа
подготовки подрастающего поколения к практической деятельности как для становления
личности, так и для перспектив социально-экономического развития общества.
Лит.: Аверичев Ю.П. Укрепить сотрудничество школ и базовых предприятий // Школа и
производство. 1979. № 12; Укрепление сотрудничества школ и производства – главное
условие улучшения трудовой подготовки школьников // Социалистический труд. 1984. №
6; Школа и современное производство // Советская педагогика. 1986. № 6.
Ю.П. Аверичев
ШКОЛА МОЛОДОГО РАЦИОНАЛИЗАТОРА – учреждение дополнительного образования, в котором
учащиеся приобретают необходимые знания основ технического творчества,
изобретательства, рационализации, патентно-лицензионной работы, методов решения
технических задач и соответствующих навыков и умений.
Первая в стране общегородская Ш.м.р. была создана в 1976 г. в г. Ленинграде на базе
Ленинградского Дома научно-технической пропаганды (ЛГШМР). В ней обучались учащиеся
техникумов, профтехучилищ, старшеклассники общеобразовательных школ, студенты. В
течение трех месяцев обучения молодые люди получали знания по двум основным курсам:
«Основы изобретательства, рационализации и патентоведения» и «Основы поиска решения
технических задач», а также по ряду отдельных тем: «Основные понятия
проектирования, конструирования, моделирования», «Как работать с книгой», «Как
организовать личный труд», «О психологии творчества», «Педагогика творчества»,
«Прогнозирование развития техники». Кроме того, демонстрировались кинофильмы о
научно-техническом творчестве молодежи, известных изобретателях и рационализаторах,
новостях науки и техники; проводились экскурсии в демонстрационные лаборатории
Ленинградского Дома научно-технической пропаганды, где были представлены разработки
новаторов производства, на различные выставки, в патентную библиотеку
Ленинградского межотраслевого центра научно-технической информации и пропаганды;
организовывались встречи с заслуженными изобретателями и рационализаторами РСФСР,
известными новаторами производства, учеными-изобретателями. В программе учебных
дней стояла тема «Энциклопедия отечественного изобретательства». Здесь слушатели
узнавали о наиболее известных русских и советских изобретателях и их разработках.
Программа ЛГШМР была интересна и преподавателям и мастерам производственного
обучения профтехучилищ. ЛГШМР стала методическим центром руководства работой других
школ, работавших в ленинградских объединениях, научно-исследовательских институтах,
дворцах культуры, училищах системы профтехобразования.
В 1986 г. ЛГШМР была преобразована в Ленинградскую городскую школу организаторов
научно-технического творчества молодежи. Программа включала разделы: формы и методы
развития и управления (менеджмент) техническим творчеством молодежи;
методологические основы технического творчества; патентоведение; экономика
изобретательства. В последующие годы на базе Дома технического творчества и
пропаганды рабочих профессий Главного управления ПТО Ленинграда и области эта
работа продолжена. Здесь основное внимание уделялось подготовке специалистов из
числа инженерно-педагогических работников профессионально-технических учебных
заведений города, способных преподавать эти вопросы учащимся своих учебных
заведений. Большее внимание уделялось психологии и педагогике творчества,
психологии общения, межпредметным связям; проводились деловые игры, практические
занятия с использованием методов активизации творческого процесса; изучались основы
менеджмента и маркетинга.

В качестве основного критерия эффективности подготовки учащихся, инженернопедагогических работников профтехучилищ к рационализаторской и изобретательской
деятельности в Санкт-Петербурге выбран основной, окончательный, социально-значимый
(как правило, отдаленный по времени) результат обучения – творческий подход в
профессии (мотивация на реальное приложение знаний, навыков, умений), выражающийся
во включении в рационализаторскую и изобретательскую деятельность: внедрение
(использование) своего технического решения в учебно-производственный процесс (в
производство), получение удостоверения на рационализаторское предложение и
авторского вознаграждения за использование рацпредложения, формирование опыта
рационализаторской (изобретательской) деятельности.
Лит.: Актуальные вопросы научно-технического творчества молодежи / Под ред. Г.А.
Халемского. – Л., 1981; Батышев С.Я. Подготовка рабочих в средних
профессиональнотехнических училищах. – М., 1988; Варнакова Е.Д. Развитие
творческого мышления рабочего в коллективной рационализаторской деятельности. – М.,
1974; Новые подходы к развитию рационализации и изобретательства в системе
профтехобразования / Под ред. Г.А. Халемского. – СПб., 1992; Формирование у
молодежи творческого отношения к труду в условиях средних школ, профтехучилищ и
предприятий / Под ред. Е.Д. Варнаковой и В.Д. Путилина. – Л., 1978;
Е.Д. Варнакова, М.Б. Яковлева
ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО ОБУЧЕНИЯ (ФЗО) – тип профессионально-технической школы,
создан на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР от 2 октября 1940 г. «О
государственных трудовых резервах» для подготовки рабочих массовых профессий для
угольной, горнорудной, металлургической, нефтяной промышленности и для
строительного дела со сроком обучения 6 месяцев. В ФЗО принимались юноши и девушки
в возрасте 16–18 лет, а для подготовки по профессиям, связанным с подземными
работами и с работой в горячих цехах и на строительстве – юноши в возрасте 18–19
лет. Требования к общеобразовательной подготовке поступающих вначале на базе
начальной школы, а с 1955 г., как правило, не ниже 6 классов. Обучение в ФЗО было
бесплатным, учащиеся находились на полном государственном обеспечении. На
производственное обучение, которое проводилось преимущественно на предприятиях и
стройках, а также в учебных мастерских, отводилось до 80% учебного времени.
Теоретическое обучение осуществлялось в учебных кабинетах и лабораториях.
Созданные как формы краткосрочной подготовки рабочих школы ФЗО в условиях повышения
требований к профессиональной компетенции нуждались в перестройке. В 1949–1955 гг.
Ш. ФЗО, подготавливавшие рабочих для угольной промышленности, были преобразованы в
горнопромышленные школы, а строительных рабочих в строительные школы с 10-месячным
сроком обучения. В 1961–1963 гг. в соответствии с законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958)
Ш. ФЗО были преобразованы в городские профессионально-технические училища. За годы
своего существования (1940–1963) Ш. ФЗО, а также созданные на их базе
горнопромышленные и строительные школы подготовили около 6 тыс. рабочих.
Лит.: Веселов А.Н. Профессионально-техническое образование в СССР. – М., 1961;
Очерки истории профессионально-технического образования в СССР. – М., 1982.
Е.Г. Осовский
ШКОЛА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСКОГО УЧЕНИЧЕСТВА (ФЗУ), ШКОЛА ФАБЗАВУЧА – основной тип
профессионально-технической школы, действовавший в СССР в 1918–1940 гг. Первые Ш.
ФЗУ возникли как форма реорганизации ремесленного ученичества рабочих-подростков и
школ-клубов рабочей молодежи. Они создавались как учебные заведения при
предприятиях, а учащиеся зачислялись учениками по низшим разрядам. В 1921 г. Союзом
металлистов было принято первое «Положение о заводском ученичестве
металлообрабатывающей промышленности». В Ш. ФЗУ принимались подростки 14–18 лет,
имеющие образование примерно в объеме школы I ступени. Сроки обучения в Ш. ФЗУ 20-х
– начала 30-х гг. колебались от 4 до 2 лет. Учебные планы предусматривали большой
перечень общетехнических (общая технология, черчение, машиноведение, механика,
материаловедение, организация производства и др.), специальных (спецтехнологии,
спецкурсы) и общеобразовательных дисциплин. На производственное обучение отводилось

от 40 до 60% учебного времени. Ш. ФЗУ рассматривались как формы классового
воспитания пролетариата, прием представителей других социальных групп был строго
ограничен. В 1922 г. Ш. ФЗУ были включены в систему народного образования РСФСР как
разновидность общеобразовательной школы, дающая одновременно профессиональную
подготовку и общее образование и позволяющая продолжать обучение в школах II
ступени, техникумах или на рабфаках. Вокруг Ш. ФЗУ возникла широкая полемика по
вопросу о том, какие задачи должна решать профессионально-техническая школа,
явялется ли ее функцией общеобразовательная подготовка, какими должны быть сроки
обучения (А.К. Гастев, Н.К. Крупская, А.В. Луначарский и др.). Упреки вызывала
широкая программа подготовки рабочих. Перевод части Ш. ФЗУ на базу 7-летки позволил
сократить сроки обучения и объем общего образования. Произошла дифференциация
учебных заведений по задачам и срокам обучения: школа ученичества массовых
профессий (ШУМП), Ш. ФЗУ по подготовке рабочих-универсалов средней квалификации, Ш.
ФЗУ для обучения высоковалифицированных рабочих-установщиков. Ш. ФЗУ стали массовой
формой подготовки квалифицированных рабочих. Если в 1923/1924 учебном году было 789
Ш. ФЗУ и 60 тыс. учащихся, то в 1932/1933 было соответственно 3900 школ и 958,9
тыс. учащихся.
Возникший в начале 30-х гг. кризис рабочей силы привел к децентрализации управления
и к передаче Ш. ФЗУ в ведение ведомств, резкому сокращению сроков обучения (до 6
месяцев) и узкой специализации Ш. ФЗУ, ликвидации общеобразовательного цикла.
Однако к 1935 г. стала очевидна непродуманность этих мер и первым шагом стало
увеличение сроков обучения до двух, а в ряде случаев до трех лет, и расширение
учебных планов и программ. За 1920–1940 гг. Ш. ФЗУ подготовили около 3 млн
квалифицированных рабочих. К концу 30-х гг. стало очевидно, что в условиях
форсированной индустриализации, централизации экономики и реальной угрозы войны,
нехватки квалифицированных рабочих существующая система профессиональнотехнического образования требует коренной перестройки. В 1940 г. была создана
система Государственных трудовых резервов. Около 900 Ш. ФЗУ, обслуживающих основные
отрасли народного хозяйства, были преобразованы в ремесленные и железнодорожные
училища или школы фабрично-заводского обучения. Ш. ФЗУ оставались лишь на
предприятиях легкой, пищевой, местной промышленности, подготавливая ежегодно около
100 тыс. рабочих. В 1960–1963 гг. в соответствии с законом «Об укреплении связи
школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР» (1958)
большая часть Ш. ФЗУ была преобразована в профессионально-технические училища.
Лит.: Нечаев Н.В. Десять лет фабзавуча. – М., 1931; Осовский Е.Г. Развитие теории
профессионально-технического образования в СССР. 1917–1940. – М., 1981.
Е.Г. Осовский
ШКОЛЫ МАСТЕРСТВА – разновидность школ передовых методов труда и межзаводских школ.
Ш.м. организованы в основном в целях повышения квалификации и мастерства рабочихстроителей.
В условиях работы строительных организаций, особенно при возведении строительных
объектов и сооружений в ускоренные сроки, не всегда представляется возможным
ознакомить рабочих с новыми трудовыми приемами и разобрать причины, вызывающие
некачественное выполнение работ, привить навыки культуры труда. Для выполнения этих
задач на специально выделенных строительных участках организуются Ш.м., которые
отличаются от обычных тем, что здесь одновременно протекают два процесса:
возводятся строительные объекты и одновременно проводится повышение квалификации
рабочих кадров, причем особое внимание уделяется качеству работы, технической
эстетике, воспитанию культуры труда и ответственности за выполняемую работу.
Ш.м. – это самостоятельное хозрасчетное строительное учреждение, имеющее в своем
составе строительные участки, свой расчетный счет в строительном банке и
отчитывающееся за свою хозяйственно-производственную и учебную деятельность перед
вышестоящей организацией по установленным формам.
Она имеет постоянный состав преподавателей и инструкторов производственного
обучения, прорабов, мастеров и бригадиров, отобранных из числа лучших инженернотехнических работников строек города и высококвалифицированных рабочих. Начальники
участков, прорабы и линейные инженеры являются одновременно и преподавателями.

Перед зачислением в школу они проходят подготовку на специально организуемых
семинарах.
Ш.м. имеет структуру, присущую любой другой хозяйственной организации, с той лишь
разницей, что для организации и проведения учебного процесса здесь
предусматриваются должности преподавателей и инструкторов производственного
обучения.
Помимо преподавателей и инструкторов, в штате школы предусмотрен вспомогательный
персонал, непосредственно не участвующий в учебном процессе, занятый подготовкой
строительных площадок и их обслуживанием. Численность вспомогательного персонала
зависит от объема выполняемых строительно-монтажных работ.
Так как задачей школы является повышение мастерства рабочих, на участках Ш.м.
создаются специализированные потоки, комплектуемые рабочими – членами бригад
специализированных строительных организаций. После обучения в школе рабочие
продолжают работать в том же строительном тресте. Учебные группы Ш.м. состоят,
таким образом, из производственных бригад, при этом бригадиры являются одновременно
и старостами групп. За каждой школой для организации и проведения занятий
закрепляются на год три объекта, работа организована по поточному методу.
Для успешной организации обучения на строительных участках (объектах) последние не
имеют сроков ввода в эксплуатацию. Однако необходимо определять примерные,
внутренние сроки продолжительности строительства.
Рекомендованы следующие примерные сроки обучения, критерием которых являются:
1. Минимально необходимый срок обучения данной профессии с учетом выполнения
определенного цикла работ.
2. Обучение максимально возможного количества рабочих данной профессии при
организации учебного процесса в две смены.
Например, при строительстве пятисекционного жилого дома сроки выполнения
комплексных работ по возведению «нулевого цикла» составляют 4 месяца, сроки
возведения коробки здания – 4 месяца, сроки выполнения отделочных работ – 4 месяца.
Таким образом, на возведение здания в условиях организации и проведения учебного
процесса в школе мастерства требуется 12 месяцев. При этом слияние учебнометодической и производственной работы в едином процессе способствует повышению
качества обучения.
Практика работы Ш.м. показывает, что выполнение монтажных работ «нулевого цикла» и
при возведении коробки здания может быть успешно организовано в две смены, что
позволяет организовать обучение одновременно двух групп (бригад) каменщиков.
Штукатурные работы в этом случае будут проводиться также двумя группами
(бригадами), а малярные – четырьмя группами (бригадами) в одну смену, так как
имеется достаточный фронт работ.
Обучение нескольких групп (бригад) рабочих одной профессии в две смены позволило
охватить обучением всех рабочих.
При организации учебного процесса в две смены количество обучающихся на одном
объекте составляет 321 человек. При модуле повторяемости в шесть объектов (две
школы мастерства) можно иметь ежегодный минимальный выпуск обучающихся 321 х 6 =
1926 чел.
При организации Ш.м. необходимо учитывать, что трудовые показатели в них
планируются на 25–30% ниже существующих средних показателей других строительномонтажных организаций, а фонд зарплаты при этом не снижается, так как в процессе
обучения выработка рабочих ниже, чем у кадровых.
В целях стимулирования учебного процесса и создания заинтересованности рабочих в
овладении мастерством по своей профессии в школах разработаны принципы оплаты труда
обучающихся.

Во-первых, за всеми рабочими на время занятий в Ш.м. сохраняется средняя заработная
плата за предыдущие три месяца до начала учебы и, во-вторых, в школах, как и в
строительных организациях, установлена сдельная оплата труда за фактически
выполненную работу.
Учебный процесс в Ш.м. начинается с проведения теоретических занятий, на которые
отведено около 20% учебного времени. Их основу составляют изучение достижений в
области организации строительного производства, причин возникновения наиболее часто
встречающихся дефектов строительных работ, меры по их устранению и предупреждению,
разбор технологических процессов, технических условий, технологических карт,
инструкций, чертежей проектов.
Такие занятия проводятся ежедневно по одному часу перед началом практической работы
в специально созданных передвижных классах.
Производственное обучение рабочих проводится непосредственно на рабочих местах
обучающихся под руководством инструкторов производственного обучения в три этапа:
освоение приемов работ, обеспечивающих высокое качество без учета норм выработки;
освоение и закрепление приемов работ, обеспечивающих высокое качество работ,
изучение передовых методов труда с учетом норм выработки;
закрепление и совершенствование навыков, обеспечивающих высокое качество работ,
выполнение и перевыполнение норм выработки.
Лицам, успешно окончившим школы, присваивается звание «Мастер высокого качества» и
выдается специальное удостоверение, набор современных строительных инструментов и
новая рабочая одежда.
Окончившие Ш.м. рабочие, как правило, становятся на стройках инструкторами
производственного обучения. Опыт организации Ш.м. в строительстве и строительной
промышленности завоевывает себе сторонников и в других отраслях народного
хозяйства.
Лит.: Методические рекомендации о работе школ мастерства. – М., 1970; Батышев С.Я.
Профессионально-техническое обучение рабочих на производстве. – М., 1969.
С.Я. Батышев
ШКОЛЫ ПЕРЕДОВОГО ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА организуются в целях изучения и внедрения
наиболее рациональных методов педагогического труда в учебных заведениях, а также
коллективной творческой разработки наиболее актуальных проблем обучения и
воспитания учащихся.
Такие школы комплектуются опытными преподавателями и мастерами производственного
обучения однородных и смежных специальностей и, по существу, являются своеобразными
педагогическими лабораториями. Перед изучением сложных и наиболее актуальных
перспективных проблем в них проводятся педагогические эксперименты коллективного
обобщения передового опыта, а также проектируется опережающий опыт.
При комплектовании Ш.п.п.о. применяется проблемный принцип объединения участников
не только общей темой, но и системной проблематикой, имеющей как частнометодический
(прикладной), так и общетеоретический характер. В этом случае каждый участник
изучения передового опыта, внося свой вклад в решение изучаемой проблемы, видит
задачи, которые решает весь коллектив. Успех здесь гарантирован при условии:
непрерывной работы коллектива над поставленной проблемой;
правильной расстановки исполнителей, охватывающей все этапы изучаемой проблемы;
разработки в коллективе единой научно-методической документации, базирующейся на
одних и тех же общетеоретических исходных позициях;

синхронности проведения всех этапов работы;
последовательности коллективной работы, отражающей замысел всего коллектива;
единства взглядов на изучаемую проблему.
Для обобщения изучается не только опыт отдельных преподавателей, но и целых учебных
заведений. Изучение и внедрение передового опыта через такие школы включает три
этапа.
Первый этап – подготовительный, когда составляется организационный план работы,
осуществляется поиск идей о передовом опыте, подходов к предстоящей работе.
При составлении плана организации и проведения школ коллективного передового опыта
выявляются:
учебные заведения, в которых достигнуты наилучшие показатели в деле обучения и
воспитания учащихся;
передовики-новаторы педагогического труда;
устойчивые результаты в работе учебных заведений, применяющих достижения новаторов
педагогического труда;
пути и методы, способствующие совершенствованию учебно-воспитательного процесса;
учебные заведения, в которых организация учебно-воспитательного процесса отстает от
требований жизни.
Второй этап – проектирование нового передового опыта (передовых приемов и методов
труда). Руководитель школы составляет список рекомендуемой литературы по данной
теме. Комплексно обсуждается примерный перечень вопросов, требующих разработки.
Участники школы готовят по ним рефераты и выступают на семинарах с сообщениями,
выводами и рекомендациями о путях использования передовых форм и методов работы. В
результате коллективного обсуждения намечается план поисковой работы, формулируется
ее гипотеза, определяются цели и задачи.
Третий этап – обобщение, распространение и внедрение передового опыта. В
параллельных группах учебного заведения проводятся контрольные работы, полученные
результаты обрабатываются, формулируются выводы. Если такой опыт даст положительные
результаты, то целесообразно разрабатывать методические рекомендации для его
внедрения в практику учебной работы. Если возникнут новые вопросы, требующие
углубленной проработки, участники школы могут коллективно разрабатывать их в
дальнейшей творческой деятельности.
Такой подход к изучению передового опыта позволит оперативно вносить коррективы в
организацию учебно-воспитательного процесса, выявлять новые темы и вопросы,
нуждающиеся в экспериментальной проверке, а также составлять перспективные планы.
Если выработана общая позиция и сформулированы конкретные требования к организации,
можно предъявить единые педагогические требования, соблюдение которых обязательно
для каждого преподавателя.
Лит.: Батышев А.С. Педагогические основы изучения, обобщения и внедрения передового
опыта. – Ташкент, 1978.
ШКОЛЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ПЕРЕДОВЫХ МЕТОДОВ ТРУДА. В зависимости от характера выпускаемой
продукции и профессий рабочих школы имеют различные сроки обучения и различные
программы. Руководителями являются рабочие-новаторы или бригадиры (мастера), хорошо
овладевшие передовыми методами труда. В помощь руководителю школы назначается
инженер-консультант. Занятия проводятся посменно в нерабочее время.

Количественный состав школ определяется возможностями проведения производственного
инструктажа на рабочем месте одновременно с группой из 5–12 человек. При большом
количестве обучающихся может быть организовано несколько школ. Контингент школы и
ее тематика определяется начальниками цехов.
Комплектование школ рабочими однородных профессий создает предпосылки для успешного
овладения передовыми методами труда.
На каждом предприятии разрабатывается годовой план работы по изучению и обобщению
передовых методов труда. Этот план является составной частью плана организационнотехнических мероприятий и представляет собой базу для разработки отделом труда и
зарплаты совместно с ОТО плана работы школы, который согласовывается по
соответствующим разделам с начальниками цехов и утверждается главным инженером
завода. В плане указываются задачи обучения, сроки проведения занятий и состав
слушателей школы, а также фамилии руководителя и консультанта.
При составлении плана работы школ важно определить, на каких участках, в каких
цехах следует организовать школы, каковы их задачи, состав обучающихся по
профессиям и кандидатуры новаторов, опыт которых должен изучаться.
Как правило, школы создаются на тех участках, которые оказывают решающее влияние на
выполнение производственного плана предприятия. Обычно в конце каждого месяца
начальники цехов совместно с мастерами, технологами и цеховыми организаторами
технической учебы на основе анализа деятельности участков за определенный период
устанавливают, где должны быть организованы школы и опыт каких новаторов следует
изучать. Здесь же решается вопрос и о консультантах. На основании заявок цехов ОТО
составляет сводный план и после согласования его с завкомом представляет на
утверждение руководителю предприятия.
Организация Ш. по и.п.м.т. возлагается на ОТО, в обязанности которого входят:
комплектование школ и заключение соглашений с руководителями и консультантами;
подбор учебной документации;
организация методического инструктажа руководителей школ и консультантов;
планирование и учет результатов работы школ;
оплата труда руководителей и консультантов по трудовым соглашениям.
Материалы, характеризующие степень выполнения обучающимся норм выработки, а также
описаний прогрессивных методов труда отдельных рабочих-новаторов в ОТО представляет
отдел труда и зарплаты, а также технологические (технические) отделы.
Заводские школы комплектуются рабочими родственных профессий нескольких цехов,
предприятий, строек, совхозов и т.д. Цеховые и заводские школы организуются самими
предприятиями, а межзаводские – вышестоящими организациями по мере возникновения на
предприятиях передовых методов труда, изучение и внедрение которых в производство
может дать большой экономический эффект.
Деятельность руководителей школы складывается из следующих элементов:
1) изучения методов труда обучающихся на их рабочих местах и выявления причин,
снижающих производительность их труда или качество вырабатываемой продукции;
2) определения форм и методов распространения передового опыта;
3) составления совместно с консультантом учебной программы и планов занятий;
4) обучения участников школы правильной организации рабочего места;
5) показа новых методов труда непосредственно на рабочем месте и производственного
инструктажа (с участием консультанта) на рабочих местах обучающихся;

6) проведения текущего инструктажа;
7) проведения с обучающимися бесед о новых технологических режимах, техникоэкономических показателях, причинах невыполнения норм.
Опытный инженер-консультант помогает руководителю школы вести занятия,
консультирует обучающихся и принимает участие в проведении итоговых занятий.
Деятельность консультанта складывается из следующих элементов:
1) изучения и обобщения передового опыта новатора производства – руководителя
школы;
2) составления совместно с руководителем школы учебной программы;
3) теоретического обоснования рациональных методов труда; технического и
экономического обоснования осваиваемых в школе передовых методов труда;
4) проведения теоретических занятий и консультаций;
5) ознакомления с факторами, влияющими на процесс плавки;
6) проведения бесед с обучающимися о содержании работы школы, целевых установках и
задачах обучения в школе;
7) оказания помощи руководителю школы в проведении практических занятий;
8) осуществления контроля за проведением занятий и выполнением графика работы
школы;
9) проведения заключительного занятия по подведению итогов работы школы;
10) участия в разработке организационно-технических мероприятий, обеспечивающих
массовое внедрение передового опыта.
Изучение передового опыта новаторов непосредственно на рабочем месте проводится под
руководством консультанта с помощью нормировщика и мастера цеха, сопровождается
хронометражом работы, выполняемой как новыми, так и обычными приемами,
фотографированием рабочего дня и технологического процесса. При этом исследуются
вопросы организации рабочего места и его обслуживания.
В условиях промышленного предприятия отбором наиболее прогрессивных приемов работы
занимаются комиссии, состоящие из представителей отделов труда и зарплаты, бюро
технической информации, советов новаторов, отдела главного технолога, начальников
цехов, инженеров и инструкторов производственного обучения. Основу работы таких
комиссий составляют следующие положения:
определение принципов отбора лучших приемов работы, подлежащих изучению;
рассказ руководителя об изучаемых приемах работы;
разработка форм наблюдения и фиксирования результатов;
демонстрация лучших приемов работы, их изучение и сравнение с приемами работы
других рабочих;
изучение и отбор лучших приемов работы и их обобщение включает:
а) изучение операций, предусмотренных программой, рациональных трудовых приемов,
общих для ряда операций, таких, например, как быстрая установка инструмента,
приспособлений и изделий, пуск и остановка станка с одновременным подводом и
отводом режущих инструментов и т.д.;

б) изучение приемов работы новаторов, дающих возможность повысить
производительность труда и качество изготовляемой продукции (например, сверление с
применением кондуктора, разметка по шаблону, подрезка торцов и уступов с
применением упоров, обтачивание конических поверхностей специальным резцом и т.д.);
в) изучение экономичных приемов и способов труда, характерных для выполнения
определенного вида работ или изделий (обработка длинных валов, изготовление
отдельных деталей в небольшом количестве и т.д.);
г) описание обобщенных приемов работы (описание должно быть ясным, доступным).
Предметом изучения являются не только рабочие движения новаторов, но и все основные
элементы их деятельности: планирование, организация рабочего места,
рационализаторские предложения и т.д. В этих целях проводится определение наилучших
режимов работы при выполнении каждой операции, трудового действия или движения
путем наблюдения, киносъемки, фотографирования рабочего дня новатора,
осциллографической записи.
Результаты всех исследований оформляются в схемы, диаграммы, описания или
инструкционные карты, в которых отражаются достижения рабочих-новаторов, причины
брака и конкретные меры, направленные на их устранение.
Описание передовых приемов труда и организации рабочего места, составленное
руководителем школы и консультантом, отдел труда и заработной платы представляет на
рассмотрение учебно-методического совета предприятия.
Описание содержит:
а) характеристику работы и рабочего места новатора;
б) сравнение результатов его показателей с показателями других рабочих данного
цеха;
в) содержание новых приемов (режимы, оснастка, инструмент и др.), применяемых
рабочим-новатором;
г) данные хронометража и краткие сведения о рабочем-новаторе, оформленные в
таблицах, графиках и рисунках.
Описывая содержание и последовательность выполнения приемов труда рабочегоноватора, ему противопоставляются менее производительные приемы, применяемые
другими рабочими. Метод противопоставления одних приемов работы другим очень
показателен, легко воспринимается и хорошо усваивается.
Учебно-методический совет рассматривает все эти материалы и принимает решение о
рекомендации передовых методов труда к внедрению.
Обучение в школе считается законченным лишь после того, как обучающиеся достигнут
определенных практических результатов, выражающихся в значительном перевыполнении
норм выработки и улучшении качества продукции.
По окончании обучения проводить экзамены не рекомендуется. Проверка освоения новых
методов труда проводится в процессе обучения, результаты ее заносятся в учетную
карточку обучающегося.
Результаты работы школы по изучению передовых методов труда обсуждаются на
производственном совещании у начальника цеха, на заседании учебно-методического
совета предприятия (или учебно-методической секции). После обсуждения и внесения
корректив начальник цеха оформляет эти рекомендации в виде распоряжения или приказа
по цеху, указав сроки и ответственных за их выполнение.
Лит.: Батышев С.Я. Производственная педагогика. – М., 1984.

ШКОЛЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ – наиболее массовая форма повышения квалификации
в системе непрерывного профессионального и экономического обучения рабочих на
производстве.
Школы создаются во всех производственных подразделениях предприятий, объединений,
организаций по различным направлениям:
хозяйственный расчет, самофинансирование и самоуправление трудовых коллективов;
аренда – новая модель хозрасчета;
основы рыночной экономики;
повышение качества продукции и выполняемых работ;
прогрессивные формы организации и оплаты труда;
экономика энергетических, трудовых и материальных ресурсов;
правовые основы деятельности трудовых коллективов.
В зависимости от изменений условий в обществе и задач предприятий предусматриваются
и другие направления тематики школ.
Школы функционируют на протяжении года по различной тематике. Важно, чтобы рабочий
на протяжении 3–5 лет мог пройти обучение по всем тематическим направлениям.
Обучение в школах состоит из теоретического цикла по экономическим, техническим,
производственным вопросам, практических занятий, посещения передовых предприятий и
выставок.
На теоретических занятиях изучаются основные законодательные и нормативные
положения, методологические основы экономики производства, суть отдельных явлений,
закономерностей, их обоснование. Теоретическое обучение проводится в виде лекций с
максимальным использованием технических средств обучения и учебно-наглядных
пособий.
На практических занятиях теоретические положения увязываются с производственнотехническими и социально-экономическими задачами предприятия. Здесь широко
применяются деловые игры, реальные производственные ситуации, дискуссии.
Преподаватели вовлекают в обсуждение различных проблем по изучаемому материалу всех
обучающихся, развивают у них творческой подход к процессу обсуждения и принятия
решений.
Лит.: Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих на производстве в
условиях перехода к рыночной экономике / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1992.
С.Я. Батышев
ШКОЛЬНИКОВА Людмила Николаевна родилась 11 июня 1943 г. в Волгоградской области;
закончила Государственный университет в Ростове-на-Дону (1967). После окончания
университета работала в Московском государственном университете на биологопочвенном факультете, с 1970 г. – в профессиональном училище № 25 (полиграфистов)
учителем химии и биологии, в с 1986 г. – директором этого училища.
Школьникова Л.Н. несколько лет успешно возглавляет творческую группу старших
преподавателей химии по проблеме «Новые формы и методы обучения» и семинар молодых
преподавателей профтехучилищ г. Москвы, неоднократно выступала на городских
методических совещаниях с докладами по этой проблеме.
В соавторстве с группой преподавателей Московского государственного пединститута
им. В.И. Ленина в 1983 г. принимала участие в издании сборника «Межпредметные связи
химии со спецдисциплинами полиграфического профиля»; статей в журналах об опыте

работы по вопросам обучения и воспитания учащихся, о развитии училища – «Химия в
школе» (1992), «Полиграфия» (1990), «Полиграфист и издатель» (1995), «Профессионал»
(1995–1996) и др. Ею подготовлены и изданы такие методические разработки, как
«Вклад ученых-химиков в дело победы над фашизмом», «Патриотическое воспитание на
уроках химии в средних ПТУ», «Осуществление профнаправленности и реализации
межпредметных связей химии с полиграфией на уроках и во внеклассной работе»,
«Осуществление антиалкогольной пропаганды на уроках химии и во внеклассной работе в
ПТУ» и др.
В течение ряда лет Школьникова Л.Н. – руководитель педагогической практики
студентов химического факультета Московского государственного педагогического
университета им. В.И. Ленина, постоянный участник окружных и городских семинаров и
научно-практических конференций, на которых она делится опытом своей работы.
Школьникова Л.Н. – заслуженный учитель РФ (1997), Отличник ПТО РФ (1993, 1995).
Награждена Орденом Трудовой Славы III степени (1986), медалью «В память 850-летия
Москвы» (1997).
ШМАЧКОВ Алексей Иванович родился в 1928 г., по специальности – механик, в системе
профессионально-технического образования работает с 1961 г., пройдя путь от мастера
производственного обучения до директора профессионально-технического учи- лища
(ныне – Инякинский агролицей № 24).
Шмачков А.И. внес крупный вклад в развитие и совершенствование его учебноматериальной базы. Начав деятельность по созданию училища на базе ремонтной
мастерской, удалось создать учебный комплекс – по существу, городок на окраине села
Инякино: учебный корпус, лабораторно-практический корпус на 720 ученических мест,
общественно-бытовой блок со столовой на 200 посадочный мест и спортивным залом, 3
общежития на 600 человек, 6 жилых 18- и 24-квартирных домов. Для обслуживания этого
большого комплекса имеются свои очистительные сооружения, водоснабжение, котельная.
Все учебные, производственные и жилые объекты отличаются высокой культурой их
содержания.
Директор постоянно поддерживает связь с сельскохозяйственными и другими
организациями областного и районных уровней по решению научно-технических, учебных
и производственных задач. На базе училища проводится экспериментальная работа по
организации производственного обучения в учебном хозяйстве.
В своей практической работе большое внимание Шмачков А.И. уделяет развитию учебного
хозяйства как лаборатории под открытым небом, где учащиеся осваивают передовые
технологии возделывания сельскохозяйственных культур.
По личной инициативе директора проводится постоянная работа по расширению пахотных
земель, которые в настоящее время составляют около 2 тыс. га, по проведению
культуртехнических работ, обеспечивающих стабильный рост урожайности
сельскохозяйственных культур на песчаных почвах.
Заслуженная оценка
педагога, хозяина,
профтехобразования
профтехобразования

деятельности Шмачкова А.И., как грамотного специалиста,
отмечена награждением орденом Ленина, значком «Отличник
РСФСР», присвоением званий «Заслуженный учитель
РСФСР» и «Народный учитель СССР».

ШМИДТ Германн родился в 1932 г. в Германии. Закончил в 1957 г. экономический
факультет университета в г. Кельн по специальности преподаватель экономики. Во
время учебы проходил практику на различных предприятиях ФРГ, а также в Югославии.
После окончания учебы работал в профессиональных училищах ФРГ. С 1959 по 1960 г.
находился на стажировке в США. В 1962 г. защитил диссертацию в Кельнском
университете (доктор философских наук). После защиты диссертации работал директором
профессиональной школы, референтом по вопросам профессионального образования в
земле Нордрайн Вестфалия, референтом по профессиональному образованию и культуре
(Бонн), руководителем подотдела по обеспечению профессионального образования
научными разработками. С 1977 г. является Президентом федерального института
профессионального образования.

Основное научное направление – теоретическое осмысление и анализ развития теории и
практики профессионального образования в ФРГ и мировой практике.
Доктор Шмидт Г. – инициатор адаптации исторически сложившейся дуальной системы
профессионального образования в Германии и ее развития в современных условиях,
убежденный сторонник получения высшего образования при наличии первичного
профессионального, известный деятель в области образования в своей стране и за
рубежом, автор и разработчик многочисленных международных программ по
профессиональному образованию.
Является членом следующих федеральных и международных организаций: Попечительского
совета университета в г. Хаген (ФРГ), Центра профессиональной подготовки
Федеральной железной дороги в г. Хессен (ФРГ), Совета высшей профессиональной школы
для занятых трудовой деятельностью в г. Рендс-берге (ФРГ), Немецкого комитета
международной организации ИМИТЭГ, Филиала Консультативного совета по охране труда
Фонда Карла Дуйсберга в Нью-Йорке (США), Международного совета попечителей
технических колледжей (США). Руководитель правления Центра образования и занятости
населения при университете штата Огайо (США).
Шмидт Г. – автор 77 научных работ. Основные из них: «Дуальная система
профессионального образования в ФРГ», «Профессиональное образование в Европе»,
«Новые требования экономики и рынка труда для профессионального образования в ФРГ и
стран Центральной Европы».
ШМИДТ Отто Юльевич (18 [30] сентября 1891 г. – 7 сентября 1956 г.) – советский
государственный и общественный деятель, ученый-математик, астроном, геофизик,
академик АН СССР (1935; член-корреспондент – 1933) и АН УССР (1934). Герой
Советского Союза (1937). Член КПСС с 1918 г. В 1913 г. окончил Киевский
университет, с 1916 г. – доцент университета.
После Октябрьской революции Шмидт О.Ю. – на хозяйственной и научно-педагогической
работе. В 1920–1921 гг. – один из организаторов и теоретиков народного образования.
Член Коллегии Наркомпроса РСФСР, заместитель председателя Главпрофобра. Придавал
большое значение профессиональному образованию как фактору восстановления
экономики, критиковал Наркомпрос за его недооценку. Подобно Г.Ф. Гринько стоял на
позициях «монотехнизма», отстаивая приоритет развития профессионального образования
над общим начиная с 15 лет. Им предложена схема образования, учитывавшая опыт
Украины и состоящая в плане интеграции общего и специального образования и введения
в школах II ступени уклонов (педагогического, социально-экономического, инженернотехнического и др.) и дифференциации учебных планов и программ в зависимости от
уклона. Считал возможным введение полифуркации. Шмидт О.Ю. подверг критике
«трудовые процессы» и сведение трудового воспитания к самообслуживанию, недооценку
роли технических умений и навыков, изучения машинного труда.
Как организатор профессионального образования Шмидт О.Ю. выступал за его реформу,
за создание технических школ нового типа, соединяющих обучение с современным
производством: школ-фабрик, школ при фабриках, школ-мастерских, и закрытие
ремесленных училищ и школ. Признавая необходимость связи специального и общего
образования, считал, однако, что общеобразовательные предметы должны быть сокращены
и подчинены профессиональной подготовке рабочих, связаны с данным производством.
В марте 1920 г. Шмидт О.Ю. возглавил комиссию по реформе высшей школы. Им была
подготовлена Всероссийская конференция высших технических учебных заведений (июнь
1920 г.), где он выступил с несколькими докладами. Им были выдвинуты принципы
сближения обучения с практикой, с производством, концентрации преподавания,
исключавший как узкую специализацию инженера, так и энциклопедизм, коренное
изменение экономического положения студентов как основа реформы ВТУЗов.
Шмидт О.Ю. выступил с критикой принципа политехнизма, рассматривая его трактовку
как утверждение «поверхностного энциклопедизма». Первоначально считал эту идею К.
Маркса второстепенной для него и, возможно, ошибочной, а ее сторонников обвинял в
догматизме. Признав в ходе дискуссий политехнизм как социально-педагогический
феномен, он утверждал, что политехническая школа осуществима лишь в будущем.

Теоретические позиции Шмидта О.Ю., как и других «монотехнистов», вступили в
противоречие с положениями Программы партии (1919) о соотношении общего и
профессионального образования, возрасте начала специальной подготовки, сущности
политехнизма и подверглись критике в печати, на ряде совещаний (А.В. Луначарский,
Н.К. Крупская и др.). Свою точку зрения Шмидт О.Ю. продолжал отстаивать и
разъяснять в печати и после опубликования ленинских статей о работе Наркомпроса. В
феврале 1921 г. пленум ЦК ВКП(б) освободил Шмидта О.Ю. от руководства Главпрофобром
и работы в Наркомпросе. Ответственные работники Главпрофобра обратились к Ленину с
протестом против его смещения (О.Г. Аникст и др.), однако Пленум ЦК РКП(б) 7 марта
подтвердил принятое ранее решение.
Несмотря на официальное неприятие альтернативной для того момента позиции Шмидта
О.Ю., по мере перехода к нэпу стал очевиден реализм многих его идей, и они были
использованы при разработке системы народного образования.
Вице-президент АН СССР (1939–1942). Профессор Московского университета (1923). В
последующие годы Шмидт О.Ю. – один из крупных организаторов науки. Член ГУСа.
Руководитель ряда научных институтов: Арктического (1930–1932), теоретической
геофизики (1937–1949); основатель московской алгебраической школы, создатель
космогонической гипотезы образования Земли и планет Солнечной системы, один из
известнейших исследователей Арктики, руководитель ряда советских экспедиций (1929,
1930, 1932, 1937, 1938).
Шмидт О.Ю. был организатором издательского дела. Заведующий Госиздатом (1921–1924),
главный редактор Большой советской энциклопедии (1924–1941).
Член ЦИК СССР. Депутат Верховного Совета СССР I созыва.
Соч.: О задачах профтехобразования и деятельности Главпрофобра // Вестник
профессионально-технического образования. 1920. № 3–4; Школа II ступени (типы и
уклоны) // Там же; План работы на 1920 г. // I сессия Совета профессиональнотехнического образования. – М., 1920; Реформа высшей технической школы // Там же;
Порядок составления реформированных планов и программ // Всероссийская конференция
высших технических учебных заведений (18 июня 1920 г.). – М., 1920; О реформе
высших технических учебных заведений // Там же; Реформа школьной системы // Правда.
1921. 20 февраля; В чем суть? // Правда. 1921. 4 марта; Избр. труды. Математика. –
М., 1959; Избр. труды. Геофизические работы. – М., 1960.
Лит.: Ленин В.И. О политехническом образовании. Заметки на тезисы Надежды
Константиновны // ПСС. Т. 42; Крупская Н.К. Реформа школьной системы // Правда.
1921. 23 февраля; Крупская Н.К. Школьная система в Советской Республике // Правда.
1921. 8 марта; Смирнов И.С. В.И. Ленин и руководство делом народного образования /
К истории реорганизации Наркомпроса в 1920–1921 гг. // В.И. Ленин и проблемы
народного образования. – М., 1961; Руднев П.В. Из истории борьбы за ленинский
принцип политехнического образования (февраль 1920 г. – февраль 1921 г.) // Там же;
О.Ю. Шмидт. Жизнь и деятельность. – М., 1959; Дуэль И.И. Линия жизни. – М., 1977;
Осовский Е.Г. Развитие теории профессионально-технического образования. 1917–1940.
– М., 1980.
Е.Г. Осовский
ЩЕПОТИН Андрей Федорович
ЩЕПОТИН Андрей Федорович родился 3 сентября 1939 г. в д. Воробьевка Золотухинского
района Курской области. Воспитывался в детском доме. Окончил 4-годичное специальное
ремесленное училище (1951), Люблинский индустриально-педагогический техникум
трудовых резервов (1962), вечернее отделение индустриально-педагогического
факультета Московского областного педагогического института им. Н.К. Крупской
(1971).
В период с 1951 по 1967 г. работал токарем- универсалом V разряда на механическом
заводе г. Щигры, мастером производственного обучения в ПТУ № 10 им. Ю.А. Гагарина,

методистом учебно-методического кабинета профтехобразования Московской области. С
1967 по 1973 г. работает на различных должностях в Государственном комитете СМ
РСФСР по профессионально-техническому образованию. В 1973 г. утвержден директором
Российского учебно-методического кабинета профтехобразования. На этой работе
наиболее ярко проявились его организаторские и творческие способности. Он был
инициатором создания Российского центра научно-технической и педагогической
информации, Центрального дома технического творчества учащихся профтехобразования
РСФСР в г. Москве, Всероссийской постоянно действующей учебно-методической
выставки. В 1982 г. приглашен на работу в отдел высшего, среднего специального и
профессионально-технического образования Совета Министров РСФСР.
С 1990 по 1992 г. Щепотин А.Ф. работал начальником Главного управления подготовки и
переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров Минобразования России, а с
1992 г. – директором научно-методического Центра среднего профессионального
образования Минобразования России.
Щепотин А.Ф. – кандидат педагогических наук (1987). Им опубликовано 40 научнометодических работ; разработано большое количество нормативных и инструктивнометодических документов и материалов по проблемам начального и среднего
профессионального образования. Является учеником академика РАО С.Я. Батышева,
активным последователем и проводником идей его научной школы.
Главным направлением его научно-педагогической деятельности является разработка
проблемы: развитие у учащихся ПТУ и лицеев, студентов техникумов и колледжей основ
профессионального творчества, овладение ими новаторскими и рационализаторскими
умениями.
За большой личный вклад в развитие системы профессионального образования России
Щепотину А.Ф. присвоено почетное звание «Заслуженный учитель Российской Федерации».
В 1996 г. он стал лауреатом премии известного организатора профессионального и
технического образования в России А.Г. Неболсина. Награжден орденом «Знак Почета»,
3 медалями ВДНХ СССР, почетными знаками: «За заслуги в развитии профессиональнотехнического образования», «Отличник просвещения СССР», «Отличник
профтехобразования СССР», «Отличник народного просвещения РСФСР», «Отличник
профтехобразования РСФСР» и другими почетными знаками и медалями; удостоен
почетного звания «Лауреат технического творчества молодежи».
Соч.: Техническое творчество учащихся в профессионально-техническом училище. – М.,
1966; Воспитание молодых рационализаторов. – М., 1970; Обучение учащихся
профтехучилищ приемам и методам труда новаторов производства. – Минск, 1980;
Обучение учащихся профтехучилищ на опыте новаторов производства. – М., 1984;
Приспособления и инструменты токарей-новаторов: Серия учебных плакатов. – М., 1987.

ЭВРИСТИКА
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ (излагающая, поисковая) БЕСЕДА
ЭЙДЕЛЬНАНТ Валерий Исаакович
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ЭКОЛОГИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ профессионального учебного заведения
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ рабочих на производстве
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ЭКРАННЫЕ СТАТИЧНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ
ЭКСКУРСИЯ УЧЕБНАЯ

ЭКСПЕРТИЗА
ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
ЭКСПЕРТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ
ЭКСТЕРН
ЭКСТЕРНАТ в высших профессиональных учебных заведениях
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА
ЭЛЬКИНД Григорий Миронович
ЭЛЬКИНД Елена Григорьевна
ЭМОЦИИ
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
ЭМПАТИЯ
ЭМПИРИЗМ
ЭРГОНОМИКА
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ
ЭТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ
ЭТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ БРИГАДЫ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
ЭВРИСТИКА (от греч. heuristico – отыскиваю, открываю) – метод анализа
экономических, технических и других явлений и процессов, принятия решений,
основанный на интуиции, находчивости, аналогиях, опыте, изобретательности,
опирающийся на особые свойства человеческого мозга и способности человека решать
задачи, для которых формальный (математический) алгоритм, способ решения, не
известен.
ЭВРИСТИЧЕСКАЯ (излагающая, поисковая) БЕСЕДА – разновидность вопросно-ответного
метода обучения. В системе методов обучения, выделяемых по характеру познавательной
деятельности учащихся, – это один из частично-поисковых методов.
Дидактическая сущность Э.б. состоит в том, что преподаватель (мастер) путем
постановки перед учащимися вопросов и совместных с ними логических рассуждений
подводит учащихся к определенным выводам, составляющим сущность нового учебного
материала. При этом преподаватель (мастер) побуждает учащихся воспроизводить ранее
полученные знания, наблюдения, жизненный и производственный опыт, сравнивать,
сопоставлять, делать умозаключения. Коллективная беседа создает атмосферу общей
заинтересованности, повышает внимательность и интерес учащихся, стимулирует их
активную работу, обеспечивает осознанное усвоение знаний на уроке и облегчает
домашнюю работу.
Однако Э.б., как метод обучения, по исполнению гораздо сложнее других методов
устного изложения. Она требует особой подготовки преподавателя (мастера):
расчленения изучаемого материала на логически связанные части, формулировки
«продуктивных» вопросов, расположения их в соответствии с логикой учебного
материала, продумывания возможных ответов учащихся и основных выводов. Необходимо
также владеть определенными навыками ведения и руководства такой беседой.
Э.б. требует значительно большего по сравнению с объяснением времени для изучения
равного по объему материала, поэтому ее чаще всего применяют в тех случаях, когда
учащимся нужно дать знания об узловых, ведущих проблемах темы. Особенность Э.б. и в
том, что для ее проведения учащиеся должны иметь некоторую предварительную
подготовку по изучаемому материалу – на «пустом» месте Э.б. проводить нельзя.
Можно выделить некоторые условия применения Э.б.:

– для изучения методом Э.б. учебного материала необходимо, чтобы его содержание
было логически стройным и четким;
– в связи со значительной прикладной направленностью содержания специальных
предметов, а тем более – производственного обучения, большим объемом нормативного
материала основным в Э.б. должен быть, как правило, разбор технической и
технологической документации, различных схем, справочных материалов, правил,
инструкций и т.п.;
– наиболее целесообразно Э.б. проводить в сочетании с другими методами и видами
учебной работы: объяснением, работой с книгой, самостоятельными наблюдениями
учащихся, демонстрациями, упражнениями, лабораторно-практическими работами и т.п.
Успех Э.б. зависит в значительной мере от правильного определения ее темы и
конкретной учебной задачи. Очень важно, начиная беседу, показать учащимся, что
нового предстоит им сделать в овладении знаниями и умениями.
Решающее значение для эффективности Э.б. имеет правильный подбор, формулировка и
постановка вопросов, которые в данном случае являются главными инструментами
обучения. Каждый вопрос, поставленный преподавателем (мастером), обязательно должен
вызывать соответствующий вопрос в сознании учащихся, побуждать стремление устранить
возникающие неточности, наводить на новые ассоциации.
Основные требования к вопросам Э.б. – стимулирование активной (продуктивной)
мыслительной деятельности учащихся, их сообразительности, краткость и точность,
целенаправленность, логическая четкость. Различают вопросы основные, дополнительные
и вспомогательные (наводящие). Цель основных вопросов – раскрыть наиболее
существенный материал, дополнительных – конкретизировать, уточнить основной
материал, а вспомогательных – помочь учащимся вспомнить известные им сведения,
направить их мысли в нужное русло.
По своему характеру вопросы, применяемые при проведении Э.б., крайне разнообразны.
Можно выделить следующие группы вопросов:
на сравнение и сопоставление предметов, их изображений, явлений, процессов, фактов
и т.п.;
на обобщение и выделение существенных признаков изучаемых фактов, явлений,
процессов и формулировку понятий;
на выявление умения использовать знания в различных ситуациях;
на объяснение причин – диагностические;
на выяснение последовательности действия, процесса, способа и т.п. –
прогностические;
на доказательство, приведение доводов «за» и «против»; на установление
межпредметных связей.
Из требований к ответам учащихся следует прежде всего отметить сознательность и
аргументированность. Каждый ответ должен отражать самостоятельность мышления
учащегося, быть точным и ясным, литературно и технически грамотным.
При ведении Э.б. строго выдерживается ее логический план, внимание учащихся
фиксируется на основных, главных фактах и выводах, являющихся узловыми для
понимания изучаемого материала в целом.
Лит.: Бабанский Ю.К. Методы обучения в современной общеобразовательной школе. – М.,
1985; Ильина Т.А. Педагогика. – М., 1984; Шапоринский С.А. Обучение и научное
познание. – М., 1981.
В.А. Скакун

ЭЙДЕЛЬНАНТ Валерий Исаакович родился в 1945 г.; отличник профтехобразования СССР,
заслуженный учитель РФ, член-корреспондент Академии профессионального образования.
Работал мастером производственного обучения, заместителем директора по учебновоспитательной работе, заместителем директора по учебно-производственной работе, а
с 1985 г. избран на должность директора Невинномысского регионального
многопрофильного колледжа «Темп». Активное участие принимает в разработке модели
непрерывного профессионального образования.
В деятельности Эйдельнанта В.И. как директора четко просматриваются следующие
направления работы:
активное личное участие в научно-исследовательской, экспериментальной работе;
поиск новых форм профессиональной подготовки рабочих разного уровня квалификации, в
частности, создание единственного в крае ученического строительно-монтажного
управления.
В результате накоплен большой опыт бригадной формы организации труда мастеров и
преподавателей по формированию у учащихся профессионального мастерства и
предпринимательской культуры в новых экономических условиях.
Эйдельнант В.И. владеет педагогическими технологиями управления и развития
инновационной образовательной среды колледжа, ориентирует всех участников
педагогического процесса на приоритетные цели развития личности, владеет экспертной
оценкой состояния образовательной среды. Работу с инженерно-педагогическими кадрами
он проводит на диагностической основе, выявляя степень готовности коллектива к
восприятию нового видения проблем. В то же время в целях саморазвития периодически
проводит диагностику своего стиля управления.
Имеет 16 научных трудов и публикаций.
ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА – органическая часть экзамена, представляющая собой решение
учебной или комплексной задачи из области профессиональной деятельности, в ходе
решения которой учащийся или студент может доказать свою подготовленность,
самостоятельность, профессиональную зрелость. Э.р. может быть письменной и
практической (изготовление изделия, наладка, обслуживание, ремонт и т.п.).
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – критерии, на основании которых оцениваются результаты,
достигнутые учащимися в процессе обучения и представленные на экзамене. Критерии
определяются, исходя из учебно-воспитательных целей учебного предмета и цели
подготовки выпускника общеобразовательной школы, квалифицированного рабочего,
специалиста в соответствии с требованиями соответствующего государственного
стандарта.
ЭКОЛОГИЯ – наука, изучающая отношения между живыми существами и окружающей средой.
Часто, когда говорят об Э., имеют в виду Э. людей, то есть применение этой науки
только к человеческим существам. Долгое время Э. рассматривалась как наука низшего
порядка по сравнению с биологией и демографией. Но начиная с 1970 г. она приобрела
совершенно особое значение. С одной стороны, это было связано с осознанием
общепланетарного характера проблемы экспоненциального роста населения мира и
потребления некоторых природных ресурсов. С другой стороны, в плане более
локальном, это было обусловлено вниманием к новому значению проблем природной среды
и различных видов ее загрязнения. Эта последняя причина преобладает в сознании
людей, для которых слово «Э.» стало синонимом охраны природы и защиты окружающей
среды. Экологические движения, появившиеся в США в 1970 г. и гораздо позднее во
Франции, в итоге стали заниматься больше защитой концепции жизни, основанной на
определенных ее качествах, чем действительно экологическим анализом проблем
развития.
ЭКОНОМИКА (от греч. oikos – дом, хозяйство и nomos – правило, закон; в совокупности
– правила ведения хозяйства) – 1) хозяйство, совокупность средств, объектов,
процессов, используемых людьми для обеспечения жизни, удовлетворения потребностей
путем создания необходимых человеку благ, условий и средств существования с

применением труда; 2) наука о хозяйстве, способах его ведения людьми, отношениях
между людьми в процессе производства и обмена товаров, закономерностях протекания
хозяйственных процессов.
ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ – отрасль экономической теории, изучающая материальные
предпосылки функционирования и развития системы образования и подготовки кадров.
Предметом исследования служат: а) природа расходов на образование – инвестиции,
потребление; б) финансирование – источники, их структура, оптимальная доля
национального дохода, расходуемая на образование; в) вклад системы образования в
прирост национального дохода; г) финансово-хозяйственная деятельность учреждений –
их бюджет и его источники, структура затрат, материально-техническая база учебного
процесса, расходы на одного обучаемого и т. д.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – система действий и операций по целесообразному
изменению и преобразованию производства, обмена, учета, контроля, распределения и
потребления различных ценностей в соответствии с общественными, коллективными и
индивидуальными потребностями и интересами.
Можно выделить следующие функции Э.д.: познавательную, направленную на приобретение
экономических знаний и умений; материально-предметную, связанную с
совершенствованием трудового процесса (производства, распределения, обмена,
потребления); управленческую и личную.
Познавательная Э.д. учащихся зависит от выбора сферы будущей деятельности или
обучения. Большинству обучающихся экономические знания необходимы для эффективного
выполнения трудовой деятельности, рационального ведения домашнего хозяйства,
правильного потребительского поведения, понимания прав и обязанностей покупателя,
экономии всех видов ресурсов, умения распоряжаться собственностью и извлекать из
этого прибыль и т.п.
Для тех, кто планирует свою будущую трудовую деятельность в экономических сферах,
познавательная Э.д. связана с сопоставлением требований профессии с состоянием
подготовленности учащихся, приобретением конкретных экономических знаний и умений,
необходимых в данной сфере деятельности.
Учащиеся, планирующие получить высшее экономическое образование, свою
познавательную Э.д. связывают с углубленной экономической подготовкой.
Особым видом Э.д. является предпринимательство. Оно направлено на развитие
перспективных направлений хозяйственной деятельности, отдача от которой обещает
принести успех; усиление конкуренции, повышение качества и снижение цены на товары
и услуги; увеличение рабочих мест; рациональное использование всех видов ресурсов;
развитие творческих предпринимательских способностей и профессиональных навыков в
различных сферах бизнеса, поиск неиспользованных возможностей в самых разных сферах
жизнедеятельности.
Существуют два подхода к определению предпринимательства. В первом –
предпринимательство рассматривается как набор качеств личности (стремление к
достижению определенной цели, самостоятельность мышления, творчество, способность
идти на риск и т.п.) Во втором – как деятельность по созданию нового предприятия,
т.е. использование экономических и других знаний и умений для организации бизнеса.
Э.д. в бизнесе направлена на выяснение того, что хотят люди, каковы конкуренты в
этой сфере деятельности, стремление к немедленному результату.
И.А. Сасова
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ профессионального учебного заведения –
организационная работа по определению стратегии развития образовательного
учреждения, организации маркетинговых исследований, внедрению стандартов, по
созданию и организации работы малых предприятий, производственных подрядных бригад
и звеньев с участием обучаемых. В новых экономических условиях руководители
профессиональных учебных заведений (ПУЗ) самостоятельно определяют порядок
расходования прибыли, оплаты труда и поощрения работников. Особые трудности
вызывают перерывы в финансировании, длительные задержки в выделении средств для

выдачи заработной платы сотрудникам. Все это требует от руководителей изыскания
дополнительных источников доходов, путей расширения объемов выпускаемой продукции и
выполняемых услуг, более эффективного использования производственных мощностей.
Руководители поставлены перед необходимостью самим решать, как строить
образовательный процесс, в каких соотношениях планировать и вести теоретическое и
производственное обучение, самостоятельно определять штатное расписание,
должностные обязанности работников, формировать структуру управления с учетом
конкретных условий.
Сущность Э.д.р. состоит в создании условий, обеспечивающих материальную
заинтересованность в труде, экономическое стимулирование работы сотрудников и
обучаемых. Руководители ПУЗ организуют его внешние экономические связи:
хоздоговорные отношения, аренду помещений, оборудования и имущества и т.п.
Развитие экономических отношений в ПУЗ включает в себя рационализацию форм
хозяйствования, перестройку работы в целях эффективного использования выделяемых по
бюджету средств, коммерциализации хозяйственной деятельности. ПУЗ является
определенным имущественным комплексом, пользуется правами юридического лица, имеет
свой устав, бюджет и расчетный счет в банке, самостоятельно ведет бухгалтерский
учет, распоряжается фондами и оборотными средствами.
Единый фонд финансовых средств ПУЗ в условиях развития хозрасчетной деятельности
образуется из различных источников, а именно:
– бюджетных поступлений;
– поступлений от сторонних организаций, предприятий и учреждений в порядке оплаты
за подготовку квалифицированных рабочих и специалистов по прямым договорам;
– поступлений от отдельных граждан за профподготовку по заключенным соглашениям;
– оплаты стоимости дополнительных услуг, оказываемых в процессе обучения;
– выручки от реализации товарной продукции, создаваемой в мастерских;
– поступлений средств, заработанных обучаемыми на производственной практике на
предприятиях.
Средства единого фонда используются для выплаты зарплаты работникам и обучаемым, а
также для возмещения всех затрат, включая амортизационные отчисления на
восстановление основных фондов и капитальный ремонт. Руководители ПУЗ в условиях
хозрасчета вместе с коллективом определяют направления и объемы расходования
ассигнований.
Экономический аспект деятельности руководителей проявляется в создании и
организации работы кооперативов, производящих продукцию и оказывающих услуги
населению; в организации подрядных производственных бригад и звеньев с участием
обучаемых.
Организация производительного труда на базе мастерских образовательного учреждения
позволяет рассматривать мастерскую как хозрасчетный участок предприятия и оценивать
ее деятельность по производственным показателям. Вовлечение обучаемых в
хозрасчетные отношения требует, чтобы их производственная деятельность
планировалась по следующим показателям:
1) объем производства (выпуск продукции) в натуральном выражении;
2) производительность труда (выработка на одного рабочего);
3) численность работающих на участке;
4) фонд заработной платы;

5) расход материальных ресурсов (материалов, инструментов, электроэнергии) при
наличии норм расхода и точного учета.
Особое место в плане занимает показатель «себестоимость», в который входят прямые
затраты, включая заработную плату, и затраты на материалы и пр.
В соответствии с действующим законом «Об образовании» учреждение начального
профессионального образования имеет право вести предпринимательскую деятельность,
предусмотренную его уставом. Эта деятельность может включать в себя:
– использование и сдачу в аренду собственных основных фондов и имущества (например,
жилых зданий, помещений, стадионов, производственных участков, спортивного и
культурного инвентаря и т.п.);
– торговлю товарами и оборудованием;
– оказание посреднических услуг;
– деловое участие в деятельности других учреждений, организаций и предприятий;
– приобретение акций, облигаций и иных ценных бумаг и получение доходов
(дивидентов, процентов) по ним;
– введение иных операций, не связанных с собственным производством продукции,
работ, услуг, предусмотренных уставом.
Перевод ПУЗ на нормативное финансирование и хозяйственную самостоятельность связан
с конкретной организаторской работой, которая включает следующие мероприятия:
– проведение собрания трудового коллектива, на котором принимается решение о
переводе образовательного учреждения на новые условия хозяйствования с указанием
способа распределения дохода;
– разработка проекта финансового плана с расчетами доходов и расходов, с
определением показателей деятельности ПУЗ, расчетами нормативов бюджетного и
внебюджетного финансирования, фондов зарплаты, социального развития и материальнотехнической базы;
– разработка и утверждение Устава ПУЗ;
– разработка и утверждение Положения о порядке использования фонда заработной платы
и премирования работников.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Соколов А.Г. Управленческая
деятельность в учреждении начального профессионального образования. – СПб., 1997.
А.Г. Соколов
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ – принцип профессионального обучения. Этот принцип
проявляется во всех аспектах жизни профессионального учебного заведения. Его
реализация во многом определяет экономическое благополучие учебного заведения в
сложных условиях ограниченности государственного финансирования.
Бюджетное финансирование основных расходов учебного заведения явилось в свое время
большим социальным завоеванием. Однако оно поощряло иждивенчество, уравниловку в
планировании и распределении доходов, сдерживало инициативу и самостоятельность
учебных заведений в учебной и хозяйственной деятельности, не стимулировало
внедрение прогрессивных форм и методов учебного процесса. А это в конечном итоге
отрицательно отражалось на качестве подготовки будущих квалифицированных рабочих и
специалистов, привело к низкой их конкурентоспособности при переходе экономики на
рыночные условия развития.
Рыночные условия в значительной степени отразились на взаимоотношениях
профессиональных учебных заведений и базовых предприятий, которые в силу своих

экономических трудностей развития сократили или вовсе прекратили прием на работу
выпускников училищ, прекратили оказание им помощи в развитии материальнотехнической базы производственного обучения.
Все это потребовало новых, экономически обоснованных и целесообразных подходов к
планированию и организации деятельности профессиональных учебных заведений. Этому
способствует предоставление учебным заведениям значительной самостоятельности в
решении всех вопросов учебно-воспитательной работы и хозяйственной жизни.
Принцип Э.ц. определяет необходимость планирования подготовки в учебных заведениях
квалифицированных рабочих и специалистов по профессиям и в количествах с учетом их
востребования на рынке труда. Это привело к установлению взаимоотношений учебных
заведений с предприятиями-заказчиками на основе взаимных экономически обоснованных
договоров на подготовку кадров квалифицированных рабочих и специалистов. А это в
свою очередь определяет необходимость обеспечения высокого качества подготовки
выпускников с учетом реальных требований предприятий, стимулирует внедрение новых
эффективных форм, методов, средств обучения, совершенствования учебно-материальной
базы учебного и учебно-производственного процесса.
Необходимость поиска путей и способов заработка средств для поддержания и развития
учебной и учебно-производственной деятельности, переход на принципы хозрасчета и
частичную самоокупаемость стимулирует учебные заведения и органы управления
профессиональным образованием к широкому использованию рыночных рычагов развития
собственной экономики: организации производственного обучения на выпуске сложной
продукции на основе выполнения заказов предприятий, организаций, населения;
организации в учебных заведениях ученических кооперативов; использованию банковских
кредитов, внедрению арендных форм производственной деятельности; созданию
межучилищных учебно-производственных объединений типа «Учпрофстрой«, «Учпрофмаш»,
«Учпрофторг», «Учпрофмебель» и др.
Принцип Э.ц. требует принятия мер и создания условий для материального
стимулирования педагогических работников и учащихся, что в определенной степени
следует рассматривать как самостоятельный принцип профессионального обучения.
Применительно к мастерам производственного обучения, преподавателям, другим
педагогическим работникам – это введение системы премий и надбавок из фонда
материального стимулирования, создаваемого в учебном заведении на основе доходов от
хозяйственной деятельности, за выполнение планов производственной деятельности,
сохранение контингента учащихся, достижения определенных объективных качественных
показателей и т.п.
Учебно-производственный труд учащихся также должен стимулироваться в зависимости от
его количества и качества, особенно в период производственной практики, когда
учащиеся принимают участие в выполнении производственных заданий наряду с
квалифицированными рабочими. Здесь вместо «ученической зарплаты по начальному
разряду», которая никого ни к чему не обязывает, должна повсеместно практиковаться
оплата ученического труда за фактически выполненную работу. Это стимулирует
овладение учащимися передовыми приемами и способами труда, активные поиски путей
повышения его производительности, трудовую и технологическую дисциплину, стремление
к овладению профессиональным мастерством.
Вместе с тем, принцип Э.ц. ни в коей мере не означает подчинения учебного процесса
решению экономических задач. Наоборот, для того, чтобы более успешно решать
экономические задачи, в частности развивать собственную производственную
деятельность, учебным заведениям необходимо обеспечивать высокий уровень
подготовленности учащихся как в области теоретического, так и производственного
обучения, всемерно укреплять кадровый потенциал, повышать общий уровень учебновоспитательного процесса.
Лит.: Батышев С.Я. Подготовка рабочих профессионалов. – М., 1995; Беляева А.П.
Дидактические принципы профессиональной подготовки в профтехучилищах. – М., 1991.
В.А. Скакун

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ рабочих на производстве. Под эффективностью
профессионального обучения следует понимать содержание экономических показателей,
характеризующих трудовую деятельность рабочих в результате подготовки,
переподготовки и повышения уровня их квалификации.
Многолетние исследования показывают, что быстрое современное технологическое
усложнение труда рабочих не сопровождается адекватным ростом их квалификации (см.
таблицу).
Таблица
Годы, Уровень квалификации рабочих (в разрядах), Уровень технологической сложности
работ (в разрядах)
1960, 2,5, 2,8
1970, 3,0, 3,6
1980, 3,1, 3,8
1990, 3,2, 4,15
Прирост, 0,7, 1,35
Из таблицы видно, что за последние 30 лет темпы роста уровня квалификации рабочих
происходили в 2 раза медленнее темпов прироста технологического усложнения
выполняемых ими работ. Такое отставание уровня квалификации рабочих от
технологической сложности – явление настолько опасное, что мы еще полностью не
осознали тех последствий, которые ожидают нас в условиях рыночных отношений, если
не будут приняты решительные меры по улучшению качественного состава рабочих
кадров.
Вот почему крайне необходимо в ближайшее время не только создать на всех
предприятиях и объединениях опережающую систему непрерывного профессионального и
экономического обучения рабочих, но и каждому руководителю и организатору обучения
кадров научиться считать экономическую эффективность, получаемую предприятиями в
результате повышения уровня квалификации рабочих.
Применение тех или иных форм обучения осуществляется на основе анализа показателей,
характеризующих качественный состав рабочих и эффективность их труда.
К таким показателям относятся:
выполнение норм выработки в разрезе структурных подразделений, рабочих профессий и
уровней их квалификации;
качество выполняемых работ по профессиям и квалификационным группам;
соответствие уровня образования и квалификации рабочих современному уровню
квалификационных требований и технологической сложности выполняемых работ.
Порядок разработки и доведения перечисленных показателей до должностных лиц,
отвечающих за качественный состав рабочих кадров, может определяться приказами,
положениями, стандартами предприятий.
Опыт показывает, что практические работники предприятий, занятые организацией
профессионального обучения кадров, испытывают трудности в процессе работы по
определению показателей экономической эффективности, получаемой предприятиями от
повышения квалификации.
Это приводит к тому, что в трудовых коллективах система профессионального и
экономического обучения кадров не получает должной оценки и соответствующей
поддержки хозяйственных руководителей.

Экономическая эффективность профессионального и экономического обучения рабочих
измеряется сопоставлением результатов обучения с затратами на систему обучения
рабочих кадров, которые по своему характеру являются предварительными и
единовременными расходами, производимыми до того времени, когда проявится
результативность обучения. Эти затраты производятся на:
создание и использование учебно-материальной базы для обучения кадров;
разработку и изготовление учебно-методического оснащения учебного процесса;
исследование, совершенствование и поиск новых форм и методов профессионального и
экономического обучения рабочих;
оплату расходов учебных заведений государственной и отраслевой системы обучения
кадров и оплату труда работников, привлекаемых к учебно-педагогической деятельности
на производстве.
Экономическая эффективность, получаемая в результате приобретения дополнительных
знаний, навыков и умений после обучения, определяется с целью:
определения влияния применяемых видов и форм обучения рабочих на основные техникоэкономические показатели работы предприятия и учета этого влияния при разработке
планов экономического и социального развития;
выявления наиболее эффективных видов и форм профессионального и экономического
обучения;
оценки организаторской деятельности служб производственно-экономического обучения
кадров и отдельных инженерно-педагогических работников предприятия.
Расчет экономической эффективности осуществляется на основе сопоставления техникоэкономических показателей производственной деятельности рабочих до и после
обучения.
Основными показателями экономической эффективности профессионального обучения
рабочих являются рост производительности труда, годовой экономический эффект.
Применению основных показателей могут предшествовать и другие частные показатели
эффективности обучения.
В методике следует учитывать такие показатели, как: снижение трудоемкости,
относительная экономия (высвобождение) численности, прирост объема производства,
экономия рабочего времени, экономия от снижения себестоимости продукции.
Задача организаторов профессиональной подготовки кадров состоит в том, чтобы
обучение рабочих улучшило один или несколько экономических показателей.
Лит: Батышев С.Я. Профессиональное обучение рабочих на производстве. – М., 1967;
Батышев С.Я. Подготовка рабочих кадров. – М., 1984.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ – установленные на основе опыта, практической деятельности,
выявленные путем научных исследований устойчивые, существенные связи, взаимосвязи
между экономическими явлениями, процессами, отношениями, характеризующими их
величины и показатели. Э.з. в отличие от физических не обладают всеобщностью, не
являются законами природы. Все дело в том, что природа человека как разумного
существа проявляется в его экономическом поведении, обусловленном не только
объективными законами, но и субъективной волей людей. Поэтому Э.з., выявляющие
только самые общие, типичные свойства и признаки процессов производства,
распределения, обмена и потребления, следует считать скорее закономерностями, чем
законами. Они не носят абсолютного характера, отдельные люди и группы людей могут в
своем экономическом поведении отклоняться от линии, диктуемой Э.з. К тому же
совокупность Э.з. не установлена однозначным образом экономической наукой. Широко
известны такие Э.з., как закон спроса, закон предложения, закон убывающей

доходности, закон возрастающих предельных издержек, закон возвышения потребностей и
ряд других.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ – крупные преобразования, изменения в системе хозяйства,
управления экономикой, путях и способах осуществления экономической политики. Э.р.
проводятся в условиях, когда выявляется низкая эффективность экономической системы,
возникают экономические кризисы, экономика плохо, недостаточно удовлетворяет
потребности людей, страна отстает в своем развитии от других стран. В России
проведение Э.р. в 90-е гг. связано с переходом к рыночной экономике.
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ – систематическое целенаправленное воздействие общества на
личность в целях подготовки ее к успешной производственно-хозяйственной
деятельности, формирования потребностей, интересов и иных социально-психологических
качеств, а главное, образа мышления, поведения и деятельности, соответствующих
экономическим и нравственно-правовым основам общества, воспитания у каждого члена
общества хозяйского отношения ко всем видам собственности.
Э.в. способствует не только включению учащихся в сферу рационального производства,
но и в отношения распределения, обмена, потребления материальных и духовных благ.
Оно учит ставить цели, оценивать пути их достижения, принимать решения,
анализировать результаты; формирует жизненные позиции, социальную адаптацию, модели
экономического поведения (освоение основных экономических ролей: производителя,
потребителя, продавца, покупателя и др.); развивает навыки предпринимательства.
Именно экономическое воспитание формирует особый тип поведения, трудолюбие, навыки
рациональной организации любой деятельности, морально-этические качества,
способность и готовность трудиться с полной отдачей, особое видение мира с позиций
экономического подхода. Необходимо развить рационализм в действиях учащихся,
привить им интерес к анализу ситуаций с позиций «издержки-выгоды».
Э.в. осуществляется на основе принципов, вытекающих из закона экономии времени,
который теснейшим образом связан со всей системой экономических законов.
Э.в. не мыслится вне коллектива, т.к. формирование экономических потребностей и
интересов, бережливости, экономической расчетливости, хозяйственности, деловитости
невозможны без включения личности в отношения ответственной зависимости,
создаваемые в процессе коллективной деятельности.
Одной из главных задач Э.в. является готовность к экономической деятельности,
включающей экономические потребности и интересы; экономическую функциональную
грамотность; культуру принятия решений; экономически осознанное отношение к труду,
к продуктам труда, к природной среде; ко времени и другим ресурсам; стремление к
рационализации, повышению производительности труда и качества работы; умению
соизмерять личные потребности с экономическими возможностями их удовлетворения.
Э.в. призвано обеспечить формирование коммуникативных умений, овладение техникой
делового общения. Это помогает во взаимоотношениях с партнерами по труду,
руководителями различных областей при поиске своего места в системе занятости, при
решении многообразных жизненных проблем. При этом учащиеся должны знать
происхождение и нравственные основы этикета, отличия делового этикета от светского,
правила поведения в официальной обстановке, правила оформления деловых бумаг и
ведения телефонных переговоров.
Э.в. направлено и на подготовку лидеров, руководителей. При этом особое значение
имеют три фактора: личное желание быть лидером, продвигаться по служебной лестнице;
умение работать с людьми; готовность рисковать и брать за это на себя
ответственность.
При осуществлении Э.в. учащихся важно осуществлять взаимосвязь личных, коллективных
и общественных интересов.
Э.в. предполагает преимущественное использование проблемных деловых игр, тренингов,
анализа конкретных ситуаций, материалов периодической печати; встречи с

сотрудниками банков, бирж, с преуспевающими бизнесменами, предпринимателями;
постановку учащихся в реальные ситуации экономических отношений, формирующих опыт
делового взаимодействия, этику и этикет в предпринимательской деятельности;
развитие таких качеств личности, как самостоятельность, ответственность, честность,
расчетливость, деловитость, хозяйственность, предприимчивость и др.
Основное внимание в Э.в. должно быть сосредоточено на практических, прикладных,
прагматических аспектах (пути и показатели эффективности использования средств
производства и технологий, повышение производительности и качества труда,
рациональное использование всех видов ресурсов, совершенствование принципов
распределения заработанных средств и т.д.).
Э.в. теснейшим образом связано с нравственным, правовым, эстетическим, физическим,
экологическим, трудовым воспитанием.
В отечественной педагогике сложилась определенная система Э.в. учащейся молодежи:
– Э.в. в процессе общего образования;
– Э.в. в процессе трудового обучения и производительного труда;
– Э.в. во внеклассной и внешкольной работе;
– Э.в. в семье.
Лит.: Сасова И.А., Аменд А.Ф. Экономическое воспитание школьников в процессе
трудовой подготовки. – М., 1988; Поляков В.А., Сасова И.А. Непрерывное
экономическое образование молодежи // Педагогика. 1994. № 4; Программа и
методические рекомендации средней общеобразовательной школы I–XI классы. – М.,
1995; Сасова И.А. Экономическое образование: проблемы и пути решения // Школа.
1995. № 2; Учебные стандарты школ России. Книга I. Экономика. – М., 1998.
И.А. Сасова
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ представляет собой опосредованное и обобщенное отражение
экономической действительности, включающее, во-первых, познание системы объективных
экономических законов и категорий, концепции перестройки и основанного на ней
хозяйственного механизма; во-вторых, усвоение полученных знаний, их превращение в
убеждения, навыки и умения (логические формы) мышления, мотивы деятельности; втретьих, реализацию этих убеждений, навыков и мотивов в экономическом поведении.
Формирование Э.м. учащейся молодежи предполагает соединение достижений
экономической науки, познания закономерностей развития производственной и
социальной сферы с развитием общественных отношений, с воспитанием человека труда,
занимающего активную творческую позицию в жизни.
Э.м. не только отражает объективный мир, но и во многом творит его. Этим оно
отличается от простой суммы экономических знаний, которые могут пассивно храниться
в головах людей, не получая практического применения.
Выработка Э.м., адекватного новому типу социально-экономических отношений,
предполагает глубокое осознание существа всего качественно нового в жизни общества,
критическое осмысление опыта прошлого, глубокое обобщение современной отечественной
и зарубежной практики, преодоление многих сложившихся стереотипов мышления.
Формирование Э.м. – это процесс гармонического развития способностей, позволяющий
личности эффективно проявлять себя в различных сферах деятельности (научнопознавательной, педагогической, предметно-преобразующей, коммерческой, общественнополитической и др.), выработать свой стиль поведения, определенные хозяйственные
взгляды и интересы, в результате которых создается система обеспечения
положительной результативности труда.
Принято различать следующие стили Э.м.

Педагогический стиль Э.м. предусматривает: глубокое осмысление и прочное усвоение
педагогами экономической теории для осуществления экономической подготовки
учащихся; использование эффективных форм и методов обучения для успешного
формирования Э.м. учащихся; включение экономического образования учащихся в процесс
усложняющихся педагогических задач, позволяющих педагогам контролировать и
корректировать творческий потенциал своей личности и Э.м.; овладение приемами
педагогического воздействия (ораторских, организационных, управленческих) и
сознательное использование добытых педагогических и экономических знаний для
подготовки учащихся к жизнедеятельности в условиях рыночной экономики.
Формирование педагогического стиля Э.м. включает в себя особенности учебной и
практической работы. Учебная деятельность влияет преимущественно на формирование
интеллектуальной активности в развитии экономического мышления (словесноисследовательские, словесно-информационные и словесно-эвристические методы
обучения), а предметно-практическая деятельность (практико-репродуктивные,
практико-эвристические, практико-исследовательские и предметно-преобразующие методы
обучения) – на формирование социальной и хозяйственной активности педагогов.
Показателями сформированности педагогического стиля Э.м. могут выступать следующие
интегративные совокупности умений:
1. Умение анализировать исходные условия, определять иерархическую совокупность
целей.
2. Умение проектировать педагогический процесс, направленный на развитие Э.м.
учащихся.
3. Умение практически реализовывать педагогический проект с использованием
традиционных и инновационных форм и методов развития Э.м.
4. Умение анализировать и обобщать достигнутые результаты, выявлять
неиспользованные возможности, корректировать процесс развития Э.м. учащихся.
Для коммерческого стиля Э.м. свойственны ориентация на относительно обособленное
хозяйствование, без ожидания каких-либо обязательных заданий и ресурсов из центра;
самостоятельное решение вопросов экономического поведения и ответственность за
результаты и качество труда; особая бережливость, стремление рационально
использовать все виды ресурсов (время, сырье, материалы, трудовые затраты и т.д.).
Коммерческий стиль мышления можно оценить с помощью таких показателей, как:
– уважение к труду и его результатам;
– сохранение и упрочение всех видов собственности;
– умение организовывать производство (в том числе школьное) и реализацию товаров и
услуг с максимальной прибылью;
– умение проводить маркетинговые исследования, анализировать потребительские рынки
и покупательское поведение, устанавливать цены на товары, определять методы
распространения и продвижения товаров и т.п.
Управленческий стиль Э.м. предусматривает умения обучать, формировать коллектив,
влиять на людей; понимание особенностей управленческого труда, творческого подхода;
овладение основами самоменеджмента, обеспечивающего достижение поставленных целей и
др.
Конкретными показателями управленческого стиля мышления являются:
– умение поддерживать дисциплину в коллективе, отдавать четкие распоряжения,
высказывать свою оценку, поощрять за высокие достижения в труде;
– развитие деловых отношений, квалифицированная передача полномочий;

– понимание форм и методов управленческой деятельности;
– регулярный анализ результатов своей работы и работы коллектива;
– создание в ученическом коллективе положительной атмосферы для учебы и труда;
– знание сильных и слабых сторон учащихся и др.
Предпринимательский стиль Э.м. определяется стремлением содействовать улучшению
этических и моральных норм общества; предоставлением учащимся возможности
реализовать себя; оптимальным удовлетворением запросов потребителей; умением
организовать рентабельное производство в учебном заведении и рационально
использовать полученную прибыль и т.п.
Доминирующие показатели этого стиля мышления:
– моделирование деятельности;
– обработка разных видов информации;
– оценка требований потребителей;
– активная рыночная позиция;
– стремление овладеть уникальными технологиями;
– ориентация в формах собственности, прогрессивных способах организации труда,
ценообразовании, основах менеджмента, маркетинга и др.
Лит.: см. Экономическое воспитание.
И.А. Сасова
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ рассматривается как процесс и результат усвоения
систематизированных экономических знаний, призванный дать человеку понимание
основных экономических законов и экономических преобразований, происходящих в
стране; обеспечивающий усвоение терминов и понятий, с которыми человек встречается
в повседневной жизни, развивающий интерес к экономическим проблемам и постоянному
обновлению знаний, способствующий успешной жизнедеятельности в условиях
многообразия форм собственности и организации производства, обмена, распределения и
потребления материальных и духовных благ.
Э.о. необходимо переориентировать с воспроизводства образцов прошлого опыта на
освоение современных экономических методов преобразования действительности.
Система Э.о. предусматривает последовательный и непрерывный характер обучения,
постоянное движение от простого к сложному, сочетание изучения экономических
проблем с овладением знаниями из других областей наук.
Э.о. опирается на знания по истории, географии, граждановедению, информатике,
математике и другим общеобразовательным дисциплинам. Одновременное включение
экономических знаний в программы большинства учебных курсов способствует углублению
процесса познания и подготовке учащихся к жизни и труду в условиях рыночной
экономики.
Образовательная область «Общество» (история и социальные дисциплины) предполагает
наличие таких содержательных линий, отражающих экономические вопросы, как
экономические законы, рыночные отношения в экономике, экономическая интеграция,
разделение труда, экономическая сфера жизни общества, государственное регулирование
экономики, многообразие видов предприятий, основные материальные потребности,
экономические отношения, формы собственности, экономическая культура.
Образовательная область «Земля» раскрывает содержательные линии, освещающие
экономические вопросы: географическое разделение труда, хозяйственное освоение

районов, формирование современной структуры хозяйства, социально-экономические
объекты, основные типы хозяйственной деятельности и их географические различия,
современная культура хозяйства.
Образовательная область «Технология» содержит следующие содержательные линии:
экономика семейного хозяйства, основы предпринимательской деятельности, условия
продуктивности трудовой деятельности (овладение общими основами деятельности,
общетрудовыми и специальными умениями, культурой труда и др.); создает предметную
основу для практического применения экономических знаний и умений.
Разумное использование межпредметных связей способствует эффективности
экономического образования учащихся. Оно позволяет:
а) объединить усилия педагогов различных учебных предметов в решении задач
экономического обучения;
б) показать значимость и использование различных экономических явлений и законов в
производстве и жизнедеятельности людей;
в) исключить дублирование в изучении экономического материала в учебных предметах,
добиться идентичности в определениях и характеристиках экономических понятий;
г) согласовать во времени изучение отдельных экономических вопросов в системе
общеобразовательных дисциплин и использование знаний в практической экономической
деятельности на уроках трудового обучения;
д) сконцентрировать усилия педагогов различных предметов в формировании у учащихся
экономически значимых качеств личности;
е) усилить практическую направленность экономических знаний, связав их с личной
трудовой и экономической деятельностью учащихся, чему в значительной степени
способствует производительный труд, организованный в учебных заведениях. Именно он
позволяет включить учащихся в реальные экономические, общественные отношения, в мир
труда, в сферу экономики, бизнеса, предпринимательства.
Лит.: см. Экономическое воспитание.
И.А. Сасова
ЭКРАННЫЕ СТАТИЧНЫЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ – группа технических средств обучения.
К статическим экранным ТСО относятся диапозитивы (слайды), диафильмы, транспаранты.
Соответствующие им технические устройства-проекторы – диапроекторы, графо-проекторы
(кодоскопы).
Систему таких ТСО разрабатывают в рамках учебных предметов. Исходные требования на
их проектирование определяет прежде всего тематический состав этой группы пособий,
обусловленный, с одной стороны, спецификой предмета, а с другой, своеобразием
природных качеств средства обучения, проявляющихся в определенных учебных
ситуациях.
Диапозитивы (слайды) – это статичные экранные пособия. Они охватывают широкий круг
вопросов в зависимости от своеобразия изучаемого предмета. Изображения на
диапозитиве воспринимаются обычно лучше, чем на плакатах, поскольку этому
способствует яркое освещение и большие размеры экрана.
Диапозитивы достаточно гибки в использовании, дают возможность изменять
последовательность демонстрации кадров и проводить неполный показ серии, так как
каждый кадр является информативно целостным. Это дает возможность педагогу
использовать серии диапозитивов сообразно своей методике и в различных учебных
ситуациях.

Диафильмы. Изобразительный материал этих пособий имеет структуру, предусматривающую
определенную последовательность кадров согласно заложенной автором методической
идеи.
Изменение последовательности кадров в диафильме ведет к нарушению логической
структуры его содержания, целостности восприятия информации. Дидактические свойства
этого вида пособий реализуются при создании различных вариантов диафильмов: с
доминантной иллюстративной, проблемной, инструктивной функцией; путем
фрагментарного построения, либо целостно.
Большие затруднения в использовании диафильмов вызывает подчас их большая
информативная насыщенность, иногда часто превышающая учебную программу и требующая
дополнительного времени на уроке. Этот недостаток частично преодолевается при
фрагментарном построении диафильма.
Транспаранты. Возможность проецирования транспарантов с помощью графопроектора без
затемнения является огромным преимуществом этого вида пособий.
Графопроекторы (кодоскопы) с чистой лентой (фолией) изначально использовались как
заменитель классной доски – «световая доска». Преподаватель при этом может, сидя
лицом к учащимся, вести необходимые записи, поясняющие его объяснение, которые
проецируются на экран, наносить нужные изображения, руководить наблюдением
учащихся, привлекать их к решению той или иной познавательной задачи (проводить
сравнения, сопоставления, анализ, синтез, дополнять информацию в схемах или
таблицах и т.д).
Транспаранты как самостоятельные ТСО разделяются на следующие типы:
– транспарант-плакат – содержит изображения различных объектов, алгоритмы, образцы
решения задач и т.п., расположенные в последовательности предъявления
соответствующей информации. Такой транспарант используется в качестве наглядного
пособия и средства управления процессом обучения и самостоятельной работы учащихся;
– транспарант с чистым полем для дополнительных изображений и записей – на
дополнительной части поля транспаранта по ходу урока изображаются отдельные
элементы рисунка, чертежа, схемы, графики, проставляются размеры, вписываются
пропущенные слова, символы, названия. Если такой транспарант проецируется на доску,
то дополнения выполняются мелом;
– транспаранты с перемещающимися листами – позволяют изменять положения отдельных
изображений в плоскости предметного столика графопроектора. В этом случае каждая
подвижная часть выполняется на отдельном листе и перемещение осуществляется путем
их поступательного или вращательного движения;
– многослойные транспаранты с последовательным наложением или снятием отдельных
листов – позволяют демонстрировать изучаемые объекты и процессы в определенной
последовательности их рассмотрения, начиная от общего к деталям: анализ
принципиальных и кинематических схем, изучение устройства машин и механизмов,
последовательности осуществления естественных и выполнения технологических
процессов и т.д.;
– динамические транспаранты с теневой проекцией – позволяют изучать процессы,
изменяющиеся во времени и пространстве: например, деформация поперечного и
продольного изгиба, взаимодействие ротора и статора электрической машины, работа
кулачкового механизма и т.п. Для изготовления таких транспарантов используется
цветное стекло и другие материалы, в том числе непрозрачные.
Транспаранты выпускают обычно сериями, содержащими 6–8 кадров. Транспаранты могут
быть изготовлены самим преподавателем и использованы согласно принятым им
методическим приемам.
При самодельном изготовлении транспарантов руководствуются следующими требованиями:

– содержание транспаранта должно отражать основной, кульминационный момент той
порции учебного материала, которую он помогает раскрывать, и не должно содержать
избыточной информации;
– комплект транспарантов должен обладать информационной гибкостью, чтобы
преподаватель, мастер по своему усмотрению могли менять порядок их использования на
уроке, выбирать только необходимое в данном случае;
– цветные транспаранты изготовляются лишь в тех случаях, когда цвет несет
определенную информационную нагрузку и создает контраст между отдельными элементами
изображения;
– самые мелкие элементы изображения на транспаранте при проецировании его на экран
оптимальных размеров (1,6 х 1,6 м) должны четко просматриваться учащимися с
расстояния 8–9 м;
– максимальное количество листов, на которых изображен рисунок, при методе
наложения должно быть не более 5–7;
– выполняя один рисунок по частям на нескольких листах, необходимо предусматривать
возможность четкой фиксации их положения при наложении или повороте друг
относительно друга.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997; Кочетов С.И., Романин В.А.
Технические средства обучения в профессиональной школе. – М., 1988; Пальчевский
Б.В. Экранные средства в учебном процессе профтехучилищ. – Минск, 1981.
Т.С. Назарова, В.Е. Полат, В.А. Скакун
ЭКСКУРСИЯ УЧЕБНАЯ – организационная форма процесса обучения. Э.у. при подготовке
квалифицированных рабочих и специалистов проводятся в процессе теоретического и в
процессе производственного обучения.
В процессе изучения общетехнических и специальных предметов тематика и время
проведения Э.у., как правило, определяется и планируется преподавателем в
зависимости от необходимости по ходу изучения учебного материала. Основная цель
таких Э.у. – ознакомление учащихся непосредственно в цехах и на участках
предприятий, в лабораториях научно-технических учреждений, конструкторских бюро,
испытательных полигонах и др. с новой и новейшей техникой и технологией
производства, организацией труда и производства, новыми научно-техническими
разработками и т.п. В процессе таких Э.у. организуются встречи и беседы учащихся с
конструкторами новой техники, разработчиками новых технологий, работниками
экспериментальных лабораторий, инженерно-педагогическими работниками и рабочиминоваторами предприятий. Учащиеся по итогам таких Э.у. составляют краткие отчеты на
основе предварительно выдаваемых преподавателем заданий.
В процессе производственного обучения проведение Э.у. на предприятие предусмотрено
учебной программой дважды: в начале обучения и перед производственным обучением на
предприятии. Вводная экскурсия имеет целью общее ознакомление учащихся с их будущей
профессией, специальностью. Она имеет важное значение для создания у учащихся
положительной мотивации на успешное овладение профессией. В ходе такой Э.у.
организуются посещение музея истории предприятия (если он имеется), встречи-беседы
с работниками предприятия – выпускниками учебного заведения. В процессе экскурсии
перед началом производственного обучения на предприятии учащихся подробно знакомят
с цехами и участками, где они будут обучаться, с их продукцией, новой техникой и
технологией, которую они будут осваивать, организацией труда квалифицированных
рабочих, со вспомогательными службами, бытовыми помещениями и др.
Кроме этих двух плановых Э.у. мастер по ходу производственного обучения проводит
Э.у. по своему усмотрению, главным образом с целью подробного ознакомления с новой
и новейшей техникой и технологией, осваиваемой на предприятиях.
Лит.: Скакун В.А. Методика производственного обучения. – М., 1992; Труханов И.И.
Формы и методы обучения учащихся в условиях производства. – М., 1979.

В.А. Скакун
ЭКСПЕРТИЗА (франц. expertise) – 1) анализ, исследование, проводимые привлеченными
специалистами (экспертами), экспертной комиссией, завершаемые выпуском акта,
заключения, в отдельных случаях – сертификата качества, соответствия; 2) проверка
подлинности денежных знаков, ценных бумаг, документов; 3) проверка качества
товаров, работ, услуг.
ЭКСПЕРТИЗА УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ – проверка его деятельности на предмет наличия
необходимых условий для реализации тех или иных образовательных программ.
Осуществляется специально созданной комиссией, состоящей из компетентных
специалистов, с последующим представлением мотивированного заключения о
целесообразности выдачи лицензии на право заниматься данной образовательной
деятельностью или о продлении срока лицензии.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОБУЧАЮЩИЕ СИСТЕМЫ (ЭОС) подразделяются на две группы: в первой
используются рассуждения, основанные на вероятностных соображениях; во второй на
логических рассуждениях. В соответствии с обучающими функциями, которые должны
реализовывать ЭОС, целесообразно реализовать возможности второй группы экспертных
систем, в которых рассуждения основываются на строгой логике. Являясь средством
представления знаний, ЭОС организует диалог между обучающимся и программой,
способной по его требованию объяснить ход рассуждений при решении той или иной
учебной задачи в виде, понятном обучаемому. Формируется ЭОС как совокупность трех
подсистем: подсистемы общения, подсистемы объяснений, подсистемы накопления знаний
(база знаний). ЭОС обеспечивает, во-первых, пояснения стратегии и тактики решения
задач при диалоговой поддержке процесса решения, во-вторых, контроль уровня знаний,
навыков и умений с диагностикой ошибок по результатам обучения и оценкой
достоверности контроля и, в-третьих, автоматизацию процесса управления самой
системой в целом. Ориентируя обучаемого на самостоятельную работу, ЭОС инициирует
развитие процессов познавательной деятельности, повышает мотивацию обучения за счет
вариативности самостоятельной деятельности, возможности самоконтроля и
самокоррекции.
Лит.: Профессиональная педагогика: Учебник. – М., 1997.
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ – количественные и качественные (обычно в баллах или порядковых
номерах, рейтингах) оценки процессов и явлений, экономических величин, показателей,
выполняемые экспертами на основе суждений. Чаще всего к таким оценкам приходится
прибегать, когда анализируемая величина не поддается непосредственному измерению,
учету.
ЭКСТЕРН (от лат. externus – находящийся вне, чужой, посторонний) – лицо, сдающее
экзамены в порядке экстерната за курс учебного заведения, в котором оно не
обучалось.
ЭКСТЕРНАТ в высших профессиональных учебных заведениях – установленный с 1935 г.
порядок сдачи экзаменов за курс восьмилетней и средней общеобразовательной школ для
экстернов. Э. в государственных, муниципальных высших учебных заведениях –
самостоятельное изучение обучающимся дисциплин согласно основной образовательной
программе высшего профессионального образования по избранному направлению
подготовки или специальности с последующей аттестацией (текущей и итоговой) в
высшем учебном заведении. Право на открытие Э. предоставляется учредителю вуза по
согласованию с федеральным (центральным) органом управления высшим профессиональным
образованием. Обязательным условием для разрешения является наличие у вуза: решения
ученого совета по реализации данной формы подготовки по соответствующему
направлению или специальности; государственной аккредитации по направлению или
специальности, заявляемой вузом. Перечень направлений подготовки и специальностей
высшего профессионального образования, получение которых в форме Э. не допускается,
устанавливается Правительством Российской Федерации (указанный в настоящем пункте
порядок открытия Э. в вузе распространяется также и на негосударственные высшие
учебные заведения, имеющие государственную аккредитацию).

Правом получения высшего образования через Э. пользуются лица, имеющие образование
не ниже среднего (полного) общего или не ниже среднего профессионального. Прием и
зачисление лиц, поступающих на Э., осуществляется в соответствии с Порядком приема
в государственные образовательные учреждения высшего профессионального образования
РФ. Сроки приема документов у поступающих и вступительных испытаний определяется
вузом. Лицу, поступившему на Э. в государственный вуз, кроме студенческого билета и
зачетной книжки установленного образца, выдается аттестационный план по специальной
форме, куда вносятся весь перечень аттестуемых дисциплин и виды текущей и итоговой
аттестации. Студент, успешно прошедший текущую и итоговую аттестацию в форме Э.,
получает диплом государственного образца об окончании высшего учебного заведения
(на соответствующей ступени образования). Форма Э. существует и в средних
специальных учебных заведениях.
Лит.: Положение об экстернате в государственных, муниципальных высших учебных
заведениях Российской Федерации // Бюллетень Минобразования России. 1997. №12.
Л.П. Алексеева, Н.С. Шаблыгина
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА (e-mail, сокращенно от английского – electronic mail) – вид
телекоммуникационной связи, наиболее быстрый способ доставки писем и других видов
сообщений. Время доставки состоит из двух периодов: времени, которое требуется для
пересылки сообщения с вашего компьютера на компьютер получателя сообщения, и
времени, через которое ваш коллега обратится к своему «почтовому ящику» и прочтет
пришедшую ему почту. Если первый период зависит от технических особенностей сети (а
обычно письмо пересылается от нескольких секунд до одного дня в любую точку
планеты), то второй период полностью зависит от получателя.
В настоящее время Э.п. завоевала большую популярность в мире и стала так же широко
использоваться как и телефон, радио, факс или периодическая печать. Общаться между
собой по Э.п. могут пользователи, находящиеся в пределах одного учреждения или
находящиеся в различных уголках планеты.
Э.п. используется для различных целей, но чаще всего ею пользуются, когда
необходимо:
– послать сообщение другому пользователю;
– послать одно и то же сообщение нескольким пользователям;
– разослать сообщение в несколько организаций по определенному списку рассылки;
– послать текстовый файл;
– послать бинарный файл, содержащий компьютерную программу, графическое
изображение, обработанные с помощью текстового редактора, документы, электронную
таблицу или даже аудио- и видеоинформацию;
– распространить «электронный журнал» и т.д.
Э.п. является одним из ресурсов компьютерной сети Интернет, предоставляющим
возможность обмена текстовой информацией. В отличие от телефона или факса Э.п. не
требует наличия свободной линии и присутствия абонентов при передаче и приеме.
Поставщик услуг доступа клиентов к Интернет (провайдер) по телефонным сетям
предоставляет адрес для электронной переписки и «почтовый ящик» (буфер), в котором
хранится входящая электронная корреспонденция, пока почтовая программа пользователя
ее не затребует. Технические и технологические качества Э.п. обеспечивают
реализацию важного ряда дидактических целей профессионального образования,
связанных с освоением современных средств коммуникации, в том числе:
– синхронный обмен информацией с партнерами;
– отправление информации в электронный почтовый ящик центрального компьютера для
хранения ее в течение сколь угодно длительного времени до востребования;

– получение автоматического уведомления о том, что информация прочитана или
возвращена (не дошла до адресата) и принятие соответствующего решения;
– подготовка и редактирование текстов;
– перекачка информации из сети на жесткий или гибкий диски (и обратно);
– распечатка текстов на принтере для рассылки и дальнейшего обсуждения;
– демонстрация текстов, графической информации на экране монитора, позволяющая
групповое участие в обсуждении и интерпретацию информации;
– обеспечение учащихся возможностью использовать новейшие средства информационной
технологии;
– подключение к любым электронным банкам и базам данных для получения информации,
интересующей учащегося-пользователя.
Лит.: Компьютерные телекоммуникации – школе. – М., 1995.
О.Б. Ховов
ЭЛЬКИНД Григорий Миронович работает в системе профтехобразования с 1967 г., сегодня
возглавляет профессиональный лицей № 2 г. Дорогобужа.
За полувековую историю в судьбе лицея были периоды взлетов и затишья, проводились
реорганизации, менялось название учебного заведения, но неизменным оставалось одно:
здесь всегда растили настоящих специалистов; давали не только профессию, но учили
разумному, доброму, вечному – любить работу, любить землю, любить свой край.
В лицее сохранены хорошие условия для учебы, практики, занятий спортом, отдыха,
быта, здесь сохранены льготы на бесплатное питание для всех лицеистов, организована
доставка учащихся из поселка Верхнеднепровского в Дорогобуж; иногородним
предоставляется бесплатно общежитие.
Все это стало возможным потому, что директор лицея Элькинд Г.М. сохранил учебное
хозяйство, которое, с одной стороны, является полигоном для практических занятий
лицеистов, а с другой – дает продукты питания для столовой лицея и возможность
получить средства за реализацию продукции.
Работа Элькинда Г.М. отмечена государством: ему присвоено звание «Заслуженный
учитель Российской Федерации», он является отличником образования РСФСР.
Элькинд Г.М. – активный общественник. Он не раз был депутатом райсовета, в
настоящее время избран депутатом Дорогобужской районной Думы.
ЭЛЬКИНД Елена Григорьевна относится к числу тех счастливых людей, которые избирают
свой путь раз и навсегда. Ее профессиональная биография умещается в две строки:
1991 г. – стала работать учителем химии в профессиональном училище № 2 г.
Смоленска; 1998 г. – продолжает работать учителем химии в ПУ № 2.
В опыте учителя можно выделить два главных принципа обучения – дедуктивность
(сначала рассматриваются более общие вопросы, затем – частные) и цикличность
изучения материала с постоянным его усложнением.
Элькинд Е.Г. считает, что только вызвав светлые чувства и положительные эмоции,
можно создать комфортный климат на уроке, снять стресс.
Педагог заботится о том, чтобы организуемая деятельность скрывала в себе ситуацию
успеха. Это относится к деятельности как индивидуальной, так и групповой.
Изменение форм и методов учебной работы, преодоление пассивности учащихся через
дидактические и ролевые игры, разнообразие форм обучения, интеграция знаний по
различным предметам, раскрепощение личности учащихся в учебной деятельности,

освобождение их от страха перед ошибкой, создание ситуации свободного выбора – вот
далеко не полный перечень приемов и средств, используемых Элькинд Е.Г. для развития
индивидуальности и гуманизации межличностных отношений.
Элькинд Е.Г. – человек неординарный, оригинально мыслящий, обладающий широким
кругом интересов: философия и психология, поэзия, музыка, литература – вот далеко
не полный круг ее увлечений.
Особое внимание она уделяет проблеме развития человеческой индивидуальности и
реализации личностью собственной неповторимости.
Ею разработаны интегральные уроки (химия – биология; химия – физика) и большой
дидактический материал по предмету. Учитель щедро делится творческими находками с
коллегами, возглавляет методическое объединение классных руководителей.
Элькинд Е.Г. – победитель областного конкурса «Учитель года – 98», учитель высшей
категории.
ЭМОЦИИ (от лат. emovere – волновать, возбуждать) – непосредственное переживание в
конкретной ситуации благополучия или неблагополучия того или иного обстоятельства
относительно потребностей организма. Э. в некотором роде известны каждому по
личному опыту и выражаются, например, такими словами как «удивление», «радость»,
«горе», «гнев», «страх» и т.п. Э. в определенных формах присущи и животным, но у
человека они тесно переплетены с прижизненно сформированными психическими
структурами (и здесь мы сталкиваемся с так называемой «очеловеченной природой»; в
частности, Э. могут возникать в связи с социальными отношениями, предрассудками,
решением профессиональных задач, как, скажем неприятные переживания при
недоделанной работе, при необходимости иметь дело с презираемым человеком, или,
наоборот, приятные переживания от хорошо выполненной работы, от добротной бумаги и
пр.). Э. сопровождают активность человека практически всегда и на самых разных ее
уровнях, начиная от ощущений и кончая раздумьями о смысле жизни.
Не являются ли Э. излишеством, «побочным эффектом» в работе нервной системы? Нет,
они являются важными факторами ориентировки в отношениях организма (а у человека и
личности) со средой и поэтому являются регуляторами поведения. Еще до того, как
человек рассудит («что и как», «за», «против») и придет к логическому заключению,
Э. сигнализирует ему «хорошо» или «плохо», т.е. является некотором интегральным
сигналом положительной или отрицательной оценки того или иного события,
обстоятельства. В быту обсуждаемая альтернатива обозначается как соотношение оценок
со стороны «сердца» или «ума». Между рациональными (логическими) и эмоциональными
оценками ситуаций, обстоятельств могут быть и расхождения (вспомним: «ум с сердцем
не в ладу»). Кроме того, важным фактом является то, что задачи нравственного или
трудового (и любого иного) воспитания оказываются неразрешимыми, если воспитанник
знает только соответствующие идеи, правильные нормы поведения, но не усвоил в связи
с ними положительные эмоциональные переживания. Наконец, в сложных ситуациях Э.
человека могут протекать в форме так называемых аффектов, то есть очень бурно, и
даже выходить из под контроля сознания, если у него не сформированы некоторые
приемы саморегуляции. Поэтому искусство воспитания должно строиться на основе
знания педагогом, в частности, и фактов, закономерностей эмоциональной жизни
человека.
Непосредственное отношение человека к ситуациям, событиям переживается не только в
форме Э., но и чувств. В быту эти слова («Э.» и «чувства») могут не различаться и
употребляться как синонимы. Но в психологии понятие «Э.» принято несколько отличать
от понятия «чувства» (см. Чувства).
Лит.: Вилюнас В.К. Эмпирические характеристики эмоциональной жизни //
Психологический журнал. 1997. № 6; Вилюнас В.К. Психология эмоциональных явлений. –
М., 1976; Додонов Б.И. Эмоция как ценность. – М., 1978; Ольшанникова А.Е. Эмоции и
воспитание. – М., 1983; Психология эмоций. Тексты (хрестоматия) / Под ред. В.К.
Вилюнаса, Ю.Б. Гиппенрейтер. – М., 1984.
Е.А. Климов

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ – одна из главных составляющих целостного и гармоничного
развития человека: обогащение его психических свойств и личностных качеств,
составляющих способность испытывать определенные чувства и переживания в ходе
многообразных контактов с внешним миром. В особенностях эмоционально-психической
сферы субъекта наиболее полно и отчетливо выражены его индивидуальность,
уникальность и самобытность, проявляющиеся в свойственных ему реакциях на
происходящие события и складывающиеся ситуации, а также в устойчивой мотивации
различных видов его деятельности. Эмоцио-нальная развитость и зрелость индивида
составляют важнейшую предпосылку его полноценной и приносящей удовлетворение
жизнедеятельности, а также его интеллектуального и нравственного прогресса.
Проблема Э.р. имеет несколько ракурсов: а) его самоценность – богатство чувств и
переживаний как благо само по себе; б) социальная значимость – обогащение чувств,
делающих человека общественным существом; в) активизация познавательной
деятельности – эмоциональное отношение к истине; г) обогащение познавательных
способностей – повышение восприимчивости органов чувств; д) эстетическое развитие –
освоение образно-эмоционального языка художественной культуры.
ЭМПАТИЯ (эмпатичность) – личностное качество, умение (способность) чувствовать
другого человека, улавливать его внутреннее состояние, видеть мир глазами других,
понимать его так же, как они, воспринимать их поступки с их же позиций, и в то же
время способность объяснить другим свое понимание и дать возможность подтвердить
или опровергнуть эти представления другим. Качество крайне необходимое всем, кто
профессионально имеет дело с людьми, особенно в трудной для них ситуации. Это
полностью относится к руководителям любого уровня, к социальным работникам,
специалистам службы занятости.
ЭМПИРИЗМ (от греч. empeiria опыт) – направление в теории познания, признающее
чувственный опыт источником знания и считающее, что содержание знания может быть
представлено либо как описание этого опыта, либо сведено в нему. Э. близок
сенсуализму. В противоположность рационализму в Э. рациональная познавательная
деятельность сводится к разного рода комбинациям того материала, который дается в
опыте, и толкуется как ничего не прибавляющая к содержанию знания.
В качестве целостной гносеологической концепции Э. сформировался в XVII–XVIII вв.
Он выступал как материалистический Э., утверждающий, что чувственный опыт отражает
в познании объективно существующие вещи (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Э.Б. де
Кондильяк). В противоположность ему субъективно-идеалистический Э. признавал
единственной реальностью субъективный опыт (Дж. Беркли, Д. Юм). В западной
философии XX в. появляется сочетание идеалистического Э. с онтологизмом, т.е. с
определенными допущениями о реальности: фундаментальное для Э. понятие элементарных
данных чувственности понимается как относящееся не к психологическим переживаниям
субъекта, а к некоторым объективно существующим чувственным сущностям («нейтральные
элементы» мира Маха, «чувственные данные» неореалистов, «сенсибилии» Рассела). Э.
подобного типа сочетает в себе черты не только субъективного, но и объективного
идеализма. Логический Э. (логический позитивизм), разделяющий все осмысленные
предложения на синтетические (эмпирические) и аналитические, утверждает, что первые
могут быть редуцированы (сведены) посредством ряда логических процедур к
регистрации показаний чувственного опыта, и считает старые бессодержательными.
Э. сталкивается с неразрешимыми трудностями выделения исходных компонентов опыта и
реконструкции на этой основе всех видов и форм знания. Для объяснения реально
совершающегося познавательного процесса Э. вынужден выходить за пределы чувственных
данных и рассматривать их наряду с характеристиками сознания (память, активная
деятельность рассудка) и логическими операциями (индуктивное обобщение), обращаться
к аппарату логики и математики для описания опытных данных в качестве средств
построения теоретического знания. Попытки сторонников Э. обосновать индукцию на
чисто эмпирической основе и представить логику и математику как простое индуктивное
обобщение чувственного опыта оказались несостоятельными.
Признавая чувственный опыт источником наших знаний, диалектический материализм не
сводит к нему все содержание знания и подчеркивает активную деятельность мышления.
Чувственный опыт понимается в марксистской философии не как пассивное запечатление
воздействий внешнего мира, а как социально и культурно опосредованный
познавательный процесс активной деятельности субъекта. Диалектическая взаимосвязь

чувственного и рационального познания – один из основных принципов марксистской
гносеологии.
Лит.: Философский энциклопедический словарь. – М., 1989.
ЭРГОНОМИКА (от греч. ergon – работа, труд и nomos – закон) – научная дисциплина,
комплексно изучающая человека (группу людей) в конкретных условиях его (их)
деятельности в современном производстве. Э. в целом исследует взаимодействие
системы «человек–техника–производственная среда» в их тесной взаимосвязи, ставя в
центр внимания человека, функционирование живого труда в данном комплексе
производственных условий. Цель эргономических исследований – найти пути и методы
приспособления производственной среды к особенностям, возможностям и пределам
человеческого организма, обеспечить его адаптацию к физическим, социальнопсихологическим и технико-организационным условиям производства, оптимизировать все
компоненты системы «человек–техника–производственная среда». Это обусловливает не
только возможность роста производительности и качества труда, но и повышение его
удобства и безопасности, сохранение здоровья, работоспособности, продолжительности
трудовой жизни и долголетия.
ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ЧУВСТВА – форма переживания человеком его отношения к явлениям
прекрасного. Понятие прекрасного едва ли можно определить без соотнесения его с
воспринимающим человеком (для кого-то в качестве прекрасного объекта выступает
классическая музыка, а для кого-то она – занудный шум, который хочется быстрее
прекратить). Понятие прекрасного характеризуется историко-культурной конкретностью,
национальным и профессиональным своеобразием. Для математика прекрасной может быть
компактная формула, для инженера – конструкция, оптимально сочетающая прочность и
легкость, для животновода – внешние формы, «стати» коров черно-пестрой породы и
т.д. Считают, что некоторые воспринимаемые свойства объектов вносят заметный вклад
в переживание прекрасного (т.е. в возникновение и протекание Э.ч.) – соразмерность
частей и целого, симметричность, ритм, пропорциональность, правильность или
оригинальность формы, целесообразность, умеренность в звуковых, светоцветовых
соотношениях и т.п.
Своеобразие подлинных Э.ч. в том, что они возникают и протекают в основном вне
каких-либо корыстных побуждений, хотя иногда в основе представления о красивом,
прекрасном может лежать идея богатства (известны этнографические данные, когда в
отсталом племени, переживающем «железный век», красивой воспринимается женщина,
увешанная железными кольцами, и так далее в этом же роде).
Э.ч. в психологии относят к категории так называемых высших чувств (наряду с
моральными, интеллектуальными, праксическими – от древнегреч. praktiкos, т.е.
деятельный, дельный). Переживания чувств всех этих разновидностей взаимопереплетены
в сознании человека. Например, внося трудовой вклад в изготовление некоторого
общественно ценного продукта, человек испытывает и моральные чувства («приношу
пользу другим»), и праксические («мне нравится моя работа», «люблю варить и
кормить» и пр.), и интеллектуальные (сомнения, уверенности, радости от нахождения
истины), и эстетические («мы делаем красивую продукцию»).
Лит.: Васадзе А.Г. Проблема художественного чувства. Вопросы психологии
художественного творчества. – Тбилиси, 1978; Патралов Б.С., Гейжан Н.Ф. Культура
личности учащегося профессионального учебного заведения. – СПб.; Пенза, 1996; Рябов
В., Смирнов А. Человек – художественный образ // Мир профессий. Человек –
художественный образ. – М., 1987; Ярошенко Н.Н. Семантический анализ эмоционального
отношения к высшим ценностям // Искусство и эмоции. – Пермь, 1991.
Е.А. Климов
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ. Базовое понятие – эстетика (от греч. esthesis – ощущение,
чувство). В продолжение всей истории цивилизации объем этого понятия обогащался,
развивался. В наше время оно располагает интегративным смыслом, что, естественно, и
распространилось на один из его разделов – Э.в.
Э.в. – целенаправленное разностороннее воздействие на человека, предполагающее
выработку у него определенного уровня прочувствованного, осознанного отношения к

материальным и духовным ценностям, неизменно вызывающего органическую потребность в
совершенстве, гармонии, красоте.
Э.в. составляет предмет многих областей науки – философии, психологии, педагогики,
социологии, искусствознания. Именно поэтому столь разноречивы подходы к нему.
По существу Э.в. следует рассматривать как интеграционное явление. Вместе с тем это
и предмет практической деятельности одного человека, группы людей, целых сообществ.
Э.в. – это сложный многоуровневый процесс становления эстетической культуры
личности как одной из ее доминант.
Обобщенно можно утверждать, что оно есть органическая система, располагающая своими
структурными элементами, ролевыми функциями, признаками, чертами, подчиняющаяся
определенному набору принципов и реализующаяся в результате ее деятельности на
эмоционально-коммуникативном, интеллектуально-когнитивном, профессиональнотворческом деятельностном уровне.
Э.в. предполагает установку на широкий спектр эстетических идеалов, вкусов,
ценностных ориентаций и выборов, неизменно возникающих приоритетов и предпочтений.
Оно находится в тесном единстве со всеми другими разновидностями воспитательной
деятельности – нравственной, политической, трудовой, правовой, экономической,
физической и др.
Характеризуя Э.в. как целостность, как систему, следует обратить внимание на прямую
и обратную связь включенных в этот процесс ценностей с проявлениями личностного
статуса учащейся молодежи.
В одном случае происходит развитие и обогащение эстетического потенциала будущего
специалиста с использованием всех средств – от учебников и учебных пособий до его
практической деятельности. В другом случае, когда мы выделяем обратную связь в этом
контексте, речь идет о реализации складывающейся эстетической культуры личности
молодого человека в продуктах и в процессе его труда именно как специалиста,
обладающего более зрелым чем прежде эстетическим вкусом.
Ценности Э.в. – продукт исторического и этнокультурного развития. Здесь выявились и
закрепились такие из них, как природа, обыденная жизнь, профессиональная
деятельность и ее продукты, ментальность отдельных людей и общностей,
художественная культура. Можно вести речь о принципах Э.в. Это – опора на
личностный приоритет, преемственность, непрерывность, увлеченность, целостность,
поэтапность, инициативность, творческая самостоятельность, диверсификационность,
оперативность, доступность, доверительность, наглядность. Все они действуют и в
автономном, и в суммативном режиме. Целевая же педагогическая установка – их
интегративность, ибо учеба будущего специалиста какого бы то ни было уровня в
базовом учебном заведении является частью их жизни, а сама жизнь – интегративна.
Чем раньше они это поймут, тем эффективнее будет и весь процесс их Э.в.
Критерии эффективности Э.в. – это выбор и зрелая установка на эстетический идеал;
осознанность проявления эстетического вкуса во всех жизненных ситуациях – от
профессиональной и общеобразовательной подготовки в родном учебном заведении до
бытовых предпочтений или художественных ценностных ориентаций; выбор эстетических
ценностей природы и своего личного имиджа; культура речи, общения, выбора предмета
своей любви.
Эффективность Э.в. наступает и в тех случаях, когда используются его ценности в
автономном режиме, при изучении отдельных предметов, тем, разделов, где возможно
привлечения тех или иных примеров, относящихся к явлениям эстетического порядка. Но
генеральное направление – интеграция эстетических ценностей в учебно-воспитательный
процесс именно как целостность.
Эффективность Э.в. наступает тогда, когда в гармоническом единстве оказываются
эстетические знания, чувства, мотивы выбора ценностей и соответствующие действия. В
сочетании этих компонентов может сказаться и гармония и дисгармония, одни из них

становятся ведущими, другие – ведомыми, одни – приоритетными, иные отступают на
задний план.
Э.в., как об этом свидетельствует опыт отечественной профессиональной школы, уже
более 50 лет является важной составной частью подготовки молодых рабочих,
специалистов среднего и высшего звена. Можно утверждать, что статус системы Э.в.
проверен и подтвержден практикой учебных заведений различных типов и профилей. Это
выразилось в том, что одним из базовых учебных предметов был признан курс «Э.в.» в
ПТУ, ТУ, лицеях и курс основ эстетики в колледжах, техникумах, училищах. Именно в
этом курсе заложен тот понятийно-терминологический аппарат, который определяет
эстетический тезаурус подготовки специалиста и трансформируется во всех звеньях
учебно-воспитательного процесса. Эти звенья – профессиональная, общетехническая,
общеобразовательная подготовка, внеурочная учебная и внеучебная деятельность. Это
также и вся духовная, материально-предметная среда, в которой живут и действуют
будущие специалисты, где они приобщаются к судьбе будущего рабочего или специалиста
другого уровня.
Лит.: Волович Л.А. Система эстетического воспитания учащихся профтехучилищ. – М.,
1988; Лыков В.Я. Эстетическое воспитание при обучении физике. – М., 1986; Зарецкая
И.И. Связь эстетического и нравственного воспитания будущих молодых рабочих. – М.,
1981; Основы эстетического воспитания / Под ред. Н.А. Кушнарева. – М., 1989;
Преподавание курса «Эстетическое воспитание» в профтехучилищах. – М., 1982.
Л.А. Волович
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ В ТРУДЕ – одна из разновидностей эстетического воспитания
как целостности, как системы. Какой бы трудовой деятельностью ни занимался человек
– профессиональной или непрофессиональной, – в ней реализуется тот потенциал
эстетического опыта, который с детства закладывался в него. Более того, именно
трудовая деятельность становится приоритетной в выборе эстетических ценностей,
средств, приемов, механизмов, критериев, которые сообщают самому эстетическому
воспитанию динамичный, организованный, заинтересованный характер.
В оценке признаков эффективности Э.в. в т. всех людей, в особенности молодых, в
качестве доминантных выступают такие понятия, как красота и величие, изящество и
элегантность. В центре внимания при этом – сам человек со всем богатством его
эстетических возможностей, запросов, творческих устремлений.
Ведя речь об Э.в. в т., следует выделить четыре базовые смысловые позиции. Позиция
первая – красота и величие труда, трудовой деятельности. Здесь чрезвычайно важно
учитывать адекватный выбор профессии, уровень мастерства, профессионализма,
установку на творческий поиск, в конечном счете, рождающие творческую
профессиональную интуицию специалиста, рабочего человека.
Позиция вторая – красота продукта трудовой деятельности. В этом случае в качестве
ведущей ценности становится соответствие изготовленному продукту сырьевого
материала, а также те функциональные его признаки, которые оптимально вытекают из
такого соответствия. Это может быть и функционально однородный продукт, и целевой
комплект, и даже конгломерат. Как бы то ни было, он вписывается в некую
потребляемую единицу и несет на себе такие эстетические качества, которые рождают
потребляемость и надолго закрепляют ее.
Позиция третья – обстановка, в которой происходит трудовая деятельность. Это цех,
офис, строительная площадка и т.д. и т.п. Здесь речь идет о материально-технической
оснастке, расположении трудовых средств и компонентов производства, об
аудиовизуальной атмосфере, обеспечивающей красоту труда.
Позиция четвертая – зрелое, компетентное, конструктивное общественное мнение о
людях труда, результатах их деятельности, ее атмосфере, достойно возвеличивающее
как саму идею красоты труда, так и потребность в ней, а также ее адресную прописку.
Такое мнение может складываться и в родном коллективе, и за его пределами, и через
средства массовой информации. Как бы то ни было, и в самом общественном мнении
существует, не может не существовать эстетическая компонента.

Совершенно очевидно, что Э.в. в т. есть целенаправленный процесс, интегрирующий все
четыре названные позиции. Каждый раз возникает при этом своя доминанта, но все
другие позиции дают о себе знать, передавая приоритетную роль и ведущую функцию
соседней. Динамичность процесса Э.в. в т. заявляет о себе достаточно убедительно.
Собственно говоря, эта динамика и определяет эффективность этого процесса, но на
уровне подготовки молодого рабочего, специалиста другого уровня в любом
профессиональном учебном заведении. Здесь равным образом срабатывают все четыре
позиции.
Потенциально закладывается достаточно строгая двухрядная логика Э.в. в т.: от
человека труда – к потребителю его результатов и от потребителя продукта
технического творчества – к его создателю. И чем более наполненным эстетическими
ценностями, традициями, механизмами оказывается каждое из звеньев этой логики, тем
убедительнее реализация самой идеи эстетического воспитания будущего молодого
специалиста в труде.
Лит.: Зарецкая И.И., Филатова Н.А. Тематический вечер как средство воспитания
эстетического отношения к труду у учащихся ПТУ: Методические рекомендации. – М.,
1981.
Л.А. Волович
ЭТИКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (этика бизнеса) – совокупность «неписанных» (не
узаконенных государственными институтами), но тем не менее имеющих определенную
силу этических принципов, норм, правил, призванных регулировать (наряду с
соответствующими нормами права) деловую жизнь, поведение субъектов хозяйствования
на рынке, в сфере социально-экономических и трудовых отношений. Прежде всего речь
идет о нормах поведения предпринимателя, о требованиях, предъявляемых в
цивилизованном обществе к его ценностным ориентациям, стилю работы, характеру
делового общения (в том числе с наемными работниками), социальному облику в целом.
Поскольку предпринимательство имеет своей целью прибыль, то естественно, что
«основным вопросом» Э.п. является определение этических отношений между прибылью (в
том числе средствами, способами ее получения) и социальной ответственностью бизнеса
(предпринимательства). Здесь существуют две крайние позиции: 1) бизнес не
занимается и не должен заниматься ничем иным, кроме извлечения максимальной
прибыли, и 2) бизнес должен забыть о всех мотивах приобретения и подсчета прибыли и
посвятить себя просто служению обществу, благу потребителя. Как свидетельствует
опыт, истина лежит где-то посредине: в соответствии с нравственными обязательствами
предприниматели и менеджеры должны стремиться к достижению и сохранению равновесия,
баланса интересов бизнеса и общества (требований покупателей, наемных работников,
поставщиков, кредиторов, а также акционеров). Прибыль необходима для платы за
служение обществу, но прибыль не продержится долго, если будет неблагоприятная
социальная ситуация. Лучшие, преуспевающие компании многих стран исходят из того,
что без доверия и доброжелательности потребителей и собственного персонала нельзя
достичь долговременного успеха. В России в условиях становления рыночной экономики
проблемы Э.п. приобретают особое значение. Ведь рынок не только экономический
механизм, но и сложный социокультурный феномен, предполагающий определенную
культуру хозяйственного поведения, развитые трудовые и предпринимательские мотивы,
деловую этику. Между тем, процессы рыночных преобразований в нашей стране
сопровождаются многочисленными проявлениями, мягко говоря, не совсем этичного
поведения отечественных бизнесменов (производство и поставки заведомо
недоброкачественной продукции, недобросовестная реклама, обман клиентов,
мошенничество и т.п.). В декабре 1995 г. по инициативе общественного объединения
предпринимательских союзов и организаций «Круглый стол бизнеса России» была
предложен и опубликована «Хартия бизнеса России», которая должна стать своего рода
кодексом этических основ поведения предпринимателей. Предусматривается, что,
подписав хартию, предприниматели России и их общественные объединения примут на
себя бессрочные обязательства воздерживаться от насилия или угрозы насилия как
способа достижения собственных деловых целей или в интересах третьих лиц. Важнейшей
нравственной нормой станет отказ от недобросовестных форм ведения деловых операций,
а именно – от обмана и умышленного нанесения ущерба своему контрагенту,
фальсификации качества товара или предоставляемой услуги, а также сообщения ложных
сведений о себе, своей организации или своих партнерах. Подписавшие хартию дадут
обещание не участвовать, не способствовать и не побуждать других к участию в

криминальных формах бизнеса, наносящих вред обществу или окружающей среде, а также
в легализации доходов от указанных видов бизнеса и денежных средств, имеющих
незаконное или сомнительное с точки зрения этики бизнеса происхождение. В документе
подчеркивается, что в отношении участников хартии, нарушивших ее положения, будут
применяться общественные санкции, вплоть до бойкота.
Лит.: Занятость, безработица, служба занятости: Толковый словарь терминов и
понятий. – М., 1996.
ЭТИКА РУКОВОДИТЕЛЯ. В традиционном научном смысле под этикой всегда понималась и
понимается наука о нравственности или, иначе, морали. В ней были заложены и
раскрыты те нравственные нормы и принципы, которые неизменно принимались в качестве
базовых и опорных в образе жизни определенных социальных страт, национальных и
религиозных общностей, половозрастных групп. И именно в этом ключе следует
рассматривать перенесение термина «этика» из разряда научного в разряд
практический, относящийся к межличностному и межгрупповому общению людей.
Руководитель – это социальный статус работающего человека, статус формального
лидера. Характерная функциональная обязанность руководителя – управление другими
людьми в родственной сфере трудовой деятельности. Стало быть, одной из его
важнейших функций, наряду с чисто производственными, становится реализация
требований профессиональной этики. От этого зависит его авторитет, уважение к нему,
желание сотрудничества с ним.
Если исходить из того, что под профессиональной этикой понимается тот набор
устоявшихся правил, норм нравственности, определяющих характер деловых отношений в
определенной области производства (материального или духовного), то за
руководителем следует признать ведущую роль в их реализации. Свое истинно
лидирующее положение каждый руководитель выражает в органическом сочетании
собственно профессионализма, профессиональной состоятельности и профессиональной
этики. Чем естественнее их взаимосвязь, тем убедительнее и эффективнее позиция
руководителя, управленца, или, как это принято ныне, менеджера. При этом неизменно
в зависимости от ситуации в качестве доминанты выступает один из компонентов
данного парного альянса, сохраняя за другим функцию поддержки, адаптационного
механизма, готовности при необходимости принять на себя ведущую роль.
Следует выделить примерно такой комплекс норм профессиональной этики, которым
должны подчиняться и руководители и подчиненные:
– уважение человеческого и профессионального достоинства коллег по труду;
– недопущение оскорбительных суждений в связи с недостаточно квалифицированным
выполнением трудовых операций, процедур, а оказание помощи в достижении большей
зрелости и профессионального совершенства;
– признание за собой виновности за «проколы» в решении деловых задач, неперенесение
этой вины на других, когда это действительно так;
– исключение командирского чванства и присвоения себе заслуг подчиненных,
амбициозности;
– исчерпывающее разъяснение тогда, когда это необходимо, смысла и особенностей
производственных заданий, поставленных перед подчиненными, и только после этого
требовать достижения необходимого качества труда и его результатов;
– исключение из общения с другими людьми обидных для отсутствующих при этом
суждений о коллегах, их деловых качествах;
– «работать» на создание здоровых традиций, нравов в родном коллективе.
Об Э.р. необходимо вести речь в двух контекстах. Первый контекст – реализация им
норм нравственности, профессиональной этики в общении с подчиненными. Другой
контекст – восприятие подчиненными тех этических требований, которые предъявляет им
руководитель. Здесь проявляется та логическая связь, схема, которая и определяет

эффективность отношений и дееспособность трудового коллектива: руководитель –
подчиненный, лидер – нелидер.
Разумеется, следование нормам и требованиям профессиональной этики в действиях
руководителя способствует органическому слиянию в нем двух ролей – лидера
формального и лидера неформального. В противном случае в каждом коллективе
возникают альтернативные руководителю лидеры неформального типа, становящиеся
носителями тех этических норм, требований, правил, которые для данного коллектива
приобрели важный жизненный смысл. Вот почему при подготовке рабочих, техников
нового поколения чрезвычайно важно внушить каждому из них необходимость включиться
в режим этики руководителя, выполняя при этом две роли. Первая роль – быть этически
грамотным подчиненным, вторая – готовить себя к возможной предстоящей роли
руководителя одного из звеньев производства (мастер, бригадир, начальник участка и
т.д.), формального и неформального лидера, принявшего и реализующего все требования
профессиональной этики.
Э.р. проявляется, отнюдь, не только в сфере производства. Важно выделить следующий
объем социально-производственного пространства ее проявления:
а) при решении собственно профессиональных задач в данном трудовом коллективе;
б) при общении с сотрудниками в нетрудовых ситуациях, но в данном производственном
заведении (учреждении, предприятии, фирме, фермерском хозяйстве и т.п.);
в) при общении в бытовых, нетрудовых условиях.
И если руководитель, подчиняясь требованиям, нормам, принципам профессиональной
этики, выдерживает здоровый режим всего комплекса межличностных отношений,
неизменно подвергая свои этические действия контролю и самоконтролю, то можно
утверждать, что его этический статус состоялся.
Э.р. – это не статическое явление, а сложный многоуровневый процесс, подверженный
непрерывному развитию, обогащению. Его источник – культура личности каждого
работника во всех ее ипостасях, ценностных ориентациях и установках, в творческой
активности и инициативе. Процесс этот требует неустанной подпитки, и чем раньше
педагогические коллективы осознают это и примут за правило для себя как первых
наставников будущих управленцев, тем увереннее они, эти управленцы, примут старт
своей менеджерской судьбы и успешно включатся в процессы социально-экономического
реформирования нашего Отечества.
Лит.: Вейл П. Искусство менеджмента. – М., 1993; Зигерт В., Ланг Л. Руководство без
конфликтов. – М., 1990; Кричевский Р.Л. Если вы руководитель. – М., 1993.
Л.А. Волович
ЭТИЧЕСКАЯ БЕСЕДА – это определенный уровень вербального общения, при котором
выявляются нравственные нормы, обычаи, привычки, характерные для представителей
конкретных социально-национально-профессиональных групп.
В ходе Э.б. люди обмениваются информацией, высказывают свои суждения о тех или иных
жизненных явлениях, ценностях, проблемах и стремятся, высказав свою точку зрения на
них, передать ее собеседнику, убедить его в ее истинности, закрепить ее в сознании
партнера по общению. Как раз в ходе беседы и проявляются те этические позиции
собеседников, которые выражают уровень их нравственности как представителя
определенной группы людей.
В ходе Э.б. партнеры используют различные речевые формы построения, формулы. При
этом они используют слова, относящиеся к литературному, научному,
публицистическому, обыденному набору. Нередко теперь в речевой оборот включаются
слова жаргонного, сленгового характера, нецензурные выражения.
В нашей стране, к сожалению, нет правовых норм, запрещающих или ограничивающих
использование этих речевых «нововведений». Вот почему столь важным следует считать
не только речевую подготовку гражданина, специалиста, работника, но и делать

здоровый этический выбор из того словарного набора и речевых конструкций, которые
становятся средством его общения.
Э.б. – это не разговор на темы об этике, о вопросах нравственности. Это тот стиль
речевого общения, в котором выдерживается честь и достоинство каждого партнера,
делается выбор темы разговора, доступной и интересной обоим участникам диалога. При
этом исключается навязывание как темы, так и характера беседы.
Нравственные или, иначе, морально-этические правила включения в беседу и ее
проведение обусловлены целью данной беседы. Это может быть и потребность в
расширении зоны своей информированности по вопросам, имеющим прямое или
опосредствованное отношение к профессиональной деятельности одного или всех ее
участников. Это может быть и интерес к вопросам общекультурной эрудиции, к личной
судьбе беседующих. Это может быть и средство их формального времяпрепровождения.
Как бы то ни было, но этический стиль следует мысленно упреждать, не допуская каких
бы то ни было отклонений от взаимной уважительности ко всем позициям, относящимся к
ней.
Возникает вопрос: следует ли знать те вероятностные нарушения здорового этического
стиля беседы, которую предстоит вести с известным или неизвестным партнером. Было
бы наивно утверждать, что такого знания быть не должно. Оно возникает стихийно в
процессе постоянного речевого общения молодых людей либо в своем кругу, либо со
взрослыми, либо с теми, кто подвержен сленговым и другим отклонениям. Другое дело,
крайне необходимо в процессе подготовки будущего рабочего, техника и другого
специалиста вырабатывать альтернативно-здоровую установку на этические нормы,
правила и принципы их беседы в условиях нормальных деловых, обыденных отношений.
В ходе Э.б. дают о себе знать, как минимум, три этические магистрали:
1) накопленный опыт проявления достаточной меры нравственности каждого из партнеров
делает ее интересной, полезной, обогащает личностный потенциал;
2) беседа сообщает ее участникам необходимые этические нормы, правила, воспитывает
их нравственную культуру, а через нее – весь набор культурных ориентаций;
3) происходит разрушение стратно-этических границ между партнерами как
представителями определенных социальных, профессиональных, национально-региональных
общностей, половозрастных групп.
Э.б. – это по существу своеобразное зеркальное отражение социального и
социокультурного опыта, накопленного в нашем Отечестве и являющееся тем необходимым
ресурсом, который позволит молодым специалистам включаться в динамичные процессы
обновления, реформирования образа жизни и общественных отношений в российском
обществе.
Лит.: Батракова С.Н. Педагогические приемы эмоционального воздействия. – Ярославль,
1992; Томко Т.В. Созидательные возможности диалога как проблема философии
культуры // Культура – традиции – образование: Ежегодник. – М., 1990; Бондаревская
Е.В. Воспитание как возделывание человека культуры и нравственности. – Ростов-наДону, 1991.
Л.А. Волович
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ И ОБОБЩЕНИЯ ОПЫТА РАБОТЫ БРИГАДЫ определяется:
осознанием цели изучения данного вопроса и активным участием в его разработке всех
участников коллективной работы;
планированием всех видов предстоящей работы;
независимостью членов коллективной работы в выполнении предстоящей работы,
объединенной общими требованиями;

коллективным рассмотрением опыта в момент его становления, развития и
совершенствования;
обеспечением единого руководства, изучением и обобщением передового опыта;
отношением молодых рабочих к выполняемой работе, от чего зависит их активность;
развитием способности к самостоятельному поиску знаний, усвоению и применению на
практике;
степенью развития способностей для работы по данной профессии;
стабильными показателями в трудовой деятельности.
На этапе распространения и внедрения передового опыта его эффективность
определяется с помощью экономических (и воспитательных) показателей. Основными
критериями внедрения передового опыта работы бригадиров являются:
условная экономия материальных затрат и производства продукции (соблюдение норм
расхода материала);
экономический эффект рационализаторского предложения, внедренного в производство в
течение года;
количественные и качественные показатели трудовой деятельности;
применение передовых методов труда новаторов производства;
сформированность моральных и нравственных качеств личности (умение жить по нормам
рабочего коллектива, овладение социальным опытом).
Такой подход к оценке эффективности имеет большое значение для теории и практики
бригадного обучения и воспитания. Особо следует отметить, что результаты работы
оценивают не по количеству затраченного бригадиром времени на воспитание молодого
рабочего, не количеством проведенных мероприятий, а изменениями в личности молодого
рабочего, теми сдвигами в его профессиональном и нравственном росте, которые
произошли в нем в результате этих затрат.
Главным критерием в оценке профессиональной подготовленности рабочего является его
компетентность.
Компетентность является более объемным, чем квалификация, понятием и отражает более
высокий уровень требований для выполнения конкретной работы.
Но именно компетентность определяет высокое качество результатов труда. (См.
Компетентность профессиональная).
Лит.: Теория и методика бригадного обучения / Под ред. С.Я. Батышева. – М., 1996.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ – мера, в какой они способствуют более полному
освоению содержания обучения и достижению его социальных и педагогических целей. По
мере того, как усложняется содержание обучения, усиливается необходимость
обновления дидактической системы, ее переориентации на активные методы, сочетаемые
с широким использованием новейших технических средств обучения.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ – оценочная категория, характеризующая результаты
образовательной деятельности по критерию их соответствия поставленным целям.
Подразделяется на ряд видов соответственно различиям в содержании педагогических и
социальных целей, а также с учетом функций системы образования как специфического
социального института в системе общественного разделения труда.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ – мера совпадения реально достигнутых результатов с целями,
предусмотренными программой образовательного учреждения. В более широком значении –
мера соответствия его результатов содержанию требований, предъявляемых человеку как

к субъекту деятельности, которой он обучался, реальньный уровень их позитивного
влияния на успешность выполнения тех или иных задач.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА – экономическая категория, характеризующая
результативность производства в сопоставлении с производственными ресурсами и
общественными потребностями.

ЮДИЦКАЯ Валентина Ивановна
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ
ЮДИЦКАЯ Валентина Ивановна – преподаватель профессионального лицея № 23 г.
Калининграда; работает в системе начального профессионального образования с 1972
г.; ей присвоена высшая квалификационная категория.
Юдицкая В.И. хорошо владеет технологией проведения нетрадиционных игровых и
неигровых видов уроков. Ею разработаны методические рекомендации по проведению
урока-ярмарки, урока-аукциона, урока-конкурса, урока-дегустации. При проведении
теоретических и лабораторно-практических занятий широко применяет проблемные методы
обучения, овладела технологией организации самостоятельной творческой работы
учащихся.
Разработанные ею учебно-наглядные пособия позволяют учащимся легче усваивать
сложные темы предмета. Все пособия изготавливаются членами предметного кружка, в
частности, изготовлены бутафории, альбомы, викторины, карточки-задания, структурнологические схемы. Она систематически работает над комплексным методическим
обеспечением своего предмета необходимыми учебно-наглядными пособиями, учебной и
справочной литературой. Кабинет, которым заведует Юдицкая В.И., является опорным
кабинетом в системе профессиональных учебных заведений области.
Труд Юдицкой В.И. отмечен медалью «Ветеран труда» (1986), знаком «Отличник
профессионально-технического образования»; в 1993 г. ей присвоено звание
«Заслуженный учитель РФ».
ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ – составная часть правовой культуры человека, хорошее
знание своих прав и обязанностей и нормативно-правовых актов, регулирующих
отношения между людьми, социальными общностями, организациями; умение применять
правовые знания при анализе конфликтных ситуаций, давать правовую оценку действиям
социальных субъектов.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
Я-КОНЦЕПЦИЯ
ЯГОДИН Геннадий Алексеевич
ЯКОВЛЕВ Геннадий Николаевич
ЯКУБА Юрий Андреевич
ЯНЖУЛ Екатерина Николаевна
ЯНЖУЛ Иван Иванович
ЯНОВСКАЯ Тамара Ивановна
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
ЯРМАЧЕНКО Николай Дмитриевич
ЯРЫГИН Владимир Михайлович
Я-КОНЦЕПЦИЯ – одна из центральных концепций гуманистической или феноменалистической
психологии, уделяющая особое внимание изучению механизма отражения личности и
своего «Я». Я-к. относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная,
переживаемая как неповторимая система представлений индивида о самом себе, на
основе которой он строит свои взаимоотношения с другими людьми и относится к себе.

Согласно этой концепции «Я» выступает как системообразующий и субъективный мир
личности, оно возникает на основе взаимодействия с социальной средой, является
системой самовосприятий, наиболее важной детерминантой ответных реакций индивида,
на основе интернализации позитивного отношения к себе со стороны других. «Я»
является центральным понятием гуманистической психологии и выступает как важнейший
фактор адаптации.
Я-к. – целостный, хотя не лишенный внутренних противоречий образ собственного «Я»,
выступающий, как установка по отношению к самому себе и включающий компоненты:
когнитивный – образ качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т.д.,
эмоциональный – самоуважение, оценочно-волевой – стремление повысить самооценку,
завоевать уважение и т.д.
Самооценка отражает степень развития у индивида чувства самоуважения, ощуще-ния
собственной ценности и позитивного отношения ко всему тому, что входит в сферу его
«Я».
Лит.: Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. – М., 1986.
ЯГОДИН Геннадий Алексеевич родился 3 июня 1927 г. Крупный ученый, доктор химических
наук, профессор, член-корреспондент РАН, действительный член Российской академии
образования. Вся его трудовая деятельность связана с высшей школой страны.
В 1952 г. Ягодин Г.А. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата
химических наук, а в 1967 г. – доктора химических наук.
Основная трудовая деятельность Ягодина Г.А. связана с МХТИ, в котором он прошел
путь от студента до ректора. В 1950 г. окончил МХТИ им. Д.И. Менделеева. В 1963–
1966 гг. работал заместителем генерального директора международного агентства по
атомной энергии (Вена, Австрия); с 1976 г. – заведующий кафедрой технологии редких
и рассеянных элементов МХТИ им. Д.И. Менделеева, с 1982 г. – заведующий кафедрой
«Промышленная экология», а с 1973 по 1985 г. – ректор МХТИ.
В июле 1985 г. Ягодин Г.А. был назначен Министром высшего и среднего специального
образования СССР, а затем – Председателем Гособразования СССР. На этом посту он
плодотворно работал до конца 1991 г. Под руководством Ягодина Г.А. разработана и
начата реализация программы перестройки и развития народного образования; он внес
большой вклад в воплощение в жизнь единой системы непрерывного образования, в его
демократизацию и гуманизацию, в решение ключевых проблем высшей и средней школы.
С 1992 г. Ягодин Г.А. – ректор международного университета, где одновременно
возглавляет и высшую школу менеджмента и политики в области окружающей среды.
Главная цель университета – подготовка высококвалифицированных специалистов в
условиях современной рыночной экономики. Это – один из первых негосударственных
вузов, который был создан по инициативе президентов России и США. За 5 лет
существования университета было подготовлено свыше 500 специалистов по самым
актуальным направлениям экономики. Выпускники университета работают в ведущих
государственных и коммерческих структурах, российских и иностранных банках и
компаниях, возглавляют собственные предприятия и фирмы.
Основные направления научной деятельности Ягодина Г.А. включают в себя исследования
в области физической химии редкоземельных элементов, проблем связи химических
технологий с окружающей средой, совершенствования инженерной подготовки химиковтехнологов, организации экологического образования в системе высшей школы. Им
создано новое направление в кинетике экстракционных процессов. За цикл работ по
кинетике жидкостной экстракции Якодину Г.А. присуждена премия Академии наук СССР
им. Д.И. Менделеева. В 1984 г. он награжден почетным дипломом Международного
конгресса по экстракции.
Участие Ягодина Г.А. в разработке и внедрении высокоэффективных экстракционных
процессов было отмечено в 1985 г. Государственной премией СССР.
Практическая значимость указанных выше работ связана с разработкой целостных
практико-ориентированных моделей инженерного образования, организацией системы

непрерывной экологической подготовки студентов высшей школы, разработкой комплекса
учебно-методических средств и форм организации учебного процесса.
Ягодин Г.А. – один из ведущих специалистов в области охраны окружающей среды и
рационального использования природных ресурсов. В настоящее время практическая
направленность его работ связана с внедрением в жизнь концепции устойчивого
развития общества. Для осуществления этой цели он прилагает много усилий по
организации системы непрерывной экологической подготовки преподавателей и учащихся
как в целом по стране, так и в отдельных регионах.
Созданная при непосредственном участии Ягодина Г.А. Высшая школа для
демобилизованных офицеров успешно решает проблему адаптации военнослужащих в
условиях проведения реформы вооруженных сил.
Он уделяет большое внимание подготовке управленческих кадров для города, в 1995 г.
при поддержке мэрии Москвы в Международном университете создан колледж городской
администрации.
Многосторонняя деятельность Ягодина Г.А. отражена более чем в 500 научных
публикациях, в том числе в учебниках и монографиях.
Ягодиным Г.А. проделана значительная работа в области подготовки научнопедагогических кадров. Среди его воспитанников 10 докторов и 50 кандидатов наук.
Он избирался депутатом Верховного Совета СССР одиннадцатого созыва, является членом
правления Московского экологического фонда, членом Комиссии по образованию Комитета
по экологии Государственной Думы.
Ягодин Г.А. награжден орденами Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного
Знамени и медалями, удостоен звания Почетный доктор Веспремского химикотехнологического университета (ВНР) и Высшей химико-технологической школы г. Софии.
ЯКОВЛЕВ Геннадий Николаевич родился 10 марта 1936 г. в с. Соймино Лопатинского р-на
Пензенской области. В 1958 г. окончил механико-математический факультет
Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского. Доктор физикоматематических наук (1974), профессор (1975), член-корреспондент Российской
академии образования (1989). С 1961 г. работает на кафедре высшей математики
Московского физико-технического института, с 1989 г. возглавляет эту кафедру.
Яковлев Г.Н. внес существенный вклад в разработку концепции и методического
обеспечения математической составляющей широко известной «системы Физтеха».
Основные труды – по теории функций многих переменных (теоремы вложения), теории
дифференциальных уравнений в частных производных и их приложений к математическим
задачам гидродинамики. Автор, редактор и руководитель авторских коллективов ряда
извест-ных учебников и учебных пособий по математике для учащихся и студентов
средних и высших учебных заведений, учебников по математике для техникумов.
«Алгебра и начала анализа» в двух частях и «Геометрия» с 1976 по 1989 г. выдержали
несколько изданий, переведены на многие языки и были приняты в качестве основных во
всех республиках бывшего Советского Союза, а «Пособие по математике для поступающих
в вузы», изданное в 1981 г., и сейчас пользуется широкой популярностью на
подготовительных курсах и у преподавателей математики.
Яковлев Г.Н. – руководитель группы энтузиастов, разработавших методические и
организационные принципы Всероссийской олимпиады школьников по математике. Учитывая
успешное выступление советских, а затем и российских, школьников на международных
соревнованиях, по рекомендации исполкома Международной комиссии по математическому
образованию на Конгрессе в Австралии в 1984 г. Яковлев Г.Н. был избран
председателем Международного комитета ММО сроком на четыре года, а в 1988 г. на
Конгрессе в Венгрии переизбран на следующий срок.
Являясь свыше 20 лет членом президиума Научно-методического совета по математике
Министерства общего и профессионального образования и председателем секции

техникумов этого совета, Яковлев Г.Н. является одним из активных разработчиков
программ по математике для высших и средних специальных учебных заведений.
ЯКУБА Юрий Андреевич родился 21 июня 1928 г. в г. Харькове; по образованию –
инженер-механик; один из крупных специалистов в области теории и практики
профтехобразования. Заслуженный работник профтехобразования, кандидат
педагогических наук, член-корреспондент Академии профессионального образования.
Трудовая деятельность Якубы Ю.А. связана с работой в системе профтехобразования.
Окончил ремесленное училище № 10 г. Харькова (1945), Харьковский индустриальный
техникум Трудовых резервов (1949), политехнический институт (1956). Работал
мастером производственного обучения, инженером производства, старшим мастером и
директором профтехучилища. С 1970 по 1977 г. – заместитель начальника и начальник
Харьковского облуправления профтехобразования. C 1977 по 1988 г. – член коллегии,
начальник Учебно-методического управления Госпрофобра СССР, а с 1988 по 1992 г. –
заместитель начальника Главного учебно-методического управления Гособразования
СССР. С марта 1992 г. по настоящее время работает в Институте развития
профессионального образования заведующим лабораторией. Он доцент кафедры
образовательных стандартов, член диссертационного совета. Имеет правительственные
награды.
Якуба Ю.А. разрабатывает вопросы межпредметных связей, взаимосвязи теории и
практики, научные основы современной терминологии профессионального образования,
профессиональной подготовки и профессионального обучения незанятого населения, а
также проектирования современных систем контроля качества начального
профессионального образования. Круг научных интересов связан с введением
государственных образовательных стандартов, диагностикой качества подготовки,
изучением современных педагогических технологий.
Опубликовано свыше 120 научных работ по актуальным проблемам профтехобразования,
часть из которых издана на иностранных языках и языках народов СHГ.
Соч.: Производственное обучение слесарей-ремонтников. – М., 1967; Hекоторые вопросы
межпредметных связей. – М., 1973; Взаимосвязь теории и практики в учебном процессе
средних профтехучилищ. – М., 1985; Информационное и научно-методическое обеспечение
профессионального обучения безработных граждан и незанятого населения. – М., 1994;
Диагностика качества практического (производственного) обучения. – М., 1995;
Словарь основных терминов профессионального обучения безработных граждан и
незанятого населения. – М., 1997.
ЯНЖУЛ Екатерина Николаевна (7 [19] сентября 1855 г. – не ранее 1927 г.) – деятель
народного образования, журналист, переводчик педагогической литературы. Жена и
сотрудник И.И. Янжула. Образование получила в г. Дрездене. Член Ученого Комитета
Минис-терства народного просвещения по отделению технического и профессионального
образования (1900). Сотрудничала с Постоянной комиссией по техническому образованию
Русского технического общества по вопросам женского профессионального образования.
Руководила (совместно с М.К. Горбуновой-Каблуковой) секцией на II и III съездах
русских деятелей по техническому и профессиональному образованию. Была сторонницей
введения ручного труда, в частности, рукоделия, как предмета общеобразовательной
школы. Совместно с мужем осуществила целый ряд зарубежных поездок. Приобрела
известность как автор статей и книг по истории, современному состоянию, проблемах и
традициях развития школы и педагогики в Западной Европе и Америке. Сотрудничала в
журналах «Образование», «Русская школа», «Техническое образование», «Вестник
воспитания» и др. В 1896 г. опубликовала в «Вестнике воспитания» серию статей «Чем
отличается американская школа с русской», а затем на их основе книгу «Американская
школа: Очерки методов американской педагогики» (СПб., 1902), выдержавшую 8
переизданий (после 1926 г.). Янжул Е.Н. была российским корреспондентом зарубежных
педагогических журналов.
В своих работах актуализировала проблемы зарубежной школы и педагогики, волновавшие
российскую педагогическую общественность: значение школы, образования, грамотности
в обществе, их роль в развитии культуры, повышении производительности труда,
проблемы женского профессионального образования и ручного труда как принцип и
предмет обучения, организация и управление школьным делом, инновационные процессы в

дидактике и методике преподавания и т.п. Исследуя эти проблемы, Янжул Е.Н.
предостерегала от немедленного и бездумного копирования зарубежного опыта,
побуждала к обсуждению общего и особенного.
В 1919–1923 гг. Янжул Е.Н. привлекалась Наркомпросом как эксперт в области
образования за рубежом. Продолжала научную работу, публикуя статьи в журналах
«Работник просвещения», «Народный учитель», «Педагогическая мысль» и др., вела
педагогическую деятельность в вузах Петрограда. В 20-е гг. перевела и изложила
работы У. Килпатрика, К. Уошборна и других американских педагогов и психологов.
Соч.: Влияние грамотности на производительность труда // Экономическая оценка
народного образования. – СПб., 1896; Ручной труд в американской школе. – М., 1900;
Рукоделие как предмет обучения в общеобразовательной школе. – СПб., 1910; Детские
сады в системе Монтессори. – Киев, 1912; Трудовое начало в школах Европы. – М.,
1918.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева
ЯНЖУЛ Иван Иванович (2 июня [20 мая] 1846 г. – 31 [18] октября 1914 г.) – ученый
экономист и статистик, педагог, деятель народного образования. По окончании
Благородного пансиона в Рязани обучался в Московском (1862–1869), Лейпцигском,
Гейдельбергском, Цюрихском (1872–1873) университетах. С 1874 г. – доцент, с 1876 г.
– профессор Московского университета кафедры финансового права (по 1898 г.).
Действительный член АН (1895). Член Русского технического общества. Янжул И.И. –
заметная фигура общественно-педагогического движения России. Как сторонник
«государственного социализма» считал, что для развития культуры и образования
необходимо усиление внимания государства. Благосостояние общества и успех
промышленности, повышение производительности труда и торговли связывал с развитием
образования, в особенности, распространением грамотности, считая, что необходимо
подготовить «весь народ к новым условиям машинного производства». Ставил вопрос о
всеобщности и общедоступности образования. Под руководством Янжула И.И. были
проведены исследования взаимосвязи грамотности, образования, профессиональной
подготовки и качества производительности труда, их влияние на отношение к
производству (А.И. Чупров, Е.Н. Янжул, Л.Л. Гавришев и др.), вызвавшие широкий
резонанс. Они были заслушаны на IX секции II съезда русских деятелей по
техническому и профессиональному образованию (1895–1896), вышли отдельной книгой
«Экономическая оценка народного образования» (СПб., 1896). Этим были заложены
основы новой отрасли педагогического знания – экономики народного образования.
Будучи в 1882–1887 гг. первым фабричным инспектором Московского округа Янжул И.И.
вскрыл эксплуатацию детского труда и несовершенство ученичества, способствовал
принятию актов фабричного законодательства (12 июня 1884 г.), ограничивших рабочий
день детей 12–15 лет 8-ю ч, а также обязавших фабрикантов открывать школы для детей
рабочих. Как ученый и публицист занимался вопросами педагогической социологии и
статистики, социальной педагогики, организации внешкольного образования (народных
университетов, воскресных школ и др.). За подготовленный университетский курс
«Основные начала финансовой науки. Учение о государственных доходах» (СПб., 1893)
удостоен премии Грейга.
Соч.: О незаконнорожденных. Статистико-юридический очерк. – М., 1870; В поисках
лучшего будущего. Социальные этюды. – СПб., 1893; Значение образования для успехов
промышленности и торговли // Техническое образование. 1896. № 3; Статистическая
оценка добрых и дурных учительских влияний в стенах школы. – Харьков, 1901; Между
делом. Очерки по вопросам народного образования, экономической политики и
общественной жизни. – СПб., 1904; Из воспоминаний и переписки фабричного инспектора
первого призыва. – СПб., 1907; Пьянство как социальный недуг и борьба против него.
– СПб., 1908.
Лит.: Дьяконов М.А. И.И. Янжул. – Пг., 1914; Бергман Е. Памяти И.И. Янжула. – Пг.,
1914; Неболсин А.Г. Организация курсов для взрослых рабочих. – СПб., 1897.
Е.Г. Осовский, Н.И. Еналеева

ЯНОВСКАЯ Тамара Ивановна – преподаватель химии и биологии ПУ № 28 г. Уварово
Тамбовской области. Около 20 лет она обучает и воспитывает учащихся в этом учебном
заведении, обеспечивает осознанное овладение учащимися прочными знаниями, развивая
у них инициативу, интерес, творчество.
Учебный материал по каждому уроку систематизирован преподавателем в специальных
папках. Большое внимание она уделяет работе по углублению знаний по химии и
биологии. В целях осуществления профессиональной направленности изучаемых дисциплин
она подготовила специальные методические разработки по подготовке рабочих по
профессиям сварщик и электромонтер, включающие проблемные ситуации, поисковые
творческие беседы, тесты, красочные таблицы, карточки-задания, набор игр и т.д.
Преподаватель широко применяет в учебном процессе опорные конспекты, игрыупражнения, лабораторно-практические работы.
Для закрепления знаний использует кроссворды, головоломки, тематические историкобиографические сведения об ученых, учебный материал из жизни родного края. На
уроках звучат стихи, песни о природе, бережном отношении к ее богатствам. Она
постоянно разнообразит методы обучения, которые побуждают учащихся к активной,
самостоятельной, познавательной деятельности.
Особенно увлеченно проходят внеклассные мероприятия, где учащиеся проявляют
активность, инициативу, смекалку. Популярные игры «Поле чудес», «Звездный час»,
«КВН», «Что? Где? Когда?» стали традиционными в училище.
Творческий поиск, самосовершенствование, приближение изучаемого предмета к будущей
профессии учащихся, стремление утвердить в своих учебниках чувство полезности
Отечеству – кредо в работе заслуженного учителя профтехобразования РФ, отличника
профтехобразования РФ Яновской Т.И.
ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ (от нем. Jahrmarkt – ежегодный рынок) – инструмент политики службы
занятости на рынке труда, периодические торги, мероприятия, организуемые местным
центром занятости, целью которых является содействие в трудоустройстве через
непосредственный контакт с работодателями. Я.в. позволяет максимально приблизить
ищущих работу к работодателю, а при необходимости заключить деловой договор,
получить направление на работу или обучение. На ярмарках существует возможность
получить информацию о наличии вакансий на предприятиях различных форм собственности
и вакансий, связанных с трудовой мобильностью (вахтовый метод работы, работа в
другом регионе или в сельской местности), а также получить консультацию у юристов и
других специалистов центра занятости о правах и обязанностях безработных,
определенных Законом о занятости в РФ, по вопросам переобучения. Я.в. бывают:
общие, отраслевые, ученических мест и для конкретных слоев населения.
Лит.: Занятость, безработица, служба занятости: Толковый словарь терминов и понятий
/ Под ред. Ю.В. Колесникова. – М., 1996.
ЯРМАРКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ – агитационно-рекламное мероприятие, периодически
организуемое с целью пропаганды образования взрослых и активизации населения.
Представляет собой обширную доходчиво поданную информацию о различных учреждениях
образования взрослых, образовательных услугах, имеющихся на определенной
территории, и о том, как ими может воспользоваться население для удовлетворения
своих потребностей.
В.Г. Онушкин, Е.И. Огарев
ЯРМАЧЕНКО Николай Дмитриевич родился 6 сентября 1928 г. в с. Черемошня Полесского
района Киевской области; известный украинский педагог, доктор педагогических наук
(1970), профессор (1970), заслуженный деятель науки и техники Украины (1991),
действительный член АПН Украины (1922). Окончил дефектологический факультет
Киевского государственного педагогического института им. А.М. Горького (1951).
Научно-педагогическую деятельность начал в Киевском государственном педагогическом
институте им. А.М. Горького: ассистент (1954–1956), старший преподаватель (1956–
1959), заведующий кафедрой дефектологии (1959–1965), заведующий кафедрой
сурдопедагогики и логопедии (1965–1970), проректор по учебной работе (1968–1973).

С 1973 г. – директор НИИ педагогики УССР. Был избран членом-корреспондентом АПН
СССР (1974), действительным членом этой же академии (1982), членом президиума АПН
СССР (1976–1986). В 1992 г. Кабинетом министров Украины был назначен президентоморганизатором Академии педагогических наук Украины, а в ноябре 1992 г. избран
Президентом АПН Украины. С декабря 1997 г. – советник президента АПН Украины и
главный научный сотрудник НИИ педагогики Украины.
Предметом его научных поисков являются вопросы сурдопедагогики (преимущественно в
период с 1951 по 1973 г.), теории и истории педагогики (с 1973 г. по настоящее
время).
Под руководством Ярмаченко Н.Д. более 30 человек защитило кандидатские и около 20 –
докторские диссертации по педагогическим наукам. Свыше 20 лет он руководит
специализированным советом института педагогики АПН Украины по защите докторских и
кандидатских диссертаций по специальности теория и история педагогики 13.00.01. Его
научно-педагогическая школа хорошо известна на Украине и за ее пределами (в России,
Белоруссии, Молдавии, Узбекистане, Таджикистане, Казахстане и в других странах
СНГ). Известна она и в дальнем зарубежье (Германия, Югославия, Польша, Болгария,
Чехия, Словакия и т.д.).
Ярмаченко Н.Д. – автор более 300 научных публикаций, в том числе ряда монографий,
учебников и учебных пособий для школ и вузов.
Соч.: Сознательность в обучении глухих учащихся. – Киев, 1963; Воспитание и
обучение глухих детей в Украинской СССР. – Киев, 1968; История сурдопедагогики. –
Киев, 1975; Проблема компенсации глухоты. – Киев, 1976; Педагогика: Учебник для
студентов пединститутов и университетов. – Киев, 1986; Педагогическая деятельность
и творческое наследие А.С. Макаренко. – Киев, 1989; Развитие народного образования
и педагогической мысли на Украине (X – начало XX в.). Очерки. – Киев, 1991.
ЯРЫГИН Владимир Михайлович родился 16 января 1936 г. в с. Пахотный Угол Бондарского
района Тамбовской области; дважды Герой Социалистического Труда.
Окончил ремесленное училище в г. Электросталь (1952), работает в течение 50 лет на
Электростальском заводе тяжелого машиностроения (в настоящее время – АО ЭЗТМ)
токарем-карусельщиком, выполняя норму выработки более чем на 200%.
Отношение Ярыгина В.М. к работе можно считать эталоном. Его отличают высочайший
профессионализм и творческое отношение к делу. У него более 200 рационализатор-ских
предложений по созданию и внедрению новой техники и прогрессивной технологии,
улучшению качества выпускаемой продукции и снижению трудоемкости при изготовлении
деталей подшипниково-жидкостного трения. Прекрасный наставник, подготовил около
десяти учеников – последователей своего дела.
С 1968 г. бессменно 20 лет избирался депутатом Электростальского городского совета
депутатов трудящихся, а в 1969 г. был избран депутатом Московского областного
совета депутатов трудящихся.
С 1976 г. – председатель Всероссийского республиканского совета Общества трезвости
и здоровья, также избран членом Всесоюзного Центрального совета профессиональных
союзов.
С 1981 г. является членом Московского областного совета Всесоюзного общества
изобретателей и рационализаторов.
Ярыгин В.М. является двухкратным победителем конкурсов рабочего мастерства
Министерства тяжелого, транспортного машиностроения. Ему присвоено звание «Мастер –
Золотые руки». Занесен в городскую книгу почета «Трудовой доблести и народной
славы».
За выдающиеся производственные успехи, досрочное выполнение заданий, большой личный
вклад в создание и внедрение новой техники и прогрессивной технологии, улучшение

качества выпускаемой продукции и проявленный трудовой героизм Ярыгин В.М. имеет
правительственные награды: три ордена Ленина и две Золотые медали «Серп и молот».
5 ноября 1989 г. произошло торжественное открытие бюста Ярыгина В.М. в селе
Пахотный Угол.
Учеба в ремесленном училище, вечерняя школа, служба в армии, работа на заводе и
учеба в техникуме, верность своей первой рабочей профессии – вот основные вехи
биографии этого замечательного человека – ветерана труда, ветерана подразделений
особого риска Российской Федерации.
В настоящее время Ярыгин В.М. проживает в г. Электросталь.

