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Опыт корпоративного обучения - в образовательный процесс профессиональных учебных 

заведений 

Журнал «Специалист», 2013, № 5. 

  

Корпоративным обучением называется профессиональное обучение, подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников предприятий и организаций без отрыва от работы
[1]

. 

Отличительная особенность системы профессионального обучения работников предприятия 

(организации, фирмы, корпорации и т.д.) заключается в том, что она не является частью 

институциональной образовательной системы, а выступает в качестве одной из подсистем 

управления производственной деятельностью предприятия, продукцией которого являются товары, 

услуги или информация. Поэтому профессиональная подготовка (training-англ., formation-франц.) 

становится инструментом решения основных организационно-экономических проблем предприятия, 

как в тактическом, так и в стратегическом плане. Чтобы понять и оценить роль, возможности и 

тенденции развития этой подсистемы, необходимо соотнести ее миссию с определенными этапами 

развития социально-экономической действительности. 

Исследователи отмечают, что на протяжении ХХ века последовательно сменялись три типа 

промышленных эпох: 

1) эпоха массового производства, когда квалификация определялась как способность работника 

производить продукцию (выполнять операцию) согласно установленным нормам; 

2) эпоха массового сбыта, когда квалификация характеризовалась, как способность специалиста 

определить свое отношение к работе, осмысливать ее, предлагать изменения или адаптироваться к 

ним; 

3) постиндустриальная эпоха, когда понятие квалификация уступает свое место понятию 

компетентность, означающему совокупность способностей, позволяющих сознательно и 

наилучшим образом реализовать деятельность, воплощаемую в конечном результате, используя 

ключевые компетенции: способность эффективно взаимодействовать в социально разнородных 

группах, действовать автономно (самостоятельно разрешать нестандартные ситуации), действовать 

профессионально (проявляя ответственность, совершенствуя навыки и алгоритмы). 

В каждой эпохе доминировала определенная идеология функционирования предприятия (фирмы, 

концерна или корпорации). Массовое производство характеризовалось научной организацией 

управления предприятием. Конвейер потребовал нормировать деятельность всех работающих, 

обеспечить синхронизацию деятельности подразделений. 

В эпоху массового сбыта доминировала идеология «школы человеческих отношений». Смена 

идеологии была вызвана осмыслением роли неформальных коммуникаций в коллективе, которые 

могли значительно менять уровень производительности труда; возросшей юридической «силой» 

профсоюзов, защищающих права работников; необходимостью привлечения покупателей к 

продукции предприятия. 

Начавшаяся эпоха постиндустриализма отмечена появлением идеологии предприятия как 

открытой, развивающейся социальной системы. Поскольку характерное время производства товаров 

и услуг существенно сократилось, то жизнеспособность предприятия стала полностью зависеть от 

творческих решений специалистов и менеджмента. Интеллектуальный потенциал стал основным 

капиталом предприятий, фирм, корпораций. 

Именно эти обстоятельства определяют соответствующие формы и ступени развития 

профессионального обучения персонала. 

Понятие «корпоративное обучение» обобщает различные формы обучения персонала – от 

инструктажа до формирования философии развития корпорации. 

Обучение персонала предприятий имеет характерные особенности. Взрослый работник 

предприятия обладает пятью отличительными качествами: 

1 - осознает себя самостоятельной состоявшейся личностью; 

2 - находится на более высокой ступени социализации, обладая большим жизненным, 

профессиональным и социальным опытом, который становится важным мотивом формирования все 

более высокой ответственности за порученную работу; 

3 - готовность к обучению (мотивация) определяется стремлением в процессе учебной 

деятельности решить свои не только профессиональные, но и социально-психологические проблемы, 

возникающие в процессе рабочего взаимодействия;  

http://www.anovikov.ru/artikle/op_korp.htm#_ftn1
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4 - ориентирован на безотлагательную реализацию полученных знаний, умений, навыков и 

приобретенных способностей; 

5 - учебная деятельность в значительной мере обусловлена необходимостью принятия 

оптимальных профессиональных решений, поэтому его изначально интересуют базовые принципы 

выбора таких решений. 

Корпоративное обучение стремительно развивается. Причем, наработанный в нем опыт зачастую 

может быть успешно применен, естественно, при определенной адаптации, в профессиональных 

образовательных учреждениях: ВУЗах, колледжах, техникумах, училищах. Рассмотрим некоторые 

примеры. Причем, в двух аспектах: во-первых, возможности применения опыта в виде форм, 

методов, технологий обучения студентов. Во-вторых, с точки зрения развития самих 

профессиональных учебных заведений. 

  

Формы, методы, технологии учебного процесса 

  

В корпоративном обучении широчайшее распространение получили тренинги. 

Тренинги. Тренинг – метод обучения, направленный на развитие знаний, умений и навыков, в том 

числе социальных. 

Тренинг может рассматриваться с точки зрения разных парадигм: 

·   тренинг как своеобразная форма дрессировки, при которой при помощи положительного 

подкрепления формируются нужные стереотипы поведения; 

·   тренинг как тренировка, в результате которой происходит формирование и отработка умений и 

навыков; 

·   тренинг как форма активного обучения, целью которого является передача знаний, развитие 

некоторых умений и навыков; 

·   тренинг как метод создания условий для самораскрытия участников и самостоятельного поиска 

ими способов решения собственных проблем. 

Единой и общепризнанной классификации тренингов не существует, деление можно проводить по 

различным основаниям. В частности, выделяются три основных типа тренингов по критерию 

направленности воздействия и изменений – навыковый, психотерапевтический и социально-

психологический тренинг. 

Навыковый тренинг направлен на формирование и выработку определенного навыка (навыков). 

Большинство бизнес-тренингов являются навыковыми, например, тренинг переговоров, 

самопрезентации, техники продаж и др. 

Психотерапевтический тренинг (более корректное название – психотерапевтическая группа) 

направлен на изменения в сознании. Эти группы соотносятся с существующими направлениями 

психотерапии – психодраматические, группы телесноориентированной, танце-двигательной терапии 

и др. 

Социально-психологический тренинг занимает промежуточное положение, он направлен на 

изменения и в сознании, и в формировании навыков. Социально-психологический тренинг зачастую 

направлен на смену социальных установок и развитие умений и опыта в области межличностного 

общения. 

Бизнес-тренинги. На сегодняшний день значение тренингов, нацеленных на повышение 

эффективности работы компании, значительно возросло. Тренинги для руководителей и менеджеров 

помогают сократить финансовые и временные потери, активизировать ранее не используемые 

резервы и повысить общий уровень производительности. 

На тренинге используются методы: игровые (деловые, ролевые игры), кейсы, групповая 

дискуссия, мозговой штурм, видеоанализ, модерация и др. 

Другие разновидности тренинга: 

Посттренинг – постренинговое сопровождение – система работы с персоналом, направленная на 

поддержание позитивных тренинговых эффектов и обеспечивающая применение знаний, умений, 

навыков, качеств, полученных участниками на тренинге, в ходе повседневной профессиональной 

деятельности. Посттренинг может проводиться в формате семинара, мастерской, повторения 

фрагментов тренинга, коучинга и наставничества, электронной переписки с тренером, внедрением 

дистанционного курса. Определенной разновидностью тренингов является коучинг. 

Коучинг – индивидуальная программа развития обучающегося, осуществляемая в рамках 



6 

 

группового обучения, результатом освоения которой становится актуализация способности 

достижения намеченных целей наиболее оптимальным, коротким путем. Программа начинается с 

тестирования и оценки каждого ее участника, которую проводят профессиональные коучи, 

имеющие психологическое образование и большой опыт подобной работы. В результате создается 

специальная карта, в которой участник видит свой потенциал, свои сильные и слабые стороны. Коуч 

работает с каждым участником данной программы на протяжении всего курса профессиональной 

подготовки (переподготовки), помогая капитализировать сильные стороны и компенсировать слабые. 

Эта программа сочетается с обычными общими и групповыми тренингами. Коуч помогает понять, 

насколько участник успешен во взаимодействии с людьми, насколько он проявляет лидерские 

качества, насколько эффективно и оптимально он использует свои индивидуальные ресурсы (время, 

связи, деньги, квалификацию и т. д.). По области применения, различаются карьерный коучинг, 

бизнес-коучинг, коучинг личной эффективности, лайф-коучинг. Отдельно надо сказать о 

деятельности коуча. Коуч – индивидуальный тренер, специалист-психолог. Применяя определённые 

коучинговые технологии, коуч не даёт советов, а «слушает» и задает «правильные» и «сильные» 

вопросы, которые помогают обучающемуся задействовать все его возможности и способности, 

повысить ясность восприятия, выйти за рамки привычных убеждений и сдерживающих его 

стереотипов, т. е. в конечном итоге обучить человека технологии саморазвития. Поддержка и 

сопровождение обучающегося в коучинговых отношениях помогают ему учиться самостоятельно, 

принимать собственные решения своих проблем и задач, актуальных для его жизни, профессии, 

бизнеса. 

Разнообразные тренинги, в том числе коучинги, постепенно получают распространение в 

институтах и на факультетах повышения квалификации учителей, преподавателей и других 

работников народного образования. 

Имитационное обучение. Эту дидактическую систему обучения чаще всего называют 

«активными методами обучения». Но это название не отражает ее специфики, так как одно из 

требований к любому методу – требование активности. Специфика же имитационной системы 

состоит в моделировании в образовательном процессе различного рода отношений и условий 

реальной жизни. 

Организация в процессе обучения деятельности обучающихся, адекватной реальной 

общественной жизни, превращает школу из школы учебы, оторванной от реальности, в школу 

«жизни», школу деятельности, которая обеспечивает обучающимся естественную социализацию, 

делает их субъектами своей деятельности и всей своей жизни. Ориентация обучающихся в процессе 

такого «жизненного» обучения в реалиях общественной, научной, культурной, других областей 

позволяет им видеть перспективы своего жизненного пути и, соответственно, планировать и 

осознанно осуществлять развитие своих способностей. 

Строго говоря, методов в имитационной системе два: 

– Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела те или иные 

последствия (положительные или отрицательные). Обучающиеся должны вычленить проблему, 

сформулировать ее, определить, каковы были условия, какие выбирались средства решения 

проблемы, были ли они адекватны и почему и т. д. В данном случае анализируется уже 

совершившееся действие; 

– Решение ситуаций. Моделируется нерешенная ситуация. Обучающиеся должны не только 

сформулировать проблему, но, разделившись на группы, разобрать варианты ее решения. Затем 

организуется «защита» решений, коллективное обсуждение. 

Часто к «активным» методам относят игры: организационно-деятельностные, деловые и т. д. Но 

учебные игры – это формы организации учебного процесса (игровое обучение). И эти игры 

(организационно-деятельностные, деловые) проводятся указанными выше методами: анализом 

конкретных ситуаций и решения ситуаций. 

Преимуществами имитационной (моделирующей) системы обучения являются: 

– деятельностный характер обучения (вместо вебрального), организация коллективной учебной 

деятельности. В такой деятельности формируются общение, мышление, рефлексия; 

– использование группы (коллектива) как средства развития индивидуальности на основе 

оперативной самооценки, самоконтроля каждого обучающегося, так как коллективная деятельности 

представляет возможность каждому участвовать в обсуждениях в той мере, в какой каждому 

человеку позволяет его развитие: это может быть позиция лидера, «генератора идей», оппонента, 
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слушателя и т. д. 

Рассмотрим две, пожалуй, наиболее распространенных модификации имитационного обучения: 

деловые игры и кейс-стади. 

Деловая игра – имитационное моделирование реальной ситуации, в процессе которого участники 

игры ведут себя так, будто они в реальности выполняют порученную им роль. Причем, сама 

реальность заменяется некоторой моделью. Примерами являются штабные игры и маневры военных, 

работа на тренажерах различных операторов технических систем (летчиков, диспетчеров 

электростанций и т. д.), административные игры и т. п. Деловые игры чаще всего используются для 

обучения. Важную роль в деловых играх кроме участников играют контрольно-арбитражные группы, 

управляющие созданием моделей, регистрирующие ход игры и обобщающие ее результаты. 

Кейс-стади – метод, технология обучения. Суть его в следующем. Обучающемуся (обучающимся) 

дается комплект документации (кейс – «корзина» - англ.), подчас противоречивой. Например, это 

может быть материал о деятельности какой-либо фирмы, или ряд конкретных исторических 

документов-первоисточников и т. п. Необходимо разобраться в материалах и сформировать свою 

позицию, оценку, дать свое экспертное заключение.  

Обучение действием (action learning) – технология обучения персонала предприятий 

(организаций). Каждый участник программы обучения действием работает над собственным 

проектом, планируя необходимые действия и осуществляя их. Планирование шагов по решению 

стоящей перед участником задачи, а также анализ и осмысление того, что и как сделано, 

осуществляется на заседаниях рабочей группы. Группа, как правило, состоит из 5–6 работников 

организации и консультанта. Встречи проходят один раз в 2 недели или один раз в месяц. Цель 

каждой из встреч группы – изучить собственный опыт решения реальной задачи (проекта) и опыт 

коллег через задавание вопросов, помогающих каждому участнику рабочей группы прояснить для 

себя, что он должен делать и как. Результаты всей работы обсуждаются на итоговой конференции. 

Конференция проходит с участием всех работников организации, представителей клиентов и других 

связанных групп, и цель ее состоит в том, чтобы обсудить все те изменения, которые произошли в 

организации за период работы по этапу программы обучения действием. 

Данная технология может применяться и в школах, колледжах, ВУЗах. 

О программах «обучения действием» мы еще поговорим ниже в несколько ином аспекте. 

Управление временем («тайм-менеджмент») – программа развития самодисциплины 

обучающихся в отношении использования ресурса времени. Это система упражнений, позволяющая 

методично провести «работу над собой» для формирования привычки упорядочивать предстоящие 

дела – устанавливать приоритеты, выделять важные, срочные, менее срочные и второстепенные 

задачи. Исходя из этого списка, планировать последовательность их выполнения. Ценность ее 

освоения становится особенно заметной в условиях дефицита времени для решения нескольких 

разноплановых задач. «Управление временем» широко используется в корпоративном обучении 

работающего персонала. Но может, очевидно, применяться и во всех других видах образования. В 

том числе, возможно, начиная с детского сада. 

  

Развитие профессиональных учебных заведений 

Рассмотрим теперь возможности использования опыта корпоративного обучения для устойчивого 

развития образовательных учреждений в целом. 

Обучающаяся организация - часто используется синоним – самообучающаяся организация 

(англ. learning organization) – течение в организационном поведении, начиная с 1990-х гг., основанное 

на признании ценности знаний для роста конкурентных преимуществ. Организационные знания 

содержатся в продуктах человеческой деятельности (базах данных, оформлении), в организационных 

структурах (ролях, системах поощрения, процедурах) и людях (умениях, ценностях, верованиях, 

практиках). Для специалистов разной направленности характерны разные способы освоения 

окружающего мира. Соответственно, процедуры обучения должны учитывать эти базовые различия в 

способах освоения опыта. Обучаемость касается многих свойств организации (предприятия) как 

структурных, так и функциональных, и выходить далеко за рамки планирования и реализации 

внутриорганизационного обучения работников. 

Уровень развития Обучающейся организации может быть проанализирован в соответствии с 

параметрами оценки: наличие мероприятий, поощряющих обучение; делегирование полномочий 

подчиненным; развитие внутреннего пиара; активный обмен информацией с внешней средой; 
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развитие на опыте других компаний (технология бенчмаркинга); развитие системы появления и 

внедрения новшеств; использование группового обсуждения проблем и поиска решений на всех 

уровнях организации. 

Данные подходы, очевидно, могут быть успешно перенесены на образовательные учреждения с 

целью их инновационного развития. 

Как стать самообучающейся организацией? Существуют как минимум три важнейших условия, 

успешное выполнение которых способствует становлению обучающейся организации в лучшем 

понимании этого слова. 

1. Заинтересованность руководства организации в успехе работы. Обучающаяся организация 

начинается с первого руководителя организации, а вернее, с осознания первым руководителем 

необходимости коренных изменений в ее деятельности. Это непростое и очень существенное условие 

успеха, поскольку проект такой сложности и длительности будет сопровождаться периодами 

эйфории от успехов и разочарований от несовпадения ожиданий и результатов на текущий момент. 

Единственный способ справиться с этим – вера и твердая решимость руководства реализовать 

задуманное вместе с гибкостью в решении возникающих затруднений. 

2. Использование специальных методов, технологий. Любая организация в той или иной мере 

использует известные или не очень известные технологии совершенствования существующей 

практики. Среди известных технологий – управление проектами (project management) и все 

возможные разновидности такого подхода. Среди малоизвестных – «обучение действием» (action 

learning – см. выше). Управление проектом – это целенаправленное управление изменением. Принято 

считать, что управление проектами успешно тогда, когда по завершении проекта его цель 

оказывается достигнутой. Причем, чаще всего, цели проектов устанавливаются в технических или 

профессиональных сферах, но не в сфере самообучения. Конечно же, важно достичь поставленную 

цель, но гораздо важнее извлечь опыт из процесса достижения цели, который можно будет 

применить в других проектах. То есть, превращая каждый проект в «обучающийся», можно заложить 

основы создания обучающейся организации. 

«Обучение действием» – это технология создания культуры обучающейся организации. Используя 

эту технологию, организация учится преодолевать разрыв между теорией предполагаемых действий 

(знаниями)  

и практикой (деятельностью). Основное отличие обучения действием от управления проектами 

состоит в том, что каждый участник программы обучения действием работает над собственным 

проектом, планируя необходимые действия и осуществляя их. В то же время индивидуальное 

выполнение проектов не означает полностью индивидуальной работы каждого участника. Поскольку 

планирование шагов по решению стоящей перед участником задачи, а также анализ и осмысление 

того, что и как сделано, осуществляется на заседаниях рабочей группы. Группа, как правило, состоит 

из 5–6 работников организации и консультанта. Встречи проходят один раз в 2 недели или один раз в 

месяц. Цель каждой из встреч группы – изучить собственный опыт решения реальной задачи 

(проекта) и опыт коллег через задавание вопросов, помогающих каждому участнику рабочей группы 

прояснить для себя, что он должен делать и как. Каждый участник группы также знает, что после 

того, как он предпримет очередной шаг, этот шаг будет скрупулезно проанализирован группой с его 

участием, для того чтобы поучиться на этом и помочь спланировать следующий конкретный шаг. 

Таким образом, участие группы минимизирует вероятность серьезной ошибки в работе каждого 

участника. Кроме того, с самого начала работы по программе обучения действием участники знают о 

том, что результат их работы будет обсуждаться на итоговой конференции. Конференция проходит с 

участием всех работников организации, представителей клиентов и других связанных групп, и цель 

ее состоит в том, чтобы обсудить все те изменения, которые произошли в организации за период 

работы по этапу программы обучения действием. Таким образом, успех каждого проекта оценивается 

не руководством участников, а всеми работниками организации. Это, с одной стороны, 

предопределяет практическую направленность работы каждого участника программы и его высокую 

мотивацию, и, с другой стороны, позволяет вовлечь в процесс совершенствования организации всех 

ее работников. 

Обучение действием является одним из самых эффективных способов формирования культуры 

обучающейся организации через развитие ее работников. При этом непередаваемым «ноу-хау» 

организации становятся не конкретные работники с их опытом и знаниями, а сама культура 

организационного обучения и развития. 
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3. Привлечение процессных консультантов по управлению и организационному развитию. 

Важность выполнения данного условия обусловлена несколькими факторами. Во-первых, работа с 

консультантом по проекту формирования обучающейся организации значительно ускоряет и 

облегчает этот процесс. Поскольку консультант по управлению и организационному развитию – это 

не только эксперт по осуществлению изменений в организации, но и, самое главное, носитель и 

пример обучающегося подхода к работе. Тем более если речь идет о глубоком переосмыслении и 

изменении подхода организации к собственному развитию. Во-вторых, консультант располагает 

специфическими методами, в том числе методами формирования обучающейся организации. В-

третьих, для того чтобы увидеть ограничения, препятствующие развитию способности организации к 

обучению, требуется взгляд «со стороны». Собственно, на первом этапе работы с организацией 

задача консультанта состоит в том, чтобы помочь руководству организации осмыслить целостную 

картину того, как работает организация, каковы шансы и возможности организации и что 

препятствует ее более эффективному развитию. Именно верное определение приоритетных сфер, 

требующих изменения во многом, определяет успех и сроки всего проекта. 

Обучающаяся организация – это не новая модель построения и развития предприятия, а скорее 

комбинация передовых управленческих инструментов, сведенных воедино. 

Управление знаниями - логически последовательный подход к определению всего пакета 

теоретических и эмпирических знаний (и информации), необходимых организации, предприятию, 

учреждению для достижения выявленных целей. А также с их распространением и применением 

персоналом. 

Опыт, полученный в результате реализации того или иного проекта и формализованный в виде 

содержания компьютерной базы соответствующих знаний организации, может быть использован в 

дальнейшем при реализации новых проектов. Проблемами обобщения опыта, обработки, хранения и 

использования знаний о содержании, формах и методах организационного управления (в том числе – 

управления проектами) занимается такой раздел современной теории управления, как управление 

знаниями. 

В настоящее время все более актуальным для эффективного функционирования организаций 

и/или реализации проектов становится управление знаниями. Действительно, в динамично 

изменяющихся внешних условиях, характерных для проектного типа управления, существенными 

становятся знания и опыт, накопленный сотрудниками организации. Одной из основ систематизации 

опыта является выделение типовых ситуаций и управленческих решений, оптимальных (или 

рациональных) в этих ситуациях. Так как число возможных ситуаций огромно, то «запоминание» 

всех ситуаций невозможно, да и нецелесообразно – следует выделять множества «похожих» 

ситуаций и использовать одинаковые решения для ситуаций из одного и того же множества. В 

теории управления такой подход получил название «унифицированного управления», а 

соответствующие управленческие решения – «типовых решений». 

В проектах, в силу их специфики (каждый проект уникален) проблема унификации управления 

обретает еще большую значимость. Понятно, что априорное ограничение класса возможных 

управлений, с одной стороны снижает эффективность управления, а с другой стороны – позволяет 

уменьшить информационную нагрузку на руководителя проекта и дать ему возможность 

максимально использовать в новой ситуации, как свой собственный опыт, так и опыт реализации 

проектов, накопленный другими руководителями проектов. 

В общем случае управление знаниями определяется как процесс систематического и 

целенаправленного создания, распространения и применения знаний (информации), имеющих 

критическое значение для стратегии и целей организации. Управление знаниями подразумевает две 

составляющие: организационную и технологическую. Организационная часть – это политика 

компании в отношении управления знаниями, то есть разнообразные управленческие процедуры, 

которые позволяют компании сохранять, структурировать, анализировать информацию для того, 

чтобы эффективно ее использовать в настоящем и будущем. Технологии (в основном – 

информационные) помогают осуществить эти управленческие процедуры, но не могут их заменить. 

Под базой знаний в управлении проектами понимают формализованную и специальным образом 

организованную в информационной системе управления проектами информацию по типовым 

фрагментам календарно-сетевых графиков проектов, механизмам управления проектами и т.д. 

Содержимое базы знаний оформляется, связывается между собой и представляется таким образом, 

чтобы с помощью специальных программных средств его можно было использовать для генерации 
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новых знаний и решений для управления конкретным проектом. 

Помимо графиков проведения работ, объектами типизации в управлении проектами выступают: 

процедуры принятия решений, роли участников проектов, структуры проектов, этапы жизненного 

цикла проектов, процессы взаимодействия и результаты деятельности исполнителей. 

Типовые роли участников проектов – выделенные образы типовых элементов организационной 

системы (например, руководитель проекта, исполнитель и т.д.), имеющие свою стратегию и 

выполняющие определенные действия в рамках реализации проекта. 

График реализации работ каждого проекта по-своему уникален, но может состоять во многом из 

уже отработанных фрагментов, сохраненных в базе знаний по управлению проектами. 

Под типовыми структурами проектов понимаются базовые структуры: структура декомпозиции 

работ, организационная структура, структура ресурсов, а также множественные вспомогательные 

структуры, например, структура статей затрат проекта, структуры кодирования. Типизация структур 

проекта – важнейший элемент организации управления проектами в любой современной 

организации, позволяющий сокращать затраты на планирование и контроль проектов, сравнивать 

разнородные проекты между собой, готовить необходимые аналитические отчеты по ходу 

выполнения проектов и т.д. 

Выделение стандартных этапов жизненного цикла проектов и условий переходов между ними 

позволяют принимать обоснованные управленческие решения на всех этапах жизненного цикла 

проектов, оптимизируя ресурсы, сохраняя накопленный опыт. Наличие типовых процессов позволяет 

организовывать взаимодействие множества участников проектов, устанавливая необходимую 

последовательность их действий и результатов, стандартные входящие и исходящие документы и т.д. 

Важный шаг на пути использования типовых решений в управлении проектами – единая 

терминология, позволяющая всем сотрудникам одинаково трактовать термины и определения 

управления проектами. 

Обучение – один из способов внедрения типовых решений. Обучение на примере типового 

решения пройдет быстрее, и участник проекта будет готов применять полученные навыки на 

практике для всех подобных проектов. Содержательно, задача выбора типовых ситуаций 

заключается в следующем: требуется обучить менеджера принимать решения в таких ситуациях, 

которые являются «типичными» для множества возможных ситуаций в смысле критерия 

минимальности потерь эффективности при использовании наиболее «близкого» типового решения. 

Современные информационные системы управления проектами также являются способом 

внедрения типовых решений. Настроив информационную систему соответствующим образом, 

прописав в ней процедуры, внеся типовые структуры проектов, разработав специализированные 

аналитические отчеты, сужают круг допустимых решений для участников, побуждая их использовать 

готовые типовые решения. 

Технологии управления знаниями, очевидно, будут наиболее перспективными для крупных и 

очень крупных профессиональных учебных заведений. Например, для федеральных университетов, 

образовательных комплексов и т.д. 

Бенчмаркинг (англ. benchmarking – эталонное тестирование) – метод, технология обучения. Этот 

термин следует понимать как проведение сопоставительной оценки наличной ситуации, например, 

деятельности организации (предприятия, учреждения), коллектива на основе определенных 

показателей. Это может быть и производительность, и качество продукции, и удовлетворенность 

потребителей и различных категорий персонала работой организации, деятельностью коллектива, его 

руководства и др. Сравнение проводится с успешно функционирующей структурой, причем ее 

отраслевая принадлежность может не совпадать с моделью сравнения. Цель бенчмаркинга – поиск 

возможностей для совершенствования и выявление путей дальнейшего развития организации, 

коллектива.  

Образовательный аутсорсинг - привлечение стороннего учебного заведения, консалтинговой 

компании, учебного центра с целью подготовки, повышения квалификации и переподготовки 

персонала. Причины, по которым предприятия, организации прибегают к образовательному 

аутсорсингу: возрастающее усложнение бизнес-процессов; стремление получить максимальное 

качество выполнения, но при этом сократить собственные издержки; возможность высвободить 

ресурсы и сосредоточиться на основных видах деятельности; острая потребность в новых 

профессиональных знаниях.  

Для отечественных профессиональных учебных заведений классическим примером аутсорсинга 
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является организация производственной практики учащихся и студентов на предприятиях (хотя это 

никогда не называлось таким «страшным» термином). Другие примеры аутсорсинга – когда часть 

обучения студентов проводится в ресурсных центрах и т.п. А в перспективе – развитие научно-

образовательных комплексов, виртуальных университетов и т.д. 

Краудсо рсинг (от англ. crowdsourcing, crowd - «толпа» и sourcing - «использование ресурсов») 

передача определённых функций неопределённому кругу лиц на основании публичной оферты 

(предложения), не подразумевающей заключение трудового договора. В то время как в аутсорсинге 

(см. выше) работа отсылается за пределы компетенции организации профессиональным 

исполнителям за определенные деньги, в краудсорсинге вообще платить ни за что не нужно или 

платить минимум. Всю необходимую работу делают неоплачиваемые или малооплачиваемые 

работники, добровольцы, волонтеры, которые и будут тратить своё свободное время на создание 

контента, решение проблем или даже на проведение исследований и разработку. 

Франчайзинг – предоставление зарубежному провайдеру/образовательному учреждению, 

юридическому лицу исключительных прав на осуществление собственной образовательной программы 

за рубежом. Так например, в рамках франчайзинга Российская международная академия туризма 

ведет обучение студентов, в том числе, по программам итальянских и французских туристских 

образовательных учреждений. А Международный институт менеджмента ЛИНК осуществляет 

обучение по программам Английского Открытого университета. Примеры, когда где-то за рубежом 

кто-то вел бы обучение по программам российских учебных заведений автору данной статьи пока 

неизвестны. 

 Отдельным направлением в профессиональном образовании взрослых является Бизнес-

образование - сравнительно новое для нашей образовательной системы понятие, всецело связанное 

со становлением рыночной экономики. В самом общем виде Бизнес-образование представляет 

профессиональное образование и обучение людей, участвующих в выполнении функции управления 

на предприятиях и в хозяйственных организациях, которые действуют в условиях рынка и ставят 

своей главной целью получение прибыли. 

Формулируются следующие принципы учебной и организационной деятельности 

отечественных бизнес-школ:  

-     прагматизм как ориентация на развитие предпринимательства и бизнеса, практическая 

конкретность и индивидуальная значимость программного материала;  

-     междисциплинарный характер обучения, предусматривающий освоение экономико-

управленческих и правовых дисциплин, тематических спецкурсов;  

-     теоретическое и эмпирическое осмысление экономической системы, ситуационный подход, 

моделирование реальных процессов;  

-     диалогичность при взаимодействии учебных центров с социальной практикой, окружающей 

средой;  

-     гибкость программ, блочно-модульная организация дополнительного профессионального 

образования;  

-     диверсификация обучения, обусловленная разнообразием и дифференцированностью целей 

учебных программ;  

-     многообразие уровней, форм и методов обучения, включая подготовку преподавателей и 

консультантов для бизнес-школ и учебно-деловых центров.  

Реализация компетентностного подхода в бизнес-образовании предусматривает широкое 

использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий (семинаров в 

диалоговом режиме, дискуссий, компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 

конкретных ситуаций из реальной практики (кейс-методика), технологии обучения действием, 

выполнения прикладных проектов (в том числе, по материалам своего предприятия), 

психологические и иные тренинги и т.д.) в сочетании с внеаудиторной работой. В рамках учебных 

курсов предусмотрены встречи с представителями российских и зарубежных компаний, 

государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и специалистов. 

В некоторых бизнес-школах практикуются походы в реальные компании, когда занятия выносят 

из аудиторий на стороннюю территорию: к примеру, в те фирмы, откуда приходят сами слушатели. 

Известен опыт, где слушатели даже открывают учебный бизнес для отрабатывания изученных 

технологий. По окончании учебы этот бизнес передают "по наследству" следующим студентам, 

которые продолжают его использовать в качестве подопытного материала. 
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Еще одним из важнейших направлений деятельности и развития бизнес-школ является работа 

клуба, или сети выпускников (network), которые зачастую перерастают в Global Communities - 

виртуальные сообщества выпускников. Такие сообщества приносят огромную пользу как 

слушателям и абитуриентам бизнес-школ, так и самим школам. Помимо хорошей рекламы, клубы 

выпускников часто обеспечивают школе материальную и общественную поддержку, предоставляют 

вакансии будущим выпускникам, а некоторые даже принимают непосредственное участие в процессе 

обучения. В дистанционную программу некоторых бизнес-школ входят консультации и общение с 

наставниками и консультантами из Global Community. 

Клубы выпускников могут быть полезными структурами для развития многих отечественных 

профессиональных образовательных учреждений. В качестве примера можно привести деятельность 

клуба выпускников МФТИ – знаменитого Московского физико-технического института. 

 Итак, мы рассмотрели некоторые возможности использования опыта корпоративного обучения в 

профессиональных учебных заведениях: как для совершенствования учебного процесса, так и для 

организационного развития самих образовательных учреждений. 

 
[1] В бывшем СССР это направление обучения называлось: «Подготовка и повышение 

квалификации кадров непосредственно на производстве». 

 

 

Развитие "самости" студента (категориальный аспект) 

Журнал «Высшее образование в России», 2011, № 11. 

 

Давайте, уважаемый Читатель, проведем эксперимент. Задайте любому  студенту вопрос: 

«кто ты?». Он Вам наверняка ответит: Я Иванов Иван Иванович, студент ... курса ..... группы 

.....университета. Живу по адресу........ А теперь задайте тот же вопрос: «кто ты?)», но поставив 

ограничение не использовать социальные роли и внешние атрибуты (типа имени, фамилии, адреса, 

должности…). В 99,99% случаев Вам в ответ только пожмут плечами. 

 Где-то в возрасте трех лет ребенок отделяет себя из окружающего мира и впервые произносит 

слово «Я». С этих пор для человека на протяжении всей жизни существуют два мира: «Я» и «не Я», 

«Я» и все остальное, «Я» и весь остальной окружающий мир.   

До недавнего времени большевистская идеология человека, как такового, ни во что не ставила. 

Главное было общественное, коллектив. А человек – ничто. Его внутренний мир, его переживания, 

его интересы были «за бортом»
[1]

. В то же время, наверное, первым и главным в воспитании, в 

развитии отношений человека ко всему должно быть воспитание отношения человека к самому себе, 

развития его «самости». Ведь если человек себя не любит, не уважает, относится к себе 

пренебрежительно, то и к другим людям и вообще ко всему окружающему он будет относиться 

точно так же.  

Обратимся к такому философско-психологическому понятию (категории) как «Я - концепция». Я 

- концепция – целостный образ собственного «Я» - относительно устойчивая, в большей или 

меньшей степени осознанная, переживаемая как неповторимая система представлений индивида о 

самом себе, на основе которой он строит свое взаимодействие с окружающим миром, с другими 

людьми и относится к себе. Философия «самости» – «Я – концепция» (хотя она тогда так и не 

называлась)  – раскрыта в работах Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, П.А. Флоренского, К. Роджерса, А. 

Маслоу и других авторов. Небезынтересно, что еще Я.А. Коменский обратил внимание на то, что 

природное начало в человеке обладает «самостоятельной и самодвижущей силой». 

Но эта область воспитания самоотношения, самосознания в педагогике исследована крайне 

недостаточно – отголосок прежних времен. А ведь это направление во всем деле обучения и 

воспитания сегодня актуальнейшее!  

Рассмотрим основные понятия Я-концепции. 

Я - концепция включает, в первую очередь, самосознание - образ своих качеств, способностей, 

внешности, социальной значимости и т.д. Обратимся к происхождению этого слова. «Сознание» - со 

знанием: осознание каждым человеком своего существования и своих поступков. Быть сознательным 

— значит действовать со знанием того, что и как мы действуем, жить со знанием того, что 

существуем. Тогда «самосознание» - знание самого себя, знание о себе: каким я был, какой я сейчас, 

каким я хочу, каким я должен быть. 

http://www.anovikov.ru/artikle/op_korp.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/sam_stud.htm#_ftn1
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Самосознание может рассматриваться в разных аспектах. Во-первых, либо как процесс 

накопления представлений о себе, либо результат этого процесса. 

В первом случае рассматриваются динамические аспекты самосознания:  

 появление и формирование самосознания; 

 его развитие на протяжении жизни человека,  

 появление и развитие самосознания человека и истории человечества и т.д.  

Во втором случае рассматриваются в большей степени:  

 форма этого опыта,  

 его структура и организация,  

 его функции в жизнедеятельности человека.  

В вопросе классификации различных сторон самосознания важными являются два критерия:  

1.   Самосознание личности отражает позиции человека в различных социальных группах:  

 "Я" как представитель определенной профессиональной группы;  

 "Я" как член семьи;  

 "Я" как член определенных общественных организаций и т.д.  

2.  Существенным критерием классификации "Я"-феномена является точка зрения, с которой 

осуществляется анализ и оценка себя.  

- Временнáя точка зрения на себя:  

 "прошлое Я" - каким я был раньше;  

 "настоящее Я" - какой я сейчас;  

 "будущее Я" - каким я вижу себя в будущем.  

- С точки зрения различных ценностей:  

 каким я хотел бы быть сам - личные ценности;  

 каким меня хотели бы видеть друзья - ценности референтной группы.  

 Принятие точки зрения других из своего социального окружения - мое представление, 

например, о том, как меня оценивают мои коллеги по работе ("рефлексивное Я") и т.д. 

          Различают следующие функции самосознания в деятельности человека: 

          1. "Я" является той точкой, той перспективой, из которой человек воспринимает и постигает 

мир. Причем всякое индивидуальное знание и опыт имеют субъективную окраску в том смысле, что 

человек соотносит это знание с собственной личностью, с собственным "Я", т.е. это мое знание, мой 

опыт. 

          2. Самосознание, "Я", выполняет регулирующую роль в жизни и деятельности человека. 

Поведение человека, в отличие от поведения животного, обусловлено не только ситуацией, но и тем, 

как человек себя воспринимает и оценивает. 

          Психическим механизмом формирования самосознания является рефлексия, т.е. способность 

человека мысленно выходить из субъективной точки зрения и подходить к себе с точки зрения 

других людей. Накапливая опыт восприятия себя с различных точек зрения, в различных ситуациях и 

интегрируя его, человек формирует свое самосознание. 

Самосознание личности представляет собой сложное психическое образование. Эта сложность 

обусловлена:  

 ·        многообразием тех ситуаций, в которые попадает человек и в которых формируется его 

самосознание (профессиональные, бытовые ситуации и т.п.);  

 ·        многогранностью самого объекта самосознания, т.е. тех сторон, уровней и граней 

личности, которые становятся опытом самосознания (внешность, характер, профессиональные 

способности, манера поведения и т.п.).  

Важно заметить, что самосознание является динамичным образованием. Формирование, развитие 

и изменение самосознания обусловлены факторами внутреннего и внешнего порядка. Социальная 

среда оказывает сильнейшее влияние на формирование самосознания. В частности, 

профессиональное самосознание личности может быть реальным и идеальным. 

          Понятие «реальное» отнюдь не предполагает, что самосознание реалистично. Главное здесь - 

представление личности о себе, о том, «какой я есть». Идеальное же - это представление личности о 

себе в соответствии с желаниями - «каким бы я хотел быть». 

          Конечно, реальное и идеальное самосознание не только могут не совпадать: в большинстве 

случаев они обязательно различаются. Расхождение может приводить к различным как к 

негативным, так и к позитивным последствиям. С одной стороны, рассогласование между реальным 

javascript:void(0);
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и идеальным самосознанием может стать источником серьезных внутриличностных конфликтов. С 

другой стороны, несовпадение реального и идеального профессионального самосознания является 

источником профессионального самосовершенствования личности и стремления к ее развитию.  

Следующее понятие Я-концепции – самоопределение. Начнем «от печки». Что такое определение? 

Определить – значит опредéлить, ввести в пределы. Самоопределение – это определение самим 

человеком - что ему надо, а что не надо; что «его», а что «не его».  

Самоопределение - основанный на свободном волеизъявлении выбор индивидом своего 

жизненного пути, своего места в обществе, образа жизни и видов деятельности, а также линии 

поведения в проблемных и конфликтных ситуациях.  

Если отталкиваться от идей «Я – концепции», то потребности в самоопределении становятся 

базовыми потребностями для творческого саморазвития личности. Поэтому одна из главных 

педагогических проблем заключается в создании условий для запуска мотивационно-потребностного 

механизма «самости» личности  подрастающего человека, в том числе студента. 

В том числе - о выборе человеком стиля, образа жизни - modus vivendi. Две философских 

категории «обладания» и «бытия» определяют структуру и иерархию всех ценностей человека, его 

отношение к окружающему миру и способа существования в нем.  Над проблемой выбора образа 

жизни (modus vivendi) размышляли Сократ, Конфуций, философы, писатели, педагоги – Г.Д. Гачев, 

Ф.А. Искандер, К. Маркс, Л.Н. Толстой, К.Д. Ушинский, О. Уальд, А. Шопенгауэр и многие другие. 

В зависимости от религиозных, мировоззренческих и моральных позиций каждый человек, каждая 

социальная группа, общество, культура формулировали свое видение дилеммы – плотское или 

духовное; чувства или душа; земное или небесное; чувственное или божественное; деньги, богатство 

и власть или любовь, совесть и милосердие; внутреннее или внешнее; материальное или идеальное; 

материя или дух; традиционное или инновационное; технократическое или гуманитарное; открытое 

или закрытое (человек, общество, система) и т.д. 

Два типа жизненной ориентации неотделимы друг от друга, дополняют друг друга и не могут 

существовать один без другого. Не случайно стала крылатой фраза К. Маркса: прежде, чем 

заниматься научной деятельностью (модус – быть), человек сначала должен есть, пить и одеваться 

(модус – иметь).  

При существовании по модус «иметь» отношение человека к миру выражается в стремлении 

превратить все и всех, в том числе и самого себя, в свою собственность. «Бытие» же – такой способ 

существования, при котором человек наиболее продуктивно использует свои способности, пребывает 

в единении с миром, довольствуется малым. 

Таким образом, принципы жизненной ориентации лежат в основе всей структуры ценностей 

человека, социальных групп и общества в целом
[2]

.   

Как правило, приоритет того или иного модуса жизни закладывается семьей. Но необязательно. 

Бывают и другие обстоятельства. Так, в семьях, где родители живут по приоритету модуса «быть», 

нередко дети вырастают с приоритетом модуса «иметь». Обратное встречается крайне редко. 

Другая интересная пара деления людей – в отношении трудовой деятельности, в отношении к 

труду. Часть людей работают для самореализации в труде, в работе. Другая – для того, чтобы 

заработать средства, а реализовать себя в досуге. При этом «досуг» рассматривается в широком 

смысле. Это и отдых; и общение в семье, с родственниками и друзьями; и воспитание детей; и 

саморазвитие – чтение книг, посещение театров, музеев и т.п. 

Таким образом, возникает четыре пары отношений, четыре квадранта на рис. 1: 

1.     Модус «быть», приоритет самореализации в труде. 

2.     Модус «иметь», приоритет самореализации  в труде. 

3.     Модус «иметь», приоритет самореализации в досуге. 

4.     Модус «быть», приоритет самореализации в досуге. 

http://www.anovikov.ru/artikle/sam_stud.htm#_ftn2
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В этом отношении интересны результаты одного социологического исследования, проведенного, 

правда, не среди всего населения, а на студентах и лицах с высшим образованием (см. рис. 1). Люди 

разделились по приоритетам поровну в отношении и модусов «быть» и «иметь». Для большинства же 

людей (70%) приоритетна самореализация в труде.  

Важным аспектом самоопределения человека является профессиональное самоопределение. 

Профессиональное самоопределение личности трактуется как «Я» - концепция индивида, 

отражающая его понимания, переживания, намерения, предметные действия в профессиональной 

деятельности в конкретных социальных условиях. 

 Представим себе такую сценку. В американском городке на детской площадке дети играют, а 

мамаши беседуют. Одна задает вопрос другой: «Как вы думаете, Джону следует поступать в 

Принстон или в Йель?». А Джону всего-то три года. А сценка то типичная. В условиях рыночной 

экономики профессиональную карьеру надо планировать с детских лет. Определять 

соответствующий профиль дополнительного образования – кружки, секции, профиль школы и т.д. 

Естественно, на основе желаний, стремлений самого ребенка, юноши, девушки. 

В дальнейшем, профессиональная карьера может быть успешной или неуспешной. Что лежит в 

основе неуспешной карьеры? Это: несоответствие выбранной профессии и особенностей личности; 

отсутствие цели в жизни, низкая самооценка и как следствие неудачи в самореализации собственного 

потенциала. 

В процессе построения карьеры исключительно важно выбирать профессию, соответствующую 

личным стремлением и сформированным идеалам. К сожалению, окружающая среда, в первую 

очередь многие родители, оказывают крайне негативное влияние на профессиональное 

самоопределение молодежи, формируя у них целевую, профессиональную ориентацию на творческие 

специальности, желая, чтобы их дети стали актерами, музыкантами, моделями, дизайнерами и др., 

без оценки их способностей. В результате допускаются большие нравственные и психологические 

ошибки, формируется презрение к физическому продуктивному труду. 

Профессиональная карьера – это не только продвижение по профессиональной и социальной 

лестнице, сколько новый уровень самоуважения, самодостаточности, уверенности в завтрашнем дне. 

Карьеру делает практически каждый, но немногие доходят до ее вершины. Ссылки на фатальность 

судьбы становятся закономерностью неудачников. Вместе с тем, многие граждане, ничего не 

добившись в жизни, с удовольствием пребывают в таком состоянии и ничего не хотят менять, они ни 

за что не отвечают, живут спокойно, всегда есть тот, на кого они могут свалить свои неудачи. Они 
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жертвы обстоятельств, их все жалеют, «сладкая» роль жертвы позволяет им манипулировать другими 

людьми. Иждивенчество становится жизненной позицией этой категории людей, стремящихся к 

получению различных званий, степеней, льгот с целью создания комфортных условий жизни и 

оправдания собственной профессиональной несостоятельности. 

В традиционной дидактике, в том числе в дидактике высшей школы считается: чтобы обучить 

студента, необходимо правильно выбирать цели, содержание, методы, организационные формы 

обучения и т.д. Но традиционная дидактика опускает главное: а будет ли востребовано это 

человеком, тем конкретным студентом, которого мы обучаем и развиваем. В связи с этим весь 

арсенал так тщательно выстраиваемых преподавателем дидактических средств часто работает как бы 

вхолостую, поскольку ни высокой мотивации учения, ни глубинного понимания того, что и как 

необходимо изменить в самом себе, студент должным образом не осознает, а потому эффективность 

всех этих дидактических усилий часто оказывается низкой. 

Современные дидактические теории, как, например, проблемное или эвристическое обучение, 

ориентируют студента на учебно-творческую деятельность, направленную как бы «вовне». 

Действительно, учебное творчество нацелено на решение творческих задач в обучении физике, 

математике и т.д., что, несомненно, развивает творческий потенциал личности, но не всегда 

затрагивает глубинные процессы «самости», т.е. не всегда задействуются внутренние механизмы 

творческого саморазвития.  

Еще одна проблема, которой, насколько известно, никто  не занимался, связана с тем 

обстоятельством, что один и тот же учебный или какой-либо другой материал разные люди 

воспринимают и понимают совершенно по-разному. Автор в этом неоднократно убеждался, читая 

рецензии – опубликованные и неопубликованные – на свои книги и статьи. Все время приходилось 

сталкиваться с ситуацией: «когда я это писал, я имел в виду совсем не то! Но такое прочтение текста 

рецензентом тоже правомерно».   

Поэтому одна из главных дидактических проблем заключается в создании условий для запуска 

мотивационно-потребностного механизма «самости» личности ученика. Приходится удивляться, что 

идеи «Я – концепции»  многие годы были не востребованы в разработке дидактических систем. 

Даже в обучении «готовым» знаниям студент должен обладать правом на собственное видение 

учебного материала, на его интерпретацию в свете личного, авторского прочтения, а также иметь 

возможности к донесению своей позиции другим людям – учителю, преподавателю, товарищам. 

Обучающийся должен иметь предусмотренные содержанием обучения возможности поделиться 

своими открытиями, родившимися мыслями, чувствами,  вынеся результаты своей работы с 

материалом на суд окружающих – так же, как это делают ученые, писатели, артисты или спортсмены. 

Любая учебно-научная конференция, художественная выставка, спортивное соревнование и пр. – это 

парад личных достижений участников, плоды их побед над собой.  

Правом студента должно быть личное, авторское прочтение содержания учебного материала и 

внешняя трансляция этого прочтения как цель работы с содержанием. Выучить материал не 

«зачем-то», а для того, чтобы рассказать о нем затем перед аудиторией, расставив такие 

интонационные акценты, какие он сам сочтет нужными, написать реферат по такой теме и по такому 

плану, которые сформулировал сам, объяснить порядок своих действий с точки зрения продуманной 

самим логики и т.д. – вот что должно стать «мотором» образовательного процесса. Не самоцельное 

заучивание учебного материала, а работа с ним, его творческое обыгрывание на основе 

определенного плана – вот путь ко внутренне мотивированному, увлекающему чтению, путь к тому, 

чтобы обучающийся мог и хотел вникать в содержание обучения, а не просто механически его 

запоминал. 

В последние годы множество публикаций посвящено вопросам личностно-ориентированного 

образования. Но это лишь одна сторона проблемы – речь идет, в основном, о выборе личностной 

траектории движения в образовательном пространстве. Но в целом проблема личностного 

самоопределения обучающегося в учебной деятельности гораздо шире и требует больших 

исследований. 

Рассмотрим еще одно понятие Я-концепции: самоактуализация. 

Самоактуализация — стремление человека к возможно более полному выявлению и развитию 

своих личностных возможностей. Основные условия самоактуализации: 

1. Полное, живое и бескорыстное переживание жизни с полным сосредоточением и 

погруженностью в нее. 
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2. Представление для себя жизни как процесса постоянного выбора. В каждый момент имеется 

выбор: продвижение или отступление. Либо движение к еще большей защите, безопасности, боязни, 

либо выбор продвижения и роста.  

3. Само слово «самоактуализация» подразумевает осознание своего собственного «Я», которое 

может актуализироваться. Человек всегда уже есть нечто, по меньшей мере некоторая стержневая 

структура. Необходимо предоставить возможность этому «Я» проявляться. Большинство людей 

(особенно это касается детей и молодых людей) прислушиваются не к самим себе, а к голосу мамы, 

папы, сверстников, вышестоящих лиц, традиций и т. д. 

4. Необходимость брать на себя ответственность, быть честным перед самим собой. 

 5. Человек не сможет сделать хороший жизненный выбор, пока он не начнет прислушиваться к 

самому себе, к собственному «Я» в каждый момент своей жизни. Для того чтобы высказывать 

честное мнение, человек должен быть нонконформистом. 

6. Отказ от иллюзий, избавление от ложных представлений о себе, понимание того, для чего 

человек («Я») непригоден. 

Самоактуализирующаяся личность - человек, который в теории А. Маслоу характеризуется 

следующими особенностями:  

- лучшее восприятие реальности, лучшее принятие себя, других, окружающего мира; 

- увеличение спонтанности поведения, способность концентрироваться на проблеме, 

эмоциональная независимость, богатая внутренняя жизнь, автономия и способность противостоять 

социальному натиску; 

- зрелость чувств, опыт трансперсональных переживаний, лучшее понимание человека как 

человека (вне социальных штампов), улучшение межчеловеческих взаимоотношениях, 

демократические признаки в собственном характере, усиление креативности, более объективная 

система оценок. 

Наконец, самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, качеств и места среди 

других людей; один из важнейших регуляторов поведения личности. Самооценки обобщают 

прошлый опыт личности и организуют новую информацию относительно своего «Я». Вместе с тем 

самооценка, особенно если речь идет о способностях и потенциальных возможностях личности, 

выражает и определенный уровень притязаний. 

Неоднозначны и критерии самооценки. Индивид оценивает себя двумя путями: 1) путем 

сопоставления уровня своих притязаний с объективными результатами своей деятельности и 2) 

путем сравнения себя с другими людьми. Чем выше уровень притязаний, тем труднее их 

удовлетворить. Удачи и неудачи в какой-либо деятельности существенно влияют на оценку 

индивидом своих способностей в этом виде деятельности: неудачи, чаще всего, снижают притязания, 

а успех повышает их. Не менее важен и момент сравнения: оценивая себя, индивид вольно или 

невольно сравнивает себя с другими, учитывая не только свои собственные достижения, но и всю 

социальную ситуацию в целом. На общую самооценку личности сильно влияют также ее 

индивидуальные особенности и то, насколько важно для нее оцениваемое качество или деятельность. 

Частных самооценок очень много. Судить по ним о человеке, не зная системы его личных ценностей, 

того, какие именно качества или сферы деятельности являются для него основными, невозможно. 

Самооценка не является постоянной, она изменяется в зависимости от обстоятельств. Есть три 

момента, существенных для понимания самооценки. Во-первых, важную роль в ее формировании 

играет сопоставление образа реального «Я» с образом идеального «Я», т. е. с представлением о том, 

каким человек хотел бы быть. Кто достигает в реальности характеристик, определяющих для него 

идеальный «образ Я», тот должен иметь высокую самооценку. Если же человек ощущает разрыв 

между этими характеристиками и реальностью своих достижений, его самооценка, по всей 

вероятности, будет низкой. 

Во-вторых, второй фактор, важный для формирования самооценки, связан с интериоризацией 

социальных реакций на данного человека. Иными словами, человек склонен оценивать себя так, как, 

по его мнению, его оценивают другие.  

В-третьих, еще один взгляд на природу и формирование самооценки заключается в том, что 

человек оценивает успешность своих действий и проявлений через призму своей идентичности. Он 

испытывает удовлетворение не оттого, что он просто что-то делает хорошо, а оттого, что он избрал 

определенное дело и именно его делает хорошо. В целом картина выглядит таким образом, что люди 

прилагают большие усилия для того, чтобы с наибольшим успехом «вписаться» в структуру 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/196026
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общества. 

Следует особо подчеркнуть, что самооценка, независимо от того, лежат ли в ее основе 

собственные суждения человека о себе или интерпретации суждений других людей, индивидуальные 

идеалы или культурно заданные стандарты, всегда носит субъективный характер.  

Другие понятия «Я – концепции»: самообучение, самосозидание, самоконтроль, саморегуляция, 

саморазвитие, самопознание, самопроектирование, самовоспитание, самокоррекция, 

самосовершенствование, самореализация, самоорганизация, самоуправление, самоформирование, 

самодисциплина. 

Здесь мы не будем их детально рассматривать – это не дело журнальной статьи. Необходимо лишь 

отметить, что пока что Я-концепция существует в виде набора всех этих вышеуказанных понятий. По 

каждому из этих понятий в литературе имеется довольно большое количество публикаций. Но эти 

понятия до сих пор не связаны между собой какой-либо единой структурой. И так называемой Я-

концепции еще только предстоит стать концепцией (теорией) в полном смысле этого слова. Это 

задача для философов и психологов. 

Для педагогики же, в том числе педагогики высшей школы задача заключается в том, чтобы так 

перестроить образовательный процесс, чтобы оптимальным образом развивать «самость» студента. 

Конечно, переход на модульное обучение, систему зачетных единиц, развитие проектной 

деятельности обучающихся этому способствует. Но это лишь начальные сдвиги, «верхушка 

айсберга». А «весь айсберг» еще только предстоит осваивать. И это одна из актуальнейших проблем 

всей педагогики. 

Следует отметить, что проблема развития «самости» столкнется с трудностями в силу 

особенностей российского менталитета. В первую очередь это такая черта как  общинность. Ее также 

можно было   бы назвать соборность, а в советский период она именовалась коллективизмом. И здесь 

россияне принципиально отличаются от западной цивилизации. 

Западная цивилизация, прежде всего, в протестантских странах, исторически создала совершенно 

особый тип человека. Характерной его чертой является индивидуализм, как ценность и 

психологическая реальность индивидуальной автономии. Так, в США основным религиозным 

течением было пуритантство, одним из главных тезисов которого было приумножение богатства во 

славу Господа. Отсюда жесткий индивидуализм: «Каждый за себя – один Бог за всех», трудолюбие и 

энергичность. Базовыми ценностями американского общества стали индивидуальная свобода, опора 

только на себя и материальное благополучие как эквивалент счастья. Индивидуализм имеет и 

положительные и отрицательные стороны. Так, американцы сами страдают от своего одиночества – 

ведь    все свои беды и несчастья он должен носить в себе, а на людях только улыбаться. Даже у себя 

в семье. Не дай бог попробовать «поплакаться в жилетку» кому-нибудь – сразу станешь изгоем: «Это 

твои проблемы, ты их сам и решай!» Но индивидуальная автономия личности способствует развитию 

самосознания, самоопределению личности и т.д. 

Менталитет россиянина, исторически сформированный под влиянием Православной церкви и 

русской деревенской общины, иной – общинный, соборный – «Один за всех и все за одного». 

Каждому читателю хорошо, наверное, известны выражения:  «всем миром», «с миру по нитке – 

голому рубашка». Так вот, «мир» в этом смысле – это деревенская община, которая всегда 

основывалась на взаимопомощи и взаимовыручке, У нас принято «поплакаться в жилетку» соседу, 

взять денег взаймы – что в западных странах немыслимо. И вообще человеку не дадут пропасть. 

Нищенство, широко распространенное в дореволюционной России и возродившееся теперь, с одной 

стороны, и меценатство наподобие братьев Третьяковых,            С. Морозова и других состоятельных 

людей, с другой стороны, – как полярные явления также являются проявлением        этого качества – 

общинного менталитета россиянина. Автор умышленно пишет «россиянина», а не только русских, 

поскольку общинность как особенность менталитета свойственна не только русским, но и евреям, 

татарам, бурятам и т.д. и в этом отношении в их менталитетах много общего. Таким образом, 

общинность свойственна, очевидно, почти всем или всем народам и народностям, населяющим 

Россию. Так же, как и духовность.  

Но общинность имеет и свои отрицательные качества. Прежде всего, принцип: «не высовывайся». 

В общине люди должны жить примерно одинаково: «я как все», «у нас не  хуже, чем у других». 

Человека, в чем-то преуспевшем значительно больше, чем другие или не желающего жить по общим 

канонам община не приемлет и «выживает». Как, например, нередко ярких передовых учителей и 

преподавателей выживают не столько руководители образовательных учреждений, сколько серые 
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педагогические коллективы. 

Тем не менее, общинность со всеми своими положительными и отрицательными сторонами 

является неотъемлемой чертой российского менталитета. И как раз это качество россиянина будет, 

очевидно, препятствовать развитию его «самости» личности, столь необходимой в современных 

социально-экономических условиях. 

Таким образом, проблема развития «самости» студента – проблема весьма сложная. Но решать ее 

необходимо.  

 

 
[1] Справедливости ради следует отметить, что сам К. Маркс – основоположник 

коммунистической идеи здесь не причем. Наоборот, Маркс трактовал коммунизм как возвышение 

Человека, как преодоление профессионального идиотизма, как соединение умственного и 

физического труда, как всестороннее развитие личности. Трансформация идеологии была 

осуществлена позже российскими большевиками. назад 

[2] Подробнее об этом см.: Булкин А.П. Социокультурная динамика образования. Исторический 

опыт России. Дубна, Из-во «Феникс+», 2001. – 208с. назад 

 

 

 

Культура как основание содержания образования 

Журнал «Педагогика», 2011, № 6. 

 

  

Как зародыш в утробе матери повторяет 

 в фантастически ускоренном масштабе  времени 

всю эволюцию жизни на Земле протяженностью 

миллиард лет, так и растущий человек за какие-то  20 лет 

должен освоить культуру, которую 

человечество создавало 4 миллиона лет. Освоить, 

«догнать», чтобы затем стать в авангарде 

дальнейшего ее развития. 

Новиков А.М. Основания педагогики[1]. 

  

В.В.Краевским, И.Я.Лернером и М.Н.Скаткиным в противоположность исторически 

традиционному знаниевому подходу, «предметоцентризму» была выдвинута концепция 

«культурологического подхода», рассматривающая  содержание  образования как педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества. Опыт, тождественный по структуре (разумеется, не 

по объему) человеческой культуре (см., например, [2]). Цель данной статьи заключается в попытке 

детально рассмотреть структуру человеческой культуры как основании содержания образования. 

Напомним: культура включает в себя: 

- во-первых, объективные результаты деятельности людей (машины, технические сооружения, 

результаты познания (книги, произведения искусства, нормы права и морали и т.д.) – первый 

компонент культуры; 

- во-вторых, субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности 

(ощущения, восприятия, знания, умения, производственные и профессиональные навыки, уровень 

интеллектуального, эстетического и нравственного развития, мировоззрение, способы и формы 

взаимного общения людей и т. д.) – второй компонент культуры [3, стр.294]. 

Рассмотрим сначала вопросы освоения обучающимся объективных компонентов культуры. 

 Освоение объективных компонентов культуры 

Освоение человеком – обучающимся – объективных компонентов культуры происходит не 

столько через непосредственное восприятие материальных предметов культуры – сооружения, 

машины, произведения искусства и т.п., сколько за счет освоения идеальных продуктов человеческой 

культуры в виде общественного сознания – отражения общественно-исторического бытия 

человечества в идеологической жизни общества [4, с. 912]. Формами общественного сознания - их 

всего девять - выступают: язык, обыденное сознание, мораль, право, политическая идеология, наука, 

http://www.anovikov.ru/artikle/sam_stud.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/sam_stud.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/sam_stud.htm#_ftnref2
http://www.anovikov.ru/artikle/sam_stud.htm#_ftnref2
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искусство, философия, религия (рис. 1). Вот формы общественного сознания и являются 

основаниями содержания образования в части освоения обучающимся объективных компонентов 

культуры. 

 

 

Рис. 1. Структура объективных компонентов культуры 

  

Рассмотрим вкратце их суть. 

ЯЗЫК служит средством человеческого общения, мышления и выражения. С помощью языка 

осуществляется познание мира, в языке объективируется самосознание личности. Благодаря языку 

осуществляется человеческая форма передачи социального опыта, культурных норм и традиций, 

через язык реализуется преемственность поколений и исторических эпох. Звуковой язык (как родной, 

так и иностранные) вместе с пластикой человеческого тела являются «естественной» системой 

знаков. Наряду с этим создаются искусственные языки – язык математики, языки программирования, 

язык знаков дорожного движения и т.д. Язык занимает по отношению к образованию ведущее место. 

Он выступает и в качестве хранителя общественного опыта, различного рода информации, и в 

качестве главного орудия передачи этой информации от одного поколения к другому.  

ОБЫДЕННОЕ СОЗНАНИЕ – бытовой, житейский опыт, знание, не идущее дальше простого 

наблюдения и практической деятельности. Обыденное сознание формируется у обучающегося в 

процессе образования. Не говоря уже о младенческом, дошкольном возрасте, когда ребенок видит и 

слышит действия окружающих – родителей и т.д., в школьном возрасте: «мама мыла раму» – это не 

только обучение чтению, но и освоение обыденного (житейского) сознания. Обыденное сознание 



21 

 

формируется также при чтении художественной литературы и т.п.  

МОРАЛЬ (синоним – нравственность) – социальный институт, выполняющий функцию 

регулирования поведения людей во всех без исключения областях общественной жизни. От других 

форм регулирования массовой деятельности (права, производственно-административных 

распорядков, государственных директив, народных традиций и т.п.) мораль отличается способом 

осуществления своих требований: общественная необходимость, потребности, интересы общества 

или классов в морали выражаются в виде стихийно сформировавшихся и общепризнанных 

предписаний и оценок, подкрепленных силой массового примера, привычки, обычая, общественного 

мнения. Требования морали принимают форму безличного долженствования, одинаково 

обращенного ко всем, но ни от кого не исходящего повеления. Исполнение требований морали 

санкционируется лишь общественной оценкой одобрения или осуждения совершенных поступков. 

ПРАВО – совокупность норм, правил поведения людей, установленных и утвержденных 

государством. Право не мыслимо вне государства. Государственные органы устанавливают, 

отменяют и изменяют правовые нормы, обеспечивают их выполнение, применяя меры принуждения. 

Право охватывает самые различные сферы общественной жизни: труд, имущественные, семейные и 

другие отношения людей. 

Нормы морали и нормы права не всегда совпадают. Так, в современных условиях, собственник 

жилья подчас может выкинуть на улицу многодетную семью – его поступок будет правомочным, но 

аморальным. В то же время, во время Второй мировой войны Э. Пиаф, О. Шиндлер и многие другие 

люди спасали евреев из немецких концлагерей – их поступки были противоправными с точки зрения 

фашистского права, но высокоморальными. 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ представляет собой конкретно-исторически обусловленную 

совокупность системы идей, взглядов, теорий, объясняющих картину и явления мира в том или ином 

конкретном обществе, социальной группе. Она включает в себя философские, нравственные, 

политические, экономические, правовые, эстетические идеи. 

 НАУКА – область человеческой деятельности, цель которой – изучение явлений и процессов 

природы, человека и общества, их свойств, отношений и закономерностей. Буквальное значение 

слова «наука» – знание. Однако далеко не всякое знание может рассматриваться как научное. 

Например, не относится к науке житейское знание, не идущее дальше простого описания фактов и 

процессов, выявления чисто внешних сторон. Научное знание начинается тогда, когда за 

совокупностью фактов выявляется закономерность – всеобщая и необходимая связь между ними, что 

позволяет объяснить, почему данное явление, процесс протекает именно так, а не иначе и 

предсказать дальнейшее его развитие. Развитие науки идет от простого собирания фактов, через их 

изучение и раскрытие отдельных закономерностей к связной, логически стройной научной теории, 

объясняющей уже известные факты и предсказывающей новые. Истинность научного знания 

определяется не только его логической непротиворечивостью, доказательностью, но, прежде всего, 

обязательной проверкой его на практике – в наблюдении и научном эксперименте. Этим научное 

знание отличается от веры, т.е. беспрекословного признания истинным того или иного положения без 

какого-либо логического его обоснования и практической проверки. Поэтому в противоположность 

религии, изображающей действительность в фантастическом виде, наука дает истинную картину 

мира. Раскрывая объективные законы явлений, наука выражает их в абстрактных понятиях и схемах. 

В этом отличие науки от искусства, которое создает художественные образы, допускающие 

возможность фантазии, вымысла. Возникновение и развитие науки обусловлено потребностями 

материального производства, потребностями развивающегося общества. Однако наука, в свою 

очередь, оказывает существенное влияние на развитие производства, открывая новые, ранее 

неизвестные свойства природы, новые материалы, новые методы их обработки, новые источники 

энергии, делая возможным появление совершенно немыслимых ранее сфер производства и 

потребления (вычислительная техника, радиоэлектроника, синтетическая химия, ядерная энергетика, 

нанотехнологии и т.д.).  

ИСКУССТВО – творческая деятельность, в процессе которой создаются художественные образы, 

отражающие действительность и воплощающие эстетическое отношение к ней человека. Будучи 

одной из форм общественного сознания, искусство имеет свои особенности. Как и наука, оно 

способно отражать действительность. Но в произведениях искусства не просто отражаются те или 

иные общественные или естественные явления, но и выявляется их эстетическое значение, их роль в 

жизни человека, выражается отношение к ним художника, утверждается эстетический идеал. 
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РЕЛИГИЯ – форма общественного сознания, в которой отражаются и объясняются явления 

природы, человека и общества не на основе науки, а на базе религиозного верования.  

ФИЛОСОФИЯ – учение об общих принципах бытия и познания, об отношении человека к миру, 

об общих законах развития природы, человека и общества. Философия вырабатывает обобщенную 

систему взглядов на мир и место в нем человека; она исследует познавательное, ценностное, 

социально-политическое, нравственное и эстетическое отношение человека к миру. Будучи 

детерминирована социальной действительностью, философия оказывает активное воздействие на 

общественные отношения, способствует формированию новых идеалов и культурных ценностей. 

 Таким образом, мы кратко обрисовали формы общественного сознания. Причем, необходимо 

подчеркнуть, что в педагогике, в содержании образования эти формы общественного сознания: язык, 

обыденное сознание, политическая идеология, право, мораль, искусство, наука, религия, философия 

должны рассматриваться как рядоположеные. Хотя, конечно, по объему учебного материала они 

могут сильно различаться – например, изучение основ наук, естественно, потребует от обучающегося 

гораздо больше времени и труда, чем изучение основ права или освоение обыденного сознания. В 

предыдущую индустриальную эпоху в основу содержания образования были положены научные 

знания. Это и понятно. Наука тогда была центром организации всего общества, поскольку решить 

глобальную проблему человечества – проблему голода, накормить людей могла только наука, 

научное знание. В первую очередь, естественнонаучное и техническое знание. Поэтому перекос в 

построении содержания образования был сделан именно в эту сторону. Именно в этом истоки 

критикуемой сегодня «знаниевой парадигмы». 

Но сегодня ситуация коренным образом изменилась и все формы общественного сознания в 

структуре образования должны быть отражены как равнозначные.  

Формой хранения, коммуникации и трансляции (наследования) общественного сознания 

являются знания – общественные знания (рис. 1) . 

В самом общем виде знания определяются как продукт познания. В то же время знания можно 

подразделить на: 

- общественные знания как продукт общественно-исторического познания. Общественные 

знания существуют объективно, независимо от каждого конкретного человека – в книгах, в 

Интернете, в других носителях информации. 

- индивидуальные знания – как принадлежность каждого отдельного человека. Естественно, 

индивидуальные знания принципиально отличаются от общественных. Во-первых, по своему объему 

– ведь «все» знать один человек не может. Во-вторых, принципиальное отличие заключается еще и в 

том, что, у индивида наличествуют также знания в виде ощущений, восприятий, конкретных образов, 

на основе которых он и осваивает общественные знания в виде понятий, теорий и т.д. В-третьих, 

индивидуальные знания человека, их освоение неразрывно связаны с эмоциями, мотивами, 

ценностными ориентациями и т.д. И, в том числе, с самоопределением – что ему надо, а что – нет. О 

развитии индивидуальных знаний мы подробнее поговорим в следующем разделе. 

  

 РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ КУЛЬТУРЫ  
 Второй аспект культуры - субъективные компоненты человеческой культуры – субъективные 

человеческие силы и способности. Они выражаются в мировоззрении каждого конкретного 

человека (а оно у всех людей разное), его убеждениях, стремлениях, индивидуальных знаниях, в 

умениях (компетенциях), навыках, в эмоциях, воле, мышлении и т.д.  
Субъективные компоненты культуры осваиваются обучающимся в процессе образования, 

естественно, на основе объективных компонентов культуры, в первую очередь, на основе 

общественного сознания – морали, права, науки и т.д. посредством освоения общественных знаний. 

А также на живых примерах поведения конкретных людей – педагогов: родителей, воспитателей, 

учителей и т.д.  

Основания содержания образования человека в аспекте освоения субъективных компонентов 

культуры мы рассмотрим по трем составляющим образования (рис. 1.): 

- развитие направленности личности – содержание воспитания; 

- развитие опыта личности – содержание обучения; 

- развитие психических процессов – содержание развития. 

  
 ОСНОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВОСПИТАНИЯ. Перелистайте, уважаемый Читатель, 
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учебники педагогики, многочисленные книги по проблемам воспитания. Там много разговоров о том, 

как воспитывать детей, молодежь. Но задайтесь вопросом – а что именно воспитывается в человеке? 

На какие именно структуры личности направлено воспитание? В исключительном большинстве 

случаев четкого ответа Вы не найдете. А ответ прост – воспитывается направленность личности. 

Воспитание – это развитие направленности личности. Основанием содержания воспитания 

является структура направленности личности.  

Направленность личности – одна из ее подструктур, являющаяся ее высшим уровнем. 

Направленность личности рассматривается как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

деятельность личности [5] и характеризуется: уровнем развитости, широтой развитости, 

интенсивностью и действенностью. Каждый человек, каждая личность имеет свой уровень 

сформированности направленности. Эти уровни различаются не только по содержанию, но и по 

огромному разнообразию личностных черт, выполняемым функциям, группировке и субординации 

признаков, компонентов. Это обусловливает личное многообразие разных людей, уникальность 

каждого человека. 

Формами направленности личности являются: влечения, желания, интересы, склонности, 

идеалы, мировоззрение, порывы, убеждения, ценности, ценностные ориентации.  

Эти формы направленности личности можно классифицировать на воззренческие и 

побудительные. Основание классификации – два атрибута психики: сознательность (воззренческие 

формы) и активность (побудительные) [6] – см. рис. 2. 

Воззренческие формы – это мировоззрение и его компоненты: ценности, идеалы, жизненные 

принципы, ценностные ориентации. Мы их рассмотри ниже, поскольку это требует более 

подробного обсуждения. 

Побудительные формы направленности личности. К ним относятся: 

· влечения – наиболее примитивная форма направленности личности, переживание смутной 

потребности. Выступает как неоформленное, недифференцированное, недостаточно осмысленное 

побуждение; 

· желания – более высокая форма направленности личности, чем влечение, но более низкая, чем 

интерес. Осмысленное побуждение и удовлетворение конкретной потребности осознанными 

действиями, деятельностью; 

· интересы – форма побуждения к мотивированной деятельности, отличающаяся проявлением 

познавательных потребностей и сосредоточением внимания на определенном предмете, явлении; 

· склонности – форма, включающая интересы, волевые усилия и побуждения удовлетворить их в 

своей деятельности. 

· порывы – сильные, мгновенные проявления каких-либо чувств, сопровождающиеся 

побуждением сделать что-либо; 

· стремления – побуждения, хорошо осознанные по своей цели, с которыми стойко связаны, и 

выраженными стойкими усилиями для ее достижения.  

Качественные характеристики побудительных форм направленности личности приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1. Качественные характеристики 

побудительных форм направленности личности 

Побудительные формы 

направленности личности 

Качественные характеристики 

Влечения Неопределенные 

Желания Непостоянные, интуитивные 

Интересы Ценностные, избирательные 

Склонности Интересы плюс побуждения к действию, деятельности 

Порывы Эмоционально сильно окрашенные, кратковременные, 

интенсивно выраженные 

Стремления Длительные, четко осознанные по цели с выраженными волевыми 

усилиям и стойким эмоциональным состоянием 

  



24 

 

 

Рис. 2. Формы направленности личности 

Интегративной формой направленности личности, объединяющей мировоззрение и стремления к 

его реализации являются убеждения личности. 

Мировоззрение личности. Мировоззрение личности (индивидуальное мировоззрение) – система 

имеющихся у нее понятий и представлений о мире: природе, человеке, обществе и о самой себе, 

своем месте, своей роли в этом мире. Мировоззрение имеет огромный жизненный смысл. Оно влияет 

на нормы поведения человека, на отношение человека к труду, к другим людям, на характер 

жизненных стремлений, на его быт, вкусы, интересы и т.д. 

Различают три типа мировоззрения: житейское (обыденное) мировоззрение; религиозное 

мировоззрение; научное мировоззрение. Все эти типы мировоззрения образуют некоторое единство, 

охватывая определенный круг вопросов: как дух соотносится с материей, что такое человек и каково 

его место во взаимосвязи явлений мира, как человек познает действительность, что такое добро и 

зло, по каким законам развивается человеческое общество и т.д. 

На житейском, обыденном уровне мировоззрение порождается непосредственными условиями 

жизни и передающимися из поколения в поколение житейским, бытовым опытом людей. 

Религиозное мировоззрение. Религиозное мировоззрение дает человеку фантастическую картину 

мира и связано с признанием сверхъестественного мирового начала.  

Научное мировоззрение. Научное мировоззрение выступает в понятийной, категориальной 

форме, опираясь на достижения наук о природе, человеке и обществе и обладает логической 

доказательностью. 

Научное мировоззрение делает для человека понятным мир природы, человека и общества, 

формирует просвещенное сознание, избавляет от социальных, политических, религиозных 

предрассудков и пережитков. Оно вооружает совокупностью исходных философских принципов и 

методов познания действительности, обогащает человека системой духовно-ценностных ориентаций. 

Компонентами мировоззрения человека являются ценности. 

Ценности. Ценности соотносятся с мировоззрением как часть и целое (рис. 2). Ценности 

определяются как явления и предметы материального или духовного характера, обладающие 

положительной значимостью, т.е. способные удовлетворять какие-либо потребности человека 
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(индивидуальные ценности), социальных групп, классов, общества (социальные ценности), служить 

их интересам и целям. Люди не только познают свойства явлений и предметов, но и оценивают их с 

точки зрения их полезности или вредности для своей жизни,  для общества, для природы и т.д. 

Там, где нет человека, бессмысленно говорить о ценности чего-либо, ценности самой по себе. 

Например, атмосфера, содержащая кислород, существовала на Земле задолго до появления человека, 

однако лишь с возникновением человеческого общества можно говорить о ценности атмосферы для 

жизни людей, о недопустимости ее загрязнения. Ценности подразделяются на природные: 

необходимые естественные условия существования человека (солнечное тепло, воздух, вода и т.п.); 

жизненные (здоровье, любовь к близким людям и т.д.); экономические: предметы труда, орудия 

производства, материальные блага; социальные, включающие как материальные, так и 

идеологические отношения (свобода, равенство, справедливость и т.п.); этические (добро, честность, 

верность долгу и др.); эстетические (красота); научные (истина).  

Компонентами ценностей человека (и, соответственно, его мировоззрения) являются идеалы (рис. 

2.). 

Идеалы. Идеалы соотносятся с ценностями как часть и целое. Идеал – образ совершенства чего-

либо, кого-либо или в чем-либо. Например, идеальный продукт, идеальный костюм, идеальный друг 

и т.д. 

В том числе идеалом является высшая цель, определяющая стремления, поведение, деятельность 

человека, группы, класса или всего общества в целом. Это может быть образ совершенного 

общественного строя (общественно-политический идеал), совершенные моральные качества 

личности и отношения между людьми (нравственный, этический идеал), прекрасный, гармонично 

развитый человек (эстетический идеал) и т.д. 

Функция идеала заключается в том, что он, будучи формой осознания несовершенства предметов, 

явлений, несовершенства общества и личных недостатков, вдохновляет людей на изменение, 

развитие самих себя, условий жизни, на изменение общества и т.д. Идеал задает цель личностного 

самосовершенствования, совершенствования среды, общественного развития. 

Личностные идеалы строятся зачастую на основе образов конкретных людей. У маленького 

ребенка это чаще всего образы его матери и отца – он стремится им подражать. В более старшем 

возрасте ребенок, юноша, девушка стремятся подражать образам литературных героев, киногероев, 

конкретных исторических личностей и т.д., которые для них являются идеалами. 

Ценностные ориентации. Ценностная ориентация определяется как избирательное отношение 

человека к материальным и духовным ценностям, выраженное в его поведении, деятельности. 

Ценностные ориентации отграничивают существенное и важное для данного человека от 

несущественного. Система ценностных ориентаций личности образует своего рода ось сознания, 

обеспечивающую ее устойчивость, преемственность определенного типа поведения и деятельности.  

В силу этого ценностные ориентации выступают важным фактором мотивации действий и 

деятельности. 

Ценностные ориентации соотносятся с ценностями как часть и целое (рис. 2). Но отличие их в 

том, что человек может рассматривать тот или иной предмет, явление как ценность, но не 

использовать, не реализовать их в действительности. Так, например, здоровье, безусловно, является 

важнейшей ценностью для любого человека – ведь вряд ли найдется кто-то, кто хочет болеть. Но 

человек, к примеру, курит, что вредит его здоровью. 

То же самое с идеалами. К примеру, у того или иного мужчины есть идеал женщины. Но идеал 

ему не встретился, и он женился на более или менее ему подходящей. Или девушка идеального 

«принца» не встретила и вышла замуж за того, кто сделал ей предложение. 

Ценностные же ориентации являются факторами, непосредственно вызывающими побуждение 

человека к действию. 

У каждого человека существует своя собственная система ценностей и ценностных ориентаций 

(уникальность личности). Зрелая личность отличается широтой ценностных ориентаций и четко 

выстроенной иерархией ценностей. 

Компонентом ценностных ориентаций выступает жизненная позиция личности – наиболее 

выраженные ценностные ориентации, определяющие самые стойкие мотивы деятельности. В том 

числе, жизненная позиция личности включает в себя жизненные принципы личности – систему 

норм поведения, деятельности – нравственных, эстетических и т.д. 

Жизненные принципы личности имеют как социальную, общественную природу (например, 
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нравственные принципы «не убий», «не укради» и т.п.), так и вырабатываются самим человеком в 

процессе развития – как система запретов не делать чего-либо - с одной стороны: разрешений (для 

себя). С другой стороны – побуждений делать что-то, стремиться к чему-либо. 

Производным от ценностных ориентаций выступает также такое личностное порождение как 

уровень притязаний – самооценка личности, проявляющаяся в степени трудности заданий, целей, 

осознанно берущихся для себя. Притязания – своеобразный вид объективизации ценностных 

ориентаций личности, а также социальной группы. 

Стремление к повышению самооценки в условиях, когда человек свободен в выборе степени 

трудности очередного действия, приводит к конфликту двух тенденций – тенденция повысить 

притязания, чтобы одержать максимальный успех и тенденции снизить их, чтобы избежать неудачи. 

Переживание успеха (или неуспеха), возникающее вследствие достижения (или недостижения) 

уровня притязаний, влечет за собой смещение уровня притязаний в область более трудных задач (или 

более легких).  

Снижение трудности избираемой цели после успеха или ее повышение после неудачи (нетипичное 

изменение уровня притязаний) говорят о нереалистичном уровне притязаний или неадекватной 

самооценке. Люди, обладающие реалистичным уровнем притязаний отличаются уверенностью в 

своих силах, настойчивостью в достижении цели, большей продуктивностью, критичностью в оценке 

достигнутого. Неадекватность самооценки может привести к крайне нереалистичным (завышенным 

или заниженным) притязаниям. В поведении это проявляется в выборе слишком трудных или 

слишком легких целей, в повышенной тревожности, неуверенности в своих силах, тенденции 

избегать ситуации соревнования, некритичности в оценке достигнутого, ошибочности прогноза и т.п. 

Убеждения – высшая форма направленности личности, в структуру которой входят 

мировоззрение и стремления к его осуществлению в своей деятельности (рис. 2). Убеждения 

объединяют интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства личности. Убеждения делятся по 

содержанию и силе их проявления. Исходя из содержания, выделяются научные, философские, 

нравственные, эстетические, религиозные, атеистические убеждения. 

Различают также личностные, групповые, классовые, партийные убеждения. Здесь за основу 

дифференциации убеждений берется их субъектная принадлежность. 

По силе проявления выделяют устойчивые и неустойчивые убеждения. 

Следует отметить большую роль эмоциональной восприимчивости личности в доведении 

мировоззрения до уровня убеждений. Эта восприимчивость характеризуется активностью 

деятельности, положительным отношением к ней. 

Таким образом, мы рассмотрели направленность личности и ее формы как основания содержания 

воспитания. Теперь перейдем к следующему этажу структуры личности – обучению как развитию 

опыта личности – развитию индивидуальных знаний, умений (компетенций), навыков, привычек. 

  

 Основания содержания обучения 
Основанием содержания обучения как развития опыта личности является структура этого опыта 

(рис. 3.): индивидуальные знания, умения (компетенции), навыки, привычки. Рассмотрим их по 

отдельности. 

 Индивидуальные знания. В основе развития индивидуальных знаний человека лежит, 

естественно, общественное сознание (см. выше) в его формах – язык, мораль, наука и т.д., носителем 

которых, как уже говорилось, являются общественные знания (там же). Общественные и 

индивидуальные знания различаются принципиально. Если общественные знания существуют сами 

по себе, независимо от того или иного конкретного человека – в книгах и т.д. и являются 

принадлежностью всего человечества, то индивидуальные знания являются принадлежностью только 

одного человека. Они «помещаются в его голове – у кого сколько поместится».  
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Рис. 3. Структура опыта личности (пс.-п.) 

 На различиях общественных и индивидуальных знаний нам необходимо остановиться подробнее 

в силу наследия прошлых традиций педагогики, влияющих на современное ее развитие. 

Во-первых, основная цель учения раньше сводилась и нередко сводится сейчас к освоению 

обобщенных результатов того, что создано предшествующим опытом человечества. Но 

обобщенные результаты выражены в общественных, в том числе в научных знаниях, а вопросы 

освоения самой деятельности, процесса, способов и средств ее осуществления оставались за рамками 

образовательного процесса. В то же время в развитии человека в процессе обучения важнейшим 

компонентом является овладение процессом, способами и средствами деятельности, а не только 

усвоение знаний. И учение как процесс состоит в том, что обучающийся не только усваивает 

конкретные знания, но и овладевает деятельностью. Овладение способами мыслительной 

деятельности направлено на умственное развитие обучающегося. Овладение же способами 

предметной деятельности непосредственно связано с овладением практическими умениями 

(компетенциями), в том числе трудовыми, профессиональными. Эта важнейшая сторона 

образовательного процесса практически не учитывалась. Современное стремительное развитие 

компетентностного подхода как раз и связано с осознанием в обществе необходимости придания 

образованию деятельностной направленности. 

Во-вторых, речь шла и фактически до сих пор идет об освоении знаний как обобщенных 

результатов. Но обобщение – процесс идеальный, и его продукт тоже. Обобщенные результаты 

общественно-исторического развития общества – это общественные знания. Поскольку 

общественные знания имеют предметную структуру, освоение обобщенных результатов есть 

освоение знаний в формах понятий, законов, принципов и т.д. Но наряду с этим у каждого человека 

имеются также и образные знания (их иначе называют непосредственными, чувственными знаниями) 

на уровне ощущений, восприятий, образов. Дидактика традиционно уделяла этому виду знаний 

большое внимание в соответствии с принципом наглядности в обучении. 

Но чувственные знания сами по себе имеют весьма важное значение для успешной 

деятельности: образовательной, трудовой, в быту и т.д. Поскольку чувственные знания 

обучающегося отошли от основного русла образовательного процесса, постольку проблема 

взаимоотношений чувственных и рассудочных (теоретических) знаний, чрезвычайно важная в 

аспекте применения теоретических знаний в практической деятельности, долгое время оставалась и 

до сих пор, к сожалению, остается в тени.  

В-третьих, и в прошлом, и до сих пор подчас в литературе по методологии, теории обучения идет 

смешение понятий: знания коллективного субъекта, общественных знаний и знаний отдельного 

человека – индивида, личности. Ведь общественные знания могут существовать отдельно от 

человека – в носителях информации в виде книг и т.п.- они бесстрастны. А знания каждого 

отдельного человека неразрывно связаны с его чувствами, переживаниями, с системой личностных 

ценностей. В любой человеческой деятельности оба момента – объективно-научный и чувственный, 

переживаемый, ценностный – соединены, не существуют друг без друга, обусловливаются одним 

источником – практическим отношением каждого человека к окружающей действительности. 

При отборе и систематизации учебного материала, это положение практически не учитывалось и 

не учитывается. При разработке содержания учебных предметов авторы стремятся к отражению в 

нем общественного (до сих пор исключительно научного) знания в наиболее современном и 

наилучшем систематизированным виде – с точки зрения структуры самого научного знания, а не с 

точки зрения возможностей освоения его обучающимся, а, главное, не с точки зрения личной 

необходимости для него, для его дальнейшей деятельности. 
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Построение учебного материала при таком подходе происходило и происходит до сих пор так, как 

будто знания, накопленные обществом (научные знания), передаются обществу – следующему 

поколению – вообще, без опосредования их индивидом, личностью. Обучающийся 

рассматривается как бы в роли копилки. При этом подразумевалось, подразумевается, что 

накопленный образовательный материал выпускник школы, ВУЗа и т.д. в дальнейшем при 

необходимости, может применять в жизни, в своей деятельности. 

Кроме того, поскольку научное знание имеет предметную структуру, постольку содержание и 

общего и профессионального образования при знаниевом подходе строилось и строится до сих пор 

на построении содержания адекватных учебных предметов – физики, химии, литературы и т.д. При 

этом программы по физике составляли профессиональными физиками – таким образом, как будто 

они всех школьников и студентов должны сделать профессиональными физиками; программу по 

биологии – как будто всех надо было сделать профессиональными биологами и т.д. (вспомним хотя 

бы школьные учебники И.К. Кикоина и А.Н. Колмогорова). Поэтому, с одной стороны, у 

обучающегося в голове не складывается целостного научного мировоззрения, а остаются 

отрывочные сведения: это – из математики, это – из истории и т.д. С другой стороны – эти 

отрывочные сведения, не связанные с личностными интересами обучающихся, быстро ими теряются, 

забываются. В результате как массовое явление – выпускникам учебных заведений, приходящим 

впервые на работу говорилось и говорится сегодня: «забудь все, чему учили в школе, ПУ, техникуме, 

ВУЗе, и делай так, как мы тебе скажем». 

Таким образом, при переориентации образовательного процесса от знаниевого к деятельностному 

(компетентностному) подходу в аспекте формирования у обучающегося системы знаний становятся 

актуальными два круга проблем. 

 С одной стороны – это построение системы знаний, необходимой и достаточной для 

полноценного овладения обучающимся основами деятельности; совершенствование взаимосвязи 

чувственных и рациональных, теоретических знаний, лежащих в основе овладения деятельностью; 

совершенствование системы знаний о деятельности, ее целях, способах, средствах и условиях; поиск 

возможностей повышения уровня обобщения формируемых знаний о деятельности. 

С другой стороны, поиск возможностей соединения формирования теоретических знаний 

обучающегося с его личными, в том числе практическими потребностями, его ценностными 

ориентациями; поиск возможностей применения теоретических знаний в практической деятельности 

непосредственно в процессе обучения. Он заключается в первую очередь, в создании таких условий 

образовательной деятельности, когда обучающимся необходимо активно применять имеющиеся 

теоретические знания для решения практических задач.  

 Умения (компетенции). Умения – освоенные человеком способности выполнения действий, 

обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков. Умения рассматриваются как 

сложные структурные образования личности, включающие чувственные, интеллектуальные, 

волевые, творческие, эмоциональные ее качества, обеспечивающие достижение поставленной цели 

деятельности в изменяющихся условиях ее протекания. Умение – высшее человеческое качество, 

формирование которого является конечной целью образовательного процесса, его завершением. 

Действительно, все структурные компонеты личности: знания, мировоззрение, интересы, мышление 

и т.п. направлены как бы во «внутренний план», находятся внутри сознания. А единственным 

внешним проявлением человека является действие – вспомним гетевское «В деянии начало бытия!». 

А способность успешно действовать, действовать «с умом» и есть умение. 

«Уметь делать» в самом общем смысле значит, что побуждаемый мотивами человек способен 

самостоятельно ориентироваться в ситуации, познавать ее (в том числе приобратеть необходимые 

новые знания), правильно ставить цель действий в соответствии с объективными условиями, 

определяющими ее реальность и достижимость; в соответствии с ситуацией, целью и наличными 

возможностями определять конкретные средства и способы (методы), в процессе действия 

усовершенствовать, отработать их и, наконец, достигнуть цели. Естественно, многие конкретные 

виды деятельности человека, в том числе профессиональные,включают в себя лишь часть 

перечисленных компонентов. Так, чисто исполнительская деятельность предполагает, что цель, 

средства и способы заданы человеку извне, соответственно, познавательные, ценностно-

ориентировочные и проективные компоненты в значительной мере свернуты.  

Умения формируются на основе освоенных в предшествующем опыте обучающегося знаний 

и навыков.  
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Компетенции. В последнее время в педагогической теории и практике широко распространился 

так называемый компетентностный подход. 

Этот подход основан на концепции компетенций как основе развития у обучающегося 

способностей решать важные практические задачи и развития личности в целом. Предполагается, что 

«компетентность» – это самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к 

решению жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимся учебном и жизненном 

опыте, его ценностях и склонностях.  

Фактически компетенции являются синонимами умений. Поэтому и раньше в тексте данной книги 

мы писали: умения (компетенции). Заметим, что, как всегда, «нет пророков в своем отечестве»: в 

отечественной педагогике и психологии давным-давно была разработана теория формирования 

умений. Причем, начиная с работ Е.А. Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рассматриваться не в 

узком технологическом смысле, а как «сложные структурные образования, включающие 

чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные качества личности, 

обеспечивающие достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее 

протекания» [7].  

Но отечественная теория формирования умений оказалась, к сожалению, невостребованной. В 

английском же языке аналога нашему понятию «умение» не существует. И когда мировая 

образовательная практика столкнулась с проблемой деятельностной направленности образования – в 

англо-американской образовательной среде стали использовать термин «competence» – а наши 

российские авторы быстро его подхватили.  

Рассмотрим, что подразумевается под компетенциями. Согласно Л.М. Митиной, понятие 

«педагогическая компетентность» включает «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности» [8, с. 46]. В тексте 

«Стратегии модернизации содержания общего образования» были сформулированы основные 

положения компетентностного подхода в образовании, узловое понятие которого – компетентность 

[9]. Было подчеркнуто, что это «понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно 

включает в себя не только когнитивную и операциональную – технологическую составляющие, но и 

мотивационную, этическую, социальную и поведенческую». 

Если сопоставить эти определения компетенций с приведенным выше определением умений Е.А. 

Милеряна, то увидим, что, если простить авторам определений «компетенции» путаницу в понятиях 

(«смешались в кучу...») – ведь умения формируются на основе знаний и навыков и т.д., – то по 

содержанию понятия «умения» и «компетенции» тождественны. За исключением одного 

принципиального момента: в компетенции включена мотивационная составляющая. Некоторые 

авторы так и говорят, что компетенции отличаются от умений мотивами. Но это опасный момент!  

Здесь уместно вспомнить древнюю притчу о строительстве Шартрского собора. Монах наблюдает 

как люди делают одну и ту же работу – возят тачки с песком. Он спрашивает у них, - что они делают? 

Первый отвечает: «Таскаю целыми днями эту проклятую тачку», второй: «Вожу песок, чтобы 

заработать деньги и прокормить семью». Третий же восклицает: «О! Я строю прекрасный храм!» 

 Как видим одна и та же по содержанию деятельность может осуществляться с совершенно 

разными мотивами. Но если включить в компетенции мотивы, а при компетентностном подходе они 

будут включаться в образовательные стандарты, в учебные программы, то тогда мотивы будут 

программироваться в содержании образования! А это будет означать, что мотивы у обучающихся, а в 

дальнейшем у выпускников образовательных учреждений должны быть одинаковы. Что является 

покушением на свободу человека! То, что мотивы у американцев (и европейцев) включены в 

компетенции вовсе не случайное явление. Оно отражает опасные тенденции развития западной 

цивилизации
[1]

. Так что вряд ли стоит безоглядно заимствовать американизмы. 

Тем не менее, компетентностный подход – его с тем же успехом можно назвать «умениевым 

подходом» – явление прогрессивное. Его признание учеными и общественностью означает переход к 

новой образовательной парадигме  – от «знаниевой» к «деятельностной». 

Навыки – сформировавшиеся при многократных повторениях (упражнениях) 

автоматизированные (т.е. осуществляемые без непосредственного участия сознания) компоненты 

деятельности. Навык и умения соотносятся как часть и целое: навыки – это специфические 

(автоматизированные) компоненты умения. Различают навыки сенсорные, двигательные и 

умственные.  

Любая деятельность человека всегда осуществляется сознательно. Но отдельные операции, 

http://www.anovikov.ru/artikle/kult_osn.htm#_ftn1
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входящие в ее состав, в результате многократных повторений в процессе упражнения, тренировки 

перестают нуждаться в сознательном контроле. Сознание в этом случае направлено лишь на общее 

руководство деятельностью. При возникновении каких-либо затруднений в осуществлении операций 

сознание снова начинает контролировать их.  

Навыки возникают и закрепляются в результате того, что успешные действия, движения, 

оправдавшие себя способы регуляции постепенно отбираются и закрепляются.  

Привычки. Привычка – автоматизированное действие, выполнение которого стало потребностью. 

Формируется в процессе неоднократного выполнения действия на той стадии его освоения, когда при 

его исполнении уже не возникает каких-либо трудностей волевого или познавательного характера. 

При этом решающее значение приобретает вызываемое самим функционированием привычного 

действия положительное физическое и психическое самочувствие, окрашиваемое положительным 

эмоциональным тоном.  

С формированием привычек связано смещение мотива действия. Если вначале действие 

побуждается мотивом, лежащим вне его, то с возникновением привычки мотивом становится сама 

потребность в выполнении данного привычного действия. 

  

ОСНОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ РАЗВИТИЯ 
Перелистайте, уважаемый Читатель, учебники педагогики, педагогические монографии, пособия и 

т.д. Там много разговоров о развитии личности, о развивающей функции педагогического процесса, о 

развивающих целях урока, лекции и т.п. Но задайтесь вопросом – а что именно развивается у 

обучающегося, на какие структуры личности направлено это развитие? Ответа Вы не найдете – 

полный туман. А ответ прост – развиваются психические процессы (или, что то же – высшие 

психические функции). 

Причем, характерно, что о формах, методах, средствах процесса воспитания и процесса обучения 

в каждом учебнике педагогики, да и вообще в педагогической литературе говорится много и 

подробно. Но о формах, методах, средствах развития – полное молчание! А в то же время стоит 

заглянуть в Интернет – Бог ты мой! Сотни, тысячи курсов, школ, тренингов, тьюториалов, коучингов 

и т.д., сотни пособий по развитию мышления, памяти, внимания, воображения, реактивности, по 

обучению самообладанию, по развитию эмоциональной стрессоустойчивости, развитию речи, 

имиджу и т.д. Но официальная «школьная» педагогика до сих пор ничего этого как бы не 

признает. И все тут! 
В соответствии со сферами личности (сферами психики человека): интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной, физической развитие психических процессов обучающегося рассматривается в 

аспектах: 

- интеллектуальная сфера – интеллектуальное развитие; 

- волевая сфера – волевое развитие; 

- эмоциональная сфера – эмоциональное развитие; 

- физическая сфера – физическое развитие (см. рис. 4). 

Интеллектуальное развитие. Интеллектуальное развитие включает в себя развитие трех 

взаимосвязанных процессов: развитие мышления; развитие памяти; развитие внимания (см. рис. 4). 

Мышление – опосредованное и обобщенное познание человеком предметов и явлений 

объективной действительности в их существенных свойствах, связях и отношениях. Зарождаясь в 

чувственном познании как ощущения, восприятия, представления – мышление выходит за его 

пределы, позволяя человеку познавать то, что не может быть непосредственно воспринято органами 

чувств. 

Память – закрепление, сохранение и последующее воспроизводство того, что было в прошлом 

опыте человека (в виде образов, мыслей, действий, чувств). 

Память является необходимым условием накопления и использования человеком своего опыта, 

условием его психического развития, формирования его личности. Приобретение нового опыта 

всегда основывается на достигнутых уже результатах, сохраняемых памятью. 

Внимание – направленность человеческой деятельности на одни предметы или явления 

действительности при одновременном отвлечении от всего остального. Этим достигается лучшее 

отражение в сознании человека того, что служит объектом его внимания. Внимание является 

обязательным условием продуктивности всякой сознательной деятельности. Особенно велика его 

роль в познавательной деятельности, в частности, в учебе. Непонимание учебного материала, плохое 
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запоминание его, ошибки при выполнении учебных заданий и т.п. часто вызываются отсутствием 

или недостаточностью внимания обучающегося. В свою очередь, внимание в большой мере зависит 

от характера деятельности, в которую вовлечен человек, и от ее значения для данного человека. 

Велика зависимость внимания от особенностей личности человека: его потребностей, интересов (в 

особенности познавательных), стремлений, волевых качеств, темперамента, характера. Значительную 

роль играет настроение, а также физическое состояние человека (утомление или бодрое 

самочувствие). 

 

 

Рис. 4. Развитие психических процессов по сферам личности 

  

Воля – одна из форм активного отражения человеком действительности, связанная с воздействием 

людей на окружающий мир, с их практикой; выражается в сознательных действиях, направленных на 

достижение поставленных целей, осуществление которых связано с преодолением препятствий: 

внешних (со стороны природы или других людей) и внутренних (противоречащие данной цели 

желания и стремления самого человека). Волевого человека характеризует способность сознательно 

управлять своим поведением, ставить перед собой ясно осознанные цели и планомерно и 

последовательно осуществлять их, преодолевая препятствия, возникающие на этом пути. В случае 

необходимости волевой человек умеет отказаться от намеченного или осуществляемого действия, 

если оно уже не отвечает изменившимся условиям. Волевому человеку свойственно и умение 

воздерживаться от того или иного действия, тормозить соответствующие ему побуждения, дурные 

привычки и т.д. 

Эмоциональное развитие. Необходимо сделать одну терминологическую оговорку. Исторически 

сложилось так, что философы, психологи, педагоги говорят об эмоциональной сфере психики 

человека (эмоциональной сфере личности). Но основным понятием этой сферы выступают чувства. 

Чувство – особая форма отношений человека к явлениям действительности, обусловленная их 

соответствием или несоответствием потребностям человека. Это отношение может быть как более 

или менее устойчивым (любовь, ненависть, уважение, презрение и т.д.), так и кратковременным, 

вызванным данной конкретной ситуацией (радость, печаль, стыд, негодование и т.д.). Чувство как 

устойчивое отношение может выражаться в зависимости от особенностей ситуации в форме 

различных кратковременных переживаний (например, любовь к другому человеку может 

проявляться в переживании радости при встрече с ним, в горе – при разлуке, в страхе за него, когда 

его жизнь подвергается опасности). Эти кратковременные переживания часто называют эмоциями.  

Хотя чувства представляют собой субъективное отношение человека к окружающим его людям, 

явлениям природы или общественной жизни, они, как и вся психика человека, отражают 

объективный мир. Будучи обусловлены объективными качествами предметов, они отражают, однако, 

не сами предметы в их качествах и свойствах, а лишь отношение человека к ним. Поэтому 

содержание чувств определяется как различием объектов, воздействующих на человека, так и 

различной их значимостью для его жизни, для удовлетворения его материальных и духовных 
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потребностей. Появление новых чувств, изменения в характере переживаний человека является 

свидетельством изменения его личных жизненных отношений или изменений в окружающей его 

действительности, в основном – в общественной жизни. Возникновение чувств обусловлено тем, что 

материальные и духовные потребности человека, получающие выражение в форме влечений, 

интересов и т.д., порождают деятельность, направленную на их удовлетворение. В зависимости от 

хода этой деятельности, ее успешности или неуспешности у человека возникают чувства различного 

характера. В самом содержании чувств, в интенсивности их переживания выявляется отношение 

конкретной человеческой личности к удовлетворению или неудовлетворению тех или иных ее 

потребностей. Чувства возникают в связи с познавательными процессами: ощущениями, 

восприятиями, представлениями, мыслями и тесно связаны с деятельностью человека. 

Будучи эмоциональным отношением человека к многообразным явлениям и сторонам 

действительности, чувства выявляют в характере этого отношения особенности данного человека, 

его убеждения, мировоззрение, привычки, его внутренний мир. 

Физическое развитие: процесс роста организма (в детстве и юности), наращивание ловкости и 

силы, развитие физических (двигательных) функций под влиянием условий жизни и видов 

физической деятельности. А также специальное физическое развитие, направленное на выполнение 

особых видов деятельности, в том числе, спортивных. 

 Таким образом, мы попытались в данной статье раскрыть человеческую культуру как основание 

содержания образования во всей ее структурной полноте. 
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[1] Многие ученые предсказывают в перспективе развитие нового рабовладельческого общества. Власть захватят и 

уже захватывают глобальные сети и корпорации, у которых каждый человек будет им подконтролен и выполнять их 

требования. Появился даже термин «нетократия» («нет» – сеть). Уже сегодня: «корпоративная символика», 

«корпоративный стиль», «корпоративная этика», «корпоративные вечеринки», «корпоративный отдых» и т.п. – понятия, 

ставшие уже повсеместными. А еще покупки только в корпоративных магазинах. А за всем этим кроется стремление 
корпораций держать человека, и не только его, но и его семью «на виду», под контролем. Повсеместно устанавливаются 

камеры слежения – на улицах, в банках, в магазинах и т.п. Практически каждый человек со всеми его личными данными 

во всех деталях уже включен в десятки сетевых баз и банков данных (в том числе и у нас, в России). Сегодня Вы можете 

в Интернете найти о себе такие сведения, о существовании которых Вы даже не подозреваете. «Отрадная» перспективка, 

уважаемый Читатель – не правда ли? Так что надо ли копировать во всем Запад?!  

 

Основы педагогической деятельности 

Журнал «Специалист», 2011, № 1. 

 

В предыдущей статье данного цикла (журнал «Специалист» 2010, №№ 11, 12.) была рассмотрена 

образовательная деятельность обучающегося. Перейдем теперь к рассмотрению педагогической 

деятельности педагога, имея в виду, в первую очередь, деятельность профессионального педагога: 

учителя, преподавателя, воспитателя и т.д.  

 Особенности педагогической деятельности 

Зададимся вопросом – является ли деятельность педагога управленческой деятельностью? Да, 

безусловно. Педагог руководит обучающимся, управляет процессом его образования. Совершим 

краткий экскурс в общую теорию управления. 

http://www.anovikov.ru/artikle/kult_osn.htm#_ftnref1


33 

 

 

Рис.1. Компоненты теории управления 

  

Понятие об общей теории управления социальными системами 
 В социальных системах (где и управляющий орган и управляемая система являются субъектами 

– людьми или организациями) УПРАВЛЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ (управляющих 

органов) ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (управляемых субъектов). Применительно к 

педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающиеся)» это утверждение означает, что 

управленческая деятельность педагога заключается в организации образовательной 

деятельности обучающегося (обучающихся).  
Основные компоненты структуры теории управления  приведены на рис. 1. 

 Цели управления заключаются в достижении требуемых результатов деятельности 

обучающегося (обучающихся). 

Критерии эффективности управления. В соответствии с подходами современной теории 

управления, эффективность управления определяется эффективностью того состояния, в 

котором оказалась управляемая система под воздействием этого управления. Применительно к 

педагогической системе эффективность управленческой деятельности педагога определяется 

эффективностью тех результатов деятельности обучающегося, которых он достиг в результате 

педагогического (управляющего) воздействия. А не качеством заполнения планов и отчетов, не 

«красивостью» учебных занятий и т.п.   

Методы управления. Для фиксированной (с заданным составом и структурой) социальной 

системы
[1]

 выделяются следующие методы управления: 

– институциональное (административное, командное, ограничивающее, принуждающее) 

управление; 

– мотивационное управление (управление, побуждающее управляемых субъектов к совершению 

требуемых действий); 

– информационное управление (основывающееся на сообщении информации, формировании 

убеждений, представлений и т.д.). 

Типы управления. С точки зрения регулярности, повторяемости управляемых процессов можно 

выделяются следующие типы управления: 

– проектное управление (управление развитием системы в динамике – изменениями в системе, 

инновационной деятельностью и т.д.); 

– процессное управление (управление функционированием системы «в статике» – регулярной, 

повторяющейся деятельностью при неизменных внешних условиях). 

Поскольку для обучающегося его образовательная деятельность всегда инновационна, то, в 

педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающися)» всегда будет иметь место только 

проектное управление. О педагогических проектах мы уже говорили в одной из предыдущих статей 

(журнал «Специалист» 2010, № 1). 

Для управления в динамике, в свою очередь, можно выделить рефлекторное (ситуационное) 

управление и опережающее управление. Рефлекторным называется управление, при котором 

управляющий орган реагирует на изменения или внешние воздействия по мере их появления, не 

пытаясь прогнозировать их или влиять на них. Опережающее управление основывается на прогнозе 

http://www.anovikov.ru/artikle/ped_dej.htm#_ftn1
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условий и требований к функционированию системы.  

Для деятельности педагога это существенная классификация. Хорошего педагога отличает 

способность опережать события. Как говорится, «руководить – значит предвидеть».  

Функции управления. Выделяют четыре основные функции управления: планирование, 

организация, стимулирование и контроль. Непрерывная последовательность реализации этих 

функций составляет цикл управленческой  деятельности (см. рис. 2). 

Поскольку эти функции укладываются в логику организации проекта, в том числе 

педагогического проекта (см. журнал «Специалист» 2010, № 1), мы здесь их подробно 

рассматривать не будем.  

Формы управления. Выбирая различные основания классификации, выделяют разные формы 

управления. 

1.В зависимости от структуры системы управления выделяются: 

– иерархическое управление (система управления имеет иерархическую структуру, причем у 

каждого подчиненного имеется один и только один начальник); 

– распределенное управление (у одного подчиненного может быть несколько начальников); 

– сетевое управление (разные функции управления в различные моменты времени могут 

выполняться различными элементами системы; в том числе, один и тот же сотрудник по одним 

своим функциям может быть подчиненным, а по другим функциям – руководителем).  

 

 

  

Рис. 2. Цикл управленческой деятельности 

 По сути дела в системах «педагог – обучающийся (обучающиеся)» имеют место все три формы 

управления:  

- для обучающегося, например, в школе классный руководитель для него – пример 

иерархического управления. Или на занятиях по одному конкретному предмету он подчинен 

только одному учителю; 

- для того же обучающегося все учителя, преподающие все предметы, которые он изучает, 

одновременно являются для него «начальниками» - пример распределенного управления; 

- в ученическом самоуправлении один и тот же обучающийся по одним своим функциям может 

быть подчиненным, а по другим функциям – руководителем. Кроме того, при бригадной 

организации учебного процесса, во внеучебных мероприятиях могут создаваться временные 

группы, где также один и тот же обучающийся по одним своим функциям может быть 

подчиненным, а по другим функциям – руководителем. Это примеры сетевого управления. 

Соотношение этих форм управления составляет интересную педагогическую проблему.  

2. В зависимости от числа управляемых субъектов можно выделять такие формы управления, 

как: 

– индивидуальное управление (управление одним субъектом) – в нашем случае индивидуальные 

системы образования; 

– коллективное управление (управление группой субъектов) – в нашем случае групповые, 

коллективные формы образования. 

 3. В зависимости от того, учитывает ли управление индивидуальные особенности управляемых 

субъектов, выделяются формы: 
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– унифицированное управление (когда одни и те же механизмы управления применяются к 

группе, в общем случае различных, субъектов); 

– персонифицированное управление (когда управляющее воздействие зависит от 

индивидуальных характеристик управляемого субъекта). 

Опять же понятно, что степень учета индивидуальных особенностей педагогом в его 

педагогической деятельности может быть совершенно различной в зависимости от его желания, 

опыта, способностей, а также от наполняемости класса, группы. Кроме того, сюда же будут 

относиться такие известные направления педагогических исследований как индивидуализация 

обучения, личностно-ориентированное образование и др. 

Средства управления – приказы, распоряжения, указания, планы, нормы, нормативы, регламенты 

и т.д. В нашем случае педагог письменных распорядительных документов как правило не издает 

(кроме как записки родителям с приглашением придти в школу), у него как правило устные средства 

управления, но суть этих средств управления та же – распорядительная, нормативная.  

Принципы управления: 

Принцип 1 (иерархии). Общепризнанно, что иерархия как разделение функций в сложных 

системах является проявлением необходимости специализации, конкретизирующей функции 

каждого элемента этой системы и позволяющей наиболее рационально использовать его объективно 

ограниченные возможности. Управляющий орган может иметь в своем подчинении не более 7+-2 

подчиненных субъекта, т.е. их не должно быть больше так называемого числа Миллера XE "Число 

Миллера"  7 ± 2. В противном случае разделение управляемых субъектов на несколько групп и 

вводится следующий, более высокий уровень иерархии. Содержание этого требования можно 

объяснить ограниченной возможностью оперативной памяти человека, его способностью 

анализировать в оперативной памяти не более 5÷9 составляющих компонента. Применительно к 

деятельности педагога этот принцип означает, что когда наполняемость группы, класса 

обучающимися превышает это число, педагог неизбежно обречен на перегрузку
[2]

.  

Принцип 2 (целенаправленности). Любое управление осуществляется с определенной целью. 

В частности, целью управления в педагогической системе «педагог – обучающийся (обучающиеся) 

является образование обучающегося (обучающихся) в соответствии с установленными 

требованиями к объемам, качеству и в установленные сроки.  

Принцип 3 (эффективности). Реализуемое управление должно обладать максимальной 

эффективностью при заданных ограничениях. То есть быть оптимальным. В частности, достижение 

фиксированной цели деятельности системы должно достигаться при оптимальном расходовании 

ресурсов. Так, применительно к нашему случаю педагог должен достигать целей воспитания, 

обучения и развития обучающегося (обучающихся) с оптимальными расходами времени и усилий. 

Причем, усилий как обучающегося (обучающихся), так и своих собственных.  

Принцип 4 (ответственности). Орган управления несет ответственность за эффективность 

деятельности управляемых субъектов и всей системы в целом (качество, сроки, расход ресурсов). 

Эффективность управления оценивается только по эффективности деятельности 

управляемых субъектов. То есть применительно к деятельности педагога этот принцип означает, 

что эффективность его работы оценивается по результатам образовательной деятельности 

обучающихся – их воспитанности, обученности, развитости, а не по тому, как «красиво» он ведет 

занятия, сколько он провел занятий, как оформил планы, отчеты и т.п.  

Принцип 5 (невмешательства). Вмешательство управляющего органа в деятельность 

управляемых субъектов происходит в том и только в том случае, когда подчиненные ему субъекты 

не обеспечивают реализации всего комплекса необходимых функций. Применительно к 

деятельности педагога этот принцип означает необходимость соблюдения меры во вмешательстве, 

«регулировании» деятельности обучающегося, опасности «зарегулирования».  

Принцип 6 (открытости). Управление системой должно быть нацелено на максимальное 

целесообразное вовлечение всех заинтересованных субъектов (общество, органы власти, 

физические и юридические лица, общественные движения и т.д.) в процесс развития системы. 

Применительно к деятельности педагога этот принцип означает открытость педагогической 

системы «педагог – обучающийся (обучающиеся)», гласность их совместной деятельности для 

окружающих. 

Принцип 7 (регламентации управленческой деятельности). В соответствии с данным 

принципом все функции управления должны быть регламентированы. То есть и управляющий 

http://www.anovikov.ru/artikle/ped_dej.htm#_ftn2
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орган и управляемые субъекты должны действовать и взаимодействовать на основе четко 

определенных и известных всем сторонам правил, норм и критериев. Применительно к 

педагогической деятельности, например,  на сегодняшний день критерии оценки держит «в своей 

голове» учитель, преподаватель, а обучающийся их как правило не представляет.  

Принцип 8 (неопределенности). Уникальность и непредсказуемость человеческой деятельности 

в конкретных условиях, наличие свободы воли человека обусловливает неопределенность 

деятельности социальной системы. В том числе, педагогический процесс в значительной мере 

непредсказуем: 

- как со стороны обучающегося (обучающихся), его (их) реакций на управляющие воздействия 

педагога; 

- так и со стороны самого педагога. Педагог – живой человек со своими проблемами, радостями и 

горестями, со своими настроениями. Поэтому и его деятельность также отличается 

неопределенностью.  

Поэтому при планировании любых действий педагог должен учитывать возможную 

неопределенность ситуации, прогнозировать различные сценарии развития совместной деятельности 

с обучающимся (обучающимися). А, кроме того, в педагогической деятельности всегда 

существенную роль играет импровизация – способность в соответствии с ситуацией быстро 

перестроить запланированные действия в новое русло. В силу этого обстоятельства и говорят, что 

педагогика – не только наука, но и искусство. 

Принцип 9 (обратной связи) является, пожалуй, одним из наиболее известных принципов 

управления. В соответствии с этим принципом для эффективного управления необходима 

информация о состоянии управляемой системы и условиях ее функционирования. Причем, 

реализация любого управляющего воздействия и ее последствия должны отслеживаться, 

контролироваться управляющим органом. В полной мере это относится и к управляющей 

деятельности педагога. Например, опрос в начале урока является для учителя, в том числе, 

средством обратной связи. Или профессор, задавая студентам вопросы по ходу лекции, получает 

«обратную связь» - как студенты его понимают. 

Принцип 10 (рациональной централизации) – или, иначе, принцип делегирования - 

утверждает, что в любой сложной системе существует рациональный уровень централизации 

управления: что конкретно должен взять на себя управляющий орган, а что должны решать 

управляемые субъекты/объекты. Так, например, лектор может разрешить студентам свободное 

посещение лекций, или, противоположный случай – отмечать всех отсутствующих студентов. 

Учитель определяет - решать ли те или иные задачи на доске ему самому, или вызвать кого-либо из 

учащихся, либо учащиеся будут решать их самостоятельно в тетрадях. 

Принцип 11 (демократического управления). Иногда его называют принципом анонимности. 

Этот принцип заключается в обеспечении равных условий и возможностей для всех участников 

системы без какой-либо их априорной дискриминации. Для педагогической деятельности этот 

принцип означает, что педагог должен относиться равно одинаково ко всем обучающимся, не 

проявлять открыто симпатий или антипатий к тем или иным обучающимся, не заводить 

«любимчиков» и «изгоев». Что, как мы знаем, в массовой педагогической практике очень часто не 

соблюдается. 

Принцип 12 (адекватности). Или, что то же - принцип необходимого разнообразия. Этот 

принцип в теории систем был сформулирован У.Р. Эшби XE "Эшби У.Р." \f “a” . Он гласит, что, 

создавая систему, способную справиться с решением проблемы, обладающей определенным, 

известным разнообразием (сложностью), нужно обеспечить, чтобы система имела еще большее 

разнообразие (наличие средств и способов решения проблемы), чем разнообразие (сложность) 

решаемой проблемы. Или же была способна создавать в себе это необходимое разнообразие (могла 

бы разработать новые средства и способы решения проблемы). То есть, иначе говоря, система 

должна иметь необходимый «запас маневра». 

В частности, применительно к управлению: система управления (ее структура, сложность, 

функции и т.д.) должна быть адекватна (соответственно, структуре, сложности, функциям и т.д.) 

управляемой системы. Иначе говоря, применительно к педагогической системе «педагог – 

обучающийся (бучающиеся)» этот принцип отражает то издревле известное требование, что педагог 

должен знать и уметь больше, чем обучающийся (обучающиеся). Среди педагогов даже бытует 

такой жаргонный принцип: «преподаватель чувствует себя на занятии уверенно, если он знает по 
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теме в 10 раз больше, чем сообщает обучающимся». 

 Требование это в общем-то известное. Но в современных условиях: 

- учитель, преподаватель знает и умеет больше обучающегося по своему преподаваемому 

предмету. А по другим предметам, изучаемым обучающимся, материал он давно забыл (в 

общеобразовательной школе). Или не изучал вовсе (в профессиональной школе) Тогда получается, 

что больше знает и умеет, чем обучающийся, весь педагогический коллектив в сумме. А не каждый 

отдельный педагог. Вопрос интересный и не очевидный - в связи с внедрением объектного, в том 

числе модульного типа построения содержания образования, все более широкого распространения 

метода учебных проектов, судя по всему, одной предметной подготовки учителю, преподавателю 

будет уже недостаточно, его кругозор должен быть существенно расширен; 

- сегодня весь подаваемый растущему человеку в школе, в колледже, в ВУЗе образовательный 

материал находится в одном русле со значительно бόльшим потоком свободной информации, 

поступающей с экранов телевизора, компьютера, из Интернета, печатных СМИ. Причем, школьники, 

студенты, как правило, имеют гораздо больше свободного времени, чем педагоги, чтобы смотреть 

телевизор, «лазить» по Интернету и т.д. И в результате нередко обучающийся информирован, по 

крайней мере о текущих событиях, больше, чем педагог. Он как бы «знает» больше. И это составляет 

серьезную проблему современного образования. Принцип 13 (унификации). Равнозначные системы 

должны описываться и рассматриваться в рамках единого подхода (как с точки зрения их 

параметров, так и с точки зрения критериев эффективности функционирования). Что не исключает, 

впрочем, необходимости учета специфики каждой конкретной системы. Для педагогических систем 

это означает, например, унификацию требований к обучающемуся (обучающимся) со стороны 

педагогического коллектива школы, колледжа и т.п., т.е. все учителя, преподаватели данного 

образовательного коллектива должны применять единые требования к обучающимся. То же 

Единые государственные экзамены как единые общегосударственные требования к качеству 

общего образования. Или как единые требования государственные образовательные стандарты.  

Принцип 14 (оперативности). Данный принцип требует, чтобы при управлении в режиме 

реального времени информация, необходимая для принятия решений, поступала вовремя, сами 

управленческие решения принимались и реализовывались оперативно в соответствии с изменениями 

управляемой системы и условий ее функционирования. В частности, педагог должен немедленно 

реагировать на те или иные действия обучающегося (обучающихся). Так, например, известно 

педагогическое требование о недопустимости отсрочки наказания. 

Принцип 15 (согласованного управления). Это принцип отражает требование того, что 

управляющие воздействия в рамках существующих институциональных ограничений должны быть 

максимально согласованы с интересами и предпочтениями управляемых субъектов. Для педагога 

реализация этого принципа представляет серьезную творческую задачу – ведь в каждой ситуации 

педагог сталкивается с неповторимой личностью обучающегося, каждая личность глубоко 

индивидуальна. 

Принцип 16 (опережающего отражения) – при выработке управляющих воздействий 

необходимо предсказывать и упреждать возможные изменения состояния управляемой системы. Т. е. 

педагог должен прогнозировать развитие событий, строить прогнозные модели деятельности 

обучающегося (обучающихся). 

Принцип 17 (адаптивности) – управляемая система динамична, и принятые управленческие 

решения должны своевременно пересматриваться в соответствии с изменениями состояния 

управляемой системы и условий ее функционирования. Например, процесс формирования того или 

иного навыка у обучающегося проходит ряд стадий, этапов. И в соответствии с ними должны 

меняться воздействия педагога на этот процесс. 

 Таким образом, краткий экскурс в общую теорию управления оказался небесполезным – многие 

требования к педагогу и его деятельности вытекают из этой теории дедуктивным образом как 

частные случаи общих положений. К тому же апелляция к общей теории управления позволяет 

систематизировать управляющую деятельность педагога. Более того, выясняется тем самым, что 

возможен и целесообразен перенос результатов исследований проблем управления системами 

различной природы на педагогические системы. 

 Теперь после краткого экскурса в общую теорию управления перейдем непосредственно к 

особенностям профессиональной педагогической деятельности. Понятно, что объектом 

педагогической профессии является человек, а предметом - деятельность его развития, воспитания, 
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обучения. Педагогическая деятельность относится к группе профессий «человек – человек». Одна из 

важнейших характеристик педагогической деятельности — ее совместный характер: она обязательно 

предполагает педагога и того, кого он учит, воспитывает, развивает. Эта деятельность не может быть 

деятельностью только «для себя». Ее сущность - в отражении деятельности «для себя» на 

деятельность «для другого», «для других». В этой деятельности соединяются самореализация 

педагога и его целенаправленное участие в изменении обучающегося (уровня его обученности, 

воспитанности, развития, образованности). Но переход деятельности «для себя» в деятельность «для 

другого», «для других» свойственен не только педагогической деятельности. Но и, допустим, 

деятельности врача. Каковы же особенности собственно педагогической деятельности? 

1. Выше мы рассмотрели управляющую деятельность педагога, т.е. деятельность по организации 

образовательной деятельности обучающегося (обучающихся). Ограничиваются ли особенности 

педагогической деятельности только этим аспектом – аспектом руководства обучающимся 

(обучающимися), управления процессом образования? Конечно, нет! 

2. Педагог является важнейшим источником социализации обучающегося. В самом широком 

смысле педагог является примером Человека. Обучающийся «смотрится как в зеркало в другого 

человека» (К. Маркс) и тем самым отлаживает, уточняет, корректирует образы своего Я. И в этом 

отношении чрезвычайно важно, чтобы педагог был личностью: личность формируется личностью, 

характер формируется характером. Все мы учились в школе, в ВУЗе... Учителей и преподавателей у 

каждого из нас было множество. А много ли тех, которые запомнились, которые повлияли на наш 

характер, на интересы, на жизненный выбор? А. С. Пушкин посвятил своему учителю А. П. 

Куницину такие строки: 

Куницыну дань сердца и вина!  

Он создал нас, он воспитал наш пламень,  

Поставлен им краеугольный камень,  

Им чистая лампада возжена... 

Яркость личности учителя определяется его идейной убежденностью, нравственной позицией, 

уровнем духовности. Немаловажную роль играет имидж учителя, в том числе и одежда, прическа, 

его харизма, его актерское мастерство. Даже когда учитель, преподаватель рассказывает учебный 

материал, важно не только что он говорит, но и как он говорит, как вносит в передаваемую 

информацию свою личностную окраску, свое личностное отношение.  

Там же, где он выступает в роли простого насоса, накачивающего учеников знаниями, он с 

успехом может быть заменен учебником, словарем, задачником, компьютером. В этом отношении 

такой учитель, ходячая истина, всегда был юмористической фигурой, предметом шутки и насмешки, 

комическим персонажем. Чеховский «человек в футляре» потому и ужасен, что представляет собой 

образец полной безличности, окончательно исчезнувшего чувства и мысли. 

3. Педагог должен постоянно учиться сам. Ведь, как уже говорилось, образовательная 

деятельность обучающегося всегда продуктивна, инновационна. А на нее не может накладываться 

репродуктивная деятельность педагога. Только продуктивная деятельность на продуктивную 

деятельность. Поэтому третья особенность педагогической деятельности – постоянное 

саморазвитие. 

Таким образом, мы выделили три основные особенности педагогической деятельности, в 

комплексе составляющие систему. Именно в совокупности, в комплексе (рис. 3). Образно выражаясь, 

педагог «и начальник, и актер, и ученик».  
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Рис. 3. Классификация основных особенностей педагогической деятельности 

  

Формы, методы, средства педагогической деятельности 

 Говоря о формах педагогической деятельности необходимо сразу разделить. Когда 

педагогическая деятельность осуществляется совместно с обучающимся (обучающимися) – это будут 

формы совместной деятельности, т.е. формы педагогического процесса (см. следующую статью 

данного цикла). Когда же педагог в одиночку готовится к занятиям, занимается проектированием 

педагогических систем, занимается рефлексивным анализом и т.д. – это будет, в основном, 

индивидуальная форма деятельности. Кроме того, коллективная форма – участие педагога в работе 

методических (цикловых) комиссий, секций, кафедр, педагогических, ученых советов и т.п. 

Методы педагогической деятельности. Напомним, что в предыдущей статье данного цикла 

(журнал «Специалист» 2010, №….), говоря о методах образовательной деятельности обучающегося, 

мы разделили методы: 

- с одной стороны, на методы теоретические и эмпирические; 

- с другой стороны, - на методы-операции и методы-действия. 

Точно так же методы педагогической деятельности педагога: 

- теоретические методы-операции. Это мыслительные операции: анализ, синтез и т.д. (рис. 4). Эти 

методы присущи всем без исключения видам деятельности; 

- теоретические методы-действия. Это методы проектирования педагогических систем (метод 

сценариев, методы планирования и т.д.), а также методы педагогического рефлексивного анализа (см. 

журнал «Специалист» 2010, № 1). 

- эмпирические методы-операции. Это методы управления образовательной деятельностью 

обучающегося (обучающихся). 

          - эмпирические методы-действия. Это будут педагогические технологии (см. статью 

«Понятие о педагогических технологиях» - журнал «Специалист», 2009, № 9).  

 

 Рис. 4. Методы педагогической деятельности 

 В то же время необходимо отметить, что ранее, в предыдущей статье данного цикла мы 

рассматривали методы образовательной деятельности обучающегося порознь: методы 

воспитательной деятельности, методы учебной деятельности, методы деятельности развития – в силу 

новизны проблемы. Что же касается методов педагогической деятельности, то мы отходим от 

традиционного разделения на методы воспитания и методы преподавания (о методах 

развивающей деятельности в учебниках педагогики вообще никогда не писалось). Ведь основанием 

для традиционного разделения было только одно обстоятельство – разделение деятельности педагога 

на деятельность во время учебных занятий и во время внеучебной воспитательной работы. Но такое 
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разделение – не аргумент – ведь методы деятельности педагога (а также и формы, и средства) 

как в учебной, так и во внеучебной работе – одни и те же (рис.4). 

 Таким образом, в данной статье мы рассмотрели особенности, формы и методы педагогической 

деятельности. Средства педагогической деятельности будут нами рассмотрены в следующей статье 

среди других средств педагогического процесса. Что же касается временнóй структуры 

педагогической деятельности (фазы, стадии этапы), то она была описана нами ранее в статье 

«Образовательный проект как цикл инновационной деятельности» (журнал «Специалист» 2010, № 1. 

 
[1] Педагог как правило работает либо с одним обучающимся, либо с группой постоянного состава 

(школьным классом, учебной группой в ПУ, в ВУЗе и т.п.). Т.е. состав и структура педагогической системы в 
данном случае, как правило, постоянны.  

[2] Естественно, кроме таких массовых форм занятий как, например, лекция, которая читается целому 

потоку.  
  

 

Структура системной теории развития профессионального образования 
Труды четвертых международных научных чтений, посвященных памяти Героя Советского союза, 

академика РАО С.Я. Батышева.  

Россия, Москва, 18-20 октября 2010г./ под ред. Академика РАО А.М. Новикова. – М.: Изд-во ЭГВЕС, 

2010 – 218с. 

ВВЕДЕНИЕ 

Все «реформы», «модернизации», как образования вообще, так и профессионального образования 

в частности, проводимые чиновниками, носят, как правило, спорадический и в значительной мере 

бессистемный характер. В настоящей работе рассматривается возможность построения системной 

теории развития профессионального образования на классификационной основе. 

Исходным является постулат: в новой постиндустриальной эпохе [1], в которую перешло 

человечество, в новых условиях жизни России, ориентированной на построение гуманистического 

демократического общества с рыночной экономикой, профессиональное образование должно быть 

адекватно соответствующим этому новому обществу. Причем, профессиональная образованность в 

постиндустриальном обществе – это способность человека осуществлять профессиональную 

деятельность (общаться, учиться, анализировать, проектировать, выбирать и творить) на основе 

(основания выделения – соответственно: освоение прошлого, возможность осуществления 

эффективной профессиональной деятельности «в настоящем» и возможность развития): 

- глубоких фундаментальных знаний; 

- высоких профессиональных компетенций; 

- высоких базисных компетенций. 

Этот постулат развивается в формулировании четырех основных идей (направлений), 

соответствующих основным целям образования, связанных с удовлетворением потребностей четырех 

субъектов – его «потребителей»: личности, общества, производства и самой образовательной сферы: 

гуманизации, демократизации, опережающего образования, непрерывного образования. Напомним 

при этом, что идея (в смысле общественно-историческая идея) понимается как высшая форма 

познания мира, не только отражающая объект, но и направленная на его преобразование. 

В свою очередь каждая идея развивается, конкретизируется в совокупность принципов развития 

профессионального образования. Причем, эти совокупности выделены в каждом случае по вполне 

определенным основаниям классификации. В свою очередь, каждому принципу соответствует 

совокупность условий его реализации, также построенных по определенной классификации с вполне 

конкретным основанием [1]. 

Таким образом, исходя из того, что профессиональное образование (ПО) направлено на 

удовлетворение потребностей четырех субъектов/объектов (заказчиков и потребителей 

образовательных услуг): личность; общество, государство; производство; система ПО, основными 

идеями, направлениями развития системы ПО будут соответственно являться: 

1. Гуманизация профессионального образования (направленность на личность); 

2. Демократизация профессионального образования (направленность на общество, государство); 

3. Опережающее профессиональное образование (направленность на производство); 

4. Непрерывное профессиональное образование (направленность на систему ПО). 

Развитие по каждому из четырех направлений должно осуществляться в соответствии с 

http://www.anovikov.ru/artikle/ped_dej.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/ped_dej.htm#_ftnref2


41 

 

перечисляемыми ниже принципами, для реализации которых необходимо выполнение 

соответствующих условий. Иерархия направлений, принципов и условий обусловливает структуру 

изложения системной теории развития профессионального образования. 

 1. ГУМАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

Гуманизация (субъектно-личностная направленность) профессионального образования 

рассматривается как его переориентация на личностную направленность, как процесс и результат 

развития и самоутверждения личности и как средство ее социальной и экономической устойчивости 

и социальной защиты в постиндустриальном обществе в условиях рыночных отношений. 

Соответственно трем компонентам образованности личности (фундаментальные знания, 

профессиональные компетенции, базисные компетенции – см. выше), выделяются три принципа 

гуманизации образования: 

1.1. Принцип фундаментализации ПО; 

1.2. Принцип деятельностной направленности ПО; 

1.3. Принцип развития базисных компетенций. 

Приведем содержание этих принципов и детализируем условия их реализации. 

1.1. Фундаментализация профессионального образования – углубление теоретической 

общеобразовательной, общенаучной, общепрофессиональной подготовки обучающихся. 

Условия реализации принципа фундаментализации профессионального образования 

(основание классификаций условий – содержание образования: в аспекте содержания – виды, 

направленность подготовки – общеобразовательная (1.1.1-3), специальная (1.1.4-5), научно-

исследовательская (1.1.5-6)): 

1.1.1. Усиление общеобразовательных компонентов в профессиональных образовательных 

программах. 

1.1.2. «Университетизация» высшей школы, «колледжизация» начальной и средней 

профессиональной школы. 

1.1.3. Дальнейшее развитие послевузовского образования в высшей школе. 

1.1.4. Переход профессиональной школы на подготовку специалистов широкого профиля. 

1.1.5. Развитие научно-образовательных и производственно-образовательных комплексов. 

1.1.6. Усиление научного потенциала профессиональных учебных заведений. Развитие связей с 

академической наукой. 

1.2. Деятельностная направленность – переход от «знаниевой» парадигмы к деятельностной 

(компетентностной). 

Условия реализации принципа деятельностной направленности образования (основания 

выделения условий – компоненты технологии деятельности: содержание и форма, методы и 

средства): 

1.2.1. Реализация компетентностного подхода в государственных профессиональных и 

образовательных стандартах, в формах организации образовательного процесса, в его методах и 

средствах. 

1.2.2. Модульное построение содержания профессионального образования (в разумном сочетании 

с предметно-дисциплинарным), внедрение системы зачетных единиц и других инноваций, 

вызванных Болонским процессом. 

1.2.3. Усиление роли самостоятельной образовательной деятельности студентов. Развитие свобод 

выбора обучающимися профессиональных образовательных траекторий. 

1.2.4. Соединение формирования теоретических знаний учащихся и студентов с их практическими 

профессиональными потребностями, ценностными ориентациями. 

1.3. Развитие базисных компетенций – овладение обучающимися компетенциями, общими для 

осуществления любых видов профессиональной деятельности. 

Условия реализации принципа развития базисных компетенций (основания выделения 

условий – классификация результативной человеческой деятельности по направленности: труд, 

учение): 

1.3.1. Обучение базисным компетенциям: работе на компьютерах, знанию иностранных языков, 

пользованию базами и банками данных, знанию экологии, экономики и бизнеса, финансовым 

знаниям, коммерческой смекалке, умению трансфера технологий, навыкам маркетинга и сбыта, 

правовым знаниям, знаниям патентно-лицензионной сферы, умению защиты интеллектуальной 

собственности, знанию нормативных условий функционирования предприятий различных форм 
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собственности, умению презентации технологий и продукции. 

1.3.2. Развитие обучаемости (учебных компетенций). Методологическая подготовка обучающихся 

– развитие умений самоорганизации учебной и профессиональной деятельности, поиска релевантной 

информации, освоения новых технологий деятельности. Формирование компетенций на уровне 

тактики и стратегии интегративной деятельности. Развитие надситуативной и творческой активности 

личности.  

2. ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
Демократизация образования рассматривается как переход от жесткой централизованной и 

повсеместно единообразной системы организации обучения к созданию условий и возможностей для 

каждого учащегося, студента и преподавателя, для каждого учебного заведения наиболее полно 

раскрыть свои возможности и способности, с учетом потребностей общества и производства. 

Основаниями выделения соответствующих принципов являются личность и взаимодействующие с 

ней три (в соответствии с законом РФ «Об образовании») основные элемента системы образования: 

- образовательные программы; 

- образовательные организации (учреждения), реализующие спектр образовательных программ 

всех типов и видов, включая образовательные подразделения предприятий; 

- органы управления образованием со своей инфраструктурой, включающей подведомственные 

организации и службы, а также независимые структуры, выполняющие по заказам органов 

управления образованием те или иные функции, обеспечивающие образовательный процесс и 

процесс управления [3]. 

Перечисленным четырем субъектам/объектам соответствуют четыре принципа демократизации 

образования: 

2.1. Принцип равных возможностей; 

2.2. Принцип многообразия профессиональных образовательных программ; 

2.3. Принцип многообразия профессиональных образовательных систем; 

2.4. Принцип общественно-государственного управления профессиональным образованием. 

Приведем содержание этих принципов и детализируем условия их реализации. 

2.1. Принцип «равных возможностей» – обеспечение доступности профессионального 

образования для всех категорий молодежи и взрослого населения. 

Условия реализации принципа равных возможностей (основания выделения условий – виды 

доступности образования). Под доступностью образования понимается возможность гражданина 

получить желательное для него качественное образование, причем доступность подразумевает и 

равенство образовательных возможностей. Доступность образования характеризует возможности 

поступления в соответствующие учебные заведения и успешного завершения обучения. Выделяют 

несколько видов доступности: 

– экономическая (финансовая) доступность; 

– транспортная (географическая) доступность; 

– содержательная доступность; 

– социальная и информационная доступность. 

Основаниями выделения видов доступности являются отношения человека, стремящегося 

получить образование, с экономикой (экономическая, финансовая доступность), «природой» 

(территориальная, транспортная доступность), обществом/государством (социальная и 

информационная доступность), самой системой образования (содержательная доступность). 

2.1.1. Условие экономической (финансовой) доступности профессионального образования. 

Посильность платы за обучение. Региональная дифференциация экономических условий обучения. 

Обеспечение достаточного (в сравнении с прожиточным минимумом) уровня стипендий. Развитие 

системы образовательных кредитов. 

2.1.2. Условие транспортной (географической) доступности профессионального образования. 

Обеспечение транспортной доступности. Смещение акцента на региональные и территориальные 

образовательные сети. Безусловное обеспечение транспортной доступности профессионального 

образования начальных уровней. Развитие высокотехнологичных форм профессионального 

образования: открытого, дистанционного образования, экстерната и т.д.  

2.1.3. Условие содержательной доступности профессионального образования означает как 

согласованность образовательных программ (возможность освоить новое содержание – посильность 

образовательных стандартов), так и в более широко смысле – обеспеченность всех факторов 
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(материально-технических, методических и др.), влияющих на качество образования. Переход к 

индивидуализированному образованию. 

2.1.4. Условие социальной доступности профессионального образования включает как социально 

обусловленные потребности и традиции получения образования, так и отношение общества и 

государства к обеспечению образовательных возможностей для лиц с ограниченными 

возможностями, отношение работодателей к получению сотрудниками дополнительного 

профессионального образования и повышению квалификации и т.д. Информационная доступность 

означает, во-первых, осведомленность личности об образовательных учреждениях и реализуемых в 

них образовательных программах, во-вторых – наличие инфраструктуры (подключений к 

глобальным информационным сетям и т.д.), компенсирующей транспортную дискриминацию и 

позволяющей получать образование дистанционно, независимо от места проживания. 

Совершенствование системы ЕГЭ. Усиление роли государства в регулировании образовательных 

возможностей, предоставляемых каждому человеку. Образовательные кредиты. Развитие элитарного 

образования. Социальная защита нуждающихся. Обучение инвалидов, обучение мигрантов и их 

детей. Развитие системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи. 

Увеличение доли иностранных студентов, обучающихся в России. Развитие системы 

профессиональной ориентации и психологической поддержки населения, в том числе 

профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой деятельности по 

профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда. 

2.2. Принцип многообразия профессиональных образовательных программ – наиболее полное 

удовлетворение профессиональных образовательных потребностей личности, общества и 

производства. 

Условия реализации принципа многообразия профессиональных образовательных 

программ (основания выделения условий – «вертикальная» и «горизонтальная» декомпозиция 

профессиональных образовательных программ): 

2.2.1. Условие иерархической диверсификации профессиональных образовательных программ – 

построение иерархии диверсифицированных (по уровням и масштабу - федеральные, региональные и 

т.д.) профессиональных образовательных программ. Рациональная пропорция федеральных, 

региональных и др. компонентов в образовательных стандартах. 

2.2.2. Условие дифференциации профессиональных образовательных программ – переход от 

конкуренции образовательных учреждений к конкуренции образовательных программ: 

образовательные стандарты должны допускать вариативность образовательных программ. 

Индивидуализация образовательных программ, акцент на самостоятельную работу обучающихся. 

Создание Федеральных и исследовательских университетов. Участие работодателей в формировании 

профессиональных образовательных стандартов. Поддержка внутрипроизводственного обучения, 

корпоративных программ подготовки и переподготовки профессиональных кадров. Формирование 

системы непрерывного образования военнослужащих, включая переподготовку при завершении 

военной службы. 

2.3. Принцип многообразия профессиональных образовательных систем – наличие условий 

(средств) для наиболее полного удовлетворения профессиональных образовательных потребностей 

личности, общества и производства. 

Условия реализации принципа многообразия профессиональных образовательных систем 

(основания выделения условий – уровни административной организации: страна в целом, регион-

муниципалитет-территория): 

2.3.1. Условие демократизации профессиональных образовательных систем – обеспечение 

многообразия типов и многоукладности образовательных учреждений. Обеспечение их 

самостоятельности, равноправия, автономности. Разграничение полномочий федеральных, 

региональных и муниципальных органов в финансировании и обеспечении реализации 

профессиональных образовательных программ от начального до высшего профессионального 

образования. 

2.3.2. Условие регионализации профессиональных образовательных систем. Построение иерархии 

образовательных учреждений: федеральные, региональные и т.д. Федеральные университеты и т.п. 

Переход образовательных учреждений от отраслевой к региональной ориентации. Осуществление 

разграничения образовательных программ по федеральному/региональному/муниципальному 

уровням. Развитие профессиональных образовательных комплексов и территориальных 
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профессиональных образовательных округов. Введение национально-региональных компонентов 

содержания образования. Расширение культурообразующих функций образовательных учреждений в 

своих регионах. Вхождение образовательных учреждений в региональное образовательное 

пространство. Разработка и реализация долгосрочных региональных программ развития 

профессионального образования. 

2.4. Принцип общественно-государственного управления профессиональным образованием – 

участие личности, общества и производства в управлении системами профессионального 

образования и оценке его качества. 

Условия реализации принципа общественно-государственного управления 

профессиональным образованием (основания выделения условий: заказчики/потребители 

образовательных услуг: личность, общество, производство и сама система профессионального 

образования, а также государство как институт управления системой образования): 

2.4.1. Условие партисипативного управления. Привлечение потребителей образовательных услуг, 

в первую очередь – обучающихся и абитуриентов, к формированию образовательных стандартов, 

организации профессиональных образовательных программ, к оценке качества профессионального 

образования. Создание системы общественных рейтингов образовательных учреждений, программ 

непрерывного профессионального образования. Усиление лицензионных и аккредитационных 

требований к учреждениям и программам профессионального образования. 

2.4.2. Условие социального партнерства. Установление паритета и равноправия 

профессиональных образовательных учреждений различных форм собственности. Привлечение 

общественных профессиональных ассоциаций к формированию образовательных стандартов, 

организации профессиональных образовательных программ, к оценке качества профессионального 

образования. Формирование национальной квалификационной структуры. Создание системы 

независимой общественно-профессиональной аккредитации программ обучения, распространение 

практики общественно-профессиональной сертификации выпускников образовательных программ. 

2.4.3. Условие привлечения работодателей к формированию образовательных стандартов, 

организации профессиональных образовательных программ, к оценке качества профессионального 

образования. Внедрение национальной квалификационной рамки, системы сертификации 

квалификаций и модульных программ. 

2.4.4. Условие открытости образовательных систем. Обеспечение всех форм открытости 

образовательных учреждений и органов управления образованием. Развитие открытых связей с 

отечественными и зарубежными партнерами. 

2.4.5. Условие эффективности управления системой профессионального образования. Развитие 

рыночных отношений в системе образования (развитие рынка образовательных услуг). Развитие 

демократических механизмов финансирования образования. Обеспечение равных условий доступа 

государственных и негосударственных организаций, предоставляющих качественные 

образовательные услуги, к образовательной инфраструктуре и государственному и муниципальному 

финансированию. Расширение перечня организаций, имеющих право осуществлять непрерывное 

профессиональное образование, включая необразовательные организации разных форм 

собственности, способные реализовывать различные образовательные программы и проводить 

внутрифирменное обучение. Внедрение механизмов подушевого финансирования, механизмов 

распределения образовательных ресурсов, в т.ч. финансовых, на конкурсной основе. Введение 

демократических механизмов руководства. введение систем оплаты труда педагогического и 

административно-управленческого персонала образовательных учреждений, учитывающих качество 

и результативность их деятельности. Совершенствование системы (в том числе, стандартизация 

программ) подготовки руководителей образовательных учреждений и органов управления 

образованием. Модернизация нормативно-правового обеспечения функционирования и развития 

системы профессионального образования. Организация сквозного межведомственного 

взаимодействия. Отказ от регулярных авральных реформ. Смена роли органов управления 

образованием с контролирующей на обеспечивающую развитие. 

  

3. ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Опережающее образование означает следующее: уровень развития системы общего и 

профессионального образования должен опережать и формировать уровень развития личности, 

общества и производства, его техники и технологии (производство рассматривается в самом 
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широком смысле, включая и материальное, и духовное производство). 

Основаниями выделения соответствующих принципов являются субъекты – личность, 

общество/государство, производство: 

3.1. Принцип опережающего развития личности; 

3.2. Принцип опережающего социального заказа; 

3.3. Принцип опережающего, формирующего потребности производства уровня 

профессионального образования населения. 

Приведем содержание этих принципов и детализируем условия их реализации. 

3.1. Принцип опережающего развития личности – создание приоритета опережающего уровня 

развития личности работника над уровнем развития техники и технологий. 

Условия реализации принципа опережающего развития личности (основания – категории 

диалектики «внешнее» – «внутреннее»): 

3.1.1. Условие общеобразовательного и профессионального всеобуча – увеличение численности 

учащихся полной средней школы и студентов профессиональных образовательных программ всех 

уровней: начального, среднего, высшего, а также контингентов обучающихся в рамках 

последипломного образования. Внедрение многоуровневых и многопрофильных систем 

профессионального образования. 

3.1.2. Условие саморазвития личности – саморазвитие интеллектуальной, волевой, эмоциональной 

и сенсорно-двигательной сфер личности обучаемых. 

3.2. Принцип опережающего социального заказа – прогнозирование, формирование и 

опережающее удовлетворение будущих потребностей общества в профессиональной подготовке 

кадров. 

Условия реализации принципа опережающего социального заказа (основания выделения 

условий  – территориальный и отраслевой аспекты):  

3.2.1. Условие регионального социального заказа. Опережающая подготовка кадров для регионов. 

Заблаговременная подготовка и переподготовка специалистов по перспективам для регионов 

профессиям. Подготовка ответственных управленцев и предпринимателей (в первую очередь по 

профессиям малого бизнеса). Создание профессиональными образовательными учреждениями в 

своей структуре рабочих мест для выпускников по перспективным для региона профессиям. 

Установление рациональных пропорций в подготовке кадров для регионов. 

3.2.2. Условие структурного баланса образовательных программ. Обеспечение общей (в 

масштабах страны в целом) сбалансированной квалификационной структуры профессиональных 

образовательных программ по уровням и отраслям с учетом прогноза демографической ситуации. 

Взаимодействие со службами занятости.  

3.3. Принцип опережающего, формирующего потребности производства уровня 

профессионального образования населения – прогнозирование, формирование и удовлетворение 

будущих потребностей производства в профессиональной подготовке кадров. 

Условия реализации принципа опережающего, формирующего потребности производства 

уровня профессионального образования населения (основания выделения условий – диалектика 

взаимовлияния экономики на развитие профессионального образования и профессионального 

образования на развитие экономики): 

3.3.1. Условие прогнозирования будущих потребностей производства в профессиональной 

подготовке кадров. Развитие комплексного прогнозирования спроса на выпускников учреждений 

профессионального образования, в том числе - по уровням, отраслям и регионам. 

3.3.2. Условие формирования системой профессионального образования будущих потребностей 

производства в профессиональной подготовке кадров. Приоритет в подготовке кадров для 

высокотехнологичных производств с учетом критических технологий и направлений технологического 

прорыва. 

3.3.3. Условие удовлетворения системой профессионального образования будущих потребностей 

производства в профессиональной подготовке кадров. Опережающая подготовка кадров для 

производственных отраслей и сферы услуг. Установление рациональных пропорций в подготовке 

кадров для производственных отраслей и сферы услуг: 

- по уровням профессионального образования – начального, среднего, высшего; 

- по профилям – естественнонаучное, инженерно-техническое, гуманитарное; 

- по половозрастной структуре трудоспособного населения (в том числе, усиление роли системы 
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профессионального образования в вовлечении обучающейся молодежи и пенсионеров в посильную 

трудовую деятельность). 

Заблаговременная подготовка кадров для развивающихся глобальных сетевых производственных, 

торговых и других структур. Приоритет в подготовке кадров для высокотехнологичных отраслей сферы 

услуг: образования; здравоохранения; современных видов связи; финансовых услуг; бизнес-услуг. 

  

4. НЕПРЕРЫВНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Непрерывность образования обеспечивает возможность многомерного движения личности в 

образовательном пространстве и создает для нее оптимальные условия для такого движения, то есть 

осуществляется переход от конструкции «образование на всю жизнь» к конструкции «образование 

через всю жизнь». 

С точки зрения личности как потребителя образовательных услуг можно выделить три типа 

«непрерывности» (основаниями выделения являются вектора движения личности в образовательном 

пространстве: 

- горизонтальная непрерывность (например, смена профессии без изменения квалификационного 

уровня); 

- вертикальная непрерывность (рост по ступеням и уровням образования данной профессии с 

изменением образовательного статуса); 

- движение «вперед» – повышение квалификации без изменения образовательного статуса. 

Основаниями выделения соответствующих принципов обеспечения непрерывности образования 

являются три основные элемента системы образования: образовательные программы, 

образовательные организации (учреждения), органы управления образованием: 

4.1. Принцип непрерывности содержания образования; 

4.2. Принцип непрерывности образовательного процесса. 

4.3. Принцип организационного обеспечения непрерывности образования. 

Приведем содержание этих принципов и детализируем условия их реализации. 

4.1. Принцип непрерывности содержания образования – обеспечение содержательной 

непрерывности образовательных программ. 

Условия реализации принципа непрерывности содержания образования (основания 

выделения условий – три вектора движения личности в образовательном пространстве и, в первую 

очередь, наличие основы для такого движения): 

Образовательные программы: их содержательная непрерывность (единый сквозной перечень 

профессий и специальностей по уровням профессионального образования) 

4.1.1. Условие базового образования как основы для продолжения молодым человеком 

дальнейшего образования. 

4.1.2. Условие маневренности образовательных программ соответствует вектору движения 

человека в образовательном пространстве «по горизонтали» – возможная смена на том или ином 

этапе жизненного пути, на той или иной ступени образования области деятельности или получения 

параллельно образования в двух или нескольких образовательных областях. Для обеспечения 

маневренности образовательных программ необходимо: модульное построение профессиональных 

образовательных программ для возможной «стыковки» их содержания для разных профилей, 

уровней и ступеней; создание условий для параллельного обучения в разных образовательных 

учреждениях, по разным профессиям, специальностям разного уровня (например, одновременное 

обучение в ВУЗе и ПУ – «инженер-рабочий»). Переподготовка высвобождающихся кадров и 

развитие дополнительных квалификаций выпускников, в целях их гибкого трудоустройства. 

4.1.3. Условие многоуровневости, преемственности образовательных программ. Для того чтобы 

учащийся, студент, специалист мог свободно продвигаться по всем трем векторам движения в 

образовательном пространстве, необходимы согласование, стыковка образовательных программ: 

«выход» из одной образовательной программы должен «стыковаться» со «входом» в последующую. 

А для этого необходима сквозная стандартизация образовательных программ, создание единого 

«сквозного» перечня профессий и специальностей от профессиональной подготовки до высшего и 

послевузовского, последипломного образования. Развитие вариативности образовательных 

программ, в том числе создание системы прикладного бакалавриата. 

4.1.4. Условие дополнительности (взаимодополнительности) базового и последипломного 

образования. Этот принцип относится к «вектору движения вперед» человека в образовательном 
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пространстве. Развитие последипломного образования: создание института стажерства для молодых 

специалистов. Курсовая переподготовка при смене работы, профессии, курсы по формированию 

профессионального самосознания и профессионального самоопределения. Развитие систем обучения 

на рабочем месте; внутрифирменного, внутрипроизводственного обучения. Повышение 

квалификации рабочих и специалистов. Развитие учреждений дополнительного профессионального 

образования. Развитие неформального профессионального образования и самообразования взрослых. 

4.2. Принцип непрерывности образовательного процесса – обеспечение непрерывности и 

преемственности форм, методов и средств образовательного процесса. 

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. 

Условия реализации принципа непрерывности образовательного процесса (основания 

выделения условий – компоненты технологии деятельности (помимо содержания): формы, методы и 

средства): 

4.2.1. Условие непрерывности и преемственности форм организации образовательного процесса. 

Обучение в образовательных учреждениях или самообразование. Обеспечение многообразия форм 

получения профессионального образования. Развитие экстерната. Доподготовка и переподготовка 

специалиста для работы на конкретном рабочем месте. Развитие неформального образования 

взрослых. 

4.2.2. Условие непрерывности и преемственности методов организации образовательного 

процесса. Непрерывность во времени. Возможность последовательно-параллельного движения в 

образовательном пространстве. 

4.2.3. Условие непрерывности и преемственности средств организации образовательного 

процесса. Развитие специализированных информационных технологий и создание условий 

формирования единого информационного образовательного пространства. 

4.3. Принцип организационного обеспечения непрерывности образования – формирование 

номенклатуры и механизмов функционирования сети образовательных учреждений, которая создает 

пространство образовательных услуг, обеспечивающих взаимосвязь и преемственность 

образовательных программ, способных удовлетворить все множество образовательных потребностей 

личности, общества и производства. 

Условия реализации принципа организационного обеспечения непрерывности образования 

(основания выделения условий – интеграция/дифференциация): 

4.3.1. Условие интеграции образовательных систем. Перевод нормативно-правовой базы 

образования с образовательных учреждений на образовательные программы. Развитие 

интегративных образовательных учреждений (многоуровневых, многопрофильных и 

многофункциональных). Интеграция подсистем образования в отношении их организационных 

структур, превращая профессиональные образовательные учреждения в многопрофильные, 

многоуровневые и многоступенчатые. Создание интегративных профессиональных образовательных 

учреждений – центров непрерывного образования (начиная с общеобразовательных учреждений, 

дающих начальную профессиональную подготовку). Создание профессиональных образовательных 

сетей и комплексов (университетских комплексов и т.п.). Создание условий для продолжения 

образования в ВУЗах и ИПК для получения степени магистра лицами, закончившими базовое 

профессиональное образование ранее. Развитие внутрифирменного обучения персонала, в т.ч. 

корпоративных университетов. Реализация концепции «Обучающихся организаций». Создание 

единого федерального/регионального/муниципального образовательного пространства 

4.3.2. Условие гибкости организации форм профессионального образования (обучения) и его 

информационно-технологического обеспечения – развитие высокотехнологичных форм получения 

профессионального образования: заочной, экстерната, открытого обучения, дистанционного 

обучения, «частичного времени», «сэндвичной формы» и др.  

  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, предлагаемая структура системной теории развития профессионального образования включает: 

исходный постулат, четыре вытекающих из него идеи, 13 принципов и 41 условие их реализации. 

Как известно, основными требованиями к любой теории являются [2]: 

1) Требование полноты, т.е. теория должна научно описывать все относящиеся к ее предметной области явления, 
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процессы и связи между ними. 

2) Требование непротиворечивости, т.е. все постулаты, идеи, принципы и другие конструкции теории логически не 

должны противоречить друг другу. 
В данном случае требование полноты теории развития профессионального образования, очевидно, обеспечивается 

построением иерархической системы классификаций (с соблюдением всех правил их построения, охватывающих в 

совокупности все существенные стороны и аспекты рассматриваемого объекта) по выделенным основаниям 

классификаций. 

Требование непротиворечивости, очевидно, также удовлетворяется за счет соблюдения тех же правил построения 

классификаций. В частности, того правила, что члены классификаций должны исключать друг друга, а также тех 

обстоятельств, что в каждом случае классифицировались разные объекты и что классификации строились по разным не 

совпадающим основаниям. 
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Об образовательной деятельности обучающегося 

Журнал "Специалист", 2010, № 11. 

  
Необходимо предупредить уважаемого Читателя о необычности материала данной статьи. Дело в 

том, что автор показывал его нескольким своим коллегам. И те при беглом прочтении единодушно 

высказались аналогично фермеру у М. Твена, впервые в жизни увидевшему в зоопарке жирафа: 

«этого не может быть!».  

Дело в том, что традиционно педагогика строилась на деятельности педагога – учителя, 

преподавателя, воспитателя. И хотя во всех учебниках педагогики – как школьной, так и 

профессиональной педагогики – говорится, что обучающийся – это субъект образовательного 

процесса (а не объект), но о том, как осуществляется процесс его учения, воспитания, развития – 

полное молчание. 

В первую очередь удивление коллег, читавших данный материал, вызывал разговор о 

воспитательной деятельности самого обучающегося, о методах этой деятельности. С точки зрения 

всей традиционной педагогики, да и с точки здравого смысла ребенка, юношу, девушку 

воспитывают. Но то, что ребенок имеет собственную активность в этом процессе воспитания – у 

коллег не укладывается в голове. Хотя об этом, к примеру, писали в свое время и Л. С. Выготский,   и 

В. В. Давыдов, но эти вопросы как-то прошли мимо внимания психологов и педагогов. 

Давайте, уважаемый Читатель, рассмотрим несколько примеров. 

1. Автор начал показывать своей внучке в возрасте чуть более года мультфильмы на компьютере. 

Сначала, естественно, короткие по 1-2 минуты, потом обычной продолжительности. Если внучке 

фильм не нравился, она сползала с дедова колена и уходила. Давайте задумаемся. Отказ – это 

действие? Да, безусловно. Это действие. Уже в этом возрасте проявляется свобода воли, 

избирательность интересов. А интересы – это уже из области воспитания. 

2.  Школьник знает, что прогуливать занятия нельзя. Но он ставит пробу, эксперимент – а что 

получится, если я прогуляю? Да еще подобью на это еще пару приятелей. Что я буду делать во время 

прогула? Что чувствовать? Вряд ли кто-то из читателей этого в детстве и юности хоть раз не 

проделывал! Но прогул-эксперимент – это действие! 

3. Студент утром просыпается по будильнику. Все из дома уже ушли. Ему хочется спать, лень 

подниматься. Но он преодолевает сонливость и лень и идет в колледж. Преодоление – это действие? 

Безусловно. Волевое действие.  

4. Девушке мать сказала вернуться с гуляния в девять часов вечера. У нее есть выбор: исполнить 

данное указание или проигнорировать его. Выбор – это действие? Безусловно! Волевое действие. 

В этих четырех примерах фигурировали действия. Действия, связанные с направленностью 

личности. То есть с воспитанием. Но если есть действия, то, естественно, есть и деятельность - 

воспитательная деятельность самого обучающегося. Также как и его деятельность учения, его 

деятельность развития. 

  

Образовательную деятельность обучающегося мы рассмотрим в аспектах ее логической структуры 

(формы, методы, средства образовательной деятельности) и ее временнóй структуры (фазы, стадии, 

этапы).  



49 

 

Логическая структура образовательной деятельности 

  Формы образовательной деятельности обучающегося 

 Формы образовательной деятельности обучающегося можно подразделить на (рис. 1): 

1. Формы самостоятельной образовательной деятельности обучающегося (обучающихся) без 

участия педагога (педагогов) и формы совместной деятельности педагога и обучающегося 

(обучающихся).  

Формы самостоятельной образовательной деятельности - это самообразование и 

самостоятельная образовательная работа. Формы же совместной деятельности обучающегося и 

педагога мы рассмотрим позже в в другой статье данного цикла. 

Самообразование – целенаправленная образовательная деятельность, управляемая самой 

личностью обучающегося без участия педагога.  

Самостоятельная образовательная работа (по традиционной педагогической терминологии – 

самостоятельная учебная работа) - индивидуальная или групповая образовательная деятельность, 

осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его 

контролем. 

2. Образовательная деятельность может осуществляться в: 

- образовательном учреждении - в классе, аудитории (лаборатории, кабинете, мастерской и т.д.); 

- в других местах – в библиотеке, в музее, на экскурсии и т.п.; 

- дома. 

3. Следующая классификация форм образовательной деятельности обучающегося - по системам 

образования – начального образования, общего среднего образования, начального 

профессионального образования, высшего образования и т.д.). 

4. Классификация форм по способу получения образовательного 

 

Рис. 1. Формы образовательной деятельности 

 статуса: очная, заочная, вечерне-сменная, экстернат, открытая, дистанционная и т.д.  

  

Методы образовательной деятельности 
Переходя к разговору о методах образовательной деятельности обучающегося, необходимо в 

первую очередь отметить, что в психолого-педагогической литературе об этих методах говорится 

крайне редко и скупо. А во многих учебниках педагогики и педагогической психологии методы 

учения – учебной деятельности обучающегося, методы воспитательной деятельности обучающегося 

вообще не упоминаются – речь в них идет только о методах воспитывающей деятельности педагога и 
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методах обучающей деятельности педагога, по традиционной педагогической терминологии – 

методах преподавания и воспитания. То есть деятельность обучающегося вообще не 

рассматривается.  

Методы образовательной деятельности обучающегося нам необходимо будет рассмотреть по 

отдельности: методы воспитательной деятельности обучающегося, методы его учебной 

деятельности, методы его деятельности по развитию психических процессов.  

Методы воспитательной деятельности обучающегося. Если задуматься – в каких понятиях 

строить методы воспитательной деятельности, то станет понятно, что в понятиях действий. Метод – 

синоним способ. Способ чего? Естественно, способ действия. Какого рода действия обучающегося 

могут быть направлены на его воспитание? Наверное, действия типа: побуждение, поступок, оценка, 

подражание, самооценка, раскаяние и т.п. 

Действия принято делить на теоретические и практические: 

- теоретическая деятельность имеет целью нахождение и обоснование в процессе мысленного 

эксперимента способов деятельности практической; 

- деятельность практическая имеет целью сознательное изменение элементов мира.  

Соответственно, методы воспитательной деятельности обучающегося мы поделили на методы 

теоретические и практические (рис. 2). В свою очередь, теоретические методы, поскольку 

воспитательная деятельность неразрывно связана с волевыми и эмоциональными компонентами, 

условно разделены на собственно интеллектуальные, интеллектуально-эмоциональные и 

интеллектуально-волевые методы (рис. 2). Суть этих методов понятна из названий. Одно только 

пояснение: метод упражнения в деятельности - термин взят из переводной педагогической 

литературы. Под упражнениями в деятельности понимается осуществление обучающимся 

относительно крупных акций: пойти в туристический поход, собрать радиоприемник или компьютер, 

поработать в каникулы на стройке и т.д.  

В целом предложенный нами комплекс методов воспитательной деятельности обучающегося 

вовсе не претендует ни на полноту, ни на непротиворечивость. Это только первая прикидка. А сама 

система методов требует детальных исследований. 

   Методы учебной деятельности обучающегося. Интересно, что методы учебной деятельности 

обучающегося близки к методам научно-исследовательской деятельности ученого. Для рассмотрения 

методов учебной деятельности используются следующие классификации: 

- деление методов на теоретические методы и эмпирические методы; 

- деление методов на методы-операции и методы-действия
[1]

. 

Вся система методов учебной деятельности обучающегося представлена на рис. 3.  

Но при этом возникает вопрос – а где же эмпирические методы-действия учения (рис. 3)?  

Эмпирические методы-действия учения – это, очевидно, учебные технологии как системы 

условий, форм, методов, средств для достижения целей учения. Ведь каждый человек, начиная с 

ребенка, учится по-своему, со своими специфическими особенностями, со своей автодидактикой. 

Но, если по проблемам педагогических технологий на сегодня мы имеем тысячи публикаций, то, к 

сожалению, проблема учебных технологий вообще никак не исследовалась.  

Методы развития (психических процессов) обучающегося. Развитие психических процессов 

обучающегося происходит либо попутно в процессе воспитания и обучения, либо целенаправленно. 

В первом случае развитие психических процессов осуществляется через методы воспитания и 

обучения. Во втором случае – при целенаправленном развитии памяти, внимания, эмоций и т.д., 

пожалуй, единственным методом является тренировка
[2]

. 

Как и в любой человеческой деятельности средства образовательной деятельности обучающегося 

можно объединить в пять групп: материальные, информационные, языковые, логические, 

математические (рис. 4). 
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 Рис. 2. Методы воспитательной деятельности обучающегося 

  

Средства образовательной деятельности обучающегося 

  

    

Рис. 3. Методы учебной деятельности обучающегося. 

 Материальные и информационные средства – это, в традиционном понимании – игрушки (в 
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раннем возрасте), учебное оборудование, учебно-наглядные пособия и т.д. 

Но материальные и информационные средства обучения специально создаются другими людьми – 

не самими обучающимися – издательствами, специализированными заводами, компьютерными 

фирмами и т.д. – за исключением тех редких случаев, когда наглядные пособия, макеты и т.п. 

создаются самими обучающимися. 

Все остальные средства учения – языковые, логические, математические осваиваются 

самими обучающимися в ходе самой образовательной деятельности. 

Языковые средства: естественные родной и иностранные языки, ряд специальных языков: язык 

чертежа, электрических схем, дорожных знаков и т.д.; а также специфические научные языки: 

математики, физики, химии и т.д. и языки искусства. Все эти естественные и искусственные языки 

являются средствами образования. Начиная с родного языка. Родной язык для ребенка является 

одним из первых обретений в его социализации и наследовании человеческой культуры. На основе 

родного языка формируется и развивается мышление ребенка, в том числе понятийное, логическое 

мышление, развивается его сознание и самосознание, развивается общение с другими людьми, 

осваиваются другие языки и все учебные курсы.  

 Логические средства. Вслед за языком и параллельно с ним у ребенка формируются логические 

средства деятельности, в том числе образовательной деятельности. Логическое (так называемое 

словесно-дискурсивное) мышление является высшим уровнем мышления человека, которое 

формируется постепенно, через наглядно-действенное (в самом раннем возрасте) и образное 

мышление и заключается в умениях ставить, осознавать вопросы, находить пути их выяснения, 

выполнять для этого необходимые мыслительные операции и делать правильные умозаключения. 

 Математические средства. Формирование математических средств образования начинается с 

формирования у детей представлений о числе и умении счета и продолжается как в процессе 

изучения самой математики, так и в других учебных дисциплинах, где применяется тот или иной 

математический аппарат. Следует отметить, что традиционно сложилось деление людей, начиная с 

детского возраста, на «естественников», «технарей», якобы способных к изучению математики, с 

одной стороны, и на «гуманитариев», якобы не способных к изучению математики, – с другой. Но 

такое деление приводит к совершенно разному образованию этих двух «категорий» людей: парадокс 

заключается в том, что при необходимости «технарь» может стать «гуманитарием» – таких примеров 

множество. «Гуманитарий» же поменять свой профиль на математический, естественнонаучный, 

технический не может в принципе – он не владеет необходимыми математическими средствами. 

Наверное, это указанное деление людей не может продолжаться бесконечно – в новой эпохе, 

очевидно, со временем математические средства станут необходимыми всем специалистам. 

Между тем, развитие у обучающегося языковых, логических и математических средств 

образовательной деятельности представляет собой довольно интересную и практически не 

исследованную проблему. Поясним, что имеется в виду: не изучение родного, иностранных и других 

языков самих по себе, а именно развитие языковых средств дальнейшего образования обучающегося; 

не формирование у учащихся логического мышления самого по себе, а развитие логических средств 

их дальнейшего образования и т.д. 

  Временнáя структура образовательной деятельности обучающегося. Образовательные 

проекты 
 Процесс образовательной деятельности обучающегося (его временнýю структуру) мы рассмотрим 

в логике проекта (см. журнал «Специалист», 2010, № 1.). С позиций обучающегося 

образовательными проектами являются в современной интерпретации образовательные программы 

(если не считать обучения и воспитания детей в  самом раннем возрасте  – в семейном воспитании, 

которое, как правило, родителями не проектируется, а осуществляется интуитивно). 

Образовательные программы: дошкольного образования, общеобразовательные (начального, 

основного и полного среднего), начального, среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования охватывают достаточно длительные отрезки времени и для 

обучающегося являются полными завершенными циклами образовательной деятельности – 

инновационной, продуктивной. То есть, образовательная программа отвечает всем признакам 

проекта. 
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Рис. 4. Средства образовательной деятельности обучающегося 

Необходимо оговорить, что на сегодняшний день процесс воспитания и процесс развития 

психических процессов обучающегося программируются каким-то образом лишь в образовательных 

программах дошкольного образования. Все остальные образовательные программы, начиная с 

начальной школы, направлены лишь на учебную деятельность обучающихся – последствия «школы 

знаний». А в целом – последствия научного типа организационной культуры. Ведь сегодня все 

содержание образования, отражаемое в образовательных программах, учебных планах и т.д. 

сводится только к содержанию обучения, формулируемому в понятиях «знать» и «уметь». 

Аспекты воспитания и развития вообще никак не проектируются (не программируются)! Но 

ныне уже совсем иная эпоха. И, наверное, необходимы попытки построения содержания образования 

в каких-то иных понятиях. Может быть, в терминах культуры. А именно – раскрывать его не в 

понятиях «знание» и «умение» («компетенция»). А в понятиях культуры: «нравственная культура 

личности», «эстетическая культура», «информационная культура», «гуманитарная культура», 

«техническая культура» и т.д. При таком подходе цели и содержание образования потеряют 

нынешний технократический, отчужденный по отношению к человеческой сущности характер и 

переведутся в личностный план. Могут быть и какие-то иные варианты. 

 Специфика образовательной программы как образовательного проекта
[3]

 заключается в том, что 

участие обучающегося в проектировании образовательного процесса, в целеобразовании крайне 

ограничена, особенно в младших возрастах. Ведь проектируют образовательный процесс другие 

люди: разработчики содержания образования на федеральном, региональном и местном уровнях, 

авторы учебников и т.д., а также учителя и преподаватели, поскольку каждый педагог вносит в 

содержание образования свою личностную интерпретацию. 

Отстраненность обучающегося от построения целей образования, очевидно, явление объективное 

и неизбежное. С рождения и до окончания основной школы обучающийся вообще не имеет 

возможности выбора (за исключением дополнительного образования в кружках технического 

творчества, в музыкальных, художественных, спортивных школах и т.п.). После окончания основной 

школы обучающийся может выбирать образовательную траекторию – продолжить образование в 

средней школе с тем или иным профилем, или пойти в профессиональное училище, колледж и т.п. на 

ту или иную специальность. И так далее. В частности то, что сегодня много внимания уделяется 

личностно-ориентированному образованию, означает возможность для обучающегося выбора 

образовательной траектории в имеющемся наборе образовательных программ (а также, в более 

дробном варианте – подпрограмм). Но не более того. 

Даже после окончания профессионального образовательного учреждения, в том числе высшего, в 

системе повышения квалификации цели и содержание обучения задаются, в основном, извне – 

другими людьми. И только в режиме самообразования обучающийся имеет полную свободу выбора 

и может самостоятельно определять цели образовательной деятельности: что ему изучать, чем 

заниматься, сколько, когда, как и т.д. 

В целом фаза проектирования процесса образовательной деятельности – а проектирование 

образовательных программ относится именно к этой области, поскольку им занимаются не 

http://www.anovikov.ru/artikle/obraz_d.htm#_ftn3
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обучающиеся, а специалисты в области образования, подробно нами описана в другой статье 

(журнал «Специалист, 2010, № 1). Поэтому на ней останавливаться подробно не будем.  

Здесь же нам необходимо подробнее остановиться лишь на двух этапах стадии конструирования 

образовательного проекта – декомпозиции и агрегирования (композиции). 

Декомпозиция – это процесс разделения общей цели проектируемой системы – в нашем случае 

такой системой являются образовательная программа – на отдельные подцели – задачи. 

Декомпозиция предусматривает разделение общей цели на подцели (задачи), те в свою очередь 

разделяются на подзадачи и т.д. То есть выстраивается так называемое дерево целей (задач) – 

выстраивается, соответственно, иерархия образовательных проектов (рис. 5). 

Декомпозиция образовательных программ осуществляется разработчиками образовательной 

документации: 

- по дисциплинам (учебным курсам), те, в свою очередь, разделяются по разделам, разделы по 

темам, темы по отдельным занятиям и т.д. (вариант предметной декомпозиции содержания 

обучения). 

- по модулям (другой вариант, в случае объектной декомпозиции содержания обучения). В свою 

очередь модуль разделяется на отдельные блоки (зачетные единицы) и т.д.  

В общем случае деление заканчивается минимальной неделимой «единицей» учебного процесса – 

учебной задачей (см. ниже)
[4]

; 

Таким образом, образовательный процесс разбивается на многочисленные дробные «клеточки» - 

проекты, подпроекты, минипроекты (рис. 5). 

Агрегирование (композиция). Напомним, что процесс в определенном смысле 

противоположный декомпозиции это – агрегирование, композиция (дословно – соединение частей в 

целое). Таким образом – агрегирование – это процесс согласования отдельных задач реализации 

проекта между собой. 

И вот как раз с композицией, агрегированием в образовательном процессе возникают 

многие проблемы. Дело в том, что декомпозицией, разделением образовательной программы на 

элементарные «клеточки» – учебные задачи занимаются многие «дяди» и «тети» – от разработчиков 

учебных программ и учебников до учителей, преподавателей по разным предметам, а все эти 

«клеточки»-задачи должны «агрегироваться», «композироваться» - объединяться в единое целое 

представление об образовательной программе всего в одной единственной голове – голове 

обучающегося. Чего чаще всего этого и не происходит! И это явление (композиция разрозненных 

компонентов образовательного процесса в нечто единое целое) составляет огромную проблему 

для педагогики!  
Образовательная задача. Итак, несколько выше мы сказали о том, что минимальной «единицей», 

«клеточкой» учебного процесса является учебная задача. Что же она собой представляет? Если 

задаться вопросом – что является «клеточкой» содержания обучения, подлежащей усвоению, то, 

очевидно, напрашивается следующий их набор: 

-              понятие (в том числе категории). Далее посредством понятий формулируются: факты (в 

первую очередь – научные факты); утверждения (положения) – аксиомы, теоремы, положения 

государственных законов и т.п.; на основе понятий, фактов и утверждений строятся их отношения 

(взаимосвязи): теории, законы, идеи и т.п.; 

 -             образ, в том числе литературный образ, например, стихотворение, художественный 

образ, например, картина и т.д.; и, соответственно, отношения (взаимосвязи) образов; 

-              операция - перцептивная, мыслительная, технологическая и т.д. Из операций 

складываются действия. 

Очевидно, это и составляет полный набор элементарных компонентов содержания обучения. 

Возможно, сюда могут быть отнесены (в раннем возрасте) буквы как структурные единицы слов, 

несущих понятия, числа. В том числе в более позднем возрасте – некоторые числа вроде π, e 

(основание натурального логарифма), физические и другие константы, символы (например, 

пиктограммы, дорожные знаки и т.п.). Вот из этих «атомов» и состоит, очевидно, на сегодня все 

содержание обучения на нижнем его уровне -  уровне учебной задачи. 
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 Рис. 5. Иерархия образовательных проектов 

Логика процесса решения учебной задачи соответствует общей логике организации проекта в 

его современном понимании - как завершенного цикла продуктивной деятельности со всеми его 

фазами, стадиями и этапами (см. журнал «Специалист, 2010, № 1). Так, в фазе проектирования есть 

и выявление проблемы, и моделирование (построение гипотез), и членение основной проблемы на 

подпроблемы - задачи (декомпозиция), и исследование условий и т.д. Поэтому в качестве общей 

модели организации процесса решения учебных задач целесообразно взять общую временнýю 

структуру проекта. А для решения той или иной конкретной учебной задачи в той или иной 

методической системе обучения из этой общей модели будут опускаться те или иные этапы, стадии.  

Но обратим внимание Читателя на тот факт, что во всех известных дидактических и 

психологических источниках отсутствуют по меньшей мере два обязательных для любого проекта, 

в том числе и для учебной задачи, этапа-компонента.  

Во-первых, определение критериев. Как обучающийся, по каким критериям может 

самостоятельно определить – решил ли он учебную задачу или нет? Усвоил ли он данное понятие, 

теорию и т.д.? В лучшем случае для примеров-упражнений по математике, физике, химии в 

задачниках приводятся ответы. А во всех остальных случаях? Какой ответ заученного урока может 

считаться полным, а какой нет – здесь обучающийся должен целиком полагаться на личный вкус и 

настроение преподавателя – как он оценит ответ. Или школьник написал сочинение – а в итоге 

получил назад свою тетрадь с резолюцией: «тема не раскрыта – «3». А какие у ученика есть критерии 

«раскрытия темы»? Какое сочинение можно считать «образцовым»? Во многих учебниках в 

последнее время в конце каждого раздела, темы и т.п. приводятся так называемые «контрольные 

вопросы», «вопросы для самоконтроля». Но это очень слабые «подпорки» для обучающегося. В 

целом же методический критериальный аппарат для образовательной деятельности обучающегося 

разработан крайне недостаточно – если не сказать сильнее – вообще не разработан!  
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Ведь, к примеру, подавляющее большинство профессиональных деятельностей людей строится по 

четко определенным критериям: рабочему задаются классы точности и чистоты отработки деталей, 

нормы выработки; у бухгалтера есть свод инструкций и т.д. А обучающийся остается один на один со 

своими учебными задачами – а критерии держит в своей голове педагог. 

Во-вторых, отсутствует во всех публикациях и такой важнейший этап-компонент любого проекта, 

в том числе учебной задачи как определение альтернатив.  

На сегодняшний день в системе образования мы имеем множество альтернативных учебников, 

задачников и т.д. Но право выбора того или иного учебника остается за учителем, преподавателем – 

но не за обучающимся. Почему? Так проще? Привычнее? Но правильно ли это? Может быть, 

поменять позиции – педагогу, вместо того, чтобы пересказывать содержание учебника, задать 

наперед этот материал обучающимся на дом для самостоятельного изучения по различным, каким 

они хотят источникам. А затем на занятиях сравнить и обсудить по ответам учащихся, студентов – 

какие могут быть подходы к описанию одного и того же материала, как могут по-разному 

описываться, доказываться одни и те же истины. Тогда для обучающихся станет понятным, что все 

научные истины относительны, научные теории – модельны, а многие факты, события (например, в 

истории) могут оцениваться по-разному. 

 Но вернемся к «нашим баранам». Выше мы выяснили, что учебная задача является минимальной 

«клеточкой» учебного процесса – минимальным учебным проектом для обучающегося. 

Теперь обратим внимание Читателя на тот факт, что все без исключения дидактические и 

психологические источники трактуют учебный процесс как последовательное решение учебных 

задач.  Зададимся вопросом - а правильно ли это? Процесс обучения декомпозирован полностью на 

минимальные «клеточки» - учебные задачи. А что с агрегированием, композицией?! Может ли из 

всего набора учебных задач сформироваться целостное мировоззрение личности, ее убеждения и 

т.д.? может ли быть целостно освоено все основное содержание человеческой культуры? Очевидно, 

нет. Организация процесса обучения как последовательная череда учебных задач направлена, в 

основном, на освоение научных знаний. Для этих целей она вполне удобна (подчеркнем – удобна 

скорее для учителей, чем для обучающихся). Но современные цели обучения и образования 

значительно шире. 

Цель образования человека заключается в конечном счете в формировании человека с активной 

жизненной позицией, человека деятельного, «деятельно развитого». Ведь деятельный человек может 

достаточно быстро сориентироваться и освоить новые жизненные ситуации, новые профессии и т.д. 

 Но для овладения всеми существенными сторонами деятельности, овладения подлинно 

человеческой – интегративной деятельностью - необходима организация собственного опыта 

обучающегося в такой деятельности, где он мог бы сам сформировать способности к ориентировке, 

самостоятельному определению цели действий и деятельности, к творчеству. 

Но традиционное обучение в виде последовательности учебных задач этому не способствует.  

Учебный план как образовательной, так и профессиональной школы предусматривает, в общем-то, 

освоение учащимися и студентами почти всех основных видов деятельности. Но дело в том, что они 

расчленены порознь по предметам и циклам обучения. Действительно, в общеобразовательной 

школе: 

● изучение курсов основ наук – ведущий вид деятельности учащихся – познавательная 

деятельность. При изучении гуманитарных (и общественных) предметов – это еще отчасти и 

ценностно-ориентировочная деятельность. Остальные виды деятельности, как правило, свернуты; 

● трудовое обучение, которое ныне названо вообще туманно «технологическая область» - 

организация первоначального опыта учащихся в практической преобразовательной деятельности, как 

правило механической, репродуктивной и полностью оторванной от изучения других предметов. 

Кроме того, есть курс черчения – как некоторый опыт проективной преобразовательной 

деятельности, тоже репродуктивной и полностью оторванной от всех других видов деятельности; 

● изобразительное искусство, музыка, в некоторых школах – хореография. Ведущий вид 

деятельности – эстетическая (только лишь художественная) деятельность – оторванная от всех 

остальных ее видов; 

●коммуникативная деятельность в учебном процессе практически не представлена. В условиях 

монологического построения учебного процесса (в основном говорит учитель, ученик иногда лишь 

отвечает «заученный урок») общение на занятиях свернуто. Общаться между собой учащиеся могут 

лишь на переменах или во время внеучебной деятельности. 
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То есть все виды деятельности расчленены, декомпозированы порознь по «клеточкам» учебного 

плана, предметов, расписания занятий и т.д. А композиции, объединения нет. Но в этом случае 

полноценной жизни у ребенка быть не может! 

Аналогичная картина имеет место и в профессиональной школе, где учебный процесс представлен 

в виде циклов: 

- теоретического обучения (преимущественно познавательная деятельность студентов); 

- практического обучения – производственного обучения в профучилищах, занятий в учебных 

мастерских и производственной практики в средних и высших профессиональных учебных 

заведениях как опыт преобразовательной практической деятельности студентов (как правило, носит 

механический, репродуктивный характер); 

- учебного проектирования – в основном в СПУЗах и ВУЗах – как организация опыта проективной 

преобразовательной деятельности студентов, также имеющего в большинстве случаев весьма узкий, 

технологический характер. Причем, курсовое, дипломное и т.д. проектирование студентов, как 

правило, не предполагает реализацию этих проектов. То есть получается, что проективная 

преобразовательная деятельность сама по себе, а практическая преобразовательная деятельность (в 

процессе практики и т.д.) - сама по себе. 

Таким образом, ни в общеобразовательной, ни в профессиональной школе молодому человеку 

чаще всего негде проявить себя, раскрыть свои созидательные возможности. 

Рассмотрим еще один аспект образовательной деятельности – со стороны активности личности.  

Условно можно сказать так:  

- операционный уровень деятельности – ситуационная активность – это человек-исполнитель;  

- тактический уровень деятельности – надситуативная активность – активный деятель; 

- стратегический уровень деятельности – творческая активность - творческий человек, творец. 

Так вот, традиционная «последовательная цепь решения учебных задач» предусматривает лишь 

ситуативную активность обучающихся и, соответственно, операционный уровень деятельности. К 

сожалению, в педагогической практике до сих пор бытует представление о том, что обучение 

предусматривает усвоение обучающимися задаваемого материала и своевременное (на опросе, 

экзамене) воспроизведение сведений и отработанных действий. И что их общественное поведение 

учеников должно состоять в добросовестном выполнении поручений. Результаты такого подхода 

впоследствии сказываются весьма негативно. Не привыкшие к активному поиску обучающиеся 

оказываются в тупике, когда следует отойти от усвоенных шаблонов. 

В то же время активный, ищущий, интересующийся обучающийся по-прежнему  педагогами чаще 

всего оценивается как «мешающий фактор». 

Таким образом, невольно напрашиваются в организации учебного процесса три параллельные, в 

значительной степени независимые друг от друга линии: 

1. первая – это решение традиционных учебных задач – операционных  - как минипроектов 

образовательной деятельности – это все равно остается необходимым звеном учебного процесса, 

соответствующим ситуативной активности. 

2. вторая – это решение учебных задач второго уровня тактических, соответствующих 

надситуативной активности - более крупных учебных проектов, где обучающиеся уже могли бы 

сами ставить цели своей деятельности, где могли бы активно применять свои знания по различным 

дисциплинам в практике, где могли бы общаться друг с другом и т.д. Учебный процесс будет в этом 

случае усилен ценностно-ориентировочными, преобразовательными, коммуникативными, 

эстетическими компонентами. В том числе за счет включения в него подготовки устных и 

письменных докладов и сообщений учащихся и студентов; введения лабораторно-исследовательских 

практикумов вместо наборов примитивных лабораторных работ по готовым образцам; применения 

деловых игр, игрового моделирования и других игровых форм учебных занятий, выполнения 

междисциплинарных исследовательских работ и т.д. 

3. третья – это решение учебных задач третьего, творческого уровня, соответствующего 

творческой активности личности – стратегических учебных задач - крупных учебных проектов. 

Такие проекты скорее всего могут быть реализованы в практическом обучении и учебном 

проектировании (которые в принципе должны были бы составлять нечто единое целое – ведь 

проектировать что-то, не реализуя проектируемое, бессмысленно) – организацией собственного 

опыта обучающихся в осуществлении интегративной трудовой (для школьников) и 

профессиональной (для студентов) деятельности. Для этого учащиеся, студенты должны быть 
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включены в проекты, выбираемые ими самостоятельно (лучше) или предлагаемые учителями, 

преподавателями, которые отвечают следующим требованиям: 

- имеют общественно-полезную значимость, рыночную стоимость и имеют определенных 

потребителей; 

- посильны для учащегося, студента, но отличаются высоким уровнем трудности, получаемый 

продукт (материальный или духовный) должен быть высокого качества, степени совершенства; 

- сформулированы в самом общем виде: требуют от обучающихся активного применения 

теоретических знаний, а также дополнительного привлечения научной, справочной и другой 

литературы; экономических расчетов, самостоятельной разработки проекта продукта, технологии его 

получения, плана действий по его реализации с учетом наличных возможностей; 

- предусматривают возможности коллективной производственной деятельности учащихся, 

студентов, а так же включения их в производственные или научные коллективы. 

Учебные задачи как образовательные проекты второго и третьего уровней, очевидно, должны 

быть включены в учебные программы как обязательные компоненты учебного процесса.  

Причем, все нынешние разговоры о КОМПЕТЕНТНОСТНОМ ПОДХОДЕ в образовании так 

и останутся красивыми разговорами до тех пор, пока вся учебно-программная документация 

общеобразовательной и профессиональной школы не будет коренным образом перестроена в 

логике оптимального сочетания учебных задач трех уровней: операционных, тактических, 

стратегических. 
Это все, что касается учебных задач. Эта область в педагогике, в дидактике более или менее 

исследована. Но то, что касается воспитательных задач, задач развития, их назначения, состава, 

структуры (см. рис. 5) – это совершенно неисследованные области – TERRA INCOGNITA.  

 Рефлексивная фаза образовательного проекта 

 Любые проекты, в том числе образовательные, на любом уровне их иерархии завершаются 

рефлексивной фазой (рис. 6) - «обращением назад»: осмыслением, сравнением, оценкой исходных и 

конечных состояний: 

- объекта продуктивной деятельности – итоговая оценка (самооценка) результатов проекта; 

- субъекта деятельности, т.е. самого себя – рефлексия (рис. 6).  

Итоговая оценка. Как известно, в теории систем, в системном анализе оценка рассматривается 

как сопоставление полученного результата с поставленной целью по заранее установленным 

критериям. Но, на сегодняшний день, как уже говорилось, критерии держит в своей голове и в своих 

руках педагог, оценивает он же (или, к примеру, экзаменационная комиссия) – но не обучающийся. 

Далее, оценка выставляется чаще всего формально: «Садись, Иванов, – «3». А почему «3»? Это 

чаще всего не объясняется.  

А ведь для обучающегося не менее важно, чем решить очередную, пусть самую маленькую, 

простенькую учебную задачу, ответить на длинную череду вопросов: 

- достигнута ли цель проекта? Если нет, то почему? И какова тогда степень частичного 

достижения цели? Если результаты превзошли поставленную цель – то опять же – почему? И в какой 

степени? 

- удалось ли реализовать все задачи, составляющие в совокупности поставленную цель? Какие 

задачи оказались нерешенными? Почему?  

- как были переструктурированы задачи в процессе осуществления проекта для достижения 

поставленной цели? Какой опыт переструктурирования задач можно использовать в дальнейшем?  

- какова дальнейшая «судьба» результатов? Подлежат ли они совершенствованию? В чем? 

Замене? 

- и так далее. 
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Рис. 6. Структура рефлексивной фазы проекта 

 Ведь научить обучающегося каждый раз ставить эти вопросы и отвечать на них не менее 

важно, чем усвоить очередную теорему, химическую формулу, литературное произведение и т.п. 

Для педагогики проблема самооценки деятельности обучающегося - это пока что tabula rasa 

(«чистая доска»). Десятилетиями развивались формы и методы контроля и оценки со стороны 

педагога. А вопрос – как научить обучающегося самооценке своей образовательной деятельности 

остается совершенно открытым. Нет руководств для учителей, преподавателей. Нет 

соответствующего методического аппарата в учебниках и другой учебной литературе. А ведь это 

важнейшая сторона учебного процесса. Если не самая важная. В условиях непрерывного 

образования, «образования в течение всей жизни» самооценка своей образовательной деятельности 

становится для человека важнейшим качеством. Так что проблема требует решения.  

Но это касается только школьной, ВУЗовской педагогики, педагогики начального, среднего 

профессионального образования. В то же время в педагогике образования взрослых, в частности во 

внутрифирменном обучении персонала, в бизнес-педагогике накоплен богатейший опыт по 

самооценке, где она является обязательной составляющей любого хорошего тренинга: 

- в бизнес-тренингах – самооценка своей профессиональной деятельности и профессиональных 

умений; 

- в тренингах личностного роста – самооценка личностных убеждений, установок, ценностей, 

целей, привычек и т.д. 

Обратимся теперь к другому важнейшему понятию – рефлексии. Важнейшим компонентом в 

структуре образовательной деятельности является рефлексия как познание и анализ человеком 

явлений собственного сознания и собственной деятельности (взгляд на собственную мысль и 

собственные действия как бы «со стороны»). 

Различают два вида рефлексии: 

- рефлексивный анализ собственного сознания и деятельности - авторефлексия; 

- рефлексия как понимание смысла межличностного общения – рефлексия второго рода (рис. 6). 

Естественно, для проведения рефлексивного анализа от обучающегося требуется целый комплекс 

умений (компетенций): 

- умение осуществлять контроль своих действий – как умственных, так и практических; 

- контролировать логику развертывания своей мысли (суждения); 

- определять последовательность и иерархию этапов деятельности, опираясь на рефлексию над 

опытом своей прошлой деятельности через поиск ее оснований, причин, смысла; 

- умение видеть в известном – неизвестное, в очевидном – неочевидное, в привычном – 

непривычное, т.е. умение видеть противоречие, которое только и является причиной движения 

мысли; 

- умение осуществлять диалектический подход к анализу ситуации, встать на позиции разных 

«наблюдателей»; 

- преобразовывать объяснения наблюдаемого или анализируемого явления в зависимости от цели 

и условий. 
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Рефлексивные процессы должны постоянно пронизывать всю деятельность обучающегося. А для 

этого рефлексивные умения (компетенции) необходимо у него целенаправленно формировать. 

Причем, для учебного процесса ведущую роль играет рефлексия первого рода – авторефлексия. В 

воспитательном же отношении у обучающегося необходимо формировать умение рефлексии второго 

рода – рефлексии межличностных отношений.  

Таким образом, целенаправленное формирование у обучающегося рефлексивных умений является 

еще одной актуальной проблемой педагогики.  

 Итак, мы рассмотрели структуры образовательной деятельности обучающегося и выяснили, что 

это весьма малоизученная область педагогики, теории образования. И для решения этой проблемы 

необходимы совместные усилия ученых и педагогов-практиков. 

 

 
[1] Мы, развивая мысль академика В.И. Загвязинского о двойственной структуре методов деятельности, разделили их 

на методы-действия и методы-операции. Такое деление методов, очевидно, целесообразно применить и к методам 
учебной деятельности. 

 Как известно, структурными единицами деятельности выступают направленные действия. Действие - единица 

деятельности, отличительной особенностью которой является наличие конкретной цели. Структурными же единицами 

действия являются операции, соотнесенные с объективно- предметными условиями достижения цели. Одна и та же цель, 

соотносимая с действием, может быть достигнута в разных условиях; то или иное действие может быть реализовано 

разными операциями. Вместе с тем одна и та же операция может входить в разные действия (А.Н. Леонтьев). 

 Исходя из этого мы выделяем: 

- методы - операции; 

- методы - действия. 

Такой подход не противоречит определениям метода, которые дает Энциклопедический словарь: 

- во-первых, метод как способ достижения какой-либо цели, решения конкретной задачи; 

- во-вторых, метод как совокупность приемов или операций практического или теоретического освоения дейст-
вительности.  

[2] Тренировка отличается от упражнения как метода обучения тем, что если упражнение применяется для 

приобретения навыков и умений, то тренировка рассматривается как более продолжительный процесс. Не только 

приобретение, но и дальнейшее поддержание и совершенствование.  

[3] Как известно, образовательная программа – совокупность учебно-методической документации, включающая в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие воспитание и качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 

практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии.  

[4] В общем случае речь должна идти об образовательной задаче, И, соответственно делении образовательных задач 

на воспитательные задачи, учебные задачи, задачи по развитию  – развитию психических процессов обучающегося. Но, 
поскольку здесь мы говорим о декомпозиции содержания обучения (к сожалению, и только), то говорим об учебной 

задаче.  

  

Развитие обучающегося: Что же у него развивается?. 

Журнал "Специалист", 2010, №№ 9, 10. 

Обучение, воспитание, развитие – три неотъемлемых стороны образовательного процесса. В 

предыдущих статьях автора были рассмотрены вопросы воспитания и обучения (см. журнал 

«Специалист», №№ 7,8 за 2010 год). Эта статья посвящена вопросам развития обучающегося. 

Перелистайте, уважаемый Читатель, учебники педагогики, педагогические монографии, пособия и 

т.д. Там много разговоров о развитии личности, о развивающей функции педагогического процесса, о 

развивающих целях урока, лекции и т.п. Но задайтесь вопросом – а что именно развивается у 

обучающегося, на какие структуры личности направлено это развитие? Ответа как правило Вы не 

найдете – полный туман. А ответ прост – развиваются психические процессы (или, что то же – 

высшие психические функции). 

 Основанием содержания развития является структура психических процессов (их еще называют 

высшими психическими функциями). На этих вопросах нам необходимо остановиться подробнее. 

Дело в том, что и педагоги, и психологи, увлекшись в последние десятилетия новыми 

«модными» течениями, фактически забросили эту сторону образования человека. Так, если 

вопросам развития психических процессов в четырехтомной «Педагогической энциклопедии» 1966-

1968гг было уделено большое внимание, то в двухтомной «Российской педагогической 

энциклопедии» 1993-1994 гг. эти вопросы освещены куда как скромнее.  

Кроме того, поскольку традиционно педагогика была дошкольной и школьной, в прошлые 

периоды психологи и педагоги подробно исследовали развитие психических процессов у детей 

http://www.anovikov.ru/artikle/obraz_d.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/obraz_d.htm#_ftnref2
http://www.anovikov.ru/artikle/obraz_d.htm#_ftnref3
http://www.anovikov.ru/artikle/obraz_d.htm#_ftnref4
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младенческого возраста, дошкольного и младшего школьного возраста. Значительно меньше 

исследованы вопросы развития психических процессов у обучающихся среднего и старшего 

школьного возраста. И уж практически вообще нет информации о развитии (пс.-п.) студентов и 

тем более взрослых людей. А сегодня в связи с парадигмой непрерывного образования это 

направление становится весьма актуальным. 

В соответствии со сферами личности (сферами психики человека): интеллектуальной, волевой, 

эмоциональной, физической развитие психических процессов обучающегося рассматривается в 

аспектах: 

- интеллектуальная сфера – интеллектуальное развитие; 

- волевая сфера – волевое развитие; 

- эмоциональная сфера – эмоциональное развитие; 

- физическая сфера – физическое развитие (см. рис. 1). 

 Интеллектуальное развитие 
Интеллектуальное развитие включает в себя развитие трех взаимосвязанных процессов: 

- развитие мышления; 

- развитие памяти; 

- развитие внимания (см. рис. 1). 

Общие вопросы развития интеллекта. Развитие интеллекта человека трактуется в 

отечественной психологии в общем контексте теории развития высших психических функций Л.С. 

Выготского. В этой теории подчеркивается социальная сущность человека и опосредствованный 

характер его деятельности (ее орудийность, знаковость). В целом интеллектуальное развитие 

человека осуществляется по следующим основным плоскостям: от непосредственного к 

опосредованному, «орудийному»; от общего нерасчлененного к дифференцированному, и в то же 

время обобщенному (абстрактному) отражению действительности; от непроизвольного, 

нерегулируемого к произвольному. В ходе интеллектуального развития происходят изменения и 

самих интеллектуальных процессов. Они качественно изменяются, например, от непроизвольных 

форм запоминания к произвольным, от наглядно-действенной, наглядно-образной форм мышления к 

отвлеченной и абстрактно-логической его форме и к теоретическому мышлению. 

  

  

  

Рис. 1. Развитие психических процессов по сферам личности 

  

Причем, логический компонент, компонент вебрального, понятийного мышления остается все 
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время одним из ведущих в структуре интеллекта. Систематическое учение, самообразование 

оказывается очень мощным, постоянно действующим фактором, поддерживающим высокий уровень 

мыслительной активности человека, его интеллектуальной работоспособности. 

Л.С. Выготский сформулировал важное положение о двух уровнях умственного развития: это 

уровень актуального развития (наличный уровень подготовленности, который характеризуется 

уровнем интеллектуального развития, определяемым с помощью задач, которые обучающийся может 

выполнить самостоятельно) и уровень, определяющий зону его ближайшего развития. Этот второй 

уровень психического развития достигается решением задач, находящихся в зоне его 

интеллектуальных возможностей. На этой основе был сформулирован принцип «опережающего 

обучения», которым определяется эффективная организация обучения, направленного на 

активизацию, развитие мыслительной деятельности обучающегося, формирование способности 

самостоятельно добывать знания, т.е. саморазвиваться. Опережающее обучение означает не только 

временнóе по отношению к актуальному уровню развития человека опережение. Оно означает 

пересмотр самого характера обучения: неправомерное облегчение учебного материала, неоправданно 

медленный темп его изучения, многократные однообразные повторения не способствуют 

интенсивному развитию интеллекта человека. Изменения должны быть в углублении учебного 

материала, в бóльшем объеме теоретического анализа, обобщения, развивающего теоретическое 

мышление обучающегося. 

В качестве критериев интеллектуального развития выступают: самостоятельность мышления, 

быстрота и прочность освоения учебного материала, быстрота ориентировки при решении 

нестандартных задач, умение отличать существенное от несущественного, различный уровень 

аналитико-синтетической деятельности, критичность ума, а также темп продвижения как скорость 

формирования обобщения, экономичность мышления. Очевидно, что основным критерием развития 

интеллекта человека является умение самостоятельно, творчески решать задачи разного типа, 

переходя от репродуктивных к творческим задачам. Существенным показателем развития интеллекта 

является уровень рефлексии, т.е. степень осознания человеком своих действий, самого себя, своего Я. 

Последнее обстоятельство становится основным механизмом, опосредствующим разные стороны 

развития личности, в том числе и интеллектуального. 

Развитие мышления. Мышление – опосредованное и обобщенное познание человеком предметов 

и явлений объективной действительности в их существенных свойствах, связях и отношениях. 

Зарождаясь в чувственном познании как ощущения, восприятия, представления – мышление 

выходит за его пределы, позволяя человеку познавать то, что не может быть непосредственно 

воспринято органами чувств. 

Исходными операциями, создающими предпосылки для других мыслительных операций, 

являются анализ и синтез (рис. 2). Они представляют собой продолжение того анализа и синтеза, 

который имеет место в чувственном познании, но приобретают здесь новое содержание и новые 

особенности своего осуществления. Анализ и синтез выступают как две стороны единого процесса 

познания. Всякий поиск ответа на вопрос, всякое решение задачи требует и анализа и синтеза в их 

различных связях. Единство анализа и синтеза проявляется в сравнении и систематизации объектов. 

В мышлении анализ и синтез переходят в производные от них операции: абстракцию и 

обобщение. Абстрагирование – это мыслительное отвлечение одних (существенных) свойств, связей, 

отношений, предметов (например, формы, величины, количества предметов) от других 

(несущественных) их свойств, равно как и от самих предметов. Абстрагирование подготавливает 

обобщение, т.е. мыслительное объединение предметов по их общим и существенным признакам, 

раскрытие объективных и закономерных связей, общих и особенных сторон познаваемых объектов, 

разделение множества на классы, группы по их существенным признакам, происхождению и пр. 

Операции возникают из мыслительных действий. Как и действия, они сначала связаны 

конкретным предметным содержанием. Совершенствуясь, они освобождаются от этой связанности, 

формируются в той или иной мере, благодаря чему облегчается их применение в познании новых 

объектов. Формализации операций способствует использование систем специальных условных 

знаков (математических, химических, логических и др.). Образуясь на основе слов обычного языка в 

связи с потребностями различных наук, эти знаки становятся носителями определенных понятий, 

облегчают оперирование ими, дают возможность осуществлять различные преобразования, ведущие 

к открытию новых отношений объектов, сокращенно фиксировать способы их выполнения (в виде 

формул, схем и т.д.) и получаемые результаты. Абстрагированные от конкретного содержания и 



63 

 

формализированные операции могут передаваться компьютерам (электронным вычислительным 

машинам). Мыслительные операции функционируют в определенной системе, в которой каждой 

операции соответствует противоположная (обратимость операций). Последовательность их 

выполнения обусловливается познавательной целью, стоящей перед субъектом, наличными у него 

мыслительными умениями и навыками, а также (в условиях обучения) способом руководства его 

деятельностью). 

Получаемые в процессе мышления познавательные результаты находят свое выражение в форме 

суждений. В суждениях утверждаются или отрицаются связи, отношения между предметами или 

явлениями, между их признаками, выражается движение мышления от частного к общему и от 

общего к частному, от следствия к причине (или наоборот), от явления к сущности и т.д. 

Если истинность суждения вызывает сомнения, мышление приобретает форму рассуждения, 

направленного на подтверждение, доказательство или опровержение суждения путем раскрытия его 

оснований, сопоставления с другими суждениями, достоверность которых уже установлена. В 

рассуждениях одни суждения выводятся из других, на основе имеющихся суждений высказываются 

новые, т.е. делаются умозаключения. Различают два основных вида умозаключений: от частных 

случаев к общему выводу (индукция) и от общих положений к честным случаям (дедукция). 

Индукция и дедукция взаимно связаны, индукция проверяется дедукцией, а последняя в большинстве 

случаев опирается на индуктивные выводы, выступающие в дедуктивных умозаключениях в качестве 

их предпосылок. Соотношение индукции и дедукции зависят от характера познавательной задачи, на 

решение которой направлено мышление, от уровня развития субъекта. Умозаключения делаются и 

по аналогии, на основе сходства одних частных случаев с другими. Познавательная ценность их 

зависит от того, насколько существенны те сходства объектов, на которых основываются эти 

умозаключения. В процессе мышления возникают догадки, гипотезы, предвосхищающие ответы на 

те вопросы, над которыми работает мышление человека. Результаты этой работы заключаются в виде 

обобщенных ассоциаций. Актуализируясь, последние находят свое применение в дальнейшей 

мыслительной деятельности. 

В результате мышления складываются понятия. Понятия возникают, существуют и выражаются в 

слове, в речи. В ходе индивидуального развития человек осваивает понятия, исторически 

сформированные человечеством. 

Освоение знаний не сводится к восприятию и запоминанию. Оно требует мыслительной 

деятельности, соответствующей содержанию понятий. По существу освоение понятий – это их 

формирование у человека в условиях его общения с людьми, уже владеющими этими понятиями, в 

том числе с помощью книг, наглядных пособий и др. Оно совершается посредством действий 

обучающихся с учебным материалом, обеспечивающих выделение и обобщение существенных 

свойств тех объектов, которые познаются ими. Успех освоения понятий зависит от ряда условий. К 

ним относятся: четкое выделение необходимых и достаточных признаков понятий; правильный 

подбор примеров, обеспечивающих осознание обучающимися существенного в объектах; 

рациональное сочетание индукции и дедукции, формирование обобщений и применение их в 

дальнейшей познавательной деятельности; использование определений в целях уточнения 

формирующихся понятий; выработка у обучающихся прямых и обратных операций с понятиями, 

обобщенных приемов умственной деятельности; применение понятий при решении познавательных 

и практических задач и др.  

Успех мышления всегда зависит от предыдущего опыта человека, его знаний и умений, от степени 

сформированности его мыслительных операций, его способности сосредотачиваться на проблеме, 

«держать ее в уме», настойчиво работать над ней, преодолевать возникающие при этом затруднения. 

В зависимости от содержания и характера задач, на решение которых направлено мышление, 

выделяют его различные виды (рис. 3.): техническое, художественное, математическое мышление и 

др. Каждый вид мышления характеризуется своими операционными особенностями, соотношениями 

в нем образа и слова, чувственного и рационального. 

 Процессы мышления, о которых мы говорили выше - общие для всех людей. Вместе с тем в 

мышлении проявляются и различия среди людей, в частности их индивидуальные особенности. Они 

выражаются в большей или меньшей самостоятельности мышления, его критичности, 

последовательности, гибкости, глубине и быстроте, в различных соотношениях анализа и синтеза. 

Одни люди склонны к образному, художественному мышлению, другие – к понятийному, 

абстрактному, научному мышлению. Здесь проявляются, по И.П. Павлову, специфически 
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человеческие типы высшей нервной деятельности (художественный и мыслительный). Различия в 

мышлении являются существенным компонентом различий в способностях людей. 

 

 

Рис. 2. Последовательность развития мыслительных операций 

 Развитие памяти. Память – закрепление, сохранение и последующее воспроизводство того, что 

было в прошлом опыте человека (в виде образов, мыслей, действий, чувств). 

Память является необходимым условием накопления и использования человеком своего опыта, 

условием его психического развития, формирования его личности. Приобретение нового опыта 

всегда основывается на достигнутых уже результатах, сохраняемых памятью. 

В зависимости от того, что запоминается и воспроизводится, различают четыре вида памяти: 

моторную (двигательную), образную, словесно-логическую и эмоциональную (рис. 4). 

Моторная память связана с запоминанием и воспроизведением движений, с образованием 

двигательных умений и навыков в игровой, трудовой, спортивной и других видах деятельности 

человека. Образная память связана с запоминанием и воспроизведением чувственных образов 

предметов и явлений, их свойств и наглядно данных связей и отношений между ними. В зависимости 

от того, какими анализаторами воспринимаются и запечатлеваются объекты, образная память бывает 

зрительной, слуховой, осязательной и пр. Образы памяти могут быть разной степени сложности: 

образами единичных предметов и обобщенными представлениями, в которых может закрепляться и 

определенное абстрактное содержание. Специфическим человеческим видом памяти является 
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словесно-логическая память, содержанием которой служат мысли, понятия, суждения, 

умозаключения и слова, выражающие их. В ней закрепляется отражение предметов и явлений в их 

общих и существенных свойствах, связях и отношениях. Словесно-логической памяти принадлежит 

ведущая роль в освоении знаний обучающимся. Эмоциональная память связана с запоминанием и 

воспроизведением эмоций и чувств вместе с теми объектами, которые их вызывают. 

 

 

  

Рис. 3. Виды мышления 

.  

Рис. 4. Классификации памяти 

 Основными процессами памяти являются: запоминание, воспроизведение и забывание (рис. 4). 

Запоминание – главный процесс памяти: от него во многом зависят полнота, точность, 
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последовательность воспроизведения материала, прочность и длительность его сохранения. 

Запоминание и воспроизведение осуществляются в форме непроизвольных (непреднамеренных) и 

произвольных (преднамеренных) процессов. Забывание обычно протекает как непроизвольный 

процесс. Непроизвольная память занимает большое место в жизни и деятельности людей: человек 

многое запоминает и воспроизводит без специальных намерений и усилий. Произвольная память 

позволяет человеку запоминать с необходимой полнотой, точностью и прочностью то, что ему 

необходимо в будущем, и припоминать то, что ему нужно в данный момент. Как произвольная, так и 

непроизвольная память может быть и долговременной и кратковременной, может быть продуктом 

одного или многократно повторяющихся действий. 

Память людей неодинакова. Индивидуальные ее особенности выражаются в различной быстроте, 

точности и прочности запоминания (рис. 4). Быстрота, точность и прочность запоминания в 

большой мере зависят от воспитания памяти: от овладения рациональными способами запоминания и 

воспроизведения, от выработанных привычек к организованности, точности в работе, от 

ответственного отношения человека к своим обязанностям и пр. 

В зависимости от того, какой материал (наглядный или отвлеченный) запоминается лучше или 

хуже, различают наглядно-образный, словесно-логический и промежуточный (средний) типы памяти 

(рис.4). Преобладание в запоминании образов или мыслей, либо отсутствие такого преимущества 

определяются как врожденными индивидуальными особенностями, так и требованиями жизни, 

содержанием деятельности людей, ее профессиональными особенностями. В зависимости от того, 

какой анализатор оказывается наиболее продуктивным при запоминании человеком разного 

материала, различают зрительный, слуховой, двигательный типы памяти. Однако чаще всего 

встречается смешанный тип: зрительно-двигательный, слухо-двигательный, зрительно-слуховой. 

Развитие внимания. Внимание – направленность человеческой деятельности на одни предметы 

или явления действительности при одновременном отвлечении от всего остального. Этим 

достигается лучшее отражение в сознании человека того, что служит объектом его внимания. 

Внимание является обязательным условием продуктивности всякой сознательной деятельности. 

Особенно велика его роль в познавательной деятельности, в частности, в учебе. Непонимание 

учебного материала, плохое запоминание его, ошибки при выполнении учебных заданий и т.п. часто 

вызываются отсутствием или недостаточностью внимания обучающегося. В свою очередь, внимание 

в большой мере зависит от характера деятельности, в которую вовлечен человек, и от ее значения для 

данного человека. Велика зависимость внимания от особенностей личности человека: его 

потребностей, интересов (в особенности познавательных), стремлений, волевых качеств, 

темперамента, характера. Значительную роль играет настроение, а также физическое состояние 

человека (утомление или бодрое самочувствие). 

Если направленность деятельности на определенные объекты не вызывается постановкой 

сознательной цели – быть внимательным к этим объектам, то такое внимание называется 

непроизвольным, или непреднамеренным (рис. 5.). Это внимание не связано с волевыми усилиями. 

Для привлечения его большое значение имеет сила раздражения. Сильный запах, яркий свет или 

окраска, громкий звук и т.д. легко привлекают непроизвольное внимание. 

Если направленность деятельности на определенные объекты вызвана постановкой сознательной 

цели (быть внимательным), то такое внимание является произвольным, или преднамеренным, 

волевым. 

Внимание характеризуется рядом особенностей, в частности объемом (рис. 19.), т.е. количеством 

объектов, которые могут быть одновременно восприняты с достаточной для их различия степенью 

ясности. Объем внимания зависит от особенностей самих воспринимаемых предметов, а также от 

задачи и характера деятельности воспринимающего их человека. 

 Важную особенность внимания составляет возможность его распределения между двумя или 

несколькими одновременно выполняемыми действиями. Распределение внимания возможно при 

некоторой автоматизации выполнения одной деятельности и известном знакомстве со второй из них. 

Существенным качеством внимания является его устойчивость, т.е. длительное удерживание его на 

чем-либо, подчиненном одной общей задаче (чтение книги, решение задачи и т.п.). Объекты 

действия (текст книги, количественные данные задачи и т.п.) и сами действия (математические 

операции и т.п.) при этом могут меняться, но общее направление деятельности должно оставаться 

постоянным. Одним из важных условий устойчивости внимания является разнообразие получаемых 

впечатлений или выполняемых действий; все однообразное быстро снижает внимание.  
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 Рис. 5. Виды и особенности внимания 

 Переключение внимания – как намеренный переход от одной деятельности к другой, подчиненной 

общей задаче. Быстрота и успешность переключения внимания зависят от его интенсивности по 

отношению к предыдущей деятельности и от характера новой деятельности (от того, насколько она 

может привлечь внимание). Частое переключение внимания нежелательно, т.к. на это всегда 

требуется затрата усилий, а постоянный переход от одной деятельности к другой может сильно 

затруднить исполнение и той и другой деятельности. 

 Развитие воли 

Воля – одна из форм активного отражения человеком действительности, связанная с воздействием 

людей на окружающий мир, с их практикой; выражается в сознательных действиях, направленных на 

достижение поставленных целей, осуществление которых связано с преодолением препятствий: 

внешних (со стороны природы или других людей) и внутренних (противоречащие данной цели 

желания и стремления самого человека). 

Волевого человека характеризует способность сознательно управлять своим поведением, ставить 

перед собой ясно осознанные цели и планомерно и последовательно осуществлять их, преодолевая 

препятствия, возникающие на этом пути. В случае необходимости волевой человек умеет отказаться 

от намеченного или осуществляемого действия, если оно уже не отвечает изменившимся условиям. 

Волевому человеку свойственно и умение воздерживаться от того или иного действия, тормозить 

соответствующие ему побуждения, дурные привычки и т.д. 

Волевые действия всегда причинно обусловлены внешними объективными воздействиями, в 

частности условиями и образом жизни и деятельности человека. Эти внешние воздействия часто 

бывают очень отдаленными и косвенными и вследствие этого далеко не всегда осознаются 

человеком, что и создает иллюзию абсолютной произвольности человеческих действий и поступков, 

независимости поведения человека от внешних воздействий. 

Направленность воли (характер целей, которые ставит перед собой человек, и особенно степень их 

общественной значимости) определяется мировоззрением человека, его убеждениями и идеалами, 

формирующимися в зависимости от конкретных условий, в которых он живет и действует.  

Волевое действие начинается с постановки и ясного осознания его цели. Между осознанием цели 

и фактическим действием обычно существует стадия «мысленного действия», когда человек 

обдумывает средства достижения цели. Планирование предстоящего действия, в особенности 

планирование преодоления трудностей, является основным содержанием этой стадии. Нередки 

случаи, когда у человека при выборе цели действия сталкиваются несколько различных и даже 

противоречащих друг другу желаний. В этом случае фактическому действию предшествует их 

мысленное обсуждение, сопоставление и сравнение целей и направления действия (борьба мотивов). 

У слабовольного человека борьба мотивов может принять затяжной характер, приводит к 

длительным и мучительным колебаниям и сомнениям. С другой стороны, слабовольный человек 

нередко действует по ближайшему мотиву, без какого-либо обдумывания различных возможностей. 

Важное значение приобретает борьба мотивов в тех случаях, когда сталкиваются мотивы 

общественного порядка (чувство долга, сознание общественной необходимости) и противоречащие 

им личные желания. Воля проявляется в умении заставить себя действовать в соответствии с 
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мотивами общественного порядка, побороть противоречащие им чисто личные желания и 

стремления. У людей со стойким мировоззрением, твердыми принципами, с хорошо развитыми 

моральными устоями подобная борьба мотивов зачастую отсутствует. Для таких людей сознание 

общественной необходимости действия, чувство долга – это мотивы, исключающие возможность 

поступить в противоречии с ними, хотя принятие соответствующего решения и его выполнение 

иногда может требовать большого волевого напряжения. 

Стадия мысленного действия заканчивается принятием решения и плана его осуществления, после 

чего человек переходит к основному звену волевого действия – исполнению решения. Процесс 

исполнения решения нередко бывает связан с преодолением трудностей. 

Воля человека характеризуется различными качествами. К основным волевым качествам 

относятся целеустремленности, решительность, настойчивость, выдержанность, 

дисциплинированность, смелость и мужество. Отсюда ясно, что воля играет важнейшую роль в 

структуре характера, являясь в известном смысле слова, его «хребтом». 

  

Эмоциональное развитие 
 В начале необходимо сделать одну терминологическую оговорку. Исторически сложилось так, 

что философы, психологи, педагоги говорят об эмоциональной сфере психики человека 

(эмоциональной сфере личности). Но основным понятием этой сферы выступают чувства (рис. 6). 

Чувство – особая форма отношений человека к явлениям действительности, обусловленная их 

соответствием или несоответствием потребностям человека. Это отношение может быть как более 

или менее устойчивым (любовь, ненависть, уважение, презрение и т.д.), так и кратковременным, 

вызванным данной конкретной ситуацией (радость, печаль, стыд, негодование и т.д.). Чувство как 

устойчивое отношение может выражаться в зависимости от особенностей ситуации в форме 

различных кратковременных переживаний (например, любовь к другому человеку может 

проявляться в переживании радости при встрече с ним, в горе – при разлуке, в страхе за него, когда 

его жизнь подвергается опасности). Эти кратковременные переживания часто называют эмоциями 

(рис. 6). 

Хотя чувства представляют собой субъективное отношение человека к окружающим его людям, 

явлениям природы или общественной жизни, они, как и вся психика человека, отражают 

объективный мир. Будучи обусловлены объективными качествами предметов, они отражают, однако, 

не сами предметы в их качествах и свойствах, а лишь отношение человека к ним. Поэтому 

содержание чувств определяется как различием объектов, воздействующих на человека, так и 

различной их значимостью для его жизни, для удовлетворения его материальных и духовных 

потребностей. Появление новых чувств, изменения в характере переживаний человека является 

свидетельством изменения его личных жизненных отношений или изменений в окружающей его 

действительности, в основном – в общественной жизни. Возникновение чувств обусловлено тем, что 

материальные и духовные потребности человека, получающие выражение в форме влечений, 

интересов и т.д., порождают деятельность, направленную на их удовлетворение. В зависимости от 

хода этой деятельности, ее успешности или неуспешности у человека возникают чувства различного 

характера. В самом содержании чувств, в интенсивности их переживания выявляется отношение 

конкретной человеческой личности к удовлетворению или неудовлетворению тех или иных ее 

потребностей. Чувства возникают в связи с познавательными процессами: ощущениями, 

восприятиями, представлениями, мыслями и тесно связаны с деятельностью человека. 

Будучи эмоциональным отношением человека к многообразным явлениям и сторонам 

действительности, чувства выявляют в характере этого отношения особенности данного человека, 

его убеждения, мировоззрение, привычки, его внутренний мир. 

Чувство, как устойчивое отношение к предметам и явлениям действительности, проявляется в 

действиях и поступках человека. Чувства влияют на все формы его деятельности, способствуют 

активности, живости действий, усиливают побуждения человека. Как психологические состояния, 

которые возникают с известной долей непредвиденности и не всегда в должной мере регулируются, 

чувства могут и мешать деятельности человека (если они носят случайный характер, не связаны с 

основным кругом стремлений человека, являются отрицательными с точки зрения общественных 

требований и т.д.). 
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 Рис. 6. Виды и особенности чувств 

 Индивидуальные различия людей в области чувств чрезвычайно велики (рис. 6.). Основные 

особенности чувств, по которым люди отличаются друг от друга: направленность чувств (какие 

явления и факты вызывают отклик в виде тех или других чувств, какое они имеют значение для 

личности), их глубина, устойчивость, действенность (в какой мере чувства являются побуждением 

для поступков). Существенные различия наблюдаются также в отношении эмоциональной 

возбудимости людей, т.е. легкости возникновения у них эмоциональных состояний, в силе 

испытываемых или чувств, в степени захваченности чувствами и т.д. Эти различия в значительной 

степени зависят от типа высшей нервной деятельности, от особенностей личности, складывающихся 

в процессе жизни, в результате воспитания. 

Среди многообразия эмоциональных переживаний можно выделить некоторые виды, 

отличающиеся своеобразием протекания и влиянием на другие психические процессы и поведение 

человека (рис. 6.). Сюда относятся аффекты (аффект – стремительно и бурнопротекающая, наиболее 

сильная эмоция, неподконтрольная сознанию), настроения (настроение – не резкое, но стойкое 

проявление эмоций у личности или группы), страсти (страсть – стойкое и длительное проявление 

чувств, становящихся доминирующим мотивом деятельности) – рис. 6. Особую группу чувств 

составляют высшие чувства: нравственные чувства, эстетические чувства, интеллектуальные 

чувства (рис. 6.). Нравственные чувства в своем содержании определяются критериями морали, 

принятыми в обществе; в самом нравственном чувстве непосредственно заключена та или иная 

моральная оценка. Познавательная деятельность порождает у человека своеобразный эмоциональный 

отклик в форме интеллектуальных чувств; предметом этих чувств является как сам процесс 

приобретения знаний или иные умственные действия, так и результат познания. Человек 

воспринимает действительность, руководствуясь осознанием или неосознанно теми или иными 

эстетическими категориями. Такое восприятие порождает эстетические чувства; предметом 

эстетических чувств являются: деятельность самого человека, а также природа, общественная жизнь, 

продукты художественного творчества. 

 Физическое развитие 
 Физическое развитие - это процесс роста организма (в детстве и юности), наращивание ловкости 

и силы, развитие физических (двигательных) функций под влиянием условий жизни и видов 

физической деятельности. А также специальное физическое развитие, направленное на выполнение 

особых видов деятельности, в том числе, спортивных. 

 Таким образом, в данной статье мы рассмотрели всю палитру  психических процессов личности, 

что составляет содержание ее развития. 

Обучение: развитие опыта личности 

Журнал "Специалист", 2010, № 8. 

Процесс обучения направлен на развитие опыта личности: знаний, умений (компетенций), 

навыков, привычек (рис.1). Рассмотрим подробнее эти понятия. 
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Рис. 1. Структура опыта личности. 

 Знания. В самом общем виде знания определяются как продукт познания. В педагогике 

долгое время считалось, что у обучающихся формируются исключительно научные знания. Это 

заблуждение имело свои исторически обусловленные объективные причины, которые за неимением 

места мы здесь рассматривать не будем. 

Обратим лишь внимание на следующие моменты. Во-первых, в знаниях отражается общественное 

сознание общества, человечества. Общественное сознание выражается в следующих девяти его 

формах: язык (как естественные языки – родной и иностранные, так и искусственные языки – язык 

математики, язык дорожных знаков и т.д.); обыденное сознание; мораль; право; политическая 

идеология; наука; искусство; философия; религия (или антирелигия – атеизм). Как видим, у 

обучающихся формируются не только научные знания, но и многие другие его виды. 

Во-вторых, знания необходимо подразделить на: 

- общественные знания как продукт общественно-исторического познания всего человечества. 

Общественные знания существуют объективно, независимо от каждого конкретного человека – в 

книгах, в Интернете, в других носителях информации. 

- индивидуальные знания – как принадлежность каждого отдельного человека. Естественно, 

индивидуальные знания принципиально отличаются от общественных. С одной стороны, по 

своему объему – ведь «все» знать один человек не может. С другой стороны, принципиальное 

отличие заключается еще и в том, что, у каждого человека, индивида наличествуют также знания в 

виде ощущений, восприятий, конкретных образов, на основе которых он и осваивает общественные 

знания в виде понятий, теорий и т.д. С третьей стороны, индивидуальные знания человека, их 

освоение неразрывно связаны с эмоциями, мотивами, ценностными ориентациями и т.д. И, в том 

числе, с самоопределением – что ему надо, а что – нет.  

На различиях общественных и индивидуальных знаний нам необходимо остановиться подробнее в 

силу наследия прошлых традиций педагогики, влияющих на современное ее развитие. 

Во-первых, основная цель учения сводилась и нередко сводится сейчас к освоению обобщенных 

результатов того, что создано предшествующим опытом человечества. Но обобщенные результаты 

выражены в общественных, в том числе в научных знаниях, а вопросы освоения самой деятельности, 

процесса, способов и средств ее осуществления оставались за рамками образовательного процесса. В 

то же время в развитии человека в процессе обучения важнейшим компонентом является овладение 

процессом, способами и средствами деятельности, а не только усвоение знаний. И учение как 

процесс состоит в том, что обучающийся не только усваивает конкретные знания, но и овладевает 

деятельностью. Овладение способами мыслительной деятельности направлено на умственное раз-

витие обучающегося. Овладение же способами предметной деятельности непосредственно связано с 

овладением практическими умениями (компетенциями), в том числе трудовыми, 

профессиональными. Эта важнейшая сторона образовательного процесса практически не учитыва-

лась. Современное стремительное развитие компетентностного подхода как раз и связано с 

осознанием в обществе необходимости придания образованию деятельностной направленности. 

Во-вторых, речь шла и фактически до сих пор идет об освоении знаний как обобщенных 

результатов. Но обобщение – процесс идеальный, и его продукт тоже. Обобщенные результаты 

общественно-исторического развития общества – это общественные знания. Поскольку 

общественные знания имеют предметную структуру, освоение обобщенных результатов есть 

освоение знаний в формах понятий, законов, принципов и т.д. Но наряду с этим у каждого человека 
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имеются также и образные знания (их иначе называют непосредственными, чувственными знаниями) 

на уровне ощущений, восприятий, образов. Дидактика традиционно уделяла этому виду знаний 

большое внимание в соответствии с принципом наглядности в обучении. 

Но чувственные знания сами по себе имеют весьма важное значение для успешной 

деятельности: образовательной, трудовой, в быту и т.д. Поскольку чувственные знания 

обучающегося отошли от основного русла образовательного процесса, постольку проблема 

взаимоотношений чувственных и рассудочных (теоретических) знаний, чрезвычайно важная в ас-

пекте применения теоретических знаний в практической деятельности, долгое время оставалась и до 

сих пор, к сожалению, остается в тени.  

В-третьих, и в прошлом, и до сих пор подчас в литературе по методологии, теории обучения идет 

смешение понятий: знания коллективного субъекта, общественных знаний и знаний отдельного 

человека – индивида, личности. Если общественные знания могут существовать отдельно от 

человека – в носителях информации в виде книг и т.п., то знания каждого отдельного человека 

неразрывно связаны с его переживаниями, с системой личностных ценностей. В любой человеческой 

деятельности оба момента – объективно-научный и чувственный, переживаемый, ценностный – 

соединены, не существуют друг без друга, обусловливаются одним источником – практическим 

отношением каждого человека к окружающей действительности. 

При отборе и систематизации учебного материала, это положение практически не учитывалось и 

не учитывается. При разработке содержания учебных предметов авторы стремятся к отражению в 

нем общественного (до сих пор исключительно научного) знания в наиболее современном и 

наилучшем систематизированным виде – с точки зрения структуры самого научного знания, а не с 

точки зрения возможностей освоения его обучающимся, а, главное, не с точки зрения личной 

необходимости для него, для его дальнейшей деятельности. 

Построение учебного материала при таком подходе происходило и происходит до сих пор так, как 

будто знания, накопленные обществом (научные знания), передаются обществу – следующему 

поколению – вообще, без опосредования их индивидом, личностью. Обучающийся рассматривался 

как бы в роли копилки. При этом подразумевалось, подразумевается, что накопленный 

образовательный материал выпускник школы, ВУЗа и т.д. в дальнейшем при необходимости, может 

применять в жизни, в своей деятельности. 

Кроме того, поскольку научное знание имеет предметную структуру, постольку содержание и 

общего и профессионального образования при знаниевом подходе строилось и строится до сих пор 

на построении содержания адекватных учебных предметов – физики, химии, литературы и т.д. При 

этом программы по физике составляли профессиональными физиками – таким образом, как будто 

они всех школьников и студентов должны сделать профессиональными физиками; программу по 

биологии – как будто всех надо было сделать профессиональными биологами и т.д. (вспомним хотя 

бы школьные учебники И.К. Кикоина и А.Н. Колмогорова). Поэтому, с одной стороны, у 

обучающегося в голове не складывается целостного научного мировоззрения, а остаются 

отрывочные сведения: это – из математики, это – из истории и т.д. С другой стороны – эти 

отрывочные сведения, не связанные с личностными интересами обучающихся, быстро ими теряются, 

забываются. В результате как массовое явление – выпускникам учебных заведений, приходящим 

впервые на работу говорилось и говорится сегодня: «забудь все, чему учили в школе, ПУ, колледже, 

ВУЗе, и делай так, как мы тебе скажем». 

Таким образом, при переориентации образовательного процесса от знаниевого к деятельностному 

(компетентностному) подходу в аспекте формирования у обучающегося системы знаний становятся 

актуальными два круга проблем.  

С одной стороны – это построение системы знаний, необходимой и достаточной для полноценного 

овладения обучающимся основами деятельности; совершенствование взаимосвязи чувственных и 

рациональных, теоретических знаний, лежащих в основе овладения деятельностью; 

совершенствование системы знаний о деятельности, ее целях, способах, средствах и условиях; поиск 

возможностей повышения уровня обобщения формируемых знаний о деятельности. 

С другой стороны, поиск возможностей соединения формирования теоретических знаний 

обучающегося с его личными, в том числе практическими потребностями, его ценностными 

ориентациями; поиск возможностей применения теоретических знаний в практической деятельности 

непосредственно в процессе обучения. Он заключается в первую очередь, в создании таких условий 

образовательной деятельности, когда обучающимся необходимо активно применять имеющиеся 
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теоретические знания для решения практических задач.  

Индивидуальные знания можно классифицировать (рис. 2): 

1. По объемам освоения, овладения – продолжительность обучения, количество освоенных 

учебных курсов, их глубина и степень детализации и т.д. Общепринятые критерии по этой 

классификации пока отсутствуют.  

2. По уровням освоения, овладения (В.П. Беспалько). Уровни освоения рассматриваются в двух 

аспектах: во-первых, как результат обучения, как мера качества усвоения учащимися учебного 

материала; во-вторых – как заранее устанавливаемая (в учебной программе, учебнике и т.д.) мера 

глубины, подробности изучения материала. Выделяются 4 уровня освоения знаний: 

- первый уровень – знания-знакомства – узнавание объектов, явлений, процессов, свойств при 

повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними. 

- второй уровень – знания-копии – предполагает репродуктивные действия путем 

самостоятельного воспроизведения и применения информации об объекте и действиях с ними. 

- третий уровень – предполагает продуктивные действия по применению полученной информации 

в отельных ситуациях; в процессе самостоятельной работы. 

- четвертый, высший уровень – знания-трансформации – предполагает возможность творческого 

применения полученных знаний путем самостоятельного конструирования собственной 

деятельности на основе знаний. 

 

 

Рис. 2. Классификации индивидуальных знаний 

 3. по уровням обобщения (В.П. Беспалько, А.М. Новиков): 

- непосредственные (чувственные, образные) знания на уровне восприятий и представлений; 

- феноменологические, описательные знания на уровне обыденного, «житейского» языка; 

- аналитико-синтетические знания на уровне элементарного объяснения чаще всего качественного 

явлений и процессов, их свойств; 

- прогностические знания – объяснение явлений и процессов с использованием их количественной 

теории, создают возможности прогнозирования их развития; 

- аксиоматические – объяснение явлений и процессов с использованием высокой степени 

общности описания как по широте охвата, так и по глубине проникновения в их сущность. 

4. По отношению к изучаемому объекту (И.Я. Лернер, А.М. Новиков): 

1. Знания об объекте. 
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2. Знания о действиях с объектом, способах действий. В частности, все методологические и 

технологические знания будут относится к этой области. 

  Умения (компетенции). Умения – освоенные человеком способности выполнения действий, 

обеспечиваемые совокупностью приобретённых знаний и навыков. Умения рассматриваются как 

сложные структурные образования личности, включающие чувственные, интеллектуальные, 

волевые, творческие, эмоциональные ее качества, обеспечивающие достижение поставленной цели 

деятельности в изменяющихся условиях ее протекания. Умение – высшее человеческое качество, 

формирование которого является конечной целью образовательного процесса, его завершением. 

Действительно, все структурные компонеты личности: знания, мировоззрение, интересы, мышление 

и т.п. направлены как бы во «внутренний план», находятся внутри сознания. А единственным 

внешним проявлением человека является действие – вспомним гетевское «В деянии начало бытия!». 

А способность успешно действовать, действовать «с умом» и есть умение. 

«Уметь делать» в самом общем смысле значит, что побуждаемый мотивами человек способен 

самостоятельно ориентироваться в ситуации, познавать ее (в том числе приобратеть необходимые 

новые знания), правильно ставить цель действий в соответствии с объективными условиями, 

определяющими ее реальность и достижимость; в соответствии с ситуацией, целью и наличными 

возможностями определять конкретные средства и способы (методы), в процессе действия 

усовершенствовать, отработать их и, наконец, достигнуть цели. Естественно, многие конкретные 

виды деятельности человека, в том числе профессиональные,включают в себя лишь часть 

перечисленных компонентов. Так, чисто исполнительская деятельность предполагает, что цель, 

средства и способы заданы человеку извне, соответственно, познавательные, ценностно-

ориентировочные и проективные компоненты в значительной мере свернуты.  

Умения формируются на основе освоенных в предшествующем опыте обучающегося знаний 

и навыков.  

Умения могут классифицироваться (рис. 3): 

1. По направленности: игровые, учебные, трудовые, профессиональные и т.д. 

2. По уровням организации деятельности (А.М. Новиков): 

- операционные – умения выполнять отдельные технологические (в широком смысле) операции; 

- тактические – умения организации и выполнения полного технологического процесса (в 

широком смысле – например, педагогического, бухгалтерского, строительного и т.п.) в 

изменяющихся условиях, в том числе, в составе коллектива, команды; 

- стратегические – умения самостоятельного проектирования и достижения главных, 

перспективных целей собственной деятельности, свободное владение и варьирование различными 

технологиями в условиях их трансфера, умения соотносить цели своей деятельности с целями своего 

коллектива (организации), с другими организациями, с окружающей средой. 

3. По уровням овладения (А. М. Новиков, К.К. Платонов): 

1. Первоначальное умение – осознание цели действия и поиск способов его выполнения, 

опирающихся на ранее приобретенный опыт. Ярко выражен характер проб и ошибок. 

2. Частично умелые действия – овладение умениями в выполнении отдельных приемов, операций. 

Уточнение необходимой системы знаний, сформированность специфических для данных действий 

навыков. Появление творческих элементов деятельности. 

3. Умелая деятельность – творческое использование знаний и навыков с осознанием не только 

цели, но и мотивов выбора способов и средств ее достижения. Овладение умениями на уровне 

тактики трудовой деятельности. 

4. Мастерство – овладение умениями на уровне стратегии трудовой деятельности, творческое 

развитие способности самостоятельного определения цели, творческое использование различных 

умений (технологий). 

Компетенции. В последнее время в педагогической теории и практике широко распространился 

так называемый компетентностный подход. 

Этот подход основан на концепции компетенций как основе развития у обучающегося 

способностей решать важные практические задачи и развития личности в целом. Предполагается, что 

«компетентность» – это самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к 

решению жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимся учебном и жизненном 

опыте, его ценностях и склонностях.  

Фактически компетенции являются синонимами умений. Поэтому и раньше в тексте данной книги 
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мы писали: умения (компетенции). Заметим, что, как всегда, «нет пророков в своем отечестве»: в 

отечественной педагогике и психологии давным-давно была разработана теория формирования 

умений. Причем, начиная с работ Е.А. Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рассматриваться не в 

узком технологическом смысле, а как «сложные структурные образования, включающие 

чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные качества личности, 

обеспечивающие достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее 

протекания». 

Но отечественная теория формирования умений оказалась, к сожалению, невостребованной. В 

английском же языке аналога нашему понятию «умение» не существует. И когда мировая 

образовательная практика столкнулась с проблемой деятельностной направленности образования – в 

англо-американской образовательной среде стали использовать термин «competence» – а наши 

российские авторы быстро его подхватили
[1]

.  

Рассмотрим, что подразумевается под компетенциями. Согласно Л.М. Митиной, понятие 

«педагогическая компетентность» включает «знания, умения, навыки, а также способы и приемы их 

реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности». В тексте «Стратегии 

модернизации содержания общего образования» были сформулированы основные положения 

компетентностного подхода в образовании, узловое понятие которого – компетентность. Было 

подчеркнуто, что это «понятие шире понятия знания, или умения, или навыка, оно включает в себя 

не только когнитивную и операциональную – технологическую составляющие, но и мотивационную, 

этическую, социальную и поведенческую». 

 

 

Рис. 3. Классификации умений 

 Если сопоставить эти определения компетенций с приведенным выше определением умений Е.А. 

Милеряна, то увидим, что, если простить авторам определений «компетенции» путаницу в понятиях 

(«смешались в кучу...») – ведь умения формируются на основе знаний и навыков и т.д., – то по 

содержанию понятия «умения» и «компетенции» тождественны. За исключением одного 

принципиального момента: в компетенции включена мотивационная составляющая. Некоторые 

авторы так и говорят, что компетенции отличаются от умений мотивами. Но это опасный момент!  

Здесь уместно вспомнить древнюю притчу о строительстве Шартрского собора. Монах наблюдает 

как люди делают одну и ту же работу – возят тачки с песком. Он спрашивает у них, - что они делают? 

Первый отвечает: «Таскаю целыми днями эту проклятую тачку», второй: «Вожу песок, чтобы 

заработать деньги и прокормить семью». Третий же восклицает: «О! Я строю прекрасный храм!» 

 Как видим одна и та же по содержанию деятельность может осуществляться с совершенно 

разными мотивами. Но если включить в компетенции мотивы, а при компетентностном подходе они 

будут включаться в образовательные стандарты, в учебные программы, то тогда мотивы будут 

программироваться в содержании образования! А это будет означать, что мотивы у обучающихся, а в 

дальнейшем у выпускников образовательных учреждений должны быть одинаковы. Что является 

http://www.anovikov.ru/artikle/obuch.htm#_ftn1
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покушением на свободу человека! То, что мотивы у американцев (и европейцев) включены в 

компетенции вовсе не случайное явление. Оно отражает опасные тенденции развития западной 

цивилизации
[2]

. Так что вряд ли стоит безоглядно заимствовать американизмы. 

 Тем не менее, компетентностный подход – его с тем же успехом можно назвать «умениевым 

подходом» – явление прогрессивное. Его признание учеными и общественностью означает переход к 

новой образовательной парадигме  – от «знаниевой» к «деятельностной». 

 2.2.3. Навыки – сформировавшиеся при многократных повторениях (упражнениях) 

автоматизированные (т.е. осуществляемые без непосредственного участия сознания) компоненты 

деятельности. Навык и умения соотносятся как часть и целое: навыки – это специфические 

(автоматизированные) компоненты умения. Различают навыки сенсорные, двигательные и 

умственные.  

Любая деятельность человека всегда осуществляется сознательно. Но отдельные операции, 

входящие в ее состав, в результате многократных повторений в процессе упражнения, тренировки 

перестают нуждаться в сознательном контроле. Сознание в этом случае направлено лишь на общее 

руководство деятельностью. При возникновении каких-либо затруднений в осуществлении операций 

сознание снова начинает контролировать их. Навыки возникают и закрепляются в результате того, 

что успешные действия, движения, оправдавшие себя способы регуляции постепенно отбираются и 

закрепляются.  

2.2.4. Привычки. Привычка – автоматизированное действие, выполнение которого стало 

потребностью. Формируется в процессе неоднократного выполнения действия на той стадии его 

освоения, когда при его исполнении уже не возникает каких-либо трудностей волевого или 

познавательного характера. При этом решающее значение приобретает вызываемое самим 

функционированием привычного действия положительное физическое и психическое самочувствие, 

окрашиваемое положительным эмоциональным тоном.  

С формированием привычек связано смещение мотива действия. Если вначале действие 

побуждается мотивом, лежащим вне его, то с возникновением привычки мотивом становится сама 

потребность в выполнении данного привычного действия. А его невыполнение вызывает чувство 

дискомфорта. 

 
 [1] Вообще удивляет стремительная американизация российской педагогики. По крайней мере, ее терминологии. Так, 

в последние годы «модным» стало понятие «креативной деятельности» – американцы стали его использовать совсем 

недавно. А в отечественной педагогике и психологии давным-давно есть понятие «продуктивная деятельность» – полный 

аналог. Или «когнитивный» – «познавательный». И так далее. Причем, эти стремления некоторых авторов ввести чужую 

терминологию вполне понятны до банальности: «в отечественной педагогике ничего нового открыть, создать не могу (не 

хватает способностей). Давай-ка введу новый термин и создам новую «креативную» или «продуктивную» педагогику 

(или какую-то другую). По-сути там ничего принципиально нового не будет, но зато защищу докторскую, напишу 

«новый» учебник и «прославлюсь»».  

[2] Многие ученые предсказывают в перспективе развитие нового рабовладельческого общества. Власть захватят и 

уже захватывают глобальные сети и корпорации, у которых каждый человек будет им подконтролен и выполнять их 

требования. Появился даже термин «нетократия» (нет – сеть). Уже сегодня: «корпоративная символика», 

«корпоративный стиль», «корпоративная этика», «корпоративные вечеринки», «корпоративный отдых» и т.п. – понятия, 
ставшие уже повсеместными. А еще покупки только в корпоративных магазинах. А за всем этим кроется стремление 

корпораций держать человека, и не только его, но и его семью «на виду», под контролем. Повсеместно устанавливаются 

камеры слежения – на улицах, в банках, в магазинах и т.п. Практически каждый человек со всеми его личными данными 

во всех деталях уже включен в десятки сетевых баз и банков данных (в том числе и у нас, в России). Сегодня Вы можете 

в Интернете найти о себе такие сведения, о существовании которых Вы даже не подозреваете. «Отрадная» перспективка, 

уважаемый Читатель – не правда ли? Так что надо ли копировать во всем Запад?!   

 

 

Воспитание: что воспитывается в обучающемся? 

Журнал "Специалист", 2010, № 7. 

 

Перелистайте, уважаемый Читатель, учебники педагогики, многочисленные книги по проблемам 

воспитания. Там много разговоров о том, как воспитывать детей, молодежь. Но задайтесь вопросом – 

а что именно воспитывается в человеке? На какие именно структуры личности направлено 

воспитание? В исключительном большинстве случаев четкого ответа Вы не найдете. А ответ прост – 

воспитывается направленность личности. Воспитание – это развитие направленности личности. 

 Направленность личности – одна из ее подструктур, являющаяся ее высшим уровнем. 

Направленность личности рассматривается как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих 

http://www.anovikov.ru/artikle/obuch.htm#_ftn2
http://www.anovikov.ru/artikle/obuch.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/obuch.htm#_ftnref2
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деятельность личности  и характеризуется: уровнем развитости, широтой развитости, 

интенсивностью и действенностью. 

Каждый человек, каждая личность имеет свой уровень сформированности направленности. Эти 

уровни различаются не только по содержанию, но и по огромному разнообразию личностных черт, 

выполняемым функциям, группировке и субординации признаков, компонентов. Это обусловливает 

личное многообразие разных людей, уникальность каждого человека. 

Формами направленности личности являются: влечения, желания, интересы, склонности, 

идеалы, мировоззрение, порывы, убеждения, ценности, ценностные ориентации.  

Эти формы направленности личности можно классифицировать на воззренческие и 

побудительные. Основание классификации – два атрибута психики: сознательность (воззренческие 

формы) и активность (побудительные)  – см. рис. 1. 

Воззренческие формы – это мировоззрение и его компоненты: ценности, идеалы, жизненные 

принципы, ценностные ориентации. Мы их рассмотри ниже, поскольку это требует более 

подробного обсуждения. 

Побудительные формы направленности личности. К ним относятся: 

· влечения – наиболее примитивная форма направленности личности, переживание смутной 

потребности. Выступает как неоформленное, недифференцированное, недостаточно осмысленное 

побуждение; 

· желания – более высокая форма направленности личности, чем влечение, но более низкая, чем 

интерес. Осмысленное побуждение и удовлетворение конкретной потребности осознанными 

действиями, деятельностью; 

· интересы – форма побуждения к мотивированной деятельности, отличающаяся проявлением 

познавательных потребностей и сосредоточением внимания на определенном предмете, явлении; 

· склонности – форма, включающая интересы, волевые усилия и побуждения удовлетворить их в 

своей деятельности. 

· порывы – сильные, мгновенные проявления каких-либо чувств, сопровождающиеся 

побуждением сделать что-либо; 

· стремления – побуждения, хорошо осознанные по своей цели, с которыми стойко связаны, и 

выраженными стойкими усилиями для ее достижения.  

Качественные характеристики побудительных форм направленности личности приведены в 

таблице 1. 

   

Рис. 1. Формы направленности личности 

  Таблица 1. Качественные характеристики 

побудительных форм направленности личности 

 

Побудительные формы Качественные характеристики 
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направленности личности 

Влечения Неопределенные 

Желания Непостоянные, интуитивные 

Интересы Ценностные, избирательные 

Склонности Интересы плюс побуждения к действию, 

деятельности 

Порывы Эмоционально сильно окрашенные, 

кратковременные, интенсивно выраженные 

Стремления Длительные, четко осознанные по цели с 

выраженными волевыми усилиям и стойким 

эмоциональным состоянием 

  

Интегративной формой направленности личности, объединяющей мировоззрение и стремления к 

его реализации являются убеждения личности (см. ниже). 

 Мировоззрение личности. Мировоззрение личности (индивидуальное мировоззрение) – система 

имеющихся у нее понятий и представлений о мире: природе, человеке, обществе и о самой себе, 

своем месте, своей роли в этом мире. Мировоззрение имеет огромный жизненный смысл. Оно влияет 

на нормы поведения человека, на отношение человека к труду, к другим людям, на характер 

жизненных стремлений, на его быт, вкусы, интересы и т.д. 

Различают три типа мировоззрения: житейское (обыденное) мировоззрение; религиозное 

мировоззрение; научное (философское) мировоззрение. Все эти типы мировоззрения образуют 

некоторое единство, охватывая определенный круг вопросов: как дух соотносится с материей, что 

такое человек и каково его место во взаимосвязи явлений мира, как человек познает 

действительность, что такое добро и зло, по каким законам развивается человеческое общество и т.д. 

На житейском, обыденном уровне мировоззрение порождается непосредственными условиями 

жизни и передающимися из поколения в поколение житейским, бытовым опытом людей. 

Религиозное мировоззрение. Религиозное мировоззрение дает человеку фантастическую картину 

мира и связано с признанием сверхъестественного мирового начала.  

Научное мировоззрение. Научное (философское) мировоззрение выступает в понятийной, 

категориальной форме, опираясь на достижения наук о природе, человеке и обществе и обладает 

логической доказательностью. 

Научное мировоззрение делает для человека понятным мир природы, человека и общества, 

формирует просвещенное сознание, избавляет от социальных, политических, религиозных 

предрассудков и пережитков. Оно вооружает совокупностью исходных философских принципов и 

методов познания действительности, обогащает человека системой духовно-ценностных ориентаций. 

Наиболее общими критериями сформированности научного мировоззрения личности являются: 

– системность научного знания, объясняющего сущность и законы развития природы, человека и 

общества; 

– развитая способность диалектического осмысления действительности, дальнейшего развития 

мировоззрения, умелого анализа новых явлений, событий. 

Компонентами мировоззрения человека являются ценности. 

Ценности. Ценности соотносятся с мировоззрением как часть и целое (рис. 1.). Ценности 

определяются как явления и предметы материального или духовного характера, обладающие 

положительной значимостью, т.е. способные удовлетворять какие-либо потребности человека 

(индивидуальные ценности), социальных групп, классов, общества (социальные ценности), служить 

их интересам и целям. Люди не только познают свойства явлений и предметов, но и оценивают их с 

точки зрения их полезности или вредности для своей жизни,  для общества, для природы и т.д. 

Там, где нет человека, бессмысленно говорить о ценности чего-либо, ценности самой по себе. 

Например, атмосфера, содержащая кислород, существовала на Земле задолго до появления человека, 

однако лишь с возникновением человеческого общества можно говорить о ценности атмосферы для 

жизни людей, о недопустимости ее загрязнения. Ценности подразделяются на природные: 

необходимые естественные условия существования человека (солнечное тепло, воздух, влага и т.п.); 

жизненные (здоровье, любовь к близким людям и т.д.); экономические: предметы труда, орудия 

производства, материальные блага; социальные, включающие как материальные, так и 

идеологические отношения (свобода, равенство, справедливость и т.п.); этические (добро, честность, 
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верность долгу и др.); эстетические (красота); научные (истина).  

Компонентами ценностей человека (и, соответственно, его мировоззрения) являются идеалы (рис. 

1.). 

Идеалы. Идеалы соотносятся с ценностями как часть и целое. Идеал – образ совершенства чего-

либо, кого-либо или в чем-либо. Например, идеальный продукт, идеальный костюм, идеальный друг 

и т.д. 

В том числе идеалом является высшая цель, определяющая стремления, поведение, деятельность 

человека, группы, класса или всего общества в целом. Это может быть образ совершенного 

общественного строя (общественно-политический идеал), совершенные моральные качества 

личности и отношения между людьми (нравственный, этический идеал), прекрасный, гармонично 

развитый человек (эстетический идеал) и т.д. 

Функция идеала заключается в том, что он, будучи формой осознания несовершенства предметов, 

явлений, несовершенства общества и личных недостатков, вдохновляет людей на изменение, 

развитие самих себя, условий жизни, на изменение общества и т.д. Идеал задает цель личностного 

самосовершенствования, совершенствования среды, общественного развития. 

Личностные идеалы строятся зачастую на основе образов конкретных людей. У маленького 

ребенка это чаще всего образы его матери и отца – он стремится им подражать. В более старшем 

возрасте ребенок, юноша, девушка стремятся подражать образам литературных героев, киногероев, 

конкретных исторических личностей и т.д., которые для них являются идеалами. 

Ценностные ориентации. Ценностная ориентация определяется как избирательное отношение 

человека к материальным и духовным ценностям, выраженное в его поведении, деятельности. 

Ценностные ориентации отграничивают существенное и важное для данного человека от 

несущественного. Система ценностных ориентаций личности образует своего рода ось сознания, 

обеспечивающую ее устойчивость, преемственность определенного типа поведения и деятельности.  

В силу этого ценностные ориентации выступают важным фактором мотивации действий и 

деятельности. 

Ценностные ориентации соотносятся с ценностями как часть и целое (рис. 1.). Но отличие их в 

том, что человек может рассматривать тот или иной предмет, явление как ценность, но не 

использовать, не реализовать их в действительности. Так, например, здоровье, безусловно, является 

важнейшей ценностью для любого человека – ведь вряд ли найдется кто-то, кто хочет болеть. Но 

человек, к примеру, курит, что вредит его здоровью. 

То же самое с идеалами. К примеру, у того или иного мужчины есть идеал женщины. Но идеал 

ему не встретился, и он женился на более или менее ему подходящей. Или девушка идеального 

«принца» не встретила и вышла замуж за того, кто сделал ей предложение. 

Ценностные же ориентации являются факторами, непосредственно вызывающими побуждение 

человека к действию. 

У каждого человека существует своя собственная система ценностей и ценностных ориентаций 

(уникальность личности). Зрелая личность отличается широтой ценностных ориентаций и четко 

выстроенной иерархией ценностей. 

Компонентом ценностных ориентаций выступает жизненная позиция личности – наиболее 

выраженные ценностные ориентации, определяющие самые стойкие мотивы деятельности. В том 

числе, жизненная позиция личности включает в себя жизненные принципы личности – систему 

норм поведения, деятельности – нравственных, эстетических и т.д. 

Жизненные принципы личности имеют как социальную, общественную природу (например, 

нравственные принципы «не убий», «не укради» и т.п.), так и вырабатываются самим человеком в 

процессе развития – как система запретов не делать чего-либо - с одной стороны: разрешений (для 

себя). С другой стороны – побуждений делать что-то, стремиться к чему-либо. 

Производным от ценностных ориентаций выступает также такое личностное порождение как 

уровень притязаний – самооценка личности, проявляющаяся в степени трудности заданий, целей, 

осознанно берущихся для себя. Притязания – своеобразный вид объективизации ценностных 

ориентаций личности, а также социальной группы. 

Стремление к повышению самооценки в условиях, когда человек свободен в выборе степени 

трудности очередного действия, приводит к конфликту двух тенденций – тенденция повысить 

притязания, чтобы одержать максимальный успех и тенденции снизить их, чтобы избежать неудачи. 

Переживание успеха (или неуспеха), возникающее вследствие достижения (или недостижения) 
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уровня притязаний, влечет за собой смещение уровня притязаний в область более трудных задач (или 

более легких).  

Снижение трудности избираемой цели после успеха или ее повышение после неудачи (нетипичное 

изменение уровня притязаний) говорят о нереалистичном уровне притязаний или неадекватной 

самооценке. Люди, обладающие реалистичным уровнем притязаний отличаются уверенностью в 

своих силах, настойчивостью в достижении цели, большей продуктивностью, критичностью в оценке 

достигнутого. Неадекватность самооценки может привести к крайне нереалистичным (завышенным 

или заниженным) притязаниям. В поведении это проявляется в выборе слишком трудных или 

слишком легких целей, в повышенной тревожности, неуверенности в своих силах, тенденции 

избегать ситуации соревнования, некритичности в оценке достигнутого, ошибочности прогноза и т.п. 

Убеждения – высшая форма направленности личности, в структуру которой входят 

мировоззрение и стремления к его осуществлению в своей деятельности. Убеждения объединяют 

интеллектуальные, эмоциональные и волевые свойства личности. Убеждения делятся по содержанию 

и силе их проявления. Исходя из содержания, выделяются научные, философские, нравственные, 

эстетические, религиозные, атеистические убеждения. 

Различают также личностные, групповые, классовые, партийные убеждения. Здесь за основу 

дифференциации убеждений берется их субъектная принадлежность. 

По силе проявления выделяют устойчивые и неустойчивые убеждения. 

Следует отметить большую роль эмоциональной восприимчивости личности в доведении 

мировоззрения до уровня убеждений. Эта восприимчивость характеризуется активностью 

деятельности, положительным отношением к ней. 

Таким образом, мы рассмотрели направленность личности и ее формы. Рассмотрим теперь 

направления (аспекты) воспитания как развитие направленности личности в системе отношений 

человека к самому себе и к окружающему миру. 

  Направления воспитания. 

Направления (аспекты) воспитания определяются в соответствии с системой отношений человека 

к самому себе и к окружающим его объектам/субъектам. Система отношений человека: 

- к самому себе как к личности: самоотношение. Самоотношение — термин, используемый для 

обозначения специфики отношения личности к собственному «Я». Строение самоотношения может 

включать: самоуважение, симпатии, самопринятие, любовь к себе, чувство расположения, 

самооценку, самоуверенность, самоунижение, самообвинение, недовольство собой и т.д. Отношение 

человека к себе является базовым конструктом личности, оказывает регулирующее влияние 

практически на все аспекты поведения, играет важнейшую роль в установлении межличностных 

отношений, в постановке и достижении целей, в способах формирования и разрешения кризисных 

ситуаций. В рамках самоотношения образуется триада отношений личности: 

 – к своему сознанию (самосознанию);  

 - к своей деятельности; 

 - к своему телу (это не одно и то же, что отношение к себе как к личности – ведь не всегда «в 

здоровом теле здоровый дух». И тело может быть не совсем здоровым, и дух может быть не совсем...; 

Далее отношения: 

- к окружающим людям; 

- к обществу в целом, к государству как механизму организации общества; 

- к производству (в широком смысле: как материальному, так и духовному производству); 

- к природе (рис.2.). 

 Соответственно, направления воспитания как процесс развития направленности личности: 

- к самому себе как к личности: воспитание самоотношения. В том числе: 

          - воспитание самосознания; 

          – эстетическое воспитание; 

           – физическое воспитание; 

- к другим, окружающим человека людям – этическое (нравственное) воспитание; 

- к обществу в целом, к государству – гражданское воспитание; 

- к производству – трудовое воспитание; 

- к природе – экологическое воспитание. 

Воспитание самоотношения. Большевистская идеология человека, как такового, ни во что не 

ставила. Главное было общественное, коллектив. А человек – ничто. Его внутренний мир, его 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/lyubov/
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переживания, его интересы были «за бортом»
[1]

.  

 

 

  

Рис. 2. Направления воспитания в системе отношений обучающегося 

  

Поэтому первым и главным в развитии отношений человека ко всему должно быть воспитание 

отношения человека к самому себе. Ведь если человек себя не любит, не уважает, относится к себе 

пренебрежительно, то и к другим людям и вообще ко всему окружающему он будет относиться так 

же. Обратимся к такому понятию как «Я-концепция». Я-концепция – целостный образ собственного 

Я - относительно устойчивая, в большей или меньшей степени осознанная, переживаемая как 

неповторимая система представлений индивида о самом себе, на основе которой он строит свое 

взаимодействие с другими людьми и относится к себе. Я-концепция включает, в первую очередь, 

самосознание - образ своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости и т.д.  

Ряд других понятий «Я – концепции»: самоопределение, самообучение, самосозидание, 

самоконтроль, саморегуляция, саморазвитие, самооценка, самопознание, самопроектирование, 

самовоспитание, самокоррекция, самосовершенствование, самореализация, самоорганизация, 

самоуправление, самоформирование, самодисциплина. 

Философия «самости» – «Я – концепция» (хотя она тогда так и не называлась)  – раскрыта в 

работах Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, П.А. Флоренского, К. Роджерса, А. Маслоу и других авторов. 

Небезынтересно, что еще Я.А. Коменский обратил внимание на то, что природное начало в человеке 

обладает «самостоятельной и самодвижущей силой». 

Но эта область воспитания самоотношения, самосознания в педагогике исследована крайне 

недостаточно – отголосок прежних времен. А ведь это направление во всем деле воспитания сегодня 

актуальнейшее!  

Эстетическое воспитание. Опять же по той причине, что внутренний мир человека 

большевистскую идеологию не интересовал, эстетическое воспитание в советские времена было 

сведено, в основном, к художественному воспитанию, т.е. к воспитанию у обучающихся 

эстетического отношения к произведениям искусства и литературы и к развитию их 

http://www.anovikov.ru/artikle/vospit.htm#_ftn1


81 

 

художественного творчества. 

Но проблема эстетического воспитания куда как шире! Исходным положением эстетики является 

признание практической человеческой ДЕЯТЕЛЬНОСТИ основой эстетического отношения 

человека к миру и к самому себе. В первую очередь в труде формируется неизвестная животным 

способность человека созидать «и по законам красоты» (К. Маркс) и ко всему подходить с 

эстетической мерой. В результате человек начинает находить в мире – в жизни, в природе, в себе – 

разнообразные эстетические ценности: красоту и величие, гармонию и драматизм, трагизм и комизм. 

Эстетическая активность человека распространяется на все без исключения области жизни. 

Соответственно этому и эстетическое воспитание должно органически включаться во все 

направления воспитания – трудовое, нравственное, физическое и т.п., ибо только при этом условии 

возможно формирование целостной, гармонической развитой личности. 

Источником и средством эстетического восприятия человеком мира является трудовая 

деятельность, если она эстетически организована по законная красоты, отвечает потребностям и 

склонностям человека, приносит удовлетворение, радость. То же самое относится к быту, к жилью, к 

общению, к игре и т.д., т.е. ко всему образу жизни человека. Эстетически организованная обстановка 

жизни, труда, общения повышает активность, результативность, творческий характер деятельности. 

В частности, искусство вырастает из эстетического отношения человека к своей собственной 

деятельности. И лишь впоследствии выделяется в особый вид профессиональной деятельности и в 

форму общественного сознания. 

Отдельным, но важным поднаправлением эстетического воспитания является художественное 

воспитание. Художественное воспитание – процесс развития у обучающегося способностей 

восприятия и понимания прекрасного в искусстве и литературе, выработки эстетических вкусов, 

развития задатков и способностей в области искусства. Художественное воспитание и 

эстетическое воспитание соотносятся как часть и целое. 

Физическое воспитание – это процесс развития оздоровительной деятельности обучающегося, 

направленной на развитие физических сил и здоровья, выработку гигиенических навыков и привитие 

норм здорового образа жизни. Физическая культура – одна из ценностей общества, комплекс 

представлений об идеале гармонически развитого человека, о единстве тела и духа и система 

деятельности по сохранению здоровья, духовных и физических сил. 

Нравственное воспитание – это развитие у обучающегося системы нравственных знаний, чувств 

и стремлений. Анализ категорий морали и нравственного воспитания выявляет понятия: моральная 

деятельность, моральные чувства, нравственное сознание и поведение, индивидуальная 

нравственность личности. Моральной деятельностью можно считать процесс принятия моральных 

норм и следования им в личном поведении, что и создает нравственность личности. Нравственным 

считается тот, для кого нормы морали выступают как его собственные убеждения и привычные 

формы поведения. Моральная деятельность, как и всякая другая, имеет мотивы: страх наказания, 

чувство долга, стремление к добру и справедливости. 

Соблюдение моральных норм накладывает ограничения на свободу человека, обязывает его 

сдерживать себя, преодолевать собственные недостатки, а также аморализм отдельных групп или 

всей социальной системы. Моральные поступки вызывают у человека различные моральные чувства 

– оценочные переживания, среди которых вина, совесть, удовлетворение, радость и др. В этих 

переживаниях отражается положительная или отрицательная оценка человеком своего поведения. К 

моральным категориям относится также понятие нравственного идеала – это обобщенный образ, 

воплощающий в себе главные моральные ценности общества, нации. 

Структуру нравственного сознания, таким образом, составляют, во-первых, знания, представления 

о моральных нормах общества; во-вторых, - положительная их оценка, принятие их и стремление 

следовать им; в-третьих, выполнение этих норм в личном поведении, поступках, жизни.  

Отдельный аспект (поднаправление) нравственного воспитания – половое воспитание. Если 

нравственное воспитание направлено на развитие, формирование системы отношений личности к 

другим людям вообще, то половое воспитание направление на развитие, формирование 

нравственного отношения к людям (лицам) противоположного пола – мужчины к женщине, 

женщины к мужчине. В том числе к половым партнерам – к другу, подруге, жене, мужу. Таким 

образом, половое воспитание соотносится с нравственным воспитанием как часть и целое. 

Задачи полового воспитания: 

·  развитие полоролевой идентификации мужского и женского поведения; 
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·  развитие психосексуальной и моральной культуры поведения в соответствии с нормами 

национальной культуры; 

·  подготовка к ответственному супружеству и родительству. 

Необходимо еще отметить, что с нравственным воспитанием связывают такое понятие как 

духовность. Духовность рассматривается как высший уровень развития и саморегуляции зрелой 

личности, на котором основными регуляторами ее деятельности становятся высшие человеческие 

ценности. Духовность является не структурой личности, а, наряду со свободой и ответственностью, 

образом жизни человека, достигшего личностной зрелости.  

В бытовом обиходе духовность обычно понимается как высоконравственное начало в жизни 

человека, как стремление к идеалу, способность к самоанализу поступков и переживаний и т.  п. 

Духовность (высокую культуру чувств, мыслей и поступков) противопоставляют бездуховности (их 

низкую культуру, приземленность, корыстную направленность и т. п.). 

Гражданское воспитание. Одной из важнейших сторон воспитания является воспитание 

гражданина – члена территориально-политического сообщества, государства, который имеет права и 

обязанности, связанные с членством в нем. Гражданское воспитание – это развитие, 

формирование качеств, необходимых члену государства, а именно: политической культуры, 

правовой культуры, а также патриотизма. 

Разделение гражданского воспитания на три составляющие: политическое воспитание, правовое 

воспитание и воспитание патриотизма можно объяснить выделением отношений человека-

гражданина к: 

- обществу – как развитие, формирование у него стремления к активному участию в общественно-

политической жизни (политическое воспитание); 

- государству (как механизму организации общества) – как развитие, формирование у человека-

гражданина стремления к соблюдению установленных государством норм поведения (правовое 

воспитание); 

- стране – как развитие, формирование у человека-гражданина стремлений ее улучшать и 

защищать (воспитание патриотизма). 

Трудовое воспитание – это развитие работника, человека, который понимает необходимость 

труда, уважает труд и людей труда, умеет и любит работать. Это развитие личностных качеств: 

трудолюбия, добросовестности, инициативы и др.  

Трудовое воспитание в современных условиях следует рассматривать в двух аспектах 

(поднаправлениях): 

- как технологическое воспитание – собственно труд обучающегося и развитие у него стремления 

трудиться; 

- как экономическое воспитание – развитие у обучающегося умения свой учебный, а в дальнейшем 

профессиональный труд включить в систему производственных отношений с другими субъектами; 

- как профессиональное воспитание с начала профессионального обучения и в дальнейшем в 

процессе профессиональной деятельности. 

Экологическое воспитание – это развитие у обучающегося чувства экологической 

ответственности и экологически ответственного поведения, бережного отношения к природе. 

Понимая при этом природу в широком смысле: как совокупность условий существования человека – 

не только естественных, но и созданных человеком материальных условий его существования – 

«второй природы». 

  Таким образом, в этой статье мы рассмотрели содержание воспитания как развитие 

направленности личности во всех ее формах и направлениях.  

 

 
[1] Справедливости ради следует отметить, что сам К. Маркс – основоположник 

коммунистической идеи здесь ни при чем. Наоборот, Маркс трактовал коммунизм как возвышение 

Человека, как преодоление профессионального идиотизма, как соединение умственного и 

физического труда, как всестороннее развитие личности. Трансформация идеологии была 

осуществлена позже российскими большевиками.    

 

О предмете педагогики 
Журнал "Педагогика", 2010, № 6. 

http://www.anovikov.ru/artikle/vospit.htm#_ftnref1
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 Для начала необходимо изложить исходные позиции автора. Их можно выразить следующими 

положениями. 

1.         Необходимость перехода от педагогики индустриального общества к педагогике 

постиндустриального общества. Мы привычно живем, анализируем и оцениваем события по 

традиционным меркам. Не задумываясь особенно о том, что будет в отдаленном будущем. А между 

тем это «отдаленное будущее» уже наступило! Неожиданно. Стремительно. Выражаясь языком М. А. 

Булгакова «как из-под земли выскакивает убийца в переулке»: человечество резко перешло в 

совершенно новую постиндустриальную эпоху своего развития. Все резко изменилось: политика и 

экономика, культура и социальная сфера, индивидуальные и общественные отношения, весь образ 

жизни людей и его стандарты. 

Во второй половине ХХ века индустриальная революция, наконец, решила глобальную задачу 

человечества – накормить людей. С достижением материального благополучия, с появлением 

изобилия продовольствия, одежды, обуви, бытовой техники, как следствие этого, был обусловлен 

переход человечества в постиндустриальную эпоху своего развития. В последние десятилетия 

произошла цепь событий, совсем преобразивших мир. Энергетический кризис. Технологическая 

революция. Электронно-телекоммуникационная революция. Интеграция мировой экономики. 

Гигантские экологические катастрофы. Все эти события говорят о том, что мы неожиданно для себя 

оказались в совершенно новой эпохе.  

В последние десятилетия произошла стремительная переоценка роли науки в развитии общества. 

Не то, что роль науки уменьшилась. Даже скорее наоборот. Но наука в значительной  мере 

переключилась на другие функции. Обратимся к истории. Начиная с эпохи Возрождения, наука, 

отодвинув на задний план религию, заняла ведущую позицию в организации и развитии общества. 

Если в прошлом выносить те или иные принципиальные суждения могли только иерархи церкви, то, 

впоследствии, эта роль целиком перешла к сообществу ученых. Научное сообщество диктовало 

обществу правила практически во всех областях жизни, наука являлась высшим авторитетом и 

критерием истинности. На протяжении нескольких веков ведущей, базовой деятельностью, 

цементирующей различные профессиональные области деятельности людей, системообразующим 

фактором организации общества являлась наука. Именно наука была важнейшим, базовым 

институтом, так как в ней формировалась и единая картина мира, и общие теории, и по отношению к 

этой картине выделялись частные теории и соответствующие предметные области 

профессиональных деятельностей в общественной практике. «Центром» развития общества являлись 

научные знания, а производство этих знаний – основным видом производства, определяющим 

возможности остальных видов и материального, и духовного производства. 

Естественно, в тех условиях и была сформирована «знаниевая» парадигма образования – так 

называемые «ЗУНы» – в основу содержания образования были положены исключительно научные 

знания.  

Но за последние десятилетия роль науки (в самом широком смысле) существенно изменилась по 

отношению к общественной практике (также понимаемой в самом широком смысле). С XVIII века до 

середины прошлого ХХ века в науке открытия следовали за открытиями, а практика следовала за 

наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как 

материальном, так и духовном. Но затем этот этап резко оборвался – последним крупным научным 

открытием было создание лазера (СССР, 1956г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала 

все больше «переключаться» на технологическое совершенствование практики: понятие «научно-

техническая революция» сменилось понятием «технологическая революция», а также вслед за этим 

появилось понятие «технологическая эпоха» и т.п. Основное внимание ученых переключилось на 

развитие технологий. Возьмем, к примеру, стремительное развитие компьютерной техники и 

компьютерных технологий. С точки зрения «большой науки» современный компьютер по сравнению с 

первыми компьютерами 40-х г г. XX в. принципиально ничего нового не содержит. Но неизмеримо 

уменьшились его размеры, увеличилось быстродействие, память, появились языки непосредственного 

общения компьютера с человеком и т.д. – т.е. стремительно развиваются технологии.  

Если ранее наука производила «вечное знание», а практика пользовалась «вечным знанием», т.е. 

законы, принципы, теории жили и «работали» столетия или, в худшем случае, десятилетия, то в 

последнее время наука в значительной мере переключилась, особенно в гуманитарных, 

общественных и технологических отраслях, на знание «ситуативное». Значительная часть научных 

исследований сегодня проводится в прикладных областях, в частности, в экономике, технологиях, в 
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образовании и т.д. и посвящается разработке оптимальных ситуативных моделей организации 

производственных, финансовых структур, образовательных учреждений, фирм и т.п. Но 

оптимальных в данное время и в данных конкретных условиях. Результаты таких исследований 

актуальны непродолжительное время – изменятся условия, и такие модели никому уже не будут 

нужны.  

Далее, если раньше мы произносили слово «знание», как бы автоматически подразумевая под 

этим научное знание, то сегодня помимо научного знания человеку приходиться пользоваться и 

знаниями совершенно иного рода. Например, знание правил пользования компьютерным текстовым 

редактором – это достаточно сложное знание. Но вряд ли научное – ведь с появлением какого-либо 

нового текстового редактора прежнее «знание» уйдет в небытие. Или же  базы данных, стандарты, 

статистические показатели, расписания движения транспорта, огромные информационные массивы в 

Интернете и т.д. и т.п., чем каждому человеку приходится все больше и больше пользоваться в 

повседневной жизни. То есть научное знание сегодня сосуществует с другими, ненаучными 

знаниями. Часто в публикациях авторы предлагают разделять эти понятия на знание (научное знание) 

и информацию. 

Таким образом, наука сегодня утратила роль системообразующего фактора организации общества. 

Соответственно, изменение роли науки в жизни людей требует изменений в подходах к построению 

содержания образования – если раньше в основе содержания образования лежали исключительно 

научные знания, то теперь научные знания должны стать лишь одним из компонентов содержания 

образования, равноправно и рядоположено с другими формами человеческого сознания. Научный тип 

образования должен смениться другим, новым типом. Назвать его пока затруднительно, возможно 

это будет технологический тип или проектно-технологический тип. 

В связи с переходом человечества в новую эпоху своего существования, в течение нескольких 

следующих десятилетий образование, очевидно, изменится больше, чем за все триста с лишним лет, 

прошедших с момента возникновения, в результате изобретения книгопечатания, школы 

современного типа. Общество, в котором образование становится подлинным капиталом и главным 

ресурсом, предъявляет новые, притом жесткие требования к образовательным учреждениям в смысле 

их образовательной деятельности и ответственности за нее. Необходимо заново осмыслить, что такое 

обучение, воспитание, и что такое обученный и воспитанный человек.  

Сегодня много говорят об инновационном обучении – в отличие от традиционного (хотя, по 

нашему мнению, это разделение весьма условно и далеко не всегда отражает суть – ведь инновации 

вырастают из традиций и в значительной мере «вбирают» их в себя). Сами термины: инновационное 

и традиционное обучение и идея их альтернативности были предложены группой ученых в докладе 

Римскому клубу в 1978г., обративших внимание мировой общественности на факт неадекватности 

принципов традиционного обучения требованиям современного общества к личности и к развитию 

ее творческих возможностей. 

Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как ориентированное на создание 

готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к неопределенному 

будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также 

способности к сотрудничеству с другими людьми. Обобщая специфику инновационного обучения, 

следует выделить его черты: открытость обучения будущему, способность к предвосхищению на 

основе постоянной переоценки ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях. 

В индустриальном обществе система образования является своего рода поточной системой. 

Массовое образование служит целям индустриального производства, готовит работоспособные 

элементы индустриального механизма и само является или стремится быть хорошо отлаженным 

механизмом, индустрией по производству кадров. Система массового образования строится по 

образу и подобию индустриального производства и делит с ним его достижения и неудачи. 

Переход от образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме 

постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как 

получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания. На смену 

приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, 

как средство построения личной карьеры. А это изменяет и цели обучения и воспитания, и его 

мотивы, нормы, и формы и методы, и роль педагога и т.д. 

Весь образовательный процесс должен существенно измениться в новых социально-

экономических условиях. В связи с этим в педагогике возникает целый клубок проблем, 
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требующих новых решений.  

2. Необходимо заново переосмыслить, что такое в современных условиях обучение, воспитание, 

развитие. Эта триада настолько очевидна и привычна любому педагогу, что вроде бы никаких 

вопросов не возникает и не может возникнуть. Тем не менее, в новых условиях такие вопросы 

возникают. Для начала нам придется привести всем известные традиционно устоявшиеся 

формулировки этих понятий. 

Начнем с обучения. Обучение подразделяется на преподавание (деятельность педагога – учителя, 

преподавателя, тьютора и т.д.) и учение. Учение рассматривается как процесс (деятельность) 

обучающегося по овладению новым опытом – привычками, умениями, навыками, знаниями (см. 

любой педагогический или психологический словарь). 

Категория воспитания. Воспитание (в традиционном понимании) включает в себя обучение. Но 

если обучение направлено на овладение опытом в виде знаний, умений и т.д., то воспитание еще 

охватывает и «верхний этаж» структуры личности – формирование ее убеждений, мировоззрения, 

идеалов, стремлений, интересов и желаний и т.д. (там же). 

Категория развития рассматривается как приобретение способностей, новых личностных качеств 

(там же). 

Но теперь позвольте автору задать несколько наивных вопросов по поводу указанной триады 

(обучение, воспитание, развитие):  

- если человек, который учится, называется обучающимся (частица «ся» означает, что он учится 

или должен учиться сам), то почему человек, которого воспитывают, называется воспитуемым, 

воспитанником? То есть получается, что роль воспитуемого пассивна? А термины «развивающийся» 

или «развиваемый» в обиходе вообще отсутствуют; 

- в обучении есть деятельность педагога – преподавание и деятельность обучающегося – учение. В 

воспитании есть деятельность воспитателя – это понятно. А есть ли деятельность воспитуемого? И, 

если есть, то как ее назвать? Самовоспитание? Но самовоспитание – это совсем другое, когда человек 

целенаправленно сам себя воспитывает без вмешательства извне. В учебниках, как правило, пишут: 

«процесс принятия личностью воспитательных воздействий со стороны педагога» – но такой процесс 

вряд ли можно назвать деятельностью – роль воспитуемого пассивна. Точно также отсутствуют в 

обиходе термины: «развиватель» (по аналогии с учителем, воспитателем), «развивающийся» (по 

аналогии с обучающимся), «деятельность развивающегося» и т.д. 

Случайно ли все это? Думается, нет. 

Ведь на ранних стадиях развития человечества воспитание и обучение не разделялись, были слиты 

и осуществлялись в процессе практического участия детей в жизни и деятельности взрослых: 

производственной, общественной, ритуальной, игровой и т.д. Они ограничивались усвоением 

жизненно-практического опыта, житейских правил, передававшихся из поколения в поколение. 

Разделение произошло позже. Очевидно, тогда, когда ведущим типом организационной культуры 

человечества стал научный тип, и была создана отвечающая этому типу культуры современная 

школа, начиная с Я.А. Коменского – «школа знаний». Процесс обучения в этой школе был 

направлен, в первую очередь, на передачу научных знаний (здесь, наверное, и находятся истоки 

знаменитой «знаниевой парадигмы»). Но такая направленность обучения не могла охватить всего 

спектра воспитательных задач – многие из них как бы «выпадали» из логики такого обучения. 

Поэтому возникла необходимость дополнительной «воспитательной работы» – т.е. воспитания, 

понимаемого в узком смысле – как воспитательной работы во внеучебное время в учебных 

заведениях, а, впоследствии, – по месту жительства, в летних детских и молодежных лагерях и т.д. 

Еще позже, очевидно, начиная с XIX века, но в основном, в ХХ веке, когда обучение в виде 

сообщения готовых знаний перестало удовлетворять общество, в первую очередь в деле подготовки 

интеллектуальной элиты, возникла проблема развития обучающихся в процессе обучения и 

воспитания. 

Таким образом, выросла триада: «обучение, воспитание, развитие». Сегодня эти процессы идут 

как бы параллельно. Но в перспективе они, наверное, должны существенно сблизиться. Это 

сближение обучения, воспитания и развития и станет, очевидно, одним из отличительных признаков 

новой, инновационной педагогики, соответствующей постиндустриальному обществу.  

3. Традиционно курс педагогики строится на «трех китах»: теория обучения, теория воспитания, 

школоведение (в последнее время школоведение стало называться «управление образовательными 

системами»). Но, во-первых, школоведение и раньше «выпадало» из логики общего здания 
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педагогики, поскольку никак не «вписывалось» в ее предмет. Тем более сегодня. Поэтому проблемы 

организации и управления образованием мы относим к теории образования (педагогика является ее 

частью – см. [3]) и здесь не рассматривается.  

Во-вторых, если педагогика включает обучение, воспитание и развитие, и в педагогике есть 

теория обучения, теория воспитания, то где же теория развития?! Получается, что педагоги отдали 

ее «на откуп» психологам. Но психологи ее понимают совсем в другом, отнюдь не в 

«педагогическом» смысле. Кроме того, психологи в 60-х – 70х гг. XX в., уйдя от психологии 

функций (психологии внимания, психологии памяти, психологии мышления и т.д.), переключились 

на психологию деятельности и психологию личности. А в последние годы тем более переключились 

на психологию личности и социальную психологию и стали психологию развития «смешивать» с 

психологией развития личности и зачастую «заползать» в предмет педагогики, смешивая развитие 

личности с проблемами воспитания. 

Поэтому нами сделана попытка рассмотреть эти три процесса: воспитание, обучение, развитие с 

единых позиций (как бы «три в одном»). 

4. В большинстве современных учебников педагогики в основу кладется педагогическая 

деятельность, т.е. деятельность учителя, преподавателя, воспитателя. Об учебной деятельности 

зачастую вообще не упоминается. То есть деятельность обучающегося – воспитанника, ученика, 

студента, слушателя – вообще не рассматривается, хотя все авторы единодушно указывают, что 

обучающийся – субъект деятельности. Показательно, что в обоих изданиях педагогических 

энциклопедий: в Педагогической энциклопедии 60-х гг. и в Российской педагогической 

энциклопедии 90-х гг. нет даже статей под названием учение [5, 8]. 

Очевидно, это явление можно было бы объяснить тем обстоятельством, что в 40-х гг. прошлого 

века ЦК ВКП(б) был выдвинут лозунг: «учитель – центральная фигура в школе». А в 

профессиональных училищах говорили и говорят: «мастер производственного обучения – 

центральная фигура», в ВУЗах и колледжах – «преподаватель – центральная фигура ...» и т.д. Такой 

подход в точности соответствовал авторитарной модели общества и авторитарной системе 

образования. 

Но с тех пор педагогика как наука традиционно определяет свой предмет как взаимодействие 

педагога и обучающегося, воспитанника. А все, что относится собственно к деятельности 

обучающегося, воспитанника, традиционно считается предметом психологии. Но правильно ли это? 

Ведь педагогическую психологию интересует не деятельность обучающегося вообще, в целом – а 

лишь психологические механизмы учения, воспитания, развития, механизмы развития психики в 

процессе учения, но не целостный процесс учения. И если педагогика ограничивается только 

вопросами взаимодействия, то сначала, казалось бы, необходимо выяснить, что представляют собой 

действия, на которых строится это взаимодействие. Тем более что в перспективе, очевидно, учебный 

процесс будет все больше смещаться в сторону самостоятельной работы обучающихся, самоучения, 

самовоспитания, саморазвития. И все больше обучающие функции будут передаваться компьютерам, 

Интернету и т.д. Тогда возникает вопрос – а с чем же будет оставаться педагогика? 

Школа для учителя – это нонсенс, довлеющий над педагогикой и всей системой образования до 

сих пор. 

Развитие педагогики в новых социально-экономических условиях предполагает иной подход, 

противоположный. Центральной ее фигурой, ее ядром должен стать обучающийся: ученик, студент, 

слушатель и т.д., его образовательная деятельность. Причем, обучающийся, понимаемый не 

абстрактно, не как класс, группа или весь контингент обучающихся в учебном заведении, а 

рассматриваемый на уровне каждого отдельного человека, во всем богатстве и многообразии его 

личностных интересов, потребностей и устремлений. Ведь до сих пор в учебниках педагогики ее 

субъекты фигурируют полностью обезличено – только во множественном числе: дети, учащиеся, 

воспитанники, студенты, ребята, ученики и т.д. Это последствия прежних подходов, когда главным 

было общественное, а личное как бы вообще не рассматривалось. Но сегодня должно быть, наверное 

наоборот: в первую очередь – человек, обучающийся, ребенок и т. д. И только  потом, и то не всегда 

– обучающиеся. 

5. Необходимо заново переосмыслить и что такое в современных условиях образование, как 

соотносятся между собой понятия «педагогика» и «образование». Так, В Законе РФ об образовании 

говорится: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный процесс 

воспитания и обучения ...». А педагогика традиционно трактуется как наука об обучении и 
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воспитании. Тогда получается, что у педагогики и у образования один и тот же объект. Только 

педагогика – это наука. А образование – практика? Что-то «неладно в Датском королевстве», как 

говорил известный принц. 

Теперь, изложив исходные позиции, приступим к рассмотрению самого предмета педагогики. 

Педагогику обычно определяют как науку об обучении и воспитании. Или как науку об обучении, 

воспитании и развитии. Но наличие союза «и» или наличие союза «и» да еще запятой говорит о 

неоднозначности объекта науки – как бы двойной или тройной объект, что для одной науки 

недопустимо. Кроме того, эта двойственность (тройственность) наличествует и в определениях 

образования. Как можно свести педагогику и образование к однозначному объекту?  

Попробуем начать с самого начала, начать «танцевать от печки».  

1. Понятно, что и обучение, и воспитание, и развитие относится к человеку. Начнем с 

определения места человека среди уровней организации материи (по В.С. Ледневу [2]) – см. рис. 1. 

Человек как высший уровень организации материи рассматривается в двух аспектах: как индивид и 

как личность. Когда говорят об отдельном человеке, безотносительно к его отношениям с другими 

людьми – применяется термин индивид. В этом смысле говорят об индивидуальных особенностях, 

например, мышления, темперамента, об индивидуальном стиле профессиональной деятельности и 

т.д. Когда же человек рассматривается в его отношениях с другими людьми, с обществом – 

используется понятие личность. И соответственно – личностные качества: общительность, 

самостоятельность и т.д. Личность в свою очередь рассматривается в трех аспектах (по А.В. 

Петровскому [6]) – рис. 2. Еще обратим внимание Читателя, что с категорией человека соотносится 

категория «деятельность»
[1]

.  

  

 

Рис. 1.Уровни организации материи 

  

  2. Далее. Понятно также, что и обучение, и воспитание и развитие (в психолого-педагогическом 

смысле) связаны с динамикой, с процессами изменения человека: приращением у него знаний, 

умений (компетенций), изменениями его мировоззрения, мотивов и т.д. А динамика изменений, 

процессов в самом общем виде относится к философской категории «развитие». 

Развитие вообще – одна из основных философских категорий, раскрывающая характер 

происходящих в мире изменений. Предметы и явления действительности не существуют в 

неизменных, раз и навсегда данных, равным самим себе состояниях, а переживают действительную 

историю, проходят через ряд состояний от возникновения до исчезновения. Понятие «развитие» 

выражает необратимый характер всех этих изменений [10].  

 

http://www.anovikov.ru/artikle/pred_ped.htm#_ftn1
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Рис. 2. Аспекты рассмотрения личности 

Отметим теперь, что мы столкнулись уже с двумя значениями понятия «развитие»: развитие в 

философском смысле – как категория диалектики; и развитие в психолого-педагогическом смысле – 

в смысле развития психических процессов у человека. Развитие в первом смысле мы в дальнейшем 

будем обозначать «развитие (филос.)». А развитие во втором как «развитие (пс.-п)». Иерархия 

категории «развития» для нашего случая (для педагогики) показана на рис. 3. 

  

 

Рис. 3. Иерархия категории «развитие» 

 Существуют две различные тенденции развития. Одна – восходящая, переход от простого к 

сложному, от низшего к высшему (прогрессивная линяя, прогресс), вторая – нисходящая, от сложного 

к простому, от высшего к низшему (регрессивная линяя, регресс). Для любого индивидуального 

объекта/субъекта характерно последовательное сочетание обеих линий развития. Например, 

организмы возникают, растут, совершенствуются, но затем неизбежно стареют и гибнут.  

3. Теперь возникает вопрос – о развитии кого/чего должна идти речь? Рассмотрим разные 

варианты: 

- развитие человека. Не годится, поскольку это будет слишком широкое понятие. Ведь под 

развитием человека можно понимать и филогенетическое развитие человека (в процессе эволюции), 

и общественно-историческое развитие человека (человечества), и, допустим, анатомическое развитие 

каждого отдельного человека в процессе роста и т.д. Тем не менее, педагогика имеет дело именно с 

человеком. Но нужны какие-то уточнения; 

- развитие личности. Тоже не годится. Во-первых, человек рассматривается и как индивид, и как 

личность. Если говорить только о развитии личности, то, вспоминая С.Л. Рубинштейна [9], человек 

опять «пойдет по ведомству исторического материализма как носитель общественных отношений», а 

как человек он опять будет нигде. Во-вторых, понятие «развитие личности» в психологии и 
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педагогике настолько «заезжено», что уподобляется скорее художественному образу: никто не 

удосуживается дать четкого определения этому понятию, каждый автор вкладывает в него свой 

собственный смысл, а каждому читателю предоставляется возможность самому строить собственный 

образ этого явления. 

Таким образом, необходимо что-то иное, связанное с человеком и его развитием. Обратимся к еще 

одной философской категории – «опыт». 

4. «Опыт – основанное на практике чувственно-эмпирическое познание объективной 

действительности; в широком смысле – единство знаний и умений. Опыт выступает и как процесс 

практического воздействия человека на внешний мир и как результат этого воздействия в виде 

знаний и умений, как процесс взаимодействия субъекта с объектом. Понятие «опыт» по существу 

совпадает с категорией практики. На их основе формируется опыт как результат познания, включая 

совокупность исторически сложившихся знаний. Накопление и передача опыта из поколения в 

поколение составляет существенную характеристику общественного развития» [10]. 

Более четкое определение дает словарь русского языка С.И. Ожегова [4] – первые два важных для 

нас значения из четырех: 

«1. Совокупность практически усвоенных знаний, навыков, умений» (а также привычек по 

К.К. Платонову [7] – А.Н.). Это узкая, психолого-педагогическая трактовка понятия. В дальнейшем 

по тексту будет обозначаться как «опыт (пс.п.)». Это значение понятия «опыт» является частным 

случаем значения 2. 

«2. Отражение в человеческом сознании объективного мира, общественной практики, 

направленной на изменение мира». Это широкая философская трактовка понятия. В этом смысле 

опыт трактуется и как общественно-исторический опыт и как индивидуальный опыт каждого 

отдельного человека [1]. В дальнейшем по тексту будет обозначаться как «опыт (филос.)».  

Отметим, что мы опять же столкнулись с двумя значениями понятия «опыт»: опыт в философском 

смысле – как категория диалектики («опыт филос.); и опыт в психолого-педагогическом смысле 

(«опыт пс.-п.) – в смысле развития знаний, умений (компетенций), навыков и привычек у человека. 

Иерархия категории «опыт» приведена на рис. 4. 

  

 

  

Рис. 4 Иерархия категории «опыт» 

5. Вот это уже «горячо»! Если мы соединим две категории: «развитие (филос.)» и «опыт (филос.)», 

имея в виду индивидуальный опыт каждого отдельного человека (филос.), накапливаемый человеком 

в процессе жизни, деятельности, то получим как раз то, что требовалось. Педагогика изучает 

развитие жизненного опыта человека. Развитие жизненного опыта человека можно назвать 

образованием (как процесс и как результат). 

Слово «образование» происходит от корня «образ». Образование – это построение и развитие 

человеком своего образа окружающего мира и образа своего «Я», своего места, своей роли в этом 

мире. 

Таким образом, образование – это развитие жизненного опыта человека 
[2]

. 

А педагогика – наука о развитии жизненного опыта человека (обучающегося). Это и есть ее 

предмет! 

Субъект образования – обучающийся 
[3]

: в детском саду – воспитанник, в школе, в профучилище 

– учащийся, в колледже, в ВУЗе – студент, на курсах – слушатель, курсант и т.д.; и вообще любой 

человек любого возраста, занимающийся в учебном заведении, самообразованием и т.д. 

http://www.anovikov.ru/artikle/pred_ped.htm#_ftn2
http://www.anovikov.ru/artikle/pred_ped.htm#_ftn3
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Таким образом, мы однозначно определили предмет педагогики, а также однозначно сопоставили 

категории «педагогика» и «образование». 

Но у уважаемого Читателя, естественно, возникает вопрос – а где же обучение? Где воспитание? 

Где развитие (пс.-п.)? 

А вот где: рассмотрим иерархическую структуру личности (по К.К. Платонову [7]): 

  

 

Рис. 5. Три аспекта (направления, три составные части) образования 

 Верхний этаж – направленность личности: мировоззрение, ценностные ориентации, убеждения, 

стремления и т.д.  

Второй этаж – опыт (пс.-п.) человека: знания, умения (компетенции), навыки, привычки. 

Третий этаж – высшие психические процессы: интеллект (мышление, память, внимание), воля, 

эмоции, физическая (двигательная) активность. 

Соответственно, применительно к образованию как к развитию жизненного опыта (филос.) 

человека (см. рис. 5.): 

- развитие направленности личности – это воспитание; 

- развитие опыта (пс.-п.) – это обучение; 

- развитие психических процессов – это развитие (пс.-п.). 

Таким образом, мы расставили по своим местам основные категории педагогики. 

          ЛИТЕРАТУРА 
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[1] Термин «жизнедеятельность», который так любят использовать многие авторы педагогических работ, относится 

только к животным. В отношении человека термин «жизнедеятельность» применяется только в смысле 
жизнедеятельности организма – пищеварение, кровообращение и т.д. и в педагогике его применение 

нежелательно.  назад 
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[2] Именно как развитие жизненного опыта человека. Это – педагогическое трактование образования. Термин 

«образование» может трактоваться и в других смыслах: образование как система народного образования страны, региона 

и т.д., как отрасль хозяйства, как ценность и т.д.  назад 
[3] В Законе РФ об образовании, начало: «Под образованием в настоящем Законе понимается целенаправленный 

процесс воспитания и обучения в интересах человека, общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижений гражданином (обучающимся) установленных государством образовательных уровней ...».  назад 

 

Развитие экономики и профессиональное образование 

Журнал "Специалист", 2009, № 9. 

 

В средствах массовой информации, на конференциях и т.д. широко обсуждается вопрос о том, что 

экономика России возрождается, а система профессионального образования не обеспечивает ее 

необходимыми кадрами. В том числе экономика столкнулась с острым дефицитом 

квалифицированных рабочих, инженеров, техников и т.д. Конечно, это так. Но дело еще и в том, что 

в представлениях многих людей – как работников профессионального образования, так и 

представителей администраций федерального, регионального, муниципального уровня, других 

экономических и социальных сфер – подразумевается, что происходит возрождение прежней 

индустриальной экономики с ее гигантскими заводами и фабриками, поточно-массовым 

производством, с преобладанием промышленных рабочих в общей численности занятого населения и 

т.п. 

Но это заблуждение! К чему приводят попытки сохранить, «возродить» прежнюю 

индустриальную экономику наглядно видно на печальной судьбе отечественной авиационной 

промышленности. Во всем мире осталось всего две крупных авиастроительных компании: 

американский Боинг и франко-германский Эрбас индастри. Эти две фирмы, перестроив и 

сконцентрировав производство, вытеснив с мировых рынков конкурентов, собирают сегодня по 

одному пассажирскому авиалайнеру в день. Вся российская авиационная промышленность с 

многочисленными КБ: ТУ, ИЛ, ЯК, СУ, МИ, МИГ, М и т.д., в каждом из которых множество 

заводов, влачащих нищенское существование, все вместе собирают в лучшем случае один самолет в 

месяц! Поэтому сохранение прежней индустрии бессмысленно. 

В стране идет не возрождение прежней индустриальной экономики, а рождение и развитие 

совершенно иной, новой – постиндустриальной экономики!  

 Рассмотрим сначала специфику современной постиндустриальной экономики России, а потом на 

этой основе обсудим требования, предъявляемые этой экономикой к системе профессионального 

образования. 

Начнем с промышленности. Приведем такой пример. В г. Нерехта Костромской области в числе 

других два предприятия: традиционный механический завод с численностью персонала 1,5 тыс. 

человек и новое высокопроизводительное предприятие по выпуску теплоизолированных труб с 

численностью работающих 40 человек. А налогооблагаемая база этих предприятий одинакова! То 

есть производительность труда на втором в современном денежном выражении почти в 40 раз выше! 

Другой пример. В г. Наро-Фоминске Московской области построили современный завод по 

производству алюминиевых банок для пива и других напитков – несколько миллионов банок в день. 

Численность работающих – всего 44 человека. Причем в цеху (на этом предприятии всего один 

автоматизированный цех) занято только 4 человека – завод работает в три смены, по одному 

инженеру-рабочему в каждую смену плюс один запасной работник для выходных, отпусков и т.п. 

Подавляющее же большинство занятых на предприятии – в аппарате заводоуправления: в службе 

маркетинга, сбыта, финансов и т.п. 

Третий пример. Автомобильная промышленность. Примером прежней индустриальной экономики 

может служить Волжский автомобильный завод (ВАЗ) в г. Тольятти. Это гигантское предприятие 

практически с замкнутым производственным циклом – от изготовления винтов и гаек до двигателей, 

кузовов и сборки автомобилей в одном месте. ВАЗ выпускает 700 тыс. автомобилей в год (более 2 

тыс. машин в день!). Такое предприятие чрезвычайно сложно в управлении, требует огромных 

производственных площадей, складских помещений, стоянок и т.п. Требует ежедневно собирать 

огромное количество людей в одном месте, что порождает большие транспортные, жилищные 

проблемы и т.п. 

На смену таким предприятиям-гигантам приходят новые сетевые международные структуры 

предприятий. Это сети отдельных сравнительно небольших предприятий, расположенных, как 

правило, в разных странах: одни делают детали кузовов, другие – двигатели из деталей, в свою 
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очередь изготовленных на других вспомогательных (аутсорсинговых) заводах, третьи собирают 

коробки передач, четвертые – гидроусилители тормозов, пятые – кондиционеры и т.д. Все эти узлы, 

агрегаты, детали поступают на многочисленные сборочные заводы, также расположенные в разных 

странах, в том числе и в России – фирмы Рено, Форд, Дженерал моторс (Шевроле) и др. Причем эти 

сборочные заводы тоже, как правило, небольшие – 30-50 тыс. машин в год. То есть структура 

производства меняется коренным образом! 

Подобная организация производства распространяется не только на автомобильную 

промышленность, но и на многие другие отрасли. Так, в подмосковном городе Талдом работает 

обувная фирма с широко известной маркой «Le Monti». Эта фирма заказывает верх обуви в Китае, 

подошвы – в Италии. А в Талдоме происходит только сборка обуви и подготовка к продаже. Вот 

наглядный пример глобализации! 

Меняется и архитектура промышленных предприятий. В индустриальной экономике мы привыкли 

видеть огромные цеха предприятий с дымящими трубами, с захламленной территорией, огороженной 

высокими заборами и т.п. Но на смену им приходят заводы с аккуратными двухэтажными зданиями в 

форме каре (квадрат в плане). В центре здания – бассейн, малый стадион и спортивные залы для 

сотрудников. А по периметру на первом этаже – производственные цеха, на втором – офисные 

помещения, конференц-зал, ресторан и т.п. Вокруг здания большая зеленая парковая зона, стоянки 

для автомобилей сотрудников. И никаких заборов. Непривычная картина! Но таких предприятий в 

России уже построено множество, например, в Подмосковье. 

Конечно, в структуре промышленности остаются добывающие предприятия: нефтегазовые, 

угольные и т.п., а также крупные металлургические заводы, предприятия основной химии и т.д. с 

прежней организацией производства. Но в целом организация промышленности в новой 

постиндустриальной экономике разительно меняется. 

Причем, интересна следующая тенденция в организации промышленного производства – любое 

современное промышленное изделие (по крайней мере гражданской продукции) – будь то 

компьютер, ксерокс, пылесос или автоматическая стиральная машина – конструируются в настоящее 

время таким образом, что они содержат один-два блока (узла) высоких технологий, производство, 

обслуживание и ремонт которых требуют специалистов высокого и высочайшего уровня 

профессионализма; а вся остальная «начинка» – предельно дешевый «ширпотреб» – штампованные и 

прессованные детали из пластмасс и т.п., производство которых высокого профессионализма, как 

правило, не требует, но требует способностей работников быстро переключаться на освоение новой 

продукции в условиях оперативной перестройки производств. 

Сельское хозяйство. Например, огромные современные сельскохозяйственные предприятия в 

Оренбургской области («Иволга», «Черный лог» и др.). Один механизатор обслуживает полностью 

самостоятельно клин от 120 до 150 гектар[1] на самой современной технике, которую трудно даже 

назвать тракторами или комбайнами – это обрабатывающие комплексы со спутниковой навигацией, 

несколькими компьютерами и сложнейшим автоматическим оборудованием. Чтобы стать таким 

механизатором, надо окончить агроуниверситет, а затем еще год проучиться в профессиональном 

училище, чтобы получить практические навыки управления сельскохозяйственной техникой. При 

таких размерах полей никто таким механизатором руководить и контролировать его не будет, да и не 

сможет – он работает полностью самостоятельно и сам несет полную ответственность за свою 

работу. 

Животноводство. У нас в России остаются пока преимущественно животноводческие 

предприятия с полным замкнутым циклом производства: выпас скота на пастбищах, заготовка сена 

на зиму и т.д. Но в перспективе будет только стойловое содержание скота и разделение производства 

на узкоспециализированные предприятия: одни выращивают корма, другие их перерабатывают, 

третьи выращивают молодняк, все это поступает на специализированные фермы по откорму скота на 

мясо или на молочные фермы, а продукция последних направляется на перерабатывающие 

предприятия. 

Строительство. Весь Мир сегодня идет по пути резкого удешевления строительства, перевода 

зданий на автономное снабжение теплом, водой и т.д. Вместо тяжелых фундаментальных 

сооружений на смену приходят облегченные конструкции. Так, вместо рытья котлованов или 

забивания железобетонных свай используются современные технологии бурения скважин. В 

скважины вставляется стальная арматура, они заливаются бетоном. А на самом дне – взрывное 

устройство. Взрыв на дне скважины создает пустоту, в которую затекает жидкий бетон. Образуется 
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подземная пятка-опора. Фундамент готов. 

Или другой пример. Как известно, бόльшую часть стоимости жилого здания и наибольшие 

трудозатраты составляют отделочные работы. Автор еще двадцать лет назад видел в Дании 

технологию строительства вообще без отделочных работ! Делаются железобетонные панели. 

Снаружи – красивая отделка из разноцветной гранитной или мраморной крошки. Изнутри панели 

отделаны напыленным пластиком или наклеенными (на домостроительном комбинате!) обоями. 

Внутри между бетонными плитами проложен теплоизолятор. И там же внутри проложены все 

коммуникации – водопровод, канализация, электричество и т.д. То есть здание собирается из 

панелей, сделанных на заводе. И дом готов. Но для такой технологии необходима точность 

изготовления панелей в десятые доли миллиметра. Наши же отечественные домостроительные 

комбинаты пока делают панели с разбросом размеров порядка 20-30 мм! То есть необходимо 

повысить точность в 100 раз. 

Логистика. Новые формы организации производства потребовали создания новой науки и новой 

отрасли экономики – логистики. Логистика — часть экономической науки и область деятельности, 

предмет которых заключается в организации и регулировании процессов продвижения товаров от 

производителей к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, 

управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения (транспорт, связь, 

складирование и т.д.). Развиваются автоматизированные транспортные системы с планированием 

«just in time» (точно в срок) – системы регулярной доставки товаров или комплектующих 

потребителю, в том числе из разных частей света, каждый раз к нужному моменту в целях 

минимизации складов. Создаются крупные транспортно-логистические центры: в одном месте 

морской и/или речной порт, аэропорт, железнодорожный узел, автомобильные дороги   с высоким 

уровнем автоматизации сортировки контейнеров и соответствующей перегрузки с одного вида 

транспорта на другой. И так далее.  

Сфера услуг. Развитие автоматизации и механизации материального производства высвобождает 

большие людские ресурсы, которые во все бóльших масштабах поглощаются сферой услуг. 

В частности, постиндустриальными странами называют, как правило, те, в которых на сферу 

услуг приходится значительно более половины внутреннего валового продукта. Сейчас к 

постиндустриальным странам относят США (на сферу услуг приходится 80 % ВВП США, 2002 год), 

страны Евросоюза (сфера услуг — 69,4 % ВВП, 2004 год), Японию (67,7 % ВВП, 2001 год), Грузию 

(65% ВВП, 2007) и Россию (58-61% ВВП 2007-2008гг.)[2]  

Как известно, услуга — совершённое одним (человеком) в интересах другого (человека) действие 

или деятельность. Сфера услуг – совокупность всех услуг, предоставляемых в рамках современного 

общества. Услуги могут быть: частные или коммерческие, добровольные или вынужденные, 

взаимные и анонимные и т.д. 

Производство экономических благ делится на две сферы – сферу материального производства и 

сферу услуг. В первой сфере потребление созданного блага отделено от его производства, во второй 

– совмещено. 

Например, труд по производству буханки хлеба сам по себе не удовлетворяет каких-либо 

потребностей человека (за исключением потребности в труде), потребление хлеба будет происходить 

позже и в другом месте; зато чтение преподавателем лекции сразу же удовлетворяет потребность 

слушателей в знаниях.  

Вплоть до XX века сфера услуг вообще исключалась из сферы производства. Так, знаменитый 

английский экономист Адам Смит прямо указывал, что богатство общества зависит лишь от 

производительного труда – работы по созданию материальных благ. Эта точка зрения о 

непроизводительности сферы услуг была воспринята марксистской политэкономией, а затем и 

советской статистикой. 

В развитых странах уже в XIX веке начали понимать, что сфера услуг, хотя и не производит 

непосредственно материальных благ, однако создает основополагающие условия для этого 

производства. Поэтому в современной статистике (включая российскую) сфера услуг (третичный 

сектор) рассматривается как полноценная часть производства, равнозначная сельскому хозяйству 

(первичный сектор) и промышленности (вторичный сектор). Структура сферы услуг. В зависимости 

от того, в чем именно проявляются услуги, сферу сервиса чаще всего условно подразделяют на два 

подсектора:  

- производство материальных услуг (транспорт, торговля, жилищно-бытовое обслуживание и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B0_%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/2002_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2001_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/2007
http://ru.wikipedia.org/wiki/2008
http://www.anovikov.ru/artikle/razv_ek.htm#_ftn2
http://www.krugosvet.ru/articles/76/1007604/1007604a1.htm
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прочее.);  

- производство нематериальных услуг (управление, деятельность армии и органов безопасности, 

образование, здравоохранение, наука, искусство, шоу-бизнес, социальное обслуживание, маркетинг, 

аудит, кредитование, страхование и т.п.). 

Производство материальных услуг неотрывно связано с материальными объектами: транспорт 

изменяет положение предметов в пространстве, торговля – их принадлежность кому-либо и т.д. В 

отличие от него производство нематериальных услуг (знаний, безопасности, здоровья, 

положительных эмоций) гораздо сильнее оторвано от материальных объектов. Здесь объектом 

воздействия становятся не другие вещи, а непосредственно человек.  

Впрочем, это противопоставление материального/нематериального очень относительно: скажем, в 

торговле продавать можно нематериальные услуги (как это происходит, например, при покупке 

билета в кинотеатр), а здравоохранение невозможно без использования вполне материальной 

аппаратуры. Многие конкретные виды сервиса соединяют сразу оба подсектора: например, туризм 

включает и транспортные услуги, и образование (экскурсионное обслуживание).  

  

Таблица 1. Структура занятости экономически активного населения по основным секторам экономики, в % 

Годы 
Доля занятых 

В сельском хозяйстве В промышленности В сфере услуг 

ВЕСЬ МИР 

1900 66,3 13,7 20,0 

1950 58,2 16,4 25,4 

2000 33,3 18,1 48.6 

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 

1900 30,9 20,0 43,1 

1950 13,1 39,8 58,1 

2000 3,6 26,3 70,7 

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 

1900 81,1 1,1 11,8 

1950 77,0 9,1 13,9 

2000 40,7 16,0 43,3 

РОССИЯ 

1900 58,6 27,4 13,8 

1950 36,7 36,8 26,5 

2000 13,1 30,0 56,9 

  

Вплоть до середины XX века. сфера услуг считалась относительно второстепенной экономической 

деятельностью. Хотя она охватывала весьма значительную долю работников (см. Табл. 1), но это 

были в основном работники с более низким уровнем квалификации (особенно, в сфере торговли – 

самой большой отрасли сервиса). Именно из-за невысокой роли сферы услуг в экономике с XVIII 

века до середины XX века (а в нашей стране – до конца советской эпохи) считалось, что работа в 

этой сфере вообще не увеличивает общественное богатство. 

Перелом произошел в эпоху НТР. Не случайно многие ученые называют зарождающееся 

постиндустриальное общество сервисным. Если ранее степень развития сферы услуг зависела от 

успехов материального производства, то теперь, наоборот, материальное производство зависит от 

развития сервиса. Скажем, выпуск нового вида любого материального товара требует 

предварительных маркетинговых исследований и рекламной компании. Изобретение новых, 

наукоемких товаров невозможно без участия научных работников и подготовки системой 

образования высококвалифицированных специалистов. Именно отрасли сферы услуг (наука, 

http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011007/1011007a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/63/1006373/1006373a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/120/1012005/1012005a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/110/1011036/1011036a1.htm
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образование, Интернет-торговля и т.д.) стали главными направлениями научно-технического 

прогресса. Вообще в сфере услуг к высокотехнологичным относят следующие отрасли: наука, 

образование, здравоохранение, современные виды связи, финансовые услуги, бизнес-услуги. 

К перспективным видам профессиональных деятельностей в сфере услуг можно отнести, 

очевидно: торговлю, архитектуру, банковское и страховое дело, право, аудит, разработку 

программного обеспечения, средства массовой информации, работу в учреждениях здравоохранения, 

социального обеспечения, в ресторанах и гостиницах, выставочное дело, искусство, развлечения, 

туризм, путешествия, досуг, спорт, отдых, лизинг (сдача в аренду оборудования и т.п.), рекламу, 

работу в фирмах по трудоустройству, по внешнеэкономические связям, охрану окружающей среды, 

оздоровление жилья, городское хозяйство, ремесленные предприятия, свободные профессии (в том 

числе самозанятость) и т.д. Далеко не последнее место в структуре сферы услуг играет сегодня 

самозанятость населения. В России миллионы так называемых ремесленников-предпринимателей, 

т.е. людей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью – теневой рынок труда. Форма 

труда, специфическая сугубо для России. Люди, чтобы не платить налогов, не регистрируются как 

индивидуальные предприниматели, а занимаются трудовой деятельностью «тайком» – 

автомобильные перевозки, стрижка людей и собак, ремонт квартир и бытовой техники и т.д. и т.п. – 

достаточно просмотреть многочисленные объявления в газетах любого города, чтобы понять, что 

ремесленничество в России – массовое явление. 

Весьма актуальна для России развитие еще одной трудовой категории – работников жилищно-

коммунального хозяйства. Наши многочисленные ЖЭКи, ДЭЗы и прочие «домоуправления» 

давным-давно превратились в рассадник люмпенов – вечно пьяных сантехников, электромонтеров, 

техников-смотрителей и т.п., которые работать не умеют, не хотят и просто не приучены. Они 

способны только вымогать деньги у жильцов. Но сейчас жилищно-коммунальное хозяйство начинает 

переходить (переводится) на подрядную систему. 

В странах Европы есть очень престижная и высокооплачиваемая профессия, которая называется 

«консъерж», или смотритель дома (управляющий домовладением). Этим профессиям обучают в 

муниципальных школах или колледжах в течение 4-5 лет. Здесь дается среднее образование, знание 

иностранных языков, профессиональная подготовка в таких областях как электротехника, слесарное 

и столярное дело, сантехника, ремонт бытовых приборов, оказание первой медицинской помощи, 

малярные и штукатурные работы и др. Столь серьезная профессиональная подготовка делает такого 

смотрителя необходимым для каждой семьи, проживающей в доме или ряде домов. Как правило, его 

работа организуется на подряде, оплачиваемом муниципалитетом или владельцем дома, а 

дополнительные услуги оплачивают жильцы. Здесь все просто и ясно – за чистоту и порядок 

отвечает один человек. Ему много платят, но с него и спрашивают. Наверное, введение такой 

организации труда в нашем жилищно-коммунальном хозяйстве произвело бы революцию. А 

подготовить смотрителей зданий можно в профучилищах, техникумах, лицеях и колледжах. 

В сфере услуг, также как и в промышленности, стремительно развиваются сетевые структуры, в 

том числе международные. Гостиничные сети («цепи») – Ле Меридиен, Хилтон и др. Ресторанные 

сети – классический пример – МакДональдс. Магазинные сети – Маркс и Спенсер (одежда); Ашан, 

Копейка (продовольственные магазины); Леруа Мерлен – строительные материалы и хозяйственные 

товары; туристические сети «Нева», Тез-тур, Пегас и т.п. Не говоря уже об информационно-

телекоммуникационных сетях. Таким образом, сетевая организация экономики и всего общества 

становится атрибутом современной эпохи.  

 После этого краткого экскурса по структуре развивающейся постиндустриальной экономики 

перейдем к вытекающим из этой специфики проблемам развития профессионального 

образования.  

1. В современных условиях единственно возможным путем достижения устойчиво высоких темпов 

экономического роста является развитие в России высокотехнологичных отраслей. А для этого 

необходима подготовка соответствующих высококвалифицированных кадров специалистов и ученых. 

Поэтому образовательные структуры, осуществляющие подготовку таких кадров, должны получать от 

государства соответствующую поддержку. Сегодня гранты образовательным учреждениям 

распределяются скорее по принципу «кто кого перекричит», а на многочисленных конкурсах школ и 

учителей еще и «кто кого перепоет и перепляшет». На самом же деле приоритет должны получать ВУЗы, 

колледжи, профессиональные училища, которые могут обеспечить своими подготовленными кадрами 

прорыв России в высокотехнологические отрасли. То же и с общеобразовательными школами – 
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приоритет должны получать те из них, которые подготавливают своих учащихся к будущей активной 

деятельности в этих высокотехнологичных отраслях, а не просто те, в которых изучается «Риторика» или 

«Основы православной культуры». 

2. Подготовка кадров для всех остальных отраслей должна осуществляться, очевидно, на 

сбалансированной основе без «кренов» как в сторону индустриального производства (как в советский 

период), так и в сторону гуманитарных областей и сферы услуг (начальный этап постсоветского 

периода). 

3. Наибольшее развитие в ближайшее время получит, очевидно, высшее образование. Для такого 

утверждения есть серьезные предпосылки – субъективные и объективные. 

Субъективные предпосылки. В глазах населения России высшее образование традиционно 

имеет высочайший авторитет. Практически каждый родитель стремится, чтобы его дети получили 

высшее образование. И сама молодежь (ее здоровая часть) стремится к тому же. Поэтому, какие бы 

ограничения, чтобы снизить процент молодежи, получающей высшее образование, кто бы не 

пытался вводить административно, эти «плотины» неизбежно будут прорываться – ведь мотивацию 

населения изменить административно невозможно! Кроме того, молодые люди стремятся получить 

высшее образование подчас не только для того, чтобы в дальнейшем работать по специальности, но 

из соображений личного престижа, социального статуса. Сегодня уже многие рабочие, окончив не 

только техникумы, но и вузы, остаются на рабочих местах. Они получили образование не ради 

профессиональной деятельности, но ради общего развития, утверждения себя как личности. И 

сегодня человек, оканчивающий исторический факультет университета и работающий слесарем – не 

редкость. Еще в бывшем СССР, например, из 6 млн. инженеров 1,5 млн. были заняты на рабочих 

местах. 

Еще один интересный социальный аспект. Сегодня можно нередко слышать сетования, особенно 

со стороны работников органов управления образованием, администраций регионов и т.д. – зачем 

столько девушек поступает в юридические, экономические, педагогические ВУЗы, особенно в 

негосударственные (там их подавляющее большинство). Ведь столько юристов, экономистов, 

учителей никогда не потребуется, да и большинство из них и не собирается работать по будущей 

специальности, а, выйдя замуж, будут воспитывать детей, обслуживать семью. Но в логике 

гуманитарного подхода, о котором мы все время говорим, но мало что делаем для его реализации, 

совершенно очевидно, что высокообразованная мать воспитает впоследствии высокообразованных 

детей, необразованная мать воспитает лишь люмпена, маргинала. Здесь уместно привести та кую 

притчу. Молодой человек спрашивает у профессора: «что надо сделать, чтобы стать настоящим 

интеллигентом?» Профессор отвечает: «Надо окончить три университета». Молодой человек: «Так 

просто?!». Профессор: «Нет, вовсе не просто. Один университет должен закончить Ваш дедушка, 

второй – Ваш отец, а третий – Вы сами».  

Другое дело, что необходимо жестко потребовать качество высшего образования. А оно оставляет 

желать много лучшего. 

Кроме того, заимствование иностранных слов подчас может сыграть злую шутку. Речь идет о 

специальностях под названием «менеджер». Как же. В представлениях молодежи это начальник, 

руководитель. Это для нее престижная специальность. И сегодня чуть не половина, если не больше, 

студентов обучается по этой специальности. Но начальников требуется не так уж и много. И для 

значительной части молодежи наступает разочарование: по диплому он, она начальник, а работу 

начальником найти не может. В результате менеджерами называются все – продавец в магазине – 

менеджер по продажам, кладовщих – менеджер по логистике и т.д. До 1917 г. в России был конторщик, 

приказчик. В советские времена – инженер, даже в учреждениях культуры (дань моде на 

индустриализацию). Сегодня – менеджер?! Нужно какое-то другое обозначение профессии: оператор, 

координатор, организатор или что-либо подобное.  

А в целом административные ограничения доступа населения к высшему образованию не нужны и по 

другим причинам – объективным предпосылкам[3]. 

Объективные предпосылки. Постиндустриальная экономика, современные технологии требуют все 

более образованных людей. Ведущие страны мира стремительно развивают высшее образование. Это 

и понятно – в рыночной экономике, в гуманном, демократическом обществе нужны образованные 

люди. Причем везде – даже на конвейере. Оказывается, это выгодно – сегодня способность быстро 

прочесть и освоить инструкцию важнее физической силы. Рабочий с высшим образованием приходит 

на работу трезвым, он социально более ответственен, поскольку предвидит последствия своих 

http://www.anovikov.ru/artikle/razv_ek.htm#_ftn3
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действий для себя, для производства, для окружающих и для общества и отвечает за них. В случае 

необходимости его можно поставить на другое рабочее место, направить в другой цех и т.д. – его 

интеллектуальный потенциал позволяет быстро осваивать новые виды работ. 

В этом отношении интересен такой пример. Вахтовые бригады буровиков для работы на нефтяных 

и газовых промыслах Тюменской области оказалось выгоднее комплектовать из числа безработных 

инженеров различных специальностей, даже не имеющих отношения к добывающей индустрии, чем 

из квалифицированных рабочих-буровиков, окончивших специальные ПТУ и техникумы. 

Характерен такой факт – как показали физиологические исследования, по окончании рабочей смены 

частота пульса у членов бригады инженеров составляла 80 ударов в минуту, что говорит о 

нормальном утомлении после работы. А частота пульса у членов бригады рабочих, выполнявших 

точно такую же работу, – 110-120 ударов в минуту, что свидетельствовало об очень высокой степени 

утомления. Рабочие после смены ложились спать, а инженеры шли играть в футбол, ловить рыбу и 

т.д. Объяснялось это различие просто. Работа опасная. Инженеры работали, зная, что надо делать и 

предвидели последствия своих действий для окружающих. В бригаде же рабочих основная часть 

времени уходила на объяснения друг с другом в выражениях, далеких от норм литературного языка, 

и в ожидании указаний начальства. Так что уровень образования оказывает непосредственное 

влияние на все показатели: экономические, экологические … и даже физиологические. 

4. Разделение высшего образования на два уровня: бакалавриат и магистратура (специалитет 

может реализовываться лишь до 2013 г.). Процесс этот противоречив. Для России такое деление 

пока, естественно, непривычно. В то же время, наверное, такое деление обусловлено объективными 

тенденциями развития постиндустриальной экономики. 

Дело в том, что в рыночной экономике объективно происходит разделение специалистов на 

высокообразованную элиту – ученых, высококвалифицированных инженеров, программистов, 

юристов, топ-менеджеров, врачей и т.д. Но это относительно тонкий слой трудовых ресурсов. 

Соответственно, это уровень магистратуры и послевузовского образования. 

С другой стороны массовый слой трудовых ресурсов. Сегодня обнаруживается интереснейший 

момент – во всем мире всего только 20 % занятого населения работает по полученной в базовом 

профессиональном образовании специальности! А 42 % молодежи в первые же 2 года по окончании 

профессиональных учебных заведений меняет свои профессии. В основном это массовый достаточно 

«толстый» слой трудоспособного населения, в том числе с высшим образованием. В первую очередь 

это специалисты с дипломом «менеджеров»-операторов для работы на рядовых должностях в офисах 

промышленных предприятий, торговых, туристских фирм и т.д. и т.п. Такова реальность рыночной 

экономики. И здесь вполне достаточно уровня бакалавриата. 

Здесь интересен такой пример. Автор как-то случайно стал свидетелем разговора двух знакомых 

молодых людей – инженеров по образованию. Один после окончания МФТИ (знаменитого 

«физтеха») создал собственную фирму по поставке запчастей для самолетов гражданской авиации. 

Другой окончил Московский авиационно-технологический институт и был безработным. Вот второй 

говорит, чтобы тот взял его на работу – это как раз по его специальности. А первый отвечает, что ему 

авиационные инженеры не нужны. Его сотрудники должны получить и оформить заявку на ту или 

иную деталь, найти по каталогам фирму, производящую эту деталь, связаться с ней и т.д. Для этого 

надо знать английский язык и владеть компьютером, Интернетом. Ни того, ни другого, ни третьего 

авиационный инженер не умел (это было в конце 90-х гг.). Так что требовалась совсем иная 

подготовка. 

Конечно, всегда была и будет необходимой практически в каждой области профессиональная 

элита. Но основная же масса трудоспособного населения будет искать место приложения своим 

силам в соответствии с конъюнктурой рынка труда, ориентируясь лишь на достаточно высокую 

заработную плату и интересное содержание работы. Но для того, чтобы человек мог достаточно 

быстро осваивать все новые и новые виды профессиональных деятельностей (хотя бы в рамках одной 

отрасли), он должен иметь достаточно мощную теоретическую подготовку в области базовых 

знаний. Именно глубокая общеобразовательная и профессиональная теоретическая подготовка дает 

широту общего и профессионального кругозора, способность быстро ориентироваться в новых 

экономических, технологических и организационных ситуациях, быстро осваивать новое 

содержание, формы и способы труда. Это относится к такому направлению бакалавриата как 

академический бакалавриат. 

С другой стороны – технологический бакалавриат. Хотя это направление высшего 
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профессионального образования пока еще недостаточно определено. Но понятно, что речь идет о 

подготовке высококвалифицированных рабочих, бригадиров, технологов, сменных инженеров для 

заводов, фермеров и т.п. В конце советского периода даже при очень низком уровне технологической 

организации производства средний разряд рабочих в целом по стране отставал от среднего разряда 

работ на целую единицу, что означало технологическую катастрофу. Профессиональные училища 

выпускали рабочих 3-го, от силы 4-го разряда, да и то зачастую с большой натяжкой. Сегодня 

работодатель требует рабочего как минимум с пятым разрядом. Таких рабочих профессиональные 

училища, лицеи, да и колледжи, как правило, подготовить не могут без резкого увеличения сроков 

обучения. Выход – подготовка высококвалифицированных рабочих с высшим четырехлетним 

образованием – сварщиков, наладчиков автоматизированного оборудования и т.д. Помимо решения 

экономических, производственных, технологических проблем такой шаг резко поднимет утраченный 

престиж рабочих профессий. 

5. Далее, говоря о перераспределении потоков молодежи по ступеням профессионального 

образования, следует сказать о такой давно назревшей мере как узаконение высшего образования в 

колледжах на уровне бакалавриата – ведь во всем мире как бы два высших образования – 

университетское и колледжное. Например, в Англии учителей школ готовят в колледжах – 

четырехлетнее обучение на уровне бакалавра. Молодежь охотно пойдет в колледжи за высшим 

образованием, а оттуда скорее пойдет работать на производство и останется там. Условия для этого 

во многих колледжах есть. Тем более, в последнее время в них работает все больше кандидатов и 

докторов наук, и по уровню квалификации их преподавательский состав все ближе подходит к 

уровню профессорско-преподавательского состава ВУЗов. А в соответствии с Болонскими 

соглашениями для подготовки бакалавров не требуется кафедральная структура профессионального 

учебного заведения. Достаточно иметь нынешние отделения колледжей. 

6. Что же касается профессиональных училищ и лицеев, то, очевидно, в связи с необходимостью 

повышения уровня образованности молодежи и всего населения страны они и дальше будут все 

больше трансформироваться в колледжи, сохраняя и начальное профессиональное образование и 

реализуя программы среднего профессионального образования, а впоследствии – и бакалавриата. 

7. В настоящее время экономика столкнулась с дефицитом рабочих кадров. Выпускники ВУЗов «к 

станку», как правило, не идут. Здесь может быть реализован следующий подход. Создать для 

выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, работающих на 

производстве, льготные условия для продолжения образования в профильных ВУЗах по вечерней, 

заочной, открытой, дистантной и другим формам обучения без отрыва от производства. Тогда, 

получив и высшее образование, люди будут оставаться работать на производстве. 

Возможен и другой путь – получение рабочей профессии в ПУ, лицее, колледже с одновременным 

обучением в ВУЗе. Последний путь можно попробовать. Учреждения начального и среднего 

профессионального образования могут здесь проявить инициативу: пригласить студентов дневных 

ВУЗов на одновременное получение рабочих профессий в ПУ, лицее, техникуме, колледже. Причем, 

студентов ВУЗов вовсе не обязательно технического профиля: по многочисленным наблюдениям 

автора как раз сочетание «технической» рабочей профессии или профессии техника с высшим 

гуманитарным образованием дают наибольшую устойчивость личности на рынке труда, да и, 

пожалуй, вообще наибольшую устойчивость личности в жизни. Так что и в этом направлении 

развитие ремесленного образования имеет, очевидно, большие перспективы. Примеры 

одновременного обучения студентов в ВУЗе и ПУ, колледже уже имеются, Например, в Московской 

области, в Бурятии, Якутии. 

8. Далее, развитие профессионального образования может сыграть существенную роль в решении 

еще одной социально-экономической проблемы, которая также вырастает из тенденций, пройденной 

или, точнее, проходимой странами Европы. Как уже говорилось, молодежь в массовом порядке 

устремилась к получению высшего образования. В то же время известно, что подавляющее 

большинство безработных составляют лица с высшим образованием: при наличии вакансий на 

заводах, в строительстве и т.п. «белые воротнички» к станку не идут. Уже сегодня сложилась 

массовая безработица «белых воротничков». Но есть некоторый выход: «белые воротнички», избегая 

заводов, строек и т.п. охотно работают в сфере индивидуальной трудовой деятельности, в том числе 

ремесленничества – если владеют какой-либо рабочей профессией: владельцами ателье, 

минипекарен, фотографий, ресторанчиков и т.п. 

В странах Европы службы занятости на специальных курсах обучают «белых воротничков» таким 
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рабочим профессиям и, плюс к этому, дают определенную предпринимательскую подготовку. В 

России возможен и этот путь – переподготовка «белых воротничков» на рабочие профессии, в том 

числе и в первую очередь, в учреждениях базового профессионального образования – 

профессиональных училищах, лицеях, техникумах, колледжах.  

9. Теперь необходимо поговорить о более отдаленной перспективе. Россия как никакая другая 

страна в Мире имеет гигантские природные ресурсы: земельные, ископаемые, лесные, водные и т.д. 

А население России пока сокращается и на дальнейшее резкое увеличение численности коренного 

населения рассчитывать не приходиться. В условиях нарастающего мирового дефицита ресурсов 

всех видов в Россию неизбежно в массовых масштабах хлынут выходцы из других стран. По-сути 

этот процесс уже начался. Тогда возникает дилемма: то ли коренное население страны, будучи 

достаточно высокообразованным, сможет само организовать экономику, социальную и культурную 

сферы России, а выходцы из других стран займут ниши наемных работников. То ли  без 

соответствующего развития образования организаторами в будущей России станут американцы, 

англичане, голландцы и т.п., а коренное население России попадет в категорию наемной рабочей 

силы. Проблема очень острая и решать ее надо незамедлительно! 

 Таким образом, перестройка структуры постиндустриальной экономики вызывает необходимость 

соответствующей перестройки структуры профессионального образования. 

 
[1] Как известно, в среднем во всем Мире один гектар кормит одного человека. Так что это очень 

высокий уровень производительности труда.  

[2] Данные Википедии – свободной Интернет-энциклопедии.  

[3] Другое дело, что необходимо сбалансировать подготовку по разным отраслям экономики.  

 

России необходима национальная идея 

Журнал "Специалист", 2008, № 11. 

 

Одним из серьезнейших просчетов при проведении демократических реформ в России была 

объявленная так называемая «деидеологизация общества». Безыдейного общества не бывает. Для 

любого человека, мало-мальски знакомого с философией, это непреложная истина. Обществом, в 

большинстве своем, руководством страны, средствами массовой информации была отвергнута 

коммунистическая идея. Но взамен ни правительство, ни ученые, никакие другие общественные 

институты не предложили никакой идеологии. 

 Но, как говорится, «свято место пусто не бывает» - враждебными силами - как внешними, так и 

внутренними - стали активно насаждаться чуждые России идеологии – идеология западного образа 

жизни, наживы, насилия, различных сортов и мастей секты и т.п.   

 В то же время крайне желательно, чтобы  дальнейшее развитие страны базировалось на 

национальной идее как том фундаменте, который сможет консолидировать общество. Ибо 

национальная идея - это диалектическое единство оплодотворяющего начала нации и одновременно 

традиций ее многовекового бытия (понятие «идея» в общем смысле в философии означает ведущую 

мысль, которая не только подытоживает предыдущее развитие чего-то, но и указывает дальнейшее 

направление его развития). 

 О необходимости национальной идеи для России много писалось и говорилось, но пока эти 

попытки ничем не закончились. 

 Между тем, однажды в российской истории такая национальная идея была сформулирована, и 

оказывала действующее влияние на все стороны жизни общества на протяжении нескольких 

десятилетий. Речь идет о сформулированной министром народного просвещения графом С.С. 

Уваровым в 1833г. национальной идее: «Православие, самодержавие, народность». С.С. Уваров 

заявлял, что необходимо «завладеть умами юношества», которому следует привить «истинно русские 

охранительные начала православия, самодержавия и народности, составляющие последний якорь 

нашего спасения и вернейший залог силы и величия нашего общества». 

 Эта национальная идея подверглась острейшей критике как крайне реакционная во второй 

половине XIX века и, особенно, в советский период. Но так ли она была плоха? И плоха ли во всем?. 

Не следует забывать, что она была сформулирована почти за тридцать лет до отмены крепостного 

права. В тот период Православная церковь играла существенную роль и в воспитании 

нравственности людей, в исключительном большинстве своем темных и забитых, и в консолидации 

http://www.anovikov.ru/artikle/razv_ek.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/razv_ek.htm#_ftnref2
http://www.anovikov.ru/artikle/razv_ek.htm#_ftnref3
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общества, по крайней мере, его православной части. В огромной стране нужна была сильная 

державная власть, так же, как она крайне необходима сейчас. Причем, не следует забывать, что в тот 

период - от победы над Наполеоном в войне 1812-1814 гг. и Венского конгресса 1815г. до Крымской 

войны Россия была ведущей мировой державой. А народность для России всегда была актуальной, в 

том числе и сегодня. 

 Можно попытаться по аналогии сформулировать национальную идею и для нынешнего периода 

развития России. Для этого обратимся к особенностям российского менталитета. Ведь у каждого 

народа, культурной целостности есть свой особый строй мышления, образ жизни, который и 

предопределяет картину мира, что здесь складывается, и, сообразуясь с которою и развивается 

история народа, сообщества и каждый человек, соответствующим его национальному менталитету 

ведет себя. 

 В чем же основные особенности российского менталитета? Во-первых, необычайно большая 

доброта. Естественно, добрые люди есть среди каждого народа. Но есть народы, у которых масса 

недостатков, но именно доброта стоит на первом месте. Это и есть россияне. У этого качества есть и 

обратная сторона - удивительная терпимость к угнетению, стойкие перенесения страданий от 

угнетателей. 

 Во-вторых, очень гуманное мировоззрение, когда на первом месте в системе ценностей человека 

стоят судьбы всего человечества, на втором плане - судьба своего народа, на третьем - судьба своей 

семьи, и на последнем – своя собственная судьба. Это качество имеет и свою обратную сторону - 

пренебрежение к своим бытовым условиям жизни. Россиянин может жить в полуразвалившемся 

доме, в грязи, довольствоваться самым малым, не имея даже желания что-то улучшить, но 

размышлять при этом о глобальных проблемах. 

 В-третьих - высокоразвитое чувство подвижничества. Россиянину нет равных, когда надо 

поднять неподъемное или вытерпеть нестерпимое, когда надо «растворить» свою жизнь в жизни 

других людей или целиком посвятить себя делу, которому служишь. 

 Вот эти три качества - доброту, гуманное мировоззрение и подвижничество можно объединить 

общим понятием - «духовность» - как первая общая отличительная черта российского менталитета. 

Духовность можно попытаться определить как особое нравственно-эстетическое состояние 

человека, когда он искренне привержен таким ценностям как истина, добро, красота, гуманизм, 

свобода, социальная справедливость; когда он ведет бесконечный внутренний диалог о своем 

предназначении и смысле жизни. 

 Следующая группа отличительных российского менталитета. Во-первых, это - общинность. Её 

также можно было бы назвать соборность, а в советский период она именовалась коллективизмом. И 

здесь россияне принципиально отличаются от западной цивилизации. 

 Западная цивилизация, прежде всего, в протестантских странах, исторически воспитала 

совершенно особый тип человека.  Характерной его чертой является индивидуализм, как ценность и 

психологическая реальность индивидуальной автономии. Так, в США основным религиозным 

течением было пуританство, одним из главных тезисов которого было приумножение богатства во 

славу Господа. Отсюда жесткий индивидуализм: «Каждый за себя - один Бог за всех», трудолюбие и 

энергичность. Базовыми ценностями американского общества стали индивидуальная свобода, опора 

только на себя и материальное благополучие как эквивалент счастья. Индивидуализм имеет и 

положительные и отрицательные стороны. Так, американцы сами страдают от своего одиночества - 

ведь все свои беды и несчастья они должны носить в себе, а на людях только улыбаться. Даже у себя 

в семье. Не дай бог попробовать «поплакаться в жилетку» кому-нибудь - сразу станешь изгоем: «Это 

твои проблемы, ты их сам и решай!» 

 Менталитет россиянина, исторически сформированный под влиянием Православной церкви и 

русской деревенской общины, иной - общинный, соборный – «один за всех и все за одного». 

Каждому читателю хорошо, наверное, известны выражения: «всем миром», «с миру по нитке - 

голому рубашка» и т.д. Так вот, «мир» в этом смысле - это деревенская община, которая всегда 

основывалась на взаимопомощи и взаимовыручке, У нас принято «пожаловаться» соседу, друзьям на 

свои неприятности, взять денег взаймы - что в западных странах немыслимо. И вообще в России 

человеку не дадут пропасть. Нищенство, широко распространенное в дореволюционной России и 

возродившееся теперь с одной стороны, и меценатство наподобие братьев Третьяковых, С.Морозова 

и других состоятельных людей, с другой стороны - как полярные явления также являются 

проявлением этого качества - общинного менталитета россиянина. Автор умышленно пишет 
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«россиянина», а не только русских, поскольку общинность как особенность менталитета свойственна 

не только русским, но и евреям, и в этом отношении в их менталитетах много общего, и народам с 

мусульманской историей, и с буддистской. Таким образом, общинность свойственна, очевидно, 

почти всем или всем народам и народностям, населяющим Россию. Точно также, как и духовность. 

Ведь недаром, к примеру, Восток всегда называли созерцательным. 

 Но общинность имеет и свои отрицательные качества. Прежде всего, принцип: «не высовывайся». 

В общине люди должны жить примерно одинаково: «я как все», «у нас не хуже, чем у других». 

Человека, в чем-то преуспевшем значительно больше, чем другие или не желающего жить по общим 

канонам община не приемлет и «выживает».  

 Тем не менее, общинность со всеми своими положительными и отрицательными сторонами 

является неотъемлемой чертой российского менталитета. 

 Во-вторых, это - традиционность, которая проявляется в опоре на народную культуру, народные 

традиции, народный язык, народную педагогику, народные обряды, народные ремесла, промыслы и 

т.д. В этом отношении интересно провести аналогию с США. Бывая там, удивляешься - как будто 

народной культуры, народных традиций не существует вовсе. В этом отношении все выдающиеся 

достижения России в культуре, искусстве и т.д. всегда вырастали на народной почве, из народных 

традиций. В третьих - это открытость, т.е. любознательность россиянина, способность российской 

культуры открываться внешним влияниям, впитывать ценности разных народов, духовно 

обогащаться и преобразовывать их, сохраняя при этом свою неповторимость и единство. 

 Эти три особенности могут быть объединены во второе общее понятие - народность российского 

менталитета, свойственного российской цивилизации.  

 Наконец, третья группа качеств. Во-первых - это патриотизм как любовь к Отчизне, любовь к 

малой и большой Родине, готовность верно служить делу их процветания, любить свой дом и 

готовность защищать его. Конечно, патриотизм в той или иной мере развит у людей всех народов. Но 

у россиянина в высочайшей степени, до боли развито чувство ностальгии - тоске по Родине - 

достаточно посмотреть фильм А.Тарковского «Ностальгия». Кроме того, российский народ, как уже 

говорилось выше, может исключительно долго терпеть угнетения. Но угнетения от своих, 

внутренних угнетателей. И совершенно не терпит не только внешних, зарубежных угнетателей, но и 

любого внешнего вмешательства в свою жизнь. Как писал А.С.Пушкин, он терпеть не мог 

российских чиновников, но возмущался, когда их начинали ругать англичане. 

Особенность национального патриотизма россиян можно также проиллюстрировать 

Отечественными войнами 1812 г. и 1941-1945 гг. В обоих случаях Наполеон (к 1812 г.) и Гитлер (к 

1941г.) оккупировали почти всю Европу. Но партизанская война в массовых масштабах в 1812 г. 

была только в России и Испании. В 1941 - только в СССР, Югославии и, отчасти, во Франции. 

 Во-вторых, это признание необходимости сильной державной власти. Исторически сложилось 

так, что Россия развивалась скачками, и эти скачки приходились на периоды сильной 

государственной власти - Ивана Ш Великого (просьба не путать, что часто происходит, с Иваном IY - 

Грозным), Петра Первого, тоже прозванного Великим, Екатерины Второй - Великой, а также, как это 

не горько признавать - Сталина. Сильная государственная власть вовсе не противоречит демократии 

- ведь демократия может быть сильной и слабой. Так что сильная державная власть России сегодня в 

условиях демократических реформ крайне необходима. 

 Необходима она России и для того, чтобы противостоять в нынешних условиях тем внешним и 

внутренним силам, которые всячески стремятся ослабить Россию, вытеснить её из числа ведущих 

мировых держав, а то и вовсе развалить вовсе. 

 Таким образом, патриотизм и признание необходимости сильной государственной власти могут 

быть объединены третьим обобщающим понятием - державность. 

 Эти три обобщающих понятия: духовность, общинность, державность, если обратиться к трем 

категориям - личность, общество, государство: выстроены в определенной логической схеме: 

духовность - как направленность личности каждого отдельного человека; народность - как 

отношения каждого человека с обществом, с народом и как система общественных отношений; 

наконец, державная система как система отношений человека и государства, общества и государства. 

 Перечисленные три обобщающих понятия: духовность, народность, державность и могут 

составить, по мнению автора, суть национальной идеи России в нынешних условиях с тем, чтобы 

консолидировать общество, чтобы народ почувствовал «собственные мускулы», увидел перспективу 

и поверил в возможность ее достижения, и дать оплодотворяющее начало воспитанию молодежи. 
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 Причем, если национальная идея будет признана обществом и «взята на вооружение» как 

руководство к действию, она может для народного образования стать основой создания новой 

системы воспитательной работы в образовательных учреждениях всех уровней - ведь сейчас система 

воспитательной работы с молодежью практически отсутствует, но она крайне необходима. 

Относительно национальной идеи автор считает необходимым сделать одно существенное 

пояснение: национальная идея не может иметь авторства в обычном понимании этого слова. Дело 

гораздо сложнее. Менталитет народа формируется веками и меняется чрезвычайно медленно. И 

национальную идею тот или иной автор может лишь вычленить и сформулировать, а фактически она 

живет в народе постоянно. И предлагаемая в данной публикации формулировка национальной идеи 

России, и формулировка ХIХ века графа С.С.Уварова своими истоками уходит в глубокую 

древность. Очевидно, в ХIY век, когда крепло и развивалось Московское государство во 

взаимодействии с Золотой Ордой (в союзе или противостоянии - историки до сих пор спорят), и 

когда ведущие церковные авторитеты - митрополит Алексий и Сергий Радонежский активно 

проповедовали: духовные ценности, общежитие, необходимость единения народа под сильной 

державной властью. 

 Ввиду этого обстоятельства - что национальный менталитет чрезвычайно консервативен - 

одинаково нелепыми выглядят утверждения: панические - одних авторов, что с распадом СССР, 

началом рыночных преобразований в России нравственные устои народа развалились (хотя при 

таких резких преобразованиях, естественно, «поверхность бурлит, пена выхлестывает наружу»). И 

чрезвычайно оптимистические - других авторов - что мы быстро воспитаем людей с новым 

«рыночным» (в скобках читай «западным») менталитетом. Нет! Менталитет меняется чрезвычайно 

медленно. И нравственные устои народа никак не могут рухнуть в одночасье. Так же как и 

невозможно в течение одного поколения воспитать «нового Адама». 

 Здесь нами представлен один из возможных вариантов формулирования национальной идеи 

России. Наверное, могут быть и другие подходы. Но в целом национальная идея России сегодня 

крайне необходима! 

 

Образование: до... и после.....  

Журнал "Педагогический вестник", 2008, № 9. 

  

ДОшкольное образование – давно устоявшийся и официальный термин. В последнее время в 

печати все чаще стал мелькать термин «ДОвузовское образование», под которым понимается 

общее образование, а также, иногда – начальное и среднее профессиональное образование. 

Наконец – ПОСЛЕвузовское образование. Случайна ли эта терминология?! Вовсе нет! Она 

отражает ошибочные взгляды чиновников от образования и некоторой части педагогической 

общественности, в первую очередь – вузовского лобби. 

 «Школа готовит к жизни…». Эта фраза настолько часто произносится и пишется, что над ее 

смыслом уже мало кто задумывается. Причем школа здесь подразумевается в самом широком смысле 

– и детский сад, и общеобразовательная школа, и все послешкольные образовательные учреждения. 

Но ведь образование – это не только подготовка к жизни, это прежде всего сама жизнь ребенка, 

подростка, юноши, девушки с ее особенностями, привлекательными и отталкивающими сторонами, 

законами, принципами и нормами поведения, ценностями и т.д. Образование – это мир человека, и 

он должен быть достойным его, чтобы, находясь в нем, человек мог улучшать и мир, и себя в нем. 

Давайте зададимся вопросом – почему у любого взрослого человека на протяжении всей жизни 

наиболее ярки и часты детские и юношеские воспоминания? Объясняется это явление просто: 

согласно данным психологии у человека субъективное восприятие продолжительности временных 

отрезков с возрастом укорачивается по логарифмическому закону. Если ребенку один год кажется 

бесконечно долгим периодом времени, то у взрослого, а тем более у «послевзрослого» годы, что 

называется «свистят как пули у виска» – не успеешь оглянуться – очередной год пролетел. Так вот 

согласно этому закону человек субъективно проживает половину своей жизни к 8 годам! 

Таким образом, за период обучения ребенок, молодой человек проживают весьма значительную 

часть своей жизни. И это жизнь должна быть полноценной! 

Причем, в этой логике главное внимание должно быть уделено той образовательной ступени, 

которая сейчас называется «ДОшкольным образованием». На втором месте должна быть 

общеобразовательная школа, на третьем по степени важности – профессиональное образование, в 
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том числе ВУЗы. Сегодня же мы имеем перевернутую пирамиду: государство больше всего уделяет 

внимание ВУЗам (в том числе по финансированию), на втором месте – школа, на последнем – 

детские сады. 

Вопрос состоит не только в том, чтобы признать справедливость этого суждения. Главное - в 

другом: превратить образование из выполняющего исключительно инструментальную роль 

(подготовка к труду, профессии, семейной жизни, восприятию искусства и т.п.) в сферу социума, 

имеющую самоцельную и самоценную направленность. Важно сформировать такую 

образовательную среду человека, в которой ему будет интересно и комфортно. В конечном итоге 

подобная трансформация образовательной сферы позволит решать и ее инструментальные задачи, но 

они окажутся не самодовлеющими, а будут органично вплетены в ткань полноценной жизни 

человека. 

Таким образом, необходимо переосмысление всем обществом образования как явления, 

социального института и социальной сферы. Это переосмысление обусловлено постановкой простого 

вопроса: если образование, заполняющее все детство и молодость человека, только подготовка 

к жизни, то когда же жить, а не собираться это делать?  

Поставленный вопрос не простой и не риторический. Он весьма серьезен. От подхода к нему 

зависит функциональное рассмотрение той или иной образовательной подсистемы. Либо она готовит 

к какому-то дальнейшему этапу образования, к какой-то конкретной деятельности (бытовой, 

трудовой, семейной, досуговой и т.д.), и тогда нужно исходить из потребностей последующего этапа 

образования и жизни. Фактически так сейчас и происходит. 

Либо каждая образовательная подсистема решает прежде всего собственные задачи, связанные с 

развитием личности, ее социализацией, созданием условий для самореализации человека на данном 

жизненном этапе, разумеется, при этом не забывая и о дальнейшем его жизненном пути.  

Но пока мы однозначно имеем дело с первым подходом. Даже в структуре образовательных 

ступеней. Действительно: 

1.ДОшкольное образование. Парадоксы заложены уже в самом названии этой ступени. Во-первых, 

в названии образовательной программы содержится название одного из учебных заведений – школы. 

Во-вторых, само название прямо указывает на то, что эта ступень образования является как бы 

вспомогательной, подготовительной для следующей образовательной ступени, что основная цель ее 

– интенсивная подготовка ребенка к обучению в школе. Сегодня в детском саду форсированная 

подготовка к школе фактически вытеснила специфические формы деятельной жизни ребенка. Но эта 

ступень образования должна стать самоценной ступенью единой образовательной системы, 

направленной на развитие специфически детских видов деятельности. Известно, что ребенок, не 

наигравшийся, «не доигравший» в детстве,  в дальнейшей взрослой жизни остается инфантильным – 

для него взрослая серьезная жизнь является как бы продолжением детских игр. Он легкомыслен, 

безответственен как к своей судьбе, так и к судьбам его окружающих людей. Он как бы считает, что 

любую ситуацию в жизни можно, как и в игре, «переиграть», начать заново. Отсюда 

распространенный инфантилизм многих взрослых мужчин и женщин как массовое явление: кто 

«недоиграл» в детстве в дальнейшем будет относиться к жизни как к игре.  

 Приходиться удивляться, как чиновники от образования стремятся, исходя из своих 

ведомственных интересов все снижать и снижать возраст детей, приступающих к обучению в школе. 

Когда-то раньше в школу принимали с 8 лет и ни одним месяцем раньше. Потом, после Второй 

Мировой войны – с 7 лет, затем (сегодня) – уже с шести, а некоторые «горячие головы» в разных 

странах предлагают начинать обучение с пяти лет. Ведомственные интересы вполне понятны – чем 

раньше начнут дети учиться и чем дольше они будут учиться (вспомним идею с 12-леткой!), тем 

больше будет контингент обучающихся и, соответственно, больше учителей, больше школ и больше 

тех же чиновников. Но зачем же коверкать детям жизнь?  

Причем и система образования, и общество, государство в целом явно недостаточно уделяют 

внимания этому «дошкольному» -  важнейшему этапу развития человека. Ведь, как показывают 

исследования, половину всей информации, которую может вобрать в себя за всю жизнь человек, он 

накапливает к 7-ми годам. А различия в интеллектуальных, художественных и других способностях 

у детей проявляются уже в возрасте 10 месяцев и зависят главным образом от того, как и сколько 

семья занимается развитием ребенка, начиная с рождения.  

 2.Общее образование. Пожалуй, наиболее удачно и полно суть этой образовательной программы 

(ступени) может быть раскрыта через содержание понятия «общий»по Словарю русского языка 
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С.И.Ожегова. Там оно имеет шесть значений: 1. Принадлежащий, свойственный всем, касающийся 

всех. 2. Производимый, и используемый совместно. 3. Свойственный кому-нибудь одновременно с 

кем-нибудь другим, взаимный. 4. Целый, весь. 5. Касающийся основ чего-нибудь. 6.Содержащий 

только самое существенное, без подробностей. 

Если следовать этому определению, то содержание общего образования должно быть 

принадлежностью всех (первое значение), тогда оно будет позволять людям понимать друг друга, 

даже имея разные специальности, и согласовывать, координировать свои действия (второе и третье 

значение); оно должно давать молодежи целостную, полную картину мира и своего места, своей роли 

в этом мире (четвертое значение), раскрывая при этом лишь основы наук и деятельности (пятое 

значение), не вдаваясь в подробности (шестое значение). 

Но если указанная ступень образования всеми признается как общее образование, то почему тогда 

его содержание все больше специализируется, или, как принято говорить, профилируется? И это 

профилирование спускается все ниже, во все более младшие классы. А введение в базисном учебном 

плане и проектах стандартов так называемых «образовательных областей» вместо четкой предметной 

структуры вообще создает условия для размывания целостности образования – ведь дело же может, в 

конечном итоге, дойти до того, что в мире, где наука все больше проникает во все сферы жизни, 

люди вообще перестанут понимать друг друга. А причина здесь все та же – ведь 

общеобразовательная школа до сих пор целиком ориентирована на подготовку молодежи к 

поступлению в ВУЗ. То есть и эта ступень не самоценна сама по себе, а является вспомогательным, 

подготовительным звеном для последующего продолжения образования. И содержание обучения 

профилируется в соответствии с профилями ВУЗов, для которых и осуществляется подготовка. 

Поэтому и получает все большее распространение термин «ДОвузовское образование. 

Парадокс в том, что содержание обучения в образовательной школе почти целиком диктуется 

школой высшей. У Читателя может сложиться впечатление, что автор хочет обвинить ВУЗы – какие 

плохие там сидят «дяди» и «тети» –    «коверкают» всю общеобразовательную школу. Вовсе 

нет.    ВУЗы здесь не причем. Они действуют в соответствии с уста-новленными по традиции 

порядком. На это имеются свои исторические причины: до середины 50-х гг. прошлого века в стране 

остро не хватало специалистов, а в средней школе училась лишь сравнительно небольшая доля 

молодежи. 

Положение изменилось к концу 50-х годов, когда в город хлынули миллионы семей, 

освобожденных от сталинского колхозно-крепостного права. К 1960 году полную среднюю школу 

оканчивал каждый второй их 18-летних. Спустя еще 5 лет – два из трех. Спустя еще 5 лет – три из 

четырех. Но школа была не просто школой, а своего рода «подготовительными курсами» для 

поступления в ВУЗ. А это значит, что в школе преподавали и преподают по сути до сих пор учебные 

дисциплины на столь абстрактном уровне, что они в обыденной жизни не более полезны, чем, 

скажем, древнегреческий язык. То есть учили и учат не тому, то нужно в жизни, а тому, что 

необходимо для успешной сдачи вступительных экзаменов в ВУЗ. А вступительные экзамены при 

наличии конкурсов можно устроить только в форме проверки уровня знаний абитуриента и его 

умений решать задачи. Что не является показателем ни профессиональных склонностей абитуриента, 

и его познавательных, волевых, нравственных и других качеств, которые действительно нужны 

будущим специалистам данного профиля.  

Попутно многолетней целенаправленной пропагандой добились того, что поступившие в ВУЗ 

стали оцениваться как «элита», как люди первого сорта. А не поступившие – соответственно как 

люди второго сорта. Достаточно сказать, что к 1970 году, по данным социологических опросов, до 98 

% 16-летних собирались поступать в ВУЗы. Между тем при быстром количественном росте (за счет 

столь же быстрого снижения качества подготовки) ВУЗы могли принять не более 20 % молодежи. 

Конкурсы возросли до астрономических размеров. И, таким образом, миллионы молодых людей 

начинали взрослую жизнь с жесточайшего разочарования. Но для каждой средней школы одним из 

главных показателей, если не главным, было и остается до сих пор количество выпускников, 

поступивших в ВУЗы. 
Эта тенденция усилилась особенно в последние годы. Сегодня мы наблюдаем резкий рост 

потребностей молодежи в образовании, в том числе в высшем образовании. И это явление, 

безусловно, отрадное. Но вся беда в том, что ВУЗы по-прежнему своими требованиями к 

вступительным экзаменам навязывают школе свое видение содержания общего образования. И какие 

бы государственные стандарты, базисные учебные планы и т.д. в школу бы не вводились, она будет 
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по-прежнему выполнять эту задачу. Автор сам работал в школе, в учебный журнал записывал то, что 

было «положено по программе», а сам занимался исключительно «натаскиванием» учеников к 

вступительным экзаменам в ВУЗы. 

Нынешняя же компания по введению государственных экзаменов – так называемых ЕГЭ в еще 

большей степени превращает школу в «подготовительные курсы для ВУЗов», - ведь именно в этом 

их основная цель. 

Скажите, уважаемые читатели, многим ли из вас приходилось в практической жизни вычислять, к 

примеру, площадь сечения призмы плоскостью? Или решать уравнения типа tg 4 x - sin (п-x) = 0? 

Или решать задачи по физике типа «определить ускорение двух тел массами m-1 и m-2, 

расположенных на двух наклонных плоскостях с углами a и b и соединенных невесомой нитью, 

перекинутой через невесомый блок без трения»?. А ведь таких задач школьнику по каждому 

предмету приходится решать сотни для того, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в 

ВУЗ! 

В то же время многие вещи, действительно необходимые в жизни, в трудовой деятельности в 

школе не изучаются, или изучаются не так. Например, затратив массу времени в школе на изучение 

геометрии и тригонометрии, почти никто из выпускников средней школы, да даже и выпускников 

технических вузов не может рассчитать лестницу в доме индивидуальной застройки, построить 

прямые углы при разметке огорода на садовом участке и т.д. 

Можно привести такой, очень показательный пример. На одной из последних всемирных 

школьных математических олимпиад наши участники успешно решали традиционные «абстрактные» 

задачи. Но ни один российский школьник не справился с такой «практикоориентированной» задачей: 

дается расписание движения автобусов между различными городами, и предлагается подобрать такие 

рейсы, чтобы утром выехать из города А в город Б, пробыть там определенное время («по делам»), 

затем выехать из города Б в город В, также пробыть там некоторое время и до ночи успеть вернуться 

в город А. А ведь задача не требует знания ни интегралов, ни косинусов, ни логарифмов. 

Таким образом, общеобразовательная школа остается не столько самоценной ступенью, 

самостоятельным звеном образовательной системы, сколько лишь подготовительным этапом. Ведь, 

«школа готовит к жизни»! Парадокс заключается еще и в том, что в ВУЗы по-прежнему поступает 

лишь часть молодежи. Но в эту «гонку» втянута вся молодежь без исключения! 

  В то же время, очевидно, прием абитуриентов в ВУЗы должен осуществляться не совсем так 

прямолинейно, как себе представляют чиновники Министерства – лишь по результатам Единых 

государственных экзаменов. Казалось бы, такой механизм совершенно демократичен – все вроде бы 

поставлены в равные условия. Но к чему это приведет? Ведь уровень подготовки московского 

школьника конечно выше, чем школьника из какого-нибудь сибирского села – во многих сельских 

школах зачастую по нескольку обязательных предметов вообще не преподается из-за отсутствия 

учителей. Так, в Москве пять сельскохозяйственных ВУЗов. Но учатся в них исключительно 

москвичи! Возможности школьника из состоятельной семьи подготовится к сдаче ЕГЭ конечно 

выше, хотя бы за счет репетиторства, чем у его сверстника из бедной семьи. Так что такой 

«демократический», «равноправный» механизм приема в ВУЗы приведет, очевидно, к еще большему 

социальному расслоению населения. 

 Но выход есть. Так, например, Оренбургский госагроуниверситет принимает абитуриентов по 

направлениям администраций сельских районов без конкурса. Эти абитуриенты должны лишь сдать 

требуемые ЕГЭ, не получив неудовлетворительных оценок. Это действительно государственный 

подход – готовить кадры, которые нужны, а не учить тех, кто «лучше знает». 

Другой очень интересный пример. В МГТУ им. Н.Э. Баумана в течение многих лет действует 

образовательная программа «Малая аспирантура» для школьников 9 - 11 классов, где они под 

руководством аспирантов и преподавателей университета выполняют научно-исследовательские 

проекты: инженерные, экономические и др. А  перед окончанием школы они эти проекты публично 

защищают. По итогам защиты школьники зачисляются в университет. Вот действительно здоровый 

подход – принимать в ВУЗ не тех, кто лучше знает абстрактные академические дисциплины, а тех, 

кто может делать! Что гораздо важнее. 

 3.Профессиональное образование: начальное, среднее, высшее. В самих названиях этих 

образовательных программ (ступеней, уровней) содержится как бы преемственность, 

последовательность: есть начало, есть середина, есть вершина уровней). Наверное, было бы хорошо, 

если бы вся молодежь последовательно продвигалась по этим ступеням
[1]

. *) Но сегодня пока это не 

http://www.anovikov.ru/artikle/obr_do.htm#_ftn1
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так. Для многих начальное профессиональное образование становится конечным. Получить 

начальное образование в 17-18 лет еще вроде бы и ничего. Но представим себе, к примеру, 

высококвалифицированного слесаря-инструментальщика пенсионного возраста, «профессора» своего 

дела, на изготовляемой технологической оснастке которого подчас держится целый завод - и у него 

«начальное» образование?! Явная несуразица. Кроме того, это название у иностранцев из любых 

стран вызывает полное недоумение - во всем мире словосочетание «начальное образование» 

подразумевает 6-7 летних детей - и у иностранцев сразу возникает вопрос - как можно в таком 

возрасте обучать профессиям?  

Тут напрашивается другой подход. Ведь ПТУ и техникумы – это, по-сути, один тип среднего 

профессионального учебного заведения (хотя, естественно, с разными уровнями получаемого 

студентами профессионального образования, и они разделены сегодня лишь ведомственным 

барьером, который в настоящее время успешно преодолевается самими учебными заведениями, 

реорганизуемыми в профессиональные лицеи и колледжи. Поэтому в нынешнем звучании начальное 

и среднее образование целесообразно объединить единым термином базовое профессиональное 

образование, которое, естественно, будет иметь много уровней и ступеней, что наличествует уже 

сегодня. Базовое в том смысле, что оно является фундаментом, базой того, чтобы приступить к 

квалифицированному профессиональному труду.  

Принципиально отличным от него будет высшее образование: Исходя из названия, это такое 

образование, которое дается человеку на уровне высших достижений науки, техники, культуры. 

Возможно, когда-то оно таким и было. Но с расширением его массовости планка, уровень 

подготовки понижался. Есть некоторые ВУЗы, которые дают молодежи подготовку действительно на 

уровне высших достижений - Московский физико-технический институт, некоторые факультеты 

МГУ, МВТУ, возможно, еще несколько ВУЗов. Но в большинстве своем вузовская подготовка от 

«высших достижений» весьма далека. Можно привести такой пример, с которым сталкивался автор: 

многие кандидатские и докторские диссертации в области технических наук, связанные с 

электродинамикой, гидродинамикой, механикой сплошных сред и т.д. строятся исключительно на 

эмпирическом материале, хотя для этих разделов в теоретической физике по этим разделам 

разработан мощный теоретический базис. Но он не используется - для выпускников большинства 

технических ВУЗов теоретическая физика недоступна из-за слабой их математической подготовки, 

отсутствия математической культуры. Так что «высшее образование» сегодня приходится 

рассматривать лишь как исторически сложившийся термин. Правда, надо отдать должное, за 

рубежом с высшим образованием произошло то же самое, а, возможно, и в еще большей мере. 

 4. ПОСЛЕвузовское образование. Этим термином обозначено обучение в аспирантуре, 

докторантуре, соискательство ученых степеней кандидата и доктора наук. Но дело в том, что этот 

вид образования – вовсе не продолжение высшего образования по соответствующей профессии, а 

совершенно иное очень специфическое направление – подготовка к научно-исследовательской 

деятельности путем включения в профессиональную научную деятельность. Но для чиновников и 

вузовского лобби это неинтересно. И обозвав это направление образования «ПОСЛЕвузовским» они 

тем самым превратили его в очередную ступень образования. Таким образом они выстроили 

образовательную лестницу:  

ДОшкольное – ДОвузовское – вузовское (высшее) – ПОСЛЕвузовское образование. 
По этой цепочке уважаемый Читатель может сразу увидеть – какое образовательное звено у нас 

сегодня считается главным (к сожалению). 

А цепочка должна была бы быть иной: 

Детское воспитание – общее образование – базовое профессиональное образование – высшее 

образование – последипломное образование. Последнее звено означает продолжение образования 

после окончания профессионального училища, колледжа, ВУЗа и т. д. в учебно-курсовых 

комбинатах, институтах повышения квалификации и т. п. – что из чиновных построений просто 

выпало. 

 Рассмотрим теперь процесс обучения с другой стороны. Психологи и философы выделяют пять 

основных видов деятельности: 

 познавательная деятельность (ее суть понятна из названия);  

 ценностно-ориентировочная деятельность. Этот вид деятельности связан с формированием 

мотивов, ценностных ориентаций, убеждений личности; 

 преобразовательная деятельность – это ведущий вид человеческой деятельности. Она 
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направлена на преобразование окружающей действительности; 

 коммуникативная деятельность – общение с другими людьми; 

 эстетическая деятельность – получение наслаждения (или наоборот – отвращения) от 

собственной деятельности, а также от объектов окружающей действительности, в том числе 

предметов искусства. 

Так вот, человек живет полноценной жизнью, когда он включен в подлинно человеческую 

деятельность, деятельность, где он может раскрыть все свои потенциальные возможности – т.е. в 

такую деятельность, в которой достаточно полно представлены перечисленные виды деятельности в 

единстве. Причем ведущим видом деятельности в соответствии с природой человека выступает 

преобразовательная деятельность. 

Учебный план как образовательной, так и профессиональной школы предусматривает, в общем-то, 

освоение учащимися и студентами почти всех основных видов деятельности. Но дело в том, что они 

расчленены порознь по предметам и циклам обучения. Действительно, в общеобразовательной 

школе:  

 изучение курсов основ наук – ведущий вид деятельности учащихся – познавательная 

деятельность. При изучении гуманитарных (и общественных) предметов – это еще отчасти и 

ценностно-ориентировочная деятельность. Остальные виды деятельности, как правило, свернуты; 

 трудовое обучение, которое ныне названо вообще туманно «технологическая область» – 

организация первоначального опыта учащихся в практической преобразовательной деятельности, как 

правило механической, репродуктивной и полностью оторванной от изучения других предметов. 

Кроме того, есть курс черчения – как некоторый опыт проективной преобразовательной 

деятельности, тоже репродуктивной и полностью оторванной от всех других видов деятельности; 

 изобразительное искусство, музыка, в некоторых школах – хореография. Ведущий вид 

деятельности – эстетическая деятельность – оторванная от всех остальных ее видов;  

 коммуникативная деятельность в учебном процессе практически не представлена. В условиях 

монологического построения учебного процесса ( в основном говорит учитель, ученик иногда лишь 

отвечает «заученный урок») общение на занятиях свернуто. Общаться между собой учащиеся могут 

лишь на переменах или во вне учебной деятельности. 

То есть все виды деятельности расчленены порознь – а в этом случае полноценной жизни у 

ребенка не может быть! 

Аналогичная картина имеет место и в профессиональной школе, где учебно-воспитательный 

процесс представлен в виде циклов теоретического обучения (преимущественно познавательная 

деятельность студентов); практического обучения – производственного обучения в 

профтехучилищах, занятий в учебных мастерских и производственной практики в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях, как опыт преобразовательной практической деятельности 

студентов (как правило, носит механический, репродуктивный характер); учебного проектирования – 

в основном в СПУЗах и ВУЗах – как организация опыта проективной преобразовательной 

деятельности студентов, также имеющего в большинстве случает весьма узкий, технологический 

характер. Причем курсовое, дипломное и т.д. проектирование студентов, как правило, не 

предполагает реализацию этих проектов – т.е. получается, что проективная преобразовательная 

деятельность сама по себе, а практическая преобразовательная деятельность (в процессе практики и 

т.д.) сама по себе. 

Таким образом, ни в общеобразовательной, ни в профессиональной школе молодому человеку 

чаще всего негде проявить себя, раскрыть свои созидательные возможности. 

Провозглашая лозунг «Школа готовит к жизни», как уже говорилось выше, тем самым мы 

декларируем, что ученик, студент и в общеобразовательной, и в профессиональной школе не живут 

полноценной жизнью, а только существуют в своеобразном инкубаторе в ожидании предстоящей 

«настоящей жизни». 

Но, приходя в эту «настоящую жизнь» – приступая к трудовой деятельности, выпускник 

оказывается к ней неподготовленным – он что-то знает в одних областях, что-то умеет делать – в 

других, что-то проектировать – в третьих. Он не приучен делать что-либо целиком и целиком нести 

ответственность за свои дела. Он не научен общению в коллективе, он не умеет получать 

наслаждение от своего труда. И поэтому ему приходится действовать не так, как следовало бы, а так, 

получится, как сложатся внешние обстоятельства и условия его работы, по знаменитому принципу 

«хотели как лучше, а получилось как всегда». Это - крупнейший недостаток всего нашего 
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образования на всех уровнях. 

Таким образом, исходя из сказанного, необходима принципиально другая картина всей сферы 

образования, с принципиально иными подходами, требующими рассмотрения каждой его 

подсистемы не в качестве подготовительной, а значит, вспомогательной, второстепенной, а ведущей, 

определяющей жизнь человека на конкретных ее этапах. 

Вот тут-то и кроется, очевидно, основа традиционного остаточного подхода к образованию. И этот 

остаточный подход проявляется сегодня не только в рамках всего государства, всего общества в 

целом, не только на региональном и муниципальном уровнях, но и в сознании многих социальных 

групп и отдельных людей, которые не придают ему должного значения. Но возведение образования в 

ранг ведущей сферы общественной и индивидуальной жизни (которую проживает каждый человек на 

определенных этапах жизненного пути) – кардинальная задача не только работников системы 

народного образования, но и всего общества. 

 
[1] В самих названиях этих образовательных программ в Законе РФ «Об образовании» также содержится 

определенная неточность. Все они отнесены исключительно к профессиональному образованию. И это неверно. В ВУЗе 

дается не только профессиональное образование, но и продолжается общеобразовательная подготовка, которая является 

неотъемлемой частью высшего образования. Более того, сейчас все больше говорят о необходимости общего высшего 

образования. Можно привести и убедительный исторический пример: Царскосельский, впоследствии Александровский 

лицей, который подарил России и А.С.Пушкина, и многих других российских государственных деятелей, был 

учреждением именно общего высшего образования. 

Аналогично среднее специальное образование было переименовано в среднее профессиональное. Но исторически под 
средним специальным образование скрывалось лишь сокращенное название полного общего среднего плюс специального 

образования. Впоследствии полное общее среднее образование стали давать и профессионально-технические училища.   

 

Постиндустриальное общество: проблемы реструктуризации образования 
Журнал "Специалист", 2008, №№ 4,5. 

Естественно, переход системы народного образования от индустриального к 

постиндустриальному типу будет долгим и болезненным. Пока что Минобрнауки РФ примитивно «в 

лоб» стремится перестроить ее как кальку западной образовательной системы. Задача – 

стандартизация и единство на этой базе всего образовательного пространства, как Европы, так и 

России. Но беда в том, что на самом Западе образовательная общественность также охвачена 

тревогой по поводу стремительной деградации образовательной сферы. Кризис образования – это не 

специфическая российская проблема, это мировое явление. Запад также как и мы застрял на 

постиндустриальном переходе и также топчется на месте, демонстрируя неспособность осуществить 

этот переход. Поэтому слепое копирование западных образовательных стандартов и образцов – 

недальновидная политика. Надо не копировать, а исходить из сути происходящего. Тем более с 

учетом совершенно иного российского менталитета, огромных российских пространств, 

климатического и другого географического многообразия, многоконфессиональности и 

многонациональности российского населения. 

Перестраивать предстоит очень многое. В том числе, в организационном плане. Здесь мы 

остановимся лишь на некоторых, ключевых по мнению автора проблемах организации 

образовательных систем. 

  Разгосударствление образовательных учреждений 

 Прошедшие с начала преобразований в России годы для системы народного образования характеризуются 

тем, что она жила и работала в режиме самосохранения как традиционная централизованная унитарная 
государственная система. Наверное, на том этапе это было оправдано: в условиях коренной ломки и стагнации 

всей экономики страны система образования должна была сохраняться как государственная бюджетная 

отрасль. Но сегодня экономика стала сравнительно быстро развиваться. И в условиях рынка перед системой 
образования встает множество вопросов принципиального характера, которые можно объединить в одну 

проблему – должна ли она оставаться целиком государственной образовательной системой? Не пора ли уже 

приступать в определенных рамках к разгосударствлению образовательных учреждений? При этом автор 

вовсе не имеет в виду приватизацию учебных заведений. Совсем нет! Проблему разгосударствления следует 
понимать, очевидно, гораздо шире.  

Под разгосударствлением вообще понимается уменьшение функций, снижение роли государства в 

управлении экономическими, социальными и другими объектами при одновременной передаче ряда 

полномочий государственных органов субъектам, развитии предпринимательства, замены 

вертикальных связей горизонтальными
[1]

. Вот об этих вопросах применительно к образованию автор 

и призывает уважаемого Читателя вместе поразмыслить. 

http://www.anovikov.ru/artikle/obr_do.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftn1
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Из мировой практики известно, что любые государственные структуры, в том числе и 

образовательные, консервативны, малоподвижны. Они приучены получать деньги от государства, не 

заботясь об эффективности их использования. Ведь при нынешнем так называемом «затратном» 

финансировании учебных заведений средства зачастую расходуются в первую очередь на сохранение 

педагогического коллектива, учебно-материальной базы, на коммунальные расходы – т.е. на 

сохранение учебного заведения как такового. А сколько оно обучит школьников, подготовит 

специалистов, какого качества будет полученное ими образование, как эти выпускники будут 

востребованы на рынке труда – эти показатели становятся как бы «вторичными» для 

государственного учебного заведения. Приведем два примера. 

Пример первый. В настоящее время в целом по России около 50 % профессиональной 

переподготовки безработных осуществляется в учреждениях начального профессионального 

образования. В том числе всего 20 % в государственных профессиональных училищах и лицеях и 30 

% в негосударственных учебно-курсовых и учебно-производственных комбинатах. В чем же дело? 

А дело в том, что переподготовка безработных осуществляется теперь на конкурсной основе. И 

конкурсы, по сути дела – конкурентную борьбу – государственные профессиональные училища и 

лицеи не выдерживают – их контингент «перехватывают» УКК и УПК, которые государством в свое 

время были «брошены на произвол судьбы», и тех из них, которые смогли выжить и стать полностью 

самостоятельными, научились работать с меньшими затратами и более качественно. 

Пример второй. На Украине в последние годы появилось много негосударственных так 

называемых «профессиональных школ». И эти профессиональные школы стремительно развиваются, 

побеждая в конкурентной борьбе обычные государственные профтехучилища. Предприятия стали 

возрождаться, им нужны кадры. За подготовку кадров предприятия готовы платить. Но они требуют 

качества образования, чего государственные ПТУ обеспечить с точки зрения предприятий не могут: 

предприятия поручают подготовку кадров негосударственным профессиональным школам. Вплоть 

до того, что бывшие колхозы, которые теперь именуются ООО, ОАО и т.д. и т.п. оплачивают 

подготовку механизаторов, доярок и т.д. в негосударственных профессиональных школах вместо 

того, чтобы воспользоваться «бесплатными» для них выпускниками государственных ПТУ. А ведь, 

очевидно, аналогичная ситуация начнет в ближайшее время развиваться и в России. 

Эти приведенные два примера являются грозными симптомами. Они говорят о том, что 

устройство этой образовательной системы пора менять. 

Следующий аспект деятельности государственных образовательных учреждений связан с нашим 

традиционным российским «нищенским» менталитетом. Ведь по сути дела последние годы наши 

общеобразовательные школы (в мéньшей степени), ПУ, лицеи, техникумы, колледжи, ВУЗы считали 

одной из главных, а может быть и самой главной задачей сохранить учебно-материальную базу – 

здания, сооружения, технологическое оборудование. Как-то в одном учебном заведении (не будем 

называть в каком, чтобы не обижать коллег) автору с гордостью показывали 15 действующих 

станков с ЧПУ: безнадежно устаревших! Сейчас такие станки уже нигде не применяются и учить 

студентов работать на них бессмысленно. Пора перестать судорожно цепляться за устаревшую 

учебно-материальную базу. 

Ситуация сродни историческому примеру, ставшему классическим: в ходе Второй мировой войны 

одинаково пострадала и экономика Германии и экономика Советского Союза. Советский Союз в 

порядке репарации вывозил из Германии и устанавливал на своих заводах оставшиеся там после 

бомбежек станки, другое немецкое технологическое оборудование, к концу войны и так в 

значительной мере морально устаревшее, обрекая тем самым на десятилетия свою экономику на 

использование устаревших технологий. А ФРГ начинала свою экономику практически «с нуля», беря 

кредиты и устанавливая новейшее и самое передовое по тем временам оборудование – это и был 

один из секретов «немецкого чуда». 

Так что не пора ли поменять систему ценностей учебных заведений? Рассмотрим три 

составляющие образовательного процесса: педагогические кадры, научно-методическое обеспечение, 

учебно-материальная база. Первые две составляющих – это интеллектуальный потенциал 

образовательного учреждения, третья – материально-технический потенциал. В современном мире, в 

отличие от предшествующих исторических периодов, интеллектуальный потенциал стоит дороже и 

накапливается, развивается труднее чем материально-технический. Пора это осознать! 

Далее, материально-технический потенциал и учебно-материальная база разделяются на две части: 

здания, сооружения и учебное, технологическое оборудование. Так вот, в современных условиях 
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оборудование, как правило, значительно дороже стоимости зданий. Так, один современный 

компьютер и то неполной комплектации, стоит столько же, сколько примерно стоит строительство 10 

кв. м площадей. Кроме того, весь Мир сегодня идет по пути резкого удешевления строительства, 

перевода зданий на автономное снабжение теплом, водой и т.д. 

Развивающиеся негосударственные образовательные структуры эту новую логику, новую систему 

ценностей воспринимают быстрее и лучше, чем наши государственные школы, училища, техникумы, 

ВУЗы.  

В том числе ВУЗы. Если Вы, уважаемый Читатель, зайдете в какой-нибудь ВУЗ (не глядя на 

вывеску) и обнаружите там чистоту, порядок, опрятно одетых студентов и преподавателей, самое 

современное оборудование, большие и удобные библиотеки, то можете не сомневаться – этот ВУЗ 

негосударственный. А если увидите грязь, зловоние туалетов, нищету, неопрятных студентов – это 

ВУЗ государственный. А ведь государственные ВУЗы тоже имеют так называемых «платных 

студентов» и в немалом числе. Только их деньги уходят ... ну, в том числе, скажем, на Багамские 

острова – ведь «государство» все равно ВУЗ как-то содержит. Но на былом престиже 

государственные ВУЗы долго не проживут – марка маркой, но качество образования – это качество 

образования. В отличие от государственных ВУЗов негосударственные, чтобы выжить и «вписаться в 

законные рамки», инвестируют средства в образовательный процесс, повышая качество образования. 

И уже есть много примеров, когда выпускники негосударственных ВУЗов трудоустраиваются 

гораздо успешнее, чем выпускники государственных по аналогичным специальностям. 

К сожалению, пока практически отсутствуют негосударственные профессиональные училища, 

лицеи, колледжи. Единственный пример, известный автору, – это корпоративный технический 

колледж АО «Мосэнерго» (Москва). Но многие стремительно развивающиеся сегодня бизнес-

структуры начинают всерьез интересоваться подготовкой и переподготовкой кадров. В ряде фирм 

уже появились так называемые «корпоративные университеты». Хотя это пока что скорее курсы 

переподготовки и повышения квалификации, тем не менее у них все еще впереди.  

Теперь рассмотрим вопросы финансирования учебных заведений. До сих пор здесь действует, как 

и в других бюджетных отраслях, затратная система финансирования – так называемое 

«финансирование от достигнутого» – в текущем году учебное заведение получает средств из 

бюджета столько же, сколько получало в прошлом году. Может быть с небольшим увеличением. Но 

независимо от того, насколько эффективно были потрачены эти средства! Система чудовищно 

неразумная. 

Поэтому остро стоит вопрос о переводе бюджетного финансирования образования на так 

называемое нормативное финансирование каждого учащегося, студента. Нормативное 

финансирование записано в Законе РФ об образовании еще в 1992 году. Но вводить этот механизм не 

торопятся. В нем не заинтересованы ни учебные заведения – тогда за полученные деньги надо будет 

отчитываться числом выпускников и качеством образования, ни чиновные структуры – тогда они 

теряют значительную часть своих властных полномочий. 

Более того, из мировой практики известно, что бюджетные средства надо давать не 

производителю услуг – в нашем случае это учебные заведения, а их потребителю – учащемуся. 

Принцип: «Деньги должны следовать за учеником». Тогда учебные заведения будут заинтересованы 

в учащемся, будут дорожить им. Таким образом, на повестке дня остро стоит вопрос о ваучерном 

финансировании образования. Сегодня этот механизм всячески критикуют и учебные заведения, и 

органы управления образованием. Но мотивы этой критики вполне понятны – они все те же. 

Разница между затратным и нормативным финансированием принципиальная. Рассмотрим 

следующие простые схемы. Сейчас государственный аппарат собирает средства в виде налогов со 

всех экономических субъектов: предприятий, фирм, учреждений, а также со всех трудящихся, 

которые платят налоги. Часть этих средств государство направляет на финансирование 

государственных учебных заведений: как бы на их сохранение, поддержание, что по сути и является 

основной целью финансирования. А должно быть, очевидно, иначе: государственный аппарат деньги 

налогоплательщика должен направлять учащемуся, студенту. А обучающийся по своему выбору 

отдает их тому или иному образовательному учреждению – государственному или 

негосударственному – без разницы. В этом случае учебные заведения перестают быть целью 

бюджетного финансирования, а становятся средствами образования. 

Теперь поговорим о том, с чего мы начали – о разгосударствлении. Как правило, когда говорят о 

разгосударствлении тех или иных структур, подразумевается, в первую очередь, изменение 
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собственника. Но дело не в этом. Более того, государственные, муниципальные учебные заведения, 

для того, чтобы избежать их «прихватизации» целесообразно оставить в прежних формах 

собственности – либо федеральных, либо региональных, либо муниципальных. Или пойти по пути 

опять же в целях избежания «прихватизации» создания государственных концернов по типу 

сложившихся в некоторых регионах учебно-производственных объединений учреждений начального 

профессионального образования (Красноярский край, Читинская область и т.д.). Или же 

использовать чрезвычайно остроумную английскую модель: в Англии собственником учебного 

заведения является само учебное заведение (обезличено). И таким образом никто: ни директор, ни 

педагогический коллектив, ни чиновные структуры, ни сторонние юридические и физические лица 

никак не могут изменить эту форму собственности. 

Главная же задача разгосударствления учреждений образования в другом: чтобы они из пассивных 

получателей бюджетных средств выросли в активных субъектов на рынке образовательных услуг, 

развили образовательное предпринимательство, самостоятельно выбрали горизонтальные связи с 

государственными и негосударственными структурами, многочисленными юридическими и 

физическими лицами и научились самостоятельно зарабатывать деньги, в т.ч. «государственные», 

обеспечивая необходимое качество образования. 

Автор отдает себе отчет, что в данном разделе подняты острые и болезненные для 

образовательных учреждений вопросы. Возможно, их следует решать по-другому, чем здесь 

предлагается. Но решать их уже пора. 

 Проблема перераспределения потоков молодежи 

В России происходит демографический спад. Резкое уменьшение контингентов обучающихся. 

Число выпускников средней школы практически сравнялось с числом приема абитуриентов только в 

государственные ВУЗы на бесплатные образовательные программы. Нередко можно услышать 

призывы перейти на всеобщее высшее образование. 

Конечно же, перейти на всеобщее высшее образование было бы заманчиво. Но реально ли это? 

Все ли выпускники школы способны получить полноценное высшее образование? А еще есть 

выпускники профессиональных училищ и колледжей. Есть масса вообще необученной молодежи. Не 

приведет ли это к катастрофическому падению качества высшего образования? – ведь: к примеру, в 

Северной Корее уже давным-давно реализовано «всеобщее высшее образование»! 

Другая сторона проблемы связана с экономикой, с производством. Сегодня производство не 

может предоставить каждому трудящемуся рабочее место, требующее высшего образования. И в 

обозримой перспективе не сможет, хотя число таких рабочих мест и растет постоянно. А парадокс 

заключается в том, что выпускники ВУЗов в большинстве своем не хотят идти работать по рабочим 

профессиям – будет увеличиваться армия безработных, причем в той ее части, которую наиболее 

сложно трудоустроить – это лица с высшим образованием, особенно с высшим гуманитарным 

образованием. 

Но если переход ко всеобщему высшему образованию сегодня и в обозримой перспективе 

невозможен, то возникает другая проблема. Автор позволит себе высказать мысль, заведомо 

непопулярную и среди населения в целом, и среди работников образования в частности: высшее 

образование должно быть платным!  

Почему?! Ведь это утверждение звучит для нас неожиданно – все мы привыкли, что любое 

образование в России бесплатное. Но все дело в принципе социальной справедливости: бесплатным 

может быть только то, что распространяется на всех членов общества без исключения. 

Например, медицинское обслуживание, пенсионное обеспечение. Начальная, основная и полная 

средняя школа распространяются на всех. Начальное профессиональное образование тоже. Со 

средним профессиональным образованием уже есть вопросы. И уж высшее образование пока что 

далеко не для всех. Поэтому оно и должно быть платным. 

Это вовсе не означает, что каждый студент должен платить наличными. Возможна 

система образовательных кредитов, которая частично уже начинает внедряться, к сожалению, крайне 

медленно. Возможно, в качестве платы за обучение может быть договор об обязательной отработке 

по полученной специальности в течение нескольких лет по распределению на те участки народного 

хозяйства и в тех регионах, где не хватает соответствующих специалистов. Или молодой человек 

отслужил в армии по контракту – получил от государства грант на оплату своего высшего 

образования. В скором времени, очевидно, фирмы, корпорации начнут оплачивать образование своих 

работников. Кроме того, для обеспечения народного хозяйства кадрами остродефицитных 



112 

 

специальностей, в частности, кадрами для сельского хозяйства, обучение в ВУЗах может 

оплачиваться администрациями районов, муниципалитетов, регионов по целевым направлениям 

студентов, а Федеральный центр может выделять региональным, местным администрациям 

соответствующие субвенции. И так далее
[2]

. 

Уже сегодня фактически число студентов негосударственных ВУЗов и так называемых «платных 

студентов» в государственных ВУЗах составляет значительную часть общего числа студентов. 

Очевидно, уже более половины. А введение платного высшего образования для всех позволит 

решить очень многие проблемы, в том числе, проблемы коррупции в государственных ВУЗах. 

Проблема платного высшего образования вряд ли может быть решена быстро. Это сравнительно 

отдаленная перспектива. Но уже сегодня невольно возникает вопрос – если профессиональное 

образование осуществляется на деньги всего общества, на деньги налогоплательщиков, то зачем надо 

готовить на бесплатной основе специалистов по «ненужным» в данный момент, избыточным 

профессиям? Зачем надо давать студентам этих специальностей отсрочку от армии? За последние 

годы было подготовлено огромное количество юристов, экономистов, менеджеров и т.д., которые не 

могут теперь найти себе работу. В то же время практически была прекращена подготовка кадров для 

индустрии, для сельского хозяйства. Сейчас экономика стала возрождаться, нужны кадры – а 

учреждения профессионального образования их не готовили более 10 лет. Наверное, вполне резонно 

поставить вопрос о том, что бесплатно молодежь может получать специальности лишь по 

необходимым федерации, регионам, районам и т.п. специальностям. А по всем остальным 

специальностям, чтобы не нарушать права молодежи на образование, не нарушать принцип свободы 

выбора профессии, обучение вести на платной основе, или по механизму возвращаемого 

образовательного кредита. 

В то же время, очевидно, прием абитуриентов в ВУЗы должен осуществляться не совсем так 

прямолинейно, как себе представляют чиновники Министерства – лишь по результатам Единых 

государственных экзаменов. Казалось бы, такой механизм совершенно демократичен – все вроде бы 

поставлены в равные условия. Но к чему это приведет? Ведь уровень подготовки московского 

школьника конечно выше, чем школьника из какого-нибудь сибирского села – во многих сельских 

школах зачастую по нескольку обязательных предметов вообще не преподается из-за отсутствия 

учителей. И так будет продолжаться еще долгое время. Возможности школьника из состоятельной 

семьи подготовится к сдаче ЕГЭ конечно выше, хотя бы за счет репетиторства, чем у его сверстника 

из бедной семьи. Так что такой «демократический», «равноправный» механизм приема в ВУЗы 

приведет, очевидно, к еще большему социальному расслоению населения. 

 Но выход есть. Так, например, Оренбургский госагроуниверситет принимает абитуриентов по 

направлениям администраций сельских районов без конкурса. Эти абитуриенты должны лишь сдать 

требуемые ЕГЭ, не получив неудовлетворительных оценок. Это действительно государственный 

подход – готовить кадры, которые действительно нужны, а не учить тех, кто «лучше знает». 

То же самое касается и сравнения возможностей к поступлению в ВУЗ учащихся школ, ПТУ и 

техникумов. Введение механизма ЕГЭ практически отрезает выпускникам ПТУ и ССУЗов 

дальнейшее продолжение образования в ВУЗе. В том числе и возможность получения высшего 

образования в сокращенные сроки за счет широко распространившегося заключения прямых 

договоров учреждений начального и среднего профессионального образования с ВУЗами. Как же! 

Все должны быть в «равных условиях». При этом считается, что лучшими специалистами будут те, 

кто лучше знает школьную математику, химию и т.п. Как бы не так! Такие утверждения могут делать 

люди, не знающие ни производства, ни экономики, ни самой системы образования. Еще в 80-е годы 

прошлого века проводились социологические исследования на заводах. Так вот, практически весь 

линейный руководящий состав предприятий от сменных инженеров и начальников участков до 

главных инженеров и директоров заводов поголовно состоял из бывших выпускников ПТУ и 

техникумов, которые впоследствии получали высшее образование по заочной или вечерней форме. 

Выпускники дневных ВУЗов в цехах, как правило, не задерживались, поскольку они не умели 

общаться с рабочим коллективом. Выпускники дневных ВУЗов работали, в основном в аппарате 

заводоуправления – в конструкторском бюро, в плановом отделе и т.п. 

Те же самые социологические исследования, проведенные 20 лет назад, показывали, что 

выпускники ПТУ и ССУЗов, поступившие в высшие учебные заведения, на первых двух курсах, пока 

шла общеобразовательная подготовка, явно были слабее своих сверстников из общеобразовательной 

школы. Но впоследствии, когда дело доходило до специальной подготовки, они были наголову выше 

http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftn2
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последних, поскольку они попадали в свою среду, которую уже знали на практике. Так что вполне 

резонно задать вопрос о «равных условиях» поступления в ВУЗы – а для кого, и, главное, для чего 

они «равные»? 

Говоря о перераспределении потоков молодежи по ступеням профессионального образования – 

начального, среднего, высшего, следует иметь в виду, что просто механически увеличив прием в 

учреждения начального и среднего профессионального образования и, сократив прием в ВУЗы, вряд 

ли мы чего-либо добьемся в положительном плане. Дело в том, что в России высшее образование 

традиционно было престижным. Сейчас появились негосударственные ВУЗы, прием в которые вряд 

ли директивным путем можно будет ограничить. Молодежь устремится туда. Напрашивается иной 

механизм. 

На сегодняшний день 80 % выпускников учреждений начального профессионального образования 

и около 60 % выпускников среднего профессионального образования трудоустраиваются по 

полученной профессии, специальности. В отличие от выпускников ВУЗов – менее 40%. Причем, 

основная форма получения высшего образования – дневная, и, таким образом, основная формула 

получается следующей: «школа -  ВУЗ - безработица». 

Но возможен в перспективе другой подход: резко увеличить прием молодежи в учреждения 

начального и среднего профессионального образования, при этом создав для их выпускников, 

работающих на производстве, льготные условия для продолжения образования в профильных ВУЗах 

по вечерней, заочной, открытой, дистантной и другим формам обучения без отрыва от производства. 

Тогда, получив и высшее образование, люди будут оставаться работать на производстве. 

Известно, например, что до распада СССР более 20% инженеров (по образованию) работали на 

рабочих должностях. И от этого производство только выигрывало. Приведем другие примеры. Автор 

заведует кафедрой в педагогическом университете, ему регулярно приходится принимать выпускные 

квалификационные экзамены. Так вот, выпускники вечернего отделения педуниверситета, 

работавшие в процессе обучения в школе на -голову выше по уровню подготовки – как предметной 

(по математике, физике и т.д.), так и педагогической, методической студентов дневного отделения – 

их знания осознаны, апробированы в практической деятельности. А верх подготовки, педагогическая 

элита – это выпускники вечернего отделения, когда-то окончившие педучилища или педколледжи, а 

затем, работая в школе, учились на вечернем отделении университета. То же можно сказать, исходя 

из опыта автора, о мастерах производственного обучения профессиональных училищ и лицеев. 

Лучшие из них – те, которые заканчивали индустриально-педагогические или какие-либо другие 

техникумы по профилю своей специальности, а затем, без отрыва от производства учились и 

заканчивали ВУЗы. 

Что же касается выпускников дневных ВУЗов, пришедших в ВУЗы непосредственно из школы, то 

в большинстве своем они инфантильны, социально, граждански незрелы и к своей профессии 

серьезно не относятся, могут легко ее бросить или поменять. Другое дело, что академическая 

подготовка у них лучше, и дневная форма является, пожалуй, наиболее оптимальной для подготовки 

научных кадров, конструкторов и т.д. – но не для практической производственной деятельности, 

имея в виду производство в широком смысле – и материальное производство, и духовное 

производство. 

Далее, говоря о перераспределении потоков молодежи по ступеням профессионального 

образования, следует сказать о такой давно назревшей мере как узаконение высшего образования в 

колледжах на уровне бакалавриата – ведь во всем мире как бы два высших образования – 

университетское и колледжное. Например, в Англии учителей школ готовят в колледжах – 

четырехлетнее обучение на уровне бакалавра. Молодежь охотно пойдет в колледжи за высшим 

образованием, а оттуда скорее пойдет работать на производство и останется там. Условия для этого 

во многих колледжах есть. Тем более, в последнее время в них работает все больше кандидатов и 

докторов наук и по уровню квалификации их преподавательский состав все ближе подходит к 

уровню профессорско-преподавательского состава ВУЗов. 

Ведь сегодня дело доходит до абсурда. Так, в одном сибирском малом городе с населением 40 тыс. 

человек из стационарных профессиональных учебных заведений имеется всего один-единственный 

колледж. Он, понятно, высшего образования не дает, но зато в городе более 50 филиалов ВУЗов – 

московских, петербургских, екатеринбургских и т.д. и т.п. У этих филиалов нет ни лабораторной 

базы, ни хоть каких-то библиотек, ни сносных аудиторий. Преподают в них в большинстве местные 

производственные кадры, подчас весьма далекие и от профиля преподаваемых предметов, и от 
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методики преподавания. Но это на сегодняшний день считается вполне «законным»: ВУЗам можно 

халтурить напропалую и вытягивать из населения и регионов деньги. А колледжу – стационарному 

учебному заведению с квалифицированными преподавателями и хорошей учебно-материальной 

базой учить по программам высшего образования нельзя – «незаконно». Так не разумнее ли поменять 

все местами?! 

То же самое – программы среднего профессионального образования в профессиональных лицеях. 

Они получили довольно широкое распространение во всей России. И это была не прихоть 

директоров лицеев – в этом была настоятельная необходимость. Особенно, опять же в малых городах 

и поселках, где из-за исторически сложившихся условий имеется, как правило, всего одно 

профессиональное учебное заведение – либо ПУ, лицей, либо техникум, колледж. Но населению 

нужен весь спектр профессиональных образовательных программ. И вдруг – запрет! Чиновники 

ссылаются на Закон РФ «Об образовании» – законом такого не предусмотрено. Но Закон давно 

можно было изменить! А этого не происходит – опять же дело в чиновниках – они в этом не 

заинтересованы. Они сидят по своим «ведомственным квартиркам» начального, среднего и высшего 

профессионального образования – порознь – и настороженно оглядываются – как бы кто-нибудь не 

вторгся на их территорию. Вот и получается, что профессиональное образование не для людей, не 

для общества, не для государства, а для чиновников от образования.  

Далее, еще одно направление - развитие ремесленного образования. Оно может сыграть 

существенную роль в решении еще одной социально-экономической проблемы, которая также 

вырастает из тенденций, пройденной или, точнее, проходимой странами Европы. Как уже 

говорилось, молодежь в массовом порядке устремилась к получению высшего образования. В то же 

время известно, что подавляющее большинство безработных составляют лица с высшим 

образованием: при наличии вакансий на заводах, в строительстве и т.п. «белые воротнички» к станку 

не идут. До последнего времени, пока в России развивалась торговля (а, как известно, возрождение 

экономики всегда начинается с торговли), выпускники ВУЗов работу себе еще могли найти. Даже 

сложилась формула трудоустройства в «фирмы»: наличие высшего образования (любого), свободное 

владение английским языком и владение компьютером. Но сейчас эта ниша на рынке труда уже 

заполнена. Уже сегодня сложилась массовая безработица «белых воротничков». Но есть некоторый 

выход: «белые воротнички», избегая заводов, стоек и т.п. охотно работают в сфере индивидуальной 

трудовой деятельности, в том числе ремесленничества – если владеют какой-либо рабочей 

профессией: владельцами ателье, минипекарен, фотографий, ресторанчиков и т.п. 

В странах Европы службы занятости на специальных курсах обучают «белых воротничков» таким 

рабочим профессиям и, плюс к этому дают определенную предпринимательскую подготовку. В 

России возможен и этот путь – переподготовка «белых воротничков» на рабочие профессии, в том 

числе и в первую очередь, в учреждениях базового профессионального образования – 

профессиональных училищах, лицеях, техникумах, колледжах. Но в то же время возможен и, 

думается, более перспективен другой путь – получение рабочей профессии, в том числе, 

ремесленного профиля в ПУ, лицее, колледже с дальнейшим продолжением образования в ВУЗе. 

Или с одновременным обучением в ВУЗе. Последний путь можно попробовать. Учреждения 

начального и среднего профессионального образования могут здесь проявить инициативу: 

пригласить студентов дневных ВУЗов на одновременное получение рабочих профессий в ПУ, лицее, 

техникуме, колледже. Причем, студентов ВУЗов вовсе не обязательно технического профиля: по 

многочисленным наблюдениям автора как раз сочетание «технической» рабочей профессии или 

профессии техника с высшим гуманитарным образованием дают наибольшую устойчивость 

личности на рынке труда, да и, пожалуй, вообще наибольшую устойчивость личности в жизни. Так 

что и в этом направлении развитие ремесленного образования имеет, очевидно, большие 

перспективы. 

Примеры одновременного обучения студентов в ВУЗе и ПУ, колледже уже имеются, например, в 

Московской области, в Бурятии, Якутии.  

Развитие профессиональной подготовки и переподготовки. Поскольку начальная 

профессиональная подготовка школьников старшего звена (как правило в межшкольных учебно-

производственных комбинатах) раньше осуществлялась за счет так называемых «базовых 

предприятий», а подготовка кадров непосредственно на предприятиях осуществлялась целиком за 

счет отнесения учебных расходов на себестоимость продукции, то в настоящее время эти каналы 

профессионального обучения в прежних режимах организации, к сожалению, разрушены – 
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предприятия в них пока не заинтересованы. Также разрушены оказавшиеся ненужными отраслевым 

министерствам и ведомствам отраслевые учебно-курсовые комбинаты, технические школы, 

институты технического обучения рабочих и другие учебно-производственные структуры, 

осуществляющие начальную профессиональную подготовку населения. 

Хотя начальная профессиональная подготовка – это не полноценное профессиональное 

образование, но вовсе ее исключать нельзя. Более того, в новых социально-экономических условиях 

эту сферу следует развивать. Во-первых, для части школьников это хоть какая-то возможность 

получить квалификацию, а, например, профессиональное обучение в сельской школе всегда 

составляло существенную конкуренцию бывшим сельским профтехучилищам и 

сельскохозяйственным техникумам. Поэтому заботы о профессиональном обучении в школе, 

естественно там, где для этого есть условия, должно было бы, очевидно, взять на себя государство. 

Во-вторых, производственное ученичество на предприятиях, в учебно-курсовых комбинатах и т.д. 

тоже должно стать заботой государства – в том числе, либо оплачиваться государством (ведь 

предприятия платят налоги, в состав которых входят средства на образование), либо возмещать 

предприятиям расходы на обучение персонала в виде налоговых льгот. Последний вариант может 

быть очень мощным механизмом стимулирования не только начальной профессиональной 

подготовки, но и вообще развития образования работающей молодежи и взрослого населения. 

Ведь для построения системы непрерывного образования в России необходимо, в том числе, 

чтобы каждое предприятие, организация, учреждение, нанимающее людей на работу, выступало бы и 

в роли педагога. Именно здесь лежит связка интеграции образования и производства. 

Учреждения последипломного образования. В перспективе эта сфера должна стать, очевидно, 

наиболее обширной областью в системе непрерывного образования: особенно в условиях 

демографического спада – приток молодежи в производство резко сократился, и этот дефицит 

необходимо будет компенсировать своевременной переподготовкой взрослого населения. На 

сегодняшний день как раз здесь сложилась наиболее парадоксальная ситуация. 

В бюджетной сфере, в частности, в системе образования, здравоохранения учреждения 

последипломного образования – институты и факультеты повышения квалификации, институты 

усовершенствования учителей и т.п. – сохранились как государственные бюджетные учреждения. И 

это правильно, поскольку специалисты в таких социально ответственных отраслях как образование и 

здравоохранение должны постоянно повышать свою квалификацию, иначе развитие этих сфер 

вообще невозможно, а платить за обучение своего персонала бюджетные учреждения – поликлиники, 

больницы, школы, гимназии, профессиональные училища и т.д. – не могут. 

В других, небюджетных отраслях народного хозяйства, учреждения последипломного 

образования бюджетного финансирования разом лишились. В принципе, очевидно, это правильно, 

т.к. промышленные предприятия, строительные организации и т.д., работающие на самоокупаемости, 

должны сами оплачивать обучение своих специалистов. 

Но этим учреждениям необходим был определенный переходный период, необходимо было время 

для освоения нового стиля жизни и деятельности. В результате, хотя некоторые учреждения 

последипломного образования выжили и успешно работают в новых условиях, значительную часть 

сети отраслевых институтов повышения квалификации, учебно-курсовых комбинатов, 

производственно-технических курсов и т.п. мы потеряли. Их предстоит возрождать, но уже на 

качественно иной основе – очевидно, в небюджетной сфере должна быть создана независимая ни от 

отраслевых министерств, ни от конкретных предприятий сеть учреждений последипломного 

образования. 

Сегодня речь идет о том, кто займет этот огромный почти пустующий ряд последипломного 

образования на рынке профессиональных образовательных услуг? Сюда же входит и неформальное 

образование и самообразование взрослых. 

Здесь возможны два варианта, которые могут развиваться параллельно. Во-первых 

образовательные программы последипломного образования могут реализовываться в учреждениях 

профессионального образования – профессиональных училищах, колледжах, университетах и т.д. за 

счет создания в них специализированных факультетов, отделений, курсов и т.п. 

Второй вариант – это сохранение, создание новых и дальнейшее развитие специализированных 

учреждений последипломного образования – как государственных, причем находящихся в структуре 

различных государственных ведомств – образовательных, служб занятости населения (так 

называемые учебные центры служб занятости – республиканские, областные, районные и т.д.), служб 
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социальной защиты и т.д., так и негосударственных. 

Но главная беда на сегодняшний день заключается в том, что ни для Минобрнауки РФ, ни для 

других федеральных ведомств проблемы профессиональной подготовки и переподготовки кадров в 

условиях производства как бы не существует. Эти ведомства упорно не хотят ею заниматься. А ведь 

для эффективной работы экономики участникам производства необходимо учиться и переучиваться 

всю жизнь – принцип непрерывного образования, иначе говоря, принцип образования в течение всей 

жизни. Но если Минобрнауки РФ, другие органы управления образованием занимаются только 

учебными заведениями для молодежи – от 3 лет – прием в детский сад – до примерно 22 лет – 

возраста окончания ВУЗа, – то все остальные годы, а это около 70 % продолжительности жизни 

людей их образование остается по сути, «беспризорным»! 

Отдельное направление – это внутрифирменное профессиональное обучение персонала (или, 

что то же – корпоративное обучение) - система подготовки персонала,  проводимая на территории 

предприятия или в корпоративных учебных центрах; и  

строящаяся на решении проблем, специфичных для конкретной организации, с привлечением 

собственных или внешних преподавателей. Обучение в рамках фирм или специальных учебных 

центров как бы дополняет знания, полученные в школе, колледже или вузе, приспосабливает их к 

своим производственным нуждам.  

Среди основных факторов, иллюстрирующих важность внутрифирменного обучения, могут быть 

выделены следующие: 

1. Внедрение новой техники, технологии, производство современных товаров и услуг, рост 

коммуникативных возможностей создают условия для ликвидации или изменения некоторых видов 

работ, что вызывает необходимость дополнительного обучения или переподготовки персонала. 

2. Мир превращается в рынок без границ с высоким уровнем конкуренции между странами. 

Страны, имеющие современную систему непрерывного образования, лидируют в условиях этой 

конкуренции. Они тем самым имеют возможность в кратчайшие сроки ответить на любой «вызов» 

повышением качества рабочей силы. 

3. Изменения во всех областях жизни — главный элемент современности. Непрерывные и 

быстрые изменения в технологии и информатике требуют непрерывного обучения персонала. 

4. Более эффективным и экономичным для фирмы является повышение отдачи от уже 

работающих сотрудников на основе их непрерывного обучения, чем привлечение новых работников. 

Мотивацией непрерывного обучения в компаниях является связь между результатами 

производственной деятельности каждого работника и предоставлением ему возможности для 

обучения: ценность сотрудника фирмы определяет количество средств, выделяемых для повышения 

его квалификации. Для способных сотрудников наличие на фирме условий для обучения и развития, 

организация внутрифирменного обучения являются мотивирующим фактором, удерживающим на 

работе и субъективно приравниваются к поощрению за хорошую работу. В случае смены работы или 

привлечении нового сотрудника существование в организации системы обучения привлекает лучших 

кандидатов.  

В последнее время широкое распространение получило понятие «Обучающиеся организации». 

Главная борьба, которая сейчас разворачивается - борьба за потребителя. Тот, кто лучше 

организован, подготовлен, мобильнее, талантливее, тот и конкурентоспособнее. Побеждает то, кто 

двигается, развивается. Финансовые и материально-технические ресурсы организации и условия 

являются важными составляющими благополучия и стабильности организации. Но человеческий 

фактор - это то, что или позволяет, или мешает им реализоваться. Уровень обученности персонала 

фирмы, организации становится динамичным понятием. Сегодня непрерывное обучение кадров - 

условие соответствия современным условиям.  

Организационное обучение рассматривается как непрерывный источник создания 

конкурентоспособных преимуществ компаний, как их стратегия постоянного обновления и 

повышения успешности всех видов деятельности. Организации, которые не обучаются (и, 

соответственно, не изменяются) в условиях быстрых перемен внешней среды, считаются 

обреченными.  

Исследователи организаций обратили внимание на то, что средняя продолжительность жизни 

большинства компаний от создания до закрытия составляет менее 40 лет. Однако целый ряд фирм 

оставались действующими и процветающими даже после двухсотлетней деятельности. Анализ этих 

тенденций приводил к выводу, что бόльшая часть корпораций умирает преждевременно из-за 
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неспособности обучаться. Они оказываются неспособными адаптироваться и развиваться. 

Исследования продолжительности жизни корпораций позволяют определить главную 

характеристику для компаний с долгосрочной деятельностью, а именно адаптивности к внешней 

среде (ее потенциальным изменениям), что определяет их способность к обучению. 

 Высокие технологии и образование 

 В конце прошлого века сформировалась особая категория технологий, отраслей и изделий, которые 

получили название «high technology» – «высоких» или, что то же самое, «наукоёмких» или 

«высокотехнологичных». Условно, к высоким технологиям относят те технологии, производства и 

продукты, в которых интеллектуальные компоненты составляют более половины стоимости. 

За счёт  развития высоких технологий в последние годы экономически крепли многие страны мира. В 

отличие от распродающей свои сырьевые богатства России многие страны стали развитыми именно 

потому, что они ориентировались на наукоёмкое производство. 

К высокотехнологичным производствам относят: 

1. Новые материалы – композиты, полупроводники, оптические волокна и кабели, видеодиски. 

2. Электроника – в первую очередь – нанотехнологии, большие интегральные схемы, а также 

оптоэлектроника – оптические сканеры, лазерные диски, солнечные батареи, светочувствительные 

полупроводники, лазерные принтеры и т.д. 

3. Компьютеры, программное обеспечение, телекоммуникационные системы, в т.ч. Интернет, 

цифровое телевизионное, телефонное и др. оборудование, навигационные системы, спутники связи и т.п. 

4. Гибкие автоматизированные производственные модули и линии с программным управлением; 

роботы, автоматические транспортные устройства. 

5. Аэрокосмические технологии и производства – гражданская и военная авиация, ракетостроение, 

космические аппараты. 

6. Ядерные технологии – реакторы и их узлы, производство изотопов и т.д. 

7. Вооружения, в т.ч. высокоточное оружие. 

8. Биотехнологии –  генная инженерия, лекарственные препараты и гормоны для сельского хозяйства 

и медицины, созданные на основе использования достижений генетики. 

9. Медицинские аппаратурные технологии  – компьютерная и ядерно-резонансная томография, 

эхокардиография и т.п., соответствующие аппараты и приборы.  

В сфере услуг к высокотехнологичным относят следующие отрасли: 

• образование; 

• здравоохранение; 

• современные виды связи; 

• финансовые услуги; 

• бизнес-услуги. 

Сегодня в экономике ведущих стран мира наблюдается устойчивая тенденция возрастания роли 

высоких технологий и производств. Самым большим научно-техническим и технологическим 

потенциалом в настоящее время располагают США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, 

лидирующие на мировом рынке наукоёмкой продукции. К лидерам стремительно приближаются 

государства Азиатско-Тихоокеанского региона, прежде всего Южная Корея, Малайзия, Сингапур, 

Гонконг и др. 

Сосредоточение основного объёма наукоёмкого производства в границах небольшой группы развитых 

стран позволяет им не только получать огромные прибыли, но и формировать мировую экономическую 

политику в своих интересах, в значительной степени определять политику других стран. В результате 

сегодня на 20% населения планеты, проживающего в развитых государствах, приходится более 80% 

мирового национального продукта. 

В результате происходящих экономических реформ в России произошли структурные перекосы в 

пользу добывающей промышленности и частично первичной переработки сырья. Тем самым экономика 

страны приблизилась к полуколониальной, являющейся сырьевым придатком развитых стран. 

Транснациональные корпорации сворачивают промышленное производство в развитых странах, где 

труд ценится очень дорого, и размещают промышленные предприятия в странах с дешевым трудом – 

Китай, Индия, Пакистан и т.д. В России труд пока что сравнительно дешев, поэтому можно 

рассчитывать, что западные корпорации примут существенное участие в развитии российской 

промышленности
[3]

, что уже и происходит – мы, в том числе, видим это наглядно на наших дорогах – 

множество иностранных автомобилей, собранных на российских предприятиях. Но прорываться в 
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высокие технологии России предстоит полностью самостоятельно – никакая из развитых стран не 

захочет иметь лишнего конкурента.   

Сторонники высоких темпов экономического роста (включая Президента России В.В. Путина), говоря 

о 10-процентном экономическом росте, должны понимать, что единственно возможным путем 

достижения устойчиво высоких темпов экономического роста является развитие в России 

высокотехнологичных отраслей. А для этого необходима подготовка соответствующих 

высококвалифицированных кадров специалистов и ученых. Поэтому образовательные структуры, 

осуществляющие подготовку таких кадров должны получать от государства соответствующую 

поддержку. 

Сегодня в рамках Приоритетного национального проекта «Образование» гранты образовательным 

учреждениям распределяются скорее по принципу «кто кого перекричит», а на многочисленных 

конкурсах школ и учителей еще и «кто кого перепоет и перепляшет». На самом же деле приоритет 

должны получать ВУЗы, колледжи, профессиональные училища, которые могут обеспечить своими 

подготовленными кадрами прорыв России в высокотехнологические отрасли. То же и с 

общеобразовательными школами – приоритет должны получать те из них, которые подготавливают 

своих учащихся к будущей активной деятельности в этих высокотехнологичных отраслях, а не просто те, 

в которых изучается «Риторика» или «Основы православной культуры». 

 С другой стороны, если само образование - высокотехнологичная отрасль, то для того, чтобы Россия 

смогла стать высокоразвитой страной в современном понимании, необходимы самые серьезные 

инвестиции в образование и науку.  

 География России и образование 

 Поскольку Россия чрезвычайно разнородна по своей географии, то перспективы развития 

образования необходимо рассматривать в соответствии с перспективами развития экономики в 

различных регионах, а также в различных агломерациях – мегаполисы, крупные, малые города, 

сельская местность.  

Начнем с Москвы. Рассматривая перспективы развития  московского образования необходимо 

иметь в виду то обстоятельство, что Москва – столичный мегаполис, и что развитие экономики, 

социальной  и культурной сферы города будет развиваться в той же логике, что и  в других 

столичных мегаполисах Мира  - Нью-Йорк, Лондон, Париж и т.д. 

А это означает, что в Москве вряд ли получит приоритетное развитие индустрия, за исключением 

пищевой промышленности  и теплоэлектроэнергетики (ТЭЦ). 

В то же время Москва будет нуждаться,  в первую очередь  в кадрах для науки и культуры, а также 

в кадрах информационных служащих – банки, фирмы, офисы и т.п.  

Огромное развитие в Москве должна получить  сфера услуг, понимаемая в самом широком 

смысле – медицинские, образовательные, юридические, риелторские  и др. услуги, общественное 

питание, туризм, автосервис, ремонт квартир и бытовой техники и т.п., а также строительство. Эти 

направления развития народного хозяйства города потребуют специалистов всех уровней 

профессионального  образования. 

Не последнее место в структуре рабочей силы Москвы играет самозанятость населения. Сегодня в 

Москве не менее миллиона так называемых ремесленников–предпринимателей, т.е. людей, 

занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью - специфический теневой рынок труда. 

Система профессионального образования не может не учитывать этой огромной ниши на рынке 

труда, и, собственно, на рынке профессиональных образовательных услуг. В основном, это 

направление деятельности для учреждений начального и среднего профессионального образования. 

Если обратиться к Санкт-Петербургу как «второй столице», то здесь, очевидно, будут 

проявляться те же тенденции, что и в Москве. Но Санкт-Петербург будет оставаться еще и крупным 

индустриальным центром. 

Развитие экономики других мегаполисов будет, очевидно, идти как в направлении экономики 

знаний, так и сохранения их роли как крупных индустриальных центров . 

Как показывает анализ инвестиционных проектов
[4]

, в Европейской части России развитие 

экономики будет связано прежде всего с развитием экономики знаний (высокие технологии) и сферы 

услуг вокруг крупных городов и транзитных (транспортных) центров. Это развитие будет в 

значительно меньшей степени индустриальным. В центре России максимум промышленных 

инвестиций будет сосредоточен лишь в энергетике – энергодефицит уже давно стал сдерживающим 

фактором развития экономики европейской части страны. 
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Будущее Урала, Сибири и Дальнего Востока связано с новой индустриализацией и 

инфраструктурным освоением территорий (дороги, транспорт, связь). Там начинают 

реализовываться крупные промышленные инвестиционные проекты, а государству предстоит 

ускоренными темпами развивать в этих территориях инфраструктуру. Экономика страны подошла к 

необходимости нового решительного шага на восток, нового этапа промышленного освоения 

восточных территорий страны. Одной из острейших проблем экономического развития Сибири и 

Дальнего Востока является отрицательное миграционное сальдо. Поэтому цели экономического 

развития диктуют необходимость коренного реформирования миграционной политики государства. 

А миграция населения из этих регионов или, наоборот, в эти регионы весьма существенным образом 

зависит от возможностей получения молодежью и всем населением полноценного общего и всех 

уровней профессионального образования, дополнительного образования, соответствующих, к тому 

же, перспективам развития экономики в этих регионах. 

Беда экономики большинства малых городов России заключается в том, что ранее в них 

создавались как правило полукустарные или просто кустарные заводы и заводики, фабрики и 

фабрички. К тому же  в большинстве с замкнутым циклом производства. Эти предприятия оказались 

совершенно неконкурентноспособными. И возрождать их не имеет никакого смысла. Перспективы 

здесь иные – в создании аутсорсинговых
[5]

 (вспомогательных, «агрегатных») производств для 

крупных промышленных корпораций. Здесь можно привести такой пример. В Германии есть 

маленький городок Брауншвейг, известный всем россиянам по названию одноименного сорта 

колбасы. Единственное там промышленное предприятие – завод, изготавливающий гидроусилители 

руля для автомобилей фирмы «Фольксваген». Такого рода агрегатные производства могут быть 

весьма перспективными для малых городов, тем более что их жители как правило претендуют на 

размер заработной платы существенно меньший, чем жители городов крупных, что является 

привлекательным фактором для инвесторов. Насколько быстро будут развиваться эти производства, 

зависит от инициативы и предприимчивости местных администраций и местного бизнеса – как они 

сумеют устанавливать экономические региональные, межрегиональные и международные связи, а 

также от соответствующего своевременного профилирования образовательных систем. 

Что касается села, сельского хозяйства, то ситуация здесь просто аховая. Если сельское хозяйство 

в России как нам сообщают и возрождается (во что верится с трудом), то крайне медленно. Почему 

США считают себя сельскохозяйственной державой? При всем том, что промышленное 

производство в Америке практически свернуто (за исключением высокотехнологичных 

производств), сельское хозяйство всячески поддерживается правительством, в него вкладываются 

огромные капиталовложения, даются крупные дотации сельскохозяйственным производителям. 

Очень просто – сельское хозяйство – основа национальной безопасности страны. 

Россия же – парадокс – имея гигантские земельные ресурсы, ввозит продовольствие из других 

стран! Хотя Россия могла бы накормить весь Мир. Причем, накормить здоровой пищей, чего 

западные страны уже не могут в принципе. 

И далеко не в последнюю очередь провал в отечественном  сельском хозяйстве обусловлен 

провалами в сельскохозяйственном образовании. Несмотря на все заверения правительства о 

сохранении сельской школы, выделение школьных автобусов и т.д. количество сельских школ 

продолжает стремительно сокращаться. А ведь известно – школа закрывается – через несколько лет 

деревня опустевает. Общее количество сельских профессиональных училищ, лицеев, техникумов и 

колледжей почти не уменьшилось. Но все они перешли, в основном, на подготовку по профессиям 

сельской инфраструктуры: поваров, портных, парикмахеров и т.д. А подготовка по профессиям, 

непосредственно связанным с сельскохозяйственным производством – механизаторов, животноводов 

и т.д. сократилась за последние 15 лет более чем в 10 раз! Но и там, где такая подготовка 

сохранилась, обучение ведется на устаревшей технике, а преподавательский состав не владеет 

современными технологиями. Не говоря уже о том, что во многих сельских районах, даже в 

Московской области нет не только сельскохозяйственных ПТУ и техникумов, но вообще нет 

профессиональных учебных заведений – молодежи после школы вообще учиться негде!  

Сельскохозяйственные ВУЗы сохранились и работают. Но обучают они в подавляющем 

большинстве городских студентов, которые в селе никогда работать не будут. Так, в одной только 

Москве пять крупных сельскохозяйственных ВУЗов. Но учат они исключительно москвичей – зачем 

это надо?!   

Таким образом, государство должно в самом срочном порядке повернутся лицом к проблемам 
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сельского хозяйства и, в том числе, к проблемам сельского, сельскохозяйственного образования. 

Наконец, завершая разговор о географии развития российской экономики и, соответственно, 

образования, необходимо отметить, что  есть одна перспективная отрасль экономики, которая в 

нынешних условиях никак не связана с географией. Это создание программных продуктов и 

информационных технологий. Как известно, россияне – лучшие в мире программисты (наряду с 

индусами). Программист может работать где угодно – в городе или селе, или в загородном коттедже; 

в Москве или на Чукотке – безразлично. Имея компьютер и телекоммуникационную связь, Интернет, 

он может выполнять задания той или иной фирмы на дому, получая их и посылая готовый продукт 

через Интернет и получая заработную плату в банкомате. Что уже и происходит. Так, многие 

российские программисты, живя в России, работают на известную американскую корпорацию 

«Майкрософт». А для развития этой отрасли опять же необходима подготовка соответствующих 

кадров на всей территории страны.  

 Международное образование 

 С конца 40-х годов XX века ведущие мировые державы, в том числе СССР начали рассматривать 

образование как часть своей внешней политики. К концу прошлого века сформировался мировой 

рынок образовательных услуг, финансовые показатели которого в 2005 году достигли 90 млрд. 

долларов, а общемировое число иностранных студентов составило более 1,5 млн. человек. 

В основе мировой индустрии высшего профессионального образования лежит глобализация 

экономической деятельности. В условиях постиндустриального перехода к «рассредоточенному» 

производству, когда выполнение отдельных технологических операций размещается на аутсорсинг 

по всему миру, возникает мощнейший запрос на стандартизацию производственной деятельности: 

унификацию правил делового оборота и администрирования, бухгалтерского учета и управления 

финансами, повсеместный переход к новой пооперационной системе контроля качества и т. д. Такой 

характер глобализации требует унификации и подготовки кадров для единой мировой экономики. 

Речь идет о формировании общемировых образовательных сетей и мировых потоков студентов, 

устремляющихся к образовательным центрам, которые в мире обретают специфическую 

специализацию. 

Сегодня лидер мирового экспорта образования – США – 30% рынка. Образование – пятая по 

значимости статья экспорта американской экономики. Зарабатывает американская высшая школа на 

иностранных студентах в пятнадцать раз больше, чем тратит на высшую школу правительство США. 

Двадцать пять-тридцать лет назад наша страна делила с США первое-второе место в мире по 

числу студентов-иностранцев, сейчас же находится на восьмом. Всего в России обучается 100 тыс. 

студентов (4-5% от мирового спроса), и доходы от этого составляют примерно 1% мирового оборота. 

Кроме того, в былые годы СССР строил во многих странах Мира профессиональные училища и 

колледжи и организовывал процесс обучения в них. Сегодня это направление полностью рухнуло. 

Доля России на мировом рынке образовательных услуг, по всей видимости, в ближайшие годы 

будет продолжать сокращаться: с одной стороны, из-за отсутствия конкурентоспособного продукта 

(недооформленного до мировых стандартов) и слабой образовательной инфраструктуры (учебные 

лаборатории, студенческие кампусы, компьютерный парк и т. д.), с другой – по причине отсутствия 

корпоративной позиции высшей школы: интересы стран-лидеров на мировом рынке представляют 

масштабные образовательные корпорации (DAAD, British Council, IDP Education Australia, EduFrance 

и другие). Россия же представлена лишь разрозненными действиями отдельных вузов. Но если 

Россия хочет сохранить статус мировой державы, то экспорт образования требует кардинальных мер 

по его расширению и приданию ему привлекательности хотя бы со стороны развивающихся стран. 

То же самое относится и к привлечению ученых из зарубежных стран. 

В последнее время много говорится о проблемах мигрантов. Одной из приоритетных задач 

российских властей могло бы стать всяческое облегчение миграции в нашу страну молодых учёных и 

специалистов из стран СНГ и других стран для работы в академических и иных научно-

исследовательских учреждениях. 

Мы должны «вербовать» в других странах молодых ученых как вербовали молодых специалистов 

в Европе при Петре I или Екатерине Великой, как вербуют талантливых футболистов из Бразилии, 

Югославии, Чехии наши футбольные клубы. Крупнейшие университетские города России могли бы 

стать международными центрами развития науки, а учёба или работа в них — пределом мечтаний 

для молодых людей из разных стран Евразии. Москва может стать крупным культурным центром, 

объединяющим вокруг себя сотни народов, — своего рода «духовной столицей» Евразии. У России 



121 

 

это один из немногих шансов остаться сверхдержавой. 

Таким образом, мы рассмотрели в данной статье некоторые организационные проблемы развития 

отечественного образования в связи с переходом к постиндустриальному обществу. Как видим, все 

устройство образовательной системы требует существенной перестройки.  

 
[1] см. Б.А.Райзберг и др. Современный экономический словарь. – М.: ИНФРА-М. 1997. – стр.267.  

[2] Исключение, очевидно, должны составить наиболее талантливые студенты, принимаемые в элитарные ВУЗы по 

результатам Всемирных и Всероссийских олимпиад в целях подготовки будущих ученых.  

[3] Именно в развитии, а не в возрождении, как об этом часто пишут и говорят – возрождать старые предприятия, 

за исключением крупных металлургических и химических предприятий бессмысленно. Надо создавать новые. Правда, 

зачастую, на площадях прежних заводов. Яркий пример – Московский автозавод АЗЛК умер. А на его площадях совсем 

другая фирма организовала сборку автомобилей французской фирмы «Рено».    

[4] А. Хлопонин. Россия на пороге новой индустриализации. Промышленник России, 2007, № 3.  
[5]  утсо рсинг (англ. outsourcing): передача организацией определенных функций на обслуживание другой компании, 

специализирующейся в соответствующей области. Принцип аутсорсинга: «оставляю себе только то, что могу делать 

лучше других, передаю внешнему исполнителю то, что он делает лучше других».   

 

Понятие "образованность" в постиндустриальном обществе  
Журнал "Специалист", 2008, № 3. 

  

Школа как социальный институт отражает базовые процессы всего общества. Тип массовой 

школы соответствует типу массовой социальной практики. Индустриальному обществу 

соответствует индустриальный тип школы. Она была изобретена в XVII веке Я.А. Коменским. 

Массовое образование было гениальным механизмом, сконструированным индустриализмом для 

создания того типа людей, который ему требовался. Сама идея собирания масс учащихся (сырья) для 

воздействия на них учителей (рабочих) в централизованно расположенных школах (заводах) была 

достижением индустриального гения. Индустриальный тип общества выработал определенный тип 

образования, определенные образовательные институты своего времени (Школа, техникум, ВУЗ и 

т.д.). Его метафора – фабрика. Соответственно, тип отношений: рабочий (учитель) – сырье (ребенок), 

принцип движения – конвейер.  

Поэтому наше образование времен СССР было так похоже на конвейерное производство. 

Школьники, подобно заготовкам на конвейерной ленте, перемещались из класса в класс, где их 

«обрабатывали» и «передавали» дальше. В преподавании доминировал штамп. Готовились 

исполнители, способные терпеливо заниматься однотипной деятельностью. Именно они были 

востребованы жизненным укладом того времени. То же самое было и на Западе. Старая 

индустриальная Школа просто не могла быть иной. 

Вся административная иерархия образования следовала модели индустриальной бюрократии. 

Сама организация знания в постоянные дисциплины была основана на принципах индустриализма. 

Дети переходили с места на место и сидели на определенных для них местах. Звонки звучали для 

того, чтобы регламентировать изменения во времени. Молодые люди, проходившие через эту 

образовательную машину, вливались в общество взрослых, структура которого в области работы, 

ролей и учреждений имела сходство со школой. Ученик не просто запоминал факты, которые он мог 

использовать позже, он жил, учась тому образу жизни, в котором ему предстояло жить и работать в 

будущем. 

В то же время нельзя не отметить, что ориентация страны Советов на формирование гармонически 

развитой личности в купе с гимназическими традициями дореволюционной России, которые удалось 

сохранить пусть и в переработанном виде в образовательном процессе индустриальной советской 

школы, определили более широкий, более фундаментальный тип среднего образования, выгодно 

отличавшийся от своих индустриальных западных аналогов.  

Советская школа в индустриальную фазу заслужено считалась одной из лучших в мире. Теперь 

эта фундаментальность в среднем образовательном звене может дать нам некоторое преимущество в 

формировании нового типа образования – наличие представлений о разных науках и дает 

возможность российским специалистам работать на стыках наук. Отсюда и востребованность 

специалистов такого рода. Ориентация современных чиновников от образования на реорганизацию 

такого типа образования является, очевидно, глубокой стратегической ошибкой. Наоборот, требуется 

дальнейшее развитие методик, работающих в поле межпредметных связей. Объемы, требующие 

тупой зубрежки, действительно можно сократить, но не в пользу сужения знаний, а в пользу развития 

http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftnref2
http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftnref3
http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftnref4
http://www.anovikov.ru/artikle/restrukt.htm#_ftnref5
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различных форм мышления. 

Но традиционная классно-урочная форма обучения, придуманная Яном Амосом Коменским более 

350 лет назад и базировавшаяся на принципе «учить всех всему», в прошлом веке вступила в фазу 

кризиса. Образование просто не справилось с постоянно нарастающим потоком информации, оно 

лишилось базы в виде универсальной философии, позволяющей гармонизировать 

специализированные науки. К тому же традиционная передача готовых знаний не позволяла 

подготовить человека к ситуации, не описанной в учебнике, а таких ситуаций в практической 

деятельности становилось все больше и больше. Наука в ХХ веке постоянно сталкивалась с тем, что 

она не может заранее описать и предсказать все риски, которые несет спроектированная на ее основе 

деятельность. 

Новое общество, в котором знания становятся капиталом и главным ресурсом экономики предъявляет 

новые требования как к общеобразовательной, так и к профессиональной школе. Общество, в котором 

преобладают интеллектуальные работники, предъявляет новые и еще более жесткие требования к социаль-

ной деятельности и социальной ответственности людей. Сегодня необходимо заново осмысливать, что 

такое образованный человек. 

Постиндустриальное общество требует, соответственно, постиндустриального типа школы. Пока 

можно нарисовать только ее контуры, исходя из общих характеристик этого общества и его 

производства. 

Прежде всего, наличие множества сложных технических систем, даже на уровне быта, требует 

особого образовательного ресурса для их освоения. В технологических системах завтрашнего дня – 

быстрых, подвижных и саморегулирующихся – машины будут иметь дело с потоком физических 

материалов; люди – с потоком информации. Машины будут выполнять рутинные задачи; люди – 

интеллектуальные и созидательные. Машины и люди вместо концентрации на гигантских заводах и 

фабриках в городах будут разбросаны по всему миру, связанные между собой почти мгновенной 

связью. Работа людей перенесется с фабрик и из массовых офисов в общества и дома. Технология 

завтрашнего дня требует не миллионов поверхностно начитанных людей, готовых работать в унисон 

на бесконечно монотонных работах, на людей, которые выполняют указания не моргнув глазом, 

сознавая, что цена хлеба – это механическое подчинение власти, но людей, которые могут 

принимать критические решения, которые могут находить свой путь в новом окружении, которые 

достаточно быстро устанавливают новые отношения в быстро меняющейся реальности.  

 Также атрибутом образования постиндустриальной школы является способность эффективно 

осваивать огромные массивы информации и успешно действовать в максимально неопределенной (в 

самых разных смыслах) экономической, технологической, производственной и т.п. ситуации. 

Коммуникативная революция конца ХХ века многократно увеличила скорость обмена 

информацией, а вместе с тем и скорость принятия решений, динамику экономических, культурных, 

политических явлений. Отражением этого является тот факт, что в новом обществе смена 

специальностей, профессии, работы все чаще происходит несколько раз на протяжении жизни 

конкретного человека. Все слишком быстро устаревает. Человек постоянно, вновь и вновь 

оказывается перед новым выбором и ему снова и снова надо принимать решение. Да и сам он все 

чаще жаждет нового, обыденность угнетает его. Он жаждет творчества, а не обыденности. 

Самостоятельность и решительность становится необходимыми качествами человека новой эпохи. 

Необходимость быстро ориентироваться во все ускоряющемся информационном потоке, быстро 

принимать решения и организовывать их воплощение приводят к новому социальному заказу к 

образованию.  

Динамичное, постоянно меняющееся общество должно и образование иметь столь же 

динамичным. Это свойство формулируется понятием непрерывного образования. Если раньше в 

эпоху индустриализма человек учился 10-15 лет, чтобы потом всю жизнь работал на выбранном (или 

назначенном ему) месте, то теперь полученное образование устаревает настолько быстро, что 

переучиваться надо постоянно. Существующая ныне образовательная система, понятно, не готова к 

такому требованию. Непрерывность – одна из черт нового образования, присущая наступающей 

постиндустриальной эпохе. 

 Кроме того, она требует людей, у которых как бы «будущее в крови». Знание становится все 

более смертным. Сегодняшний факт завтра становится заблуждением. Это не возражение против 

изучения фактов или данных – совсем нет. Однако школа завтрашнего дня должна давать не только 

информацию, но и способы работы с ней. Школьники и студенты должны учиться отбрасывать 
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старые идеи, знать, когда и как их заменять. Короче говоря, они должны научиться учиться, 

отучиваться и переучиваться.  

Новое образование должно научить человека классифицировать и переклассифицировать 

информацию, оценивать ее, изменять категории при необходимости движения от конкретного к 

абстрактному и обратно, рассматривать проблему с новой позиции: как научить самого себя. 

Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто «не научился 

учиться». Индивидуум завтрашнего дня будет иметь дело с еще более жесткими переменами, чем мы 

сегодня. Для образования задача ясна: его прямой обязанностью должно стать повышение 

способности человека справляться в той скорости, с которой он может приспособиться к реальным 

изменениям. И чем больше скорость изменения, тем большее внимание должно быть посвящено 

распознаванию образов будущих событий.  

Новая эра требует широты взглядов, интеграции наук, осмысления любой проблемы целиком – 

независимо от того, какие в ней заключены аспекты: биологические или материаловедческие, 

энергетические или медицинские. Специфика современных технологий заключается в том, что ни 

одна теория, ни одна профессия не могут покрыть весь технологический цикл. Сложная организация 

больших технологий приводит к тому, что бывшие профессии обеспечивают лишь одну – две 

ступени больших технологических циклов, и для успешной работы и карьеры человеку важно быть 

не только профессионалом, но быть способным активно и грамотно включаться в эти циклы. Нужны 

не только «предметники»: специалисты по турбинам, автомобилям, компьютерам. Сегодня главный 

дефицит – «проблемники». Конечно, нас ждет невероятно трудный – трудный не столько 

организационно, сколько психологически – творческий поворот. Технологический подход требует от 

любого участника трудового процесса понимания и учета влияния самых разных факторов, ранее для 

него «посторонних». 

Человеку теперь надо быть готовым действовать в условиях высокой динамики рынка труда. Для 

этого надо уметь работать с информационными потоками, уметь анализировать происходящее 

вокруг, быть динамичным, легким на подъем, коммуникабельным и т.д. Все эти качества старое 

образование не формирует. Высокая динамика экономических процессов и высокая текучесть рынка 

труда породили такую форму организации производственного процесса как проектная 

деятельность. Работники объединяются для реализации определенного проекта, после его 

реализации трудовой коллектив распадается, а отдельные участники перетекают в другие проекты 

уже в рамках других трудовых коллективов. Такой тип организации труда требует умения работать в 

команде, зачастую разнородной, коммуникабельности, толерантности, навыки самоорганизации, 

умение самостоятельно ставить цели и достигать их. Эти качества не формировались в рамках 

старого образования. 

 Также возникла необходимость в том, что центры принятия решений должны оказаться ближе к 

рыночному пространству и производственным коллективам – в реорганизации систем управления 

производством. Отсюда такое явление как делегирование полномочий вниз, опора на 

самоорганизацию работников и команд. Это требует от работников самостоятельного принятия 

решений и способности нести ответственность за эти решения. Ни принимать решения, ни нести 

ответственность за них работник, сформированный в старой системе образования, чаще всего не 

может и не хочет. Все перечисленное – качества не исполнителя, а творца общественной жизни. 

Кроме того, развитие коммуникации в новую эпоху выделяет в качестве группы необходимых 

требований к новому образованию развитие методик обучения различным языкам, компьютерной 

грамотности и текстовой культуры (умение понимать текст, анализировать его, оформлять свои 

мысли в виде текста), чего нынешняя система образования не дает.  

Таким образом, если кратко сформулировать что такое образованность в 

постиндустриальном обществе – это способность общаться, учиться, анализировать, 

прогнозировать, проектировать, выбирать и творить. 
 Итак, в новой эпохе отечественное образование должно стать иным принципиально. Но в 

настоящее время оно существенно отстает от требований современности. Не секрет, что сегодня 

многие фирмы жалуются на нехватку кадров, причем высокооплачиваемых и престижных 

должностей, в то время как биржи труда переполнены, и многие не могут найти работу. Все это есть 

результат именно этого: востребован новый человек, а его нет; он – пока редкость. Наш современник 

уже не хочет жить по-старому, но еще не умеет жить по-новому. А переориентировать его «на жизнь 

по-новому» – обязанность системы народного образования! 
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Учебный процесс в логике исторических типов организационной культуры 
Журнал "Народное образование", 2008, № 1. 

 

В педагогической печати, в выступления на конференциях и т.д. часто раздаются призывы 

заменить прежние, якобы устаревшие дидактические теории, методы обучения и методические 

системы на более современные, прогрессивные. Цель данной статьи – показать, что все они имели и 

имеют место сегодня в русле: 

- филогенетического развития, т.е. в русле исторического развития человечества; 

- онтогенетического развития, т. е. в русле индивидуального развития каждого отдельного 

человека. 

 Для начала необходимо совершить небольшой экскурс в проблему организационной культуры как 

учения об основных формах организации человеческой деятельности. В различные исторические 

периоды развития цивилизации имели место разные типы основных форм организации 

деятельности, которые в современной литературе получили название организационной 

культуры.  Рассмотрим следующие исторические типы организационной культуры (табл. 1.).  

Традиционная организационная культура. На ранних этапах развития человечества общество 

состояло из коммунальных групп, принципом выделения которых было различение «свой – чужой». 

Коммунальные группы удерживаются мифом и ритуалом. Миф объясняет происхождение предков 

(от животного,  от какого-либо бога и т.п.), избранность данной группы, порядок общежития, в 

частности, принцип главенства в группе и его обоснование. Реальным механизмом, который 

организует деятельность людей является ритуал. Базовая задача: отделять своих от чужих, помогать 

своим, вредить чужим, карать за отступничество. 

        Корпоративно-ремесленная культура. В дальнейшем, в позднем средневековье стали 

формироваться новые центры организации общества – города и университеты. Новая социальная 

иерархия внутри городов формировалась уже на других принципах – корпоративно-ремесленных. 

Корпорации формировались вокруг той или иной деятельности:  выделялись некоторые образцы 

(изделий и т.п.) и рецепты их воссоздания, тщательно охраняемые корпорацией. Иерархическая 

структура общества определялась жестким разделением членов ремесленных корпораций на 

мастеров, подмастерьев и учеников, а переход из одной категории в другую был длителен по времени 

и обставлен многими условиями, жестко контролируемыми корпорацией. 

  Далее, в эпоху Ренессанса развившиеся к тому времени особые корпорации - университетские 

корпорации постепенно перешли от передачи рецептурного знания на разработку и передачу знания 

теоретического.  Сместился интерес от тех людей, кто умеет и может передавать рецепт этого 

умения к тем, кто знает, кто может создавать теоретическое знание  и передавать его. Передача 

теоретического знания стала основной линией  в университетском, а потом и во всех других формах 

образования. Так стал формироваться профессиональный  (научный) тип организационной культуры.  

     Профессиональный (научный) тип организационной культуры. В нем базовой деятельностью, 

цементирующей различные профессиональные области является наука. Именно наука в 

профессионально организованном обществе является важнейшим институтом, так как в ней 

формируется и единая картина мира, и общие теории, и по отношению к этой картине выделяются 

частные теории и соответственные предметные области профессиональных деятельностей. 

«Центром» профессиональной культуры являются научные знания, а производство этих знаний – 

основным видом производства, определяющем возможности остальных видов и материального, и 

духовного производства.  На протяжении нескольких веков профессиональный (научный) тип 

организационной культуры был  основным, ведущим.  

Но во второй половине ХХ века определились кардинальные противоречия в развитии 

профессиональной формы организации общества:  стремительный рост научного знания, 

технологизация средств его производства привели к резкому увеличению дробности картины мира и, 

соответственно, дроблению профессиональных областей на множество специальностей.    Таким 

образом, возникла необходимость развития иного типа организационной культуры – проектно-

технологического.  

      Проектно-технологический тип организационной культуры. Еще в прошлом веке, наряду с 

теориями, проявились такие интеллектуальные организованности как проекты и программы
[1]

, а к 

концу ХХ века деятельности по их созданию и реализации стали массовыми. Обеспечиваются они не 

только и не столько теоретическими знаниями, сколько аналитической работой. Предшествующая  

http://www.anovikov.ru/artikle/uch_proc.htm#_ftn1
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профессиональная культура за счет своей теоретической мощи породила способы массового 

изготовления новых знаковых форм (моделей, алгоритмов, баз данных и т.п.), и это стало теперь 

материалом для новых технологий. Эти технологии наряду с проектами, программами, стали 

ведущей формой организации деятельности. Специфика современных технологий заключается в том, 

что ни одна теория, ни одна профессия не могут покрыть весь технологический цикл того или иного 

производства. Сложная организация больших технологий  приводит к тому, что бывшие профессии 

обеспечивают лишь одну - две ступени больших технологических циклов, и для успешной работы и 

карьеры человеку важно быть не только профессионалом, но быть способным активно   и грамотно 

включаться  в эти циклы.  

Таким образом, развивавшийся с ХУП века профессиональный (научный) тип организационной 

культуры, основой которого являлись письменные тексты – в виде учебников, специальной 

литературы, инструкций, руководств, методических рекомендаций и т.п. – где-то в середине ХХ века 

сменился, в связи с ускорением развития общественных, в том числе производственных отношений, 

новым типом организационной культуры (естественно, вобравшей в себя все предыдущие) – 

проектно-технологической культурой. 

Таблица 1. 

Характеристика типов организационной культуры 
Организационные 

типы культур 

Способы нормирования  

и трансляции 

деятельности 

Формы общественного устройства, воспроизводящие 

способ 

Традиционная Миф и ритуал Коммунальные группы, формируемые по принципу 

«свой  -чужой» в  отношениях родства 

Корпоративно-

ремесленная 

Образец и рецепт его 

воссоздания 

Корпорация, имеющая формально иерархическое 

строение: мастер, подмастерье, ученик 

Профессиональная Теоретические знания в 

форме текста 

Профессиональная организация, построенная на 

принципе онтологических (бытийных) отношений 

Проектно-

технологическая  

Проекты и технологии  Технологическое общество, структурированное по 

принципу коммуникативности и профессиональных 

отношений 

Причем, важно подчеркнуть, что различные типы организационной культуры не заменяются одну 

на другую, а наличествуют одновременно, параллельно. Так ритуалы, обычаи, традиции сохраняются 

и сегодня - например, режим дня, праздники, соблюдение народных обычаев и т.д. К ранее 

освоенным типам организационной культуры добавляются новые. 

Теперь перейдем непосредственно к учебному процессу. Покажем, что в ходе онтогенеза 

обучающийся последовательно осваивает способы деятельности, свойственные организационным 

типам культур, сформировавшимся в филогенезе в процессе общественно-исторического развития 

человечества: традиционной, ремесленной, профессиональной, проектно-технологической. 

Действительно: 

- способами трансляции культуры в традиционном типе ее организации являются ритуал, обычай, 

традиции,  мифы. Еще в пренатальном (дородовом) развитии, которому сейчас стали уделять самое 

серьезное внимание, общение человеческого зародыша с другими людьми, в первую очередь с 

матерью, осуществляется посредством ритуала: мать просыпается и поет ритуальную песенку, 

каждый день одну и ту же. Идет на прогулку – поет другую, тоже каждый день одну и ту же, ложится 

спать – третью и т.д. После рождения общение младенца со взрослыми строится на постоянстве 

одних и тех же действий и слов (тоже ритуалы): «мама пришла», «мама сейчас тебя покормит» и т.д. 

Так, за счет постоянства ситуаций у младенца складываются образы матери, отца, бабушки и т.д. 

Режим дня ребенка выступает как  традиция, обычай. Игры с детьми младенческого возраста – это 

еще не детские игры с воображаемой ситуацией – они выступают в форме ритуалов: «ладушки, 

ладушки …», повторяющихся многократно. Сказки выступают своеобразной формой мифов. Одну и 

ту же сказку дети раннего возраста могут слушать десятки, сотни раз – им не надоедает. Таким 

образом, посредством ритуалов, традиций, мифов ребенок осваивает элементы человеческой 

культуры – образы, манипулятивные действия, условные формы языка и т.д.; 

- следующий исторический тип организационной культуры – ремесленный. Способ трансляции – 

образец и рецепт его воспроизведения. На определенном возрастном этапе, где-то в возрасте около 3-

х лет ребенок начинает копировать действия взрослых – либо непосредственно (предметно-

манипулятивные действия), либо опосредовано в форме детской игры, создавая себе воображаемую 
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ситуацию «взрослой жизни». Он играет в «дочки-матери»,      в «доктора» и т.д. – копируя поведение 

и действия взрослых; 

-  ребенок в возрасте 6 – 7 лет поступает в школу (или учится читать и писать еще в детском саду). 

И основным способом освоения человеческой культуры для него становится текст – атрибут 

научного (профессионального) типа организационной культуры, – носителем которого является, в 

первую очередь, учебная книга, а также словари, справочники, задачники и т.д.; 

- наконец, в более старшем возрасте ребенок, подросток и т.д. начинает овладевать чертами 

проектно-технологического типа организационной культуры: в учебный процесс вносятся элементы 

проблемного обучения, учебные проекты, в частности, в трудовом обучении, в профессиональном 

образовании – курсовое, дипломное проектирование и т.д. 

Это обстоятельство важно для нас в аспекте применения в организации учебного процесса 

различных теорий учения. Эти теории многими авторами подразделяются на два крупных класса: 

теории ассоциативно-рефлекторного учения и деятельностные теории учения. В основе теорий 

первого класса – ассоциативно-рефлекторных теорий – лежат понятия ассоциации, рефлекса, 

стимула – реакции. Теории второго класса – деятельностные теории – опираются на понятия 

действия, задачи, проблемы. 

Ассоциативно-рефлекторная теория учения оформлялась в то время, когда основным типом 

организационной культуры в обществе был научный тип, а в философии, психологии и педагогике 

господствовал сенсуализм. В соответствии с его требованиями общая схема формирования 

ассоциации уточнялась следующим образом. Начало ассоциативного процесса предполагает наличие 

сенсорных (наглядных) элементов. Следы ощущений (восприятий) этих элементов связываются в 

единичные представления, сравнение последних приводит к выделению общих (одинаковых) 

свойств, связь которых, обозначенная соответствующим словом, и дает понятие. 

Ассоциации, приводящие от ощущений (восприятий) к представлениям и понятиям, формируются 

при многократном выполнении человеком соответствующих переходов, т.е. в процессе упражнения. 

Таким образом, согласно ассоциативно-рефлекторной теории учения, человек приобретает те или 

иные понятия, опираясь на их сенсорные компоненты, на сравнение единичных представлений, на 

обозначение и выделение в последних с помощью слов некоторых общих свойств, а также  на ряд 

упражнений. Содержание этих понятий идентично содержанию исходных сенсорных компонентов 

ассоциаций (Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская,  П.А. Шеварев, И.Я. Лернер, В.В.Краевский и 

др.) 

Ассоциативно-рефлекторные теории учения описывают, в основном, тот тип учения, которому 

свойственны репродуктивный характер усвоения знаний и умений. 

Ассоциативно-рефлекторная теория учения создавалась в тот исторический период, когда 

возникала и развивалась массовая школа. Она предназначалась для сословий, которым требовались 

утилитарно-эмпирические знания. Их усвоению соответствовали основные принципы    этой теории. 

Но она начала «буксовать», когда по мере развития образования значительная часть учащихся 

все    более и более стала нуждаться в другом типе знаний и мышления – в теоретические знаниях и в 

теоретическом мышлении. 

Деятельностные теории учения опираются на понятия «действие» и «задача». Действие 

предполагает преобразование субъектом того или иного объекта. Задача включает в себя цель, 

представленную в конкретных условиях ее достижения. Решение задачи состоит в поиске субъектом 

того действия, с помощью которого можно так преобразовать условия задачи, чтобы достигнуть 

требуемой цели. Учение в этом случае трактуется с деятельностных позиций, когда усвоение того 

или иного материала раскрывается путем его преобразования в ситуации некоторой задачи (Дж. 

Брунер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, М.И. Махмутов, С.Л. Рубинштейн,  Д.Б. 

Эльконин, и др.). 

Деятельностные теории учения в большей мере соответствуют уже проектно-технологическому 

типу организационной культуры. Так, в теории проблемного обучения М.И. Махмутова 

обучающийся строит гипотезы как познавательные модели – а это уже принадлежность проектно-

технологического типа организационной культуры. 

Кроме того, в последние годы появились новые теории учения, в большей мере соответствующие 

проектно-технологическому типу организационной культуры: 

- теория проективного образования (Г.Л. Ильин]), в которой проективное образование 

рассматривается как воспитание и развитие самоопределяющейся личности, обладающей 
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проективным отношением к миру и способной к сотрудничеству с другими людьми; 

- теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий), в которой обучение строится на 

моделировании предметного и социального содержания осваиваемой обучающимися будущей 

профессиональной деятельности; 

- компетентностный подход в обучении, направленный на формирование социальных, 

коммуникативных, профессиональных и других качеств личности обучающегося, которые позволят 

наиболее полно реализовать себя в современных социально-экономических условиях. 

Но все дело в том, что различные теории учения рассматриваются чаще всего как 

альтернативные, исключающие друг друга – одни как более прогрессивные, другие как уже 

несовременные, как бы как отсталые. Но это, думается, неправильно и несправедливо. Разные 

теории учения относятся к разным типам организационной  культуры и должны рассматриваться 

параллельно. В более раннем возрасте – ассоциативно-рефлекторные тео  рии, направленные на 

формирование, во-первых, «готового», во-вторых – эмпирического знания. Ведь прежде,      чем 

ребенок сможет осваивать и оперировать знанием теоретическим, ему необходимо накопить 

определенный эмпирический опыт. Проведем здесь аналогию с развитием науки, которая 

первоначально проходила стадию накопления эмпирического материала, затем происходила его 

систематизация, и только потом – построение теорий. 

В более позднем возрасте возможна организация учебного процесса на основе деятельностных 

теорий учения, в еще более позднем возрасте – построение учебного процесса на основе теории 

проективного образования, контекстного обучения и т.д. 

Другое дело, что в связи со все более ранним интеллектуальным развитием детей и молодежи 

границы этих возрастов смещаются и, очевидно, и далее будут смещаться на все более ранние 

периоды. 

Кроме того, применение тех или иных теорий учения зависит от характера учебного материала. 

Ведь, к примеру, изучение дорожных знаков в Правилах дорожного движения вряд ли требует 

проблемного обучения, а тем более проективного обучения. Их надо заучить и все. 

А еще, кроме того, применение тех или иных теорий учения зависит от уровня развития, в 

частности, уровня интеллектуального развития обучающихся. Ведь, к примеру, если 40-летний 

человек пришел в 4 класс вечерней школы (теоретически такой вариант не исключен), то учитель 

наверняка столкнется в «проблемой» применения проблемного обучения. 

Таким образом,  целесообразность применения тех или иных теорий учения зависит от того, кого 

учат, когда учат, где учат, для чего учат и т.д. 

Рассмотрим теперь филогенетическое и онтогенетическое развитие методических систем. Под 

методической системой обучения понимается общая направленность обучения. Если, например, 

целью обучения является усвоение фактов или описание явлений, то ведущим психологическим 

механизмом будет ассоциация, а основными видами деятельности – восприятие, осмысление, 

запоминание и воспроизведение. Соответствующими методами обучения выступают изложение, 

чтение, воспроизводящая беседа, просмотр иллюстраций. В совокупности получается  методическая 

система объяснительно-иллюстративного, воспроизводящего обучения.  

Если ведущей целью обучения определено развитие творчества, самостоятельности 

обучающегося, то основными психологическими механизмами обучения становятся механизмы 

творческой деятельности (предвидение, прогнозирование, выдвижение и проверка гипотез, перебор 

альтернатив, мысленное моделирование, интуитивное обоснование и др.). Средствами такого 

обучения служат выдвижение и анализ проблем, анализ нестандартных задач и ситуаций, творческая 

дискуссия и т.п. Возникает совершенно иная система – методическая система проблемного, 

поискового обучения. 

В методической системе методы выступают способами реализации целей и содержания, 

воплощением психологических механизмов обучения и учения. Преимущество ориентации на 

методические системы в том, что открывается возможность упростить процедуру выбора конкретных 

методов и сделать ее более целостной, гармоничной. 

Рассмотрим известные методические системы в их исторической последовательности. 

1. Репродуктивное обучение относится к традиционному типу организационной культуры – 

исторически первый вид обучения, проводимый по формуле «делай, как я» и связанного с 

воспроизведением, репродуцированием образцов деятельности. Его элементы, основанные на 

подражании, играют определенную роль в развитии памяти, развитии способности к 
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воспроизведению, особенно в раннем возрасте – в дошкольном и в начальной школе.  

Сюда же, к этой системе можно отнести и метод приучения – как метод формирования привычек, 

в первую очередь, у детей раннего возраста: гигиенических, правил общения с людьми и т.д. Но 

репродуктивное обучение имеет место и в более старших возрастах в тех случаях, когда необходимо 

освоить какие-то конкретные действия, не требующие «никакой науки». Например, известно, что 

гвозди забивают молотком на протяжении всей истории с тех пор, как появились гвоздь и молоток. 

2. Догматическое обучение соответствует ремесленному типу организационной культуры. 

Сложившийся в средневековье вид церковно-религиозного обучения через слушание, чтение, 

механическое запоминание и дословное воспроизведение текста. В настоящее время догматическое 

обучение имеет место при запоминании фактов, заучивании текстов, когда их осмысление не 

является обязательным. Элементы такого обучения используются при заучивании фактов, имен, дат, 

коэффициентов, формул без вывода, иностранных слов, некоторых символов. Конечно, элементы 

осмысления, установления ассоциативных связей неизбежно присутствуют, но основное внимание 

уделяется заучиванию, точному воспроизведению. 

Близкими к догматическому обучению являются современные методические системы: гипнопедии 

(обучение во сне), релаксопедии (обучение в состоянии расслабления, освобождение от 

сковывающих условностей) и суггестопедии (обучение с помощью внушения). 

Следующие методические системы будут относиться к научному типу организационной культуры: 

сообщающее (информационно-иллюстративное, репродуктивное) обучение; развивающее обучение, 

программированное обучение. 

3.Сообщающее обучение  (информационно-иллюстративное, репродуктивное). Довольно 

часто ревнители новых систем и методов критикуют систему традиционного обучения. Но, как и 

всякая система обучения, сообщающее обучение имеет специфические цели, содержание, методы. 

Ряд задач обучения весьма успешно решается именно с его помощью. Основная цель сообщающего 

обучения – формирование знаний, передаваемых в готовом виде: фактов, оценок, законов, 

принципов, способов деятельности в типичных ситуациях. Средствами такой передачи, а точнее, 

усвоения через деятельность информации и готовых образцов служат рассказ, объяснение, чтение 

текстов, демонстрации и иллюстрации, упражнения, решение типовых задач. На этой основе 

становится возможным в сжатом, концентрированном виде передавать большой объем накопленного 

человечеством опыта. Сообщающее обучение располагает и немалыми развивающими 

возможностями. Оно эффективно способствует развитию восприятия, памяти, воссоздающего 

воображения, эмоциональной сферы, репродуктивного мышления, исполнительской деятельности  

В то же время возможности сообщающего обучения, в том числе развивающие, ограничены: 

информационная емкость лучших образцов сообщающего обучения близка к насыщению, а объем 

информации, подлежащий усвоению обучающимися постоянно растет. Сообщающее обучение 

ориентированно, в основном, на некоего «усредненного» обучающегося и недостаточно способствует 

индивидуализации обучения; оно лишь в минимальной степени способствует развитию инициативы, 

творческой активности личности.      

К разновидности сообщающего обучения можно отнести, так называемое медиаобучение – 

просмотр телепередач, кино- и телефильмов, прослушивание радиопрограмм и т.д. Сегодня 

практически любой обучающийся по этим каналам получает огромный объем информации. Но так 

называемая «визуальная педагогика» отличается тем, что обучающийся при этом пассивен – он 

должен «глотать, что дают». 

4. Развивающее обучение  (название, естественно, условно – другие методические системы также 

развивают обучающихся) – методические системы, направленные, в первую очередь, на развитие 

абстрактного, творческого мышления учащихся. Наибольшую известность получили две системы 

развивающего обучения: Л.В. Занкова; Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Обе они детально 

разработаны для применения в начальной школе. 

Система Л.В. Занкова основана на принципах: обучения на высоком уровне трудности, приоритет 

и ведущая роль теоретических знаний, высокий темп изучения материала. 

Система развивающего обучения  Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова основывается на близких, но 

несколько иных принципах: дедуктивный способ изучения материала, высокий уровень его 

абстрагирования, нацеленность на формирование теоретических знаний и теоретического мышления 

учащихся на основе содержательного анализа, планирования, рефлексии. 

5. Программированное обучение. Как известно,  суть этой системы обучения заключается в том, 
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что все обучение ведет не педагог непосредственно. Оно осуществляется на основе обучающих 

программ, реализуемых в двух вариантах: машинном (преимущественно через компьютеры) или 

безмашинном (программированные учебники, комплекты карт и др.). При составлении программ 

четко формулируются цели, проводится логическая проработка содержания, выделяются основные 

понятия, идеи и ведущие логические связи, устраняется описательный и второстепенный материал. 

Весь материал делится на небольшие, завершенные по смыслу отрезки (шаги, порции), 

обеспечивается их проработка по заранее составленным рациональным алгоритмам, осуществляется 

пошаговый контроль, своевременная коррекция, исправление ошибок, если они допущены. 

В программированном обучении снимаются многие трудности, органически присущие 

сообщающему обучению. В то же время программированное обучение целесообразно далеко не на 

всяком материале. Малопригоден для такого обучения материал эмоционально-образный, 

описательный, да и любой иной материал, если он по характеру целостный, а дробление затрудняет 

восприятие и усвоение целостности. Рассматриваемая система обучения менее эффективна в 

воспитательном плане: во-первых, в виду того, что ведущие мировоззренческие идеи теряются в 

общей последовательности строгого (без повторений) изложения информации, и, во-вторых, из-за 

того, что снижается непосредственное влияние личности педагога. В программированном обучении 

усиливается индивидуализация, но зато резко снижается, если вообще не ликвидируется, 

коллективность обучения. Наконец, в этой системе, так же как и в сообщающей, слабо развиваются 

творческая активность и самостоятельность обучающихся.  

Следующая группа методических систем уже будет относиться к современному проектно-

технологическому типу организационной культуры, поскольку они предполагают организацию 

учебной деятельности по типу или  с элементами проекта, в частности, наличия нескольких этапов 

его проектировочной фазы: определение целей, моделирование (например, в проблемном обучении 

существенным компонентом выступает построение  познавательных моделей – гипотез), принятие 

обучающимся решения, построение программы действий; технологической (исполнительской) фазы 

– реализация программы действий; рефлексивной фазы – контроль, оценка результатов и рефлексия. 

6. Проблемное обучение. Для этой методической системы характерно то, что знания и способы 

деятельности не переносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя 

которым обучающийся мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается в 

формах проблемных ситуаций. Подобный подход обусловлен, во-первых, современной ориентацией 

образования на воспитание творческой личности; во-вторых, проблемным характером современного 

научного знания; в-третьих,  проблемным характером современной человеческой практики, что 

особенно остро в нынешней нестабильной жизни; в-четвертых, закономерностями развития 

личности, человеческой психики, в частности мышления, интереса и воли, формируемых именно в 

проблемных ситуациях. 

Виды проблемного обучения разнообразны. При использовании проблемного изложения задачу 

ставит и решает педагог, а учащиеся как бы присутствуют в открытой лаборатории поиска, понимая, 

соучаствуя, выдвигая свои соображения и формируя свое отношение к изучаемому. Частично-

поисковый (эвристический) метод проблемного обучения предполагает уже активное вовлечение 

обучающихся в процесс решения проблемы, разбитой на подпроблемы, задачи, вопросы. Процесс 

деятельности, протекающий в виде решения задач, беседы, анализа ситуаций, направляется и 

контролируется педагогом. Исследовательский метод проблемного обучения требует наиболее 

полной самостоятельности обучающихся. Его качественная особенность – в постепенном переходе 

от имитации научного поиска к действительно научному или научно-практическому поиску. 

Формы и методы проблемного обучения разнообразны: проблемный рассказ, эвристическая 

беседа, проблемная лекция, разбор практических ситуаций, диспут, собеседование, игра, в том числе 

деловая и т.д. 

Достоинством проблемного обучения является непосредственная его направленность на развитие 

у обучающихся творческой активности, самостоятельности мышления, учебного интереса и т.д. В то 

же время оно имеет и существенные недостатки: оно применимо не на всяком учебном материале, а 

только на таком, который допускает неоднозначные подходы, оценки, толкования; оно требует 

значительно больших временных затрат, чем при сообщающем обучении; для его применения 

необходим определенный «стартовый» уровень знаний, умений и общего развития обучающихся. 

7. Задачная (поисково-исследовательская) система обучения представляет собой поэтапную 

организацию постановки учебных задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки 
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полученных результатов. Логика структурирования таких задач может быть разной: от простого к 

сложному, от теоретического к практическому или наоборот. 

Сущность задачного обучения состоит в том, чтобы построить обучение как систему задач и 

разработать средства (предписания, приемы) для того, чтобы, во-первых, помочь учащимся в 

осознании проблемности предъявляемых задач (сделать проблемность наглядной), во-вторых, найти 

способы сделать разрешение  проблемных ситуаций (заключенных в задачах) личностно-значимыми 

для обучающихся, в-третьих, научить их видеть и анализировать проблемные ситуации, вычленять 

проблемы и задачи. 

В задачной системе обучения выделяются две большие группы методов: 

а) логические методы – это методы, в которых преобладают логические правила: анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, индукции, дедукции и т.д.; 

б) эвристические методы решения задач, которые задают наиболее вероятные стратегии процесса 

решения, стимулируя при этом интуитивное мышление обучающегося и генерирование новых идей. 

К эвристическим методам относят метод «мозгового штурма», метод синектики, метод инверсии, 

метод эвристических вопросов и др.  

8. Продуктивная (критериально-ориентированная) система обучения. Особенности этой 

системы в том, что она ориентирована на достижение конечного результата обучения («продукта») 

по заранее четко установленным критериям. Разные авторы называют эту систему по-разному: 

продуктивное обучение, критериально-ориентированная система или система полного усвоения. 

В традиционном учебном процессе всегда фиксированы параметры условий обучения (одинаковое 

для всех учебное время, способ предъявления информации и т.д.). Единственное, что остается 

незафиксированным, - это результаты обучения, которые характеризуются заметным разбросом. 

Американскими психологами Дж. Керролом и Б. Блумом было предложено сделать постоянным, 

фиксированным параметром именно результаты обучения. В таком случае параметры других 

условий обучения будут меняться ради достижения всеми учащимися заданного результата-

критерия. 

На основе подхода американских психологов, а также исследований российского ученого В.П. 

Беспалько была разработана система критериально-ориентированного обучения, которую также 

называют системой полного усвоения, так как ее исходным моментом является установка, что все 

ученики способны усвоить необходимый учебный материал. 

Логика построение этой системы следующая: сначала создается полное описание результатов 

обучения («продукта»). Когда оно принимается, наступает второй этап: полное описание стратегии и 

тактики формирования продукта – рассмотрение целей и задач в смысле последовательности, чтобы 

было понятно, что и в каком объеме делать на каждом этапе. При этом, естественно, необходимо 

знать, как идет формирование заданных качеств, для чего вводится постоянный мониторинг 

(наблюдение) и поэтапная диагностика. 

9. Система проективного обучения. Автор этой системы Г.Л. Ильин   называет ее  проективным 

образованием – но, по сути это – система обучения. Эта система может быть использована, очевидно, 

пока что в высшей школе и в образовании взрослых. Но она весьма интересна, оригинальна и имеет, 

думается, большие перспективы. 

Центральным звеном проективного обучения является проект – замысел решения проблемы, 

имеющей для обучающегося  профессионально или жизненно важное значение. Характерную его 

особенность составляет отличие от уже существующих решений и проектов. Стремление найти 

лучшее, свое решение определяет основную мотивацию обучения. 

Усваиваемое содержание обучения становится средством движения человека в будущее, 

реализации своего собственного проекта жизненного пути. В этой связи наряду с фундаментальной 

научной может использоваться и случайная, несистематизированная и противоречивая информация. 

Приведение ее в порядок, установление истинности и непротиворечивости – забота самого 

обучающегося при направляющей и поддерживающей роли преподавателя. Обучающийся не только 

усваивает готовые представления и понятия, но и сам добывает информацию и с ее помощью строит 

свой проект. 

Если знания обладают качествами истинности и непротиворечивости, пишет Г.Л. Ильин, то 

информация – это сведения любого характера, выражающие чаще всего мнения говорящих, иногда 

сомнительной достоверности и, как правило, не совпадающие или даже противоречащие друг другу. 

В проективном обучении развивается способность создавать и извлекать знания из получаемой 
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информации, т.е. использовать не только готовые знания, но и «полуфабрикат», каким зачастую 

является информация. От передачи «абсолютных истин» осуществляется переход к ценностям и 

способам добывания студентом личностных знаний, служащих порождению им собственного образа 

мира и реализации жизненного проекта. 

10. Система контекстного обучения (А.А. Вербицкий). Обучение, построенное на 

моделировании предметного и социального содержания осваиваемой обучающимися будущей 

профессиональной деятельности. Контекст профессионального будущего наполняет учебную 

деятельность обучающихся личностным смыслом, обусловливает высокий уровень их активности, 

учебной и профессиональной мотивации. Контекстное обучение реализуется посредством учебно-

профессиональных и профессиональных моделей, в том числе в формах игр. 

11. Имитационная (моделирующая) система обучения. Эту систему чаще всего называют 

«активными методами обучения». Но это название не отражает ее специфики, так как одно из 

требований к любому методу – требование активности. Специфика же имитационной системы 

состоит в моделировании в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни. 

Организация в процессе обучения деятельности обучающихся, адекватной реальной 

общественной жизни, превращает школу из школы учебы, оторванной от реальности, в школу 

«жизни», школу деятельности, которая обеспечивает ученикам естественную социализацию, делает 

их субъектами своей деятельности и всей своей жизни. Ориентация обучающихся в процессе такого 

«жизненного» обучения в реалиях общественной, научной, культурной, других областей позволяет 

им видеть перспективы своего жизненного пути и, соответственно, планировать и осознанно 

осуществлять развитие своих способностей. 

Строго говоря, методов в моделирующей системе два: 

- Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела те или иные 

последствия (положительные или отрицательные). Обучающиеся должны вычленить проблему, 

сформулировать ее, определить, каковы были условия, какие выбирались средства решения 

проблемы, были ли они адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируется уже 

совершившееся действие; 

- Решение ситуаций. Моделируется нерешенная ситуация. Обучающиеся должны не только 

сформулировать проблему, но, разделившись на группы, разобрать варианты ее решения. Затем 

организуется «защита» решений, коллективное обсуждение. 

Часто к «активным» методам относят  игры: организационно-деятельностные, деловые и т.д. Но 

учебные игры – это формы организации учебного процесса, которые мы рассматривали выше. И эти 

игры (организационно-деятельностные, деловые) проводятся указанными выше методами: анализом 

конкретных ситуаций и решения ситуаций. 

Преимуществами имитационной (моделирующей) системы обучения являются: 

- деятельностный характер обучения (вместо вебрального), организация коллективной учебной 

деятельности. В такой деятельности формируются общение, мышление, рефлексия; 

- использование группы (коллектива) как средства развития индивидуальности на основе 

оперативной самооценки, самоконтроля каждого обучающегося, так как коллективная деятельности 

представляет возможность каждому участвовать в обсуждениях в той мере, в какой каждому 

человеку позволяет его развитие: это может быть позиция лидера, «генератора идей», оппонента, 

слушателя и т.д. 

12. Информационная система. Последняя из рассматриваемых методических систем – 

информационная система – располагается как бы обиняком по отношению к типам организационной 

культуры, поскольку информационное обучение может реализовываться в любой методической 

системе – от репродуктивного, догматического до проективного. Название «информационная 

система», естественно, условно, поскольку все другие методы обучения также несут информацию. 

Термин «информационный» относится не к обучению, а к техническим информационным средствам: 

компьютерам, телекоммуникационным сетям и т.д. 

Информационная методическая система охватывает очень широкий класс методов: 

- интерактивные обучающие системы, основанные на мультимедиа, использующие 

одновременно текст, графику, видео и звук, музыку в интерактивном режиме; 

- гипертекстовые системы обеспечивают возможность переходов по так называемым 

гиперссылкам, которые представлены в виде специфического оформления текста и/или графического 

изображения. Одновременно на экране компьютера может быть несколько гиперссылок, и каждая из 
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них определяет свой маршрут «путешествия». В гипертекстовой системе пользователь перемещается 

по сети узлов, содержимое которых отображается на экране компьютера; 

- использование в целях обучения информационных телекоммуникационных сетей. Глобальная 

сеть Интернет обеспечивает доступ к гигантским объемам информации, хранящимся в различных 

уголках планеты. Интернет предоставляет громадные возможности выбора источников информации: 

базовая информация на серверах сети; оперативная информация, пересылаемая по электронной 

почте; разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев и т.д. 

 Таким образом, мы рассмотрели основные типы (методические системы) современного обучения. 

Однако в «чистом» виде в реальных условиях они не существуют. Это абстрактные модели, полезные 

для уяснения структуры, характера и возможностей каждого вида обучения. В реальных системах 

обучения выделенные типы и соответствующие им методы обучения применяются в определенных 

комбинациях, сочетаниях, взаимодополняют друг с друга, однако чаще всего какой-то тип остается 

ведущим, доминирующим, а остальные элементы дополняют и обогащают его. 

Теперь подведем некоторые итоги. Каждый из методов и методических систем имеет как свои 

преимущества, так и свои недостатки. Не существует и, очевидно, и быть не может «универсального 

метода». Обучение всегда строится на определенной композиции методов с учетом конкретных 

целей, условий и обстоятельств обучения. 

В практике обучения имеют место все методы и методические системы, относящиеся ко всем без 

исключения историческим типам организационной культуры. В то же время общей тенденцией в 

использовании всей совокупности методов обучения будет то, что применение методов и 

методических систем, соответствующих более ранним типам организационной культуры 

(репродуктивное, догматическое обучение и т.д.) будет, очевидно, в перспективе смещаться на все 

более ранние возрасты обучающихся, уступая место методам и методическим системам, 

соответствующим более поздним типам организационной культуры. 

Другая тенденция заключается, очевидно,  в том, что с развитием современных методических 

систем – с одной стороны, с постепенным усилением роли самостоятельной учебной работы 

обучающихся – с другой стороны, и стремительным совершенствованием средств обучения, в 

частности, информационных систем – с третьей стороны,  деятельность педагога все больше будет 

смещаться от функций передатчика знаний к функциям развития личности обучающихся, их 

личностного самоопределения, порождения их личностных смыслов. А поэтому, все большие 

требования будут предъявляться к личностным качествам педагога. 

 
[1] современное понимание проекта как завершенного цикла продуктивной деятельности: отдельного человека, 

коллектива, организации, предприятия или совместной деятельности многих организаций и предприятий:  «Проект - это 

ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с установленными требованиями к качеству 

результатов, возможными рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» (Бурков В. Н., Новиков 

Д.А. Как управлять проектами. М., 1997). Программами называются особо крупные проекты.  назад 

 

Труд и образование в постиндустриальном обществе  

Журнал "Специалист", 2008, № 2. 

В новой эпохе существования человечества в мире существенно меняется и положение человека 

по отношению к материальному и духовному производству. Самой драматической является 

динамика взлета и падения класса промышленных рабочих. Со времен К. Маркса и Ф. Энгельса доля 

промышленных рабочих в общей численности занятого населения постоянно возрастала до 50-х го-

дов ХХ века, когда они составляли более 50 % занятых и они, их профсоюзы во всех развитых 

некоммунистических странах превратились в доминирующую политическую силу. Но затем 

промышленные рабочие из-за автоматизации производства, развития высоких технологий стали 

резко сдавать свои позиции и в настоящее время составляют всего около 15% занятого населения в 

США и Европе, а по прогнозам вскоре их доля вообще упадет до 5–10% рабочей силы. 

Аналогичная судьба постигла и сельскохозяйственных работников, которые, к примеру, в США в 

начале ХХ века составляли 50 % рабочей силы, а сегодня – менее 3%, а по прогнозам через 15 лет их 

число сократится еще вдвое. Таким образом «синие воротнички» из ведущей экономической и 

политической силы общества в развитых странах Запада стремительно превращаются в низшие слои 

общества, которые по уровню образования не могут конкурировать с другими людьми и начинают 

создавать для общества определенные проблемы с обеспечением их работой, средствами социальной 

защиты и т.д. Причем, рабочий класс в последние десятилетия не только сократился количественно, 

http://www.anovikov.ru/artikle/uch_proc.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/uch_proc.htm#_ftnref1
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но и распался на две группы, одна из которых – меньшая – состоит из высококвалифицированных 

рабочих, вполне относящихся по доходам и социальному положению к среднему классу. Другая – 

большая – представляет собой «неопролетариат», состоящий либо из людей, занятых на 

непостоянных работах, либо из тех, чей уровень образования остается невостребованным 

современной организацией труда в связи с внедрением высоких технологий.  

Примерно та же участь постигла и класс «капиталистов-эксплуататоров». Всего совокупного 

богатства тысячи самых состоятельных людей Америки, например, сегодня не хватило бы для 

работы только одной ее отрасли экономики на 2–3 месяца. Сегодня быть капиталистом стало 

непрестижно, а компаниями и фирмами, в основном, управляют наемные менеджеры. 

В то же время стремительно растет другой, новый класс – класс образованных «интеллектуальных 

служащих» или, как его  иначе называют – «класс людей знания». Этот новый класс в США, Японии, 

ряде других стран уже составляет более половины занятого населения. 

Таким образом, возникло общество «интеллектуальных служащих», которых нельзя считать ни 

эксплуатируемыми, ни эксплуататорами. Каждый из них в отдельности не является капиталистом, но 

коллективно они владеют бόльшей частью капитала своих стран через свои пенсионные, объединен-

ные фонды и свои сбережения. Являясь подчиненными, они в тоже время могут быть 

руководителями. Они и зависимы и независимы, поскольку прекрасно осведомлены, что знания, 

которыми они обладают, дают им свободу передвижения – в их услугах, будь то математик, 

программист, инженер, бухгалтер, секретарь, владеющий навыками работы на компьютере и 

знающий иностранные языки, нуждаются так или иначе практически все учреждения и предприятия. 

Для специалиста-компьютерщика, например, практически безразлично, где он работает – в 

университете или универмаге, в больнице, в правительственном учреждении или на бирже – лишь бы 

была хорошая зарплата и интересная работа. 

А это диаметрально меняет приоритеты – не столько наниматель диктует свои условия 

интеллектуальному служащему, сколько последний может диктовать условия нанимателю при 

поступлении на работу. А в целом класс «интеллектуальных служащих» играет все большую роль в 

экономике и политике. 

Читатель может обвинить автора, что все ссылки на развитые страны Запада не имеют отношения 

к России и ее проблемам, поскольку ... «нам до них далеко». Но автор со всей ответственностью 

утверждает, что Россия – самая богатая страна в мире. И не только по природным ресурсам, но и по 

гигантскому индустриальному и интеллектуальному потенциалу, и что она обладает всеми 

возможностями стремительного развития в рыночной экономике.  

И, наверное, не так уж «до них далеко». На сегодняшний день по количеству автомобилей на 

тысячу населения Россия вплотную подошла к уровню стран Европы, а в Москве – сравнялась. По 

количеству мобильных телефонов (140 млн. аппаратов на 140 млн. населения, включая 

новорожденных младенцев) Россия вышла на лидирующие позиции в Мире. По количеству 

покупаемой мебели – тоже. И т.д.  

Зарубежные авторы динамику развития ведущих стран Запада за последние десятилетия 

характеризуют таким образом: индустриальное общество – деловое общество (в основе было 

отлаживание механизмов современной рыночной экономики, а движущей силой – 

предпринимательство) – интеллектуальное (постиндустриальное) общество, о котором мы говорили 

выше. Россия сегодня находится, очевидно, на переходе от индустриального и делового общества к 

постиндустриальному обществу. Но вполне вероятно, учитывая совершенно необычайную специ-

фику нашей страны, процессы развития делового и интеллектуального общества в России могут 

пойти и уже идут параллельно.  

 В любом случае, эти общемировые тенденции необходимо учитывать при разработке 

стратегии развития отечественного образования. 

Уже сегодня в развитии отечественного образования в условиях вхождения России в мировое 

экономическое сообщество необходимо иметь в виду следующие основные тенденции: 

– в индустриальном обществе абсолютное большинство людей руководствуется утилитарными 

стимулами, порожденными необходимостью удовлетворения материальных потребностей. Но по 

мере повышения материального благополучия материальные потребности отходят на второй план. 

Действительно, человек более или менее обеспеченный предпочитает трудиться за меньшую 

заработную плату, если его деятельность на рабочем месте позволяет ему максимальным образом 

реализовать свои способности, не выполнять монотонных рутинных функций, самостоятельно 
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принимать решения и рассчитывать на дальнейший профессиональный и культурный рост. С другой 

стороны, все большее количество людей стремятся иметь больше свободного времени, посвящать его 

семье, самообразованию, культурному досугу, занятиям спортом и т.д.; 

– в условиях рыночной экономики человек выступает активным субъектом на рынке труда, 

свободно распоряжающимся своим главным капиталом – своей квалификацией. В настоящее 

время для значительной части трудоспособного населения России, да и части молодежи крайне 

трудно преодолеть психологический барьер перехода из позиции наемного государственного 

работника к позиции активного субъекта на рынке труда – что надо самому искать достаточно 

высокооплачиваемую работу, что можно одновременно работать в нескольких местах и т.д. – самому 

принимать решения трудно – свобода выбора пугает людей, привыкших жить в тоталитарной 

системе;  

– в условиях рыночной экономики в силу чрезвычайно высокой подвижности ее конъюнктуры 

каждому человеку приходится не только часто менять место работы, но и неоднократно менять 

профессии. Это требует, во-первых, сломать у нас, россиян, психологический стереотип, когда 

хорошим работником считался человек, десятилетиями проработавший на одном рабочем месте. 

Потеря работы у нас пока большинством населения оценивается как личная трагедия, хотя, как 

показали социологические исследования, в 95% случаев человек, потерявший работу, но активно ее 

ищущий спустя какое-то время устраивается на новую более интересную работу с более высокой 

заработной платой. Во-вторых, в этих условиях молодежь должна получать такое базовое 

образование, которое будет позволять ей относительно легко осваивать новые профессии в будущем 

– образно говоря, образование должно стать конвертируемым; 

 – всего 20 % занятого населения работает по полученной в базовом профессиональном 

образовании специальности, а 42 % молодежи меняют свои профессии в первые два года по 

окончании профессионального учебного заведения. У нас в России эти цифры оказались примерно 

такими же. В былые годы они тщательно скрывались, поскольку считалось, что они говорят о 

неэффективности деятельности ПТУ, ССУЗов, ВУЗов. Однако это оказалось вполне нормальным 

повсеместно распространенным явлением. Есть профессии, которые люди редко меняют – врачи, 

юристы, артисты, научные работники и т.д. На любом промышленном предприятии есть 

специалисты высокого класса, например, слесари-инструментальщики. В то же время во многих 

других случаях люди довольно часто переходят от одной профессиональной деятельности к другой, 

особенно в связи со структурными изменениями в экономике. В том числе интересные изменения 

происходят и в сфере промышленности – если взять любое современное промышленное изделие – от 

компьютера до памперсов, то их характерной особенностью будет то, что они содержат всего один 

или несколько узлов, изготовление которых требует высоких наукоемких технологий, для чего 

необходима высококвалифицированные специалисты. А все остальное – это штамповка, прессование 

и другие предельно дешевые технологии, а также сборочные работы, т.е. работы, не требующие узко 

специализированной квалификации. Таким образом, трудоспособное население распадается как бы 

на две категории: с одной стороны – сравнительно тонкий слой профессиональной элиты – 

профессионалов высокого класса. С другой стороны – все остальные достаточно образованные или 

высокообразованные работники, которые относительно легко могут переходить от одной 

профессиональной деятельности к другой, из одной отрасли в другую под влиянием конъюнктурных 

изменений в экономике или по своим личным побуждениям; 

– если прежде основную роль играли природные ресурсы страны, давая тем или иным странам 

сравнительные преимущества в системе мирохозяйственных связей, то ныне на первый план 

выдвинулся уровень развития людских ресурсов – знание, творчество, мастерство, умение в широком 

смысле слова. Уже в ближайшие десятилетия, когда перед мировым сообществом встанет множество 

новых, ранее неизвестных, но острейших проблем, роль знаний и творчества, без которых их не 

решить, неизмеримо возрастет. На переднем плане исторической сцены окажутся те страны, те 

народы, которые будут способны обеспечить более высокий уровень образованности, воспитанности 

и мастерства людей во всех его проявлениях, способности к поиску; 

 – накопление знаний, развитие науки, создание новых технологий и наукоемких производств 

неизбежно повышает требования к общеобразовательному уровню и профессиональной 

квалификации каждого отдельного работника, все более смещая акцент на развитие его духовных 

способностей как непременное условие способности к труду. В структуре рабочей силы в целом 

происходит сдвиг в том же направлении, т.е. доля работников умственного труда возрастает, а доля 
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работников физического труда убывает с одновременным изменением содержания самого труда – 

носители уникальных знаний и опыта в любой сфере общественного производства стали получать 

доходы, несоизмеримые со средней оплатой персонала в той или иной отрасли. Потребности в 

рабочей силе стали выражаться не столько в количественных, сколько в качественных показателях. 

Так, разработчик оригинальной компьютерной программы или технологии может за нее получить 

несколько миллионов долларов. Платье от известного кутюрье может стоить в десятки, сотни, а то и 

тысячи раз дороже, чем платье, сшитое рядовым портным. Автомобиль «Мерседес» стоит в 

несколько раз дороже, чем автомобиль того же класса, выпущенный малоизвестной фирмой – так 

называемая «плата за бренд» - образ марки товара или услуги в сознании покупателя, выделяющий 

его в ряду других конкурирующих марок. 

В новых условиях некоторые весьма успешные компании начинались с инвестиций всего в 

несколько долларов. Именно к этому периоду относится возникновение большинства столь 

известных сегодня компьютерных корпораций. Если в 1967 году в штате такого индустриального 

гиганта как Дженерал моторс состояло 870 тыс. человек, то самая высокооцениваемая корпорация 

сегодняшнего дня, Майкрософт, имеет персонал, не превышающий 20 тыс. человек; рыночная же 

оценка ее такова, что удельная стоимость компании в расчете на одного занятого (включая 

вспомогательный персонал) составляет около 15 млн. долл.; 

– в мире происходит резкое, во много раз, сокращение числа менеджеров среднего звена – в 

нашем понимании – начальников участков, мастеров, сменных инженеров и т.п. Фирмы 

ориентируются на самостоятельность каждого работника, его самозанятость, работу в малых 

самоуправляемых командах
[1]

. Самостоятельность в решениях становится одним из главных 

требований, предъявляемых к специалисту. Причем, в этих условиях предпочтение отдается людям с 

более высоким уровнем образования, в том числе даже для работы на конвейере. Например, вахтовые 

бригады буровиков для работы на нефтяных и газовых промыслах Тюмени оказалось выгоднее 

комплектовать из числа безработных инженеров различных специальностей, не имеющих отношения 

к добывающей индустрии, чем из квалифицированных рабочих-буровиков, окончивших специальные 

ПТУ и техникумы; 

 Кроме того, в последнее время стала широко распространяться сетевая форма организации труда. 

Сетевые структуры – это такие структуры фирм, предприятий, их объединений и т.д., в которых одни 

и те же сотрудники, подразделения могут выступать одновременно как в роли руководителей, 

управляющих органов, так и в роли рядовых сотрудников, управляемых подразделений, то есть 

вступать в сетевое взаимодействие. Образно говоря, сетевая структура – это набор равноправных 

сотрудников и подразделений, в котором могут возникать временные иерархические и другие 

отношения, определяемые решаемыми задачами. В сетевой структуре может возникать и двойное 

подчинение, и межуровневое взаимодействие. Между сотрудниками, подразделениями не 

существует постоянных связей, а связи образуются между ними на время решения той или иной 

стоящей задачи; затем связи исчезают до момента возникновения новой задачи и т.д. 

Примеры: управление региональным развитием, когда имеет место возможность определенных 

подразделений администрации региона выступать в роли головного органа (то есть брать на себя 

ответственность за результаты, установление правил взаимодействия и принятия решений другими 

подразделениями администрации региона, их подведомственными организациями и т.д.) при 

управлении соответствующим множеством проектов развития; управление проектами, в которых 

одно и то же множество исполнителей может реализовывать различные пакеты работ, а рядовые 

сотрудники функциональных подразделений могут выступать в роли руководителей проектов на 

время их реализации и им будут подчинены сотрудники других подразделений и даже целые 

подразделения; корпоративное и внутрифирменное управление, в которых врéменное распределение 

ролей между подразделениями варьируется в зависимости от заказа, полученного объединением; и 

др. Сетевая организация труда и производства требует от каждого специалиста способности быть 

одновременно и руководителем, и дисциплинированным исполнителем;  

– одно из основных структурных изменений производства заключается в преимущественном 

развитии малого бизнеса и малых предприятий. В том числе малые предприятия создают более 40% 

новых рабочих мест. Кроме того, наблюдается еще одна тенденция этого плана: многие крупные 

фирмы и компании, сохраняясь как целое, дробят свои внутренние структуры на относительно 

самостоятельные мелкие структуры – по принципу, как это у нас раньше называлось, полного 

внутреннего хозрасчета; 

http://www.anovikov.ru/artikle/trud_ob.htm#_ftn1
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– уровень производительности труда в промышленности и сельском хозяйстве в развитых странах 

таков, что для полного обеспечения населения продовольствием и промышленными товарами 

требуется все меньше рабочей силы. Происходит ее постоянный отток из индустриальной сферы в 

сферу обслуживания, банковское, страховое дело, инфраструктуру, в сферу культуры, в социальную 

сферу. Очень показательны два таких факта. Дом престарелых в Финляндии – на 70 пациентов 

приходится 270 человек обслуживающего персонала! В Дании работающим предлагается годичный 

оплачиваемый отпуск с сохранением заработной платы с условием, что они уступают на этот год 

свое рабочее место тем, кто давно является безработным. То есть экономически развитое общество 

может позволить себе роскошь такой социальной защиты людей; 

– создание каждого нового рабочего места в странах Европы, США и Японии обходится около 1 

млн долларов. Государству часто проще постоянно платить безработным достаточно большое 

пособие, чем создавать новые рабочие места. При этом всячески приветствуется и экономически 

поощряется самозанятость, когда безработные себе сами создают рабочие места, организуя малые 

предприятия – семейные кафе, прачечные, занимаясь народными ремеслами, розничной торговлей и 

т.п.; 

 – в странах с рыночной экономикой свыше 10 % трудоспособного населения включено в 

предпринимательскую деятельность. Причем, только для 2-3 % населения предпринимательство 

является профессиональной деятельностью. Для остальных это возможность получения 

дополнительного заработка в свободное от основной работы время, например, «челноков», водителей 

такси (частный извоз), оказание парикмахерских, полиграфических услуг и т.п. Причем, как показали 

исследования, для успешной предпринимательской деятельности от человека не требуется какого-

либо специального образования. Успех предпринимателя в основном определяется его природными 

задатками.  

 Рассмотрим несколько российских примеров современной организации труда: 

– работа современного программиста. Высочайшая квалификация. Напряженная и творческая 

деятельность. Полностью самостоятельная, программист чаще всего работает на дому, имея 

телекоммуникационные связи со своим офисом и коллегами. Он независим, поскольку прекрасно 

осведомлен, что квалификация, которой он обладает, дает ему свободу передвижения. Сегодня в 

России в этой сфере уже работают сотни тысяч молодых людей; 

– Новолипецкий металлургический комбинат. Современный прокатный стан длиной более 

километра: на одном его конце заливается жидкая сталь, на другом вылетает полоса стального листа 

со скоростью пули – 250 метров в секунду! Стан обслуживает бригада рабочих из 8 человек. Все с 

высшим образованием, бригадир с двумя высшими образованиями – он металлург и программист 

одновременно. Ни один из этих рабочих не может пойти за километр – спрашивать у «начальства» – 

что ему делать в той или иной ситуации. Ответственные решения он должен принимать 

самостоятельно и мгновенно, ведь любая ошибка грозит многомиллионными убытками; 

– огромные современные сельскохозяйственные предприятия в Оренбургской области («Иволга», 

«Черный лог» и др.). Один механизатор обслуживает полностью самостоятельно клин от 120 до 150 

гектар
[2]

 на самой современной технике, которую трудно даже назвать тракторами или комбайнами – 

это обрабатывающие комплексы с космической навигацией, несколькими компьютерами и 

сложнейшим автоматическим оборудованием. Чтобы стать таким механизатором, надо окончить 

агроуниверситет, а затем еще год проучиться в профессиональном училище, чтобы получить 

практические навыки управления сельскохозяйственной техникой. При таких размерах полей никто 

таким механизатором руководить и контролировать его не будет, да и не сможет – он работает 

полностью самостоятельно и сам несет полную ответственность за свою работу.  

Мы привели эти примеры для того, чтобы показать, что труд в постиндустриальную эпоху 

наполняется совершенно новым содержанием. И вся система образования должна готовить людей к 

этому новому содержанию труда. 

 
[1] Распространенность команд: уже в середине 90-х годов XX века более чем в 50 % американских фирм 

существовали «производственные» команды. Причины роста популярности командной организации труда: рост 

конкуренции, технологические достижения, необходимость решения сложных проблем, необходимость соответствия 

быстрым темпам перемен, текучесть кадров. Выделяются следующие характеристики команды, в совокупности 

отличающие ее от группы, коллектива или организации: единство цели; совместная деятельность; 

непротиворечивость интересов; автономность деятельности; коллективная и взаимная ответственность за 
результаты совместной деятельности; специализация и взаимодополняемость ролей (включая оптимальное 

распределение функций и объемов работ, а также синергетичность взаимодействия членов команды); устойчивость 

http://www.anovikov.ru/artikle/trud_ob.htm#_ftn2
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команды.   

 [2] Как известно, в среднем во всем Мире один гектар кормит одного человека. Так что это очень высокий уровень 

производительности труда.    

  

 

Постиндустриальное общество - общество образованных людей 

Журнал "Специалист", 2008, № 1. 

 Будущее сегодня наступает чрезвычайно стремительно. Оно – в изменениях политики и 

экономики, культуры и социальной сферы, в изменении индивидуальных и общественных 

отношений, в изменении идеальных моделей образа жизни и ее стандартов. Будущее набрасывается 

на свои жертвы из засад, устроенных в давно обжитом нами порядке вещей прошлого и настоящего. 

Именно поэтому сегодняшний человек постоянно живет в состоянии стресса. Он ежесекундно 

сталкивается с будущим, но не сознает этого и испытывает жесточайший психологический 

дискомфорт. Многие люди ищут выход в алкогольном или наркотическом забвении, в религии, 

оккультизме, астрологии, лишь бы уйти из-под постоянных и неожиданных проблем, происхождения 

которых он не в состоянии ни понять, ни просчитать. Будущее наступает гораздо быстрее, чем в 

прошлые эпохи.  

Причиной тому – стремительный переход человечества в совершенно новую, так называемую 

постиндустриальную эпоху своего развития. 

К встрече с будущим надо готовиться. И надо готовить это будущее. В том числе и в первую 

очередь готовить систему образования для этого будущего. Ибо именно образованию в новом 

постиндустриальном обществе принадлежит ключевая роль. 

 В 1959 году профессор Гарвардского университета Д. Белл, выступая на международном 

социологическом семинаре в Зальцбурге (Австрия), впервые употребил понятие 

постиндустриального общества в широко признанном теперь значении – для обозначения социума, 

в котором индустриальный сектор теряет ведущую роль. Потенциал развития этого общества во все 

возрастающей степени определяется масштабами информации и знаний, которыми оно располагает. 

Это не значит, что роль промышленности и сельского хозяйства уменьшается. Просто за счет 

автоматизации, внедрения высоких технологий индустрия требует все меньшей доли общественного 

труда, а значительная, если не бόльшая часть занятого населения перетекает в сферы информации и 

услуг. 

В истории развития человечества прослеживаются три большие эпохи: 

 1.Доиндустриальное – аграрное общество (продолжительность примерно 10 тысяч лет – с тех пор, 

как человечество перешло от добывания пропитания путем охоты, рыболовства и т.д. к земледелию и 

скотоводству). 

2. Индустриальное общество – продолжительность около 300 лет - с ХVII века до второй 

половины ХХ века. 

3. Постиндустриальное общество. Начиная со второй половины ХХ века. Будущая 

продолжительность неизвестна, но многие специалисты предсказывают ее в период всего нескольких 

десятилетий ввиду многих серьезных противоречий, порождаемых постиндустриальной эпохой. 

Эту новую эпоху в развитии человечества иногда еще называют «информационным обществом», 

«обществом знаний» ввиду той роли, которую в ней играют знания и информация, а также 

«обществом услуг», так как в этом новом обществе все бόльшая часть трудоспособного населения 

переходит на работу в сферу услуг. 

В чем же причины перехода в постиндустриальную эпоху?  

1. На всем протяжении человеческой истории во всех странах, независимо от того, какой король 

правил или какая империя властвовала, была ли в стране республика, монархия, тоталитарный режим 

и т.д., подавляющая масса людей едва сводила концы с концами. Почти все ресурсы общества были 

направлены только на решение одной задачи – утоление голода. Для материальной жизни была 

характерна очень высокая детская смертность, небольшая продолжительность жизни (в России, к 

примеру, до 1914 г. она составляла в среднем 26 лет), недостаточное и неполноценное питание, 

болезни, подверженность разрушительным стихийным бедствиям. Грязь, клопы, вши, тараканы и пр. 

Конечно, в древних обществах были человеческие ценности и достижения культуры, многие из 

которых превосходят те, что свойственны ХХ веку. Вместе с тем во избежание периодически 

возникающей идеализации «доброго старого времени» не следует забывать и о реальностях прошлой 

жизни. 

http://www.anovikov.ru/artikle/trud_ob.htm#_ftnref2
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С появлением индустриальных технологий ситуация стала в корне меняться. С нарастающей 

быстротой начались огромные перемены в материальной жизни людей. Лишь во второй половине 

драматического и трагического ХХ века индустриальная революция наконец решила глобальную 

задачу – накормить людей. С голодом в подавляющем большинстве стран мира, в том числе в 

России было покончено. Повысилась калорийность пищи. Детская смертность снизилась, средняя 

продолжительность жизни резко возросла. Ликвидированы многие болезни, во многом нейтрали-

зовано действие разрушительных сил природы. 

И это произошло совсем недавно! Что необходимо помнить, когда, к примеру, сегодня сплошь и 

рядом раздаются упреки в адрес народного образования, о перепроизводстве в стране в былые годы 

инженеров, техников, индустриальных рабочих – тогда общество решало другие задачи, чем те, 

которые стоят перед ним сегодня. Накормить людей могла только техника, технология. А поэтому 

было востребовано, в первую очередь, естественно-научное, технико-технологическое знание, и, 

соответственно, естественнонаучное и технико-технологическое образование. 

А вслед за этим в последние десятилетия произошла цепь событий, радикально преобразивших 

мир. Энергетический кризис 70-х г.г. Технологическая революция. Электронно-коммуникационная 

революция. Крах социалистической системы. Интеграция мировой экономики. Гигантские 

экологические катастрофы. Распад СССР – последней мировой империи, который болезненно 

отразился не только на России и других бывших союзных республиках, но вызвал огромную 

деформацию политических и экономических акцентов и интересов во всех регионах мира. Все эти 

события говорят о том, что мы неожиданно для себя оказались в совершенно новой эпохе. 

Установить точную дату перехода человечества в эту новую постиндустриальную эпоху 

затруднительно. Некоторые авторы называют 1956  г., когда в США численность служащих 

превысила численность рабочих, другие – 1974 г., когда правительство США ввело так называемый 

«плавающий курс доллара», повлекший за собой огромные экономические, а вслед за этим и 

политические последствия, третьи – распад в 1991 г. СССР и т.д. Но это несущественно. 

Важно лишь то, что в мире произошли коренные изменения. В том числе в экономической сфере. 

С достижением материального благополучия, с появлением изобилия продовольствия, одежды, 

обуви, бытовой техники, как следствие этого, появилась и распространилась по всему миру, также в 

последние десятилетия, рыночная экономика. 

Рыночная экономика определяется как экономика, ориентированная на потребителя. В центре 

рынка стоит потребитель. Основная цель любого производителя товаров и услуг – найти на рынке 

потребителя своей продукции, продать ему товар или услугу. Именно потребитель, используя 

находящиеся в его распоряжении деньги, оказывает в конечном итоге определяющее влияние на то, 

что производится и куда идут произведенные товары и услуги. Рынок является регулятором 

общественного производства. Через рынок происходит стихийное приспособление структуры произ-

водства товаров и услуг к объему и структуре общественных потребностей, распределение факторов 

производства между различными отраслями, т.е. решается вопрос, что и в каком количестве 

производить. Рынок устанавливает, какие условия производства являются общественно 

необходимыми, стимулирует снижение издержек и рост производительности труда и технического 

уровня производства, определяя тем самым, как будут производиться товары и услуги, с помощью 

каких ресурсов и каких технологий. Наконец, рынок решает проблему – для кого производятся 

товары, услуги, каким образом распределяется национальный доход между различными слоями 

населения, обладающими разной квалификацией и т.д. 

Наиболее эффективно свои функции рыночной механизм осуществляет в условиях 

экономической свободы, которая подразумевает свободу предпринимательства, свободу 

перемещения ресурсов по разным сферам применения, свободу ценообразования, свободу 

выбора продавцов и покупателей. Другими словами – рыночная экономика – это 

саморегулирующаяся система, которая способна эффективно функционировать без прямого 

вмешательства государства. Она обладает определенным порядком и подчиняется определенным 

закономерностям, без централизованного руководства обеспечивается сбалансированность спроса и 

предложения. 

Вместе с тем, рыночная экономика имеет и недостатки. Во-первых, это определенные потери 

общественного труда, поскольку невозможно всегда точно определить общественные потребности и 

тенденции изменения спроса – затраты могут оказаться излишними. Во-вторых, стихийное колебание 

цен, предложения и спроса имеет следствием неустойчивость положения участников производства – 
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с понижением спроса часть производителей выталкивается из данной отрасли, что означает 

разорение для предпринимателей и безработицу для наемных работников. В-третьих, поскольку 

товары и услуги направляются туда, где больше денег, рынок может предписать некоторым людям 

голодать, другим получать несоразмерные доход. В-четвертых, рыночный механизм ориентирован на 

получение прибыли, поэтому он не может эффективно решать общественные задачи – социального 

обеспечения, образования, здравоохранения, науки, культуры, экологии и т.п. Все это приводит к 

необходимости определенного вмешательства общества, государства в экономическую жизнь, в 

основном, в сфере потребления. Но, подчас, и в сфере производства тоже вводятся некоторые 

ограничения той экономической свободы, о которой говорилось выше. 

Тем не менее, рыночную экономику можно рассматривать как достижение человеческой 

цивилизации, как наиболее эффективную из всех существовавших форм организации 

общественного производства, как общечеловеческую ценность. 

2. Коренным образом изменилась и идеология человечества. Ведь начиная с ХVIII века, с эпохи 

Просвещения на протяжении двухсот лет основной идеей во всем мире, доминирующей силой и 

главным двигателем политики была вера в спасение человечества посредством справедливого 

общественного устройства. Она принимала различные формы и создала различные политические 

течения – социализма, коммунизма, фашизма или идеи «государства всеобщего благоденствия» 

сначала в Германии времен О. Бисмарка, а позже в Англии, США и многих других странах. 

Несмотря на принципиальные различия, общим у всех этих и многих других течений было то, что это 

была вера в построение такого общества, в котором его совершенство приведет к совершенству 

отдельного человека, что социальные акции способны создать идеальное общество, что посредством 

общественного устройства можно кардинально переделать Человека, превратив его в «нового 

Адама» – «Адама-социалиста», «Адама-нациста», «Адама-коммуниста». 

И в начале ХХ века такие цели казались легко достижимыми. Почему, например, В.И. Ленин с 

легкостью заявлял, что «нынешняя молодежь будет жить при коммунизме!» (ему вторил Н.С. Хру-

щев в начале 60-х годов). Да потому, что в представлении большинства людей тех времен казалось, 

что достаточно накормить людей хлебом, каждому дать по одному костюму и одной паре сапог – и 

материальное изобилие будет достигнуто. Но жизнь оказалась куда сложнее. Оказалось, что с ростом 

благосостояния растут и потребности людей. 

Таким образом, во всем мире за двести с лишним лет истории нового унифицированного «Адама» 

создать не удалось. То, что приемлемо для всех, то, что приемлемо для большинства, оказалось не 

прогрессивным и не гуманным. Стало, наконец, понятно, что все люди разные, люди различаются 

между собой больше, чем различаются общественно-экономические формации. Теперь все больше 

осознается та истина, что основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества 

в целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная 

деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность. 

В то же время, отказавшись от идеологий «общественного спасения» большинство стран, в том 

числе и Россия своих собственных идеологий (национальных идей) не выработали. В то время как 

США агрессивно навязывают по всему Миру свою собственную идеологию американского образа 

жизни в виде «образцов демократии» и «общечеловеческих ценностей» четко организованной 

системой всех мощнейших средств – информационных, финансовых, торговых и т.д. – вплоть до 

военных. Как говорится, Макдональдс не может существовать без Макдональд-Дуглас 

(производителя американских военных самолетов). Эта проблема приобретает особую актуальность в 

условиях ведения США уже не просто идеологической войны, а так называемой «нелетальной 

войны» или, по-другому – войны разрушения умов (mind war). Это совершенно новые подходы к 

современному типу войн, которые связаны с разрушением идентичности населения той или иной 

страны. В случае подобных войн оказывается не нужным захватывать территорию другого 

государства, достаточно лишь осуществить цивилизационную перевербовку его граждан. В период 

глобализации, когда резко усиливается коммуникативная и информационная связность мира, 

сознание перестает быть глубоко спрятанной, скрытой внутренней принадлежностью человека, его 

внутренней сущностью. Наоборот, сознание превращается в специально создаваемый и массово 

обрабатываемый объект за счёт моды, рекламы, различных типов дизайна, феномена так называемой 

массовой культуры. Ведётся борьба за ориентацию жителей всего мира на якобы «страну-лидера», на 

своеобразную новую социокультурную Мекку. Подобная стрелка сознания действует не сама по себе 

– она специально конструируется. На подобные ориентации работают очень многие институты – и 
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средства массовой информации, и система искусства, и корпорации. Это и есть ничто иное, как 

специально организованная пропаганда американского образа жизни в борьбе за мировое лидерство. 

Для удержания лидирующих позиций в системе финансовых центров, для организации и 

поддержания притока мозгов подобный имидж США просто необходим.  

В нашей стране на подобную пропаганду, к сожалению, публично и официально не работает 

никто. Если некоторые страны, например Иран, пытаются противодействовать этому давлению, то в 

России пока что – полное попустительство. И, более того, на пропаганду американского образа 

жизни зачастую работают наши же отечественные, в первую очередь телевизионные каналы и 

передачи. Нередко в эту пропаганду включаются и образовательные структуры. А официальная 

российская идеология, российская национальная идея до сих пор не выработана. 

3. В последние десятилетия произошла стремительная переоценка роли науки в развитии 

общества. Не то, что роль науки уменьшилась. Даже скорее наоборот. Но наука переключилась на 

другие функции. 

 Обратимся к истории. Начиная с эпохи Возрождения, наука, отодвинув на задний план религию, 

заняла ведущую позицию в организации и развитии общества. Если в прошлом выносить те или иные 

принципиальные суждения могли только иерархи церкви, то, впоследствии, эта роль целиком 

перешла к сообществу ученых. Научное сообщество диктовало обществу правила практически во 

всех областях жизни, наука являлась высшим авторитетом и критерием истинности. На протяжении 

нескольких веков ведущей, базовой деятельностью, цементирующей различные профессиональные 

области деятельности людей, системообразующим фактором организации общества являлась наука. 

Именно наука была важнейшим, базовым институтом, так как в ней формировалась и единая картина 

мира, и общие теории, и по отношению к этой картине выделялись частные теории и 

соответственные предметные области профессиональных деятельностей в общественной практике. 

«Центром» развития общества являлись научные знания, а производство этих знаний – основным 

видом производства, определяющем возможности остальных видов и материального, и духовного 

производства.  

Но во второй половине ХХ века определились кардинальные противоречия в развитии науки: 

– противоречия в строении единой картины мира, созданной наукой, и внутренние противоречия в 

самой структуре научного знания, которые породила сама же наука, создание представлений о смене 

научных парадигм (работы Т. Куна, К. Поппера и др.); 

– стремительный рост научного знания, технологизация средств его производства привели к 

резкому увеличению дробности картины мира и, соответственно, дроблению профессиональных 

областей на множество специальностей; 

– современное общество не только сильно дифференцировалось, но и стало реально 

поликультурным. Если раньше все культуры описывались в едином «ключе» европейской научной 

традиции, то сегодня каждая культура претендует на собственную форму самоописания и 

самоопределения в истории. Возможность описания единой мировой истории оказалась крайне 

проблематичной и обреченной на мозаичность. Встал практический вопрос о том, как соорганизовать 

«мозаичное» общество, как управлять им. Оказалось, что традиционные научные модели «работают» 

в очень узком ограниченном диапазоне: там, где идет речь о выделении общего, универсального, но 

не там, где постоянно необходимо удерживать разное как разное; 

– но главное даже не в этом. Главное в том, что за последние десятилетия роль науки (в самом 

широком смысле) существенно изменилась по отношению к общественной практике (также 

понимаемой в самом широком смысле). Триумф науки миновал. С XVIII века до середины прошлого 

ХХ века в науке открытия следовали за открытиями, а практика следовала за наукой, «подхватывая» 

эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как материальном, так и духовном. Но 

затем этот этап резко оборвался – последним крупным научным открытием было создание лазера 

(СССР, 1956 г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала все больше «переключаться» на 

технологическое совершенствование практики: понятие «научно-техническая революция» сменилось 

понятием «технологическая революция», а также, вслед за этим появилось понятие «технологическая 

эпоха» и т.п. Основное внимание ученых переключилось на развитие технологий. Возьмем, к примеру, 

стремительное развитие компьютерной техники и компьютерных технологий. С точки зрения 

«большой науки» современный компьютер по сравнению с первыми компьютерами 40-х г.г. XX в. 

ничего принципиально нового не содержит. Но неизмеримо уменьшились его размеры, увеличилось 

быстродействие, разрослась память, появились языки непосредственного общения компьютера с 
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человеком и т.д. – т.е. стремительно развиваются технологии. Таким образом, наука как бы 

переключилась больше на непосредственное обслуживание практики. Если раньше в ходу были 

теории и законы, то теперь наука все реже достигает этого уровня обобщения, концентрируя свое 

внимание на моделях, характеризующихся многозначностью возможных решений проблем. Кроме 

того, очевидно, работающая модель полезнее отвлеченной теории. 

Исторически известны два основных подхода к научным исследованиям. Автором первого 

является  Г. Галилей. Целью науки, с его точки зрения, является установление порядка, лежащего в 

основе явлений, чтобы представлять возможности объектов, порожденных этим порядком, и, 

соответственно, открывать новые явления. Это так называемая «чистая наука», теоретическое 

познание. 

Автором второго подхода был Френсис Бэкон. О нем вспоминают гораздо реже, хотя сейчас 

возобладала именно его точка зрения: «я работаю, чтобы заложить основы будущего процветания и 

мощи человечества. Для достижения этой цели я предлагаю науку, искусную не в схоластических 

спорах, а в изобретении новых ремесел…». Наука сегодня идет именно по этому пути – пути 

технологического совершенствования практики; 

– если ранее наука производила «вечное знание», а практика пользовалась «вечным знанием», т.е. 

законы, принципы, теории жили и «работали» столетия или, в худшем случае, десятилетия, то в 

последнее время наука в значительной мере переключилась, особенно в гуманитарных, 

общественных и технологических отраслях, на знание «ситуативное». Значительная часть научных 

исследований сегодня проводится в прикладных областях, в частности, в экономике, технологиях, в 

образовании и т.д. и посвящается разработке оптимальных ситуативных моделей организации 

производственных, финансовых структур, образовательных учреждений, фирм и т.п. Но 

оптимальных в данное время и в данных конкретных условиях. Результаты таких исследований 

актуальны непродолжительное время – изменятся условия и такие модели никому уже не будут 

нужны. Но тем не менее и такая наука необходима и такого рода исследования являются в полном 

смысле научными исследованиями; 

– далее, если раньше мы произносили слово «знание», как бы автоматически подразумевая под 

этим научное знание, то сегодня помимо научного знания человеку приходиться пользоваться и 

знаниями совершенно иного рода. Например, знание правил пользования компьютерным текстовым 

редактором – это достаточно сложное знание. Но вряд ли научное – ведь с появлением какого-либо 

нового текстового редактора прежнее «знание» уйдет в небытие. Или же банки и базы данных, 

стандарты, статистические показатели, расписания движения транспорта, огромные 

информационные массивы в Интернете и т.д. и т.п., чем каждому человеку приходится все больше и 

больше пользоваться в повседневной жизни. То есть научное знание сегодня сосуществует с 

другими, ненаучными знаниями. Часто в публикациях авторы предлагают разделять эти понятия на 

знание (научное знание) и информацию.  

Таким образом, наука сегодня утратила роль системообразующего фактора организации общества. 

Что придет ей на смену – сказать пока невозможно. Но какая-то системообразующая сила должна 

быть. В аграрном обществе ею была религия (церковь), в индустриальном – наука. Что ею будет в 

постиндустриальном обществе? 

  

Переход человечества в новую эпоху существования вовсе не означает, что мир стал проще. 

Появились новые острейшие проблемы. 

1. Когда проблема голода была решена, появилось изобилие продовольствия, товаров, услуг, и 

когда, в связи с этим, стала развиваться во всей мировой экономике острейшая конкуренция. 

Поэтому за короткое время в мире стали происходить огромные деформации – политические, 

экономические, общественные, культурные и т.д. И, в том числе, одним из признаков этой новой 

эпохи стали нестабильность, динамизм политических, экономических, общественных, правовых, 

технологических и других ситуаций. Все в мире стало непрерывно и стремительно изменяться. 

Таким образом, нестабильность становится атрибутом времени. 

В экономике динамизм проявляется в стремительном создании новых фирм, предприятий, 

производств, технологий и таком же стремительном их умирании. Из-за этой нестабильности 

происходят быстрые изменения условий жизни и труда людей, порождается боязнь потерять работу, 

неуверенность в завтрашнем дне, нарастание стрессовых ситуаций. Отсюда резкий рост во всем 

Мире самоубийств, психических заболеваний, алкоголизма и наркомании, массовой импотенции, 
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бесплодия и т.п.  

2. Развиваются мощные национальные движения во многих странах мира, причем не только в 

бывших социалистических странах и тех, которые раньше назывались «странами третьего мира», но 

и в развитых капиталистических странах: Бельгии, Великобритании, Испании, Канаде и т.д. Казалось 

бы, что с ростом благосостояния людей национальные различия должны были бы нивелироваться. На 

самом деле происходит обратное – эстонцы хотят жить как эстонцы, хорваты как хорваты и т.д. 

3. Развивается международный терроризм, опасные религиозные течения. 

4.Стремительно развиваются процессы глобализации. Глобализация - процесс всемирной 

экономической, политической и культурной интеграции, основными характеристиками которого 

являются распространение капитализма по всему миру, мировое разделение труда, миграция в 

масштабах всей планеты денежных, человеческих и производственных ресурсов, а также 

стандартизация экономических и технологических процессов и сближение культур разных стран. 

Международная интеграция была и раньше, начиная, пожалуй, с эпохи Великих географических 

открытий. Глобализация же началась лишь в последние десятилетия в связи с развитием авиации, 

информационных и телекоммуникационных технологий, в первую очередь благодаря Интернету. 

В политике глобализация заключается в ослаблении роли национальных государств. С одной 

стороны, это происходит из-за того, что усиливается роль влиятельных международных организаций: 

Всемирная торговая организация, Европейский союз, НАТО, МВФ, Мировой Банк. С другой 

стороны, за счёт сокращения государственного вмешательства в экономику и снижения налогов 

увеличивается политическое влияние предприятий (особенно крупных транснациональных 

корпораций). Из-за более лёгкой миграции людей и свободного перемещения капиталов за границу 

также уменьшается власть государств по отношению к своим гражданам. 

Для экономических аспектов глобализации характерны свободная торговля, свободное движение 

капитала, снижение налогов на прибыль предприятий, простота перемещение промышленности 

между различными государствами в интересах уменьшения издержек на труд и природные ресурсы.  

Для культурной глобализации характерно сближение деловой и потребительской культуры между 

разными странами мира, широкое использование английского языка для международного общения, 

рост использования Интернета для получения информации и общения, распространение по всему 

миру американских фильмов, телепередач и программного обеспечения, а также рост 

международного туризма. 

Естественно, наряду с положительными сторонами этого явления, глобализация несет в себе и 

массу отрицательных сторон, в первую очередь из-за того, что она осуществляется под контролем 

США и в интересах США.  

5. Появилось такое причудливое явление как явление «агрессивного меньшинства», когда 

сравнительно небольшие, но сплоченные группы населения своим агрессивным и последовательным 

поведением при пассивной позиции остальных навязывают свою волю всему обществу. Это, 

например, движение феминисток в США, многочисленные движения «зеленых», «обществ защиты 

животных», лиц «нетрадиционной сексуальной ориентации», организованные компании по борьбе с 

курением или против продажи пива (за ними стоят крупные финансовые интересы) и т.д. и т.п. 

Примером явления агрессивного меньшинства в российском образовании является, очевидно, 

ректорский корпус ВУЗов (государственных), который в своих интересах превращает куда более 

многочисленную общеобразовательную школу из самоценной ступени образования фактически в 

подготовительные курсы для поступления в ВУЗы 
[1]

. 

6. В последние десятилетия стремительно разрослась миграция населения из бедных стран в 

страны более богатые – сначала легальная в виде гастарбайтеров («гостевых рабочих»), которые 

приглашались Германией, Францией, Англией, другими странами Европы из Турции, 

североафриканских стран, из Пакистана и т.п. для занятия непрестижных рабочих мест – уборщиков, 

дворников, водителей грузовиков и т.д. А вслед за этим – и нелегальная миграция в массовых 

масштабах. Но парадокс заключается в том, что если гастарбайтеры приезжали и приезжают 

работать, пусть даже на непрестижных рабочих местах, то их родившиеся дети становятся 

полноправными гражданами Германии, Франции и т.д. Они хотят жить как немцы, как французы...., 

но учиться и работать как учатся и работают европейцы они не умеют и не хотят в силу других 

национальных менталитетов и традиций. И, к примеру, недавние выступления арабской молодежи во 

Франции – это уже проявление, сигнал нарастающих противоречий. Тем более что деторождаемость 

у мигрантов несоизмеримо выше, чем у коренного европейского населения. И, к примеру, в крупных 

http://www.anovikov.ru/artikle/postind.htm#_ftn1
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промышленных центрах Англии – Манчестере, Бирмингеме и др. уже большинство населения 

составляют граждане не английского происхождения, в основном – пакистанского. В России уже 

начались сходные процессы. Пусть пока еще в меньших масштабах. Но те же проблемы перед нами 

уже возникают. 

 В развитых странах Запада активно пропагандируется так называемая «теория золотого 

миллиарда» или, что тоже, но с более неясным названием – теория «глобализации информации». За 

этим туманным названием кроется четкая позиция наиболее развитых 7–10 стран, население которых 

и составляет этот «золотой миллиард» – установить деление всех стран на три сорта: постин-

дустриальный («интеллектуальный», «информационный»); индустриальный; сырьевой, 

сельскохозяйственный.  

При этом постиндустриальные страны – это якобы элита, которая производит «знания» 

(«информацию») – в том числе научные знания, создает наукоемкие технологии и т.д. Причем, в этих 

странах, естественно, для производства «знания» основная масса населения должна иметь очень 

высокий уровень образования. Эта же группа стран будет определять «дозы» передачи этого знания 

всему остальному человечеству. 

Вторая группа стран, с более низким, естественно, уровнем образования на основе переданной 

«информации» будет обеспечивать материальное производство, необходимое всему человечеству, но 

в первую очередь, конечно, первой элитной группе стран. 

Третья, самая низкая группа стран будет производить сырье, сельскохозяйственную продукцию, 

довольствуясь минимальным уровнем получаемой «информации», минимальным уровнем 

образования и минимальным уровнем жизни. 

Теория «золотого миллиарда» активно пропагандируется и реализуется всеми средствами – 

финансовыми, военными, политическими, информационными и т.д., в первую очередь, США, так 

называемой «семеркой» и НАТО. Реализация этой «теории золотого миллиарда» приводит к 

серьезным изменениям во всем мире. Во-первых, приводит к чудовищной неравномерности 

потребляемых ресурсов – материальных, энергетических, водных и т.п. Экономисты называют такие 

цифры: всего 2 % – наиболее богатая часть населения земли потребляет 65 % имеющихся ресурсов. 

Приведем такой пример: средний американец (а также «новый русский») ездит на внедорожнике, 

сжигающем 30л бензина на 100 км. В странах Юго-Восточной Азии типичная картина, когда 

мотороллер, сжигающий 3л бензина на то же расстояние везет 10 человек. Разница потребляемых 

ресурсов на 1 человека в 100 раз! Причем, апологеты «теории золотого миллиарда» утверждают, что 

такая неравномерность распределения ресурсов сложилась исторически и что-либо изменить 

невозможно, поскольку всех ресурсов Земли не хватит, чтобы все остальное население Планеты 

могло бы жить так же, как и «золотой миллиард». Но такая сложившаяся огромная разница в 

распределении богатств чрезвычайно взрывоопасна. И события 11 сентября – это лишь первое, или 

одно из первых проявлений сложившейся нестабильности в человеческом сообществе. 

 С другой стороны, реализация теории «золотого миллиарда» порождает деформации и 

нестабильность в экономике самих западных стран. Так, в США практически ликвидирована легкая 

промышленность, в упадке находится автомобильная и ряд других отраслей промышленности. То 

есть материальное производство сворачивается. Большая же часть занятого населения – около 85 % 

занята либо информационными технологиями, либо финансовым бизнесом т.е., по сути дела, «качает 

воздух». Фактически же экономика США на сегодняшний день держится только на печатании 

долларов и продаже их по всему миру. И чтобы сохранять эту ситуацию США вынуждены 

ежедневно «поглощать» 2,5 млрд. долларов иностранных инвестиций, а государственный долг этой 

страны составляет уже 33 триллиона долларов. Но это же долго продолжаться не может! Примерно в 

том же положении может быть, несколько лучшем, находится экономика стран Западной Европы.  

Альтернативой «теории золотого миллиарда» является другой подход, пропагандируемый прежде 

всего ООН – это теория «глобализации экономики» или концепция «устойчивого развития», которая 

преследует иные цели. Здесь речь идет о развитии и возвышении в каждом человеке духовного и 

интеллектуального начала при удовлетворении разумных материальных потребностей всех людей 

планеты. 

Причем, следует подчеркнуть, что в обоих подходах России уготована ключевая роль. В первом 

случае – пассивная – как главного донора сырья в силу гигантских природных ресурсов и «зоны 

грязного производства» в силу огромной территории. То есть в качестве страны третьего и частично 

второго сорта. И нельзя отрицать, что есть силы, которые активно стремятся превратить Россию в 
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такую страну. И, в том числе, и далеко не в последнюю очередь за счет ослабления нашей 

отечественной образовательной системы. 

Во втором случае – как реального лидера нового альтернативного пути развития человечества. В 

первую очередь, за счет традиций, в первую очередь – духовности (в широком смысле, просьба не 

путать с религиозностью), накопленных нашей страной в предыдущие десятилетия и столетия. А 

также за счет опережающего развития образования 
[2]

. 

 
[1] Подробнее об этом см.: Новиков А.М. Российское образование в новой эпохе. – М.: Эгвес, – 2000.   

[2] Подробнее о постиндустриальном обществе можно прочитать: Иноземцев В.Л. Современное 
постиндустриальное общество: природа, противоречия, перспективы. – М.: Логос, 2000; Белл Д. Грядущее 

постиндустриальное общество. М., 1999; Тоффлер О. Третья волна. М., 1995.   

 

Как оценивать качество базового профессионального образования?.  
Журнал "Специалист", 2007, №№ 9, 10. 

 В последнее время появилось множество публикаций о повышении качества образования и 

необходимости введения объективных оценок этого качества. Вместе с тем, зачастую оценки 

качества образования рассматриваются весьма упрощенно. Разговор идет, в основном, лишь об 

оценке индивидуальных достижений обучающихся и о процедурах лицензирования, аттестации и 

аккредитации образовательных учреждений. Между тем, проблема оценки качества образования 

гораздо глубже и серьезнее. К примеру, можно задаться вопросом: если российское образование 

лучшее или одно из лучших в Мире (так считают многие), то почему тогда российская экономика 

неконкурентноспособна? Ведь все население страны работает так, как учили в отечественной 

школе, в ПТУ, в техникумах, в ВУЗах. 

Цель данной статьи – попытаться рассмотреть в системном представлении всю 

совокупность оценок качества базового профессионального  образования 
[1]

. 

 Выделим пять элементов системы образования: 

1. Органы управления образованием (ОУО); 

2. Образовательные учреждения (ОУ); 

3. Образовательные программы (ОП); 

4. Обучающие; 

5. Обучающиеся. 

 Выделим четыре субъекта (заказчиков и потребителей образовательных услуг): 

- личность; 

- производство; 

- общество; 

- система образования. 

Необходимо ответить на вопросы: кто оценивает, кого (или что) оценивает, по каким критериям 

(с чьих позиций, в чьих интересах) оценивает. То есть, необходимо систематически перечислить 

субъектов оценки, объекты оценки и критерии оценки. 

 Так как субъектами и объектами оценки являются как система базового профессионального 

образования в целом, так и элементы этой системы, и оценивание могут и должны осуществлять 

органы власти (федеральной, региональной и муниципальной), то получаем 20 возможных вариантов 

отношений внутренней оценки (см. Рис.1, на котором процесс оценки обозначен дугой со стрелкой, 

идущей от субъекта оценки к объекту оценки) и 5 вариантов отношений внешней оценки системы 

образования. 

 На Рис.1 дуги (процессы оценки) пронумерованы числами от 1 до 25. Краткое содержательное их 

описание приведено в Табл. 1, столбцы которой включают: номер процесса оценки, субъект оценки 

(кто оценивает), объект оценки (кого или что оценивают), характеристики процесса оценки («П» – 

оценка осуществляется постоянно; «Р» – оценивается результат; «Ф» – процесс и результат оценки 

формализован) и комментарии. 

Самооценка обучающихся (п. 1). До последнего времени этот вопрос в педагогике, в т.ч. в 

профессиональной педагогике, вообще не поднимался. Десятилетиями развивались формы и методы 

контроля и оценки со стороны педагога, образовательного учреждения и т.д. А вопрос – как научить 

обучающихся самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности остается совершенно 

открытым. Нет руководств для учителей, преподавателей. Нет соответствующего методического 

аппарата в учебниках и другой учебной литературе. Но в условиях непрерывного образования, 

http://www.anovikov.ru/artikle/postind.htm#_ftn2
http://www.anovikov.ru/artikle/postind.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/postind.htm#_ftnref2
http://www.anovikov.ru/artikle/kach_bpo.htm#_ftn1


145 

 

«образования в течение всей жизни» самоконтроль и самооценка своей учебной деятельности 

становится для человека важнейшим качеством. Так что проблема требует решения в виде 

разработки соответствующего научно-методического обеспечения. 

 

   

Рис.1. Субъекты, объекты и процесс оценки профессионального образования 

 

  Табл. 1. Система оценок качества образования 

№ 
Субъект 

оценки 

Объект 

оценки 

Харак

-

терист

ики 

Позиции 

субъектов 

оценки 

Комментарий 

СИСТЕМА ВНУТРЕННИХ ОЦЕНОК 

1 Обучающиеся Обучающиеся П, Р Л 

Самооценка обучающегося. Нигде сейчас не 

учитывается. В перспективе смещение учебного 

процесса с оценки (текущей) на самооценку 

обучающегося. Формализация вряд ли возможна. 

2 Обучающиеся 
Образовательные 

программы 
– Л, Э, О 

Нигде не учитывается. В перспективе возможна 

оценка выпускниками ОУ (по прошествии 

определенного времени). 

3 Обучающиеся Обучающие П, Р Л 

Не формализовано. Нигде не учитывается. Во многих 

странах осуществляется внутренний мониторинг 

качества, включающий периодическое анкетирование 

обучающихся, в т.ч. их оценки педагогов («в 

завуалированном виде») 

4 Обучающиеся 
Образовательные 

учреждения 
П, Р Л 

Не формализовано. Нигде не учитывается. 

Целесообразно ввести внутренний мониторинг 

качества, в т.ч. в учреждениях среднего образования 
учитывать мнения родителей обучающихся. 

5 Обучающиеся 
Органы 
управления 

образованием 
– Л 

  
- 

6 Обучающие Обучающие П, Р Л Самооценка обучающих. Нигде сейчас не учитывается. 
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№ 
Субъект 

оценки 

Объект 

оценки 

Харак

-

терист

ики 

Позиции 

субъектов 

оценки 

Комментарий 

В системе повышения квалификации педагогов учат 

самооценке. Формализация вряд ли возможна. 

7 Обучающие 
Образовательные 

программы 
П, Р О 

Обратной связи нет. Процесс не формализован. В 

перспективе желательно широкое участие педагогов в 

модернизации образовательных программ. 

8 Обучающие 
Образовательные 

учреждения 
– Л 

Обратной связи нет. Целесообразно ввести 

внутренний мониторинг качества 

9 Обучающие 

Органы 

управления 

образованием 

– О, ОС 

Обратная связь через СМИ 

10 Обучающие Обучающиеся П, Р, Ф Л, ОС 
Текущие и итоговые оценки обучающим 

обучающегося.  

11 
Образовательн

ые учреждения 

Образовательные 

учреждения 
Р, Ф ОС 

Самооценка образовательного учреждения. Имеет 

место далеко не везде. Взаимооценки ОУ в 

отношениях: выпускник – абитуриент.  

12 
Образовательн

ые учреждения 

Образовательные 

программы 
Р ОС 

Частично (региональный и местный компонент 

содержания образования). 

13 
Образовательн
ые учреждения 

Органы 
управления 

образованием 
– ОС 

Обратной связи нет. Необходим мониторинг 
качества. 

14 
Образовательн

ые учреждения 
Обучающие П, Р ОС 

Слабо формализовано. Внутренняя аттестация 

педагогических кадров. 

15 
Образовательн

ые учреждения 
Обучающиеся П, Р, Ф ОС 

Текущие и итоговые оценки обучающегося. 

16 

Органы 

управления 

образованием 

Органы 

управления 

образованием 

П, Р ОС 

Самооценка органов управления образованием. 

Отсутствует. Оценка производится только органом 

управления вышестоящего уровня. 

17 

Органы 

управления 

образованием 

Обучающиеся Р, Ф ОС 

Участие органов управления образованием в итоговых 

оценках обучающихся, ЕГЭ 

18 

Органы 

управления 

образованием 

Обучающие Ф ОС 

Нерегулярно (при присвоении категорий, званий и 

т.п.). 

19 

Органы 

управления 

образованием 

Образовательные 

учреждения 
П, Р, Ф ОС 

Региональный и местный компоненты содержания 

образования, контроль за соблюдением 

государственных образовательных стандартов. 

20 

Органы 

управления 

образованием 

Образовательные 

программы 
Р, Ф ОС 

Частично: региональный и местный компонент 

содержания образования. 

СИСТЕМА ВНЕШНИХ ОЦЕНОК 

21 Органы власти 

Органы 

управления 

образованием 

П, Р Г 

Не формализовано. Оценка осуществляется 

преимущественно волевым порядком. 

22 Общество 
Система 

образования 
Р О 

Не формализовано. Процесс развивается за счет 

развития социального партнерства органов управления 

и ОУ с общественными организациями, развития 

наблюдательных, попечительских и др. советов. 

23 Производство 
Система 

образования 
Р Э 

Не формализовано. Процесс развивается за счет 

развития социального партнерства с предприятиями, 

союзами работодателей, предпринимателей, с торгово-

промышленными палатами и т.д. 

24 Личность 
Система 

образования 
  Л 

Не формализовано. Оценка как таковая со стороны 

населения отсутствует. Необходим «внешний 

мониторинг качества». 

25 
Система 

образования 

Система 

образования 
П ОС 

Не формализовано. Имеют место лишь отдельные 

случаи взаимодействия ОУ между собой и, 

соответственно, взаимооценок. 

 Система внутренних оценок 

  

Самооценка обучающихся, естественно, не может и не должна быть институализированной, 
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формальной. 

В полной мере сказанное относится и к самооценке обучающих – педагогов: преподавателей и 

мастеров производственного обучения (п. 6). 

Пп. 3,4,8. Внутренний мониторинг качества. Во многих странах в профессиональных учебных 

заведениях распространен так называемый «внутренний мониторинг качества». Это регулярное, 2-

3 раза в семестр  проведение анкетирования среди учащихся, студентов, а также преподавателей. 

Анкеты содержат десятки вопросов, касающихся всех сторон жизни учебного заведения – качества 

преподавания каждого учебного предмета, учебников и других учебных материалов, объективности 

оценок, состояния учебных помещений, работы библиотеки, мастерских, студенческой столовой, 

книжного магазина, спортивных сооружений и т.д. и т.п. По каждому задаваемому вопросу студент 

проставляет соответствующую оценку (как правило, одну из трех или пяти – например, весьма 

удовлетворительно, удовлетворительно, неудовлетворительно, очень неудовлетворительно, ниже 

всяких стандартов). Эти анкеты обрабатываются на компьютере и представляются руководству ПОУ. 

Анализ таких анкет позволяет судить о деятельности каждого преподавателя, других работников и 

всех служб и своевременно принимать соответствующие меры (подробнее см. Новиков А. М. 

Английский колледж. М.: Асс. Професс. Образование, 1995. – 32с.). Аналогичный опыт постепенно 

начинает распространяться и в России, например, в московском колледже №8. 

Пп. 2, 7, 12, 20. Внутренние оценки образовательных программ. В настоящее время 

профессиональные образовательные стандарты разрабатываются на федеральном уровне с участием 

заинтересованных федеральных ведомств, а также представителей крупных предприятий и ученых. 

На региональном, местном уровнях, уровне образовательного учреждения имеются возможности 

вносить в содержание образования определенные изменения в соответствии с требуемой 

спецификой. 

Пп. 11,19. Внутренние оценки профессиональных образовательных учреждений (кроме 

внутреннего мониторинга качества). Самооценка образовательных учреждений базового 

профессионального образования (п.11) в настоящее время почти не практикуется. В этом отношении 

целесообразно распространить опыт ВУЗов по организации их самооценки в период между 

очередной аттестацией и аккредитацией, тем более что методический аппарат самооценки ВУЗов 

разработан достаточно подробно. 

Оценка ПОУ со стороны органов управления образованием (п.19). Экспертные комиссии по 

государственной аттестации образовательного учреждения (т.е. субъекты оценки качества 

профессионального образования) формируются и утверждаются государственным органом 

управления образования. В составе комиссий, как правило, преобладают представители 

образовательных учреждений, эксперты из научно-методических учреждений, органов управления 

образованием.  

Внешняя оценка по отношению к системе профессионального образования практически не 

осуществляется. Существующую массовую практику оценки качества профессионального 

образования, в том числе оценку деятельности ПОУ, нельзя характеризовать как независимую по 

отношению к производителям образовательных услуг. Независимая (внешняя) оценка – это оценка, 

полученная в результате независимых от образовательного учреждения процедур, 

стандартизированных и универсальных для всей системы (независимые эксперты, инструментарий 

оценки и т.д.). Кроме того, в настоящее время отсутствуют единые общефедеральные методики, 

механизмы оценки деятельности профессиональных образовательных учреждений в процессе их 

аттестации и аккредитации, что создает условия для волевых решений. Очевидно, необходима 

разработка единого инструментария оценки на федеральном уровне (порознь – для учреждений 

начального и среднего профессионального образования). 

Оценки индивидуальных достижений обучающихся (пп. 10, 15, 17). 

На уровне образовательного учреждения оценка качества профессионального образования 

представлена двумя процедурами: государственной итоговой аттестацией выпускников и 

промежуточной и текущей аттестацией учащихся/студентов в рамках внутренней системы контроля 

качества образования. 

Тестовый инструментарий для оценки качества подготовки учащихся/студентов учреждений 

профессионального образования в большинстве субъектов РФ разрабатывается самими 

образовательными учреждениями на основе соответствующих государственных образовательных 

стандартов.  
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В системе НПО России председатель государственной аттестационной комиссии назначается 

соответствующим (в зависимости от уровня подчиненности учебного заведения: федеральный, 

региональный) органом управления образованием из числа «педагогических работников 

подведомственного учреждения НПО, не состоящего в штате, где проходит аттестация выпускников» 

(п.2.4 Положения об итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений НПО, 

утвержденного приказом Минобразования РФ от 1.11.95 № 563). 

В учреждениях СПО «председатель государственной аттестационной комиссии утверждается 

органом исполнительной власти, в ведении которого находится образовательное учреждение 

среднего профессионального образования, по представлению образовательного учреждения (п. III-12 

Положения об итоговой государственной аттестации выпускников образовательных учреждений 

среднего профессионального образования в Российской Федерации, утвержденного Постановлением 

Госкомвуза России от 27.12.95 № 10). Состав аттестационной комиссии утверждается приказом 

директора учреждения НПО/СПО. 

В содержание итоговой аттестации выпускников системы НПО и СПО включены: 

· итоговые экзамены по отдельным учебным предметам (дисциплинам); 

· выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии (НПО) или 

итоговый междисциплинарный экзамен по специальности (СПО); 

· защита письменной экзаменационной работы, выполненной по теме, определяемой учреждением 

НПО или защита выпускной квалификационной работы (СПО). 

Тот факт, что согласно действующему Положению об итоговой аттестации выпускников 

учреждений НПО, тематика письменных экзаменационных работ определяется преподавателями 

(п.3.1), а не представителями предприятий, организаций, где проходит производственная практика 

учащихся, свидетельствует о слабой связи предметной области оценки качества подготовки с 

актуальными проблемами реального сектора экономики. Аналогичный вывод можно сделать и о 

содержании тематики выпускных квалификационных работ выпускников учреждений СПО, которая 

определяется образовательным учреждением среднего профессионального образования (п. 8.3 

соответствующего Положения).  

Программы аттестационных испытаний, требования к выпускным квалификационным работам, а 

также критерии оценки подготовки выпускников в современной российской практике 

разрабатываются и утверждаются руководителем учреждения образования после их обсуждения с 

участием председателей государственных аттестационных комиссий. В основе разработанных 

программ и инструментария оценки качества подготовки лежат государственные образовательные 

стандарты по профессиям НПО и специальностям СПО, учебные программы по соответствующим 

блокам дисциплин. Требования работодателей и других заказчиков профессионального образования 

к качеству подготовки при разработке программ итоговой государственной аттестации выпускников 

системы НПО и СПО не выступают предметом анализа разработчиков и не учитываются в 

материалах аттестации. 

Экзаменационные билеты для итоговой аттестации разрабатываются преподавателями (для 

экзамена) и мастерами производственного обучения (для практической квалификационной работы) и 

утверждаются директором образовательного учреждения. Критерии оценки качества подготовки при 

таких условиях неоднозначны и субъективны, что не позволяет сравнивать результаты 

аттестационных испытаний выпускников не только в разных образовательных учреждениях региона, 

но и в различных группах (у разных преподавателей). Существующие содержание и процедуры 

оценки качества подготовки характеризуются ориентацией на неоднозначные (субъективные) 

критерии оценки качества, отсутствием в массовой практике объективных средств и технологий 

аттестационных испытаний и оценки качества. Этот факт свидетельствует о том, что в России 

практически отсутствует база для сравнения качества подготовки выпускников системы НПО и СПО 

не только в масштабах федерации, региона или отрасли, но и в одном образовательном учреждении. 

В последние годы в состав экзаменационных комиссий для итоговой аттестации выпускников 

учреждений НПО и СПО в ряде регионов России включаются представители работодателей. 

Достаточно распространена также практика вхождения в экзаменационные комиссии представителей 

таких организаций и ведомств как Ростехнадзор и т.д. (по профессиям, связанных с работами на 

соответствующих объектах). Однако, как правило, их роль в оценочных процедурах достаточно 

формальна, поскольку инструментарий и критерии оценки разрабатываются заранее без их участия. 

Таким образом, в сложившейся российской практике оценку качества подготовки выпускников 
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системы НПО и СПО как главную составляющую оценку результативности деятельности 

учреждений профессионального образования осуществляют сами производители образовательных 

услуг. Независимость оценочных процедур как основополагающий принцип организации контроля 

качества профессионального образования не реализуется. 

Кроме того, в настоящее время в отечественной системе профессионального образования 

отсутствует «прозрачность» и открытость процедур оценки качества профессионального 

образования. Результаты оценки качества подготовки выпускников не становятся достоянием 

общественности. В России не распространена традиция официальных и общественных рейтингов 

образовательных учреждений, как во многих европейских странах. В то же время законодательством 

России образование отнесено к некоммерческому сектору экономики, обязательным условием 

деятельности которого выступают обеспечение открытости системы, «прозрачности» финансовых 

потоков, свободного доступа к отчетным документам и привлечение общественности к управлению. 

Таким образом, существующая сегодня практика оценки качества подготовки выпускников 

российской системы профессионального образования носит ведомственный (отраслевой) характер и 

отражает требования к качеству профессионального образования только одного «заказчика» 

образования – государства (и то только в лице органов управления образованием). Ни в постановке 

целей обучения, ни в оценке степени их достижения обучаемыми не принимают участия 

работодатели как потребители «продукта», произведенного в системе образования, а также 

общественность. 

Таким образом, задача формирования государственно-общественного характера управления 

качеством образования может быть реализована путем создания в регионах условий и ресурсов для 

развития государственно-общественной модели управления качеством профессионального 

образования на основе распределения, согласования, разграничения функций, полномочий и 

ответственности всех социальных партнеров НПО и СПО (субъектов управления качеством 

профобразования).  

Реализация такой модели будет способствовать становлению гражданского общества, 

консолидации различных общественных сил для решения важнейшей задачи эффективной 

профессионализации молодежи в рыночных условиях и, в конечном счете, – кадрового обеспечения 

экономического роста и социального благополучия регионов. 

 Оценки органов управления образованием (пп. 5, 9, 13, 16). В настоящее время органы 

управления профессиональным образованием оцениваются только лишь соответствующими 

администрациями регионов или правительством РФ в зависимости от подчиненности 

соответствующих профессиональных образовательных учреждений. Органы управления базовым 

профессиональным образованием, к сожалению, сегодня не подлежат никакой оценке со стороны ни 

обучающихся, ни обучающих, ни профессиональных образовательных учреждений, ни со стороны 

внешних субъектов – производственных структур, общественных организаций и т.п. 

Оценка педагогических кадров (пп 14, 18). Существующая система оценки (аттестации) 

руководителей профессиональных образовательных учреждений и их педагогических работников, 

хотя и вызывает множество нареканий, но пока может быть признана относительно 

удовлетворительной по сравнению с другими проблемами оценки качества БПО. 

 5. Система внешних оценок 

 1. Органы власти. Формальные оценки функционирования системы базового 

профессионального образования со стороны органов управления как федерального, так и 

регионального и муниципального уровня  и соответствующие механизмы практически отсутствуют. 

Оценки осуществляются преимущественно волевым порядком. Так, постоянная смена региональных 

министров образования, руководителей региональных структур управления профессиональным 

образованием вызывает только недоумение. Ситуация осложняется еще более ведомственной 

разобщенностью УБПО: учреждения НПО частично находятся в федеральном ведении, частично – 

региональном. Учреждения СПО частично находятся в региональном ведении, частично в ведении 

системы Минобрнауки РФ, частично в ведении федеральных отраслевых ведомств. Поэтому даже на 

уровне региона РФ представить в целостном систематизированном виде деятельность любой 

региональной системы базового профессионального образования не представляется возможным. 

На сегодня в субъектах Российской Федерации накоплен некоторый опыт построения 

региональных систем управления качеством образования, включающий как модели управления, 

механизмы оценки и обеспечения качества, так и аналитические информационные системы 
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оценивания. Но региональные системы оценки качества образования в настоящее время имеют 

крайне неоднородную структуру. Наряду с регионами, имеющими разветвленную, сложную 

организационную структуры, есть и такие, где специализированные (головные) структуры 

отсутствуют. В региональные системы оценки качества образования вовлекаются такие службы, как 

ресурсные центры, центры занятости, центры социально-психологических исследований, институты 

проектирования педагогических систем и другие организации. 

Исходя из сказанного целесообразно: 

1. Обобщить опыт регионов и разработать на этой основе типовые модели организации оценки 

качества деятельности региональных систем БПО. 

2. Разработать на федеральном уровне методические рекомендации по оценке деятельности 

органов управления образованием для администраций и «парламентов» регионов, а также для 

отраслевых федеральных ведомств, в чьем ведении находятся УБПО с целью коренной перестройки 

деятельности органов управления образованием. 

3. Обеспечить формирование независимых, в т.ч. общественных организаций, осуществляющих 

оценку качества образования, определение их статуса и полномочий. Европейская практика оценки 

качества образования идет по пути создания специализированных аккредитационных агентств – 

общественных организаций, занимающихся разработкой инструментария и методик оценки качества, 

а также проводящих проверки и подтверждающих качество образования. В компетенцию этих 

агентств входит также отбор и обучение экспертов, проводящих обследование, а также 

периодическая публикация материалов проверок, анализ результатов деятельности, проблем и 

перспектив систем качества в сфере образования. 

Сходные процессы разворачиваются и в российском высшем образовании. В течение последних 

пяти лет возникли организации, взявшие на себя ответственность за аккредитацию образовательных 

программ в различных секторах высшего образования и претендующих на исполнение части 

функций, возложенных на органы исполнительной власти. 

 2. Общество. С позиций общества в первую очередь, очевидно, важны следующие оценки: 

– уровень образованности населения (среднее число лет, проведенных каждым взрослым жителем 

в стационарном образовательном учреждении), в т.ч. уровень профессиональной образованности 

населения 
[2]

; 

– доступность профессионального образования для каждого жителя страны: финансовая, 

территориальная 
[3]

 и т.д. – по уровням образовательных программ – профессиональной подготовки, 

начального и среднего профессионального образования отдельно; 

– влияние профессионального образования на уровень занятости населения, безработицу, уровень 

НВП и т.д.; 

– влияние образования, в том числе профессионального образования на развитие гражданского 

общества, на снижение социальной напряженности, преступности, наркомании и т.п. 

 Оценки сегодня не формализованы. Процесс медленно развивается за счет развития социального 

партнерства органов управления и ПОУ с общественными организациями, развития 

наблюдательных, попечительских и др. советов. 

Следует особо подчеркнуть, что важным фактором успешного развития региональных систем 

БПО является широкое общественное участие работодателей, образовательного сообщества, 

населения в этих процессах. Одно из основных условий такого участия – «прозрачность» 

деятельности регионального органа управления образованием (профессиональным образованием), 

полнота и доступность информации для всех социальных партнеров системы БПО. Именно поэтому 

получаемая в рамках мониторинговых исследований информация о состоянии и тенденциях развития 

региональных систем БПО должна быть представлена основным заказчикам и потребителям, 

социальным партнерам начального и среднего профессионального образования. Формат 

представления мониторинговой информации определяется особенностями готовности различных 

целевых групп к восприятию такого рода текстов: публичный аналитический доклад – для 

заинтересованных «непрофессионалов», серия популярных статей в СМИ – для «обывателей» (в 

хорошем смысле этого слова), брошюра с более обстоятельным и изложением выявленных фактов и 

закономерностей – для педагогического сообщества и т. д. 

3. Производство (в широком смысле – как материальное, так и духовное производство) – иногда в 

качестве синонима используются термины бизнес, экономика, но значение этих терминов более 

узкое. В первую очередь это такие оценки как: 

http://www.anovikov.ru/artikle/kach_bpo.htm#_ftn2
http://www.anovikov.ru/artikle/kach_bpo.htm#_ftn3
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– удовлетворенность работодателей качеством образованности выпускников учреждений 

начального и среднего профессионального образования, их квалификацией; 

– удовлетворенность уровнем образовательных программ, их соотношением по количеству 

выпускников учреждений начального, среднего, высшего образования, их соотношением по 

отраслям и профессиям (специальностям); 

– удовлетворенность профессионально-квалификационной структурой выпускников 

профессиональных образовательных учреждений – соотношение потребностей в рабочих и 

специалистах по каждой профессии, специальности и их фактический выпуск из учреждений 

профессионального образования; 

- увеличение прибыли и рентабельности предприятий за счет снижения издержек на переобучение 

персонала, сокращение доли затрат на внутрифирменную подготовку в структуре себестоимости 

продукции и т.д. 

 На сегодняшний день оценки не формализованы. Процесс развивается за счет развития 

социального партнерства с предприятиями, союзами работодателей, предпринимателей, с торгово-

промышленными палатами и т.д. 

Очевидно, что работодатели, как основные заказчики профессионального образования, должны 

участвовать в постановке целей обучения (в отсутствии профессиональных стандартов, как минимум, 

проводя экспертизу образовательных программ), процессе обучения, а также оценке его результатов 

(если отсутствует процедура независимой сертификации, то хотя бы в составе государственных 

экзаменационных и аттестационных комиссий). 

Единственным вариантом прямой внешней оценки соответствия качества подготовки 

перспективным требованиям рабочих мест реального сектора экономики выступает независимая 

сертификация профессиональных квалификаций выпускников учреждений профессионального 

образования, обучавшихся по программам БПО, однако опыт ее использования в региональной 

практике сегодня ограничен только одним регионом 
[4]

.  

4. Личность (в т.ч. родители, семья).  Оценки как таковые со стороны населения отсутствуют. В 

то же время существенными являются, очевидно, следующие оценки: 

- доступность БПО; 

– удовлетворенность/неудовлетворенность получаемым (или не получаемым)  образованием – 

уровнем осваиваемой образовательной программы  и качеством обучения, а также условиями 

обучения -  комфортность, личная безопасность и т. д. 

– удовлетворенность/неудовлетворенность полученным (или не полученным) образованием – 

уровнем образовательной программы и качеством полученного образования. 

- уровень капитализации полученного профессионального образования, выражающийся в 

повышении личных доходов (зарплаты) человека.  

Приоритет доступности образовательных программ БПО рассматривается с точки зрения 

количественного и качественного соответствия предложения образовательных услуг БПО запросам 

потребителей, среди которых: выпускники 9-х и 11-х классов общеобразовательных школ, имеющие 

образовательный запрос на образовательные программы начального и среднего профессионального 

образования, а также учащиеся и выпускники УНПО, имеющие образовательный запрос на 

образовательные программ СПО. Кроме того, система базового профессионального образования, в 

первую очередь подсистема начального профессионального образования несет на себе бремя 

социальной функции, подбирая детей в возрасте до 14-15 лет, выброшенных из общеобразовательной 

школы и обучающихся в УНПО в так называемых «профориентационных центрах» по программам 

основной школы. Поэтому система БПО должна рассматриваться не только как ресурс социально-

экономического развития региона, но и позиционируется в формате органов «соцзащиты»: как 

«социальный приют» для подростков группы риска и других социально-обедненных категорий 

населения как обеспечивающая максимально полное удовлетворение разнообразных 

образовательных и социальных (стипендии, горячее питание и т.д.) запросов потребителей услуг 

БПО. 

Следует отметить, что в условиях приоритета экономической функции региональной системы 

БПО ее социальная функция тоже реализуется, причем даже более эффективно, поскольку ничто так 

хорошо не «защищает» молодого человека на рынке труда, как востребованная и обеспечивающая 

достойное качество жизни профессия. Однако в условиях передачи учреждений БПО в региональное 

ведение, администрации субъектов РФ, безусловно, самостоятельно определяют приоритеты 
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образовательной политики в сфере БПО. И их выбор не может быть квалифицирован как 

«правильный» или «неправильный» вне социально-экономического контекста конкретного региона 
[5]

. 

Кроме того, одной из оценок качества деятельности БПО являются показатели, насколько семьям 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) обеспечена возможность выбора условий 

освоения программ БПО, соответствующих типу физических и интеллектуальных ограничений 

молодого человека. Доступность БПО для такой категории молодежи можно оценивать как 

удовлетворительную в случае, когда в регионе обеспечены условия и для интегрированного обучения 

молодых людей с ОВЗ, и по специализированным программам в спецгруппах. Идеальный вариант 

доступности образовательных программ БПО для молодежи с ОВЗ реализуется, когда во всех без 

исключения учреждениях системы БПО в общих группах обучаются отдельные учащиеся этой 

категории. 

Гибкость как характеристику системы БПО демонстрируют показатели внутренних 

адаптационных возможностей организации учебного процесса, обеспечивающей удовлетворение 

различных образовательных потребностей учащихся системы БПО. Они описывают возможности 

системы в части реагирования на изменение запросов обучающихся. Адаптационный потенциал 

региональной системы БПО обеспечивает условия для эффективной реализации различных 

«образовательных маршрутов» в процессе профессионализации учащихся, позволяет формировать 

содержание образования под конкретного клиента системы на основе модульной компоновки 

учебных курсов и программ. Такое состояние системы достигается вариативностью 

организационных форм и образовательных технологий освоения содержания образования, 

диверсификацией основных и дополнительных образовательных программ и т.д. 

Далее, целевая установка основных образовательных программ БПО на развитие личностных 

ресурсов для адаптации выпускников системы БПО на региональном рынке труда задается (может 

задаваться) совокупностью следующих организационно-педагогических факторов: дополнением 

содержания профессионального образования учебными курсами по эффективному поведению на 

рынке труда, развитию ключевых компетенций учащихся и студентов, формированию способности к 

самозанятости, открытию собственного дела (спецкурс «Основы предпринимательства», целевые 

стажировки на предприятиях малого бизнеса и др.), получение обучающимися в процессе обучения 

дополнительных (резервных) профессиональных компетенций, смежных (страхующих) профессий и 

т.д. 

 Дополнительное «наращивание профессиональных компетенций» и достижения 

широкопрофильной подготовки позволит выпускнику соответствовать большему количеству 

рабочих мест на рынке труда, то есть повысит его конкурентоспособность. Очевидно, что 

компенсировать недостаток рабочих мест на рынке труда можно, в том числе, через трудоустройство 

в режиме самозанятости, когда выпускник начинает работать индивидуальным частным 

предпринимателем, занимается ремесленным трудом (без образования юридического лица), создает 

малое предприятие. В системе БПО, ориентированной на решение задач кадрового обеспечения 

развития экономики региона, целесообразно обеспечить необходимую подготовку учащихся к 

решению организационных, правовых и других задач ведения предпринимательской деятельности.  

Отдельный вопрос – удовлетворенность полученным образованием выпускников УБПО по 

прошествии определенного времени. Эта информация может быть получена посредством 

социологических опросов в рамках мониторинга БПО. 

5. Система образования. Оценки не формализованы. Имеют место лишь отдельные случаи 

взаимодействия ОУ между собой и, соответственно, взаимооценок. 

Для общеобразовательных школ существенными являются следующие оценки деятельности 

системы БПО: 

1. Рейтинг учреждений НПО/СПО по различным критериям качества образования для 

организации обучения в технологическом профиле в старшей профильной школе. 

2. Информация о сети учреждений профобразования, реализующих программы 

профессионального образования, и условиях предоставления образовательных услуг. 

3. Рейтинг учреждений системы базового профессионального образования с точки зрения 

гарантии его эффективного трудоустройства. 

4. Рейтинг учреждений системы базового профессионального образования с точки зрения 

гарантий безопасности и комфортности условий обучения. 
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Для Вузов: качество образования, полученного в учреждениях НПО и СПО (с позиции 

государственных образовательных стандартов НПО/СПО), профили подготовки, возможности 

организации обучения по сопряженным учебным планам и программам с сокращенными сроками 

обучения. 

 Таким образом, в представленной статье авторы попытались реализовать самый общий подход к 

системе оценок качества базового профессионального образования. Как видим, оценка качества 

базового профессионального образования включает в себя массу компонентов и требует решения 

многих проблем: законодательных, научных, методических, организационных, управленческих и т.д.  

 В заключение приведем один печальный факт. В Законе РФ «Об образовании», принятом еще в 

1992г. предусмотрена внешняя оценка качества образования: «…объективный контроль качества 

подготовки выпускников… обеспечивается государственной аттестационной службой, независимой 

от органов управления образованием в соответствии с государственными образовательными 

стандартами» (статья 15 (п.5)). Эта формулировка должна была бы стать важнейшим шагом на пути 

демократизации образования. Но уже 15 лет (!) эта государственная аттестационная служба не только 

не создана, но о ней никто даже «не заикается»! Она невыгодна самой системе образования – ни 

педагогам, ни руководителям ОУ, ни органам управления образованием – никто не хочет, чтобы их 

деятельность оценивал кто-то со стороны. Пусть лучше все останется как есть – на уровне 

«междусобойчика». А внешние структуры «потребителей» образования – общественные 

организации, политические партии, бизнес и т.д. в России, к сожалению, еще не настолько 

оформились, чтобы активно воздействовать на этот процесс.  

 
[1] Под базовым профессиональным образованием понимается начальное и среднее профессиональное образование 

вместе – т.е. такое профессиональное образование, которое позволяет человеку приступить к квалифицированному 

труду. В отличие от первоначальной профессиональной подготовки (неквалифицированный и малоквалифицированный 

труд) и от высшего образования, которое направлено на освоение высших достижений культуры, науки, техники, 

производства.  

[2] Весьма важный показатель. Так, в последние годы существования СССР средний разряд рабочих в целом по 

народному хозяйству отставал от среднего разряда работ на целую единицу, что означало для производства 

технологическую катастрофу.  

[3] Целесообразен такой аспект рассмотрения как территориальная (транспортная) доступность ПОУ. В 

частности, в сельской местности, в отдаленных районах – молодежь зачастую в лучшем случае может добраться до 

школы, но не в профессиональное училище, колледж, а, тем более в ВУЗ. Следовательно, с точки зрения транспортной 

доступности (для населения) основным структурным элементом ПОС в перспективе должна стать территориальная 
профессиональная образовательная система. Проблема эта для базового профессионального образования в настоящее 

время чрезвычайно сложна, т.к. учреждения начального и среднего профессионального образования находятся в ведении 

либо администраций регионов, либо в федеральном ведении, но не в муниципальном и, тем более, территориальном.  

[4] В Самарской области на протяжении 4 лет проводится добровольная сертификация выпускников системы НПО 

с участием работодателей региона, однако объемы проходящих процедуру сертификации составляют всего около 5-6% 

от выпуска системы НПО (и это, как правило, самые лучшие учащиеся), что не позволяет корректно оценивать 

качество подготовки в региональной системе.  

[5] «Богатый» регион, возможно, может позволить себе содержать систему базового профессионального 

образования для «внеобразовательных» целей (социальной защиты, поддержки и реабилитации определенных категорий 

молодежи).  

Нет веры к вымыслам чудесным 

Педагогический вестник, 2007, № 9. 

Волна инноваций как стихийное бедствие захлестнула отечественную школу 

 Давайте, уважаемый Читатель, на минуту представим себе такую фантастическую ситуацию. Вы 

школьный учитель. Утром Вы идете в свою школу, а там Вам говорят, что сегодня Вам надо идти 

работать в совсем другую школу, допустим, №82, и преподавать там не историю, а математику. 

Вечером Вы идете домой, а там Вам объявляют, что Вы теперь живете совсем по другому адресу... 

Наутро Вы с больной головой идете в школу №82, а там Вам объявляют, что Вам надо идти в школу 

№28 и преподавать там физкультуру... Как Вы при этом будете себя чувствовать?! Правильно. 

Совсем неуютно. И вполне понятно. Потому что основой существования всего живого есть 

стабильность, постоянство: температура человеческого тела может колебаться лишь в пределах 2,2% 

(от 34 до 42 градусов Цельсия), атмосферное давление – в пределах 6% и так далее. За этими 

пределами разрушение, смерть. 

Но сплошное постоянство тоже плохо. Как известно из теории систем, системного анализа, если 

любая  сложная система (а такой системой, в частности, педагогической, образовательной системой 

можно считать и очередной урок, и деятельность отдельного учителя, и деятельность любой школы и 
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т.д. вплоть до системы образования страны) слишком долго функционирует в стабильном режиме, 

она начинает стагнировать, загнивать. Периодически нужны определенные изменения, инновации. 

Возникает вопрос об оптимальной частоте, периодичности инноваций. Рассмотрим рис. 1. 

Известно, опять же из теории систем, что перевод системы в инновационный режим приводит 

вначале к некоторому снижению эффективности функционирования системы: необходима освоение 

новых механизмов деятельности и управления, освоения участниками процесса нового содержания, 

новых форм и методов деятельности и т.д. И лишь затем начинается рост эффективности (рис. 1А) – 

заметим – если инновация осуществляется в правильном направлении. Но если инновации 

проводятся слишком часто, то система, не успев освоить предыдущую инновацию, ввергается в 

следующую, что приводит только к ухудшению ее эффективности, а подчас и к ее разрушению (рис. 

1Б). 

Теперь, после краткого экскурса в теорию, рассмотрим, что происходит в системе образования. 

Реформы образования в России проводятся постоянно. Подсчитано, что начиная с 1803 г. – года 

создания Министерства просвещения – в России было проведено 26 реформ. Слишком часто – в 

среднем каждые 8 лет! Только на памяти автора это реформы 1957 г., 1964 г., 1968 г., 1984 г., 1988 г., 

1992 г. После 1992 г., поскольку слово «реформа» у работников народного  образования стало 

вызывать  нервный шок, стали использовать новые термины, словосочетания: «новый этап развития 

реформы»,  «модернизация образования» и т.д. А ведь каждая реформа – это очень крупная 

инновация, затрагивающая все подсистемы и все звенья системы образования. Реформы российского 

образования проводятся часто, а ощутимых результатов они не дают. Об этом автор писал в другой 

статье
1
. Но плохо ли это, что «реформы» безрезультатны? Или наоборот – хорошо? По мнению 

автора это скорее хорошо. Система образования по своей природе консервативна. Она не может и не 

должна «шарахаться» из стороны в сторону в зависимости от политической, экономической и т.п. 

конъюнктуры. Ведь, к примеру, за весь ХХ век во всем мире по крупному счету в школьном учебном 

плане появился всего лишь один новый предмет – действительно объективно необходимый – 

информатика. Один единственный! И педагогический корпус системы народного образования, 

обладая здравым консерватизмом зачастую вместе с общественностью, с 

культурными,  экономическими и другими структурами когда сознательно, когда неосознаваемо 

блокируют большинство «реформ». 

называется, «сверху», а инновации «снизу» в партийные времена не поощрялись, а чаще всего 

просто запрещались, то начиная с момента создания Гособразования СССР в 1988г. стали широко 

распространяться инновации «снизу».  Попервоначалу это было положительным явлением. В 

частности, благодаря инициативе наиболее активных и дальновидных руководителей образова-

тельных учреждений стали стремительно разрастаться гимназии, университеты и академии, высшие 

профессиональные училища, общеобразовательные и профессиональные лицеи и колледжи, центры 

непрерывного образования, институты развития образования и т.д. Но в тот период инновации были 

в ограниченных масштабах. При этом они как правило тщательно подготавливались, 

проектировались, проводились, чаще всего, по правилам и требованиям научного эксперимента. 

Но впоследствии стремление к инновациям стало стремительно разрастаться и превратилось в 

очередную моду. Этому способствовали организуемые на всех уровнях: муниципальном, 

региональном, федеральном многочисленные конкурсы и гранты – на «лучшую школу», «красивую 

школу», «школу будущего», «лучшего учителя» и т.д. и  т.п.  И уж совсем это поветрие разрослось в 

связи с «национальным проектом», практически единственной целью которого стала поддержка 

образовательных учреждений  и педагогических работников, «внедряющих инновационные 

образовательные программы»
2
. Какие?! Для чего? В каких направлениях?! Об этом ни слова – просто 

инновации. Но инновации могут быть и бесполезными, и вредными! Нет, все «чохом» - просто 

инновации и все. 
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Рис. 1. Зависимость эффективности функционирования системы от периодичности инноваций. 

 Но начиная с 1988-1989 гг. ситуация стала меняться. Если раньше реформы проводились, что  

И вот тут началось. В отдельных школах, гимназиях, лицеях до 50 и более «инноваций»: «новых» 

предметов, форм внеурочной воспитательной работы, «методов», компьютерных «технологий» и т.д. 

и т.д. – лишь бы побольше! Как-то к автору пришла на консультацию по поводу написания 

кандидатской диссертации одна дама, вся преисполненная гордости – она получила грант Президента 

РФ. Проект назывался «Развивающая среда научного образовательного пространства гимназии». 

Там, в этом проекте было намешано всего, что можно было придумать, исходя из нынешней модной 

терминологии. Я ее спрашиваю – а что Вы понимаете под средой? – Как?! Вы не знаете? Об этом же 

все пишут! - Ну, пусть все пишут, а Вы то что понимаете под этим термином? В ответ молчание. А 

пространство? – молчание. Таким образом, неважно что, неважно как – лишь бы модно и 

«инновации»! 

Опытных, с многолетним стажем учителей – цвет педагогического корпуса – стали увольнять, т.к. 

они отказываются «вести инновационную деятельность». В ряде мест руководителей 

образовательных учреждений стали направлять на «курсы антикризисных управляющих», а новых 

директоров школ и гимназий набирать из числа менеджеров, не имеющих никакого  отношения к 

образованию – но зато они «управленцы». Как будто школа – это завод или магазин, которые надо 

срочно спасать от кризиса! Характерно, что руководитель любого медицинского учреждения 

называется «главный врач». Не менеджер, не директор, а именно главный врач. Также и в школе 

директор по традиции – главный педагог. Ведь и та и другая отрасль связаны, выражаясь языком А. 
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С. Макаренко с прикосновением к человеку. Это очень тонкие, деликатные области деятельности. 

Куда более тонкие, чем производство автомобилей, ботинок, или торговля картошкой. 

Скажите, уважаемый Читатель, Вы бы пошли лечиться в «инновационную» поликлинику или 

больницу? Или к врачу с «инновационными технологиями» лечения? Вряд ли. Так почему же мы так 

легко экспериментируем над детьми?! 

Некоторые горячие головы стали требовать, чтобы каждые два года  образовательные учреждения 

переходили на новые учебники. Зачем?! Да, действительно, в некоторых очень немногих 

инженерных областях в высшем образовании  - в космической технике, в электронике, в 

нанотехнологиях это необходимо – там ситуация изменяется стремительно. Но позвольте спросить – 

что изменилось за последние десятилетия в школьном курсе математики? Учебников написано и 

издано много. Но по-прежнему лучшими учебниками алгебры и геометрии были и остаются 

учебники А. П. Киселева, написанные рядовым учителем женской гимназии в 1908 г. и выдержавшие 

десятки переизданий. Или возьмем школьный курс физики. Теория относительности была создана А. 

Эйнштейном в 1905 г. А в школьном курсе физики она нашла отражение спустя почти сто лет, и то 

на уровне самых первоначальных общих представлений. Раньше она не могла и не должна была 

включаться в школьный учебный курс  - путь от научных открытий до школьных учебников очень 

непростой и долгий. Или возьмем, для примера, «Общий курс слесарного дела» - он преподается 

студентам профессиональных училищ и техникумов более, чем  половине профессий и 

специальностей – за последние 50 лет со времени замены кронциркулей на штангенциркули и 

микрометры в слесарном деле  ничего нового не появилось. Зачем же новые учебники?! Не говоря 

уже о том, что новый учебник – это лишние расходы, а учителю, чтобы по настоящему освоить 

новый учебник, необходимо от трех до пяти лет. 

Про школьные стандарты сказать что-то трудно, т.к. их до сих пор нет. Но в высшем образовании 

за какие-то десять лет вводится уже третье поколение стандартов. Зачем так часто?! Ведь каждое 

новое поколение стандартов требует существенной перестройки образовательного процесса, 

переподготовки профессуры и т.д. Не говоря уже о том, что с каждым разом стандарты, по крайней 

мере, в педагогическом образовании становятся раз от раза все хуже. Так, фундаментальные курсы 

«Педагогика» и «История педагогики» теперь раздробили на множество мелких «курсиков» по 10 – 

15 часов: «Основы научно-исследовательской работы», «Педагогические технологии», 

«Современные средства оценки результатов обучения», «Культура педагогического общения» и т. д. 

В результате у студентов складываются отрывочные клочкообразные представления о «модных» 

течениях в образовании. Как же – «инновации»!   

Многочисленные конкурсы на «лучшую школу»...,точно также  конкурсы «учитель года» – 

районные, городские областные и т.д.  превратились в разновидность «шоубизнеса», в показательные 

«шоу», вплоть до того, что конкурсанты должны петь, плясать и т.д. Ведь настоящий учитель 

добивается успеха не песнями и плясками, не «показательными уроками», а повседневным трудом, 

своей компетенцией, силой своего интеллекта и характера, обаянием своей личности. 

В последние годы появились даже «профессиональные конкурсанты» - отдельные школы, 

гимназии и т.п., а также отдельные учителя, освоив требования различных конкурсов (а они похожи 

друг на друга как близнецы) и научившись в соответствии с этими требованиями «красиво» 

оформлять документы и «красиво» выступать, разъезжают по многочисленным конкурсам, получая 

каждый раз призовые места. Автор это знает не понаслышке, поскольку ему часто приходиться 

входить в состав жюри самых разных конкурсов и видеть там нередко одни и те же лица. Но в этом 

их винить нельзя – ничего противозаконного они  не делают – просто такие требования. 

Сами конкурсы проводятся в двух вариантах: первый - только по документам и выступлениям 

участников; второй – с перепроверкой на местах. В первом случае участники могут написать что 

угодно и выступать с чем угодно, лишь бы «красиво и убедительно», выдавая зачастую желаемое за 

действительное. 

Второй вариант приводит к расцвету традиционной для России «показухи». Для того, чтобы 

образовательное учреждение выглядело «приличным», «передовым» в глазах малокомпетентного 

руководства (раньше партийного, теперь это зовется иначе), его руководители вынуждены создавать 

«имидж», внешнюю «привлекательность» учебного заведения. Автору часто приходится посещать 

учебные заведения практически всех уровней и типов, в том числе в составе весьма 

«представительных» делегаций. И в большинстве случаев картина этих посещений практически 

одинакова.  
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Так, время посещения чаще всего подбирается так, чтобы уже не было учебных занятий и, 

соответственно, не было учащихся, и учебное заведение напоминает чисто убранный... склеп – чтобы 

нельзя было посетить занятия или заглянуть в лица учащихся.  Далее, обращается внимание на 

самую современную архитектуру (там, где она имеет место), качество отделки помещений  и их 

ремонта.  

Показываются учебные кабинеты с самым современным оборудованием и мебелью. Но при этом, 

показывая самый современный кабинет физики или химии, вас почти никогда не поведут в 

препараторские – там очень часто нет ни одного химического препарата, нет ни демонстрационного, 

ни лабораторного оборудования. Точно также по препараторским в кабинетах истории, литературы и 

т.д. – по тому, сколько и каких там диафильмов, плакатов и т.п. – можно легко отличить «показуху» 

от настоящей постановки обучения. Но «начальство»   туда не заглядывает. Вам могут показать 

роскошный компьютерный класс, но частенько все программное обеспечение к нему будет состоять 

из примитивного набора компьютерных игр. 

Редко когда вас поведут в библиотеку – а ведь это важнейший показатель уровня учебно-

воспитательного процесса в образовательном учреждении. Поразительно, но в средних учебных 

заведениях: школах, гимназиях, ПТУ или техникумах количество единиц хранения в библиотеках 

различаются в десятки раз – от 800–1000 единиц хранения (включая учебники!) до 60–70 тысяч. 

Автор вовсе не утверждает, что все это происходит повсеместно. Совсем нет. Но «показуха» 

процветает в системе образования. И дело здесь вовсе не в руководителях образовательных уч-

реждений.  Они стремятся показать то, на что смотрят. 

Но вернемся к конкурсам. А почему бы не организовать конкурс не на «лучшую школу», 

«красивую школу» и т.д., а просто на «хорошую школу», и конкурс не на «лучшего учителя», а 

просто на «хорошего учителя»? Но оценивать школы и учителей не по тому, что написано, 

рассказано или показано, а по судьбам выпускников – спустя много лет после окончания школы. Вот 

это будут действительно объективные показатели, а не очередная модная «трескотня». Например, 

показатель хорошего учителя – сколько выпускников поддерживают с ним отношения спустя много 

лет после окончания школы. Или же  профессура ВУЗов прекрасно знает хорошие школы и хороших 

учителей в своем территориальном окружении – по знаниям, по уровню подготовки  своих 

студентов. Но организация подобных конкурсов потребовала бы значительно бόльшего времени и 

бόльших усилий. А так как сегодня – все просто – быстрей, быстрей.  

Еще одна сторона моды на инновации – это резкий, катострофический рост количества 

защищаемых кандидатских и докторских диссертаций в области образования. Если до 1991 года в 

год защищалось по педагогическим наукам 20-25 докторских и около 150 кандидатских диссертаций, 

то сегодня в год защищается 350 докторских и более 3000 кандидатских диссертаций. Причем, в 

настоящее время подавляющее большинство диссертаций защищается практическими работниками. 

То, что школьная практика потянулась к науке – явление, безусловно, положительное. Но качество 

диссертаций стремительно падает. Опять же, в первую очередь, из-за поспешности. В  былые годы 

для того, чтобы научное сообщество признало результаты диссертационного исследования, 

соискатель ученой степени кандидата педагогических наук должен был провести эксперимент как 

минимум в пяти школах и не один год. Сейчас руководитель образовательного учреждения проводит 

эксперимент только в своем учебном заведении, а учитель – только в тех классах, где он преподает. 

И то очень короткое время, как правило - год. Ни о какой научной достоверности результатов речь 

идти не может! Достаточно привести такой пример. Несколько лет назад ректор одного 

регионального негосударственного ВУЗа написал докторскую диссертацию о своем институте. Это 

была действительно интересная модель учебного заведения. Но ВУЗ был создан всего год назад, 

студенты окончили только первый курс. Тем не менее диссертация была успешно защищена, а ВАК 

РФ ее утвердил! Но если подходить строго, то этому диссертанту надо было подождать, чтобы 

можно было отследить судьбы выпускников этого ВУЗа хотя бы по пяти выпускам – то есть 

подождать как минимум еще 9 лет. Но кто же сегодня будет столько ждать – как же, инновации! 

  

У уважаемого Читателя могло сложиться впечатление, что автор этой статьи вообще против 

любых инноваций в образовании. Вовсе нет! Автором написаны книги про инновационную 

деятельность
3
. Инновации в образовании необходимы. Более того, они неизбежны, поскольку 

человечество перешло в новую постиндустриальную эпоху своего развития. И образование в 

ближайшем будущем должно будет сильно измениться. Но инновации должны быть продуманными, 

http://www.anovikov.ru/artikle/nv.htm#_ftn3
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выверенными, научно обоснованными. А то, что мы имеем сегодня – это лишь мода, «трескотня» по 

поводу «инноваций», что ведет не к созиданию, а к разрушению. Поэтому в заголовок статьи и 

вставлена известная тютчевская строка. 

 
[1] Почему реформы образования неэффективны? Журнал «Народное образование, 2003, №8.   

 [2] Интересный вопрос – почему национальный проект в области здравоохранения направлен на повышение зарплаты 

медицинским работникам, на строительство новых медицинских комплексов, на закупку новейшего оборудования и т.д. 

А национальный проект в области образования – только на поддержку инноваций?   

[3] См.,например: Новиков А.М. Научно-экспериментальная работа в образовательном учреждении. М.: Эгвес, 2 

издания – 1996, 1998гг.; Новиков А.М., Новиков Д.А. Образовательный проект. М.: Эгвес, 2004.   

 

От школы знаний к технологической школе 

Журнал "Педагогический журнал Башкортостана", 2006, № 6 (7). 

Автору постоянно приходится часто участвовать в многочисленных всероссийских и 

региональных конференциях, в качестве эксперта участвовать в самых разнообразных конкурсах 

общеобразовательных школ (учреждений): «Красивая школа», «Школа года» и т.д. и т.п. Эти 

конференции и конкурсы показывают, что по всей России в школах вводится масса нововведений 

или, как теперь принято их называть – инноваций: нормативное финансирование, социальное 

партнерство, общественно-государственное управление, внедрение информационных технологий, 

множество направлений профилизации школы – славянский, академический  профиль, классические 

гимназии и др.  Но все эти инновации в исключительном большинстве своем относятся 

к  управленческим, организационным, в лучшем случае организационно-методическим вопросам. И, 

по сути, к сожалению, практически никто не касается самого главного - учебного процесса – его 

содержания, форм, методов. А в этой глубинной сути нынешняя школа ничуть не изменилась. Она 

осталась такой, какой была в советские времена…, в царские времена… И еще раньше – на 

протяжении 300-350 лет! А именно, школа была и остается до сих пор «школой знаний». 

«Школа знаний» сформировалась (примерно это ХУII век)  под влиянием следующих факторов: 

1. Начиная с эпохи Возрождения, наука, отодвинув на задний план религию, заняла ведущую 

позицию в мировоззрении человечества. Если в прошлом выносить те или иные мировоззренческие 

суждения могли только иерархи церкви, то, впоследствии, эта роль целиком перешла к сообществу 

ученых. Научное сообщество диктовало человечеству правила практически во всех областях жизни, 

наука являлась высшим авторитетом и критерием истинности. Именно наука была важнейшим, 

базовым институтом, так как в ней формировалась и единая картина мира, и общие теории, и по 

отношению к этой картине выделялись частные теории и соответственные предметные области 

профессиональных деятельностей в общественной практике, в материальном и духовном 

производстве. «Центром»  развития общества являлись научные знания. Соответственно, научные 

знания, начиная с той поры и до середины прошлого, ХХ века, клались в основу школьного 

образования.  

2. В ХУII веке, в значительной мере благодаря достижениям науки, началась индустриальная 

революция, потребовавшая относительно грамотных работников. Что обусловило создание массовой 

школы, которая смогла интенсивно развиваться благодаря распространению к тому времени в 

достаточно широких масштабах книгопечатания, появлению учебной книги. Научные основы этой 

массовой школы - «школы знаний» с ее классно-урочной системой заложил великий чешский 

педагог Я. А. Коменский. Такой школой – «школой знаний» она остается и по сей день. 

В индустриальном обществе система образования является своего рода поточной системой. 

Массовое образование служит целям индустриального производства, готовит работоспособные 

элементы индустриального механизма и само является или стремится быть хорошо отлаженным 

механизмом, индустрией по производству кадров. Система массового образования строилась и 

строится по образу и подобию индустриального производства и делит с ним его достижения и 

неудачи. 

Сегодня часто раздаются упреки в адрес народного образования о перепроизводстве в стране в бы-

лые годы ученых, инженеров, техников, индустриальных рабочих - но тогда общество решало совсем 

другие задачи, чем те, которые стоят перед ним сегодня. Накормить людей могла только техника, 

технология, базирующиеяся на научном, в первую очередь естественнонаучном знании. А поэтому 

был востребован, в первую очередь, научный тип образования. И этому было подчинено все 

построение содержания обучения в «школе знаний», а также, соответственно, его формы, методы, 

средства, ориентированные на освоение учащимися готового научного знания.   

http://www.anovikov.ru/artikle/nv.htm#_ftnref1
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Сказанное в полной мере относится и к высшей школе: она до сих пор -  такая же «школа готового 

научного знания». И ярким подтверждением тому являются так называемые ЕГЭ в их нынешнем 

звучании: школьник, абитуриент должен продемонстрировать, как он усвоил основы наук – и ничего 

более! Что он представляет собой как личность? Какие он имеет ценности, склонности, способности? 

Какой специалист может из него получиться впоследствии? – эти вопросы не поднимаются 

совершенно.  

Но беда в том, что индустриальная эпоха давно уже закончилась! Перед системой образования, 

перед школой сегодня стоят совсем иные задачи. Но эти новые задачи  современной 

общеобразовательной школы педагогический, директорский корпус в большинстве своем как будто 

бы не замечают. 

Чаще всего мы привычно живем, анализируем и оцениваем явления по прежним меркам, а 

фактически же мы уже достаточно давно – 30-40 лет -  живем в совершенно иной эпохе - 

постиндустриальной эпохе!  И дело здесь вовсе не в "круглых" датах, в начале ХХ1 века и третьего 

тысячелетия. Дело совсем в другом - за последнее время, за последние десятилетия мир изменился 

самым кардинальным образом. Что же это за новый мир? 

На всем протяжении человеческой истории во всех странах, независимо от того, была ли в стране 

республика, монархия, тоталитарный режим, подавляющая масса людей едва сводила концы с конца-

ми. Почти все ресурсы общества были направлены только на решение одной задачи - утоление 

голода. Для материальной жизни была характерна небольшая продолжительность 

жизни,   недостаточное  питание,  грязь, болезни,   подверженность   разрушительным  стихийным 

бедствиям.  

С появлением индустриальных технологий ситуация начала в корне меняться. С нарастающей 

быстротой начались огромные перемены в материальной жизни. Лишь во второй половине драмати-

ческого и трагического ХХ века индустриальная революция наконец решила глобальную задачу - 

накормить людей. С голодом в подавляющем большинстве стран мира было покончено. Повысилась 

калорийность пищи. Средняя продолжительность жизни резко возросла. Ликвидированы многие 

болезни, во многом нейтрализовано действие разрушительных сил природы. И это произошло совсем 

недавно!  

А вслед за этим в последние три десятилетия произошла цепь событий, совсем преобразивших 

мир. Энергетический кризис. Технологическая революция. Электронно-коммуникационная 

революция. Интеграция мировой экономики. Глобализация. Гигантские экологические катастрофы. 

Международный терроризм. Все эти события говорят о том, что мы неожиданно для себя оказались в 

совершенно новой эпохе -  постиндустриальной. Причем, жизнь в этом новом Мире вовсе не стала 

проще. Более того, она оказалась  еще сложнее. С достижением изобилия на рынках товаров и услуг 

во всем Мире  развилась острейшая конкуренция, и следствием этой конкуренции стала 

нестабильность экономических, политических, социальных, технологических, правовых и т.д. 

ситуаций. Нестабильность, динамизм жизни общества, инновационность в деятельности людей 

большинства профессий стала лицом новой эпохи. 

Коренным образом изменилась и идеология человечества. Ведь начиная с ХУШ века, с эпохи 

Просвещения на протяжении двухсот лет основной идеей во всем мире, доминирующей силой и 

главным двигателем политики была вера в спасение человечества посредством справедливого 

общественного устройства. Она принимала различные формы и создала различные политические 

течения  - социализма, коммунизма, фашизма или идеи "государства всеобщего благоденствия" 

Несмотря на принципиальные различия, общим у всех этих и многих других течений было то, что это 

была вера в построение такого общества, в котором его совершенство приведет к совершенству 

отдельного человека, что социальные акции способны создать идеальное общество, что посредством 

общественного устройства можно кардинально переделать Человека. 

Но жизнь  оказалась куда сложнее.  Оказалось,  что с ростом  благосостояния растут и 

потребности людей. Таким образом, во всем мире за двести лет истории нового унифицированного 

"Адама" создать не удалось. То, что приемлемо для всех, то, что приемлемо для большинства, 

оказалось не прогрессивным и не гуманным. Стало, наконец, понятно, что все люди разные, люди 

различаются между собой больше, чем различаются общественно-экономические формации. Теперь 

все больше осознается та истина, что основой прогрессивного развития каждой страны и всего 

человечества в целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая 

природосообразная деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность. 
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 Существенным образом изменилась и роль науки в обществе. Триумф науки миновал. С XVIII века до 

середины прошлого ХХ века в науке открытия следовали за открытиями, а практика следовала за наукой, 

«подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как материальном, так и 

духовном. Но затем этот этап резко оборвался – последним крупным научным открытием было создание 
лазера (СССР, 1956г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала все больше «переключаться» на 

технологическое совершенствование практики: понятие «научно-техническая революция» сменилось 

понятием «технологическая революция», а также, вслед за этим появилось понятие «технологическая эпоха» и 
т.п. Основное внимание ученых переключилось на развитие технологий. Возьмем, к примеру, стремительное 

развитие компьютерной техники и компьютерных технологий. С точки зрения «большой науки» современный 

компьютер по сравнению с первыми компьютерами 40-х гг. XX в. принципиально ничего нового не содержит. 

Но неизмеримо уменьшились его размеры, увеличилось быстродействие, разрослась память, появились языки 
непосредственного общения компьютера с человеком и  т.д. – т.е. стремительно развиваются технологии. Таким 

образом, наука как бы переключилась больше на непосредственное обслуживание практики. Это не значит, что 

роль науки снизилась. Просто она стала другой.  

Если раньше, еще несколько десятилетий назад в условиях относительно длительной 

стабильности образа жизни общественная практика,  практические работники – инженеры, агрономы, 

врачи, учителя, технологи и т.д. - могли спокойно ждать, пока наука, ученые  разработают новые 

рекомендации, а потом их апробируют в эксперименте, а потом конструкторы и технологи 

разработают и апробируют соответствующие конструкции и технологии, и лишь потом дело дойдет 

до массового внедрения в практику, то такое ожидание сегодня стало бессмысленным. В условиях 

нестабильности пока все это произойдет, ситуация изменится коренным образом. Поэтому практика, 

естественно и объективно устремилась по другому пути – практические работники стали создавать 

инновационные модели социальных, экономических, технологических, образовательных и т.д. 

систем сами: авторские модели производств, фирм, организаций, школ, авторские технологии, 

авторские методики и т.д.  

Кроме того, специфика современных технологий как в материальном, так и в духовном 

производстве заключается в том, что ни одна теория, ни одна профессия не могут покрыть весь 

технологический цикл того или иного производства. Сложная организация больших 

технологий  приводит к тому, что бывшие профессии обеспечивают лишь одну - две ступени 

больших технологических циклов, и для успешной работы и карьеры человеку важно быть не только 

профессионалом, но и быть настолько широко образованным, чтобы иметь возможность активно   и 

грамотно включаться  в эти циклы. 

Все это совершенно меняет требования к образованию. Сегодня много говорят об инновационном 

обучении – в отличие от традиционного. Сами термины: инновационное и традиционное обучение и 

идея их альтернативности были предложены группой ученых в докладе Римскому клубу еще в 1978 

г., обратившей внимание мировой общественности на факт неадекватности принципов 

традиционного обучения требованиям современного общества к личности и к развитию ее 

возможностей. Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как ориентированное на 

создание готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к 

неопределенному будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам 

мышления, способностей к предвосхищению на основе постоянной переоценки 

ценностей,  самостоятельности, способности принимать ответственные решения, а также 

способности к сотрудничеству с другими людьми.  

Рассмотрим несколько примеров современной организации труда: 

- работа современного программиста. Высочайшая квалификация. Напряженная и творческая 

деятельность.  Полностью самостоятельная, программист чаще всего работает на дому, имея 

телекоммуникационные связи со своим офисом и коллегами. Он независим, поскольку прекрасно 

осведомлен, что квалификация, которой он обладает, дает ему свободу передвижения. Для 

специалиста-компьютерщика безразлично, где он работает - в университете или универмаге, в 

больнице, в правительственном учреждении или на бирже - лишь бы была хорошая зарплата и 

интересная работа. Сегодня в России в этой сфере уже работают сотни тысяч молодых людей; 

- Новолипецкий металлургический комбинат. Современный прокатный стан длиной более 

километра: на одном его конце заливается жидкая сталь, на другом вылетает  полоса стального листа 

со скоростью пули – 250  метров в секунду! Стан обслуживает бригада рабочих из 8 человек. Все с 

высшим образованием, бригадир с двумя высшими образованиями – он металлург и программист 

одновременно. Ни один из этих рабочих не может пойти за километр - спрашивать у «начальства» - 
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что ему делать в той или иной ситуации. Ответственные решения он должен принимать 

самостоятельно и мгновенно, ведь любая ошибка грозит многомиллионными убытками; 

- огромные современные сельскохозяйственные предприятия в Оренбургской области («Иволга», 

«Черный лог» и др.). Один механизатор обслуживает полностью самостоятельно клин от 120 до 150 

гектар[1] на самой современной технике, которую трудно даже назвать тракторами или комбайнами 

– это обрабатывающие комплексы с космической навигацией, несколькими компьютерами и 

сложнейшим автоматическим оборудованием. Чтобы стать таким механизатором, надо окончить 

агроуниверситет, а затем еще год проучиться в профессиональном училище, чтобы получить 

практические навыки управления сельскохозяйственной техникой. При таких размерах полей никто 

таким механизатором руководить и контролировать его не будет, да и не сможет – он работает 

полностью самостоятельно  и сам несет полную ответственность за свою работу.  

Мы привели эти примеры для того, чтобы показать, что труд в постиндустриальную эпоху 

наполняется совершенно новым содержанием. 

Переход об образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме 

постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как 

получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания. На смену 

приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, 

как средство построения личной карьеры. А это изменяет и цели обучения, и его мотивы, нормы,  и 

формы и методы обучения, и роль педагога и т.д. 

Развивающемуся обществу нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые 

люди, которые могут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 

сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к 

межкультурному взаимодействию, обладают чувством ответственности за себя, за свою семью, за 

судьбы страны, за ее социально-экономическое процветание. Значит и система образования должна 

быть  готова к  тому, чтобы готовить людей, умеющих не только жить в гражданском обществе и 

правовом государстве, но также создавать и развивать такое общество и государство. 

Сравнение основных компонентов парадигм образования в индустриальном и 

постиндустриальном обществе в нашем понимании приведено в таблице.  

  

Таблица  

Смена  образовательных парадигм 
Компоненты 

парадигм 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 

Ценности - обучение для общественного 

производства; 

- обучение для самореализации в жизни, для 

личной карьеры; 

Мотивы - обучение обучающихся как обязанность; 

 - деятельность педагога как исполнение 

профессионального долга 

- заинтересованность обучающихся в учении, 

удовольствие от достижения результатов 

- заинтересованность педагога в развитии 

обучающихся, удоволь-ствие от общения с ними 

Нормы - ответственность за обучение 

обучающихся несет педагог; 

 - авторитет педагога держится за счет 

соблюдения дистанции, требуя от 

обучающихся дисциплины и усердия 

- обучающиеся принимают на себя 

ответственность за свое учение; 

- авторитет педагога создается за счет его 

личностных качеств; 

Цели - направленность обучения на 

приобретение научных знаний; 

 - приобретение  знаний на всю жизнь; 

- направленность обучения на овладение 

компетенциями (учебными, социальными, 

гражданскими, профессиональными и т.д.); 
- учение в течение всей жизни; 

Позиции 
участников 

учебного процесса 

- педагог передает знания; 
 - педагог над обучающимися и впереди 

них; 

- педагог создает условия для самостоятельного 
учения; 

- педагог вместе с обучающимися, позади них, 

взаимное партнерство; 

Формы и методы - иерархический и авторитарный методы; 

 - стабильная структура учебных 

дисциплин; 

- стабильные формы организации учебного 

процесса; 

- акцент на аудиторные занятия под 

руководством педагога; 

- демократический и эгалитарный (построенный 

на равенстве) методы; 

- динамичная структура учебных дисциплин; 

- динамичные формы организации учебного 

процесса; 

- акцент на самостоятельную работу 

обучающихся 

Средства - основным средством обучения является - учебная книга дополняется мощнейшими 

http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zt.htm#_ftn1
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  учебная книга; ресурсами информационно-

телекоммуникационных систем и СМИ 

Контроль и оценка - контроль и оценка производятся 

преимущественно педагогом; 

- смещение акцента на самоконтроль и 

самооценку обучающихся 

 Теперь обратимся к действующим (но отнюдь не современным!) школьным «порядкам». Из-за 

краткости  журнальной статьи рассмотрим лишь некоторые примеры. 

Пример первый. Традиционный понятийный аппарат педагогики: обучение, воспитание, 

развитие. Эта триада настолько очевидна и привычна любому педагогу, что вроде бы никаких 

вопросов не возникает и не может возникнуть. Тем не менее в новых условиях такие вопросы 

возникают. Начнем с обучения. Обучение подразделяется на преподавание (деятельность учителя) и 

учение. Учение рассматривается как процесс (деятельность учащегося) по овладению новым опытом 

– привычками, умениями, навыками, знаниями (см. любой педагогический или психологический 

учебник или словарь). Категория воспитания. Воспитание включает в себя обучение. Но, если 

обучение направленно на овладение опытом в виде знаний, умений и т.д., то воспитание еще 

охватывает и «верхний этаж» структуры личности – формирование ее убеждений, мировоззрений, 

идеалов, стремлений, интересов и желаний (там же). Категория развития рассматривается как 

приобретение способностей, новых личностных качеств (там же).   

Но теперь зададим несколько вопросов по поводу указанной триады (обучение, воспитание, 

развитие): 

- если человек, который учится, называется обучающимся (частица «ся» означает, что он учится 

или должен учиться сам), то почему человек, которого воспитывают, называется воспитуемым, 

воспитанником? То есть получается, что роль воспитуемого пассивна? А термины «развивающийся» 

или «развиваемый» в обиходе вообще отсутствуют; 

- в обучении есть деятельность педагога – преподавание и деятельность обучающегося – учение. В 

воспитании есть деятельность воспитателя – это понятно. А есть ли деятельность воспитуемого? И, 

если есть, то как ее назвать? Самовоспитание? Но самовоспитание – это совсем другое, когда человек 

целенаправленно себя воспитывает без вмешательства извне. В учебниках как правило пишут: 

«процесс принятия личностью воспитательных воздействий со стороны педагога» – но такой процесс 

вряд ли можно назвать активной деятельностью. Точно также отсутствуют в обиходе термины: 

«развиватель» (по аналогии с учителем, воспитателем), «развивающийся» (по аналогии с 

обучающимся), «деятельность развивающегося» и т.д. 

Случайно ли все это? Думается, нет. Ведь на ранних стадиях развития человечества воспитание и 

обучение не разделялись, были слиты и осуществлялись в процессе практического участия детей в 

жизни и деятельности взрослых: производственной, общественной, ритуальной, игровой и т.д. Они 

ограничивались усвоением жизненно-практического опыта, житейских правил, передававшихся из 

поколение в поколение. 

Разделение произошло позже. Очевидно, тогда, когда ведущим типом организационной культуры 

человечества стал научный тип и была создана отвечающая этому типу культуры современная 

школа, начиная с Я.А.Коменского – «школа знаний». Процесс обучения в этой школе был направлен, 

в первую очередь, на формирование научных знаний (здесь, наверное и находятся  истоки 

знаменитой «знаниевой парадигмы»). Но такая направленность обучения не могла охватить всего 

спектра воспитательных задач – многие из них как бы «выпадали» из логики такого   обучения – 

поэтому возникла необходимость дополнительной «воспитательной работы» – т.е. воспитания, 

понимаемого в узком смысле – как воспитательной работы  во внеучебное время в учебных 

заведениях, а, впоследствии – по месту жительства, в летних детских и молодежных лагерях и т.д. 

    Еще позже, очевидно, начиная с ХIХ века, но в основном в ХХ веке, когда обучение в виде 

сообщения готовых знаний перестало удовлетворять общество, в первую очередь в деле подготовки 

интеллектуальной элиты, возникла проблема развития в процессе обучения, проблема развивающего 

обучения. 

Таким образом, выросла триада: «обучение, воспитание, развитие». Сегодня эти процессы идут 

как бы параллельно. Но в перспективе они, наверное, должны существенно сблизиться на основе 

учебной деятельности, которая, соответственно, должна стать принципиально иной. Ведь в конце 

концов и в обучении, и в воспитании и для обучающегося, и для воспитуемого (если последний хоть 

как то реагирует на воспитательные воздействия) – это все равно учебная деятельность. Это 

сближение  обучения, воспитания и развития  и станет, очевидно, одним из отличительных признаков 

нового, инновационного образования, соответствующего постиндустриальному обществу. 
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Пример второй. «Урок – основная форма учебно-воспитательного процесса» - эта фраза для всех 

школьных педагогов привычна и очевидна – а как же иначе? Но не пора ли задуматься, что это 

утверждение, почти дословное, из печально известного постановления ЦК ВКП(б) о школе 1932 г.?! 

Когда в стране вводился жесточайший тоталитарный режим, и «урок как основная форма…» явился 

одним из атрибутов этого тоталитарного режима. Классно-урочная система давно уже во всем мире 

зовется «обучение в коробке для яиц».  

Сегодня во главу угла должна быть поставлена самостоятельная работа школьников, 

самоорганизация их учебной деятельности. Учебно-воспитательный процесс должен коренным 

образом преобразиться: позиция «учитель впереди ученика и над ним» должна поменяться на 

позицию «ученик впереди и вместе с учителем» (кроме, конечно, начальной школы). Учитель должен 

сориентировать, направить учащегося - вводными и обзорными лекциями, а затем «пропустить его 

вперед» и время от времени консультировать, подправлять в его самостоятельном движении от 

незнания к знанию, от неумения к умению - посредством индивидуальных и групповых 

консультаций, организацией учебной работы в малых группах и командах, игровых форм и т.д.  

Но для этого и учебная мебель должна быть расставлена по-другому. Сегодня у нас ученические 

столы стройными рядами расставлены напротив стола учителя – для излюбленных подавляющим 

большинством педагогов так называемых «фронтальных форм проведения занятий» (напомним, что 

слово «фронт»  в первоисточнике означает противостояние). А во многих странах столы в 

аудиториях давно расставлены подковой или каре – чтобы учащиеся могли общаться не только  с 

учителем, но и друг с другом. Кроме классов для занятий с умственно отсталыми школьниками – в 

этом случае столы расставлены… «как у нас». А в младших классах школьники сидят вокруг учителя 

на полу (но это в других странах, не у нас же!).  

Третий пример. Как сегодня строится содержание обучения? Все содержание школьной 

образовательной программы разделяется по дисциплинам (учебным курсам), те, в свою очередь, 

делятся на разделы, разделы на темы, темы на отдельные занятия и т.д. Деление заканчивается 

минимальной неделимой «единицей» учебного процесса – учебной задачей («непреложная 

истина»  - см. любой учебник педагогики). Таким образом, учебный процесс разбивается 

на  многочисленные дробные «клеточки». Что же она собой представляет? Если задаться вопросом – 

что является «клеточкой» содержания обучения, подлежащей усвоению, то, очевидно, 

напрашивается следующий их набор: понятие, научные факты, утверждения – аксиомы, теоремы и 

т.п.; на основе понятий, фактов и утверждений строятся их отношения (взаимосвязи): теории, 

законы, идеи и т.п.;  образ, например, литературный образ, отношения образов; операция - 

перцептивная, мыслительная, технологическая. Это и составляет полный набор элементарных 

компонентов содержания обучения. Но все без исключения дидактические и психологические 

учебники трактуют учебный процесс как последовательное решение учебных задач и ничего более! 

 Учебный процесс настолько раздроблен, что школьнику просто негде проявить 

самостоятельность, творчество, какие-то свои личностные качества. Может ли из всего набора 

учебных задач сформироваться целостное мировоззрение личности, ее убеждения и т.д., может ли 

быть целостно освоено все основное содержание человеческой культуры? Очевидно, нет. 

Организация процесса обучения как «последовательная череда учебных задач» направлена, в 

основном, на усвоение научных знаний. Для этих целей она вполне удобна.  Но современные цели 

обучения и образования значительно шире. 

Сегодня в педагогической литературе много пишут об исследовательской деятельности учащихся, 

о методе проектов. Да, безусловно, это перспективные направления. Но наши нынешние учебные 

программы настолько «зашорены» «последовательной чередой учебных задач», что выкроить 

учебное время на ученические исследования, на проектную деятельность школьников практически 

невозможно – все это отходит лишь во внеурочную деятельность (за исключением, пожалуй, 

образовательной области «технология»). А вот в школах Англии уже 30% учебного времени (почти 

треть!) отводится на свободную проектную работу школьников: один хочет построить настоящую 

лодку, другой - провести какое-либо исследование, третий – изучить самостоятельно новый, не 

предусмотренный программой предмет и т.д. Они будут обращаться за консультациями к учителям 

разных предметов, и те будут их консультировать. Наверное, есть смысл нам задуматься над этой 

инновацией. 

Еще один – четвертый -  совсем небольшой пример. Недавно автор участвовал в общегородском 

семинаре учителей «Человек как феномен педагогики» (в каком городе – умолчим из деликатности). 
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Так вот, когда зашла речь о том, что школьник - такая же личность, как и учитель и их отношения 

должны строиться на одинаковом взаимном уважении, то определенная и, надо сказать, немалая 

часть присутствующих возмутилась: «Как это так?! Я учитель, а он никто, сопляк – и я его должен 

(должна) уважать как себя?!». Одна эта фраза говорит о том, что нам до гуманизации и 

демократизации школы, до развития гражданского общества еще очень и очень далеко. 

Но все эти вышеприведенные примеры - это как бы «внутренние» проблемы школы. Но на них 

еще накладываются и проблемы «внешние»: современный информационный взрыв кардинально 

изменил пространство жизни людей, систему отношений, общения, и, в том числе, организацию 

учебного процесса. Сегодня весь специально подаваемый подрастающему человеку материал – от 

учебных предметов до нравственных установок – как бы широк он ни был, находится в одном русле 

со значительно бóльшим потоком информации, поступающей по телевидению, от компьютера,  из 

Интернета, разнопланового общения со сверстниками и взрослыми и т.д. Эта неотсортированная 

хаотическая информация, подавляя детей, молодых людей, оказывает неоднозначное, часто 

отрицательное воздействие на  характер их развития. В этих условиях еще больше возрастает роль 

личностных качеств учителя – его духовности, нравственной стойкости, силы характера. Причем, 

очевидно, прежняя основная функция педагога – трансляция знаний – будет все больше смещаться к 

техническим и информационным средствам обучения, а на первый план будут выдвигаться его 

личностные качества, качества лидера и духовного наставника. 

  

Таким образом, образование в ближайшее время должно будет коренным образом измениться. 

Измениться больше, чем за триста с лишним лет, прошедших с появления книгопечатания и 

массовой школы. «Школа знаний» свою роль в развитии человечества успешно сыграла и свой век 

отжила. На смену ей должна придти другая, принципиально новая школа. Как она будет называться, 

сказать пока трудно. Возможно, компетентностная школа. Скорее, пожалуй, школа 

технологическая. Но это, в общем-то, неважно. Важно то, что школа должна стать совсем другой.  

  РЕЗЮМЕ 

В системе образования России  сегодня вводится масса инноваций. Но все они в исключительном 

большинстве относятся к  управленческим, организационным, в лучшем случае организационно-

методическим вопросам. Практически никак не затрагивается самое главное - учебный процесс – его 

суть, содержание, формы, методы. А в этой глубинной сути нынешняя школа ничуть не изменилась. 

Она осталась такой, какой была на протяжении 300-350 лет: школа была и остается до сих пор 

«школой знаний». Но человечество перешло в принципиально новую эпоху своего существования – 

постиндустриальную эпоху. В связи с этим современная школа, образование в ближайшее время 

должны будут коренным образом измениться. На смену  должна придти другая, новая школа -

  технологическая. 

 
[1] Как известно, в среднем во всем Мире один гектар кормит одного человека. Так что это очень высокий уровень 

производительности труда. 

 

Бремя традиций: на пути от школы знаний к школе дела 

Журнал «Народное образование, 2006, № 6. 

О недостатках «школы знаний», «знаниевой парадигмы» говорилось, писалось и говорится и 

пишется и говорится поныне много. В последнее время  в педагогической литературе появился 

вполне современный и перспективный так называемый «компетентностный подход», основная цель 

которого заключается в смещении учебного процесса от передачи обучающимся определенной 

суммы знаний к овладению ими способностями к активному действию – компетентностный подход 

логично назвать еще деятельностным подходом. Но в то же время, хотя компетентностный подход 

сегодня является как бы «притчей во языцах», до его реализации в учебном процессе дело 

практически не доходит. А вопрос: «а как же отразить компетентностный подход в учебных 

программах, в учебниках и т.д.» ставит большинство как дидактов, так и методистов-предметников в 

тупик. Попробуем разобраться, в чем же тут дело?  

    Сначала коротко о компетентностном подходе. Этот подход основан на концепции компетенций 

как основе формирования у обучающихся способностей решать важные практические задачи и 

воспитания личности в целом. Предполагается, что «компетентность» – это самостоятельно 

реализуемая способность к практической деятельности, к решению жизненных проблем, основанная 

на приобретенных обучающимся учебном и жизненном опыте, его ценностях и склонностях
[1]

. 

http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zt.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm#_ftn1
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Компетентностный подход позволяет, в частности,  совершенно по-другому строить цели и 

содержание образования. Так, например, содержание «ключевых компетенций»: 

  - учебные компетенции: организовывать процесс учения и выбирать собственную траекторию 

образования; решать учебные и самообразовательные проблемы; извлекать выгоду (пользу) из 

образовательного опыта; и т.д. 

 - исследовательские компетенции: находить и обрабатывать информацию; использовать 

различные источники данных; работать с документами и т.д. 

 - коммуникативные компетенции: выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

дискутировать и защищать свою точку зрения; понимать, говорить, читать и писать на нескольких 

языках; выступать публично; литературно выражать свои мысли; и т.д. 

Точно так же могут выстраиваться профессиональные компетенции: 

- анализ трудового и технологического процессов; 

- создание профессионально значимой информации;  

- прогнозирование развития технологических, производственных, кадровых и других событий; 

- способность принятия ответственности; 

- и так далее.  

Еще одно направление реализации компетентностного подхода – это обучение так называемым 

базисным квалификациям. Между общим и профессиональным образованием начинает вырастать все 

более мощный слой образовательных компонентов, которые нельзя отнести ни к общему 

образованию, ни к собственно профессиональному. Эти компоненты необходимы сегодня в любой 

трудовой деятельности. Они получили условное название «базисных квалификаций». Это владение 

«сквозными» умениями: работы на компьютерах, пользования базами и банками данных, это знание 

и понимание экологии, экономики и бизнеса, финансовые знания, коммерческая смекалка, умения 

трансфера технологий (переноса технологий из одних областей в другие), навыки маркетинга и 

сбыта, правовые знания, знания патентно-лицензионной сферы, умения защиты интеллектуальной 

собственности, знание нормативных условий функционирования предприятий различных форм 

собственности, умения презентации технологий и продукции, знания профессиональной 

терминологии иностранных языков. Кроме того, сюда следует добавить санитарномедицинские 

знания, знания принципов существования в условиях конкуренции и возможной безработицы, 

психологическая готовность к смене профессии и сферы деятельности и т.д.  

К общему образованию обучение этим базисным квалификациям не отнесешь, поскольку 

сформировать умения пользования базами и банками данных, трансфера технологий и т.п. можно 

только лишь в процессе какой-либо конкретной профессиональной (учебно-профессиональной) 

деятельности. В то же время базисные квалификации – это «сквозные» знания и умения, 

необходимые для работы повсюду и по любой профессии.  Возможно,  это как раз область 

политехнического образования, в «новом звучании», в «новой редакции». 

 Здесь, за неимением места, мы привели лишь отдельные выдержки из полных наборов 

«компетенций».  Но, очевидно, этот компетентностный подход весьма перспективен – он может 

придать содержанию  образования деятельностную, практико-ориентированную направленность.  

Теперь рассмотрим, почему же компетентностный подход так трудно пробивает себе дорогу? А 

все дело в десятилетиями, столетиями устоявшихся традициях. И, в частности, традициях 

декомпозиции учебного процесса, т.е. его разделения на отдельные части-задачи. Образовательная 

программа (начального образования, общего среднего образования, среднего профессионального 

образования и т.д.) делится на учебные предметы (курсы), те в свою очередь – на разделы, разделы 

на темы, темы на отдельные занятия и т.д. И пока практически повсеместно господствует предметное 

построение учебного процесса.  

Начиная с эпохи Возрождения наука, отодвинув на задний план религию, заняла ведущую 

позицию в мировоззрении человечества. Если в прошлом выносить те или иные мировоззренческие 

суждения могли только иерархи церкви, то, впоследствии, эта роль целиком перешла к сообществу 

ученых. Научное сообщество диктовало обществу правила практически во всех областях жизни, 

наука являлась высшим авторитетом и критерием истинности. Примерно тогда же, 

благодаря   книгопечатанию, стала развиваться массовая школа, которая, в этих условиях, сразу 

формировалась как «школа знаний» – т.е. школа, направленная, в первую очередь, на овладение 

обучающимися основами научных знаний.     

Но за последние десятилетия роль науки (в самом широком смысле) существенно изменилась по 
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отношению к общественной практике (также понимаемой в самом широком смысле). Триумф науки 

миновал. С XVIII в. до середины прошлого ХХ в. в науке открытия следовали за открытиями, а 

практика следовала за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном 

производстве – как материальном, так и духовном. Но затем        этот этап резко оборвался – 

последним крупным научным открытием было создание лазера (СССР, 1956 г.). Постепенно, начиная 

с этого момента, наука стала все   больше «переключаться» на технологическое совершенствование 

практики: понятие «научно-техническая революция» сменилось понятием «технологическая 

революция»,        а также, вслед за этим появилось понятие «технологическая эпоха» и т.п. Если 

раньше в ходу были теории и законы, то теперь наука все реже достигает этого уровня обобщения, 

концентрируя свое внимание на моделях, характеризующихся многозначностью возможных решений 

проблем (в том числе, к примеру, многозначностью возможных альтернативных образовательных 

систем и т.п.). Кроме того, очевидно, работающая модель полезнее отвлеченной теории. 

Исторически известны два основных подхода к научным исследованиям. Автором первого 

является Г. Галилей. Целью науки, с его точки зрения, является установление порядка, лежащего в 

основе явлений, чтобы представлять возможности объектов, порожденных этим порядком, и, 

соответственно, открывать новые явления. Это так называемая «чистая наука», теоретическое 

познание. 

Автором второго подхода был Френсис Бэкон. О нем вспоминают гораздо реже, хотя сейчас 

возобладала именно его точка зрения: «я работаю, чтобы заложить основы будущего процветания и 

мощи человечества. Для достижения этой цели я предлагаю науку, искусную не в схоластических 

спорах, а в изобретении новых ремесел…». Наука сегодня идет именно по этому пути – пути 

технологического совершенствования практики. 

 Соответственно, изменение роли науки в жизни людей требует изменений в подходах к 

построению содержания  образования – если раньше в основе содержания  образования лежали 

исключительно научные знания, то теперь научные знания должны стать лишь одним из 

компонентов содержания образования, равноправно и рядоположено с другими формами 

человеческого сознания. Научный тип образования должен смениться другим, новым типом. Назвать 

его пока затруднительно, возможно это будет   технологический тип или проектно-технологический 

тип.   

   Проявление традиционного научного типа образования в построении его содержания – это так 

называемая «знаниевая парадигма» и «предметоцентризм». Начиная с эпохи Возрождения, в первую 

очередь, в европейских университетах стала появляться особая категория людей – ученые. Именно 

они, продвигая науку, а впоследствии и технику, определяли содержание образования – сперва 

университетского, а впоследствии, с развитием массовой общеобразовательной и профессиональной 

школы, и содержание всех других форм образования. И это было исторически вполне естественно и 

оправдано: знанием владели только ученые, а среднее и высшее образование получала лишь очень 

незначительная часть населения, которая занималась умственным трудом. Все остальное население 

занималось трудом физическим – сельским хозяйством, ремесленничеством, впоследствии 

индустрией и т.д., и ему научные знания не были необходимыми. Так вполне закономерно родился 

тот подход, который теперь называется знаниевым подходом (знаниевой парадигмой), когда за 

основу содержания образования брались научные знания (умения и навыки в школе всегда играли 

второстепенную роль, чаще всего туманную, малоопределенную). Но поскольку научное знание 

всегда предметно (математика, физика, история, сопротивление материалов и т.п.), то и все 

содержание образования строилось и поныне упорно строится на предметной основе. Ведь традиции 

так сильны! 

Но есть ли альтернатива предметному построению учебного процесса? Да, есть. В частности, это 

комплексный механизм декомпозиции содержания (комплексная система обучения), которую также 

еще называют условно объектным обучением, когда декомпозиция содержания обучения 

осуществляется по выделяемым объектам, например, изучение родного края, трудовая деятельность 

семьи и т.д. Идеи комплексного («объектного») обучения развивались, начиная с XVIII в. и связаны с 

именами Ж. Жакото,               П. Робена, Н.Ф. Гербарта, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского (система 

объяснительного чтения) и др.   

Наибольшую известность среди комплексных систем обучения в истории получил так называемый 

метод проектов (XIX – XX вв., США) – система обучения, при которой обучающиеся приобретают 

новый опыт (знания, умения и т.д.) в процессе планирования и выполнения постепенно 
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усложняющихся заданий практически-жизненной направленности – проектов. Название «проект» 

появился в этой системе в связи с тем, что первоначально эта система в первой половине XIX в. 

применялась в инженерном образовании. Метод проектов в 20-е – 30-е г.г.    XX в. получил 

сравнительно широкое распространение в советской школе. Приведем здесь пример проекта в 

тогдашнем понимании – проект «корова»: корова с точки    зрения энергетики (элементы физики), 

корова с точки     зрения процессов пищеварения (элементы химии), образ коровы в литературных 

произведениях и т.д., вплоть до практических занятий по уходу за коровой. 

В дальнейшем метод проектов в таком понимании в образовании не прижился, поскольку знания и 

умения, получаемые обучающимися, были отрывочны, не систематизированы.  

В первой половине ХХ в. в России применялись и другие варианты комплексной системы 

обучения: аккордная система (совокупность сведений, органически соединенных тематической 

связью, охватывающих ряд дисциплин – М. Зарецкий); цикловой метод (объединение всех учебных 

дисциплин в определенные циклы, связывающие родственные предметы – Н.И. Попова); метод 

разовых заданий (разновидность метода проектов – С.В. Иванов) и др.  

К настоящему времени в российском образовании элементы комплексной системы обучения 

представлены в дошкольном образовании, отчасти в начальной школе (интегрированный курс 

«Природоведение»), в построении интегрированных курсов в среднем и старшем звене школы: 

«обществознание», попытки построения интегрированных курсов «естествознание», объединяющих 

физику, химию, биологию, астрономию и т.д. Кроме того, комплексная система обучения лежит в 

основе музыкального образования – в основу продвижения обучающихся кладется 

последовательность музыкальных произведений, которые он должен играть; в художественном 

образовании, в спорте. Комплексные системы обучения применяются также в дополнительном 

образовании в разнообразных кружках: авиамодельных, судомодельных, электроники и т.д., где 

основой учебной работы является объект, изготовляемый обучающимися. 

В последние годы в отечественном образовании вновь стал широко распространятся «метод 

проектов», но уже         в другом понимании: учебные проекты не вместо учебных предметов 

(дисциплин), а в рамках их или в дополнение к ним.  В частности, логикой учебных проектов все 

больше пронизывается школьная образовательная область «технология», где учебный процесс в 

полной мере отвечает требованиям современного понимания проекта как цикла инновационной 

деятельности. В качестве проектов в трудовом обучении могут выступать разработка конструкций и 

изготовление самых разнообразных объектов – от шкатулки из соломки до радиоприемников и 

создания спортивных и детских площадок. 

Кроме того, учебные проекты получили широкое распространение в системе повышения 

квалификации специалистов, где проекты являются одновременно и учебными и профессиональными, 

например, проект «как преобразовать школу в гимназию», проект «развитие профильного обучения 

старшеклассников в муниципальной образовательной системе» и т.д. 

Метод проектов (уточним, что по сути это форма обучения, но исторически получила название 

«метода») имеет, очевидно, большие, очень большие перспективы. Приведем два таких примера. 

Младшеклассникам в качестве проекта предлагается из одного листа плотной бумаги с помощью 

ножниц и клея построить сооружение (башню) максимально большой высоты. Учащиеся приступают 

к работе. Каждый конструирует и реализует свой проект – сколько учеников в классе – столько и 

получается вариантов – у кого-то выше, у кого-то ниже, у кого-то красивее, у кого-то не очень. 

Казалось бы – совсем простой проект – всего один лист бумаги. Но здесь и математика, и физика, и 

элементы сопротивления материалов (это в начальной-то школе!), и экономика (экономичность 

раскроя листа), и трудовые умения, и полный простор для фантазии, творчества, и возможность 

пообщаться учащимся друг с другом – пообсуждать, у кого что и как получилось и почему, и т.д. То 

есть учебный процесс преображается до неузнаваемости. 

Другой пример, более сложный. Пятиклассникам предлагается написать свой, авторский учебник 

истории
[2]

. При этом предполагается работа школьников со специально создаваемыми текстовыми 

документально-историо-графическими комплексами. Их основу составляют тексты изучаемой 

эпохи, собранные по принципу трех противоречий (событийного, историографического, жанрового). 

Благодаря принципам отбора такой комплекс становится квазипроизведением и содержит множество 

мыслимых версий по поводу тех или иных событий, что и создает условия для реального учебного 

диалога в классе. Детям предлагается написать свой учебник Отечественной истории, в котором 

тексты глав, вопросы и задания, иллюстрации, карты и схемы – плод коллективной работы 

http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm#_ftn2
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пятиклассников. При этом существенно, что документальный исторический комплекс составляется 

по определенным правилам: он имеет не одно, а целое поле разных, но равноправных интерпретаций 

и прочтений. Именно это свойство документального комплекса позволяет выстроить в классе 

реальный учебный диалог. Могут возникать даже взаимоисключающие версии тех или иных 

событий, и все они будут иметь равные права на существование. Урок меняет жанры: вместо 

рассказа или объяснения возникает беседа. 

Предлагаемая работа школьников с документально-историографическими комплексами 

превращает образовательный процесс из детерминистского в вероятностный. Создается развивающая 

образовательная среда, инициирующая творческий процесс у всех участников учебной ситуации, в 

том числе и у учителя. Разумеется,  не ставится задача превратить школьников в маленьких 

историков, но важна сама возможность настоящей «исторической деятельности» вместо заучивания 

готового материала учебника. Как видим из приведенных примеров, метод учебных проектов 

позволяет направить учебный процесс совсем в другое русло.    

Другой современной разновидностью комплексной системы обучения стало так называемое 

модульное обучение или, иначе, метод учебных единиц, согласно которому учебные материалы 

составляются из отдельных законченных учебных модулей, имеющих практическую, в том числе 

профессиональную направленность на освоение определенных практических действий. Модульное 

обучение в настоящее время получило довольно широкое распространение в Англии, США, многих 

других странах.  

Так, в Англии трехгодичный курс «Высшего национального диплома по дизайну» содержит 17 

таких единиц-модулей, каждый из которых содержит 3 – 7 пунктов. Сведения из отдельных 

дисциплин (в традиционном понимании) – по эстетике, истории искусств, математике и 

т.д.  распределяются, как бы растаскиваются по различным модулям в виде вкраплений.   В 

содержании каждой единицы подробно расписаны: цели и задачи ее изучения, требования к знаниям 

и умениям студентов, методы обучения, общие задачи оценки знаний и умений студентов, а также 

какую долю в процентах к общей оценке за «единицу-модуль» составляют те или иные компоненты 

знаний и умений. Причем, каждому студенту выдается журнал-дневник текущих оценок, полностью 

повторяющий содержание всех единиц-модулей со всеми вышеперечисленными требованиями. Как 

видим, указанные единицы-модули и выступают, по сути дела, в роли учебных проектов.  

Модульная система обучения оказалась весьма перспективной и эффективной в современных 

условиях в России для повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов 

и рабочих в дополнительном профессиональном образовании, при внутрифирменном обучении 

персонала, в переподготовке безработных и других категорий незанятого населения и т.д. 

Таким образом, как видим, альтернативные подходы для преодоления предметоцентризма 

имеются. 

 Теперь обратимся к самой интересной категории учебного процесса в аспекте его декомпозиции – 

категории учебной задачи. Во всех без исключения учебниках педагогики и педагогической 

психологии утверждается, что минимальной «единицей», «клеточкой» учебного процесса является 

учебная задача. Что же она собой представляет? Если задаться вопросом – что является «клеточкой» 

содержания обучения, подлежащей усвоению, то, очевидно, напрашивается следующий их набор: 

-            понятие (в том числе категории). Далее, посредством понятий формируются: факты (в 

первую очередь – научные факты); утверждения (положения) – аксиомы, теоремы, положения 

государственных законов и т.п.; на основе понятий, фактов и утверждений строятся их отношения 

(взаимосвязи): теории, законы, идеи и т.п.; 

-            образ, в том числе литературный образ, например, стихотворение, художественный образ, 

например, картина и т.д.; и, соответственно, отношения (взаимосвязи) образов; 

-            операция - перцептивная, мыслительная, технологическая и т.д. Из операций 

складываются действия, в том числе действия по выполнению упражнений на применение законов, 

теорий, правил и т.п. 

Очевидно, это и составляет полный набор элементарных компонентов содержания современного 

обучения. Возможно, сюда могут быть отнесены (в раннем возрасте) буквы как структурные единицы 

слов, несущих понятия, числа. В том числе в более позднем возрасте – некоторые числа вроде  π, e 

(основание натурального логарифма), физические и другие константы, символы (например, 

пиктограммы, дорожные знаки и т.п.). Вот из этих «атомов» и состоит, очевидно, все содержание 

обучения. 
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Сразу отметим – первое, что бросается в глаза в этом наборе – это отсутствие для обучающегося 

каких-либо возможностей что-либо делать (сделать) самому! 

Рассмотрим теперь как трактуется организация  процесса решения учебных задач обучающимися.    

В традиционном (объяснительно-иллюстративном) обучении выделяют следующие учебные 

действия обучающихся: 

« - принятие учебных задач и плана действий, предлагаемого учителем; 

- осуществление учебных действий и операций по решению поставленных задач; 

- регулирование учебной деятельности под влиянием контроля учителя и самоконтроля; 

- анализ результатов учебной деятельности, осуществляемой под руководством учителя». 

В проблемном обучении: 

«- обнаружение противоречий, несоответствий, неизвестных моментов в подлежащем изучению 

материале, возникновение стремления к их преодолению (создание проблемной ситуации); 

- анализ условия задачи, установление зависимостей между данными, между условием и 

вопросом; 

- членение основной проблемы на подпроблемы и составление плана, программы решения; 

- актуализация знаний и способов деятельности и соотнесение их с условием решаемой задачи; 

- выдвижение гипотезы (или гипотез); 

- выбор и осуществление системы действий и операций по обнаружению искомого (собственно 

решение); 

- проверка решения; 

- конкретизация полученных результатов.» 

В развивающем обучении (по В.В. Давыдову): 

«- принятие от учителя или самостоятельная постановка учебной задачи; 

- преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего отношения изучаемого объекта; 

- моделирование выделенного отношения в предметной, графической и буквенной формах; 

- преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом виде»; 

- построение системы частных задач, решаемых общим способом; 

- контроль за выполнением предыдущих действий; 

- оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной задачи.» 

Как видим, несмотря на некоторые различия трактовок, в логике организации процесса решения 

учебных задач есть много общего. Что же это общее? Да просто логика процесса решения учебной 

задачи во всех перечисленных вариантах соответствует логике организации проекта в его 

современном понимании как завершенного миницикла продуктивной деятельности со всеми его 

фазами, стадиями и этапами
[3]

. Так, в фазе проектирования есть и выявление проблемы, и 

моделирование (построение гипотез), и членение основной проблемы на подпроблемы 

(декомпозиция), и исследование условий  и т.д. Поэтому, думается, в качестве общей модели 

организации процесса решения учебных задач целесообразно взять общую временную 

структуру проекта, принятую в системном анализе, в управлении проектами (project management) и 

вообще повсеместно. А для решения той или иной конкретной учебной задачи в той или иной 

методической системе обучения  из этой общей модели будут опускаться те или иные этапы, стадии.  

Но обратим внимание Читателя на тот факт, что во всех известных дидактических и 

психологических источниках отсутствуют по меньшей мере три обязательных для любого проекта, 

в том числе и для учебной задачи этапа-компонента. Это, во-первых, определение критериев. Как 

обучающийся, по каким критериям может самостоятельно определить – решил ли он учебную задачу 

или нет? Усвоил ли он данное понятие, теорию и т.д.? В лучшем случае для примеров-упражнений 

по математике, физике, химии в задачниках приводятся ответы. А во всех остальных случаях? Какой 

ответ заученного урока может считаться полным, а какой нет – здесь обучающийся должен целиком 

полагаться на личный вкус и настроение учителя, преподавателя – как он оценит ответ. Или 

школьник написал сочинение –  а в итоге получил назад свою тетрадь с резолюцией: «тема не 

раскрыта – «3». А какие у ученика есть критерии «раскрытия темы»? Какое сочинение модно считать 

«образцовым»? Во многих учебниках в последнее время в конце каждого раздела, темы и т.п. 

приводятся так называемые «контрольные вопросы», «вопросы для самоконтроля». Но это очень 

слабые «подпорки» для обучающегося. В целом же методический критериальный аппарат для 

самоорганизации учебной деятельности обучающихся разработан крайне недостаточно – если не 

сказать сильнее – вообще не разработан! 

http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm#_ftn3
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Ведь, к примеру, подавляющее большинство профессиональных деятельностей людей строится по 

четко определенным критериям: рабочему задаются классы точности и чистоты отработки деталей, 

нормы выработки; у бухгалтера есть свод инструкций и т.д. А обучающийся остается один на один со 

своими учебными задачами – а критерии держит в своей голове педагог. 

Во-вторых, отсутствует во всех педагогических публикациях и такой важнейший этап-компонент 

любого проекта, в том числе учебной задачи как определение альтернатив. В истории, в 

современной практике образования известны случаи, когда обучающиеся могли сами выбирать 

учебные задания. Например, в системе М. Монтессори. Но это скорее исключения. Обычный же 

вариант – учащийся, студент должен выполнять их безальтернативно. 

На сегодняшний день в системе образования мы имеем множество альтернативных учебников, 

задачников и т.д. Но право выбора того или иного учебника остается за учителем, профессором – но 

не за обучающимся. Почему? Так проще? Привычнее? Но правильно ли это? Может быть поменять 

позиции, о чем мы говорили выше – педагогу, вместо того, чтобы пересказывать содержание 

учебника, задать наперед этот материал обучающимся на дом для самостоятельного изучения по 

различным, каким они хотят источникам, а затем на занятиях сравнить и обсудить по ответам 

учащихся, студентов – какие могут быть подходы к описанию одного и того же материала, как могут 

по-разному описываться, доказываться одни и те же истины. Тогда для обучающихся станет 

понятным, что все научные истины относительны, научные теории – модельны, а многие факты, 

события (например, в истории) могут оцениваться по-разному. В этом отношении весьма интересный 

и поучительный пример приводит замечательный философ Э.В. Ильенков в статье «Школа должна 

учить мыслить», написанной более 40 лет назад, где приводятся рассуждения одного известного 

ученого-математика о причинах недостаточности культуры математического (и не только 

математического) мышления у выпускников школ: в программах слишком много «окончательно 

установленного», слишком много «абсолютных истин»; ученики, привыкшие «глотать жареных 

рябчиков абсолютной науки», не находят путей к самой вещи. «Вспоминаю себя, - разъяснил ученый, 

- свои школьные годы. Литературу нам преподавал последователь Белинского. И мы привыкли 

смотреть на Пушкина его глазами, - то есть глазами Белинского. Воспринимая как несомненное все 

то, что говорил о Пушкине учитель, мы и в самом Пушкине видели только то, что о нем сказано 

учителем – и ничего сверх этого… Так было до тех пор, пока мне в руки случайно не попала статья 

Писарева. Она привела меня в замешательство. Что такое? Все – наоборот, а убедительно. Как быть? 

И только тогда я взялся за самого Пушкина, только тогда я сам «разглядел» его, только тогда я по-

настоящему, а не по-школьному понял и Белинского, и Писарева». Это относится, конечно, не только 

к Пушкину. Сколько людей ушло из школы в жизнь, заучив «несомненные» положения учебников,  и 

на том успокоившись? 

Голый результат без пути, к нему ведущему, есть труп, мертвые кости, скелет истины, 

неспособный к самостоятельному движению, сказал великий диалектик Г. Гегель. Готовая научная 

истина, отделенная от пути, на котором она была обретена, превращается в словесную шелуху, 

сохраняя при этом все внешние признаки истины. Истина мертвая становится врагом истины живой, 

развивающейся. На готовых истинах формируется догматически окостеневший интеллект, 

оцениваемый порой на выпускных экзаменах пятеркой, а жизнью оцениваемый на двойку. 

В третьих, существенный, часто недооцениваемый момент – подведение итогов решения 

учебной задачи. Ведь важно не просто решить задачу. Важно еще выяснить – почему она решена у 

одних обучающихся, и почему она не получилась у других? Какие могут быть различные способы 

решения задачи? Какие способы наиболее рациональны, в том числе по затратам времени? И так 

далее. 

Теперь обратим внимание Читателя на тот факт, что все без исключения дидактические и 

психологические источники трактуют учебный процесс как последовательное решение учебных 

задач (часто их даже называют не учебными, а «познавательными задачами» - опять та же знаниевая 

парадигма!). «Внутренний источник его (процесса обучения – А.Н.) самодвижения – постоянная и 

постепенная (по определенным нормативам) смена учебно-познавательных задач, по мере решения 

которых перед учащимися ставятся новые цели и задачи. Логика постановки и решения этих задач 

воплощает самодвижение обучения…» (Российская педагогическая энциклопедия, т.2, с. 217 – статья 

«Процесс обучения»).      

 Зададимся вопросом - а правильно ли это? Процесс обучения декомпозирован полностью на 

минимальные «клеточки» - учебные задачи. А что с агрегированием, композицией?! Проводя, опять 
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же аналогию с автомобилем, мы имеем массу разрозненных деталей – а где, когда, кем, как будет 

осуществляться их сборка? Может ли из всего набора учебных задач сформироваться целостное 

мировоззрение личности, ее убеждения и т.д., может ли быть целостно освоено все основное 

содержание человеческой культуры? Очевидно, нет. Организация процесса обучения как 

последовательная череда учебных задач направлена, в основном, на освоение научных знаний. Для 

этих целей она вполне удобна (подчеркнем – удобна скорее для учителей, чем для обучающихся). Но 

современные цели обучения и образования значительно шире. 

Далее, традиционно процесс усвоения в дидактике описывается цепочкой: восприятие, понимание, 

осмысление, обобщение, закрепление, применение. Все это так. Но последнее звено этой цепочки 

полностью называется «применение полученных знаний на практике». Но о какой практике идет 

речь?! Под этим «применением» блудливо имеется ввиду выполнение упражнений, решение «задач» 

(в смысле примеров, упражнений – см. выше) по тому же учебному курсу – если изучается русский 

язык – это упражнение по русскому языку, если математика – это решение примеров по математике и 

т.д. – «не выходя» за рамки курса. Подобное «применение на практике» настолько академично, что к 

настоящей жизни, к действительной практике, практической деятельности людей имеет отношение 

не больше, чем, к примеру, язык древних ацтеков. 

В теоретических работах по дидактике и педагогической психологии  проблема применения 

знаний рассматривалась в основном так, что в процессе решения задач, в том числе «практических», 

учащийся должен проанализировать условия, которые в ней даны открыто, в явном виде, и выделить 

(усмотреть) те скрытые условия, опора на которые и приводит к решению задачи. 

Между тем проблема применения знаний в практической деятельности гораздо сложнее. 

Деятельность человека в новой ситуации, когда требуется применение наличных знаний заключается 

в активном познании самого объекта деятельности, в ориентировке, «поворачивании» объекта с 

разных сторон, в «отработке» представлений о нем, вычленении предмета, цели и средств 

собственной деятельности, переформулировании предшествующих знаний, соотнесении их с 

наличной ситуацией в разных плоскостях, в различных структурах отношений, на разных уровнях 

общения.  

В большинстве реальных практических ситуаций от обучающегося требуется анализ и применение 

во взаимосвязи многих разнородных понятий, принципов, законов из разных разделов разных 

областей знания. Так, для грамотного выбора и использования токарного резца необходимо знать не 

только свойство клина, которое используется во всех режущих инструментах, но и условия 

теплопроводности, обеспечивающие отвод тепла от режущих поверхностей, понятие о рычаге, 

законы статики, свойства твердости обрабатываемого материала и резца, статической и ударной 

прочности и многое другое. 

 Для того, чтобы отрегулировать ту или иную электронную схему, надо знать практически все 

законы электричества и магнетизма, а также условия механической прочности схемы, условия 

теплоотвода и т.д. Поэтому применение теоретических знаний в практической деятельности 

включает в себя и сложный процесс поиска обучающимися, какие условия должны быть учтены, 

знания каких понятий, принципов, законов необходимо использовать. К тому же, действие законов 

физики, химии и т.д. на практике, в том числе в технике, технологии, не представлено в чистом виде. 

Они «растворены» во всех конкретностях ситуаций. И осознать их действие обучающийся зачастую 

может лишь посредством особой познавательной деятельности, которая должна быть управляемой. 

Т.е. проходить в рамках целенаправленного обучения.  

 Поэтому проблема применения теоретических знаний обучающихся в практической деятельности 

(настоящей!) еще ждет серьезных исследований. На сегодняшний же день теоретические знания 

обучающихся, невостребованные практикой, забываются сразу же после окончания образовательной 

программы. 

А междисциплинарный уровень обобщения? У выпускника складываются обрывочные 

представления: это из литературы, это – из биологии и т.д. Но целостной картины нет. 

К сожалению, в образовании сложилась традиция создания «чистых» учебников: учебники по 

математики пишут только профессиональные математики, учебники по физики – одни 

профессиональные физики и т.д. Причем, пишут так, как будто других учебных курсов не 

существует вовсе. Но, наверное, большим резервом для преодоления формализма знаний 

обучающихся было бы создание учебников на междисциплинарной основе – к примеру, к созданию 

учебника по химии подключились бы математики, физики, биологи и т.д. Тогда обучающийся мог бы 
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увидеть и прочувствовать  химию в общей картине мира, увидел бы ее связи с другими науками и 

учебными курсами. Но пока этого не происходит. За всю жизнь автор один единственный раз 

встретил подобный междисциплинарный учебник: «Дуговая и газовая сварка» для 

профессиональных училищ автора В.М. Рыбакова (80-е годы). В нем изложение каждой главы было 

основано на широком использовании знаний учащихся по химии, физике, математике, 

электротехнике, материаловедению и другими дисциплинами. Однако судьба этого учебника 

оказалась печальной – преподаватели профессиональных училищ сами давно забыли математику, 

химию и т.п. – этот учебник оказался для них «слишком сложным» и его практически не 

использовали, а учили обучающихся на традиционной «голой эмпирии». Так что проблема 

междисциплинированного агрегирования, композиции упирается не только в учебники, но и в 

крайнюю профессиональную узость кругозора педагогического корпуса. 

Это то, что касается знаний. Теперь перейдем к деятельности и умениям (компетенциям). Что 

значит овладеть деятельностью? Что значит «уметь делать» в самом общем смысле? Уметь учиться, 

уметь учить, уметь лечить, уметь строить и т.д. Это значит, что побуждаемый потребностями человек 

способен самостоятельно сориентироваться в ситуации, приобрести новые необходимые знания, 

правильно поставить цель действий в соответствии с объективными законами и наличными 

обстоятельствами, определяющими реальность и достигаемость цели, в соответствии с ситуацией, 

целью и условиями определить конкретные способы и средства действий, в процессе действий 

отработать, усовершенствовать их и, наконец, достигнуть цели. 

По сути дела, мы здесь привели общую, целостную структуру любой человеческой деятельности. 

Такая деятельность, которая включает все перечисленные компоненты в единстве, называется 

интегративной. Естественно, многие конкретные деятельности человека, в том числе 

профессиональные, часто включают в себя лишь часть перечисленных компонентов. Так, чисто 

исполнительская деятельность, деятельность на уровне выполнения лишь отдельных операций, 

предполагает, что цель, средства и способы заданы человеку извне – учителем, руководителем, 

инструкцией и т.п.; соответственно ценностно-ориентировочные, познавательные, целеполагающие 

компоненты свернуты. 

Причем водораздел лежит в цели. Если человек сам ставит цели своей деятельности – 

деятельность имеет активный, в том числе и творческий характер. Если цель задается человеку кем-

то другим: учащемуся – учителем, студенту – преподавателем, работнику – руководителем и т.д., то 

такая деятельность – исполнительская. 

Задача развития личности обучающихся заключается не только в интеллектуальном, физическом 

развитии и т.д. Она заключается в конечном счете в формировании человека с активной жизненной 

позицией, человека деятельного, «деятельно развитого». Ведь деятельный человек может достаточно 

быстро сориентироваться и освоить новые жизненные ситуации, новые профессии и т.д. 

 Но для овладения всеми существенными сторонами деятельности необходима организация 

собственного опыта учащихся и студентов в такой деятельности, где они могли бы сами 

сформировать способности к ориентировке, самостоятельному определению цели действий и 

деятельности, к творчеству. 

Но обучение в виде последовательности учебных задач этому не способствует – цели задаются 

обучающемуся извне: педагогом, учебником, учебной программой и т.д. 

Рассмотрим теперь процесс учения с другой стороны. Психологи и философы выделяют пять 

основных видов деятельности: 

● познавательная деятельность (ее суть понятна из названия); 

● ценностно-ориентировочная деятельность. Этот вид деятельности связан с формированием 

мотивов, ценностных ориентаций, убеждений личности; 

● преобразовательная деятельность – это ведущий вид человеческой деятельности. Она 

направлена на преобразование окружающей действительности или самого себя, когда речь идет, 

например, о самовоспитании, самообразовании, физическом совершенствовании и т.п. 

Преобразовательная деятельность может осуществляться в двух плоскостях, аспектах – реально и 

идеально. В первом случае происходит действительное изменение материального бытия – 

природного, общественного, человеческого. Такая деятельность называется практической, 

практикой. Во втором случае объект изменяется лишь в воображении – это деятельность 

проектирующая (моделирующая). Ее функция – обеспечивать практическую деятельность 

опережающими и направляющими проектами, планами, образами действий. И в первом, и во втором 
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случаях преобразовательная деятельность может быть творческой или механической, 

исполнительской (продуктивной или репродуктивной). 

● коммуникативная деятельность – общение с другими людьми; 

● эстетическая деятельность – получение наслаждения (или наоборот - отвращения) от 

собственной деятельности – в первую очередь!, а так же от объектов окружающей 

действительности,  в том числе предметов искусства. 

Так вот, человек живет полноценной жизнью, когда он включен в подлинно человеческую 

деятельность, где он может раскрыть все свои потенциальные возможности – т.е. в такую 

деятельность, в которой достаточно полно представлены  все перечисленные виды деятельности в 

единстве. Причем ведущим видом деятельности в соответствии с природой человека выступает 

преобразовательная деятельность. 
Учебный план как образовательной, так и профессиональной школы предусматривает, в общем-то, 

освоение учащимися и студентами почти всех основных видов деятельности. Но дело в том, что они 

расчленены порознь по предметам и циклам обучения. Действительно, в общеобразовательной 

школе: 

● изучение курсов основ наук – сегодня ведущий вид деятельности учащихся – познавательная 

деятельность. При изучении гуманитарных (и общественных) предметов – это еще отчасти и 

ценностно-ориентировочная деятельность. Остальные виды деятельности, как правило, свернуты; 

● трудовое обучение, которое ныне названо вообще туманно «технологическая область» - 

организация первоначального опыта учащихся в практической преобразовательной деятельности, как 

правило механической, репродуктивной и полностью оторванной от изучения других предметов. 

Кроме того, есть курс черчения – как некоторый опыт проективной преобразовательной 

деятельности, тоже репродуктивной и полностью оторванной от всех других ее видов; 

● изобразительное искусство, музыка, в некоторых школах – хореография. Ведущий вид 

деятельности – эстетическая деятельность – оторванная от всех остальных ее видов; 

●коммуникативная деятельность в учебном процессе практически не представлена. В условиях 

монологического построения учебного процесса (в основном говорит учитель, ученик иногда лишь 

отвечает «заученный урок») общение на занятиях свернуто. Общаться между собой учащиеся могут 

лишь на переменах или во внеучебной деятельности. 

То есть все виды деятельности расчленены, декомпозированы порознь по «клеточкам» учебного 

плана, предметов, расписания занятий и т.д. А композиции, объединения нет. Но в этом случае 

полноценной жизни у ребенка не может быть! 

Аналогичная картина имеет место и в профессиональной школе, где учебный процесс представлен 

в виде циклов теоретического обучения (преимущественно познавательная деятельность студентов); 

практического обучения – производственного обучения в профтехучилищах, занятий в учебных 

мастерских и производственной практики в средних  и высших профессиональных учебных 

заведениях, как опыт преобразовательной практической деятельности студентов (как правило, носит 

механический, репродуктивный характер); учебного проектирования – в основном в ССУЗах и 

ВУЗах – как организация опыта проективной преобразовательной деятельности студентов, также 

имеющего в большинстве случаев весьма узкий, технологический характер. Причем курсовое, 

дипломное и т.д. проектирование студентов, как правило, не предполагает реализацию этих проектов 

– т.е. получается, что проективная преобразовательная деятельность сама по себе, а практическая 

преобразовательная деятельность (в процессе практики и т.д.) сама по себе. 

Таким образом, ни в общеобразовательной, ни в профессиональной школе молодому человеку 

чаще всего негде проявить себя, раскрыть свои созидательные возможности. 

Автор просит прощения у Читателя за занудство, но рассмотрим еще один аспект учебной 

деятельности – со стороны активности личности. Активность – это динамическое свойство 

человеческой деятельности, свойство ее собственного движения.  Психологи различают следующие 

уровни активности личности: 

- ситуативная активность. Она ежедневно вызывается к жизни для решения отдельных частных 

задач, но погашается по их решении. Следующий этап требует новой активности, новых решений; 

- активность надситуативная – способность личности подниматься над уровнем требований 

ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения текущей задачи; 

- творческая активность – самостоятельная постановка проблем и их решение. 

Эти уровни активности можно выразить и по-другому, как три уровня деятельности: 
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- операционный – когда человек решает лишь частные задачи, выполняет лишь отдельные 

операции - уровень ситуативной активности; 

- тактический – когда человек успешно использует всю совокупность наличных средств и 

способов деятельности для решения текущих задач в изменяющихся условиях. Тактический уровень 

наряду с овладением операционными умениями требует ряда других компонентов – способности к 

быстрой ориентировке в изменяющихся ситуациях, владение общими алгоритмами рационального 

построения действий и их последовательности, умения планирования, пользования справочной 

литературой, умения распределения ролей при коллективной организации деятельности и т.д. Таким 

образом, тактический уровень деятельности соответствует надситуативной активности; 

- стратегический – когда человек свободно ориентируется в изменяющихся жизненных 

ситуациях, в экономических, технологических и общественных отношениях, самостоятельно 

определяет место и цели собственной деятельности в соответствии с общими целями коллектива. 

Стратегический уровень деятельности, наряду с овладением операционными и тактическими 

компонентами, требует развития еще и ряда других качеств личности: высокоразвитых 

познавательных умений, творческой активности, умения самоанализа процесса и результатов 

деятельности, широкого кругозора, коммуникативности и т.д. Стратегический уровень деятельности 

соответствует творческой активности личности. 

Условно можно сказать так: операционный уровень – это человек-исполнитель; тактический – 

активный деятель; стратегический – творческий человек, творец. 

Так вот, традиционная «последовательная цепь решения учебных задач» предусматривает лишь 

ситуативную активность обучающихся и, соответственно, операционный уровень деятельности. К 

сожалению, в педагогической практике до сих пор бытует 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 весьма негативно. Не привыкшие к активному поиску обучающиеся оказываются в 

тупике, когда следует отойти от усвоенных шаблонов. 

В то же время активный, ищущий, интересующийся воспитанник, учащийся, студент по-прежнему 

и родителями, и педагогами чаще всего оценивается как «мешающий фактор». 

Кстати, ситуативная и надситуативная активность – это еще один из аспектов водораздела между 

обучением и воспитанием (в узком смысле). И авторы многих учебников педагогики это признают: 

поскольку в учебном процессе от обучающегося требуется лишь ситуативная активность, то дефицит 

надситуативной, творческой активности следует компенсировать внеурочными воспитательными 

«мероприятиями», ученическим самоуправлением, работой в детских и молодежных объединениях и 

т.д. 

Автор ни в коем случае не умаляет значения внеучебной воспитательной работы – это не менее 

важный компонент, чем учебный процесс. Но они должны взаимно дополнять друг друга, а не просто 

компенсировать недостатки одного за счет другого. 

Таким образом, невольно напрашиваются в организации учебного процесса три параллельные, в 

значительной степени независимые друг от друга линии: 

1. первая – это решение традиционных учебных задач как минипроектов учебной деятельности – 

это все равно остается необходимым звеном учебного процесса, соответствующим ситуативной 

активности. 

2. вторая – это решение учебных задач второго уровня, соответствующих надситуативной 

активности -  более крупных учебных проектов, где обучающиеся уже могли бы сами ставить цели 

своей деятельности, где могли бы активно применять свои знания по различным дисциплинам 

в  практике, где могли бы общаться друг с другом и т.д. Учебный процесс будет в этом случае усилен 

ценностно-ориентировочными, преобразовательными, коммуникативными, эстетическими 

компонентами за счет включения в него подготовки устных и письменных докладов и сообщений 

учащихся и студентов; введения лабораторно-исследовательских практикумов вместо наборов 

примитивных лабораторных работ по готовым образцам; применения деловых игр, игрового 

моделирования и других игровых форм учебных занятий, выполнения междисциплинарных 

исследовательских работ и т.д. 

3. третья – это решение учебных задач третьего, творческого уровня, соответствующего 

творческой активности личности – относительно крупных учебных проектов. Такие проекты 
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скорее всего могут быть реализованы в практическом обучении и учебном проектировании (которые 

в принципе должны были бы составлять нечто одно целое – ведь проектировать что-то, не реализуя 

проектируемое, бессмысленно) – организацией собственного опыта обучающихся в осуществлении 

интегративной трудовой (для школьников) и профессиональной (для студентов)  деятельности. Для 

этого учащиеся, студенты должны быть включены в проекты, выбираемые ими самостоятельно 

(лучше) или предлагаемые учителями, преподавателями, которые отвечают следующим 

требованиям: 

-  имеют общественно-полезную значимость, рыночную стоимость и имеют определенных 

потребителей; 

- посильны для учащегося, студента, но отличаются высоким уровнем трудности, получаемый 

продукт (материальный или духовный) должен быть высокого качества, степени совершенства; 

- сформулированы в самом общем виде: требуют от обучающихся активного применения 

теоретических знаний, а также дополнительного привлечения научной, справочной и другой 

литературы; экономических расчетов, самостоятельной разработки проекта продукта, технологии его 

получения, плана действий по его реализации с учетом наличных возможностей; 

- предусматривают возможности коллективной производственной деятельности учащихся, 

студентов, а так же включения их в производственные или научные коллективы. 

Причем, основная суть заключается в том, чтобы учащийся, студент самостоятельно выполнил 

полный производственный цикл: от поиска соответствующей «ниши» на рынке товаров и услуг, 

замысла до изготовления продукта и его реализации (продажи). 

Учебные задачи  второго и третьего уровней, очевидно, должны быть включены в учебные 

программы как обязательные компоненты учебного процесса. Только тогда в учебном процессе 

появятся возможности для формирования компетенций у обучающихся. 

 Таким образом, подводя итог: современная организация учебного процесса требует 

существенного, возможно, коренного пересмотра традиций уже прошлого, предшествующего 

научного типа образования.   

 
[1]  Заметим, что, как всегда, «нет пророков в своем отечестве»: в отечественной педагогике и психологии  давным-

давно была разработана теория формирования умений. Причем, начиная с работ Е.А. Милеряна  (70-е гг. ХХ в.) умения 

стали рассматриваться не в узком технологическом смысле, а как «сложные структурные образования личности, 

включающие  чувственные, интеллектуальные, волевые, творческие, эмоциональные качества личности, обеспечивающие 

достижение поставленной цели деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» (этому, в частности, была 

посвящена докторская диссертация автора данной статьи). Как видим, понимание умений несколько шире 

«компетенций». Но теория формирования умений оказалась невостребованной. В английском же языке аналога нашему 

понятию «умение» не существует. И когда образовательная практика столкнулась с проблемой деятельностной 

направленности образования – в англо-американской образовательной среде стали использовать термин «competence» – а 

наши российские авторы быстро его подхватили. Но, как сказал М.А. Булгаков устами своего героя: «мы говорим…на 

разных языках…, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются». 

[2] См.: Троицкий Ю.Л. SELF-HISTORY, или историю пишут дети // Коммуникативная педагогика: от «школы 
знания» к «школе понимания». – Новосибирск: Изд-во НИПК и ПРО, 2004. 

[3] Подробнее см.: Новиков А. М. Методология учебной деятельности. М.: Эгвес, 2005. 

 

Учебная задача как дидактическая категория 

Журнал «Мир образования – образование в мире», 2006, №1. 

Принципиально важным для дидактики является вопрос о распределении учебной 

деятельности  во времени, т.е. об организации  ее временной структуры.      

Организацию учебного процесса в современном звучании целесообразно рассматривать в логике 

проектов как конкретных завершенных циклов учебной деятельности. Напомним, что проект 

определяется как «ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией» [2]. С позиций обучающегося учебно-образовательными 

проектами являются в современной интерпретации образовательные программы. Образовательные 

программы: дошкольного образования, общеобразовательные (начального, основного и полного 

среднего), начального, среднего, высшего и послевузовского, профессионального образования 

охватывают достаточно длительные отрезки времени и для обучающегося являются полными, 

завершенными циклами учебной деятельности. То есть, образовательная программа отвечает всем 

признакам проекта. 

Специфика учебно-образовательного проекта заключается в том, что участие обучающегося в 

http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm#_ftnref2
http://www.anovikov.ru/artikle/sh_zd.htm#_ftnref3
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проектировании процесса обучения, в целеобразовании крайне ограничена, особенно в младших 

возрастах – проектируют образовательную программу другие люди: разработчики содержания 

образования, а также учителя, поскольку каждый педагог вносит в содержание обучения свою 

личностную интерпретацию. 

Отстраненность обучающегося от построения целей обучения, очевидно, явление объективное и 

неизбежное. С рождения и до окончания основной школы обучающийся почти не имеет 

возможности выбора (за исключением элективных курсов и дополнительного образования в 

кружках технического творчества, в музыкальных, художественных, спортивных школах и т.п.).  

В целом фаза проектирования в практической образовательной деятельности – а проектирование 

образовательных программ относится именно к этой области, поскольку им занимаются не 

обучающиеся, а специалисты в области образования, подробно нами описана в [9]. Поэтому здесь на 

ней останавливаться не будем. Напомним, что проект состоит из трех фаз: проектирования, 

технологической фазы и рефлексивной фазы. Фаза проектирования включает в себя четыре стадии: 

концептуальную (с этапами: выявления противоречия, формулирования проблемы, определения 

проблематики, определения целей, формирования критериев, определения альтернатив); 

моделирования (с этапами: построения моделей, оптимизации моделей, выбора); конструирования (с 

этапами: декомпозиции, агрегирования, исследования условий, построения программы); 

технологической подготовки реализации проекта. Технологическая фаза включает стадии реализации 

проекта и оформления результатов. Рефлексивная фаза состоит из оценки (самооценки) результатов 

и рефлексии.  

О недостатках проектирования образовательных программ (определении содержания образования) 

мы уже писали ранее (см., например, [9]. Здесь же нам необходимо подробнее остановиться на двух 

этапах конструирования учебно-образовательного проекта – декомпозиции и агрегирования 

(композиции). 

Декомпозиция – это процесс разделения общей цели проектируемой системы – в нашем случае 

такой системой являются образовательная программа – на отдельные подцели – задачи. 

Декомпозиция в иерархических системах предусматривает разделение общей цели на подцели 

(задачи), те в свою очередь разделяются на подзадачи и т.д. То есть выстраивается так называемое 

дерево целей (задач) – выстраивается, соответственно, иерархия проектов. 

Декомпозиция образовательных программ осуществляется по разным основаниям:  

- по времени. Нормативно установленный срок обучения разбивается на учебные годы, те, в свою 

очередь, на четверти или семестры, далее – учебные недели, учебные дни, учебные занятия; 

- по циклам обучения: теоретическое обучение, практическое обучение, учебное проектирование; 

- по дисциплинам (учебным курсам), те, в свою очередь, разделяются по разделам, разделы по 

темам, темы по отдельным занятиям и т.д. В общем случае деление заканчивается минимальной 

неделимой «единицей» учебного процесса – учебной задачей (см. ниже). 

Таким образом, учебный процесс разбивается на  многочисленные дробные «клеточки». 

Агрегирование (композиция). Процесс в определенном смысле противоположный декомпозиции 

это – агрегирование, композиция (дословно – соединение частей в целое). Для пояснения его сути 

приведем такой пример. Допустим, мы задумали создать самый современный автомобиль. Для этого 

возьмем самую лучшую и современную конструкцию инжектора, самую лучшую систему зажигания, 

самую лучшую коробку передач и т.д. А в результате не то что самого современного автомобиля, а 

даже просто автомобиля не получим – эти части, пусть самые лучшие и современные не 

взаимосвязаны между собой. Таким образом – агрегирование – это процесс согласования отдельных 

задач реализации проекта между собой. 

  И вот как раз с композицией, агрегированием в процессе обучения возникают многие 

проблемы. Дело в том, что декомпозицией, разделением образовательной программы на 

элементарные «клеточки» – учебные задачи занимаются многие «дяди» и «тети» –  от разработчиков 

учебных программ и учебников до учителей, преподавателей по разным предметам, а все эти 

«клеточки»-задачи должны «агрегироваться», «композироваться»  - объединяться в единое целое 

представление об образовательной программе всего в одной единственной голове обучающегося. 

Чего чаще всего  и не происходит! 

Учебная задача. Итак, несколько выше мы сказали о том, что минимальной «единицей», 

«клеточкой» учебного процесса является учебная задача. Что же она собой представляет? Если 

задаться вопросом – что является «клеточкой» содержания обучения, подлежащей усвоению, то, 
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очевидно, напрашивается следующий их набор: 

-  понятие (в том числе категории). Далее посредством понятий формулируются: факты (в 

первую очередь – научные факты); утверждения (положения) – аксиомы, теоремы, положения 

государственных законов и т.п.; на основе понятий, фактов и утверждений строятся их отношения 

(взаимосвязи): теории, законы, идеи и т.п.; 

-    образ, в том числе литературный образ, например, стихотворение, художественный образ, 

например, картина и т.д.; и, соответственно, отношения (взаимосвязи) образов; 

-   операция - перцептивная, мыслительная, технологическая и т.д. Из операций складываются 

действия. 

Очевидно, это и составляет полный набор элементарных компонентов содержания обучения.  

Рассмотрим теперь как трактуется организация  процесса решения учебных задач обучающимися.    

В традиционном (объяснительно-иллюстративном) обучении выделяют следующие учебные 

действия обучающихся: 

« - принятие учебных задач и плана действий, предлагаемого учителем;  осуществление учебных 

действий и операций по решению поставленных задач; регулирование учебной деятельности под 

влиянием контроля учителя и самоконтроля; анализ результатов учебной деятельности, 

осуществляемой под руководством учителя» [10]. 

В проблемном обучении [4]: «обнаружение противоречий, несоответствий, неизвестных моментов 

в подлежащем изучению материале, возникновение стремления к их преодолению (создание 

проблемной ситуации); анализ условия задачи, установление зависимостей между данными, между 

условием и вопросом;  членение основной проблемы на подпроблемы и составление плана, 

программы решения; актуализация знаний и способов деятельности и соотнесение их с условием 

решаемой задачи;  выдвижение гипотезы (или гипотез);  выбор и осуществление системы действий и 

операций по обнаружению искомого (собственно решение); проверка решения; конкретизация 

полученных результатов.» 

В развивающем обучении (по В.В. Давыдову [3]): «принятие от учителя или самостоятельная 

постановка учебной задачи;  преобразование условий задачи с целью обнаружения всеобщего 

отношения изучаемого объекта; моделирование выделенного отношения в предметной, графической 

и буквенной формах;  преобразование модели отношения для изучения его свойств в «чистом 

виде»;  построение системы частных задач, решаемых общим способом;  контроль за выполнением 

предыдущих действий; оценка усвоения общего способа как результата решения данной учебной 

задачи.» 

Аналогично строятся этапы решения учебных задач и в литературе по педагогической психологии 

(см., например, [6, 7 и др.]). Содержание этих этапов подробно описано в литературе (см., например, 

[6]), и поэтому здесь на нем мы останавливаться не будем. 

Как видим, несмотря на некоторые различия трактовок, в логике организации процесса решения 

учебных задач есть много общего. Что же это общее? Да просто логика процесса решения учебной 

задачи во всех перечисленных вариантах соответствует логике организации проекта в его 

современном понимании как завершенного  продуктивной деятельности со всеми его фазами, 

стадиями и этапами. Так, в фазе проектирования есть и выявление проблемы, и моделирование 

(построение гипотез), и членение основной проблемы на подпроблемы (декомпозиция), и 

исследование условий  и т.д. Поэтому, думается, в качестве общей модели организации процесса 

решения учебных задач целесообразно взять общую временную структуру проекта, принятую в 

системном анализе, в управлении проектами (project management) и вообще повсеместно. А для 

решения той или иной конкретной учебной задачи в той или иной методической системе 

обучения  из этой общей модели будут опускаться те или иные этапы, стадии.  

Но обратим внимание Читателя на тот факт, что во всех известных дидактических и 

психологических источниках отсутствуют по меньшей мере два обязательных для любого проекта, 

в том числе и для учебной задачи этапа-компонента. Это, во-первых, определение критериев. Как 

обучающийся, по каким критериям может самостоятельно определить – решил ли он учебную задачу 

или нет? Усвоил ли он данное понятие, теорию и т.д.? В лучшем случае для примеров-упражнений 

по математике, физике, химии в задачниках приводятся ответы. А во всех остальных случаях? Какой 

ответ заученного урока может считаться полным, а какой нет – здесь обучающийся должен целиком 

полагаться на личный вкус и настроение учителя, преподавателя – как он оценит ответ. Или 

школьник написал сочинение –  а в итоге получил назад свою тетрадь с резолюцией: «тема не 
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раскрыта – «3». А какие у ученика есть критерии «раскрытия темы»? Какое сочинение можно 

считать «образцовым»? Во многих учебниках в последнее время в конце каждого раздела, темы и т.п. 

приводятся так называемые «контрольные вопросы», «вопросы для самоконтроля». Но это очень 

слабые «подпорки» для обучающегося. В целом же методический критериальный аппарат для 

самоорганизации учебной деятельности обучающихся разработан крайне недостаточно – если не 

сказать сильнее – вообще не разработан! 

Ведь, к примеру, подавляющее большинство профессиональных деятельностей людей строится по 

четко определенным критериям: рабочему задаются классы точности и чистоты отработки деталей, 

нормы выработки; у бухгалтера есть свод инструкций и т.д. А обучающийся остается один на один со 

своими учебными задачами – а критерии держит в своей голове педагог. 

Во-вторых, отсутствует во всех педагогических публикациях и такой важнейший этап-компонент 

любого проекта, в том числе учебной задачи как определение альтернатив.   

В истории, в современной практике образования известны случаи, когда обучающиеся могли сами 

выбирать учебные задания. Например, в системе М. Монтессори. Или в современном образовании – 

свободный выбор младшими школьниками учебных заданий (см., например, [1, 5]). Но это скорее 

исключения. Обычный же вариант – учащийся, студент должен выполнять его безальтернативно. 

На сегодняшний день в системе образования мы имеем множество альтернативных учебников, 

задачников и т.д. Но право выбора того или иного учебника остается за учителем, профессором – но 

не за обучающимся. Почему? Так проще? Привычнее? Но правильно ли это? Может быть поменять 

позиции – педагогу, вместо того, чтобы пересказывать содержание учебника, задать наперед этот 

материал обучающимся на дом для самостоятельного изучения по различным, каким они хотят 

источникам, а затем на занятиях сравнить и обсудить по ответам учащихся, студентов – какие могут 

быть подходы к описанию одного и того же материала, как могут по-разному описываться, 

доказываться одни и те же истины. Тогда для обучающихся станет понятным, что все научные 

истины относительны, научные теории – модельны, а многие факты, события (например, в истории) 

могут оцениваться по-разному.  

Но вернемся к «нашим баранам». Выше мы выяснили, что учебная задача является минимальной 

«клеточкой» учебного процесса – минимальным учебным проектом для обучающегося. 

Обучение обучающихся решению учебных задач – это большая и пока еще малоисследованная 

проблема. 

Теперь обратим внимание Читателя на тот факт, что все без исключения дидактические и 

психологические источники трактуют учебный процесс как последовательное решение учебных 

задач (часто их даже называют не учебными, а «познавательными задачами» - опять та же знаниевая 

парадигма!). «Внутренний источник его (процесса обучения – А.Н.) самодвижения – постоянная и 

постепенная (по определенным нормативам) смена учебно-познавательных задач, по мере решения 

которых перед учащимися ставятся новые цели и задачи. Логика постановки и решения этих задач 

воплощает самодвижение обучения…» [Российская педагогическая энциклопедия, т.2, с. 217 – статья 

«Процесс обучения»].      

 Зададимся вопросом - а правильно ли это? Процесс обучения декомпозирован полностью на 

минимальные «клеточки» - учебные задачи. А что с агрегированием, композицией?! Проводя, опять 

же аналогию с автомобилем, мы имеем массу разрозненных деталей – а где, когда, кем, как будет 

осуществляться их сборка? Может ли из всего набора учебных задач сформироваться целостное 

мировоззрение личности, ее убеждения и т.д., может ли быть целостно освоено все основное 

содержание человеческой культуры? Очевидно, нет. Организация процесса обучения как 

последовательная череда учебных задач направлена, в основном, на освоение научных знаний. Для 

этих целей она вполне удобна (подчеркнем – удобна скорее для учителей, чем для обучающихся). Но 

современные цели обучения и образования значительно шире. 

Далее, традиционно процесс усвоения в дидактике описывается цепочкой: восприятие, понимание, 

осмысление, обобщение, закрепление, применение. Все это так. Но последнее звено этой цепочки 

полностью называется «применение полученных знаний на практике». Но о какой практике идет 

речь?! Под этим «применением» блудливо имеется ввиду выполнение упражнений, решение «задач» 

(в смысле примеров, упражнений – см. выше) по тому же учебному курсу – если изучается русский 

язык – это упражнение по русскому языку, если математика – это решение примеров по математике и 

т.д. – «не выходя» за рамки курса. Это «применение на практике» настолько академично, что к 

настоящей жизни, к действительной практике, практической деятельности людей имеет отношение 
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не больше, чем, к примеру, язык древних ацтеков. 

Поэтому проблема применения теоретических знаний обучающихся в практической деятельности 

(настоящей!) еще ждет серьезных исследований. На сегодняшний же день теоретические знания 

обучающихся, невостребованные практикой, забываются сразу же после окончания образовательной 

программы. 

А междисциплинарный уровень обобщения? У выпускника складываются обрывочные 

представления: это из литературы, это – из биологии и т.д. Но целостной картины нет. К сожалению, 

в образовании сложилась традиция создания «чистых» учебников: учебники по математики пишут 

только профессиональные математики, учебники по физики – одни профессиональные физики и т.д. 

Причем, пишут так, как будто других учебных курсов не существует вовсе. Но, наверное, большим 

резервом для преодоления формализма знаний обучающихся было бы создание учебников на 

междисциплинарной основе – к примеру, к созданию учебника по химии подключились бы 

математики, физики, биологи и т.д. Тогда обучающийся мог бы увидеть и прочувствовать  химию в 

общей картине мира, увидел бы ее связи с другими науками и учебными курсами. Но пока этого не 

происходит. За всю жизнь автор один единственный раз встретил подобный междисциплинарный 

учебник: «Дуговая и газовая сварка» для профессиональных училищ автора В.М. Рыбакова (80-е 

годы). В нем изложение каждой главы было основано на широком использовании знаний учащихся 

по химии, физике, математике, электротехнике, материаловедению и другими дисциплинами. Однако 

судьба этого учебника оказалась печальной – преподаватели профессиональных училищ сами давно 

забыли математику, химию и т.п. – этот учебник оказался для них «слишком сложным» и его 

практически не использовали, а учили обучающихся на традиционной «голой эмпирии». Так что 

проблема междисциплинированного агрегирования, композиции упирается не только в учебники, но 

и в крайнюю профессиональную узость кругозора педагогического корпуса. 

Это то, что касается знаний. Теперь перейдем к деятельности и умениям. Что значит овладеть 

деятельностью? Что значит «уметь делать» в самом общем смысле? Уметь учиться, уметь учить, 

уметь лечить, уметь строить и т.д. Это значит, что побуждаемый потребностями человек способен 

самостоятельно сориентироваться в ситуации, приобрести новые необходимые знания, правильно 

поставить цель действий в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, 

определяющими реальность и достигаемость цели, в соответствии с ситуацией, целью и условиями 

определить конкретные способы и средства действий, в процессе действий отработать, 

усовершенствовать их и, наконец, достигнуть цели. 

По сути дела, мы здесь привели общую, целостную структуру любой человеческой деятельности. 

Такая деятельность, которая включает все перечисленные компоненты в единстве, называется 

интегративной. Естественно, многие конкретные деятельности человека, в том числе 

профессиональные, часто включают в себя лишь часть перечисленных компонентов. Так, чисто 

исполнительская деятельность, деятельность на уровне выполнения лишь отдельных операций, 

предполагает, что цель, средства и способы заданы человеку извне – учителем, руководителем, 

инструкцией и т.п.; соответственно ценностно-ориентировочные, познавательные, целеполагающие 

компоненты свернуты. 

Причем водораздел лежит в цели. Если человек сам ставит цели своей деятельности – 

деятельность имеет активный, в том числе и творческий характер. Если цель задается человеку кем-

то другим: учащемуся – учителем, студенту – преподавателем, работнику – руководителем и т.д., то 

такая деятельность – исполнительская. 

Задача развития личности обучающихся заключается не только в интеллектуальном, физическом 

развитии и т.д. Она заключается в конечном счете в формировании человека с активной жизненной 

позицией, человека деятельного, «деятельно развитого». Ведь деятельный человек может достаточно 

быстро сориентироваться и освоить новые жизненные ситуации, новые профессии и т.д. 

 Но для овладения всеми существенными сторонами деятельности необходима организация 

собственного опыта учащихся и студентов в такой деятельности, где они могли бы сами 

сформировать способности к ориентировке, самостоятельному определению цели действий и 

деятельности, к творчеству. 

Но обучение в виде последовательности учебных задач этому не способствует – цели задаются 

обучающемуся извне: педагогом, учебником, учебной программой и т.д. 

Рассмотрим теперь процесс учения с другой стороны. Психологи и философы выделяют пять 

основных видов деятельности: 
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● познавательная деятельность (ее суть понятна из названия); 

● ценностно-ориентировочная деятельность. Этот вид деятельности связан с формированием 

мотивов, ценностных ориентаций, убеждений личности; 

● преобразовательная деятельность – это ведущий вид человеческой деятельности. Она 

направлена на преобразование окружающей действительности или самого себя, когда речь идет, 

например, о самовоспитании, самообразовании, физическом совершенствовании и т.п. 

Преобразовательная деятельность может осуществляться в двух плоскостях, аспектах – реально и 

идеально. В первом случае происходит действительное изменение материального бытия – 

природного, общественного, человеческого. Такая деятельность называется практической, 

практикой. Во втором случае объект изменяется лишь в воображении – это деятельность 

проектирующая (моделирующая). Ее функция – обеспечивать практическую деятельность 

опережающими и направляющими проектами, планами, образами действий. И в первом, и во втором 

случаях преобразовательная деятельность может быть творческой или механической, 

исполнительской (продуктивной или репродуктивной). 

● коммуникативная деятельность – общение с другими людьми; 

● эстетическая деятельность – получение наслаждения (или наоборот - отвращения) от 

собственной деятельности – в первую очередь!, а так же от объектов окружающей 

действительности,  в том числе предметов искусства. 

Так вот, человек живет полноценной жизнью, когда он включен в подлинно человеческую 

деятельность, где он может раскрыть все свои потенциальные возможности – т.е. в такую 

деятельность, в которой достаточно полно представлены  все перечисленные виды деятельности в 

единстве. Причем ведущим видом деятельности в соответствии с природой человека выступает 

преобразовательная деятельность. 
Учебный план как образовательной, так и профессиональной школы предусматривает, в общем-то, 

освоение учащимися и студентами почти всех основных видов деятельности. Но дело в том, что они 

расчленены порознь по предметам и циклам обучения. Действительно, в общеобразовательной 

школе: 

● изучение курсов основ наук – ведущий вид деятельности учащихся – познавательная 

деятельность. При изучении гуманитарных (и общественных) предметов – это еще отчасти и 

ценностно-ориентировочная деятельность. Остальные виды деятельности, как правило, свернуты; 

● трудовое обучение, которое ныне названо вообще туманно «технологическая область» - 

организация первоначального опыта учащихся в практической преобразовательной деятельности, как 

правило механической, репродуктивной и полностью оторванной от изучения других предметов. 

Кроме того, есть курс черчения – как некоторый опыт проективной преобразовательной 

деятельности, тоже репродуктивной и полностью оторванной от всех других ее видов; 

● изобразительное искусство, музыка, в некоторых школах – хореография. Ведущий вид 

деятельности – эстетическая деятельность – оторванная от всех остальных ее видов; 

●коммуникативная деятельность в учебном процессе практически не представлена. В условиях 

монологического построения учебного процесса (в основном говорит учитель, ученик иногда лишь 

отвечает «заученный урок») общение на занятиях свернуто. Общаться между собой учащиеся могут 

лишь на переменах или во вне учебной деятельности. 

То есть все виды деятельности расчленены, декомпозированы порознь по «клеточкам» учебного 

плана, предметов, расписания занятий и т.д. А композиции, объединения нет. Но в этом случае 

полноценной жизни у ребенка не может быть! 

Автор просит прощения у Читателя за занудство, но рассмотрим еще один аспект учебной 

деятельности – со стороны активности личности. Активность (см. соответствующие статьи в [8]) – 

это динамическое свойство человеческой деятельности, свойство ее собственного движения. 

Различают следующие уровни активности личности: 

- ситуативная активность. Она ежедневно вызывается к жизни для решения отдельных частных 

задач, но погашается по их решении. Следующий этап требует новой активности, новых решений; 

- активность надситуативная – способность личности подниматься над уровнем требований 

ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения текущей задачи; 

- творческая активность – самостоятельная постановка проблем и их решение. 

Эти уровни активности можно выразить и по-другому, как три уровня деятельности: 

- операционный – когда человек решает лишь частные задачи, выполняет лишь отдельные 
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операции - уровень ситуативной активности; 

- тактический – когда человек успешно использует всю совокупность наличных средств и 

способов деятельности для решения текущих задач в изменяющихся условиях. Тактический уровень 

деятельности соответствует надситуативной активности; 

- стратегический – когда человек свободно ориентируется в изменяющихся жизненных 

ситуациях, в экономических, технологических и общественных отношениях, самостоятельно 

определяет место и цели собственной деятельности в соответствии с общими целями коллектива. 

Стратегический уровень деятельности соответствует творческой активности личности. 

Условно можно сказать так: операционный уровень – это человек-исполнитель; тактический – 

активный деятель; стратегический – творческий человек, творец. 

Так вот, традиционная «последовательная цепь решения учебных задач» предусматривает лишь 

ситуативную активность обучающихся и, соответственно, операционный уровень деятельности. К 

сожалению, в педагогической практике до сих пор бытует 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 весьма негативно. Не привыкшие к активному поиску обучающиеся оказываются в 

тупике, когда следует отойти от усвоенных шаблонов. 

Кстати, ситуативная и надситуативная активность – это еще один из аспектов водораздела между 

обучением и воспитанием (в узком смысле). И авторы многих учебников педагогики это признают – 

см., например, [11]: поскольку в учебном процессе от обучающегося требуется лишь ситуативная 

активность, то дефицит надситуативной, творческой активности следует компенсировать 

внеурочными воспитательными «мероприятиями», ученическим самоуправлением, работой в 

детских и молодежных объединениях и т.д. 

Автор ни в коем случае не умаляет значения внеучебной воспитательной работы – это не менее 

важный компонент, чем учебный процесс. Но они должны взаимно дополнять друг друга, а не просто 

компенсировать недостатки одного за счет другого. 

Таким образом, невольно напрашиваются в организации учебного процесса три параллельные, в 

значительной степени независимые друг от друга линии: 

1. первая – это решение традиционных учебных задач как минипроектов учебной деятельности – 

это все равно остается необходимым звеном учебного процесса, соответствующим ситуативной 

активности. 

2. вторая – это решение учебных задач второго уровня, соответствующих надситуативной 

активности -  более крупных учебных проектов, где обучающиеся уже могли бы сами ставить цели 

своей деятельности, где могли бы активно применять свои знания по различным дисциплинам 

в  практике, где могли бы общаться друг с другом и т.д. Учебный процесс будет в этом случае усилен 

ценностно-ориентировочными, преобразовательными, коммуникативными, эстетическими 

компонентами за счет включения в него подготовки устных и письменных докладов и сообщений 

учащихся и студентов; введения лабораторно-исследовательских практикумов вместо наборов 

примитивных лабораторных работ по готовым образцам; применения деловых игр, игрового 

моделирования и других игровых форм учебных занятий, выполнения междисциплинарных 

исследовательских работ и т.д. 

3. третья – это решение учебных задач третьего, творческого уровня, соответствующего 

творческой активности личности – крупных учебных проектов. Такие проекты скорее всего могут 

быть реализованы в практическом обучении и учебном проектировании (которые в принципе 

должны были бы составлять нечто одно целое – ведь проектировать что-то, не реализуя 

проектируемое, бессмысленно) – организацией собственного опыта обучающихся в осуществлении 

интегративной трудовой (для школьников) и профессиональной (для студентов)  деятельности. Для 

этого учащиеся, студенты должны быть включены в проекты, выбираемые ими самостоятельно 

(лучше) или предлагаемые учителями, преподавателями, которые отвечают следующим 

требованиям: 

-  имеют общественно-полезную значимость, рыночную стоимость и имеют определенных 

потребителей; 

- посильны для учащегося, студента, но отличаются высоким уровнем трудности, получаемый 

продукт (материальный или духовный) должен быть высокого качества, степени совершенства; 
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- сформулированы в самом общем виде: требуют от обучающихся активного применения 

теоретических знаний, а также дополнительного привлечения научной, справочной и другой 

литературы; экономических расчетов, самостоятельной разработки проекта продукта, технологии его 

получения, плана действий по его реализации с учетом наличных возможностей; 

- предусматривают возможности коллективной производственной деятельности учащихся, 

студентов, а так же включения их в производственные или научные коллективы. 

Причем, основная суть заключается в том, чтобы учащийся, студент самостоятельно выполнил 

полный производственный цикл: от поиска соответствующей «ниши» на рынке товаров и услуг, 

замысла до изготовления продукта и его реализации (продажи). 

Учебные проекты  второго и третьего уровней, очевидно, должны быть включены в учебные 

программы как обязательные компоненты учебного процесса.  

     Таким образом, при детальном рассмотрении проблемы учебной задачи, проблемы 

декомпозиции и агрегирования учебного процесса становятся в современных условиях 

краеугольными проблемами дидактики. 
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О роли науки в современном обществе 

Журнал "Россия XXI",2006, № 2. 

В настоящее время в обществе происходит стремительная переоценка роли науки в 

развитии человечества. Цель данной статьи – выяснить причины этого явления и 

рассмотреть основные тенденции дальнейшего развития науки и взаимоотношений в 

традиционном «тандеме» наука – практика. 

        Для начала обратимся к истории. Начиная с эпохи Возрождения, наука, отодвинув на задний 

план религию, заняла ведущую позицию в мировоззрении человечества. Если в прошлом выносить те 

или иные мировоззренческие суждения могли только иерархи церкви, то, впоследствии, эта роль 

целиком перешла к сообществу ученых. Научное сообщество диктовало обществу правила 

практически во всех областях жизни, наука являлась высшим авторитетом и критерием истинности. 

На протяжении нескольких веков ведущей, базовой деятельностью, цементирующей различные 

профессиональные области деятельности людей являлась наука. Именно наука была важнейшим, 

базовым институтом, так как в ней формировалась и единая картина мира, и общие теории, и по 

отношению к этой картине выделялись частные теории и соответственные предметные области 

профессиональных деятельностей в общественной практике. «Центром» развития общества являлись 

научные знания, а производство этих знаний – основным видом производства, определяющем 

возможности остальных видов и материального, и духовного производства.  

        Но во второй половине ХХ века определились кардинальные противоречия в развитии 

общества: как в самой науке, так и в общественной практике. Рассмотрим их. 

Противоречия в науке: 

    1. Противоречия в строении единой картины мира, созданной наукой, и внутренние 

противоречия в самой структуре научного знания, которые породила сама же наука, создание 

представлений о смене научных парадигм (работы Т. Куна, К. Поппера и др.); 

        2. Стремительный рост научного знания, технологизация средств его производства привели к 

резкому увеличению дробности картины мира и, соответственно, дроблению профессиональных 

областей на множество специальностей; 
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   3. Современное общество не только сильно дифференцировалось, но и стало реально 

поликультурным. Если раньше все культуры описывались в едином «ключе» европейской научной 

традиции, то сегодня каждая культура претендует на собственную форму самоописания и 

самоопределения в истории. Возможность описания единой мировой истории оказалась крайне 

проблематичной и обреченной на мозаичность. Встал практический вопрос о том, как соорганизовать 

«мозаичное» общество, как управлять им. Оказалось, что традиционные научные модели «работают» 

в очень узком ограниченном диапазоне: там, где идет речь о выделении общего, универсального, но 

не там, где постоянно необходимо удерживать разное как разное; 

     4. Но главное даже не в этом. Главное в том, что за последние десятилетия роль науки (в самом 

широком смысле) существенно изменилась по отношению к общественной практике (также 

понимаемой в самом широком смысле). Триумф науки миновал. С XVIII века до середины прошлого 

ХХ века в науке открытия следовали за открытиями, а практика следовала за наукой, «подхватывая» 

эти открытия и реализуя их в общественном производстве – как материальном, так и духовном. Но 

затем этот этап резко оборвался – последним крупным научным открытием было создание лазера 

(СССР, 1956г.). Постепенно, начиная с этого момента, наука стала все больше «переключаться» на 

технологическое совершенствование практики: понятие «научно-техническая революция» сменилось 

понятием «технологическая революция», а также, вслед за этим появилось понятие «технологическая 

эпоха» и т.п. Основное внимание ученых переключилось на развитие технологий. Возьмем, к 

примеру, стремительное развитие компьютерной техники и компьютерных технологий. С точки 

зрения «большой науки» современный компьютер по сравнению с первыми компьютерами 40-х гг. 

XX в. принципиально ничего нового не содержит. Но неизмеримо уменьшились его размеры, 

увеличилось быстродействие, разрослась память, появились языки непосредственного общения 

компьютера с человеком и т.д. – т.е. стремительно развиваются технологии. Таким образом, наука 

как бы переключилась больше на непосредственное обслуживание практики.  

        Если раньше в ходу были теории и законы, то теперь наука все реже достигает этого уровня 

обобщения, концентрируя свое внимание на моделях, характеризующихся многозначностью 

возможных решений проблем. Кроме того, очевидно, работающая модель полезнее отвлеченной 

теории. 

        Исторически известны два основных подхода к научным исследованиям. Автором первого 

является Г. Галилей. Целью науки, с его точки зрения, является установление порядка, лежащего в 

основе явлений, чтобы представлять возможности объектов, порожденных этим порядком, и, 

соответственно, открывать новые явления. Это так называемая «чистая наука», теоретическое 

познание. 

        Автором второго подхода был Френсис Бэкон. О нем вспоминают гораздо реже, хотя сейчас 

возобладала именно его точка зрения: «я работаю, чтобы заложить основы будущего процветания и 

мощи человечества. Для достижения этой цели я предлагаю науку, искусную не в схоластических 

спорах, а в изобретении новых ремесел…». Наука сегодня идет именно по этому пути – пути 

технологического совершенствования практики; 

        5. Если ранее наука производила «вечное знание», а практика пользовалась «вечным знанием», 

т.е. законы, принципы, теории жили и «работали» столетия или, в худшем случае, десятилетия, то в 

последнее время наука в значительной мере переключилась, особенно в гуманитарных 

общественных и технологических отраслях, на знание «ситуативное». 

      В первую очередь, это явление связано с принципом дополнительности. Принцип 

дополнительности возник в результате новых открытий в физике на рубеже ХIХ и ХХ веков, когда 

выяснилось, что исследователь, изучая объект, вносит в него, в том числе посредством применяемого 

прибора, определенные изменения. Этот принцип был впервые сформулирован Н. Бором: 

воспроизведение целостности явления требует применения в познании взаимоисключающих 

«дополнительных» классов понятий. В физике, в частности, это означало, что получение 

экспериментальных данных об одних физических величинах неизменно связано с изменением 

данных о других величинах, дополнительных к первым. Тем самым с помощью дополнительности 

устанавливалась эквивалентность между классами понятий, описывающими противоречивые 

ситуации в различных сферах познания.  

     Принцип дополнительности существенно повернул весь строй науки. Если классическая наука 

функционировала как цельное образование, ориентированное на получение системы знаний в 

окончательном и завершенном виде; на однозначное исследование событий; на исключение из 
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контекста науки влияния деятельности исследователя и используемых им средств; на оценку 

входящего в наличный фонд науки знания как абсолютно достоверного; то с появлением принципа 

дополнительности ситуация изменилась. Важно следующее: включение субъектной деятельности 

исследователя в контекст науки привело к изменению понимания предмета знания: им стала теперь 

не реальность «в чистом виде», а некоторый ее срез, заданный через призмы принятых теоретических 

и эмпирических средств и способов ее освоения познающим субъектом; взаимодействие изучаемого 

объекта с исследователем (в том числе посредством приборов) не может не привести к различной 

проявляемости свойств объекта в зависимости от типа его взаимодействия с познающим субъектом в 

различных, часто взаимоисключающих условиях. А это означает правомерность и равноправие 

различных научных описаний объекта, в том числе различных теорий, описывающих один и тот же 

объект, одну и ту же предметную область. Поэтому, очевидно, булгаковский Воланд и говорит: «Все 

теории стоят одна другой». 

Так, например, в настоящее время многие социально-экономические системы исследуются 

посредством построения математических моделей с использованием различных разделов 

математики: дифференциальных уравнений, теории вероятностей, нечеткой логики, интервального 

анализа и др. Причем интерпретация результатов моделирования одних и тех же явлений, процессов 

с использованием разных математических средств дают хотя и близкие, но все же разные выводы. 

      Во-вторых, значительная часть научных исследований сегодня проводится в прикладных 

областях, в частности, в экономике, технологиях, в образовании и т.д. и посвящается разработке 

оптимальных ситуативных моделей организации производственных, финансовых структур, 

образовательных учреждений, фирм и т.п. Но оптимальных в данное время и в данных конкретных 

условиях. Результаты таких исследований актуальны непродолжительное время – изменятся условия 

и такие модели никому уже не будут нужны. Но тем не менее и такая наука необходима и такого 

рода исследования являются в полном смысле научными исследованиями. 

        6. Далее, если раньше мы произносили слово «знание», как бы автоматически подразумевая под 

этим научное знание, то сегодня помимо научного знания человеку приходиться пользоваться 

знаниями и совершенно иного рода. Например, знание правил пользования компьютерным 

текстовым редактором – это достаточно сложное знание. Но вряд ли научное – ведь с появлением 

какого-либо нового текстового редактора прежнее «знание» уйдет в небытие. Или же банки и базы 

данных, стандарты, статистические показатели, расписания движения транспорта, огромные 

информационные массивы в Интернете и т.д. и т.п., чем каждому человеку приходится все больше и 

больше пользоваться в повседневной жизни. То есть научное знание сегодня сосуществует с 

другими, ненаучными знаниями. Часто в публикациях авторы предлагают разделять эти понятия на 

знание (научное знание) и информацию.  

        Противоречия в практике. Развитие науки, в первую очередь, естественнонаучного и 

технического знания обеспечило человечеству развитие индустриальной революции, благодаря 

которой к середине ХХ века была, в основном, решена главная проблема, довлевшая над всем 

человечеством на протяжении всей истории – проблема голода. Человечество впервые за всю 

историю смогло накормить себя (в основном), а также создать для себя благоприятные бытовые 

условия (опять же в основном). И тем самым был обусловлен переход человечества в совершенно 

новую, так называемую постиндустриальную эпоху своего развития, когда появилось изобилие 

продовольствия, товаров, услуг, и когда, в связи с этим, стала развиваться во всей мировой 

экономике острейшая конкуренция. Поэтому за короткое время в мире стали происходить огромные 

деформации – политические, экономические, общественные, культурные и т.д. И, в том числе, одним 

из признаков этой новой эпохи стали нестабильность, динамизм политических, экономических, 

общественных, правовых, технологических и других ситуаций. Все в мире стало непрерывно и 

стремительно изменяться. И, следовательно, практика должна постоянно перестраиваться 

применительно к новым и новым условиям. И, таким образом, инновационность практики 

становится атрибутом времени.  

 Если раньше, еще несколько десятилетий назад в условиях относительно длительной 

стабильности образа жизни общественная практика, практические работники – инженеры, агрономы, 

врачи, учителя, технологи и т.д. - могли спокойно ждать, пока наука, ученые (а также, в былые 

времена в СССР, и центральные органы власти) разработают новые рекомендации, а потом их 

апробируют в эксперименте, а потом конструкторы и технологи разработают и апробируют 

соответствующие конструкции и технологии, и лишь потом дело дойдет до массового внедрения в 
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практику, то такое ожидание сегодня стало бессмысленным. Пока все это произойдет, ситуация 

изменится коренным образом. Поэтому практика, естественно и объективно устремилась по другому 

пути – практические работники стали создавать инновационные модели социальных, экономических, 

технологических, образовательных и т.д. систем сами: авторские модели производств, фирм, 

организаций, школ, авторские технологии, авторские методики и т.д. 

 Еще в прошлом веке, наряду с теориями, проявились такие интеллектуальные организованности 

как проекты и программы
1
, а к концу ХХ века деятельности по их созданию и реализации стали 

массовыми. Обеспечиваются они не только и не столько теоретическими знаниями, сколько 

аналитической работой. Сама же наука за счет своей теоретической мощи породила способы 

массового изготовления новых знаковых форм (моделей, алгоритмов, баз данных и т.п.), и это стало 

теперь материалом для новых технологий. Эти технологии уже не только вещного, но и знакового 

производства, а в общем технологии, наряду с проектами, программами, стали ведущей формой 

организации деятельности. Специфика современных технологий заключается в том, что ни одна 

теория, ни одна профессия не могут покрыть весь технологический цикл того или иного 

производства. Сложная организация больших технологий приводит к тому, что бывшие профессии 

обеспечивают лишь одну - две ступени больших технологических циклов, и для успешной работы и 

карьеры человеку важно быть не только профессионалом, но быть способным активно и грамотно 

включаться в эти циклы.  

Но для грамотной организации проектов, для грамотного построения и реализации новых 

технологий, инновационных моделей практическим работникам понадобился научный стиль 

мышления, который включает такие необходимые в данном случае качества как диалектичность, 

системность, аналитичность, логичность, широту видения проблем и возможных последствий их 

решения. И, очевидно, главное, - понадобились навыки научной работы, в первую очередь – умения 

быстро ориентироваться в потоках информации и создавать, строить новые модели – как 

познавательные (научные гипотезы), так и прагматические (практические) инновационные модели 

новых систем – экономических, производственных, технологических, образовательных и т.д.
2
 Вот в 

этом, очевидно, и заключается наиболее общая причина устремления практических работников всех 

рангов – менеджеров, финансистов, инженеров, технологов, педагогов и т.д. к науке, к научным 

исследованиям – как общемировая тенденция. 

Действительно, во всем Мире, в том числе и, возможно, более всего, в России, стремительно 

растет количество защищаемых диссертаций и получаемых ученых степеней
3
. Причем, если в 

предшествующие периоды истории ученая степень была нужна лишь научным работникам и 

преподавателям ВУЗов, то сегодня основная масса диссертаций защищается практическими 

работниками – наличие ученой степени становится показателем уровня профессиональной 

квалификации специалиста. А аспирантура и докторантура (и, соответственно, соискательство) 

становятся очередными ступенями образования. В этом отношении интересна динамика уровня 

заработной платы работников в зависимости от уровня их образования. Так, в США на протяжении 

80-х годов прошлого века почасовая заработная плата лиц с высшим образованием увеличилась на 13 

процентов, тогда как с незаконченным высшим – снизилась на 8 процентов, со средним 

образованием – сократилась на 13 процентов, а те, кто не окончил даже среднюю школу, потеряли 18 

процентов заработка. Но в 90-х г.г. рост заработной платы выпускников ВУЗов приостановился – 

люди с высшим образованием стали к этому времени как бы «средними» работниками – как в 80-е 

годы выпускники школ. Стала стремительно расти заработная плата лиц с учеными степенями – 

бакалавров на 30 процентов, докторов – почти вдвое. То же самое происходит и в России – на работу 

в престижную фирму более охотно берут кандидата, а то и доктора наук, чем просто специалиста с 

высшим образованием.  

Таким образом, исходя из сказанного выше, можно сделать вывод, что в современных 

условиях наука и практика стремительно сближаются. 

В том числе в организации как научной деятельности, так и практической, в первую очередь 

продуктивной, инновационной стало много общих черт. А именно, они строятся в логике проектов. 

В основе проекта лежит замысел, на основе которого строится модель как некоторый образ будущей 

системы
4
 (новой системы научного знания в случае научно-исследовательского проекта или новой 

производственной, технологической, финансовой, образовательной и т.п. системы в случае 

прагматического, практического проекта). Затем модель исследуется по определенным правилам 

системного анализа и в случае ее принятия реализуется
5
. Исторически проектная организация 
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деятельности стала развиваться, очевидно, еще в эпоху Возрождения в искусстве в тот период, когда 

оно было отделено от ремесла, и создание произведений искусства стало носить черты проекта, 

хотя, естественно, и понятие «проект», и понятие проектной организации деятельности появились 

только в последнее время. В научных исследованиях проектная организация деятельности 

окончательно завоевала свое место, очевидно, в конце ХIХ – начале ХХ века, когда обязательным 

атрибутом большинства научных исследований стало наличие гипотезы, которая является 

познавательной моделью, и, соответственно, научное исследование стало проектироваться. В 

практической же деятельности ее проектная организация закрепилась лишь во второй половине ХХ 

века. 

          В то же время в организации научной и практической деятельности есть, естественно и 

существенные различия. Наиболее принципиальным различием является то обстоятельство, что в 

научно-исследовательской деятельности нельзя однозначно определить в каждом конкретном 

проекте ее цель. Новое научное знание должно появиться лишь в результате этой деятельности, в 

результате реализации проекта. Более четко определяется исходный материал — те научные знания, 

которые уже накоплены к моменту начала научного исследования. Возникает как бы парадокс: для 

того, чтобы организовать деятельность, организовать научно-исследовательский проект, необходимо 

иметь конечную цель как нормативно заданный результат деятельности, результат реализации 

проекта. Но в таком виде в научном исследовании цель нормативно задана быть не может. В связи с 

этим цель научного исследования формулируется, как правило, неконкретно, в глаголах, так сказать, 

несовершенной формы: исследовать, определить, сформулировать и т.д.  

В практической деятельности так же, как правило, не дается конкретных и определенных 

представлений о результате деятельности, результате реализации того или иного проекта. Однако 

требования к результату всегда таковы, что приближают его хотя бы к такому уровню 

определенности, при котором уже можно принимать решение о реализуемости и новизне проекта. 

Последний всегда можно соотнести с предшествующими образцами, близкими по типу и масштабам, 

или с реальным состоянием того или иного процесса. 

В целом, очевидно, наука и практика в современных условиях развития общества в отношениях 

друг к другу стали подобны противоположным полам, необходимым для воспроизведения потомства 

— дальнейшего развития цивилизации. При этом, наверное, наука играет роль женского начала как 

объект более тонкий и капризный. Практика же — роль мужского начала: она более груба, 

прямолинейна и требовательна.  

В науке знание о том, что именно мы не знаем, быть может, не менее важно, чем само позитивное 

знание. Правда, вокруг таких результатов часто возникает атмосфера неприятия. Ведь даже физики, 

говоря, что отрицательный результат — тоже результат, чаще желают просто утешить коллегу-

неудачника, а сам отрицательный результат стараются обходить стороной. Однако в науке сложность 

из-за непонимания расценивается, как правило, как временно неустранимое и терпимое явление. А 

сам исследователь чаще всего в любой момент может «сманеврировать» — сменить предмет или 

метод исследования и т.д. 

 В практической же деятельности сложность из-за непонимания чаще всего расценивается как 

неприемлемый вариант, ведущий к недопустимой отсрочке решения той или иной проблемы. И 

практикам, как правило, приходится решать проблемы «в лоб». Не потому ли управленцы в любой 

области практической деятельности сплошь и рядом прибегают к интуитивным и волевым решениям, 

зачастую неудачным. И не из-за отрицательного ли опыта (в целом) таких решений в последнее 

время наблюдается быстрое сближение образа мышления управленцев, других практических 

работников и ученых, повышение роли научных методов в практической деятельности. 

          И, очевидно, процесс взаимного сближения науки и практики и является одним из характерных 

признаков нашего времени. Теперь попробуем представить, к каким последствиям это явление 

приведет. Порознь: последствиям для общественной практики и последствиям для науки.  

          Развитие научного потенциала общественной практики, квалификационный рост 

профессиональных кадров – это, очевидно весьма позитивная тенденция, которую нужно 

поддерживать. Серьезные негативные последствия как для материального, так и духовного 

производства здесь пока, очевидно, не просматриваются. Сложнее обстоит дело с наукой, с 

сообществом ученых.  

Последствия для науки. Здесь ситуация гораздо острее. Охотно помогая практическим 

работникам в их научном росте (правда, не всегда бескорыстно), ученые в некотором смысле «сами 
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себе роют яму».  

Действительно, с одной стороны, защищаются сотни и тысячи диссертаций по авторским моделям 

фирм, финансовых структур, производств, сельскохозяйственных ферм, образовательных 

учреждений – их результаты требуют теоретического осмысления, обобщения, систематизации и т.д., 

чтобы войти в единые русла экономических, педагогических, математических и других теорий. К 

этому ученые пока что практически не приступали. А объем информации растет и растет. 

    С другой стороны, в условиях плюрализма мнений многие ученые увлеклись созданием новых 

направлений в науке (чаще всего это лишь «якобы новые» направления, просто идет переосмысление 

прежних основ с позиций некоторых новых ценностей. Так, например, в педагогической науке 

появилось множество новых «педагогик»: «антропоцентрическая педагогика», «витагенная 

педагогика», «гендерная педагогика» и т.д. и т.п. – десятки новых «педагогик» вплоть до «педагогики 

любви». Естественно, исключать необходимость таких поисков вовсе нельзя. Но при этом 

размывается тело научных теорий, наука стала расти «в куст», а не «в ствол». 

  С третьей стороны, этот фактор усугубляется еще тем обстоятельством, что за последние годы, 

опять же в связи со стремительным ростом числа защищаемых диссертаций, резко вырос научный 

потенциал ВУЗов, а также отраслевых институтов и академий повышения квалификации. Что, 

конечно же, явление в целом положительное. При этом разрастаются объемы научных исследований 

и спектр их направлений. Но при нарушенных научных коммуникациях – отсутствие средств на 

командировки, малые тиражи научных журналов, лишь эпизодическое проведение научных 

конференций и семинаров, а главное, при отсутствии какой-либо координации научных работ – поле 

проводимых исследований во многих отраслях научного знания становится труднообозримым, а, 

точнее говоря, практически необозримым. И ориентироваться в нем становится крайне сложно. 

          С четвертой стороны, резкий рост количества научных исследований приводит к 

«размыванию» научных школ. Ведь раньше при сравнительно небольших объемах научных работ и 

ограниченном числе научных школ практически каждое новое исследование можно было отнести к 

конкретной научной школе. Теперь же каждый новый доктор наук (а то и кандидат!) зачастую 

набирает себе учеников, создавая как бы новую «научную школу, а впоследствии ученики, 

защитившись, также начинают создавать свои «научные школы». Процесс разрастается. Но при этом, 

помимо роста «необозримости» науки, в связи со слишком быстрыми сроками подготовки научных 

кадров растет научно-методологическая некомпетентность новых ученых: за те короткие сроки, за 

которые сегодня в большинстве своем выполняются кандидатские и докторские диссертации, 

потенциальный ученый не успевает «врасти» в подлинно научную среду, впитать в себя 

методологическую культуру научной работы. А, быстро защитив диссертацию, новоиспеченный 

доктор или кандидат наук сам начинает «учить» новых аспирантов и соискателей. Происходит как 

бы игра «в испорченный телефон». 

         С пятой стороны, возникает весьма интересный парадокс. Раньше ученые и практические 

работники находились как бы на разных полюсах, хотя и взаимосвязанных: на одном полюсе 

«теория», на другом – «практика». Практические работники зачастую «открыв рот» внимали – что 

вещает им «наука». Но сегодня ситуация стремительно меняется. Ведь большинство практических 

работников, защитив свои диссертации, остаются на своей практической работе. И возникает новый 

«тандем»: на одном полюсе ученый, профессионально занимающийся наукой – на другом полюсе 

практический работник, но тоже ученый, совмещающий свою практическую деятельность с 

научными исследованиями. Условно первого назовем «ученый-теоретик», второго – «ученый-

практик». И разговор у них происходит уже как бы «на равных». Но в такой ситуации «ученые 

теоретики», чтобы сохранить свой статус и статус науки должны будут подняться на гораздо более 

высокий уровень научных обобщений, на более высокий теоретический уровень. Но вряд ли на 

сегодняшний день большинство профессиональных ученых способны на это. Поэтому сближение 

науки и практики создает новые серьезные проблемы именно для науки, для сообщества ученых. Как 

они будут решаться – покажет время. 

 Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что роль науки в современном обществе 

изменилась кардинальным образом. И этот фактор вызывает и будет дальше вызывать существенное 

влияние на все стороны жизни: политику, экономику, социальную сферу, образование, культуру и 

т.д. 

 
1 
современное понимание проекта как завершенного цикла продуктивной деятельности: 
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отдельного человека, коллектива, организации, предприятия или совместной деятельности многих 

организаций и предприятий. «Проект - это ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией» (Бурков В. Н., Новиков Д.А. Как 

управлять проектами. М., 1997). Программами называются особо крупные проекты. назад 
2 
Действительно, в среднем современные технологии в производстве меняются каждые 5 – 7 лет. 

Предугадать заранее какими они будут и заблаговременно обучить владению ими специалистов, 

естественно, невозможно. Поэтому от специалиста требуется иное – способность быстро осваивать 

новую информацию, а также широта кругозора и все остальные качества личности, о которых 

говорилось выше и которые можно сформировать только в процессе включения в научно-

исследовательскую деятельность. назад 
3 
Достаточно привести такой факт: если, например, в 1992 г. по педагогическим наукам было 

защищено 25 докторских и около 150 кандидатских диссертаций, то в 2005 г. по тем же наукам было 

защищено более 300 докторских и 3 тысячи кандидатских диссертаций. Таким образом, за 

тринадцать лет рост составил более чем в 10 раз! А ведь подобный рост произошел и по многим 

другим отраслям научного знания. назад 
4 
Это самое общее определение понятия «модель». В этом смысле моделью может являться и 

письменный документ – сценарий, проект закона, план действий и т.п., и математическая модель, и, к 

примеру, модель автомобиля определенной марки определенного завода и т.д. назад 
5 
См., например, Перегудов Ф.И., Тарасенко Ф.П. Введение в системный анализ. – М.: Высшая 

шк., 1989. – 367 с. назад 

  

Формы обучения в современных условиях 

Журнал «Специалист», 2006, № 1. 

                 В последнее время в системе образования наблюдается стремительное развитие  новых 

форм обучения, а также модификация традиционных форм. Цель данной статьи – проанализировать 

тенденции их развития а современных условиях. 

Формы обучения можно определить как механизм
[1]

) упорядочения учебного процесса в 

отношении позиций его субъектов, их функций, а также завершенности циклов, структурных единиц 

обучения во времени. 

Поскольку большинство дидактических научных работ посвящено средней школе, и в них 

учебный процесс рассматривается с позиции учителя («как обучать»), то набор форм обучения в них, 

как правило, весьма ограничен: урок, экскурсия и т.п. Причем, самостоятельная работа учащихся 

чаще всего рассматривается не как форма, а как метод обучения (?!). В других работах, например, по 

дидактике высшей школы рассматриваются специфические только для этой образовательной 

подсистемы формы: лекция, семинар, практическое занятие и т.д. То же можно сказать и о других 

образовательных подсистемах – в каждой из них выбирается как бы «своя дидактика», и, 

соответственно, свои формы обучения. 

В нашей же работе в данном случае речь идет  об обучении вообще. Причем независимо от 

возраста обучающихся, уровня или вида образовательных программ и т.п. Поэтому мы попробуем 

рассмотреть формы обучения во всем их многообразии. Формы обучения могут быть 

классифицированы по многим основаниям: 

1. Классификация форм по способу получения образования: очная, заочная, вечерне-сменная и 

т.д. И, в том числе, – самообразование. 

В современных условиях  для свободного продвижения человека в образовательном пространстве 

необходимо обеспечить максимальную гибкость и разнообразие форм образования. Тем более, что в 

условиях рыночной экономики, судя по опыту зарубежных стран, далеко не каждому юноше, не 

каждой девушке, а тем более взрослому человеку будет по карману обучение в очной форме. Даже 

если образование будет бесплатным – далеко не каждая семья сможет кормить и одевать своего 

взрослого члена. В системе народного образования неизбежно будет происходить развитие заочного, 

вечернего и других форм обучения  без отрыва от работы. Заочное обучение, при качественной его 

постановке во всем мире рассматривается как «высокая технология» получения образования и 

количество студентов, обучающихся по этой форме, постоянно растет. 

Все  остальные формы обучения кроме, пожалуй экстерната, занимают промежуточное положение 

между очным и заочным обучением. В том числе вечернее (сменное) обучение. Кроме того, за 

http://www.anovikov.ru/artikle/rol_n.htm#1
http://www.anovikov.ru/artikle/rol_n.htm#2
http://www.anovikov.ru/artikle/rol_n.htm#3
http://www.anovikov.ru/artikle/rol_n.htm#4
http://www.anovikov.ru/artikle/rol_n.htm#4
http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm#_ftn1
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рубежом существует много других форм обучения, давая возможность учащемуся, студенту право 

широкого их выбора с целью обеспечить ему наиболее удобный режим обучения без отрыва от 

работы: так называемое «обучение частичного времени» (part-time education), когда обучаемый два 

дня в неделю учится, а три дня работает на производстве; сокращенный (по академическим часам 

аудиторных занятий)  курс очного обучения; «сэндвич» и «блок» - разные варианты сочетания 

очного и заочного обучения; вечернее обучение и т.д. – всего, например, а Англии насчитывается 9 

форм. Причем, например, в английских колледжах студенты-очники составляют всего 40% 

контингента, т.е. без отрыва от работы учится большая часть молодежи. 

Кстати, в России все больше и больше учащихся старших классов  переходят из обычных школ в 

вечерние, или, как их теперь называют, в открытые школы, чтобы получить аттестат зрелости в 

сокращенные сроки и быстрее начать строить свою будущую профессиональную карьеру.  

Особый интерес представляет система так называемого «открытого обучения», на которой есть 

смысл остановиться подробнее ввиду ее  потенциальной перспективности. 

Вслед за Открытым университетом в Англии, в других странах стали создаваться открытые 

колледжи и университеты, а также отделения открытого обучения во многих обычных университетах 

и колледжах. Всего сегодня этой формой обучения в разных странах охвачено более 25 млн. человек. 

В чем суть открытого обучения? Это дальнейшая модернизация системы заочного обучения. 

Основные отличия открытого обучения от заочного в следующем: 

- для поступления на обучения не требуется никаких свидетельств об образовании; 

- обучаемый сам выбирает содержание (из предлагаемых на выбор курсов, модулей), средства 

обучения, сроки, темп изучения, время прохождения экзаменов. У него есть возможность на время 

прекратить обучение по каким-либо обстоятельствам, а затем вернуться к нему вновь и т.д.; 

- для каждого курса, модуля создаются комплекты учебных материалов (так называемые «кейсы»), 

включающие пособия на печатной основе, аудио-, видео- и  слайд-фильмы, компьютерные 

программы. Такие комплекты для сотен учебных курсов, в том числе альтернативных, выпускаются 

десятками фирм и позволяют студенту самостоятельно осваивать материал; 

- самостоятельное изучение учебных курсов сопровождается консультациями тьютора 

(наставника-консультанта – новый тип педагога), чаще всего по телефону или Интернету, проверкой 

им письменных заданий, организацией групп взаимопомощи студентов, изучающих один и тот же 

курс, что позволяет им обмениваться информацией и идеями, практиковаться в различных ролях 

(тоже часто по телефону), организацией воскресных школ, тьюториалов (семинаров под 

руководством тьютора) и летних лагерей. 

Широкие перспективы в развитии форм получения образования имеет, очевидно, и экстернат. 

Экстернат у нас в стране вроде бы никогда не запрещался, но в то же время никак и не поощрялся. 

Организационно эта форма обучения почти не отработана, хотя в Законе РФ «Об образовании» и 

указана как одна из возможных форм получения образования. Тем не менее, она имеет большие 

возможности. 

2. Классификация  форм обучения по количеству образовательных учреждений, в которых 

учится обучающийся, проходя одну образовательную программу: 
- обычный вариант (наиболее распространенный): одна образовательная программа – одно 

образовательное учреждение (школа, профессиональное училище, колледж, университет и т.д.); 

- другие варианты – обучающийся посещает несколько образовательных учреждений, проходя 

одну образовательную программу. В качестве примера можно привести межшкольные учебно-

производственные комплексы, где старшеклассники нескольких школ района проходили (и, 

наверное, иногда еще проходят) трудовое обучение. Сейчас во многих регионах создаются так 

называемые ресурсные центры, университетские комплексы, научно-учебные комплексы, где 

обучающиеся из разных образовательных учреждений, в том числе разных уровней образовательных 

программ, могут проходить обучение на редком, дорогостоящем оборудовании.  Далее, в связи с 

введением в старших классах общеобразовательной школы профильного обучения, во многих 

регионах России создаются муниципальные (территориальные) сетевые структуры 

общеобразовательных школ, чтобы учащиеся могли посещать занятия по профильным дисциплинам 

в разных школах. 

 Наконец, за рубежом (США, Англия и т.д.) широкое распространение получили так называемые 

«виртуальные университеты», «виртуальные колледжи» и т.д. Это сетевые объединения 

(консорциумы) университетов, колледжей и т.п., предоставляющие возможности обучающемуся 
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обучаться одновременно в нескольких образовательных учреждениях на основе распределенного 

(комбинированного) учебного плана. При этом все образовательные учреждения, входящие в 

консорциум взаимно признают все экзамены и зачеты, сданные обучающимся в любом из 

учреждений – членов консорциума. Очевидно, в перспективе такие виртуальные образовательные 

учреждения в скором времени должны появиться и в России. 

3. Классификации форм по системам обучения (систему обучения можно определить как 

механизм организации обучения в пределах целостной образовательной программы – начального 

образования, общего среднего образования,  среднего профессионального образования и т.д.): 

3.1. Классификация по участию или неучастию педагога (педагогов) в процессе учения: 
3.1.1. Самоучение (самообразование) – целенаправленная учебная деятельность, управляемая 

самой личностью без участия педагога. Основными формами самоучения являются: изучение 

литературы -  учебной, научной, художественной, и т.д., а также прослушивание лекций, докладов, 

концертов, фонограмм, консультации специалистов, просмотр спектаклей, конофильмов, посещение 

музеев, выставок и т.д., а  также различные виды практической учебной деятельности – опыты, 

эксперименты, самостоятельное овладение теми или иными видами работ, орудиями труда и т.п. 

Самоучение – составной компонент системы непрерывного образования – выступает, в том числе, 

как связующее звено между базовым общим и профессиональным образованием и периодическим 

повышением квалификации и переподготовки специалистов. 

3.1.2. Самостоятельна учебная работа – можно сказать высшая форма учебной 

деятельности  (также, как и самоучение). А. Дистервег писал: «Развитие и образование ни одному 

человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться,  должен 

достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным напряжением. 

Извне он может получить только возбуждение …». 

Самостоятельная работа определяется как индивидуальная или коллективная учебная 

деятельность, осуществляемая без непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и 

под его контролем. По формам организации самостоятельная работа может быть фронтальной – 

учащиеся выполняют одно и то же задание, например, пишут сочинение; групповой – для 

выполнения учебных заданий обучающиеся разбиваются на группы (по 3-6 человек); парной – 

например, при проведении наблюдений под микроскопом, на занятиях в лингафонном 

кабинете;  индивидуальной – каждый обучающийся выполняет отдельное задание, например, пишет 

реферат на заданную тему. Самостоятельная работа может проходить в классе, аудитории 

(лаборатории, кабинете, мастерской и т.д.), во время внеклассных и внешкольных мероприятий (на 

пришкольном опытном участке, в уголке живой природы, на экскурсии и т.д.), дома.  

Наиболее распространенные виды самостоятельной работы: работа с учебником, справочной 

литературой или первоисточниками, решение задач, выполнение упражнений, сочинения, изложения, 

выполнение курсовых и дипломных работ, наблюдения, лабораторные занятия, опытническая работа, 

конструирование, моделирование и т.д. 

3.1.3. Учение с помощью педагога (педагогов). В свою очередь учение (обучение) с помощью 

педагогов можно подразделить (классифицировать) на индивидуализированные системы обучения и 

коллективные системы. 

3.2. Индивидуализированные формы (системы): 
- индивидуальная форма обучения. Она предполагает работу учителя с отдельным учеником 

индивидуально, часто на дому. В XVIII – XIX вв. эта форма обучения практиковалась в семейном 

воспитании среди зажиточных слоев общества в виде гувернерства, которое отчасти возродилось и 

сегодня. В настоящее время индивидуальное обучение служит формой дополнительной работы, чаще 

с нуждающимися в особой помощи детьми, в том числе с теми, кто в силу заболевания, 

инвалидности не может посещать аудиторные  занятия. 

Кроме того, в индивидуальной форме строится обучение в музыкальном образовании – учитель 

музыкальной школы, преподаватель музыкального училища занимаются с каждым учеником 

отдельно. Индивидуальное обучение является единственной формы работы научного руководителя, 

консультанта с аспирантами и докторантами. 

- индивидуально-групповая форма, когда ученики разного возраста, уровня подготовленности 

собираются в одном месте и один педагог, поочередно работая с каждым и давая им задания, может 

обучать группу учащихся. Индивидуально-групповая форма является сегодня, в частности, основной 

в сельской малокомплектной школе. Кроме того, она практикуется в колледжах и ВУЗах в работе со 
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студентами старших курсов на выпускающих кафедрах, в курсовом и дипломном проектировании, а 

также в работе руководителя научной школы с аспирантами и молодыми учеными. 

-  собственно индивидуализированные системы (формы) обучения – довольно широкий класс 

систем обучения, которые стали складываться с начала XX в. Системы индивидуального обучения 

организуют индивидуальное продвижение по общей для данного контингента учащихся программе. 

Они, как правило, характеризуются определенной обособленностью в работе отдельных учащихся. 

Реализация индивидуализированного обучения осуществлялась и осуществляется в различных 

модификациях: 

• Дальтон-план (начало XX в. – 30е гг. XX в.), в основе которого лежали: самостоятельное 

распределение учащимися времени и порядка учебной работы при консультационной 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). 

• Бригадно-лабораторный метод, применялся в СССР в общеобразовательных школах, а также в 

ВУЗах и техникумах в 20-х – начале 30-х гг. XX в. Он сложился под влиянием дальтон-плана. В 

основу организации работы были положены бригады, создаваемые из учащихся во главе с 

бригадиром. Учащиеся работали по заданиям, рассчитанным на срок от 2 недель до 1 месяца. 

Бригадно-лабораторный метод включал общую работу класса, группы, коллективную работу 

бригады, индивидуальную работу каждого ученика. В общую работу класса или группы входили 

планирование работы, обсуждение заданий, подготовка к общим экскурсиям, разъяснение 

встретившихся затруднений, общих для нескольких бригад. После выполнения всех заданий 

проводились заключительные занятия, на которых отчитывались бригады; оценивалась их работа в 

целом. Индивидуальный учет труда каждого ученика отсутствовал, в результате в бригадах работали, 

в основном, только активные, сильные ученики, студенты.   

• Батавия-план (Batavia Plan), широкое распространение получил в начале XX в. В рамках 

Батавия-плана с классом  или группой увеличенной численности работали 2 преподавателя. 

«Основной» учитель вел фронтальную работу с классом на уроке, ассистент – индивидуальные 

занятия с отдельными учащимися после уроков. Такое сочетание коллективного обучения с 

индивидуальным как в начальной, так и в средней школе позволяют обеспечить всем учащимся 

необходимую помощь в продвижении по изучению материала. 

• Келлера план, персонализированная система обучения,  предложенная в 1968 г. американским 

психологом и педагогом Ф.С. Келлером  в обобщенном виде как общедидактическая система 

учебной работы в высшей школе. 

Келлер-план ориентирует на индивидуальную работу учащихся и студентов в собственном темпе; 

использование лекций лишь с целью мотивации и общей ориентации обучающихся, текущую оценку 

усвоения материала по разделам курса прокторами – ассистентами преподавателя из числа 

аспирантов или студентов, отлично усвоивших курс. Число лекций невелико (как правило, около 6 за 

семестр), их посещение необязательно.  

Наибольшее распространение Келлер-план получил в ВУЗах США. Экспериментальные проверки, 

проведенные в 70-х – середине 80-х гг. XX в., подтвердили более высокую эффективность Келлер-

плана по сравнению с традиционным обучением. 

• Бригадно-индивидуальное обучение – система индивидуализированного обучения, разработанная 

в 80-х гг. XX в. в США. Индивидуальное обучение сочетается в ней с организацией работы учащихся 

в малых группах – бригадах (по 4-6 человек). Учебный материал разбивается на программированные 

порции – разделы. Каждый ученик, студент  прорабатывает материал в собственном темпе.  

Члены бригады работают парами, обмениваясь проверочными листами, проверяя друг у друга 

выполнение контрольных заданий. Если ученик добивается требуемого результата в режиме 

самостоятельной работы и взаимопроверки, он допускается к заключительной проверке, которую 

проводит назначенный учителем хорошо успевающий ученик. Учитель в это время имеет 

возможность уделить внимание работе с отдельными учащимися. К концу каждой недели подводятся 

итоги работы бригад, исходя из результатов последних проверочных работ (тестовых показателей 

каждого ученика и количества тестов, которые ученики прошли за неделю).  

Система бригадно-индивидуального обучения разрабатывалась применительно к тем случаям, 

когда разброс успеваемости в классе, группе  слишком велик и значительное число отстающих 
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учащихся, студентов не позволяет преподавателю вести изучение материала одновременно. 

Экспериментальное обучение по этой системе показало, что для слабоуспевающих детей (а также 

для учащихся с задержками в развитии) особенно благотворным является влияние стимулирующей 

атмосферы доброжелательной поддержки со стороны сверстников в сочетании с возможностью 

прорабатывать учебный материал в собственном темпе. Наряду с повышением успеваемости 

отмечаются положительные сдвиги в личностной самооценке детей.   

В настоящее время различные формы индивидуализированного обучения широко применяются на 

занятиях в компьютерных классах, а также при выполнении лабораторных, лабораторно-

практических и практических работ в учреждениях как общего, так и профессионального 

образования. 

3.3. Коллективные системы обучения. 

- коллективная классно-урочная система обучения. Теоретически концепция классно-урочной 

системы обучения, ее важнейшие характеристики были обоснованы в XVII в. великим чешским 

педагогом Яном Амосом Коменским. Классно-урочной системе присущи следующие характерные 

черты:  

• в группы (классы) постоянного состава входят учащиеся, примерно одинаковые по возрасту и 

уровню подготовленности к обучению. Учитель работает со всем классом (фронтально) или с 

группами внутри классов, давая им разные задания; 

• основной формой обучения является урок – отрезок обучения в 40-45 минут, представляющий 

относительно законченный по содержанию и способу построения единицу учебного процесса; 

• все содержание образования делится на отдельные дисциплины; 

• весь период обучения разделен на учебные годы, четверти, учебные дни, каникулы, а занятия 

ведутся по единому плану и расписанию; 

• учитель осуществляет руководство учебной деятельностью, объясняет новый материал, дает 

задания, контролирует их выполнение. 

Достоинства классно-урочной системы - четкая организованность и упорядоченность учебной 

работы, организующая роль педагога, экономичность обучения – сочетаются с рядом серьезных 

недостатков: ограниченными возможностями индивидуального подхода, ориентацией на 

«среднего» ученика, работой в едином для всех темпе, преимущественно вербальным (словесным) 

характером деятельности, определенной искусственностью в делении всех занятий на 40-45 

минутные отрезки. Указанные слабости классно-урочной системы на протяжении веков вызывали 

критику и стремление к поискам более совершенных форм обучения. Особенно остро эта критика 

звучит сегодня, в новых социально-экономических условиях, в условиях смены образовательных 

парадигм. К этому мы еще вернемся несколько ниже. 

Классно-урочная система может иметь различные модификации. Так, в конце XVIII – начале XIX 

в. английский священник А. Белл и педагог Д. Ланкастер предприняли попытку расширить 

возможности массового обучения на основе модернизации классно-урочной системы. Суть белл-

ланкастерской системы заключается в том, что учитель обучал только группу старших учащихся, 

которые, получив соответствующие инструкции, вели занятия с младшими. Один учитель, таким 

образом, мог обучать сотни учеников. Но, выигрывая в массовости, обучение при такой организации 

много теряла в качестве. В результате, широкого распространения белл-ланкастерская система не 

получила, хотя попытки ее своеобразного возрождения имеют место постоянно. В том числе в 

формах взаимного обучения учащихся, в формах разновозрастных групп, отрядов и т.п. 

Другая современная модификация классно-урочной системы заключается в том, что создаются 

классы, группы для изучения конкретного предмета, курса у конкретного учителя, преподавателя. 

Группа, класс как собрание студентов, учащихся, участвующих в одном занятии, после окончания 

занятия распадается и собирается в следующий раз только на следующем занятии по данному 

предмету, курсу у данного учителя, преподавателя. После сдачи экзамена, зачета группа 

расформировывается. Такая форма обучения – условно называемая «предметная» – может быть в 

максимальной степени адаптирована к запросам и возможностям каждого учащегося, студента, дает 

возможность естественным образом разделить их по интересам, темпу изучения материала так, что 

каждый класс, каждая группа будет иметь относительно однородный состав: способный студент не 

будет страдать от скуки, а слабый получит оптимальную для него методику обучения. Причем такие 

классы, группы могут состоять и из учащихся разных возрастов, студентов разных курсов. И 

подобная система обучения уже практикуется. Например, в ряде сибирских школ под научным 
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руководством профессора В.К. Дьяченко из Красноярска. 

- лекционно-семинарская система обучения (ее еще называют курсовой) – начиная с XIII – XIV 

веков, когда в Европе возникли первые университеты – основная форма обучения в высших учебных 

заведениях. Несмотря на непрекращающуюся критику, споры о назначении и месте лекционно-

семинарской системы, особенно лекций в системе вузовского обучения, эта система столь же живуча, 

как и урок в средней школе и в базовом профессиональном образовании. 

Лекционно-семинарская система рассчитана на более высокий уровень интеллектуального 

развития обучающихся – студентов и отличается большей степенью самостоятельности студентов. В 

тоже время у лекционно-семинарской системы есть много сходных черт с классно-урочной: 

• в учебные группы постоянного состава входят студенты, примерно одинаковые по возрасту и 

уровню подготовленности (для лекций однородные группы объединяются в потоки); 

• основными формами занятий являются лекции, семинары, практические занятия и лабораторные 

работы одинаковой продолжительности 1,5 часа (или «пара» - 2 раза по 45 минут). Занятия 

представляют собой относительно законченные по содержанию и построению единицы учебного 

процесса; 

•  все содержание обучения делится на отдельные дисциплины; 

• весь период обучения делится на учебные годы (курсы), семестры (полугодия), учебные дни, 

каникулы; а занятия ведутся по единому плану и расписанию; 

• контроль осуществляется, в основном, в конце каждого семестра в виде зачетных и 

экзаменационных сессий. 

Разновидностью лекционно-семинарской (курсовой) системы является предметно-курсовая 

система обучения, которая чаще всего применяется при заочном и очно-заочном обучении. Она 

предполагает такую организацию учебного процесса, при которой дисциплины учебного плана и 

соответствующие им итоговые зачеты и экзамены распределяются по годам обучения (курсам) с 

соблюдением преемственности, а зачеты и экзамены в пределах одного курса сдаются учащимися и 

студентами по мере индивидуальной готовности. На основе этой системы организуется чаще всего 

высшее заочное образование, а также обучение в вечерних (открытых) общеобразовательных 

школах. 

4. Классификация систем (форм) обучения по механизму декомпозиции (разбиения) 

содержания обучения. Таких механизмов известно два:  

- дисциплинарный механизм – когда содержание обучения разделяется на отдельные дисциплины 

(учебные предметы, курсы) – этот механизм иногда еще называют условно предметным обучением. 

Все рассмотренныеые выше системы обучения (кроме, пожалуй, самоучения) 

относятся  предметному обучению; 

- комплексный механизм (комплексная система обучения), которую также еще называют условно 

объектным обучением, когда декомпозиция содержания обучения осуществляется по выделяемым 

объектам, например, изучение родного края, трудовая деятельность семьи и т.д. Идеи комплексного 

(«объектного») обучения развивались, начиная с XVIII в. и связаны с именами Ж. Жакото,  П. 

Робена, Н.Ф. Гербарта, Дж. Дьюи, К.Д. Ушинского (система объяснительного чтения) и др.    

Наибольшую известность среди комплексных систем обучения в истории получил так называемый 

метод проектов (XIX – XX вв., США) – система обучения, при которой обучающиеся приобретают 

новый опыт (знания, умения и т.д.) в процессе планирования и выполнения постепенно 

усложняющихся заданий практически-жизненной направленности – проектов. Название «проект» 

появился в этой системе в связи с тем, что первоначально эта система в первой половине XIX века 

применялась в инженерном образовании. Метод проектов в 20-е – 30-е г.г. XX в. получил 

сравнительно широкое распространение в советской школе. Приведем здесь пример проекта в 

тогдашнем понимании – проект «корова»: корова с точки зрения энергетики (элементы физики), 

корова с точки зрения процессов пищеварения (элементы химии), образ коровы в литературных 

произведениях и т.д., вплоть до практических занятий по уходу за коровой. 

В дальнейшем метод проектов в таком понимании в образовании не прижился, поскольку знания и 

умения, получаемые обучающимися, были отрывочны, не систематизированы. Тем не менее этот 

опыт интересен тем, что это была, очевидно, одна из первых попыток построить учебный процесс в 

логике современного проектно-технологического типа организационной культуры.  

В первой половине ХХ в. в России применялись и другие варианты комплексной системы 

обучения: аккордная система (совокупность сведений, органически соединенных тематической 
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связью, охватывающих ряд дисциплин – М. Зарецкий); цикловой метод (объединение всех учебных 

дисциплин в определенные циклы, связывающие родственные предметы – Н.И. Попова); метод 

разовых заданий (разновидность метода проектов – С.В. Иванов) и др.   

К настоящему времени в российском образовании элементы комплексной системы обучения 

представлены в дошкольном образовании, отчасти в начальной школе (интегрированный курс 

«Природоведение»), в построении интегрированных курсов в среднем и старшем звене школы: 

«обществознание», попытки построения интегрированных курсов «естествознание», объединяющих 

физику, химию, биологию, астрономию и т.д. Кроме того, комплексная система обучения лежит в 

основе музыкального образования – в основу продвижения обучающихся кладется 

последовательность музыкальных произведений, которые он должен играть; в художественном 

образовании; в спорте. Комплексные системы обучения применяются также в дополнительном 

образовании в разнообразных кружках: авиамодельных, судомодельных, электроники и т.д., где 

основой учебной работы является объект, изготовляемый обучающимися. 

В последние годы в отечественном образовании вновь стал широко распространятся «метод 

проектов», но уже в другом понимании: учебные проекты не вместо учебных предметов (дисциплин), 

а в рамках их или в дополнение к ним. В частности, логикой учебных проектов все больше 

пронизывается школьная образовательная область «технология», где учебный процесс в полной мере 

отвечает требованиям современного понимания проекта как цикла инновационной деятельности. В 

качестве проектов в трудовом обучении могут выступать разработка конструкций и изготовление 

самых разнообразных объектов – от шкатулки из соломки до радиоприемников и создания 

спортивных и детских площадок. 

Кроме того, учебные проекты получили широкое распространение в системе повышения 

квалификации специалистов, где проекты являются одновременно и учебными и профессиональными, 

например, проект «как преобразовать школу в гимназию», проект «развитие профильного обучения 

старшеклассников в муниципальной образовательной системе» и т.д. 

Метод проектов (напомним, что по сути это форма обучения, но исторически получила название 

«метода») имеет, очевидно, большие, очень большие перспективы. Приведем два таких примера. 

Младшеклассникам в качестве проекта предлагается из одного листа плотной бумаги с помощью 

ножниц и клея построить сооружение (башню) максимально большой высоты. Учащиеся приступают 

к работе. Каждый конструирует и реализует свой проект – сколько учеников в классе – столько и 

получается вариантов – у кого-то выше, у кого-то ниже, у кого-то красивее, у кого-то не очень. 

Казалось бы – совсем простой проект – всего один лист бумаги. Но здесь и математика, и физика, и 

элементы сопротивления материалов (это в начальной-то школе!), и экономика (экономичность 

раскроя листа), и трудовые умения, и полный простор для фантазии, творчества, и возможность 

пообщаться учащимся друг с другом – пообсуждать, у кого что и как получилось и почему, и т.д. То 

есть учебный процесс преображается до неузнаваемости. 

Другой пример, более сложный. Пятиклассникам предлагается написать свой, авторский учебник 

истории. При этом предполагается работа школьников со специально создаваемыми текстовыми 

документально-историографическими комплексами. Их основу составляют тексты изучаемой эпохи, 

собранные по принципу трех противоречий (событийного, историографического, жанрового). 

Благодаря принципам отбора такой комплекс становится квазипроизведением и содержит множество 

мыслимых версий по поводу тех или иных событий, что и создает условия для реального учебного 

диалога в классе. Детям предлагается написать свой учебник Отечественной истории, в котором 

тексты глав, вопросы и задания, иллюстрации, карты и схемы – плод коллективной работы 

пятиклассников. При этом существенно, что документальный исторический комплекс составляется 

по определенным правилам: он имеет не одно, а целое поле разных, но равноправных интерпретаций 

и прочтений. Именно это свойство документального комплекса позволяет выстроить в классе 

реальный учебный диалог. Могут возникать даже взаимоисключающие версии тех или иных 

событий, и все они будут иметь равные права на существование. Урок меняет жанры: вместо 

рассказа или объяснения возникает беседа. 

Предлагаемая работа школьников с документально-историографическими комплексами 

превращает образовательный процесс из детерминистского в вероятностный. Создается развивающая 

образовательная среда, инициирующая творческий процесс у всех участников учебной ситуации, в 

том числе и у учителя. Разумеется,  не ставится задача превратить школьников в маленьких 

историков, но важна сама возможность настоящей «исторической деятельности» вместо заучивания 
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готового материала учебника. Как видим из приведенных примеров, метод учебных проектов 

позволяет направить учебный процесс совсем в другое русло.    

Другой современной разновидностью комплексной системы обучения стало так называемое 

модульное обучение или, иначе, метод учебных единиц, согласно которому учебные материалы 

составляются из отдельных законченных учебных модулей, имеющих практическую, в том числе 

профессиональную направленность на освоение определенных практических действий. Модульное 

обучение в настоящее время получило довольно широкое распространение в Англии, США, многих 

других странах.  

Так, в Англии трехгодичный курс «Высшего национального диплома по дизайну» содержит 17 

таких единиц-модулей, каждый из которых содержит 3 - 7 пунктов. Сведения из отдельных 

дисциплин (в традиционном понимании) – по эстетике, истории искусств, математике и 

т.д.  распределяются, как бы «растаскиваются» по различным модулям в виде «вкраплений».   В 

содержании каждой «единицы» подробно расписаны: цели и задачи ее изучения, требования к 

знаниям и умениям студентов, методы обучения, общие задачи оценки знаний и умений студентов, а 

также какую долю в процентах к общей оценке за «единицу-модуль» составляют те или иные 

компоненты знаний и умений. Причем, каждому студенту выдается журнал-дневник текущих оценок, 

полностью повторяющий содержание всех единиц-модулей со всеми вышеперечисленными 

требованиями. Как видим, указанные «единицы-модули» и выступают, по сути дела, в роли учебных 

проектов. Возможно, такая подготовка является эффективной для некоторых профессий, в первую 

очередь, прикладного характера. Но вряд ли в такой системе обучения можно подготовить 

профессионального математика, инженера и т.п., т.к. модульное обучение вряд ли может дать 

систематическое фундаментальное образование. 

Международной организацией труда разработана модульная система подготовки рабочих 

непосредственно на предприятиях для развивающихся стран, которая в этих странах получила 

довольно широкое распространение. Суть этой системы в том, что в основе каждого модуля лежит 

конкретная технологическая операция. В модуль включаются отдельные теоретические сведения, 

необходимые рабочему для ее выполнения: элементы материаловедения, технического черчения и 

т.п., а также совокупность практических работ, необходимых для освоения данной операции. Время 

освоения одного модуля –   1- 2 недели. После этого ученик может приступать к работе. Через какое-

то время его отзывают вновь на обучение – он осваивает следующий модуль-операцию. И так далее. 

По освоении всех модулей, предусмотренных программой, он получает сертификат 

профессионального рабочего. Эта система модульно обучения МОТ весьма доступна в 

экономическом отношении для бедных стран. Но недостаток ее тот же – отрывочные, 

«клочкообразные» теоретические сведения не могут составить полноценного систематизированного 

образования. 

В то же время модульная система обучения оказалась весьма перспективной и эффективной в 

современных условиях для повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов и рабочих в дополнительном профессиональном образовании, при внутрифирменном 

обучении персонала, в переподготовке безработных и других категорий незанятого населения – т.е. 

там, где на фундаменте систематического базового образования человеку необходимо освоить новый 

объект деятельности или новые действия с каким-либо объектом. 

5. Следующая классификация форм обучения по основанию 

непосредственного  или  опосредованного общения обучающихся с педагогом и/или учебными 

материалами: 
- обычный, традиционный вариант – обучающийся непосредственно встречается с педагогом, у 

него есть перед глазами книги и другие средства обучения; 

- другой, сравнительно новый и перспективный вариант – опосредованного общение с педагогом и 

средствами обучения согласно современному принципу «доставки образовательных услуг на дом», 

что чрезвычайно важно сегодня в России ввиду ее огромной территории, слабой дорожно-

транспортной сети и низкой территориальной  мобильности населения. К этим формам 

опосредованного общения относится, в первую очередь, дистантное обучение – форма обучения, 

отличающаяся преимущественно разделенным во времени и пространстве опосредованным 

учебными текстами общением обучающих и обучающихся. Руководство обучением осуществляется 

через установочные лекции и посредством инструктивных материалов, рассылаемых по почте или/и 

через современные средства коммуникации, а также в ходе периодических очных контактов 
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обучающих и обучающихся. Сюда же можно отнести Интернет-обучение, в том числе самоучение, 

телевизионные образовательные программы и т.д. 

6. Классификация форм обучения по числу педагогов, одновременно проводящих учебное 

занятие:  

- обычный, традиционный вариант: одно занятие – один педагог (учитель, преподаватель, тьютор 

и т.д.); 

-  одно занятие - два и более педагогов: бинарные уроки, когда два учителя проводят одно занятие, 

например, учителя физики и химии одновременно ведут занятие по теме «Электролиз»; лекция-

панель (США), когда в дискуссии участвуют несколько высококвалифицированных преподавателей-

экспертов, высказывающих перед студентами каждый свое мнение. Обсуждение той или иной 

проблемы известными специалистами позволяет показать обучающимся разнообразие мнений, 

подходов к ее решению; и др.   

7. Классификация форм обучения по постоянству или эпизодичности работы педагога с 

данным контингентом обучающихся: 

- обычный, традиционный вариант – один педагог ведет учебную дисциплину постоянно и 

целиком; 

- другой вариант – для проведения отдельных разовых занятий приглашаются другие педагоги, в 

том числе так называемые «гостевые профессора» – крупные ученые-специалисты в той или иной 

области, в том числе из-за рубежа, чтобы рассказать о подходах к решению тех или иных проблем в 

различных странах; или приглашаются знаменитые писатели, художники и т.п. Или же, в другом 

варианте, разные разделы одного и того же курса читаются разными профессорами. 

8. Классификация форм обучения по основанию «монолог-диалог»:  

- традиционный вариант – монологическое обучение: учитель, лектор говорит, показывает – все 

обучающиеся слушают и записывают, или  ученик отвечает урок – учитель и все остальные учащиеся 

слушают; 

- диалогические формы занятий, в том числе интерактивные формы учения-обучения, которое 

происходит в процессе обмена информацией, идеями, мнениями между субъектами учебного 

процесса. Диалог в этом случае может быть как непосредственным вербальным диалогом, так и 

опосредованным диалогически организованным (интерактивным) письменным текстом, включая 

работу в режиме реального времени в сети Интернета. Кстати, во многих странах Европы в классах, 

аудиториях столы преподавателя, учителя и обучающихся расставлены не традиционно, как у нас – 

напротив друг друга, а подковой или кругом – так, чтобы каждый участник занятий мог видеть и 

разговаривать с любым другим. Это  уже стало настолько обычным явлением, нормой, что, когда 

автор в одном английском колледже, проходя вместе с сопровождающими по коридору, заглянул в 

классную комнату, которую сопровождающие показывать не хотели: там стояли столы в обычном 

«фронтальном» порядке, сопровождающие явно смутились и сказали: «извините, это у нас класс для 

группы умственно отсталых студентов». Не пора ли нашей педагогической общественности 

задуматься над этой фразой?!  

К диалоговым формам относятся также клубные формы учебной работы, мастерские, гостиные и 

т.п.  

9. Классификация форм обучения по месту проведения учебных занятий: 
- стационарные занятия в одном и том же месте – в школе, университете и т.д.; 

- выездные занятия – экскурсии, выездные занятия на предприятиях, в других образовательных 

учреждениях, производственная практика обучающихся, летние учебные лагеря, воскресные школы, 

выездные школы (например, школы молодых ученых) и т.п. 

  

Наконец, в заключение, еще две классификации форм обучения, всем традиционно известных по 

учебникам педагогики и дидактики: 

10. Классификация форм занятий по их целевой направленности: вводные занятия, занятия по 

формированию знаний и умений, занятия по обобщению и систематизации знаний и умений, 

заключительные занятия, занятия по контролю освоения учебного материала: контрольные работы, 

тестирование, собеседования, коллоквиумы (групповая форма собеседования педагога с 

обучающимися), зачеты, экзамены, защита рефератов, курсовых и дипломных работ; а так же 

самооценивание обучающимися. 

11. Классификация форм обучения по видам учебных занятий: урок, лекция, семинар, 
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лабораторная и лабораторно-практическая работы, практическое занятие, консультация, 

конференция, тьюториал (активное групповое занятие, направленное на приобретение опыта 

обучающимися по применению концепций в модельных стандартных и нестандартных ситуациях), 

игра, тренинг (специальная система упражнений по развитию у обучающихся творческого рабочего 

самочувствия, эмоциональной памяти, внимания, фантазии, воображения и т.п.) и т.д. В свою 

очередь каждая из этих форм может быть расклассифицирована и по другим основаниям. Так, 

игровые формы могут быть классифицированы по одному из оснований (по организации): 

предметные, сюжетные, ролевые, эвристические, имитационные, деловые, организационно-

деятельностные и т.д.; по другому основанию (по коммуникативному взаимодействию): 

индивидуальные, парные, групповые, фронтальные. 

  

Итак, мы привели одиннадцать независимых классификаций форм обучения. Как видим, в 

педагогике, в практике образования – отечественной и зарубежной – накоплен огромный арсенал 

форм обучения. Попробуем теперь рассмотреть, в каких тенденциях будет развиваться их 

применение в перспективе, при переходе от индустриального к постиндустриальному обществу, 

обществу «образованных людей». 

Одним из серьезнейших недостатков всей системы отечественного образования до сих пор 

остается неизживаемый «знаниевый подход» («знаниевая парадигма») – обучающийся по-прежнему 

рассматривается как бы в роли «копилки», в которой накапливаются знания, умения, навыки. Между 

тем учение необходимо рассматривать как активную деятельность обучающегося по 

самоизменению. Таким образом, принципиально новый подход ко всей постановке учебно-

воспитательного процесса в современных социально-экономических условиях заключается в том, 

чтобы ответить на один вроде бы простой, но очень существенный для всей российской школы 

вопрос: учащегося, студента, слушателя учат, или он учится?  

Ведь вся отечественная и общеобразовательная, и профессиональная школа длительное время, 

особенно в застойный период, была ориентированна на обучение молодежи, которая в массе своей 

учиться не хотела – образование в обществе того времени было фактически не востребованным, 

мотивация к учению у школьников и студентов была низкой. Отсюда сложилась та ориентация 

учебно-воспитательного процесса, что педагог «тянет» учащегося, студента к знаниям. Он сначала 

должен его уговорить, чтобы тот слушал, затем все подробно объяснить и растолковать, а учащийся, 

студент, если соизволит, дома этот материал заучит. И вот из-за стремления заставить обучаемых 

осваивать учебный материал их аудиторная учебная нагрузка доводилась и в общеобразовательной 

школе, и в профессиональных учебных заведениях всех уровней до 40-50 часов в неделю. А 

оптимальной формой организации учебно-воспитательного процесса в такой ситуации как раз и 

являлась классно-урочная система, которая давно уже во всем мире зовется «обучение в коробке для 

яиц». Она была чрезвычайно удобна тем, что материал подается малыми дозами. Учащиеся, 

студенты все время находятся под контролем преподавателя (а преподаватель, добавим, под 

контролем руководителя учебного заведения и инспектора). Черты классно-урочной системы 

просматриваются даже в ВУЗах, однако полному внедрению ее туда препятствовали, конечно, 

традиции высшей школы.  

В современных социально-экономических условиях ситуация принципиально меняется. В 

рыночной экономике знания, квалификация становятся главным капиталом специалиста. Исчезают 

проблемы дисциплины и мотивации учащихся и студентов к учению  - они сами хотят учиться. Во 

главу угла ставится самостоятельная работа обучающегося, самоорганизация его учебной 

деятельности. Учебно-воспитательный процесс коренным образом преображается: позиция «учитель 

как бы впереди ученика» должна поменяться на позицию «ученик как бы впереди» (кроме, конечно, 

начальной школы). Учитель, преподаватель должен сориентироваться, направить учащегося, 

студента – вводными и обзорными лекциями, а затем «пропустить его вперед» для самостоятельной 

работы и время от времени консультировать, подправлять в его самостоятельном движении от 

незнания к знанию – посредством индивидуальных и групповых консультаций, организацией 

учебной работы в интерактивных формах, в малых группах и командах, игр и т.д. Кстати, во многих 

странах учебная нагрузка студентов университетов снижена до 12-15 учебных часов в неделю, 

студентов колледжей – не более 20 часов. Очевидно, эта же тенденция будет развиваться и у нас в 

весьма недалекой перспективе. 

Направление, специфическое для средних учебных заведений: школ, гимназий, профтехучилищ, 
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техникумов, лицеев и колледжей – это переход с, в основном, урочной формы организации учебных 

занятий на лекционно-семинарские формы. Проблема, которая, по мнению автора, давно назрела, но 

которая почти не решается из-за традиционной привычки педагогического корпуса этих учебных 

заведений к так называемому «комбинированному уроку», а так же особой привязанности к нему 

инспекторов всех категорий.  

Характерно, что при чтении лекций перед работниками образования автор регулярно задает 

вопрос: «Урок – основная форма…» - кто автор этой фразы?» И неизменно получает ответ: «Я.А. 

Коменский». Да, действительно, великий чешский педагог изобрел урок и коллективную классно-

урочную систему. И на сегодняшний день для начальной школы ничего лучшего, кроме урока трудно 

придумать. Но фраза «урок – основная форма…» - она из печально известного постановления ЦК 

ВКП(б) 1932 г. о школе, когда из системы образования изгонялось всякое творчество и инакомыслие, 

когда все и вся ставились под жесточайший контроль. Так не пора ли задуматься ученым-педагогам, 

руководителям образования, методистам и т.д. – до какой поры будем выполнять директивы ЦК 

ВКП(б)?! И перестать повторять как заклинание «урок – основная форма…» Ведь мы живем в 

совершенно другой эпохе! 

  

Таким образом, подводя итог этому подразделу о формах обучения, можно, очевидно, 

констатировать, что дальнейшее применение форм учебной работы будет смещаться в стороны: 

развития многообразия форм получения образования (открытое образование, экстернат и т.д.); 

смещения акцентов на самоучение и самостоятельную работу обучающихся; рациональное сочетание 

дисциплинарного (предметного) и объектного (модульного) обучения; развития дистантного 

обучения; развития нетрадиционных форм учебных занятий, в первую очередь диалоговых, 

интерактивных; смещение акцентов в контроле достижений обучающихся на их самооценивание. 

 
[1] Механизм – система, устройство, определяющее порядок какого-нибудь вида деятельности 

(Словарь  русского языка С.И. Ожегова). 

 

О развитии методических систем 

Журнал «Специалист», 2006, №№ 9, 10. 

В педагогической печати, в выступления на конференциях и т.д. часто раздаются призывы 

заменить прежние, якобы устаревшие дидактические теории, методы обучения и методические 

системы на более современные, прогрессивные. Цель данной статьи – показать, что все они имели и 

имеют место сегодня в русле: 

- филогенетического развития, т.е. в русле исторического развития человечества; 

- онтогенетического развития, т. е. в русле индивидуального развития каждого отдельного 

человека. 

  

Для начала необходимо совершить небольшой экскурс в проблему организационной культуры как 

учения об основных формах организации человеческой деятельности. В различные исторические 

периоды развития цивилизации имели место разные типы основных форм организации 

деятельности, которые в современной литературе получили название организационной 

культуры.  Рассмотрим следующие исторические типы организационной культуры (табл. 1.).  

Традиционная организационная культура. На ранних этапах развития человечества общество 

состояло из коммунальных групп, принципом выделения которых было различение «свой – чужой». 

Коммунальные группы удерживаются мифом и ритуалом. Миф объясняет происхождение предков 

(от животного,  от какого-либо бога и т.п.), избранность данной группы, порядок общежития, в 

частности, принцип главенства в группе и его обоснование. Реальным механизмом, который 

организует деятельность людей является ритуал. Базовая задача: отделять своих от чужих, помогать 

своим, вредить чужим, карать за отступничество. 

        Корпоративно-ремесленная культура. В дальнейшем, в позднем средневековье стали 

формироваться новые центры организации общества – города и университеты. Новая социальная 

иерархия внутри городов формировалась уже на других принципах – корпоративно-ремесленных. 

Корпорации формировались вокруг той или иной деятельности:  выделялись некоторые образцы 

(изделий и т.п.) и рецепты их воссоздания, тщательно охраняемые корпорацией. Иерархическая 

структура общества определялась жестким разделением членов ремесленных корпораций на 

http://www.anovikov.ru/artikle/forms.htm#_ftnref1
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мастеров, подмастерьев и учеников, а переход из одной категории в другую был длителен по времени 

и обставлен многими условиями, жестко контролируемыми корпорацией. 

  Далее, в эпоху Ренессанса развившиеся к тому времени особые корпорации - университетские 

корпорации постепенно перешли от передачи рецептурного знания на разработку и передачу знания 

теоретического.  Сместился интерес от тех людей, кто умеет и может передавать рецепт этого 

умения к тем, кто знает, кто может создавать теоретическое знание  и передавать его. Передача 

теоретического знания стала основной линией  в университетском, а потом и во всех других формах 

образования. Так стал формироваться профессиональный  (научный) тип организационной культуры.  

     Профессиональный (научный) тип организационной культуры. В нем базовой деятельностью, 

цементирующей различные профессиональные области является наука. Именно наука в 

профессионально организованном обществе является важнейшим институтом, так как в ней 

формируется и единая картина мира, и общие теории, и по отношению к этой картине выделяются 

частные теории и соответственные предметные области профессиональных деятельностей. 

«Центром» профессиональной культуры являются научные знания, а производство этих знаний – 

основным видом производства, определяющем возможности остальных видов и материального, и 

духовного производства.  На протяжении нескольких веков профессиональный (научный) тип 

организационной культуры был  основным, ведущим.  

Но во второй половине ХХ века определились кардинальные противоречия в развитии 

профессиональной формы организации общества:  стремительный рост научного знания, 

технологизация средств его производства привели к резкому увеличению дробности картины мира и, 

соответственно, дроблению профессиональных областей на множество специальностей.    Таким 

образом, возникла необходимость развития иного типа организационной культуры – проектно-

технологического.  

      Проектно-технологический тип организационной культуры. Еще в прошлом веке, наряду с 

теориями, проявились такие интеллектуальные организованности как проекты и программы
[1]

, а к 

концу ХХ века деятельности по их созданию и реализации стали массовыми. Обеспечиваются они не 

только и не столько теоретическими знаниями, сколько аналитической работой. Предшествующая 

профессиональная культура за счет своей теоретической мощи породила способы массового 

изготовления новых знаковых форм (моделей, алгоритмов, баз данных и т.п.), и это стало теперь 

материалом для новых технологий. Эти технологии наряду с проектами, программами, стали 

ведущей формой организации деятельности. Специфика современных технологий заключается в том, 

что ни одна теория, ни одна профессия не могут покрыть весь технологический цикл того или иного 

производства. Сложная организация больших технологий  приводит к тому, что бывшие профессии 

обеспечивают лишь одну - две ступени больших технологических циклов, и для успешной работы и 

карьеры человеку важно быть не только профессионалом, но быть способным активно  и грамотно 

включаться  в эти циклы.  

Таким образом, развивавшийся с ХУП века профессиональный (научный) тип организационной 

культуры, основой которого являлись письменные тексты – в виде учебников, специальной 

литературы, инструкций, руководств, методических рекомендаций и т.п. – где-то в середине ХХ века 

сменился, в связи с ускорением развития общественных, в том числе производственных отношений, 

новым типом организационной культуры (естественно, вобравшей в себя все предыдущие) – 

проектно-технологической культурой. 

                              

                        Таблица 1.              Характеристика типов организационной культуры   

  

Организационные 

типы культур 

Способы 

нормирования и 

трансляции 

деятельности 

Формы общественного устройства, 

воспроизводящие способ 

Традиционная Миф и ритуал Коммунальные группы, 

формируемые по принципу «свой  -

чужой» в  отношениях родства 

Корпоративно-

ремесленная 

Образец и рецепт 

его воссоздания 

Корпорация, имеющая формально 

иерархическое строение: мастер, 

подмастерье, ученик 

http://www.anovikov.ru/artikle/met_sys.htm#_ftn1
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Профессиональная Теоретические 

знания в форме текста 

Профессиональная организация, 

построенная на принципе 

онтологических (бытийных) отношений 

Проектно-

технологическая  

Проекты и 

технологии  

Технологическое общество, 

структурированное по принципу 

коммуникативности и 

профессиональных отношений 

  

Причем, важно подчеркнуть, что различные типы организационной культуры не заменяются одну 

на другую, а наличествуют одновременно, параллельно. Так ритуалы, обычаи, традиции сохраняются 

и сегодня - например, режим дня, праздники, соблюдение народных обычаев и т.д. К ранее 

освоенным типам организационной культуры добавляются новые. 

Теперь перейдем непосредственно к учебному процессу. Покажем, что в ходе онтогенеза 

обучающийся последовательно осваивает способы деятельности, свойственные организационным 

типам культур, сформировавшимся в филогенезе в процессе общественно-исторического развития 

человечества: традиционной, ремесленной, профессиональной, проектно-технологической. 

Действительно: 

- способами трансляции культуры в традиционном типе ее организации являются ритуал, обычай, 

традиции,  мифы. Еще в пренатальном (дородовом) развитии, которому сейчас стали уделять самое 

серьезное внимание, общение человеческого зародыша с другими людьми, в первую очередь с 

матерью, осуществляется посредством ритуала: мать просыпается и поет ритуальную песенку, 

каждый день одну и ту же. Идет на прогулку – поет другую, тоже каждый день одну и ту же, ложится 

спать – третью и т.д. После рождения общение младенца со взрослыми строится на постоянстве 

одних и тех же действий и слов (тоже ритуалы): «мама пришла», «мама сейчас тебя покормит» и т.д. 

Так, за счет постоянства ситуаций у младенца складываются образы матери, отца, бабушки и т.д. 

Режим дня ребенка выступает как  традиция, обычай. Игры с детьми младенческого возраста – это 

еще не детские игры с воображаемой ситуацией – они выступают в форме ритуалов: «ладушки, 

ладушки …», повторяющихся многократно. Сказки выступают своеобразной формой мифов. Одну и 

ту же сказку дети раннего возраста могут слушать десятки, сотни раз – им не надоедает. Таким 

образом, посредством ритуалов, традиций, мифов ребенок осваивает элементы человеческой 

культуры – образы, манипулятивные действия, условные формы языка и т.д.; 

- следующий исторический тип организационной культуры – ремесленный. Способ трансляции – 

образец и рецепт его воспроизведения. На определенном возрастном этапе, где-то в возрасте около 3-

х лет ребенок начинает копировать действия взрослых – либо непосредственно (предметно-

манипулятивные действия), либо опосредовано в форме детской игры, создавая себе воображаемую 

ситуацию «взрослой жизни». Он играет в «дочки-матери»,      в «доктора» и т.д. – копируя поведение 

и действия взрослых; 

-  ребенок в возрасте 6 – 7 лет поступает в школу (или учится читать и писать еще в детском саду). 

И основным способом освоения человеческой культуры для него становится текст – атрибут 

научного (профессионального) типа организационной культуры, – носителем которого является, в 

первую очередь, учебная книга, а также словари, справочники, задачники и т.д.; 

- наконец, в более старшем возрасте ребенок, подросток и т.д. начинает овладевать чертами 

проектно-технологического типа организационной культуры: в учебный процесс вносятся элементы 

проблемного обучения, учебные проекты, в частности, в трудовом обучении, в профессиональном 

образовании – курсовое, дипломное проектирование и т.д. 

Это обстоятельство важно для нас в аспекте применения в организации учебного процесса 

различных теорий учения. Эти теории многими авторами подразделяются на два крупных класса: 

теории ассоциативно-рефлекторного учения и деятельностные теории учения. В основе теорий 

первого класса – ассоциативно-рефлекторных теорий – лежат понятия ассоциации, рефлекса, 

стимула – реакции. Теории второго класса – деятельностные теории – опираются на понятия 

действия, задачи, проблемы. 

Ассоциативно-рефлекторная теория учения оформлялась в то время, когда основным типом 

организационной культуры в обществе был научный тип, а в философии, психологии и педагогике 

господствовал сенсуализм. В соответствии с его требованиями общая схема формирования 

ассоциации уточнялась следующим образом. Начало ассоциативного процесса предполагает наличие 
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сенсорных (наглядных) элементов. Следы ощущений (восприятий) этих элементов связываются в 

единичные представления, сравнение последних приводит к выделению общих (одинаковых) 

свойств, связь которых, обозначенная соответствующим словом, и дает понятие. 

Ассоциации, приводящие от ощущений (восприятий) к представлениям и понятиям, формируются 

при многократном выполнении человеком соответствующих переходов, т.е. в процессе упражнения. 

Таким образом, согласно ассоциативно-рефлекторной теории учения, человек приобретает те или 

иные понятия, опираясь на их сенсорные компоненты, на сравнение единичных представлений, на 

обозначение и выделение в последних с помощью слов некоторых общих свойств, а также  на ряд 

упражнений. Содержание этих понятий идентично содержанию исходных сенсорных компонентов 

ассоциаций (Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская,  П.А. Шеварев, И.Я. Лернер, В.В.Краевский и 

др.) 

Ассоциативно-рефлекторные теории учения описывают, в основном, тот тип учения, которому 

свойственны репродуктивный характер усвоения знаний и умений. 

Ассоциативно-рефлекторная теория учения создавалась в тот исторический период, когда 

возникала и развивалась массовая школа. Она предназначалась для сословий, которым требовались 

утилитарно-эмпирические знания. Их усвоению соответствовали основные принципы    этой теории. 

Но она начала «буксовать», когда по мере развития образования значительная часть учащихся 

все    более и более стала нуждаться в другом типе знаний и мышления – в теоретические знаниях и в 

теоретическом мышлении. 

Деятельностные теории учения опираются на понятия «действие» и «задача». Действие 

предполагает преобразование субъектом того или иного объекта. Задача включает в себя цель, 

представленную в конкретных условиях ее достижения. Решение задачи состоит в поиске субъектом 

того действия, с помощью которого можно так преобразовать условия задачи, чтобы достигнуть 

требуемой цели. Учение в этом случае трактуется с деятельностных позиций, когда усвоение того 

или иного материала раскрывается путем его преобразования в ситуации некоторой задачи (Дж. 

Брунер, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, М.И. Махмутов, С.Л. Рубинштейн,  Д.Б. 

Эльконин, и др.). 

Деятельностные теории учения в большей мере соответствуют уже проектно-технологическому 

типу организационной культуры. Так, в теории проблемного обучения М.И. Махмутова 

обучающийся строит гипотезы как познавательные модели – а это уже принадлежность проектно-

технологического типа организационной культуры. 

Кроме того, в последние годы появились новые теории учения, в большей мере соответствующие 

проектно-технологическому типу организационной культуры: 

- теория проективного образования (Г.Л. Ильин]), в которой проективное образование 

рассматривается как воспитание и развитие самоопределяющейся личности, обладающей 

проективным отношением к миру и способной к сотрудничеству с другими людьми; 

- теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий), в которой обучение строится на 

моделировании предметного и социального содержания осваиваемой обучающимися будущей 

профессиональной деятельности; 

- компетентностный подход в обучении, направленный на формирование социальных, 

коммуникативных, профессиональных и других качеств личности обучающегося, которые позволят 

наиболее полно реализовать себя в современных социально-экономических условиях. 

Но все дело в том, что различные теории учения рассматриваются чаще всего как 

альтернативные, исключающие друг друга – одни как более прогрессивные, другие как уже 

несовременные, как бы как отсталые. Но это, думается, неправильно и несправедливо. Разные 

теории учения относятся к разным типам организационной  культуры и должны рассматриваться 

параллельно. В более раннем возрасте – ассоциативно-рефлекторные тео  рии, направленные на 

формирование, во-первых, «готового», во-вторых – эмпирического знания. Ведь прежде,      чем 

ребенок сможет осваивать и оперировать знанием теоретическим, ему необходимо накопить 

определенный эмпирический опыт. Проведем здесь аналогию с развитием науки, которая 

первоначально проходила стадию накопления эмпирического материала, затем происходила его 

систематизация, и только потом – построение теорий. 

В более позднем возрасте возможна организация учебного процесса на основе деятельностных 

теорий учения, в еще более позднем возрасте – построение учебного процесса на основе теории 

проективного образования, контекстного обучения и т.д. 
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Другое дело, что в связи со все более ранним интеллектуальным развитием детей и молодежи 

границы этих возрастов смещаются и, очевидно, и далее будут смещаться на все более ранние 

периоды. 

Кроме того, применение тех или иных теорий учения зависит от характера учебного материала. 

Ведь, к примеру, изучение дорожных знаков в Правилах дорожного движения вряд ли требует 

проблемного обучения, а тем более проективного обучения. Их надо заучить и все. 

А еще, кроме того, применение тех или иных теорий учения зависит от уровня развития, в 

частности, уровня интеллектуального развития обучающихся. Ведь, к примеру, если 40-летний 

человек пришел в 4 класс вечерней школы (теоретически такой вариант не исключен), то учитель 

наверняка столкнется в «проблемой» применения проблемного обучения. 

Таким образом,  целесообразность применения тех или иных теорий учения зависит от того, кого 

учат, когда учат, где учат, для чего учат и т.д. 

Рассмотрим теперь филогенетическое и онтогенетическое развитие методических систем. Под 

методической системой обучения понимается общая направленность обучения. Если, например, 

целью обучения является усвоение фактов или описание явлений, то ведущим психологическим 

механизмом будет ассоциация, а основными видами деятельности – восприятие, осмысление, 

запоминание и воспроизведение. Соответствующими методами обучения выступают изложение, 

чтение, воспроизводящая беседа, просмотр иллюстраций. В совокупности получается  методическая 

система объяснительно-иллюстративного, воспроизводящего обучения.  

Если ведущей целью обучения определено развитие творчества, самостоятельности 

обучающегося, то основными психологическими механизмами обучения становятся механизмы 

творческой деятельности (предвидение, прогнозирование, выдвижение и проверка гипотез, перебор 

альтернатив, мысленное моделирование, интуитивное обоснование и др.). Средствами такого 

обучения служат выдвижение и анализ проблем, анализ нестандартных задач и ситуаций, творческая 

дискуссия и т.п. Возникает совершенно иная система – методическая система проблемного, 

поискового обучения. 

В методической системе методы выступают способами реализации целей и содержания, 

воплощением психологических механизмов обучения и учения. Преимущество ориентации на 

методические системы в том, что открывается возможность упростить процедуру выбора конкретных 

методов и сделать ее более целостной, гармоничной. 

Рассмотрим известные методические системы в их исторической последовательности. 

1. Репродуктивное обучение относится к традиционному типу организационной культуры – 

исторически первый вид обучения, проводимый по формуле «делай, как я» и связанного с 

воспроизведением, репродуцированием образцов деятельности. Его элементы, основанные на 

подражании, играют определенную роль в развитии памяти, развитии способности к 

воспроизведению, особенно в раннем возрасте – в дошкольном и в начальной школе.  

Сюда же, к этой системе можно отнести и метод приучения – как метод формирования привычек, 

в первую очередь, у детей раннего возраста: гигиенических, правил общения с людьми и т.д. Но 

репродуктивное обучение имеет место и в более старших возрастах в тех случаях, когда необходимо 

освоить какие-то конкретные действия, не требующие «никакой науки». Например, известно, что 

гвозди забивают молотком на протяжении всей истории с тех пор, как появились гвоздь и молоток. 

2. Догматическое обучение соответствует ремесленному типу организационной культуры. 

Сложившийся в средневековье вид церковно-религиозного обучения через слушание, чтение, 

механическое запоминание и дословное воспроизведение текста. В настоящее время догматическое 

обучение имеет место при запоминании фактов, заучивании текстов, когда их осмысление не 

является обязательным. Элементы такого обучения используются при заучивании фактов, имен, дат, 

коэффициентов, формул без вывода, иностранных слов, некоторых символов. Конечно, элементы 

осмысления, установления ассоциативных связей неизбежно присутствуют, но основное внимание 

уделяется заучиванию, точному воспроизведению. 

Близкими к догматическому обучению являются современные методические системы: гипнопедии 

(обучение во сне), релаксопедии (обучение в состоянии расслабления, освобождение от 

сковывающих условностей) и суггестопедии (обучение с помощью внушения). 

Следующие методические системы будут относиться к научному типу организационной культуры: 

сообщающее (информационно-иллюстративное, репродуктивное) обучение; развивающее обучение, 

программированное обучение. 
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3.Сообщающее обучение  (информационно-иллюстративное, репродуктивное). Довольно 

часто ревнители новых систем и методов критикуют систему традиционного обучения. Но, как и 

всякая система обучения, сообщающее обучение имеет специфические цели, содержание, методы. 

Ряд задач обучения весьма успешно решается именно с его помощью. Основная цель сообщающего 

обучения – формирование знаний, передаваемых в готовом виде: фактов, оценок, законов, 

принципов, способов деятельности в типичных ситуациях. Средствами такой передачи, а точнее, 

усвоения через деятельность информации и готовых образцов служат рассказ, объяснение, чтение 

текстов, демонстрации и иллюстрации, упражнения, решение типовых задач. На этой основе 

становится возможным в сжатом, концентрированном виде передавать большой объем накопленного 

человечеством опыта. Сообщающее обучение располагает и немалыми развивающими 

возможностями. Оно эффективно способствует развитию восприятия, памяти, воссоздающего 

воображения, эмоциональной сферы, репродуктивного мышления, исполнительской деятельности  

В то же время возможности сообщающего обучения, в том числе развивающие, ограничены: 

информационная емкость лучших образцов сообщающего обучения близка к насыщению, а объем 

информации, подлежащий усвоению обучающимися постоянно растет. Сообщающее обучение 

ориентированно, в основном, на некоего «усредненного» обучающегося и недостаточно способствует 

индивидуализации обучения; оно лишь в минимальной степени способствует развитию инициативы, 

творческой активности личности.      

К разновидности сообщающего обучения можно отнести, так называемое медиаобучение – 

просмотр телепередач, кино- и телефильмов, прослушивание радиопрограмм и т.д. Сегодня 

практически любой обучающийся по этим каналам получает огромный объем информации. Но так 

называемая «визуальная педагогика» отличается тем, что обучающийся при этом пассивен – он 

должен «глотать, что дают». 

4. Развивающее обучение  (название, естественно, условно – другие методические системы также 

развивают обучающихся) – методические системы, направленные, в первую очередь, на развитие 

абстрактного, творческого мышления учащихся. Наибольшую известность получили две системы 

развивающего обучения: Л.В. Занкова; Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова. Обе они детально 

разработаны для применения в начальной школе. 

Система Л.В. Занкова основана на принципах: обучения на высоком уровне трудности, приоритет 

и ведущая роль теоретических знаний, высокий темп изучения материала. 

Система развивающего обучения  Д.Б. Эльконина и В.В. Давыдова основывается на близких, но 

несколько иных принципах: дедуктивный способ изучения материала, высокий уровень его 

абстрагирования, нацеленность на формирование теоретических знаний и теоретического мышления 

учащихся на основе содержательного анализа, планирования, рефлексии. 

5. Программированное обучение. Как известно,  суть этой системы обучения заключается в том, 

что все обучение ведет не педагог непосредственно. Оно осуществляется на основе обучающих 

программ, реализуемых в двух вариантах: машинном (преимущественно через компьютеры) или 

безмашинном (программированные учебники, комплекты карт и др.). При составлении программ 

четко формулируются цели, проводится логическая проработка содержания, выделяются основные 

понятия, идеи и ведущие логические связи, устраняется описательный и второстепенный материал. 

Весь материал делится на небольшие, завершенные по смыслу отрезки (шаги, порции), 

обеспечивается их проработка по заранее составленным рациональным алгоритмам, осуществляется 

пошаговый контроль, своевременная коррекция, исправление ошибок, если они допущены. 

В программированном обучении снимаются многие трудности, органически присущие 

сообщающему обучению. В то же время программированное обучение целесообразно далеко не на 

всяком материале. Малопригоден для такого обучения материал эмоционально-образный, 

описательный, да и любой иной материал, если он по характеру целостный, а дробление затрудняет 

восприятие и усвоение целостности. Рассматриваемая система обучения менее эффективна в 

воспитательном плане: во-первых, в виду того, что ведущие мировоззренческие идеи теряются в 

общей последовательности строгого (без повторений) изложения информации, и, во-вторых, из-за 

того, что снижается непосредственное влияние личности педагога. В программированном обучении 

усиливается индивидуализация, но зато резко снижается, если вообще не ликвидируется, 

коллективность обучения. Наконец, в этой системе, так же как и в сообщающей, слабо развиваются 

творческая активность и самостоятельность обучающихся.  

Следующая группа методических систем уже будет относиться к современному проектно-
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технологическому типу организационной культуры, поскольку они предполагают организацию 

учебной деятельности по типу или  с элементами проекта, в частности, наличия нескольких этапов 

его проектировочной фазы: определение целей, моделирование (например, в проблемном обучении 

существенным компонентом выступает построение  познавательных моделей – гипотез), принятие 

обучающимся решения, построение программы действий; технологической (исполнительской) фазы 

– реализация программы действий; рефлексивной фазы – контроль, оценка результатов и рефлексия. 

6. Проблемное обучение. Для этой методической системы характерно то, что знания и способы 

деятельности не переносятся в готовом виде, не предлагаются правила или инструкции, следуя 

которым обучающийся мог бы гарантированно выполнить задание. Материал не дается, а задается в 

формах проблемных ситуаций. Подобный подход обусловлен, во-первых, современной ориентацией 

образования на воспитание творческой личности; во-вторых, проблемным характером современного 

научного знания; в-третьих,  проблемным характером современной человеческой практики, что 

особенно остро в нынешней нестабильной жизни; в-четвертых, закономерностями развития 

личности, человеческой психики, в частности мышления, интереса и воли, формируемых именно в 

проблемных ситуациях. 

Виды проблемного обучения разнообразны. При использовании проблемного изложения задачу 

ставит и решает педагог, а учащиеся как бы присутствуют в открытой лаборатории поиска, понимая, 

соучаствуя, выдвигая свои соображения и формируя свое отношение к изучаемому. Частично-

поисковый (эвристический) метод проблемного обучения предполагает уже активное вовлечение 

обучающихся в процесс решения проблемы, разбитой на подпроблемы, задачи, вопросы. Процесс 

деятельности, протекающий в виде решения задач, беседы, анализа ситуаций, направляется и 

контролируется педагогом. Исследовательский метод проблемного обучения требует наиболее 

полной самостоятельности обучающихся. Его качественная особенность – в постепенном переходе 

от имитации научного поиска к действительно научному или научно-практическому поиску. 

Формы и методы проблемного обучения разнообразны: проблемный рассказ, эвристическая 

беседа, проблемная лекция, разбор практических ситуаций, диспут, собеседование, игра, в том числе 

деловая и т.д. 

Достоинством проблемного обучения является непосредственная его направленность на развитие 

у обучающихся творческой активности, самостоятельности мышления, учебного интереса и т.д. В то 

же время оно имеет и существенные недостатки: оно применимо не на всяком учебном материале, а 

только на таком, который допускает неоднозначные подходы, оценки, толкования; оно требует 

значительно больших временных затрат, чем при сообщающем обучении; для его применения 

необходим определенный «стартовый» уровень знаний, умений и общего развития обучающихся. 

7. Задачная (поисково-исследовательская) система обучения представляет собой поэтапную 

организацию постановки учебных задач, выбора способов их решения, диагностики и оценки 

полученных результатов. Логика структурирования таких задач может быть разной: от простого к 

сложному, от теоретического к практическому или наоборот. 

Сущность задачного обучения состоит в том, чтобы построить обучение как систему задач и 

разработать средства (предписания, приемы) для того, чтобы, во-первых, помочь учащимся в 

осознании проблемности предъявляемых задач (сделать проблемность наглядной), во-вторых, найти 

способы сделать разрешение  проблемных ситуаций (заключенных в задачах) личностно-значимыми 

для обучающихся, в-третьих, научить их видеть и анализировать проблемные ситуации, вычленять 

проблемы и задачи. 

В задачной системе обучения выделяются две большие группы методов: 

а) логические методы – это методы, в которых преобладают логические правила: анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, индукции, дедукции и т.д.; 

б) эвристические методы решения задач, которые задают наиболее вероятные стратегии процесса 

решения, стимулируя при этом интуитивное мышление обучающегося и генерирование новых идей. 

К эвристическим методам относят метод «мозгового штурма», метод синектики, метод инверсии, 

метод эвристических вопросов и др.  

8. Продуктивная (критериально-ориентированная) система обучения. Особенности этой 

системы в том, что она ориентирована на достижение конечного результата обучения («продукта») 

по заранее четко установленным критериям. Разные авторы называют эту систему по-разному: 

продуктивное обучение, критериально-ориентированная система или система полного усвоения. 

В традиционном учебном процессе всегда фиксированы параметры условий обучения (одинаковое 
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для всех учебное время, способ предъявления информации и т.д.). Единственное, что остается 

незафиксированным, - это результаты обучения, которые характеризуются заметным разбросом. 

Американскими психологами Дж. Керролом и Б. Блумом было предложено сделать постоянным, 

фиксированным параметром именно результаты обучения. В таком случае параметры других 

условий обучения будут меняться ради достижения всеми учащимися заданного результата-

критерия. 

На основе подхода американских психологов, а также исследований российского ученого В.П. 

Беспалько была разработана система критериально-ориентированного обучения, которую также 

называют системой полного усвоения, так как ее исходным моментом является установка, что все 

ученики способны усвоить необходимый учебный материал. 

Логика построение этой системы следующая: сначала создается полное описание результатов 

обучения («продукта»). Когда оно принимается, наступает второй этап: полное описание стратегии и 

тактики формирования продукта – рассмотрение целей и задач в смысле последовательности, чтобы 

было понятно, что и в каком объеме делать на каждом этапе. При этом, естественно, необходимо 

знать, как идет формирование заданных качеств, для чего вводится постоянный мониторинг 

(наблюдение) и поэтапная диагностика. 

9. Система проективного обучения. Автор этой системы Г.Л. Ильин   называет ее  проективным 

образованием – но, по сути это – система обучения. Эта система может быть использована, очевидно, 

пока что в высшей школе и в образовании взрослых. Но она весьма интересна, оригинальна и имеет, 

думается, большие перспективы. 

Центральным звеном проективного обучения является проект – замысел решения проблемы, 

имеющей для обучающегося  профессионально или жизненно важное значение. Характерную его 

особенность составляет отличие от уже существующих решений и проектов. Стремление найти 

лучшее, свое решение определяет основную мотивацию обучения. 

Усваиваемое содержание обучения становится средством движения человека в будущее, 

реализации своего собственного проекта жизненного пути. В этой связи наряду с фундаментальной 

научной может использоваться и случайная, несистематизированная и противоречивая информация. 

Приведение ее в порядок, установление истинности и непротиворечивости – забота самого 

обучающегося при направляющей и поддерживающей роли преподавателя. Обучающийся не только 

усваивает готовые представления и понятия, но и сам добывает информацию и с ее помощью строит 

свой проект. 

Если знания обладают качествами истинности и непротиворечивости, пишет Г.Л. Ильин, то 

информация – это сведения любого характера, выражающие чаще всего мнения говорящих, иногда 

сомнительной достоверности и, как правило, не совпадающие или даже противоречащие друг другу. 

В проективном обучении развивается способность создавать и извлекать знания из получаемой 

информации, т.е. использовать не только готовые знания, но и «полуфабрикат», каким зачастую 

является информация. От передачи «абсолютных истин» осуществляется переход к ценностям и 

способам добывания студентом личностных знаний, служащих порождению им собственного образа 

мира и реализации жизненного проекта. 

10. Система контекстного обучения (А.А. Вербицкий). Обучение, построенное на 

моделировании предметного и социального содержания осваиваемой обучающимися будущей 

профессиональной деятельности. Контекст профессионального будущего наполняет учебную 

деятельность обучающихся личностным смыслом, обусловливает высокий уровень их активности, 

учебной и профессиональной мотивации. Контекстное обучение реализуется посредством учебно-

профессиональных и профессиональных моделей, в том числе в формах игр. 

11. Имитационная (моделирующая) система обучения. Эту систему чаще всего называют 

«активными методами обучения». Но это название не отражает ее специфики, так как одно из 

требований к любому методу – требование активности. Специфика же имитационной системы 

состоит в моделировании в учебном процессе различного рода отношений и условий реальной жизни. 

Организация в процессе обучения деятельности обучающихся, адекватной реальной 

общественной жизни, превращает школу из школы учебы, оторванной от реальности, в школу 

«жизни», школу деятельности, которая обеспечивает ученикам естественную социализацию, делает 

их субъектами своей деятельности и всей своей жизни. Ориентация обучающихся в процессе такого 

«жизненного» обучения в реалиях общественной, научной, культурной, других областей позволяет 

им видеть перспективы своего жизненного пути и, соответственно, планировать и осознанно 
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осуществлять развитие своих способностей. 

Строго говоря, методов в моделирующей системе два: 

- Анализ конкретной ситуации. Задается реальная ситуация, которая имела те или иные 

последствия (положительные или отрицательные). Обучающиеся должны вычленить проблему, 

сформулировать ее, определить, каковы были условия, какие выбирались средства решения 

проблемы, были ли они адекватны и почему и т.д. В данном случае анализируется уже 

совершившееся действие; 

- Решение ситуаций. Моделируется нерешенная ситуация. Обучающиеся должны не только 

сформулировать проблему, но, разделившись на группы, разобрать варианты ее решения. Затем 

организуется «защита» решений, коллективное обсуждение. 

Часто к «активным» методам относят  игры: организационно-деятельностные, деловые и т.д. Но 

учебные игры – это формы организации учебного процесса, которые мы рассматривали выше. И эти 

игры (организационно-деятельностные, деловые) проводятся указанными выше методами: анализом 

конкретных ситуаций и решения ситуаций. 

Преимуществами имитационной (моделирующей) системы обучения являются: 

- деятельностный характер обучения (вместо вебрального), организация коллективной учебной 

деятельности. В такой деятельности формируются общение, мышление, рефлексия; 

- использование группы (коллектива) как средства развития индивидуальности на основе 

оперативной самооценки, самоконтроля каждого обучающегося, так как коллективная деятельности 

представляет возможность каждому участвовать в обсуждениях в той мере, в какой каждому 

человеку позволяет его развитие: это может быть позиция лидера, «генератора идей», оппонента, 

слушателя и т.д. 

12. Информационная система. Последняя из рассматриваемых методических систем – 

информационная система – располагается как бы обиняком по отношению к типам организационной 

культуры, поскольку информационное обучение может реализовываться в любой методической 

системе – от репродуктивного, догматического до проективного. Название «информационная 

система», естественно, условно, поскольку все другие методы обучения также несут информацию. 

Термин «информационный» относится не к обучению, а к техническим информационным средствам: 

компьютерам, телекоммуникационным сетям и т.д. 

Информационная методическая система охватывает очень широкий класс методов: 

- интерактивные обучающие системы, основанные на мультимедиа, использующие 

одновременно текст, графику, видео и звук, музыку в интерактивном режиме; 

- гипертекстовые системы обеспечивают возможность переходов по так называемым 

гиперссылкам, которые представлены в виде специфического оформления текста и/или графического 

изображения. Одновременно на экране компьютера может быть несколько гиперссылок, и каждая из 

них определяет свой маршрут «путешествия». В гипертекстовой системе пользователь перемещается 

по сети узлов, содержимое которых отображается на экране компьютера; 

- использование в целях обучения информационных телекоммуникационных сетей. Глобальная 

сеть Интернет обеспечивает доступ к гигантским объемам информации, хранящимся в различных 

уголках планеты. Интернет предоставляет громадные возможности выбора источников информации: 

базовая информация на серверах сети; оперативная информация, пересылаемая по электронной 

почте; разнообразные базы данных ведущих библиотек, научных и учебных центров, музеев и т.д. 

  

Таким образом, мы рассмотрели основные типы (методические системы) современного обучения. 

Однако в «чистом» виде в реальных условиях они не существуют. Это абстрактные модели, полезные 

для уяснения структуры, характера и возможностей каждого вида обучения. В реальных системах 

обучения выделенные типы и соответствующие им методы обучения применяются в определенных 

комбинациях, сочетаниях, взаимодополняют друг с друга, однако чаще всего какой-то тип остается 

ведущим, доминирующим, а остальные элементы дополняют и обогащают его. 

Теперь подведем некоторые итоги. Каждый из методов и методических систем имеет как свои 

преимущества, так и свои недостатки. Не существует и, очевидно, и быть не может «универсального 

метода». Обучение всегда строится на определенной композиции методов с учетом конкретных 

целей, условий и обстоятельств обучения. 

В практике обучения имеют место все методы и методические системы, относящиеся ко всем без 

исключения историческим типам организационной культуры. В то же время общей тенденцией в 



207 

 

использовании всей совокупности методов обучения будет то, что применение методов и 

методических систем, соответствующих более ранним типам организационной культуры 

(репродуктивное, догматическое обучение и т.д.) будет, очевидно, в перспективе смещаться на все 

более ранние возрасты обучающихся, уступая место методам и методическим системам, 

соответствующим более поздним типам организационной культуры. 

Другая тенденция заключается, очевидно,  в том, что с развитием современных методических 

систем – с одной стороны, с постепенным усилением роли самостоятельной учебной работы 

обучающихся – с другой стороны, и стремительным совершенствованием средств обучения, в 

частности, информационных систем – с третьей стороны,  деятельность педагога все больше будет 

смещаться от функций передатчика знаний к функциям развития личности обучающихся, их 

личностного самоопределения, порождения их личностных смыслов. А поэтому, все большие 

требования будут предъявляться к личностным качествам педагога. 

 

 
[1]

 современное понимание проекта как завершенного цикла продуктивной деятельности: 

отдельного человека, коллектива, организации, предприятия или совместной деятельности многих 

организаций и предприятий:  «Проект - это ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией» (Бурков В. Н., Новиков Д.А. Как 

управлять проектами. М., 1997). Программами называются особо крупные проекты. 

  

 

Не дай мне Бог сойти с ума… 

Журнал «Народное образование», 2005, № 5. 

Информатизация общества: проблемы Добра и Зла 

 В педагогической печати, на конференциях и т.п. происходит безмерное и ... чаще всего 

БЕЗДУМНОЕ восхваление компьютерных технологий, средств мультимедиа, 

телекоммуникационных сетей и т.п. 

Вот это второе обстоятельство и побудило автора взяться за перо. 

Человечество идет к информационному обществу. Это факт бесспорный: мир насыщается 

компьютерами, теле и видеотехникой, сотовыми телефонами, информационными и 

телекоммуникационными сетями и т.д. Расходы на информатизацию уже в два раза превышают 

расходы на энергетику, на обеспечение общества энергией. С конца пятидесятых годов собственно 

технический прогресс как таковой в узком смысле слова как развитие собственно техники, «железа» 

резко снизил свои темпы – лазер был последним принципиально новым для цивилизации 

техническим изобретением. Далее научный прогресс резко изменил магистральное направление 

развития в сторону информатизации. 

Информатизация дает человечеству огромные, невиданные, самые неожиданные возможности, 

коренным образом меняет мир, всю человеческую цивилизацию. Большие возможности 

информатизация несет и в сферу образования. 

О достоинствах и преимуществах информатизации говорится и пишется много, так что здесь мы 

не будем повторять эти истины. Но Добро и Зло всегда идут рядом, рука об руку. И о негативных 

последствиях информатизации общества, наверное, пора всерьез задуматься. Пушкинская строка, 

взятая в качестве заголовка данного раздела, сегодня становится чрезвычайно актуальной 

практически для каждого человека. 

Мир сейчас находится примерно в такой же ситуации, как и в сороковые-пятидесятые годы ХХ в., 

когда была открыта ядерная энергия и перед человечеством стояла дилемма – мирный атом или 

всеобщее уничтожение в атомной войне. Ракетно-ядерной войны удалось избежать. Но даже мирное 

использование атома обернулось ... ЧЕРНОБЫЛЕМ, последствия которого мы себе еще плохо 

представляем. 

Аналогично сегодня возникают проблемы последствий информатизации. Но есть и 

принципиальные отличия. Атомная бомба представляла собой явную угрозу человеческим жизням, 

физическому здоровью людей, информатизация – это скрытая, часто неосознаваемая угроза не 

только и не столько физическому, сколько психическому здоровью. За атомной бомбой стояли 

конкретные имена ее создателей: Э.Ферми, А. Эйнштейн, И.В.Курчатов и другие. Ученые сознавали 

http://www.anovikov.ru/artikle/met_sys.htm#_ftnref1
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свою нравственную ответственность за сотворенное ими – это пацифизм А.Эйнштейна, 

диссидентство и самоубийство Р.Оппенгеймера – «отца атомной бомбы», стойкое диссидентство 

А.Д.Сахарова – «теоретика водородной бомбы», драматические и трагические судьбы многих других 

ученых. Информатизация же по сути своей, в основном, безымянна, поскольку является плодом 

деятельности десятков, сотен тысяч людей, а точнее – их многих миллионов, поскольку сегодня 

практически каждый школьник может создавать свои собственные программные продукты для 

персонального компьютера или Интернета. И далеко не все люди, работающие в этой области, 

задумываются о своей моральной ответственности перед обществом и даже перед самым собой. 

Не рано ли бить тревогу о последствиях информатизации? 

Нет, не рано, а может быть и поздно! Информатизация общества – это не только компьютеры и 

информационные сети. Это все каналы сбора, хранения, передачи и переработки информации. Это 

радио и телевидение, количество программ которых и объемы их суточного вещания непрерывно 

растут. Это компьютерные игры. Это книги, газеты, журналы и т.д. А сегодня телевизор, к примеру, 

есть практически в каждом доме, микропроцессорные игровые приставки – во многих домах. 

Как Вы думаете, уважаемый Читатель, что рисуют дети в детском саду, когда им предлагают 

сделать рисунок на тему «семья»? Думаете, «папа, мама, и я?» А еще любимых бабушек и дедушек, 

кошечек и собачек? Как бы не так! Более половины детей рисует ... ТЕЛЕВИЗОР! Это ужасает. 

Происходит подмена добра и любви чем-то иным. Даже не информацией, как это будет сказано 

ниже. 

Так что информатизация проникла буквально в каждый дом. Ребенок, насмотревшись 

«мультиков» или до одури наигравшись с игровой приставкой, подходит к матери. А в ответ 

получает :»Отстань, ты что не видишь – я смотрю «Санту Барбару». Миллионы людей, бросая все 

дела, работу, семейные заботы усаживаются за телевизор: «Санта Барбара», «Тропиканка», «Бедная 

Настя» и т.д. и т.п. – в Москве, к примеру, по всем телевизионным программам демонстрируется 

постоянно более двадцати сериалов. Не считая ежедневных многократных боевиков, триллеров, 

развлекательных игр типа «Поле чудес» и другой многочисленный телевизионной бездуховной 

«продукции», не считая тысяч продающихся повсеместно видеокассет. 

С одной стороны телевизор опасно удобен и приятен тем, что у его экрана перед человеком не 

стоит самой сложной для него проблемы – проблемы ВЫБОРА. Человеку у экрана не надо 

принимать никаких решений. И он незаметно для самого себя превращается в манкурта в духе 

Ч.Айтматова, в духовного раба – ведь рабство в первую очередь и заключается в том, что перед 

рабом не стоит проблемы выбора – за него все решает кто-то другой. 

С другой, еще более худшей стороны, к дефектологам и психоневрологам все чаще приводят 

детей, подростков, юношей, чаще девочек и девушек, а нередко и взрослых, всерьез воображающих 

себя Марианной, Изаурой, Настей и другими телевизионными «героинями» и «героями» – люди 

уходят в другие красивые «виртуальные» ( ненастоящие, вымышленные) миры. 

Не менее страшно стремительно разрастающееся явление «хакерства». «Хакеры» – это люди, чаще 

всего молодые, сутками проводящие время за компьютерами или игровыми приставками и 

потерявшие всякий интерес к чему-либо другому, потерявшие интерес ко всем другим нормальным 

человеческим потребностям. 

А кто знает к каким психическим последствиям может привести использование 

«информационного скафандра», надевая который человек практически полностью всеми своими 

ощущениями и действиями «отключается» от реального мира и попадает в мир «виртуальный», 

компьютерный, вымышленный. «Информационные скафандры» – это пока еще экзотика для 

большинства населения, хотя они уже и продаются в магазинах. Но кто может сказать, насколько 

безвредна, к примеру, телевизионная реклама, когда нам постоянно с интервалами 5 минут 

повторяют «Каждый раз во время еды ...» Ведь психологи и физиологи знают, насколько опасными 

могут быть для человека циклические раздражители, так называемые «навязываемые ритмы». 

Но информатизация – это не только телевидение и компьютер. Это и все другие средства 

информации. Чего стоит, к примеру, такой феномен, когда в театре во время спектакля в зале 

раздается сигнал сотового телефона и зритель начинает телефонный разговор :»да, да, дело уже к 

концу идет, её уже душить начали, скоро приеду домой». С массовым распространением мобильных 

телефонов появилась и стремительно прогрессирует новая болезнь – «мобилемания» - по 

утверждениям врачей от 10 до 15% владельцев мобильных телефонов стали самыми настоящими 

невротиками: они безостановочно звонят кому угодно и когда угодно, передают телевизионные 
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изображения и фотографии и т.п. – безо всякой надобности!  

А как быть с таким фактом, что сегодня подавляющее большинство молодежи на вопрос «Ты 

«Войну и мир» читал?» отвечает: « нет, зачем – я кино видел!» Сегодня книжный, журнальный, 

газетный рынок сильно расширился. И это замечательно. После некоторого перерыва население 

вновь возвращается к массовому чтению. Пассажир с книгой вновь становится приметой российской 

электрички, метро, автобуса. Но что же читает сегодня массовый читатель? В исключительном 

большинстве наводнившие буквально лавиной наши книжные прилавки детективы, триллеры, 

«женские романы» - занимательные, но полностью бездуховные. 

Как известно, К. Шеннон, создатель теории информации, определял информацию как сообщения, 

сигналы, устраняющие НЕОПРЕДЕЛЕНННОСТЬ. Любое живое существо, в том числе человек 

живет в полной неопределенности внешней среде, в полном неопределенности мире. Информация 

необходима ему для устранения, снижения неопределенности. Только тогда растение, животное, 

человек могут правильно реагировать на изменения среды, в том числе человек – принимать 

решения. При этом важно то, что не всякие сигналы в системах сбора, хранения, передачи и 

переработки информации являются информацией. Если сигналы не устраняют, не снижают 

неопределенность – то это всего лишь ИНФОРМАЦИОННЫЕ ШУМЫ, ПОМЕХИ, ЗАБИВАЮЩИЕ 

,ЗАГЛУШАЮЩИЕ САМУ ИНФОРМАЦИЮ. 

С этих позиций подавляющее большинство огромного числа теле и видеофильмов, «мультиков», 

пришедших на смену шедеврам А.Тарковского, Э.Рязанова, М.Захарова, Ю. Норштейна, 

большинство современных книг, журналов, компьютерных игр - это вовсе не информация, а лишь 

информационные шумы – они не несут человеку знания, притупляют чувства, подавляют волю, 

«забивают мозги». Телебоевики, триллеры, блокбастеры похожи один на другой как две капли воды 

– разница только в том, что драки и убийства происходят либо на улице, либо на заводе, либо на 

складе, на корабле и т.п. Не говоря о нравственной стороне таких фильмов, пропагандирующих культ 

насилия, они не несут информации – как известно, повторные сообщения единожды воспринятой 

информации уже информацией не являются – это информационные шумы. Шумы, разрушающие 

психику человека. 

То же самое с книжной продукцией - «женскими романами» и т.п. То же самое с современной так 

называемой «поп-музыкой» – часами передаваемые «клипы», в подавляющем большинстве своем 

также бессодержательны и с познавательной и с эстетической точки зрения, а ритмы модного рок-

энд-ролла, как показали исследования физиологов, к тому же разрушают нервную систему, 

вызывают у человека чувство агрессии. Так что информатизация и разумное использование 

информации – отнюдь не одно и то же. 
Огромные возможности раскрывают информационные системы и технологии в образовании для 

развития личности учащегося, студента. Но у этих систем должны быть специфические новые сферы 

применения. Не взамен, а в дополнение традиционным средствам обучения. Сегодня же мы часто 

наблюдаем довольно примитивные попытки заменить компьютером учебник, задачник, 

хрестоматию. Сегодня уже технически довольно просто реализовать, чтобы компьютер вслух читал 

нам стихи А.С.Пушкина, да еще показывал бы «картинки». Только зачем?! Лишь затем, чтобы 

превратить художественное произведение в развлекательное чтиво? 

И уже совсем становится страшно, когда слышишь «прогнозы» некоторых «горячих голов», что 

учитель в скором времени вовсе станет не нужен, что его заменят компьютеры, информационные 

сети и телекоммуникационные системы, что учиться можно будет не выходя из дома. В принципе это 

уже сегодня можно реализовать. 

Наверное, посмотреть и послушать по телевизору лекцию какого-нибудь знаменитого 

австралийского профессора или посмотреть картины Лувра по компьютерной сети зачастую куда 

интереснее, чем изо дня в день сидеть на уроках одной и той же Марьиванны. Но Марьиванна идет 

на урок к ученику с любовью к нему, с пониманием его горестей и радостей, надежд и отчаяний. И 

ученик идет на урок к Марьиванне с пониманием, что он ей нужен, что он хоть кому-то НУЖЕН. А 

компьютеру, телевизору он НЕ НУЖЕН. Человеческую личность может воспитать исключительно 

только человеческая личность. Компьютер может вырастить только робота. 

Проблемы негативных последствий информатизации общества сказанным выше вовсе не 

исчерпываются. Генная инженерия – это попытка информационного вмешательства в 

наследственность живых существ, в том числе человека. О возможных опасных последствиях этих 

экспериментов писалось многократно, мы не будем повторяться. Но появились «компьютерные 
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вирусы». Они ведут себя во многом также, как и обычные биологические телесные вирусы – факт 

для науки чрезвычайно интересный – ведь у них одна и та же информационная природа. 

Компьютерные вирусы портят пока только их программное обеспечение и не влияют на человека 

непосредственно. Но кто поручится, что вслед за ними не появятся другие вирусы, передаваемые от 

компьютера человеку в виде «вирусов духовных». А распознавать их будет чрезвычайно сложно. 

Хотя бы потому, что авторы почти всех известных на сегодня компьютерных вирусов анонимны. 

В то же время уже давно известно, что посредством кино, телевидения, компьютера в человека 

можно «закладывать» информацию на подсознательном уровне и тем самым управлять им. К 

примеру, так называемый «эффект 25-го кадра»: через каждые 25 кадров кинофильма, телепередачи 

высвечивается какая-либо надпись, к примеру, «покупай Стиморол». Человек эту надпись своим 

сознанием не видит, но непроизвольно идет покупать «Стиморол». Применение таких трюков 

строжайше запрещено законами во многих странах, а у нас уже продаются школам компьютерные и 

видеопрограммы по иностранным языкам и т.д. под общим «юмористическим» названием «25-й кадр 

ЦРУ» – безо всякого медицинского, психологического, физиологического контроля; безо всяких 

лицензий и сертификатов! 

Но ведь бесконтрольное вмешательство в подсознательную сферу человека чрезвычайно опасно 

для его психического здоровья! 

Информатизация стремительно проникает во все сферы жизни общества, в том числе все теснее 

сплетается с политикой. Например, одна из причин нашего сегодняшнего отставания в области 

компьютерной техники заключается в том, что 20 лет назад в СССР пытались создавать 

персональные компьютеры собственных отличных от зарубежных конфигураций – ЦК КПСС 

пытался создать информационный барьер от Запада. Точно также печально известный КОКОМ – 

организация НАТО, регулировавшая торговлю стратегическим сырьем и товарами, запрещал 

продажу персональных компьютеров и программного обеспечения к ним в бывшие 

социалистические страны. Но невольно возникает вопрос – почему же сегодня зарубежные фирмы и 

фонды бесплатно или за чисто символическую плату подключают наши российские школы, лицеи и 

университеты к международным информационным сетям, в частности, к Интернету? Просто ли это 

благотворительность? 

Известен принцип: «Кто владеет информацией, тот имеет власть». Например, успех того или 

иного кандидата у нас на выборах Президента, губернатора, членов федеральной или региональной 

думы и т.д. находится в прямой зависимости от объема пропагандистской информации, доводимой 

через средства массовой информации до рядового избирателя. Но такая информация сегодня стоит 

денег, и очень не малых – пусть Читатель делает выводы сам. 

Автор поставил все эти вопросы вовсе не для того, чтобы кого-то запугивать, не для того, чтобы 

призывать искать какого-либо «врага» или его образ. Научный, технический, информационный 

прогресс остановить или затормозить невозможно, даже если кто-то и попытался бы это сделать. 

Наоборот, необходимо приложить максимум усилий для оснащения наших учебных заведений 

компьютерами, телекоммуникационными системами, для подключения их к международным 

информационным сетям и т.д. 

Но необходимо осознать, что Добро и Зло идут рядом! Необходимо помнить библейскую притчу о 

Первородном грехе. К религии можно относиться по-разному. Так, автор был и остается убежденным 

атеистом. Но в Библии отражен четырехтысячелетний опыт человечества, отражена веками 

накопленная его мудрость. Чаще всего первородный грех трактуется и понимается людьми весьма 

упрощенно и ошибочно, как бы, как любовное прегрешение Адама и Евы. Но суть-то этой притчи 

совсем в другом – они съели плод от Древа познания. Они получили Знание, нравственно, не будучи 

готовы к нему. Эта притча – грозное напоминание и предостережение, что человеческое ПОЗНАНИЕ 

опережает НРАВСТВЕННУЮ ГОТОВНОСТЬ человечества к использованию знания. 

Кто же должен взять на себя нравственную ответственность за негативные последствия 

информатизации, за психическое, духовное здоровье людей? Тем более, сегодня, когда страна в 

переходный период находится в чрезвычайно тяжелых социально-экономических условиях, и для 

многих людей уход в «виртуальные» миры» является следствием безысходности реальной жизни. 

Адресатов, очевидно, много – болезни общества должно лечить все общество. Это создатели 

информационных программ, хотя они зачастую безымянны и в силу их былого технического 

(технократического) образования им остро не хватает гуманитарного кругозора, общей человеческой 

культуры. Это деятели средств массовой информации. Если они «четвертая власть», то эта власть 
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должна стать гуманной, а не антигуманной. Это деятели культуры, ученые: медики, физиологи, 

психологи, педагоги. Это семья, у которой необходимо воспитывать информационную культуру, 

культуру пользования информацией, что является вообще принципиально новой проблемой. Это 

врачи. Это органы государственной власти, которые должны самым срочным образом разработать и 

реализовать законодательство в области информатизации, ввести этот процесс в цивилизованные 

рамки. И так далее. И, конечно же, главное – это УЧИТЕЛЬ, который может и должен помочь детям 

познать и противопоставить «информационным шумам» и «виртуальным мирам» ИСТИНУ, ДОБРО, 

КРАСОТУ. 

 

Почему содержание школьного образования никого не удовлетворяет? 

Журнал «Мир образования – образование в мире», 2005, № 1. 

 

  Как уже говорилось в предыдущей статье, советская, а затем российская система народного 

образования уже более 40 лет находится в непрерывной лихорадочной череде «реформ». И каждый 

раз каждая «реформа» направлена, в первую очередь, на «совершенствование» содержания 

школьного образования.  

 Причем, слова «реформы» и «совершенствование» автор умышленно ставит в кавычках, 

поскольку они в принципе ничего не меняют по существу в строении здания общеобразовательной 

школы и всего уклада ее жизни, а подобны лишь «латанию тришкиного кафтана», каждый раз 

вызывая раздражение всего педагогического корпуса из-за необходимости осваивать очередные 

новые программы, новые учебники. И вызывая раздражение всего общества своей 

безрезультатностью. 

 Можно понять, почему проводятся образовательные «реформы». Причем, проводятся они 

постоянно не только в России, но их практически во всех странах Мира со второй половины ХХ века, 

когда человечество стало переходить в принципиально иную, так называемую 

«постиндустриальную» эпоху своего существования (об этом подробно написано в книге автора 

«Российское образование в новой эпохе», М., 2000г.). И прежняя школа уже давно не удовлетворяет 

ни общество, ни экономику, ни каждого отдельного человека, ни саму систему народного 

образования. Но почему же все перестройки содержания образования как у нас в стране, так и за 

рубежом оказываются в конечном итоге безрезультатными? Попробуем разобраться в причинах 

этого явления.  

 Во второй половине ХХ века индустриальная революция наконец решила глобальную задачу 

человечества - накормить людей. С достижением материального благополучия, с появлением 

изобилия продовольствия, одежды, обуви, бытовой техники, как следствие этого, был обусловлен 

переход человечества в совершенно новую постиндустриальную эпоху своего развития. Сегодня 

часто раздаются упреки в адрес народного образования о перепроизводстве в стране в былые годы 

ученых, инженеров, техников, индустриальных рабочих - но тогда общество решало совсем другие 

задачи, чем те, которые стоят перед ним сегодня. Накормить людей могла только техника, 

технология, базирующаяся на научном знании. А поэтому был востребован, в первую очередь, 

научный тип образования. И этому было подчинено все построение содержания как общего, так и 

профессионального образования.  

Начиная с эпохи Возрождения наука, отодвинув на задний план религию, заняла ведущую 

позицию в мировоззрении человечества. Если в прошлом выносить те или иные мировоззренческие 

суждения могли только иерархи церкви, то, впоследствии, эта роль целиком перешла к сообществу 

ученых. Научное сообщество диктовало обществу правила практически во всех областях жизни, 

наука являлась высшим авторитетом и критерием истинности. Примерно тогда же, благодаря 

книгопечатанию, стала развиваться массовая школа, которая, в этих условиях, сразу формировалась 

как «школа знаний» - т.е. школа, направленная, в первую очередь, на овладение обучающимися 

основами научных знаний.  

Но за последние десятилетия роль науки (в самом широком смысле) существенно изменилась по 

отношению к общественной практике (также понимаемой в самом широком смысле). Триумф науки 

миновал. С XVIII века до середины прошлого ХХ века в науке открытия следовали за открытиями, а 

практика следовала за наукой, «подхватывая» эти открытия и реализуя их в общественном 

производстве – как материальном, так и духовном. Но затем этот этап резко оборвался – последним 

крупным научным открытием было создание лазера (СССР, 1956 г.). Постепенно, начиная с этого 
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момента, наука стала все больше «переключаться» на технологическое совершенствование практики: 

понятие «научно-техническая революция» сменилось понятием «технологическая революция», а 

также, вслед за этим появилось понятие «технологическая эпоха» и т.п. Если раньше в ходу были 

теории и законы, то теперь наука все реже достигает этого уровня обобщения, концентрируя свое 

внимание на моделях, характеризующихся многозначностью возможных решений проблем (в том 

числе, к примеру, многозначностью возможных альтернативных образовательных систем и т.п.). 

Кроме того, очевидно, работающая модель полезнее отвлеченной теории. 

Исторически известны два основных подхода к научным исследованиям. Автором первого 

является Г. Галилей. Целью науки, с его точки зрения, является установление порядка, лежащего в 

основе явлений, чтобы представлять возможности объектов, порожденных этим порядком, и, 

соответственно, открывать новые явления. Это так называемая «чистая наука», теоретическое 

познание. 

Автором второго подхода был Френсис Бэкон. О нем вспоминают гораздо реже, хотя сейчас 

возобладала именно его точка зрения: «я работаю, чтобы заложить основы будущего процветания и 

мощи человечества. Для достижения этой цели я предлагаю науку, искусную не в схоластических 

спорах, а в изобретении новых ремесел…». Наука сегодня идет именно по этому пути – пути 

технологического совершенствования практики. 

 Соответственно, изменение роли науки в жизни людей требует изменений в подходах к 

построению содержания образования – если раньше в основе содержания образования лежали 

исключительно научные знания, то теперь научные знания должны стать лишь одним из 

компонентов содержания образования, равноправно и рядоположено с другими формами 

человеческого сознания. Научный тип образования должен смениться другим, новым типом. Назвать 

его пока затруднительно, возможно это будет технологический тип или проектно-технологический 

тип. Еще в прошлом веке, наряду с теориями, проявились такие интеллектуальные организованности 

как проекты и программы[1], а к концу ХХ века деятельности по их созданию и реализации стали 

массовыми. 

Обеспечиваются они не только и не столько теоретическими знаниями, сколько аналитической 

работой. Сама же наука за счет своей теоретической мощи породила к сегодняшнему дню способы 

массового изготовления новых знаковых форм (моделей, алгоритмов, баз данных и т.п.), и это стало 

теперь материалом для совершенно новых технологий. Эти технологии уже не только вещного, но и 

знакового производства, а в целом технологии, наряду с проектами, программами стали ведущей 

формой организации профессиональных деятельностей. Специфика современных технологий 

заключается в том, что ни одна теория, ни одна профессия сегодня не могут покрыть весь 

технологический цикл. Сложная организация больших технологий приводит к тому, что бывшие 

профессии обеспечивают лишь одну-две ступени больших технологических циклов, и для успешной 

работы и карьеры человеку важно быть не только профессионалом, но быть способным активно и 

грамотно включаться в эти циклы. 

Коренным образом изменилась и идеология человечества. Ведь начиная с ХУШ века, с эпохи 

Просвещения на протяжении двухсот лет основной идеей во всем мире, доминирующей силой и 

главным двигателем политики была вера в спасение человечества посредством справедливого 

общественного устройства – так называемая «идея общественного спасения». Она принимала 

различные формы и создала различные политические течения. И эта идея общественного спасения 

также непосредственно сказывалась на построении содержания образования. Например: «Знания – 

это результат познания объективного мира, т.е. коллективный опыт человечества, взятый в 

обобщенной форме» (Данилов М.А. Процесс обучения в советской школе. М.:1960). Тем самым 

полностью игнорировалось личностное знание и все другие субъективные компоненты человеческой 

культуры.  

Но во всем мире за двести лет истории идея общественного спасения себя не оправдала. То, что 

приемлемо для всех, то, что приемлемо для большинства, оказалось не прогрессивным и не 

гуманным. Стало, наконец, понятно, что все люди разные, люди различаются между собой больше, 

чем различаются общественно-экономические формации. Теперь все больше осознается та истина, 

что основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в целом является сам 

Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятельность, его культура, 

образованность, профессиональная компетентность. А это обстоятельство также меняет приоритеты 

в построении содержания образования, в смещении акцентов с общественных компонентов на 

http://www.anovikov.ru/artikle/sod.htm#_ftn1
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личностные. 

 Таким образом, мы рассмотрели две общие, так сказать, глобальные причины необходимости 

изменения подходов к построению содержания образования. Теперь рассмотрим – как они 

конкретизируются непосредственно в технологии построения содержания образования.  

  

 Проявление предшествующего научного типа образования в построении его содержания – это так 

называемая «знаниевая парадигма» и «предметоцентризм». Начиная с эпохи Возрождения, в первую 

очередь, в европейских университетах стала появляться особая категория людей - ученые. Именно 

они, продвигая науку, а впоследствии и технику, определяли содержание образования - сперва 

университетского, а впоследствии, с развитием массовой общеобразовательной и профессиональной 

школы, и содержание всех других форм образования. И это исторически было вполне естественно и 

оправдано: знанием владели только ученые, а среднее и высшее образование получала лишь очень 

незначительная часть населения, которая занималась умственным трудом. Все остальное население 

занималось трудом физическим - сельским хозяйством, ремесленничеством, впоследствии 

индустрией и т.д., и ему научные знания не были необходимыми. Так вполне закономерно родился 

тот подход, который теперь называется знаниевым подходом (знаниевой парадигмой), когда за 

основу содержания образования брались научные знания (умения и навыки в школе всегда играли 

второстепенную роль, чаще всего туманную, малоопределенную), а в профессиональной школе мы 

до сих пор имеем четкое разделение учебного процесса на теоретическое обучение, где формируются 

научные знания, и практическое обучение, где формируются чисто практические умения и навыки – 

порознь. Но поскольку научное знание всегда предметно (математика, физика, история, 

сопротивление материалов и т.п.), то и все содержание образования строилось и поныне упорно 

строится на предметной основе. Ведь традиции так сильны! 

 Так называемый «предметоцентризм» упорно живуч особенно в общеобразовательной школе 

именно потому, что и раньше допускались и теперь допускаются к разработке содержания общего 

среднего образования лишь две категории специалистов. Первая - это ученые. Причем, ученые 

только фундаментальных наук: математики, физики и т.д., чаще всего представители Российской 

Академии наук. А все эти ученые, естественно, предметники. Ведь не бывает (в наше время) «ученых 

вообще». Есть ученые-химики, ученые-математики, ученые-историки и т.д. Ученые отстаивают 

интересы своего предмета, не интересуясь особо другими «предметами». Вторая категория - это 

работники и ученые сферы образования - ранее - Министерства просвещения СССР и Академики 

педагогических наук СССР, теперь Министерства образования и Российской академии образования. 

В эту категорию людей также, в большинстве своем, входят «предметники». И вот в результате 

получается, что программы и учебники по физике составляются профессиональными физиками - 

таким образом, как будто они всех школьников должны сделать профессиональными физиками, 

программы и учебники по биологии - как будто всех надо сделать профессиональными биологами и 

т.д. (вспомним хотя бы школьные учебники И.К.Кикоина и А.Н.Колмогорова). Поэтому, с одной 

стороны, у ученика в голове не складывается целостного мировоззрения, а остаются лишь 

обрывочные сведения: это - из математики, это - из истории, это –из ТММ и т.д. С другой стороны 

эти отрывочные сведения, не связанные с личностными интересами учащихся, с их дальнейшими 

судьбами, их дальнейшими потребностями практической деятельности быстро ими теряются, 

забываются. 

 Еще одно бедствие от «предметоцентризма» - это постоянные непрекращающиеся попытки все 

учебные курсы втиснуть в учебные предметы. Поясним: учебный курс - это более широкое понятие - 

это изучение курсов основ наук как учебных предметов (истории, географии, математики и т.д.). Но 

наряду с учебными предметами существуют учебные курсы, направленные либо на овладение 

определенными видами человеческой деятельности: родной и иностранные языки, физическая 

культура, труд, ранее бытовавшие в школе пение и рисование и т.д.; либо на формирование 

убеждений и нравственных позиций школьников, например, литература. Так вот, с точки зрения 

представителей «предметоцентризма» - а ведь именно они определяли и определяют содержание 

школьного образования, для всех учебных курсов должны быть определены соответствующие, 

адекватные им предметные области научного знания: нет такой науки «литература», предмет надо 

построить так, чтобы он соответствовал литературоведению, филологии. Нет такой науки 

«рисование» - заменим на «искусствоведение». Нет такой науки под название «труд», но есть наука 

«технология» (хотя, строго говоря, технология как единая наука пока еще не сформировалась - есть 
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лишь отраслевые технологии - технология машиностроения, химическая технология и т.п.) - учебный 

курс «трудовое обучение» заменили на некую туманную образовательную область «технология», 

хотя по сути своей трудовое обучение так и осталось трудовым обучением. И так далее. 

 Подводя итог традиционному «знаниевому подходу» можно с горечью констатировать, что все 

«реформы», «полуреформы» и попытки «реформ» за последние сорок с лишним лет строились и 

строятся по одной «мерке»: формулируются самые общие, в принципе, благие цели очередной 

«реформы», но совершенно туманные и неконкретизированные, и затем сразу начинается дележ 

«пирога» учебного плана - какому предмету удается ухватить больше учебных часов. Причем, в эту 

брешь - между неопределенными размытыми целями общего среднего образования и конкретным 

предметным его содержанием и проникают такие конъюнктурные как однодневные бабочки 

предметы как «Правила дорожного движения», «Валеология», «Этика и психология семейной 

жизни», «ОБЖ» и т.п. Хотя, по крупному счету, за весь ХХ век в школах всего Мира появился всего 

один единственный принципиально новый и объективно необходимый учебный курс - 

«информатика». А затем, когда «дележ пирога» закончен, начинается наполнение «предметниками» 

учебных курсов конкретным традиционным, по сути дела принципиально ничего не меняющим 

содержанием.  

  Но есть ли выход из этого тупика? Да, есть. Новой эпохе, в которую перешло человечество 

нужны новая организация, структура и содержание образования. Новое общество не востребует и 

принципиально не может востребовать прежние подходы, традиционно сложившиеся позиции, 

стереотипы. Нужны другие, новые. В чем же они заключаются? 

  Рассмотрим сначала - что такое общее образование? Ведь общее образование – это базис, на 

котором строится в дальнейшем профессиональное образование. Пожалуй, наиболее удачно и полно 

суть этой образовательной программы может быть раскрыта через содержание понятия «общий» по 

Словарю русского языка С.И.Ожегова. Там оно имеет шесть значений:1.Принадлежащий, 

свойственный всем, касающийся всех. 2. Производимый, используемый совместно. 3. Свойственный 

кому-нибудь одновременно с кем-нибудь другим, взаимный. 4. Целый, весь. 5. Касающийся основ 

чего-нибудь. 6. Содержащий только самое существенное, без подробностей. 

 Если следовать этому определению, то содержание общего образования должно быть 

принадлежностью всех людей (первое значение); тогда оно будет позволять людям понимать друг 

друга, даже имея разные специальности и согласовывать, координировать свои действия (второе и 

третье значение); оно должно давать человеку целостную, полную картину мира и своего места, 

своей роли в этом мире (четвертое значение), раскрывая при этом лишь основы человеческой 

культуры (пятое значение), не вдаваясь в подробности (шестое значение). В порядке «домашнего 

задания» автор предлагает уважаемому Читателю переложить шесть этих значений на область 

профессионального образования – получится довольно интересная и небесполезная картина. 

 Самым важным моментом, который необходимо осознать, является то обстоятельство, что в 

нынешних условиях общее образование необходимо всем членам общества, людям всех 

профессий и специальностей, а не только кучке «избранных», поступающих в ВУЗы. В новом 

обществе людям необходим тот базис, который позволит, во-первых, понимать друг друга. Во-

вторых – служить основой для развития созидательных возможностей каждого человека, его 

самовыражения и самореализации в разнообразных, динамично изменяющихся сферах человеческой 

деятельности. Ведь известно, к примеру, что в условиях рыночной экономики практически каждому 

человеку приходится не только часто менять место работы, но на протяжении трудовой жизни в 

среднем 5-6 раз менять профессию. 

 Поэтому общее образование должно быть общим для всех! Любая специализация, профилизация 

школы, тем более ранняя, ведет к сужению возможностей личности, к «профессиональному 

идиотизму» по выражению К.Маркса[2]. Ни общее образование без профессионального, ни 

профессиональное образование без общего не могут быть полноценными – это две стороны медали, 

которые невозможно разъединить. 

Парадоксально, но в печати в последнее время стали нередки призывы убрать 

общеобразовательную подготовку учащихся профессиональных училищ и студентов техникумов. 

Такую точку зрения мотивируют тем обстоятельством, что экономика требует рабочего не менее 

пятого разряда, а ПУ дает только третий разряд, т.к. значительная часть учебного времени тратится 

на общеобразовательные предметы. Причин для таких заявлений, очевидно, может быть только две: 

- либо эти люди ничего не смыслят ни в образовании, ни в экономике, так как пятый 

http://www.anovikov.ru/artikle/sod.htm#_ftn2
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квалификационный рабочий разряд без полного среднего образования в современных условиях 

может иметь только плетельщик лаптей. Даже современному парикмахеру с компьютерным 

моделированием причесок, со сложными наборами всякой парфюмерии и т.п. без полного среднего 

образования не обойтись. Характерно, что еще в советские времена автор посещал предприятия – и 

все директора, главные инженеры, начальники кадровых служб единогласно заявляли, что им 

предпочтительнее брать на рабочие места даже выпускников техникумов, а не средних ПТУ – у них 

выше уровень теоретической подготовки; 

- либо эти люди выполняют чей-то вполне определенный заказ – превратить Россию в 

слаборазвитую или вовсе неразвитую страну. Других вариантов быть не может.  

 Но если общее образование должно быть для всех, если оно должно принадлежать всему 

обществу, то и определять его структуру и содержание должно все общество, а не только ученые и 

работники образования. То есть содержание общего образования должно быть определенным 

общественным соглашением, а не результатом работы отдельной группы специалистов. В частности, 

в комиссии по разработке содержания общего среднего образования должны входить и директора 

заводов, и бизнесмены, и инженеры, и врачи, и художники, и строители и т.д. и т.п. - т.е. 

представители всех сфер человеческой деятельности и общественной жизни. 

 Только тогда совместными усилиями может быть определен необходимый инвариант общего 

образования, только тогда общему образованию, не снижая его уровня может быть придана 

практико-ориентированная, деятельностная (а не академическая) направленность. 

 Далее. В противоположность знаниевому подходу, «предметоцентризму» уже около тридцати лет 

назад В.В.Краевским, И.Я.Лернером и М.Н.Скаткиным была выдвинута концепция 

«культурологического подхода», рассматривающая содержание образования как педагогически 

адаптированный социальный опыт человечества, тождественный по структуре (разумеется, не по 

объему), человеческой культуре во всей ее структурной полноте» (В.В.Краевский. Содержание 

образования: вперед к прошлому. - М.: Педагогическое общество России, 2000. - 36 с.). Этот 

прогрессивный, вполне современный культурологический подход получил широкое признание, 

многие его разделяют и поддерживают, вроде бы никто не возражает. Но до его реализации дело 

никак не доходит уже многие годы. Почему? 

 Очень просто: для реализации культурологического подхода необходимо решить три проблемы, к 

чему пока еще никто не приступал. Одна проблема, так сказать, концептуально-философская, вторая 

- «технологическая», третья – психолого-педагогическая. 

 Концептуальная проблема заключается в необходимости разобраться – что же такое 

человеческая культура и как она должна быть достаточно полно отражена в содержании как общего, 

так и профессионального образования. При этом культура должна пониматься в самом широком 

смысле. Она включает в себя как объективные предметные результаты деятельности людей 

(машины, технические сооружения, результаты познания, произведения искусства, нормы права и 

морали и т.д.), так и субъективные человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности 

(знания и умения, профессиональные навыки, уровень интеллектуального, эстетического и 

нравственного развития, мировоззрение, способы и формы взаимного общения людей (Философский 

энциклопедический словарь. М., 1983 – статья «Культура»). 

 Предметные результаты деятельности человечества (первый, объективный компонент культуры) 

отражаются в формах общественного сознания: язык (понимаемый в самом широком смысле – как 

естественные родной и иностранные языки, так и искусственные языки), обыденное сознание, 

политическая идеология, право, мораль, религия, искусство, наука, философия. 

 Причем, необходимо отметить, что в содержании образования эти формы общественного 

сознания должны быть представлены равнозначно. Хотя, конечно, по объему содержания они могут 

сильно различаться – например, изучение основ наук, естественно, потребует большего учебного 

времени, чем, к примеру, изучение основ права или освоение обыденного сознания. Но все эти 

формы общественного сознания в структуре учебного процесса должны быть отражены 

рядоположено, чего, к сожалению, до сих пор не происходит в условиях неизживаемой «знаниевой 

парадигмы» и предметоцентризма всего современного образования.  

 Далее, второй компонент человеческой культуры – субъективные человеческие силы и 

способности. Они выражаются в образных, чувственных знаниях, которые не передаются 

словами (понятиями), в умениях, навыках, в развитии тех или иных индивидуальных 

способностей, в личностных смыслах, в мировоззрении каждого человека (а оно у всех людей 
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разное) и т.д. Этот субъективный компонент человеческой культуры еще более проблематичен в 

содержании современного образования. Умения, навыки, уровень развития способностей, 

личностные смыслы и т.д. для дидактики как раньше, так и теперь являются как бы феноменами «за 

кадром» - дидактика их признает, но говорит о них вскользь, нечетко и преимущественно 

декларативно. Не случайно! Это является традиционным отголоском «идеи общественного 

спасения», отголоском известных девизов вроде: «общественные интересы выше личных» и т.п. Еще 

в 40х гг. прошлого века замечательный советский психолог С.Л. Рубинштейн писал: «…из учения о 

действительности, бытии выпадает человек. Он, очевидно, идет только по ведомству исторического 

материализма – как носитель общественных отношений; как человек он – нигде». Но с тех пор в 

дидактике ничего не изменилось – отражение субъективных компонентов человеческой культуры в 

содержании как общего, так и профессионального образования по-прежнему остается tabula rasa. 

 Одним из возможных решений этой проблемы – отражения субъективных компонентов 

человеческой культуры в содержании образования – является, возможно, широко 

распространяющийся сегодня в образовательной среде так называемый компетентностный подход. 

 Этот подход основан на концепции компетенций как основе формирования у обучающихся 

способностей решать важные практические задачи и воспитания личности в целом. Предполагается, 

что «компетентность» - это самостоятельно реализуемая способность к практической деятельности, к 

решению жизненных проблем, основанная на приобретенных обучающимся учебном и жизненном 

опыте, его ценностях и склонностях[3]. 

 Компетентностный подход позволяет, в частности, совершенно по-другому строить цели и 

содержание образования. Так, например, А.В. Баранников так формулирует содержание так 

называемых «ключевых компетенций» (А. В. Баранников. Содержание общего образования/ 

Компетентностный подход.М., 2002.): 

 - Учебные компетенции: организовывать процесс учения и выбирать собственную траекторию 

образования; решать учебные и самообразовательные проблемы; извлекать выгоду (пользу) из 

образовательного опыта; и т.д. 

 - Исследовательские компетенции: находить и обрабатывать информацию; использовать 

различные источники данных; работать с документами и т.д. 

 - Коммуникативные компетенции: выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей; 

дискутировать и защищать свою точку зрения; понимать, говорить, читать и писать на нескольких 

языках; выступать публично; литературно выражать свои мысли; и т.д. 

- и др.  

 Точно так же могут выстраиваться профессиональные компетенции: 

- анализ трудового и технологического процессов; 

- создание профессионально значимой информации; 

- прогнозирование развития технологических, производственных, кадровых и других событий; 

- способность принятия ответственности; 

- и так далее.  

Еще одно направление реализации компетентностного подхода – это обучение так называемым 

базисным квалификациям. Между общим и профессиональным образованием начинает вырастать все 

более мощный слой образовательных компонентов, которые нельзя отнести ни к общему 

образованию, ни к собственно профессиональному. Эти компоненты необходимы сегодня в любой 

трудовой деятельности. Они получили условное название «базисных квалификаций». Это владение 

«сквозными « умениями: работы на компьютерах, пользования базами и банками данных, это знание 

и понимание экологии, экономики и бизнеса, финансовые знания, коммерческая смекалка, умения 

трансфера технологий (переноса технологий из одних областей в другие), навыки маркетинга и 

сбыта, правовые знания, знания патентно-лицензионной сферы, умения защиты интеллектуальной 

собственности, знание нормативных условий функционирования предприятий различных форм 

собственности, умения презентации технологий и продукции, знания профессиональной 

терминологии иностранных языков. Кроме того, сюда следует добавить санитарно-медицинские 

знания, знания принципов существования в условиях конкуренции и возможной безработицы, 

психологическая готовность к смене профессии и сферы деятельности и т.д.  

К общему образованию обучение этим базисным квалификациям не отнесешь, поскольку 

сформировать умения пользования базами и банками данных, трансфера технологий и т.п. можно 

только лишь в процессе какой-либо конкретной профессиональной (учебно-профессиональной) 

http://www.anovikov.ru/artikle/sod.htm#_ftn3
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деятельности. В то же время базисные квалификации - это «сквозные» знания и умения, 

необходимые для работы повсюду и по любой профессии. Возможно, это как раз область 

политехнического образования, в «новом звучании», в «новой редакции». 

 Здесь, за неимением места, мы привели лишь отдельные выдержки из полных наборов 

«компетенций». Но, очевидно, этот компетентностный подход весьма перспективен – он может 

придать содержанию образования деятельностную, практико-ориентированную направленность. 

Единственно, необходимо предостеречь от абсолютизации этого подхода – он, очевидно, может 

продуктивно охватить лишь второй – субъективный аспект содержания образования (см. выше), но 

не все содержание в целом. 

  Таким образом, концептуальная проблема – проблема полноты отражения содержания 

человеческой культуры в содержании общего среднего образования требует принципиально иных 

подходов и серьезнейших научных исследований. 

  «Технологическая» проблема относится, в основном, к содержанию общего образования и 

заключается в необходимости заполнения той бреши, о которой мы уже говорили выше, между 

самыми общими неконкретизированными целями образования вроде «разностороннего развития 

личности» и наполнением конкретным содержанием каждого учебного курса, предмета. То есть 

прежде, чем распределять часы учебного плана по учебным курсам, прежде, чем разрабатывать сам 

учебный план необходимо составить полный свод конкретных целей общего среднего образования: 

что конкретно должен знать выпускник школы, что он должен уметь, какой опыт творческой 

деятельности и в чем он должен приобрести, какие качества личности у него должны быть 

сформированы - то есть, условно говоря, необходимо составить «модель развития личности 

выпускника школы». И только после этого переходить к решению вопросов о том, какими учебными 

курсами могут быть достигнуты те или иные конкретные цели и сколько для этого понадобится 

учебного времени. 

 Удивительно, что разработчики содержания общего среднего образования этого не понимают, 

или не догадываются об этом. Ведь параллельно общему существует профессиональное образование, 

где всегда построение содержания обучения строилось не с «сначала» - сколько часов выделить на 

тот или иной учебный курс - а с «конца»: сначала разрабатывается профессионально-

квалификационная характеристика будущего специалиста. Причем разрабатывается она при 

широком участии различных отраслевых ведомств, предприятий и т.д. и утверждается не 

образовательным ведомством, а ведомством по труду как генеральным заказчиком. И только потом 

научно-методические структуры системы профессионального образования начинают разрабатывать 

учебный план и программы, адекватно соответствующие этой профессионально-квалификационной 

характеристике. Почему бы этот накопленный за многие десятилетия опыт не заимствовать при 

определении содержания общего среднего образования?  

 Психолого-педагогическая проблема заключается в том, что для реализации 

культурологического подхода попытки выразить конкретные цели обучения, а вслед за этим и 

содержание обучения на языке развития личности, освоения основ человеческой культуры 

наталкиваются пока на определенные трудности. 

 Во-первых, до сих пор мы более или менее четко можем программировать цели и содержание 

обучения в понятиях «знать» и «уметь». Ориентации образования на формирование «человека 

культуры», обусловливают необходимость принципиально иного подхода к формированию целей и 

содержания образования. А именно - раскрывать их не в понятиях «знание» и «умение», а в понятиях 

культуры: «интеллектуальная культура», «нравственная культура», «эстетическая культура», 

«информационная культура», «гуманитарная культура», «техническая культура», «профессиональная 

культура» и т.д. При таком подходе цели и содержание образования теряют технократический, 

отчужденный по отношению к человеческой сущности характер и переводятся в личностный план. 

 Из этого следует, что, с одной стороны, при таком подходе «знания» и «умения» переходят из 

ранга стратегических понятий в ранг тактических. С другой стороны, прежнее разграничение на 

содержательную сторону образования (выраженное в понятиях «знать» и «уметь») и процессуальную 

сторону учебного процесса по «реализации содержания» (формы, методы, средства обучения и т.д.) 

теряет смысл: в структуру содержания попадает и _учебная деятельность - последняя также 

становится содержательной основой образования как то, чем должен овладеть учащийся. 

 Во-вторых, то, что обычно принято было раньше считать содержанием образования - учебный 

план и программу (в этом проявлялась суть командно-административной системы - она как будто 
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централизованно задавала всем единое для всех «содержание», а учебные заведения как бы его 

«реализовывали» - исполняли в учебно-воспитательном процессе) - эти документы (теперь они 

называются туманным словом «стандарты», но их суть от этого никак не меняется) вместе с 

учебником составляют лишь проект содержания обучения. Этот проект в процессе его реализации 

неизбежно трансформируется под влиянием местных (региональных, национальных, 

производственных и др.) условий и опосредуется личностью педагога. Ведь один и тот же урок у 

разных учителей будет совершенно разным по содержанию. Каждый из педагогов внесет в него свою 

личностную окраску. Таким образом, существенным становится не только чему учить, но и как 

учить, чем учить и кто учит. 

Но и это еще не все. Возникает вопрос – кто учится? В традиционной дидактике считается: чтобы 

обучить человека, необходимо правильно выбирать цели, содержание, методы, организационные 

формы обучения и т.д. Но традиционная дидактика опускает главное: а будет ли востребовано это 

человеком, тем конкретным учеником, которого мы обучаем и развиваем. В связи с этим весь 

арсенал так тщательно выстраиваемых педагогом дидактических средств часто работает как бы 

вхолостую, поскольку ни высокой мотивации учения, ни глубинного понимания того, что и как 

необходимо изменить в самом себе, ученик должным образом не осознает, а потому эффективность 

всех этих дидактических усилий часто оказывается низкой. 

Даже в обучении «готовым» знаниям обучающийся должен обладать правом на собственное 

видение учебного материала, на его интерпретацию в свете личного, авторского прочтения, а также 

иметь возможности к донесению своей позиции другим людям – учителю, преподавателю, 

товарищам. Обучающийся должен иметь предусмотренные содержанием обучения возможности 

поделиться своими открытиями, родившимися мыслями, чувствами, вынеся результаты своей работы 

с материалом на суд окружающих – так же, как это делают ученые, писатели, артисты или 

спортсмены. Любая учебно-научная конференция, художественная выставка, спортивное 

соревнование и пр. – это парад личных достижений участников, плоды их побед над собой.  

Правом обучающегося должно быть личное, авторское прочтение содержания учебного материала 

и внешняя трансляция этого прочтения как цель работы с содержанием. Выучить стихотворение не 

«зачем-то», а для того, чтобы прочесть его затем перед аудиторией, расставив такие интонационные 

акценты, какие он сам сочтет нужными, написать реферат по такой теме и по такому плану, которые 

сформулировал сам, объяснить порядок регулировочных действий с точки зрения продуманной 

самим логики и т.д. – вот что должно стать «мотором» образовательного процесса. Не самоцельное 

заучивание учебного материала, а работа с ним, его творческое обыгрывание на основе 

определенного плана – вот путь ко внутренне мотивированному, увлекающему учению, путь к тому, 

чтобы обучающийся мог и хотел вникать в содержание образования. 

 А все это требует для начала серьезной научной проработки проблемы формулирования 

конкретных целей образования на совершенно новом «языке». 

                                                                                   

 Таким образом, мы рассмотрели основные, по нашему мнению, проблемы построения содержания 

образования в новых социально-экономических условиях. 

 

 
[1] Проект- это ограниченное во времени целенаправленное изменение отдельной системы с 

установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхода средств и 

ресурсов и специфической организацией. Особо крупные проекты, требующие межотраслевой 

организации и кооперации называются программами. 

[2] Характерно, что в последнее время в России стало считаться как бы неприличным ссылаться на 

этого классика, а в то же время любой мало-мальски крупный западный ученый в области 

общественных, гуманитарных наук считает неприличным на него не сослаться. 

[3] Заметим, что, как всегда, «нет пророков в своем отечестве»: в отечественной педагогике и 

психологии давным-давно была разработана теория формирования умений. Причем, начиная с работ 

Е.А. Милеряна (70-е гг. ХХ в.) умения стали рассматриваться не в узком технологическом смысле, а 

как «сложные структурные образования, включающие чувственные, интеллектуальные, волевые, 

творческие, эмоциональные качества личности, обеспечивающие достижение поставленной цели 

деятельности в изменяющихся условиях ее протекания» (этому, в частности, была посвящена 

докторская диссертация автора данной статьи). Как видим, понимание умений несколько шире 

http://www.anovikov.ru/artikle/sod.htm#_ftnref1
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«компетенций». Но отечественная теория формирования умений оказалась невостребованной. В 

английском же языке аналога нашему понятию «умение» не существует. И когда образовательная 

практика столкнулась с проблемой деятельностной направленности образования – в англо-

американской образовательной среде стали использовать термин «competence» - а наши российские 

авторы быстро его подхватили. Но, как сказал М.А. Булгаков устами своего героя: «мы говорим…на 

разных языках…, но вещи, о которых мы говорим, от этого не меняются». 

 

Как модернизировать управление образованием? 

(данная статья написана в соавторстве с Д.А. Новиковым) 

Журнал «Народное образование», 2005, № 5. 

  

Недавно авторам довелось участвовать в крупном проекте по модернизации управления 

образованием на муниципальном и региональном уровнях. Материалы, представленные различными 

муниципальными и региональными органами управления образованием о своей деятельности, 

представляли собой, за редкими исключениями, довольно печальную картину – как будто система 

управления образованием существует на другой планете, в полном отрыве от современной теории 

управления социально-экономическими системами и от передовых тенденций развития 

управленческой практики в других отраслях народного хозяйства. 

Справедливости ради следует отметить, что, как, показывает анализ представленных материалов, 

за последнее время произошло определенное обогащение объективных возможностей систем 

управления образованием благодаря повышению уровня самостоятельности, автономности 

субъектов управления (что особенно заметно на уровне образовательных учреждений); 

высвобождению творческого потенциала, инновационной созидательной энергии работников 

образования, в том числе – управленцев; развитию плюрализма, многообразия, гласности, свободы 

слова, преодолению синдрома «наказуемости инициативы», росту престижа инновационной, 

исследовательской, поисковой деятельности. 

Многие из названных источников роста функциональных возможностей систем управления 

образованием выступают в качестве серьезных предпосылок обновления, модернизации этих систем. 

В то же время ограничение реальных возможностей систем управления образованием в настоящее 

время, прежде всего, связано с: 

- непригодностью в новых социально-экономических условиях прежних, привычных стилей и 

стереотипов управленческой деятельности; 

- традиционно сложившейся концентрацией основных усилий аппарата управления на 

обеспечение текущего функционирования системы образования, затрудняющей и замедляющей 

переориентацию управления на приоритеты перспективного развития образования; 

- неразработанностью нормативно-правовой базы образования, несогласованностью различных 

правовых актов между собой, что вынуждает органы управления образованием на местах в 

инициативном порядке и зачастую только на основе здравого смысла заниматься разработкой 

собственных временных документов, идти путем проб и ошибок; 

- неразработанностью механизмов реализации принятых государственных решений в сфере 

образования; 

- нерешенностью вопросов заработной платы и социальной защиты управленческих кадров 

образования, повышения их профессионализма, обеспечения большей престижности и 

привлекательности управленческой деятельности в отрасли. 

В частности, переходя конкретно к анализу представленных материалов, следует констатировать, 

что, очевидно, ключевыми недостатками деятельности региональных и муниципальных органов 

управления образованием являются: 

1. Сложившаяся отрицательная традиция «вмешательства» работников органов управления в 

самые разнообразные, но несвойственные им функции. Эта традиция складывалась десятилетиями. 

Она чудовищно перегружает как работников органов управления образованием, так и самих 

работников образования – руководителей образовательных учреждений, учителей и т.д. Стремление 

многих управленцев по традиции контролировать все и вся приводит к неэффективности самого 

управления и крайне ограничивает возможности развития управляемого объекта – самой системы 

образования. Так, судя по представленным материалам, работники органов управления, например, в 

связи с принятием городской Думой решения о льготном проезде школьников, «проводят работу по 
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реализации данного права»; в связи с активной компьютеризацией образовательных учреждений 

специалистами управления «проводится работа по контролю компьютерных классов и их 

соответствию санитарным требованиям». И так далее, вплоть до контроля школ по закупке ими 

новогодних елок – ЗАЧЕМ?! Пусть за санитарными требованиями следят органы санитарного 

надзора, а за проезд школьников пусть отвечают транспортные службы. Вот если появятся жалобы, 

нарекания – тогда, возможно, понадобится вмешательство органа управления образованием. Но не 

ранее того! И неужели надо подозревать учителей и директоров школ, что они настолько черствые 

люди, что не догадаются поставить в школах елки для детей?! 

А многочисленные постоянные тематические, комплексные и другие проверки, когда учитель или 

руководитель образовательного учреждения не успевают ничего предпринять по итогам предыдущей 

проверки, как уже прислали следующую! 

Ситуация складывается таким образом, что в большинстве случаев руководители и работники 

органов управления образованием как бы «делают вид, что управляют», а руководители и работники 

образовательных учреждений как бы «делают вид, что они управляемы», хотя прямой 

необходимости друг в друге по сути чаще всего нет никакой. Здесь будет интересным привести один 

такой ставший уже историческим пример. В 1988 году в результате слияния трех образовательных 

ведомств в Гособразование СССР разом прекратился поток приказов, циркуляров, инструкций и 

других многочисленных указаний, направляемых из Москвы в учебные заведения. Так, нами когда-

то было специально подсчитано, что только на союзном уровне и только в профессионально-

технические училища бывший Госпрофобр СССР до 1988 г. направлял в среднем 350 документов в 

год – по одному на каждый день, включая выходные! А еще были: республиканский комитет, 

областные управления, органы народного контроля, прокуратуры и т.п. И вот этот бумажный 

водопад разом иссяк: за весь 1988 г. в профтехучилища ушел всего один документ. И что же? Что-то 

изменилось? Ничего подобного! Руководители профтехучилищ в один голос вздохнули с 

облегчением – работать стало легче. Но постепенно этот бумажный водопад с годами сал опять расти 

и расти. Этот пример невольно наводит на мысль – а чем же занимаются органы управления 

образованием? И нужны ли они вообще? 

Традиция всеобщего контроля порождает громоздкую и чаще всего никому не нужную 

отчетность, что отмечали практически все участники социологического опроса, проведенного в 

рамках проекта. Так, у любого нормального человека невольно возникает вопрос: а для чего и для 

кого нужны, например, ежеквартальные, а то и ежемесячные отчеты о вакансиях, о повышении 

квалификации педагогических кадров, о подготовке резерва руководящих кадров, об одаренных 

детях, об уплате налогов, о деятельности попечительских советов, о проведении семинаров с 

родительской общественностью, о проведении социологических исследований с учащимися в 

школах и т.д. и т.п.? (это взято из материалов пилотных регионов). Или – также из присланных 

материалов – ежемесячные отчеты об исполнении сметы доходов и расходов по внебюджетным 

средствам. Ведь, начиная с 1989 г. каждое образовательное учреждение имеет право зарабатывать 

средства сверх бюджета самостоятельно. Самостоятельно, в том числе, планировать эти доходы и, 

соответственно, расходы – если захочет планировать – но зачем же ставить под контроль это право?! 

2. Неразграниченность основных и вспомогательных (а то и вовсе ненужных) функций 

управления. В этом отношении интересны результаты социологического исследования, проведенного 

среди работников органов управления образованием. По результатам обработки анкет (по мнению 

респондентов) задачи, стоящие перед системой управлением образованием, по степени актуальности 

сгруппировались следующим образом: 

В первую группу вошли позиции, отмеченные более чем половиной респондентов: эффективное 

управление финансовыми ресурсами системы образования; эффективное управление материальными 

ресурсами системы образования; совершенствование технологии управления образованием. 

Вторую группу составили задачи, отмеченные всего лишь до 40%-45% участников опроса: 

управление качеством обучения; нормативно-правовое регулирование; совершенствование 

механизмов распределения потоков учащихся по различным каналам обучения. Но ведь в первой 

группе задач явно доминируют не основные функции управления, а ресурсные, обеспечивающие 

составляющие: финансовые, материальные и т.д., а задачи второй группы относятся к 

непосредственным направлениям управленческой деятельности. 

3. В условиях осуществления политики регионализации и развития местного самоуправления 

совершенно несовременной, непродуктивной является традиционная прежняя, привычная позиция 
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органов управления – позиция бюрократической инстанции, транслирующей сверху вниз 

руководящие указания и контролирующей их исполнение. По каждому указанию сверху каждый 

следующий уровень управления разрабатывает детальные «планы мероприятий», на каждое из этих 

«мероприятий» следующий по иерархии уровень разрабатывает соответствующий «план 

мероприятий по выполнению плана мероприятий» и т.д. Мероприятия множатся, на них тратится 

время и энергия, а результата никакого. Более того, сопротивление изменениям, инициированным 

свыше, в нижележащих подсистемах образования, включая и органы управления образованием, 

сегодня зачастую серьезно тормозят развитие всей образовательной системы в целом. 

4. Недостаточная управленческая компетентность подавляющего большинства работников 

органов управления образованием. Судя по представленным материалам, большинство работников 

органов управления даже не различают функции, механизмы, задачи и виды управления. Так, в 

частности, в полученных материалах государственно-общественное управления многими 

респондентами относится к функциям органов управления образованием?! В том числе встречаются 

даже такие формулировки: «В связи с этим нововведением (имеется в виду общественно-

государственное управление) усиливается функция контроля, координации, планирования и оказания 

помощи в совместной работе образовательных учреждений и общественных организаций». Опять 

контроль. Да еще контроль управления!? 

Необходима специальная подготовка управленческих кадров, направленная на активное 

использование новых направлений в развитии функций управления, связанных с использованием 

методов стратегического анализа, прогнозирования и проектирования, разграничения компетенций и 

ответственности; активное включение общественности в разработку и принятие управленческих 

решений в области образования. 

  

Настало время полностью пересмотреть деятельность органов управления образованием. 

Для этого, очевидно, необходимо: 
1. Провести переподготовку работников аппарата управления образованием. В первую очередь по 

освоению ими основ современной теории управления и ее применения в конкретных условиях 

управления образованием. 

2. Пересмотреть исходные позиции в отношении управления. Взять за основу современный 

принцип рациональной централизации управления: вмешательство управляющего органа 

любого уровня в деятельность нижележащего уровня происходит в том и только в том случае, 

когда непосредственно подчиненные ему образовательные системы не обеспечивают реализации 

комплекса возложенных на них необходимых функций. 

Следует отдельно отметить, что органы управления образованием (региональные, 

муниципальные и др., а также органы управления собственно образовательных учреждений) не 

выполняют образовательной функции и должны рассматриваться как координирующие и 

«обеспечивающие». Это необходимо оговорить особо в виду сложившейся отрицательной традиции 

«вмешательства» работников органов управления в совершенно несвойственные им функции.  

Кроме того, необходимо обратить внимание также на то обстоятельство, что в соответствии с 

современной теорией управления, эффективность управления определяется эффективностью того 

состояния, в котором оказалась управляемая система под воздействием этого управления. 

Соответственно, в приложении к образовательным системам этот тезис выглядит следующим 

образом: бессмысленно оценивать отдельно эффективность деятельности органов управления 

образованием. Она определяется эффективностью деятельности (функционирования) управляемой 

образовательной системы, и только ею! То есть эффективность деятельности органов управления 

образованием определяется не количеством проведенных «мероприятий», проверок, смотров и т.п. – 

что является традиционными предметами их отчетов, а исключительно показателями деятельности 

образовательных учреждений. 

В соответствии с принципом рациональной централизации образовательное учреждение является 

автономной структурой, самостоятельно выбирающей реализуемые ею наборы образовательных 

программ, соответствующие пропускные способности, распределение имеющихся у нее ресурсов и 

т.д. В случае, когда образовательное учреждение, например, не может обеспечить удовлетворение 

спроса населения на образовательные услуги, требуется вмешательство муниципального уровня 

управления: либо создание условий, мотивация, обеспечение ресурсами и т.д. существующих 

образовательных учреждений, либо изменение состава образовательных учреждений – создание 
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новых, закрытие или объединение/разделение существующих и т.п. Если аналогичная проблема 

возникает на муниципальном уровне, то задействуется региональный или субрегиональный уровень 

и т.д. – возмущения, возникшие на нижних уровнях иерархии, компенсируются следующими (более 

высокими) уровнями. 

Принцип рациональной централизации должен иметь место и для образовательных инноваций. Из 

общемировой практики известно, что инновации всегда возникают снизу, и распространяться они 

должны снизу вверх, затрагивая те уровни, вмешательство которых необходимо для успешной 

инновационной деятельности и тиражирования положительного опыта. С этой точки зрения любые 

реформы, «спускаемые» сверху вниз, обречены на пассивную ассимиляцию – все «благие 

начинания» как всегда «уйдут в песок» без следа. 

В иерархии управления вышестоящие звенья должны строить свои отношения с нижестоящими 

звеньями по преимуществу на основании конструктивного взаимодействия, использования 

партнерских и договорных отношений с последними. В том числе реализовать возможности, 

связанные с правами и обязанностями учредителя и соучредителя различных структур, входящих в 

соответствующие образовательные комплексы, ориентироваться на оказание нижестоящим системам 

управления широкого спектра профессиональных услуг: разработческих, консультативных, 

экспертных, научно-методических, информационных, снабженческих, посреднических. 

3. Пересмотреть все функции управления в корне. Освободиться от ненужных, в первую очередь 

от всепоглощающего контроля, многочисленных проверок и т.п. Освободиться от ненужного 

документооборота. Вычленить и сохранить только самые необходимые функции именно для органа 

управления. Значительную часть функций передать в ведение: 

– служб инфраструктуры – функции снабжения, мониторинга, повышения квалификации 

педагогических кадров и т.д. – институтам повышения квалификации, учебно-методическим 

кабинетам, научно-методическим центрам, ресурсным центрам, снабженческим фирмам и т.п.; 

– органов общественного управления – проведение конкурсов «учитель года», контроль за 

горячим питанием школьников, за развитием физкультуры и спорта и т.п., вплоть до, возможно, 

аттестации педагогических кадров. 

Оставить функции, реально возможные для существующей численности аппарата управления, 

руководствуясь так называемым «числом Миллера» – принципиальное положение менеджмента – 

каждый уровень иерархии может в своей деятельности осуществлять 7 2 функций (т.е. не менее 5 и 

не более 9). Большее количество функций делает систему на определенном уровне неуправляемой, а 

меньшее количество чрезмерно укрупняет функции (и они не дают представления о реально 

выполняемой деятельности). Как известно, «число Миллера» связано с оперативной памятью 

человека – она способна одновременно отслеживать состояния 5 – 9 объектов, не более. 

4. Структурировать оставшиеся функции. Разделить их, с одной стороны, на внешние (основные) и 

внутренние (вспомогательные, обеспечивающие). С другой стороны, на функции по видам 

управления: проектное управление (управление в динамике – управление изменениями в системе, 

управление инновационной деятельностью и т.д.) и процессное управление (управление 

функционированием – «в статике» – регулярной, повторяющейся деятельностью при неизменных 

внешних условиях). 

4.1. Каждая образовательная система осуществляет два вида взаимосвязанных функции: внешние, 

основные – оказание образовательных услуг населению и внутренние, вспомогательные, 

обеспечивающие собственное ее существование и развитие. Соответственно и функции управления 

могут быть разделены на основные и вспомогательные, обеспечивающие. 

4.1.1. Основные функции управления. В качестве основных принципов модернизации 

российской системы образования в Концепции модернизации были определены и заявлены 

следующие три, а именно, повышение: 

- качества (образования),  

- доступности (образования),  

- эффективности (образовательной системы). 

Соответственно, главными направлениями модернизации системы управления образованием 

должны стать следующие: 

- управление качеством; 

- управление доступностью; 

- управление эффективностью.  
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Эти три ключевых момента и должны стать, очевидно, основными, главными функциями 

органов управления образованием всех уровней, которые по отношению к системе управления в 

целом будут выполнять интегрирующую, системообразующую роль. 
Управление качеством, доступностью и эффективностью образования существенно отличается от 

всех других функциональных подсистем управления еще и тем, что в них (в отличие от 

традиционного понимания управления) участвуют не только управляющие, но и все участники 

образовательного процесса – учителя, учащиеся, родители – каждый на своем месте и своими 

средствами должен гарантировать требуемый и желаемый уровень качества, доступности и 

эффективности образования. 

Эти три базовые целевые установки и должны быть положены как системообразующие 

основания в основу модернизации систем управления образованием. Эффективное управление будет 

иметь место тогда, когда воздействие на все переменные параметры управляемого объекта в 

конечном счете обеспечивает главные результаты – новое качество, доступность и эффективность 

образования (а кроме того – высокий престиж образовательной системы, ее достойное место в жизни 

местного сообщества, региона, страны). 

Управление доступностью. Управление доступностью образования требует решения многих 

проблем. В частности, проблема всеобуча. Известно, что общеобразовательная школа с 1 по 11 класс 

теряет «по дороге» 4,7 млн. человек. Из них примерно 700 тыс. чел. поступает в учреждения 

начального профессионального образования, 800 тыс. чел. – среднего профессионального. Но более 

3 млн. человек уходят из школы «в никуда», становясь люмпенами, маргиналами, пополняя ряды 

преступников, наркоманов и т.п. Отказ от школьного всеобуча – это не только огромная социальная 

опасность, но и экономическая «яма», особенно в условиях напряженной демографической ситуации. 

Рассмотрим, как может быть распределена ответственность за всеобуч по уровням управления 

образованием. За каждой школой может быть закреплена определенная территория – микрорайон, за 

которую она будет нести ответственность. Если какие-либо территории оказываются не 

охваченными, то вмешивается муниципальный уровень. Он должен будет либо построить новую 

школу, или обеспечить доставку учащихся в действующие школы, например, автобусами. Если же 

муниципальный уровень этого сделать не в состоянии, вмешивается региональный 

(субрегиональный) уровень – строит новые школы и т.п.. И т.д. Эта модель уже отрабатывается в 

ряде регионов РФ. 

Проблема доступности распространяется также и на детей-инвалидов, сирот и т.д., а также на 

начальное и среднее профессиональное образование – далеко не вся молодежь может попасть в 

соответствующие учреждения из-за ограниченности приема, транспортной недоступности и т.п. – по 

данным ЮНЕСКО в России всего 69,5% молодежи в возрасте от 15 до 18 лет учится в стационарных 

учебных заведениях – а где находятся остальные 30%? На улице? 

Управление качеством. Следует иметь в виду, что в соответствии с семейством международных 

стандартов ISO управление качеством подразумевает, в том числе и в первую очередь, обеспечение 

качества процесса производства товара или услуги. Обеспечение качества продукции на основе 

процедур обеспечения качества на каждой стадии жизненного цикла ее производства в 

международном стандарте ISO 8402 получило название «петли качества». 

«Петля качества» для производителей образовательных услуг, и, соответственно, для управления 

состоит из следующих элементов: 

-   изучение потребностей рынков труда и образовательных услуг; 

-   набор абитуриентов; 

-   формирование программ, форм и методов обучения; 

-   обеспечение обучения ресурсами; 

-   организация процесса обучения; 

-   аттестация выпускников, присвоение квалификации выпускникам; 

-   мониторинг трудоустройства выпускников (для общеобразовательной школы – мониторинг 

дальнейшей «судьбы» выпускников – продолжение образования в учреждениях начального, 

среднего, высшего профессионального образования, в том числе по профессиям, необходимым в 

территории, трудоустройство, в т.ч. по профессиям, приоритетным для социально-экономического 

развития территории). 

Управление эффективностью. Управление эффективностью образования, очевидно, включает в 

себя: 
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-     Переход на новую систему финансирования образования – нормативное подушевое 

финансирование, когда финансовые средства жестко привязаны к потребителю образовательной 

услуги – обучающемуся, а не как до сих пор – средства привязаны к производителю образовательных 

услуг – образовательным учреждениям.  

-     Выделение бюджета развития, обеспечивающего реализацию в системе образования 

инвестиционных проектов, прежде всего, по модернизации учебного оборудования системы 

образования. 

-     Создание в образовании эффективной системы фандрайзинга – привлечения внебюджетных 

средств путем расширения общественного участия в ресурсном обеспечении образовательных 

учреждений.  

-     Создание систем информационного обеспечения процессов принятия управленческих 

решений, в том числе модернизация образовательной статистики. 

-     Создание системы управления человеческими ресурсами системы образования. 

-  Создание системы образовательного консалтинга как в сфере управления образованием, так и 

для различных групп потребителей образования.  

-     Создание системы маркетинга образовательных услуг и служб по связям с общественностью 

для выработки и разъяснения образовательной политики (кроме того, маркетинг образовательных 

услуг приобретает большое значение в управлении качеством образования – см. выше). 

-   Создание специальных сервисных служб для осуществления закупок для системы образования 

(в этот блок входит и проведение, например, ремонтных работ школьных зданий на конкурсной 

основе). 

Эта управленческая функция включает в себя достаточно разнородные элементы. Однако у нее 

есть общий стержень – это обеспечение эффективного использования всех поступающих в систему 

образования ресурсов – финансовых, кадровых, информационных, материальных. 

4.1.2. Вспомогательные (обеспечивающие) функции управления могут быть структурированы 

в логике ресурсного обеспечения образовательных систем: мотивационное, кадровое, научно-

методическое, финансовое, материально-техническое, организационное, нормативно-правовое, 

информационное обеспечение. Существенным является именно то, что эти функции 

вспомогательные. Финансовое обеспечение – для качества, доступности и эффективности 

образования, материально-техническое обеспечение – для качества, эффективности, доступности, и 

т.д. Превращение этих функций в самоцель, – что чаще всего, к сожалению, бывает в нынешних 

моделях управления образованием – ведет к стагнации образовательных систем, создает условия для 

развития коррупции, ведет к неэффективному расходу ресурсов. Так, например, в былые годы 

зарплата учителям повышалась неоднократно, но это никак не сказывалось на качестве образования. 

Или в те же времена бесплатное обеспечение учащихся профтехучилищ питанием и 

обмундированием создавало вокруг каждого училища громадные свалки продуктов, одежды и обуви 

(естественно, эти примеры нельзя переносить на современные условия.)  

4.2. Распределение функций по видам управления. 

При разработке новых прогрессивных моделей управления образованием необходимо найти 

оптимальное сочетание видов управления: 

-  административного (командного) и мотивационного управления (управление, побуждающее 

участников образовательного процесса к совершению требуемых действий, например, через формы 

материального и морального поощрения); 

-  проектного управления (управление в динамике – управление изменениями в системе, 

инновационной деятельностью и т.д.) и процессного управления (управление функционированием – 

«в статике» – регулярной, повторяющейся деятельностью при неизменных внешних условиях). 

Для управления в динамике, которое считается более «прогрессивным», существуют две 

проблемы. Первая – проблема соотношения проектной (инновационной) и процессной 

(повторяющейся) деятельности. Эта проблема очень не проста. Если, допустим, всю систему 

образования (муниципальную, региональную и т.д.) целиком погрузить в инновационный режим, то 

будет, совершенно очевидно, полный хаос. И, в частности, за 200 лет деятельности Министерства 

просвешения (образования) в России в системе образования были проведены 26 реформ?! – слишком 

часто. С другой стороны, в деятельности органов управления образованием, особенно на 

муниципальном уровне, значительную долю времени и энергии занимают текущие рутинные 

функции – выплата зарплаты работникам образовательных учреждений и т.п. 
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Далее, при модернизации моделей управления образованием необходимо от традиционного 

использования всего, в основном, двух механизмов управления – планирования (многочисленных 

«мероприятий») и всепроникающего контроля к полному набору (циклу) механизмов: 

Анализ текущего состояния управляемой образовательной системы необходим для получения 

той «точки отсчета», относительно которой будет оцениваться развитие системы с учетом 

управляющих воздействий или без таковых. Сравнение текущего состояния системы с теми 

представлениями, которые отражают ее «идеальное состояние» позволяют в первом приближении 

оценивать текущую эффективность ее функционирования. 

Прогноз развития ОС, проводимый без учета возможных управляющих воздействий, позволяет 

судить о том какова будет динамика поведения образовательной системы и насколько она будет 

удаляться или приближаться к «идеальному состоянию», если не предпринимать никаких 

дополнительных мер. 

Целеполагание подразумевает формулировку общих целей развития, а также критерия 

эффективности, отражающего соответствие настоящего и/или будущего состояния образовательной 

системы целям ее развития. 

На этапе планирования осуществляется определение набора задач развития – действий, 

мероприятий и т.д., которые позволят достичь или максимально приблизиться к поставленным целям 

в существующих или прогнозируемых условиях. 

Определенный в результате планирования набор мероприятий требует соответствующего 

обеспечения ресурсами, включая мотивационные, финансовые, кадровые, информационные и другие 

ресурсы (см. перечисление ресурсного обеспечения выше), что является одной из обеспечивающих 

функций управления развитием образовательной системы. 

Контроль за развитием образовательной системы заключается в постоянном мониторинге за 

изменениями системы, вызванными управляющими воздействиями, предпринимаемых в 

соответствии с планом, а также в выявлении отклонений от плана. Так как развитие образовательной 

системы является непрерывным (во времени) процессом, то по мере поступления новой информации 

(получаемой в результате осуществления функции контроля) о ходе решения задач развития может 

потребоваться внесение корректирующих воздействий, что составляет суть оперативного 

управления. 

По мере завершения каждого из запланированных этапов развития образовательной системы для 

успешного осуществления следующих этапов необходим анализ произведенных изменений, 

обобщение опыта развития, который должен использоваться при разработке стратегии и тактики 

дальнейшего управления образовательной системой. 

В небольшом разделе невозможно рассказать о всех «премудростях» современной теории 

управления социально-экономическими системами. Читателей, желающих ознакомиться с ней 

подробнее, отсылаем к списку рекомендуемой литературы, приведенному ниже. В целом же, всю 

систему управления образованием необходимо переводить на современные рельсы. 
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 Говоря о новых проблемах обучения и воспитания молодежи, необходимо обратиться к тому 

обстоятельству, что во второй половине ХХ века индустриальная революция, наконец, решила 

глобальную задачу человечества - накормить людей. С достижением материального благополучия, с 

появлением изобилия продовольствия, одежды, обуви, бытовой техники, как следствие этого, был 

обусловлен переход человечества в совершенно новую постиндустриальную эпоху своего развития. 

В последние десятилетия произошла цепь событий, совсем преобразивших мир. Энергетический 

кризис. Технологическая революция. Электронно-коммуникационная революция. Прекращение 

гонки вооружений. Интеграция мировой экономики. Гигантские экологические катастрофы. Все эти 
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события говорят о том, что мы неожиданно для себя оказались в совершенно новой эпохе.  

Коренным образом изменилась и идеология человечества. Ведь, начиная с ХУШ века, с эпохи 

Просвещения на протяжении двухсот лет основной идеей во всем мире, доминирующей силой и 

главным двигателем политики была вера в спасение человечества посредством справедливого 

общественного устройства. Она принимала различные формы и создала различные политические 

течения. Общим у всех этих течений была вера в построение такого общества, в котором его 

совершенство приведет к совершенству отдельного человека, что социальные акции способны 

создать идеальное общество, что посредством общественного устройства можно кардинально 

переделать Человека. 

Но жизнь оказалась куда сложнее. Оказалось, что с ростом благосостояния растут и потребности 

людей. Таким образом, во всем мире за двести лет истории нового унифицированного «Адама» 

создать не удалось. То, что приемлемо для всех, то, что приемлемо для большинства, оказалось не 

прогрессивным и не гуманным. Стало, наконец, понятно, что все люди разные, люди различаются 

между собой больше, чем различаются общественно-экономические формации. Теперь все больше 

осознается та истина, что основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в 

целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная деятель-

ность, его культура, образованность, профессиональная компетентность. 

Переход человечества в новую эпоху существования вовсе не означает, что мир стал проще. 

Появились новые проблемы. Развиваются мощные национальные движения во многих странах мира. 

Развивается международный терроризм, религиозные течения. Происходят быстрые изменения 

условий жизни и труда людей, нарастание стрессовых ситуаций, рост психических заболеваний, 

суициды, наркомания, и т.п. 

  

В связи с переходом человечества в новую эпоху своего существования, в течение нескольких 

следующих десятилетий образование, очевидно, изменится больше, чем за все триста с лишним лет, 

прошедших с момента возникновения, в результате книгопечатания, школы современного типа. 

Общество, в котором образование становится подлинным капиталом и главным ресурсом, 

предъявляет новые, притом жесткие требования к образовательным учреждениям в смысле их 

образовательной деятельности и ответственности за нее. Необходимо заново осмыслить, что такое 

учение, воспитание, и что такое обученный и воспитанный человек.  

Сегодня много говорят об инновационном обучении – в отличие от традиционного (хотя, по 

нашему мнению, это разделение весьма условно и далеко не всегда отражает суть – ведь инновации 

вырастают из традиций и в значительной мере «вбирают» их в себя). Сами термины: инновационное 

и традиционное обучение и идея их альтернативности были предложены группой ученых в докладе 

Римскому клубу в 1978 г., обративших внимание мировой общественности на факт неадекватности 

принципов традиционного обучения требованиям современного общества к личности и к развитию 

ее творческих возможностей. 

Инновационное обучение в этом докладе трактовалось как ориентированное на создание 

готовности личности к быстро наступающим переменам в обществе, готовности к неопределенному 

будущему за счет развития способностей к творчеству, к разнообразным формам мышления, а также 

способности к сотрудничеству с другими людьми. Обобщая специфику инновационного обучения, 

следует выделить его черты: открытость обучения будущему, способность к предвосхищению на 

основе постоянной переоценки ценностей, способность к совместным действиям в новых ситуациях. 

В индустриальном обществе система образования является своего рода поточной системой. 

Массовое образование служит целям индустриального производства, готовит работоспособные 

элементы индустриального механизма и само является или стремится быть хорошо отлаженным 

механизмом, индустрией по производству кадров. Система массового образования строится по 

образу и подобию индустриального производства и делит с ним его достижения и неудачи. 

Переход об образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме 

постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как 

получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания. На смену 

приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, 

как средство построения личной карьеры. А это изменяет и цели обучения и воспитания, и его 

мотивы, нормы, и формы и методы, и роль педагога и т.д. 

Сравнение основных компонентов парадигм учения в индустриальном и постиндустриальном 
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обществе в нашем понимании приведено в таблице.  

  

Таблица 

Смена парадигм учения 

Компоненты 

парадигм 

Индустриальное общество Постиндустриальное общество 

  

Ценности 

- учение для общественного 

производства; 

- учение для самореализации человека в 

жизни, для личной карьеры; 

Мотивы -         учение обучающихся как 

обязанность; 

  -         деятельность педагога 

как исполнение 

профессионального долга 

-         заинтересованность обучающихся 

в учении, удовольствие от достижения 

результатов 

-         заинтересованность педагога в 

развитии обучающихся, удовольствие от 

общение с ними 

Нормы -         ответственность за учение 

обучающихся несет педагог; 

 -         авторитет педагога 

держится за счет соблюдения 

дистанции, требуя от 

обучающихся дисциплины и 

усердия 

-         обучающиеся принимают на себя 

ответственность за свое учение; 

-         авторитет педагога создается за 

счет его личностных качеств; 

Цели -         направленность учения на 

приобретение научных знаний; 

 - учение в молодости как «запас 

на всю жизнь»; 

-         направленность учения на 

овладение основами человеческой 

культуры и компетенциями (учебными, 

социальными, гражданскими, 

профессиональными и т.д.); 

-         учение в течение всей жизни; 

Позиции 

участников 

учебного 

процесса 

-         педагог передает знания; 

 -         педагог над 

обучающимися; 

-         педагог создает условия для 

самостоятельного учения; 

-         педагог вместе с обучающимися, 

взаимное партнерство; 

Формы и 

методы 

-         иерархический и 

авторитарный методы; 

-          стабильная структура 

учебных дисциплин; 

-         стабильные формы 

организации учебного процесса; 

-         акцент на аудиторные 

занятия под руководством 

педагога; 

-         демократический и эгалитарный 

(построенный на равенстве) методы; 

-         динамичная структура учебных 

дисциплин; 

-         динамичные формы организации 

учебного процесса; 

-         акцент на самостоятельную работу 

обучающихся 

Средства - основным средством обучения 

является учебная книга; 

- учебная книга дополняется 

мощнейшими ресурсами 

информационно-

телекоммуникационных систем и СМИ 

Контроль и 

оценка 

- контроль и оценка 

производятся преимущественно 

педагогом; 

- смещение акцента на самоконтроль и 

самооценку обучающихся 

  

Как видим, весь образовательный процесс должен существенно измениться в новых социально-

экономических условиях. В связи с этим в педагогике возникает целый клубок проблем, 

требующих новых решений. Рассмотрим некоторые из них. 

Понятийный аппарат. Необходимо заново переосмыслить, что такое в современных условиях 

обучение, воспитание, развитие. Эта триада настолько очевидна и привычна любому педагогу, что 

вроде бы никаких вопросов не возникает и не может возникнуть. Тем не менее в новых условиях 

такие вопросы возникают. Для начала нам придется привести всем известные устоявшиеся 
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формулировки этих понятий.  

Начнем с обучения. Обучение подразделяется на преподавание (деятельность педагога – учителя, 

преподавателя, тьютора и т.д.) и учение. Учение рассматривается как процесс (деятельность) по 

овладению новым опытом – привычками, умениями, навыками, знаниями (см. любой педагогический 

или психологический словарь).  

Категория воспитания. Воспитание включает в себя обучение. Но, если обучение направленно на 

овладение опытом в виде знаний, умений и т.д., то воспитание еще охватывает и «верхний этаж» 

структуры личности – формирование направленности личности: ее убеждений, мировоззрений, 

идеалов, стремлений, интересов и желаний (там же).  

Категория развития рассматривается как приобретение способностей, новых личностных качеств 

(там же).  

Но теперь позвольте автору задать несколько наивных вопросов по поводу указанной триады 

(обучение, воспитание, развитие):  

1. Если человек, который учится, называется обучающимся (частица «ся» означает, что он учится 

или должен учиться сам), то почему человек, которого воспитывают, называется воспитуемым, 

воспитанником? То есть получается, что роль воспитуемого пассивна? А термины «развивающийся» 

или «развиваемый» в обиходе вообще отсутствуют. 

2. В обучении есть деятельность педагога – преподавание и деятельность обучающегося – учение. 

В воспитании есть деятельность воспитателя – это понятно. А есть ли деятельность воспитуемого? И, 

если есть, то как ее назвать? Самовоспитание? Но самовоспитание – это совсем другое, когда человек 

целенаправленно себя воспитывает без вмешательства извне. В учебниках как правило пишут: 

«процесс принятия личностью воспитательных воздействий со стороны педагога» – но такой процесс 

вряд ли можно назвать деятельностью. Точно также отсутствуют в обиходе термины: «развиватель» 

(по аналогии с учителем, воспитателем), «развивающийся» (по аналогии с обучающимся), 

«деятельность развивающегося» и т.д. 

Случайно ли все это? Думается, нет. 

Ведь на ранних стадиях развития человечества воспитание и обучение не разделялись, были слиты 

и осуществлялись в процессе практического участия детей в жизни и деятельности взрослых: 

производственной, общественной, ритуальной, игровой и т.д. Они ограничивались усвоением 

жизненно-практического опыта, житейских правил, передававшихся из поколение в поколение. 

Разделение произошло позже. Очевидно, тогда, когда ведущим типом организационной культуры 

человечества стал научный тип и была создана отвечающая этому типу культуры современная 

школа, начиная с Я.А.Коменского – «школа знаний». Процесс обучения в этой школе был направлен, 

в первую очередь, на формирование научных знаний (здесь, наверное и находятся истоки знаменитой 

«знаниевой парадигмы»). Но такая направленность обучения не могла охватить всего спектра 

воспитательных задач – многие из них как бы «выпадали» из логики такого обучения – поэтому 

возникла необходимость дополнительной «воспитательной работы» – т.е. воспитания, понимаемого в 

узком смысле – как воспитательной работы во внеучебное время в учебных заведениях, а, 

впоследствии – по месту жительства, в летних детских и молодежных лагерях и т.д. 

 Еще позже, очевидно, начиная с ХIХ века, но в основном в ХХ веке, когда обучение в виде 

сообщения готовых знаний перестало удовлетворять общество, в первую очередь в деле подготовки 

интеллектуальной элиты, возникла проблема развития в процессе обучения, проблема развивающего 

обучения. 

Таким образом, выросла триада: «обучение, воспитание, развитие». Сегодня эти процессы идут 

как бы параллельно. Но в перспективе они, наверное, должны существенно сблизиться на основе 

учебной деятельности, которая, соответственно, должна стать принципиально иной. Ведь в конце 

концов и в обучении, и в воспитании и для обучающегося, и для воспитуемого (если последний хоть 

как то реагирует на воспитательные воздействия) – это все равно учебная деятельность. Это 

сближение обучения, воспитания и развития и станет, очевидно, одним из отличительных признаков 

нового, инновационного образования, соответствующего постиндустриальному обществу и 

современному проектно-технологическому типу организационной культуры. 

Содержание обучения – эти  проблемы мы рассмотрели выше в разделе «Почему содержание 

школьного образования никого не удовлетворяет?». 

Формы обучения. Вся отечественная и общеобразовательная и профессиональная школа 

длительное время, особенно в застойный период, была ориентирована на обучение молодежи, 
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которая в массе своей учиться не хотела - образование в обществе того времени было фактически 

невостребованным, мотивация к учению у школьников и студентов была низкой. 

 Отсюда сложилась та традиционная ориентация учебно-воспитательного процесса, что педагог 

«тянет» учащегося, студента к знаниям. Он сначала должен его уговорить, чтобы тот его слушал, 

затем все подробно объяснить и растолковать, а учащийся, студент, если соизволит, дома этот 

материал заучит. И вот из стремления заставить обучающихся осваивать учебный материал его 

аудиторная учебная нагрузка доводилась и в общеобразовательной школе, и в профессиональных 

учебных заведениях всех уровней до 40-50 часов в неделю. А оптимальной формой организации 

учебно-воспитательного процесса в такой ситуации как раз и являлась классно-урочная система, 

которая давно уже во всем мире зовется «обучение в коробке для яиц». Она была чрезвычайно 

удобна тем, что учебный материал подается малыми дозами. И учащиеся, студенты все время 

находятся под контролем педагога (а педагог, добавим, под контролем руководителя учебного 

заведения и инспектора). Черты классно-урочной системы просматривались даже в ВУЗах, однако 

полному внедрению ее туда препятствовали, конечно, традиции высшей школы. 

 В новых социально-экономических условиях ситуация принципиально меняется. В рыночной 

экономике образование, квалификация становятся капиталом специалиста. Исчезают проблемы 

дисциплины и мотивации учащихся и студентов к учению - они сами хотят учиться. Во главу угла 

ставится самостоятельная работа обучающихся, самоорганизация их учебной деятельности. Учебно-

воспитательный процесс коренным образом преображается: позиция «учитель впереди ученика» 

должна поменяться на позицию «ученик впереди», кроме, конечно, начальной школы. Учитель, 

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. 

Кстати, во многих странах аудиторная учебная нагрузка студентов университетов снижена до 12-15 

учебных часов в неделю, студентов колледжей - не более 20 часов. 

Очевидно, эта же тенденция будет развиваться и у нас в весьма недалекой перспективе. Причем, 

уменьшение аудиторной учебной нагрузки обучающихся позволит (если при этом наше государство 

не уменьшит выделяемые фонды заработной платы) либо снизить учебную нагрузку учителям и 

преподавателям, сняв тем самым с них стрессовую перегрузку и высвободить время для творческого 

саморазвития, занятия научной работой, творческого саморазвития, либо уменьшить наполняемость 

учебных классов, групп, которые сегодня недопустимо велики для нормальной учебной работы, либо 

и то и другое вместе. 

Методы обучения. Обратим внимание Читателя на один существенный момент. Как известно, по 

крупному счету все методы обучения традиционно всегда и до сих пор делятся на три крупные 

группы: 

1. Методы организации учебно-познавательной деятельности. К ним относятся словесные, 

наглядные и практические, репродуктивные и проблемно-поисковые, индуктивные и дедуктивные 

методы обучения. 

2. Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности; методы стимулирования долга и 

ответственности. 

3. Методы контроля (устный, письменный, лабораторный и др.) и самоконтроля в процессе 

обучения. 

Вот налицо неизживаемая «знаниевая парадигма»! Главное – это лишь только познавательная 

деятельность обучающихся. И только она: как ее организовать (первая группа методов) и как ее 

проконтролировать (третья группа). Но учиться в «школе знаний» скучно – скука на уроках – это 

подлинный бич современной школы. Чтобы как-то «развеселить» учащихся, придать уроку элементы 

развлекательности, вводятся методы стимулирования той же познавательной деятельности (вторая 

группа). Но учиться все равно скучно! Тогда еще вводятся методы стимулирования долга и 

ответственности: «учись, Вася, ты должен учиться (в смысле только познавать), это тебе понадобится 

в будущей жизни». Но бедный Вася хочет жить сейчас, сегодня, а какая там у него станет будущая 

жизнь, он представляет себе весьма туманно. 

Теперь обратимся к здравому смыслу. Как известно, личность характеризуется тремя сферами: 

интеллектуальной, эмоциональной, волевой. Эти сферы равноценны. И упор на одну из них в 

процессе обучения (интеллектуальную) в ущерб другим ведет к диспропорциям. И то, что называется 
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«методами стимулирования интереса к учебно-познавательной деятельности» – это попытка 

«залатать» недостаток эмоциональных компонентов в обучении, а то, что называется «методами 

стимулирования долга и ответственности» – это попытки «залатать» недостаток волевых 

компонентов. Но дело в том, что, согласно здравому смыслу все три компонента: 

интеллектуальный, эмоциональный, волевой должны в процессе обучения выступать на 

равных и одновременно! Поэтому, очевидно, вся система методов обучения и их классификации 

нуждаются в пересмотре.  

Рассмотрим теперь временную структуру учебного процесса в логике современного проектно-

технологического типа организационной культуры. Собственно, в последние годы ее идеи и подходы 

стремительно проникают в систему образования – ведь такие широко распространившиеся понятия 

как «образовательный проект», «образовательная программа», «технологии» (образовательные, 

педагогические, обучающие и т.д.), «педагогическая диагностика», «критерии качества» и т.п. – и 

являются уже атрибутами проектно-технологической культуры. 

 Напомним, что проект определяется как «ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельной системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными рамками 

расхода средств и ресурсов и специфической организацией». Для обучающихся учебно-

образовательными проектами являются в современной интерпретации образовательные программы: 

дошкольного образования, общеобразовательные (начального, основного и полного среднего 

образования) и профессиональные (начального, среднего, высшего и послевузовского 

профессионального образования). Каждая образовательная программа охватывает достаточно 

длительные отрезки времени и для обучающегося являются полными, завершенными циклами 

инновационной, продуктивной деятельности. То есть, образовательная программа отвечает всем 

признакам проекта. 

Образовательная программа декомпозируется (разделяется) по подпроектам - учебным 

дисциплинам (учебным курсам), те, в свою очередь, разделяются по еще более мелким подпроектам - 

разделам, разделы по темам, темы по отдельным занятиям и т.д. Таким образом, учебный процесс 

дробится на многочисленные мелкие «клеточки». Во всех учебниках педагогики, педагогической 

психологии и дидактики утверждаетя, что минимальной «единицей», «клеточкой» учебного процесса 

является учебная задача. Что же она собой представляет? Если задаться вопросом – что является 

«клеточкой» содержания обучения, подлежащей усвоению, то, очевидно, напрашивается следующий 

их набор: 

-                   понятие (в том числе категории). Далее посредством понятий формулируются: факты 

(в первую очередь – научные факты); утверждения (положения) – аксиомы, теоремы, положения 

государственных законов и т.п.; на основе понятий, фактов и утверждений строятся их отношения 

(взаимосвязи): теории, законы, идеи и т.п.; 

-                   образ, в том числе литературный образ, например, стихотворение, художественный 

образ, например, картина и т.д.; и, соответственно, отношения (взаимосвязи) образов; 

-                   операция - перцептивная, мыслительная, технологическая и т.д. Из операций 

складываются действия. 

Очевидно, это и составляет полный набор элементарных компонентов содержания обучения. 

Теперь обратим внимание Читателя на тот факт, что все без исключения дидактические и 

психологические источники трактуют учебный процесс как последовательное решение учебных 

задач (часто их даже называют не учебными, а «познавательными задачами» - опять та же знаниевая 

парадигма!). «Внутренний источник его (процесса обучения – А.Н.) самодвижения – постоянная и 

постепенная (по определенным нормативам) смена учебно-познавательных задач, по мере решения 

которых перед учащимися ставятся новые цели и задачи. Логика постановки и решения этих задач 

воплощает самодвижение обучения…» (Российская педагогическая энциклопедия, т.2, с. 217 – статья 

«Процесс обучения»).  

 Зададимся вопросом - а правильно ли это? Процесс обучения декомпозирован, расчленен 

полностью на минимальные «клеточки» - учебные задачи. А что с их «объединением» - 

агрегированием, композицией?! Проводя аналогию с автомобилем, мы имеем массу разрозненных 

деталей – а где, когда, кем, как будет осуществляться их сборка? Может ли из всего огромного 

набора учебных задач, осваиваемых в процессе изучения образовательной программы, 

сформироваться целостное мировоззрение личности учащегося, студента, ее убеждения и т.д., может 

ли быть целостно освоено все основное содержание человеческой культуры? Очевидно, нет. 
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Организация процесса обучения как последовательная череда учебных задач направлена, в основном, 

на освоение научных знаний. Для этих целей она вполне удобна (подчеркнем – удобна скорее для 

педагогов, чем для обучающихся). Но современные цели обучения и образования значительно шире. 

Рассмотрим такое важнейшее психологическое понятие как активность личности. Активность – 

это динамическое свойство человеческой деятельности, свойство ее собственного движения. 

Различают следующие уровни активности личности: 

- ситуативная активность. Она ежедневно вызывается к жизни для решения отдельных частных 

задач, но погашается по их решении. Следующий этап требует новой активности, новых решений; 

- активность надситуативная – способность личности подниматься над уровнем требований 

ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения текущей задачи; 

- творческая активность – самостоятельная постановка проблем и их решение. 

Так вот, традиционная «последовательная цепь решения учебных задач» предусматривает лишь 

ситуативную активность обучающихся – не выше. К сожалению, в педагогике до сих пор бытует 

представление о том, что обучение предусматривает усвоение учащимися задаваемого материала и 

своевременное (на опросе, экзамене) воспроизведение сведений и отработанных действий, а 

общественное поведение учеников должно состоять в добросовестном выполнении поручений 

педагогов. Результаты такого подхода впоследствии сказываются весьма негативно. Не привыкшие к 

активному поиску обучающиеся оказываются в тупике, когда следует отойти от усвоенных 

шаблонов. 

В то же время активный, ищущий, интересующийся учащийся, студент по-прежнему и 

родителями, и педагогами чаще всего оценивается как «мешающий фактор». 

Кстати, ситуативная и надситуативная активность – это еще один из аспектов водораздела между 

обучением и воспитанием (в узком смысле). Поскольку в учебном процессе от обучающегося 

требуется лишь ситуативная активность, то дефицит надситуативной, творческой активности 

пытаются компенсировать внеурочными воспитательными «мероприятиями», ученическим 

самоуправлением, работой в детских и молодежных объединениях и т.д. 

Автор ни в коем случае не умаляет значения воспитательной работы – это не менее важный 

компонент, чем учебный процесс. Но они должны взаимно дополнять друг друга, а не просто 

компенсировать недостатки одного за счет другого. 

Таким образом, невольно напрашиваются в организации учебного процесса три параллельные, в 

значительной степени независимые друг от друга линии: 

1. первая – это решение традиционных учебных задач как минипроектов учебной деятельности – 

это все равно остается необходимым звеном учебного процесса, соответствующим ситуативной 

активности. 

2. вторая – это решение учебных задач второго уровня, соответствующих надситуативной 

активности - более крупных учебных проектов, где обучающиеся уже могли бы сами ставить цели 

своей деятельности, где могли бы активно применять свои знания по различным дисциплинам в 

практике, где могли бы общаться друг с другом и т.д. Учебный процесс будет в этом случае усилен 

ценностно-ориентировочными, преобразовательными, коммуникативными, эстетическими 

компонентами за счет включения в него подготовки устных и письменных докладов и сообщений 

учащихся и студентов; введения лабораторно-исследовательских практикумов вместо наборов 

примитивных лабораторных работ по готовым образцам; применения деловых игр, игрового 

моделирования и других игровых форм учебных занятий, выполнения междисциплинарных 

исследовательских работ и т.д. 

3. третья – это решение учебных задач третьего, творческого уровня, соответствующего 

творческой активности личности – крупных учебных проектов. Такие проекты скорее всего могут 

быть реализованы в практическом обучении и учебном проектировании (которые в принципе 

должны были бы составлять нечто одно целое – ведь проектировать что-то, не реализуя 

проектируемое, бессмысленно) – организацией собственного опыта обучающихся в осуществлении 

интегративной трудовой (для школьников) и профессиональной (для студентов) деятельности. Для 

этого учащиеся, студенты должны быть включены в проекты, выбираемые ими самостоятельно 

(лучше) или предлагаемые учителями, преподавателями, которые отвечают следующим 

требованиям: 

- имеют общественно-полезную значимость, рыночную стоимость и имеют определенных 

потребителей; 
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- посильны для учащегося, студента, но отличаются высоким уровнем трудности, получаемый 

продукт (материальный или духовный) должен быть высокого качества, степени совершенства; 

- сформулированы в самом общем виде: требуют от обучающихся активного применения 

теоретических знаний, а также дополнительного привлечения научной, справочной и другой 

литературы; экономических расчетов, самостоятельной разработки проекта продукта, технологии его 

получения, плана действий по его реализации с учетом наличных возможностей; 

- предусматривают возможности коллективной производственной деятельности учащихся, 

студентов, а так же включения их в производственные или научные коллективы. 

Причем, основная суть заключается в том, чтобы учащийся, студент самостоятельно выполнил 

полный производственный цикл: от поиска соответствующей «ниши» на рынке товаров и услуг, 

замысла до изготовления продукта и его реализации (продажи). 

Причем, учебные проекты второго и третьего уровней должны быть включены в учебные 

программы как обязательный компонент учебного процесса.  

Контроль и оценка. Обратимся к еще одной существенной стороне учебного процесса – 

контролю и оценке. В наследство от командно-административной системы в образовании достался и 

сохранился тотальный ежечасный (ведь одно занятие – 1 академический час) контроль. Контроль за 

учащимися, контроль за учителем. Школу по-прежнему оценивают по успеваемости – по «среднему 

баллу». Который ни о чем не говорит – к примеру, в бывшем Советском Союзе самый большой 

процент золотых медалистов был в Туркмении. 

А обучающиеся? Их судьбы? Одна из причин перегрузки учащихся и студентов – стресс из-за 

боязни получить плохую оценку – об этом мы уже говорили выше.  

Ребенок приходит из школы домой. Первый вопрос: «Что получил?» Его не спрашивают: «А что 

нового ты сегодня узнал? Чему научился? Что научился делать?». «Что получил?» – и этим все 

сказано. Погоня за хорошими отметками ни к чему хорошему не приводит. Почему из отличников 

впоследствии вырастают в большинстве своем посредственности? А из посредственных учеников, 

студентов вырастают гении? (к сожалению, далеко не всегда). Отличник ориентирован на хорошие 

отметки – это его главная цель. А по окончании образования эта цель исчезает, а он ни к чему 

другому больше не приучен и теряется. 

Зададимся вопросом – а зачем нужен контроль на каждом занятии? Не является ли это просто 

традицией? Наследием прошлого? Ежедневный контроль развращает ребенка, превращает в раба – 

рабы в свое время находились под постоянным контролем. А далее? Сколько человеческих драм 

происходит из-за того, что по окончании школы с ее повседневным контролем выпускники 

поступают в Вузы и вскоре оказываются на улице – их отчисляют за неуспеваемость – в ВУЗе 

ежедневного контроля нет, а учиться без контроля со стороны педагога они не приучены. Сейчас в 

довольно широких масштабах по прямым договорам между колледжами и ВУЗами и по 

сопряженным учебным планам выпускники колледжей поступают в ВУЗ на второй, третий, а то и 

четвертый курс. И парадокс! С уровнем их подготовки проблем нет. Они могут учиться, подчас, даже 

на четвертом курсе. Но после первой же сессии многих из них отчисляют за неуспеваемость – они не 

приучены к самостоятельной учебной работе, работе в отсутствии ежедневного контроля. 

За отметкой теряется лицо обучающегося. Этот – отличник, этот – троечник. Но каждая 

человеческая личность уникальна – можно ли ее оценивать одним числом – числом «баллов»? А 

индивидуальный стиль усвоения материала? Ведь каждый человек один и тот же материал усваивает 

по-своему. А как это оценить? 

Наверное, есть другие пути контроля и оценки. Ведь Ш.А. Амонашвили доказал, что в начальной 

школе можно вообще перейти к безотметочному обучению, заменив его развернутыми 

характеристиками, куда более информационными и полезными и для ученика, и для родителей, чем 

«голый» оценочный балл. 

Далее, если, как уже мы говорили, поменять последовательность учебного процесса – 

обучающиеся будут заранее дома прорабатывать учебный материал, а на занятиях будет происходить 

обсуждение изученного, то контроль сам по себе «растворится» в процессе обсуждения. По 

высказываниям обучающихся сразу можно определить – кто как проработал учебный материал, кто 

по каким учебникам занимался, кто как понял и т.д. 

Результатом учебной деятельности, вероятно, должны стать не отдельные, фрагментарные знания, 

действия, оценки, а целостные возможности личности к продуктивной работе, к решению учебных, 

впоследствии учебно-профессиональных задач. Соответственно, эти результаты во внешнем 
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выражении наиболее адекватно могут существовать как творческие отчеты обучающихся по 

решению учебных проблем с защитой собственной позиции, отстаиванием собственного мнения. Все 

более широкое распространение в образовательных учреждениях получает рейтинговая система 

контроля учебных достижений. Суть рейтинговой системы в педагогическом смысле состоит в том, 

что в ней принципиально отсутствует принуждение к «погоне за баллом». Каждый выбирает для себя 

подходящую ему, свою «дистанцию», но в ее рамках добивается высоких результатов. 

В последнее время стал широко распространяться опыт использования «портофолио» - «папки 

достижений» обучающихся как средства интеграции их успехов в учебной, трудовой, 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. В портофолио заносятся также 

результаты обязательных экзаменов, экзаменов по выбору, участие в олимпиадах и другие 

сертифицированные результаты. 

В целом же, подводя итог разговору о контроле и оценке необходимо отметить, что в рамках 

научного типа организационной культуры, в рамках «знаниевой парадигмы» традиционно 

контролировались и оценивались, в основном, знания обучающегося. Сложились даже стандартные 

выражения, над смыслом которых уже мало кто задумывается: «школа знаний», «поход за 

знаниями», «общество знаний» и т.д. Это вполне объяснимо для той эпохи. Но в новой эпохе и 

соответствующему ей проектно-технологическому типу организационной культуры оцениваться 

должны не столько знания, сколько умения, компетенции: что человек умеет? Что он может? Ведь 

большой объем знаний ни о чем еще не говорит. К примеру, вступительные экзамены в ВУЗы – там 

оцениваются знания абитуриентов по общеобразовательным предметам. Всем понятно, что оценки за 

вступительные экзамены никак не характеризуют потенциальные возможности будущего 

специалиста – сможет ли он стать хорошим учителем, врачом, инженером, финансистом и т.д. Ведь 

школьные знания никак не характеризуют ни способностей абитуриента, ни их интересов и 

склонностей. Нужна разработка принципиально иных подходов. 

Это то, что касалось контроля и оценки. Теперь обратимся к другой стороне проблемы: 

самоконтролю и самооценке. Для педагогики это пока что tabula rasa («чистая доска»). 

Десятилетиями развивались формы и методы контроля и оценки со стороны педагога. А вопрос – как 

научить обучающихся самоконтролю и самооценке своей учебной деятельности остается совершенно 

открытым. Нет руководств для учителей, преподавателей. Нет соответствующего методического 

аппарата в учебниках и другой учебной литературе. А ведь это важнейшая сторона учебного 

процесса. Если не самая важная. В условиях непрерывного образования, «образования в течение всей 

жизни» самоконтроль и самооценка своей учебной деятельности становится для человека 

важнейшим качеством – это с одной стороны. С другой стороны, важнейшим качеством полноценной 

самодостаточной личности как раз и является ее самооценка. Так что проблема требует 

незамедлительного решения. 

Автор понимает, что поднял очень непростые проблемы, затрагивающие «незыблемые основы» 

педагогики. Но они уже назрели. 

Но все это как бы «внутренние» проблемы образовательной системы. На них еще накладываются 

и проблемы «внешние»: современный информационный взрыв кардинально изменил пространство 

жизни людей, систему отношений, общения, и, в том числе, организацию образовательного процесса. 

Сегодня весь специально подаваемый растущему человеку материал – от учебных предметов до 

нравственных установок – как бы широк он ни был, находится в одном русле со значительно 

большим потоком информации, поступающей по телевидению, от компьютера, из Интернета, 

разнопланового общения со сверстниками и взрослыми и т.д. Эта неотсортированная хаотическая 

информация, подавляя детей, молодых людей, оказывает неоднозначное, часто отрицательное 

воздействие на характер их развития. Необходима разработка целого ряда возникших проблем: как 

сформировать устойчивость личности обучающися к потоку информации, как научить их 

отсортировывать ценную информацию от информационного шума и т.д. В этих условиях еще больше 

возрастает роль личностных качеств педагога – учителя, преподавателя, воспитателя – его 

духовности, нравственной стойкости, силы характера. Причем, очевидно, прежняя основная функция 

педагога – трансляция знаний – будет все больше смешаться к техническим и информационным 

средствам обучения, к телекоммуникационным системам, а на первый план будут выдвигаться его 

личностные качества, качества лидера и духовного наставника.  

 Таким образом, как видим, в новых социально-экономических условиях появляются совершенно 

новые ориентиры в решении проблем обучения и воспитания молодежи. 
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Методологические особенности и принципы учебной деятельности 

Журнал «Специалист», 2005, № 4. 

 Как читатель мог увидеть из названия статьи, речь в ней пойдет о вопросах методологии учебной 

деятельности. Поясним, что это такое. Методология –  учение об организации деятельности. Это 

сравнительно новое научное направление (если не считать методологию науки). Методология 

рассматривает организацию любой человеческой деятельности – практической, научной, 

художественной и т.д., и, в том числе – организацию учебной деятельности любого обучающегося 

(школьника, студента, слушателя и т.д.) – подробно эти подходы обоснованы в книге автора 

«Методология образования» (М., 2002 г.). Методология учебной деятельности частично 

перекликается с педагогикой и с педагогической психологией, однако имеет свой четкий предмет – 

она рассматривает процесс учения со стороны его организации. 

Организовать деятельность означает упорядочить ее в целостную систему с четко определенными 

характеристиками, логической структурой и процессом ее осуществления. В данной статье, ввиду 

ограниченности объема журнальной публикации, рассматриваются лишь два аспекта характеристик 

учебной деятельности – ее особенности и принципы. 

  

Описание характеристик учебной деятельности начнем с рассмотрения ее особенностей, т.е. с 

анализа ее отличий от других видов деятельности.  Можно выделить следующие особенности 

учебной деятельности: 

1.Учебная деятельность направлена на освоение других видов человеческой деятельности – 

практической, ценностно-ориентировочной, эстетической и др., а также на овладение самой учебной 

деятельностью («учись учиться»). Тот факт, что учебная деятельность направлена на овладение 

деятельностями необходимо подчеркнуть особо. Не только на овладение знаниями, как это 

традиционно считается, и не только  на  овладение основами человеческой культуры в широком 

смысле (современный подход) – хотя это необходимые, безусловно, компоненты. А именно на 

овладение деятельностью.  Человек много знающий, человек культурный, но ничего не умеющий 

делать не может ничего дать ни обществу, ни самому себе. Только человек деятельностный, человек 

умелый является в полном смысле человеком. Поэтому умения, компетенции, определяемые как 

способности выполнять ту или иную деятельность (и действия) является высшей, конечной целью 

учебной деятельности. 

2. В отличие от подавляющего большинства других видов человеческой деятельности – 

практической, научной, художественной и т.д., где деятельность направлена на получение 

«внешнего» по отношению к субъекту результата – материального или духовного – учебная 

деятельность субъекта направлена «на себя», на получение «внутреннего» для субъекта - 

обучающегося результата – освоения нового для обучающегося опыта в виде знаний, умений и 

навыков, развития способностей, ценностных отношений и т.д. Конечно, в любой человеческой 

деятельности есть рефлексивные компоненты, обращенные «на себя» (самоконтроль, рефлексия). Но 

это лишь компоненты, в целом же деятельность – практическая, научная и т.д. обращена «во вне». 

Учебная же деятельность направлена «на себя». 

3. Учебная деятельность всегда инновационна. Постоянно. Поэтому она исключительно трудна 

для обучающихся. Даже в таких видах творческой деятельности как деятельность ученого, 

деятельность художника или артиста, деятельность педагога и т.д. всегда есть множество рутинных, 

повторяющихся компонентов, которые давно освоены и не требуют особых усилий для их 

воспроизведения. Деятельность же обучающегося постоянно, от часа к часу, изо дня в день 

направлена на освоение нового для обучающегося опыта. 

Удивительно, как быстро взрослые – родители, педагоги и т.д. забывают, как трудно им самим 

было учиться, когда они были детьми. И отношение, к примеру, родителей к учебе ребенка чаще 

всего выражается формулой: «Я вот каждый день горю на работе, устаю как …, а тебе чего 

особенного делать? – учись и только, и никаких иных забот у тебя нет». 

4. Парадоксальность учебной деятельности заключается в том, что, хотя она постоянно 

инновационна, но цели ее чаще всего задаются извне – учебным планом, программой, учителем и т.д. 

Ведь, допустим, ученик должен изучить арифметику. Но, что это такое он поймет только в конце, 

закончив этот учебный курс. Учащийся должен получить полное среднее образование – но   что это 

такое он поймет спустя 11 лет, получив аттестат зрелости. И так далее. 

Исключение составляют, пожалуй, только взрослые обучающиеся, у которых учебная 
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деятельность, как правило, осознанно направлена на решение конкретных проблем, с которыми они 

сталкиваются в повседневной жизни. 

Точно также свобода выбора обучающегося в раннем возрасте ограничена и постепенно 

расширяется в процессе взросления: школьник до окончания основной школы может выбирать 

образовательные программы лишь в рамках дополнительного образования – музыкальная школа, 

художественная школа, авиамодельный кружок и т.п. И лишь по окончании основной школы он 

может выбирать дальнейшую образовательную траекторию: профессиональное  училище, 

колледж,  профильные классы средней         школы и т.д.  

Парадокс этот – инновационность учебной деятельности и, в то же время ограниченность свободы 

воли и отсутствие или ограниченность собственного целеполагания у обучающегося в ней трудно 

разрешим. Тем не менее он составляет одну из острых проблем современной психологии и 

педагогики: ведь обучающийся, привыкший действовать «по указке», в дальнейшем, по окончании 

той или иной ступени образования и переходе к профессиональной деятельности зачастую, в 

условиях свободы выбора теряется, он несамостоятелен и безынициативен. Ведь известно, что из 

круглых отличников и золотых медалистов, за редкими исключениями  действительно одаренных 

молодых людей, вырастают как правило посредственности.  

5. Влияние на учебную деятельность возрастной сензитивности – присущих определенному 

возрасту человека оптимальных периодов развития определенных психологических свойств и 

качеств личности. Преждевременное или запаздывающее к периоду возрастной сензитивности 

обучение может быть недостаточно эффективным. Так, известно, что в возрасте около 5 лет дети 

особенно чувствительны к развитию фонетического слуха, а по прошествии этого периода 

чувственность падает. В возрасте 5 – 6 лет дети наиболее успешно овладевают иностранными 

языками. В возрасте 10 – 12 лет наиболее эффективно происходит сенсомоторное развитие – 

формирование точности зрительного и кинестетического анализа, развитие точности движений и т.д.  

Кроме того, существенное влияние на учебную деятельность оказывают возрастные кризисы, 

определяемые границами стабильных возрастов: кризис новорожденного (до 1 месяца), кризис 

одного года, кризис 3 лет, кризис 7 лет, подростковый кризис (11-12 лет), юношеский кризис и т.д. 

вплоть до возрастных  кризисов у взрослых. Например, кризис 40 лет – ведь известно, что после 40 

лет способность восприятия любого нового учебного материала у человека резко снижается. 

К сожалению, за исключением, пожалуй, дошкольного образования, при организации учебного 

процесса в школе, в профессиональных образовательных учреждениях  ни периоды возрастной 

сензитивности, ни возрастные кризисы, как правило, не учитываются. 

6. В ходе онтогенеза (процесса развития индивида) обучающийся последовательно осваивает 

способы деятельности, свойственные организационным типам культур, сформировавшимся в 

филогенезе (процессе развития человечества) в процессе общественно-исторического развития 

человечества: традиционной (условно говоря до периода позднего средневековья), ремесленной (до 

эпохи Возрождения), профессиональной (до второй половины ХХ века), проектно-технологической 

(начиная с конца ХХ века)[1]. Действительно: 

- способами трансляции культуры в традиционном типе ее организации являются ритуал, обычай, 

традиции, мифы. Еще в пренатальном (дородовом) развитии, которому сейчас стали уделять самое 

серьезное внимание, общение человеческого зародыша с другими людьми, в первую очередь с 

матерью, осуществляется посредством ритуала: мать просыпается и поет ритуальную песенку, 

каждый день одну и ту же. Идет на прогулку – поет другую, тоже каждый день одну и ту же, ложится 

спать – третью и т.д. После рождения общение младенца со взрослыми строится на постоянстве 

одних и тех же действий и слов (тоже ритуалы): «мама пришла», «мама сейчас тебя покормит» и т.д. 

Так, за счет постоянства ситуаций у младенца складываются образы матери, отца, бабушки и т.д. 

Режим дня ребенка выступает как  традиция, обычай. Игры с детьми младенческого возраста – это 

еще не детские игры с воображаемой ситуацией – они выступают в форме ритуалов: «ладушки, 

ладушки …», повторяющихся многократно. Сказки выступают своеобразной формой мифов. Одну и 

ту же сказку дети раннего возраста могут слушать десятки, сотни раз – им не надоедает. Таким 

образом, посредством ритуалов, традиций, мифов ребенок осваивает элементы человеческой 

культуры – образы, манипулятивные действия, условные формы языка и т.д.; 

- следующий исторический тип организационной культуры – ремесленный. Способ трансляции – 

образец и рецепт его воспроизведения. На определенном возрастном этапе, где-то в возрасте около 3-

х лет ребенок начинает копировать действия взрослых – либо непосредственно (предметно-

http://www.anovikov.ru/artikle/met.htm#_ftn1
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манипулятивные дейстивия), либо опосредовано в форме детской игры, создавая себе воображаемую 

ситуацию «взрослой жизни». Он играет в «дочки-матери», в «доктора» и т.д. – копируя поведение и 

действия взрослых; 

-  ребенок в возрасте 6 – 7 лет поступает в школу (или учится читать и писать еще в детском саду). 

И основным способом освоения человеческой культуры для него становится текст – 

принадлежность научного типа организационной культуры, – носителем которого является, в первую 

очередь, учебная книга, а также словари, справочники, задачники и т.д.; 

- наконец, в более старшем возрасте ребенок, подросток и т.д. начинает овладевать чертами 

проектно-технологического типа организационной культуры: в учебный процесс вносятся элементы 

проблемного обучения, учебные проекты, в частности, в трудовом обучении, в профессиональном 

образовании – курсовое, дипломное проектирование и т.д. 

Причем, важно подчеркнуть, что эти типы организационной культуры не заменяются одну на 

другую, а наличествуют одновременно, параллельно. Так ритуалы, обычаи, традиции сохраняются и 

во взрослой жизни (например, режим дня, праздники, соблюдение народных обычаев и т.д.). К ранее 

освоенным типам организационной культуры добавляются новые. 

Это обстоятельство важно для нас в аспекте применения в организации учебного процесса 

различных теорий учения. Эти теории многими авторами подразделяются на два крупных класса: 

теории ассоциативно-рефлекторного учения и деятельностные теории учения. В основе теорий 

первого класса – ассоциативно-рефлекторных теорий – лежат понятия ассоциации, рефлекса, 

стимула – реакции. Теории второго класса – деятельностные теории – опираются на понятия 

действия, задачи, проблемы. 

Ассоциативно-рефлекторная теория учения оформлялась в то время, когда основным типом 

организационной культуры в обществе был научный тип, а в философии, психологии и педагогике 

господствовал сенсуализм. В соответствии с его требованиями общая схема формирования 

ассоциации уточнялась следующим образом. Начало ассоциативного процесса предполагает наличие 

сенсорных (наглядных) элементов. Следы ощущений (восприятий) этих элементов связываются в 

единичные представления, сравнение последних приводит к выделению общих (одинаковых) 

свойств, связь которых, обозначенная соответствующим словом, и дает понятие. 

Ассоциации, приводящие от ощущений (восприятий) к представлениям и понятиям, формируются 

при многократном выполнении человеком соответствующих переходов, т.е. в процессе упражнения. 

Таким образом, согласно ассоциативно-рефлекторной теории учения, человек приобретает те или 

иные понятия, опираясь на их сенсорные компоненты, на сравнение единичных представлений, на 

обозначение и выделение в последних с помощью слов некоторых общих свойств, а также  на ряд 

упражнений. Содержание этих понятий идентично содержанию исходных сенсорных компонентов 

ассоциаций (Д.Н. Богоявленский, Н.А. Менчинская, П.А. Шеварев, И.Я. Лернер, В.В.Краевский и 

др.) 

Ассоциативно-рефлекторные теории учения описывают, в основном, тот тип учения, которому 

свойственны репродуктивный характер усвоения знаний и умений. 

Ассоциативно-рефлекторная теория учения создавалась в тот исторический период, когда 

возникала и развивалась массовая школа. Она предназначалась для сословий, которым требовались 

утилитарно-эмпирические знания. Их усвоению соответствовали основные принципы этой теории. 

Но она начала «буксовать», когда по мере развития образования значительная часть учащихся все 

более и более стала нуждаться в другом типе знаний и мышления – в теоретические знаниях и в 

теоретическом мышлении.  

Деятельностные теории учения опираются на понятия «действие» и «задача». Действие 

предполагает преобразование субъектом того или иного объекта. Задача включает в себя цель, 

представленную в конкретных условиях своего достижения. Решение задачи состоит в поиске 

субъектом того действия, с помощью которого можно так преобразовать условия задачи, чтобы 

достигнуть требуемой цели. Учение в этом случае трактуется с деятельностных позиций, когда 

усвоение того или иного материала раскрывается путем его преобразования в ситуации некоторой 

задачи. (Дж. Брунер, С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. Эльконин, В.В. Давыдов, 

М.И. Махмутов и др.). 

Деятельностные теории учения в большей мере соответствуют уже проектно-технологическому 

типу организационной культуры. Так, в теории проблемного обучения М.И. 

Махмутова  обучающийся строит гипотезы как познавательные модели – а это уже принадлежность 
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проектно-технологического типа организационной культуры. 

Кроме того, в последние годы появились новые теории учения, в большей мере соответствующие 

проектно-технологическому типу организационной культуры: 

- теория проективного образования (Г.Л. Ильин), в которой проективное образование 

рассматривается как воспитание и развитие самоопределяющейся личности, обладающей 

проективным отношением к миру и способной к сотрудничеству с другими людьми; 

- теория контекстного обучения (А.А. Вербицкий), в которой обучение строится на 

моделировании предметного и социального содержания осваиваемой обучающимися будущей 

профессиональной деятельности; 

- компетентностный подход в обучении (А.В. Баранников, В.А. Ермоленко, И.А. Зимняя и др.), 

направленный на формирование социальных, коммуникативных, профессиональных и других 

качеств личности обучающегося, которые позволят наиболее полно реализовать себя в современных 

социально-экономических условиях. 

Но все дело в том, что различные теории учения рассматриваются чаще всего как 

альтернативные, исключающие друг друга – одни как более прогрессивные, другие как уже 

несвоевременные, как бы как отсталые. Но это, думается, неправильно и несправедливо. Разные 

теории учения относятся к разным типам организационной культуры и должны рассматриваться 

параллельно. В более раннем возрасте – ассоциативно-рефлекторные теории, направленные на 

формирование, во-первых, «готового», во-вторых – эмпирического знания. Ведь прежде, чем ребенок 

сможет осваивать и оперировать знанием теоретическим, ему необходимо накопить определенный 

эмпирический опыт. Проведем здесь аналогию с наукой – любая отрасль научного знания 

первоначально проходила стадию накопления эмпирического материала, затем происходила его 

систематизация, и только потом – построение теорий. 

В более позднем возрасте возможна организация учебного процесса на основе деятельностных 

теорий учения, в еще более позднем возрасте – построение учебного процесса на основе теории 

проектного образования, контекстного обучения и т.д. 

Другое дело, что в связи со все более ранним интеллектуальным развитием детей и молодежи 

границы этих возрастов смещаются и, очевидно, и далее будут смещаться на все более ранние 

периоды. 

Кроме того, применение тех или иных теорий учения зависит от характера учебного материала. 

Ведь, к примеру, изучение Правил дорожного движения вряд ли требует проблемного обучения, а 

тем более проективного обучения. Их надо заучить и все. 

А еще, кроме того, применение тех или иных теорий учения зависит от уровня развития, в 

частности, уровня интеллектуального развития обучающихся. Ведь, к примеру, если 40-летний 

человек пришел в 4 класс вечерней школы (теоретически такой вариант не исключен), то учитель 

наверняка столкнется в «проблемой» применения проблемного обучения. 

Таким образом, применение тех или иных теорий учения зависит от того, кого учат, чему учат, 

когда учат, где учат, для чего учат и т.д. 

7. В ранние исторические эпохи, при разных ведущих типах организационной культуры жили и 

живут принципиально разные обучающиеся: «дитя» ХIХ в. у К.Д. Ушинского – это совсем другой 

ребенок, чем ребенок века ХХ и уж тем более века ХХI. Точно также изменялись и изменяются в 

ходе общественно-исторического процесса системы принятых в обществе взглядов на учение, 

обучение и образование («образовательные парадигмы»), которые обусловливались, в частности, с 

одной стороны – ведущими типами организационной культуры в обществе, с другой стороны – 

степенью массовости образования, его постепенно расширяющейся доступностью для все более 

широких кругов населения: догматическое обучение в средние века сменилось классическим 

образованием для высших кругов общества, которое, в свою очередь сменилось на реальное 

образование в связи с индустриализацией и т.д.  Индивидуальная форма обучения для детей из 

высших слоев общества сменялась в связи с расширением массовости образования на 

индивидуально-групповую, а затем – на классно-урочную и т.п. 

Наиболее наглядно смену воззрений логично проследить на примере исторического развития 

систем практического (производственного) обучения, которое устанавливает последовательность 

изучения учебного материала, определяет направление, в котором осуществляется формулирование 

производственных умений и навыков: 

- предметная система производственного обучения возникла в период ремесленного производства. 
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В процессе обучения ученик выполнял те же работы, что и мастер, и подмастерья. Перечень изделий, 

изготовлявшихся на данном конкретном производстве, служил фактически программой обучения; 

- операционная система возникла и развивалась во второй половине ХIХ в. в период 

мануфактурного производства и явилась следствием развития машинной техники и промышленного 

разделения труда. В основе этой системы лежало последовательное усвоение обучающимися 

отдельные технологических операций; 

- операционно-поточная система производственного обучения развивалась в ХХ в. в связи с 

развитием  поточного производства. Ее разновидностями в дальнейшем стали операционно-

комплексная система, процессуальная система и др.; 

- в 60-80 гг. ХХ в. в связи с автоматизацией производства, усложнением труда рабочих стали 

развиваться проблемно-аналитическая, технологическая и другие системы производственного 

обучения, которые даже по названию несли в себе черты проектно-технологического типа 

организационной культуры. 

В настоящее время мы находимся на стадии смены образовательной парадигмы индустриального 

общества на образовательную парадигму постиндустриального общества. 

В индустриальном обществе система образования является своего рода поточной системой. 

Массовое образование служит целям индустриального производства, готовит работоспособные 

элементы индустриального механизма и само является или стремится быть хорошо отлаженным 

механизмом, индустрией по производству кадров. Система массового образования строится по 

образу и подобию индустриального производства и делит с ним его достижения и неудачи. 

Переход об образовательной парадигмы индустриального общества к образовательной парадигме 

постиндустриального общества означает, в первую очередь, отказ от понимания образования как 

получения готового знания и представления о педагоге как носителе готового знания.  На смену 

приходит понимание образования как достояния личности, как средства ее самореализации в жизни, 

как средство построения личной карьеры. А это изменяет и цели учения, и его мотивы, нормы, и 

цели, и формы и методы учения, и роль педагога и т.д. 

Таким образом, мы рассмотрели отличительные особенности учебной деятельности. Теперь 

перейдем к рассмотрению принципов ее организации. 

Принципы учебной деятельности. Необходимо сразу же предупредить читателя, что речь здесь 

пойдет не об общеизвестных дидактических принципах (как следует учить), а о принципах именно 

учебной деятельности – деятельности обучающегося – воспитанника, учащегося, студента, 

слушателя и т.д. 

Рассматривая принципы как основные правила деятельности (это обшее определение принципов), 

выделим принципы учебной деятельности следующим образом. Результатом учебной деятельности в 

каждый момент является в общем виде новый опыт. Новый опыт может классифицироваться по-

разному. Наибольшее распространение в педагогической литературе получила концепция М.Н. 

Скаткина, И.Я. Лернера и В.В. Краевского, в которой новый опыт обучающегося состоит из четырех 

основных структурных компонентов: опыт познавательной деятельности, фиксированной в форме ее 

результатов – знаний; опыта репродуктивной деятельности, фиксированной в форме способов ее 

осуществления (умений и навыков); опыта творческой деятельности, фиксированного в форме 

проблемных ситуаций, познавательных задач и т.п.; опыта осуществления эмоционально-ценностных 

отношений. Могут быть и другие подходы – это в данном случае для нас не существенно. 

Существенно одно – результатом учебной деятельности обучающегося является новый опыт. 

Рассмотрим теперь в качестве основания классификации принципов учебной деятельности 

объекты/субъекты – источники этого нового опыта обучающегося. Их в данном случае четыре: 

объективная реальность; педагог; предшествующий опыт обучающегося и, наконец, сам 

обучающийся. 

Таким образом, выстраиваются  отношения: 

- новый опыт – объективная реальность; 

- новый опыт – педагог; 

- новый опыт – предшествующий опыт обучающегося; 

- новый опыт – сам обучающийся. 

И, соответственно , выстраиваются  четыре принципа. 

1. Первый принцип: принцип наследования культуры. Его еще можно назвать также принципом 

трансляции культуры. Отношения: «новый опыт – объективная реальность». При этом 
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объективную реальность мы понимаем в широком философском смысле как все существующее, т.е. 

материальный мир и все его идеальные продукты. Человек, начиная с рождения, осваивает 

(отражает), во-первых, объективную реальность непосредственно, на уровне ощущений и 

восприятий: день - ночь, зима - лето, тепло - холодно и т.п. Во-вторых, что более важно, в отличие от 

животных, человек осваивает (отражает) человеческую культуру. Каждое последующее поколение 

наследует все достижения человеческой культуры, созданные всеми предшествующими 

поколениями. 

При этом культура понимается нами в данном случае в самом широком смысле – культура 

включает в себя как предметные результаты деятельности людей (машины, технические сооружения, 

результаты познания, произведения искусства, нормы права и морали и т.д.), так и субъективные 

человеческие силы и способности, реализуемые в деятельности (знания и умения, производственные 

и профессиональные навыки, уровень интеллектуального, эстетического и нравственного развития, 

мировоззрение, способы и формы взаимного общения людей). 

Но если обучающийся (младенец, ребенок, подросток, юноша, девушка, взрослый человек) 

осваивает, наследует человеческую культуру, то возникает проблема полноты отражения культуры 

в содержании образования. Остановимся на ней подробнее. 

  Предметные результаты деятельности человечества (первый компонент культуры) отражаются в 

формах общественного сознания: язык (понимаемый в широком смысле – как естественный родной и 

иностранные языки, так и искусственные языки), обыденное сознание, политическая идеология, 

право, мораль, религия (или антирелигия – атеизм), искусство, наука, философия.. 

Причем, необходимо подчеркнуть, что в педагогике эти формы общественного сознания должны 

рассматриваться как равнозначные (за исключением, возможно, религии). Хотя, конечно, по объему 

содержания они могут сильно различаться – например, изучение основ наук, естественно, потребует 

от обучающегося гораздо больше времени и труда, чем изучение основ права или освоение 

обыденного сознания. Но эти формы общественного сознания в структуре учебного процесса 

должны быть отражены рядоположено, чего, к сожалению, сегодня еще не происходит в условиях 

неизживаемых сциентизма, «знаниевой парадигмы» и предметоцентризма всего современного 

образования. 

Далее, второй компонент культуры – субъективные человеческие силы и способности. Они 

выражаются в образных, чувственных знаниях, которые не передаются словами (понятиями), в 

умениях, навыках, в развитии тех или иных индивидуальных способностей, в мировоззрении 

каждого человека (а оно у всех людей разное) и т.д. Этот субъективный компонент 

человеческой  культуры еще более  проблематичен в содержании современного образования. 

Умения, навыки, образные знания, уровень развития способностей и т.д. для дидактики как раньше, 

так и теперь являются как бы феноменами «за кадром» - «знаниевая парадигма» их признает, но 

говорит о них вскользь, нечетко и преимущественно декларативно. А проблема сегодня стоит 

достаточно остро и требует своего разрешения. 

2. Второй принцип – принцип социализации[2]. 

Отношения: «новый опыт – педагог (педагоги)». Причем, в данном случае в роли педагогов 

выступают и родители, семья, и учителя, и товарищи, и средства массовой информации – т.е. все 

люди, от которых обучающийся получает новый опыт в той или иной форме – исходя из восточной 

мудрости: «каждый человек  тебе учитель». 

Р. Киплинг  написал увлекательную сказку про мальчика Маугли, которого вскормила и воспитала 

волчица, а медведь обучил языкам разных зверей и птиц. Став старше, Мауги встретил свою мать, 

смог освоить человеческую речь и жить в обществе людей. Но это в сказке. В действительности же 

такое невозможно. Ребенок в момент рождения является лишь потенциальным кандидатом в 

человека. Он сможет им стать лишь в процессе общения с другими людьми: сначала с матерью, с 

отцом, братьями и сестрами, затем с учителями и т.д. Личностью человек не рождается. Рождается 

индивид, но по своей биологической определенности он является порождением социального мира, 

изначально обусловливаясь программой, сформированной в социальной среде. Э.В. Ильенков 

отмечал, что «человеческую личность можно по праву рассматривать как единичное воплощение 

культуры, то есть всеобще в человеке».  

Реализация принципа социализации в современных условиях порождает множество проблем. В их 

числе нарастающее отчуждение между взрослыми и детьми, которые теперь существенно раньше 

взрослеют, с одной стороны, а с другой – демонстрируют углубление своего социального 

http://www.anovikov.ru/artikle/met.htm#_ftn2
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инфантилизма. Зачастую они взрослеют не личностно, а лишь в плане показного поведения. Сегодня 

нарастает опасность деструктирования всей  системы культурно-исторического наследования. 

Дело не только в проблеме «отцов и детей» в ее привычном понимании. Проблему необходимо 

рассматривать в широком социокультурном плане взаимодействия поколений и взаимоотношений 

людей не только по вертикали: «дети – взрослые», «молодые – пожилые», но и по горизонтали: 

различные социальные группы, структуры, общности. 

В частности, в современной ситуации резкого обострения обстановки во всем мире выявляется не 

только многогранность и чрезвычайная сложность, но и малая изученность социологических, 

психологических, педагогических и других характеристик этнических отношений, изменяющихся, 

усложняющихся их взаимоотношений, а также тесно связанная с этим острейшая проблема 

профилактики этно- и ксенофобии, воспитания толерантности.  

Далее, современный информационный взрыв кардинально изменил пространство жизни людей, 

систему отношений, общения, в том числе и организацию и самоорганизацию образовательного 

процесса. Сегодня весь специально подаваемый растущему человеку материал (от учебных 

предметов до нравственных установок), как бы широк он ни был, и как бы ни старались родители и 

преподаватели, находится в одном русле со значительно большим потоком свободной информации, 

поступающей с экранов телевизора, компьютера, из Интернета, печатных СМИ, разнопланового 

общения со сверсниками и взрослыми. Эта неотсортированная информация – не управляемая, не 

ранжированная, подавляя детей, молодых людей оказывает неоднозначное, зачастую отрицательное 

воздействие на характер их развития. 

Между тем у нас да и во всем мире все еще доминирует греческая модель обучения, суть которой 

– передача знаний от учителя к учащимся, сидящим напротив этого учителя. Модель, дополненная в 

эпоху Просвещения учебной книгой. Кроме того, большинство школьных учителей и преподавателей 

профессиональных учебных заведений сформировалось в определенной системе мышления, которая 

связана в основном с четко организованной информацией, получаемой через утвержденные 

программы, рекомендованные книги. Информация же, поступающая к ним сейчас через телевидение 

и другие источники, накладывается на уже сформировавшуюся у них устойчивую систему знаний и 

взглядов. 

Но что касается молодых людей, то они попадают в своего рода ножницы, когда знания, 

получаемые от учителя, из учебника, перекрываются потоком хаотичной информации, идущей 

прежде всего от СМИ, Интернента и т.п., причем эта информация, не имеющая структурно-

содержательной логической связи, подаваемая не системно, а бисерно, не просто не вписывается в 

рамки стационарного образования, но представляет собой качественно иной тип (направление) 

образования. 

В том числе это направление образования несет как культуру, так и антикультуру. Как 

нравственность, так и безнравственность, как свободу, так и рабство, по крайне мере внутреннее 

рабство – ведь человек у телевизора освобожден от самой сложной для него проблемы – проблемы 

выбора – он становится рабом обстоятельств, происходящих на экране. 

Таким образом,  реализация принципа социализации в нынешних условиях породила множество 

социальных, психологических, педагогических и других проблем. 

3. Третий принцип – принцип последовательности. Отношения: «новый опыт – 

предшествующий накопленный опыт». Жизненный опыт человек накапливает последовательно – от 

простейшего к простому, от простого к более сложному. Этот принцип достаточно очевиден. Ведь 

представим себе, к примеру, такую абсурдную ситуацию: новорожденному ребенку станем «читать» 

высшую математику?! 

Любая «порция»  образовательного материала, любое задание, предлагаемое обучающемуся или 

осваиваемое им самим должны быть ориентированы как на достигнутый, так и на перспективный, 

находящийся в «зоне ближайшего развития» (Л.С. Выготский) уровень знаний, умений, навыков, 

оценок, отношений. Конкретнее говоря, условие очередной учебной задачи (задача здесь понимается 

не в узком смысле – расчетная задача, задача на построение и т.п.,  а в широком  психологическом 

смысле как цель, заданная в конкретной ситуации) должно быть  понятным и доступным, 

базироваться на известном и освоенном. То есть  в «зоне ближайшего развития» располагается тот 

этап овладения деятельностью, который логически следует за освоенным, этап, к освоению которого 

обучающийся подготовлен предшествующей учебной деятельностью.  

4. Четвертый принцип – принцип самоопределения. Отношения: «новый опыт – сам 
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обучающийся». Если младенец слепо копирует действия взрослых, то уже где-то к трем годам у 

ребенка начинают проявляться задатки, развиваться те или иные способности, появляется 

избирательность действий, в том числе в учебной деятельности: «хочу – не хочу»,  «нравится – не 

нравится» и т.д. 

Самоопределение индивида в широком смысле рассматривается как основанный на свободном 

волеизъявлении выбор жизненного пути, своего места в обществе, образа жизни и видов 

деятельности, а также линии поведения в проблемных и конфликтных ситуациях. Важнейшее 

значение для организации учебной деятельности имеет самоопределение обучающегося в ней. На 

принципе самоопределения нам здесь необходимо остановиться более подробно в связи с тем 

обстоятельством, что проблема самоопределения обучающегося представляет собой одну из 

острейших проблем развития образования в современных условиях. 

Самоопределение стоит в одном ряду среди других понятий «Я – концепции»: самоопределение, 

самообучение, самосозидание, самоконтроль, саморегуляция, саморазвитие, самооценка, 

самопознание, самопроектирование, самовоспитание, самосознание, самокоррекция, 

самосовершенствование, самореализация, самоорганизация, самоуправление, самоформирование, 

самодисциплина. 

Философия «самости» – «Я – концепция» раскрыта в работах Н.А. Бердяева, М.М. Бахтина, П.А. 

Флоренского, К. Роджерса, А. Маслоу и других авторов. Небезынтересно, что еще Я.А. Коменский 

обратил внимание на то, что природное начало в человеке обладает «самостоятельной и 

самодвижущей силой». 

В традиционной дидактике считается: чтобы обучить человека, необходимо правильно выбирать 

цели, содержание, методы, организационные формы обучения и т.д. Но традиционная дидактика 

опускает главное: а будет ли востребовано это человеком, тем конкретным учеником, которого мы 

обучаем и развиваем. В связи с этим весь арсенал так тщательно выстраиваемых учителем 

дидактических средств часто работает как бы вхолостую, поскольку ни высокой мотивации учения, 

ни глубинного понимания того, что и как необходимо изменить в самом себе, ученик должным 

образом не осознает, а потому эффективность всех этих дидактических усилий часто оказывается 

низкой. 

Современные дидактические теории, как, например, проблемное или эвристическое обучение, 

ориентируют ученика на учебно-творческую деятельность, направленную как бы «вовне». 

Действительно, учебное творчество нацелено на решение творческих задач в обучении физике, 

математике, литературе и т.д., что, несомненно, развивает творческий потенциал личности, но не 

всегда затрагивает глубинные процессы «самости», т.е. не всегда задействуются внутренние 

механизмы творческого саморазвития как творческого самосозидания личности. 

Если же в стимулировании мотивационно-потребностной сферы обучающихся отталкиваться от 

идей «Я – концепции», то потребности в самоопределении, в самореализации и т.д. являются 

базовыми потребностями для творческого саморазвития личности. Поэтому одна из главных 

дидактических проблем заключается в создании условий для запуска мотивационно-потребностного 

механизма «самости» личности ученика. Приходится удивляться, что идеи «Я – концепции»  многие 

годы были не востребованы в разработке дидактических систем. 

Даже в обучении «готовым» знаниям обучающийся должен обладать правом на собственное 

видение учебного материала, на его интерпретацию в свете личного, авторского прочтения, а также 

иметь возможности к донесению своей позиции другим людям – учителю, преподавателю, 

товарищам. Обучающийся должен иметь предусмотренные содержанием обучения возможности 

поделиться своими открытиями, родившимися мыслями, чувствами,  вынеся результаты своей 

работы с материалом на суд окружающих – так же, как это делают ученые, писатели, артисты или 

спортсмены. Любая учебно-научная конференция, художественная выставка, спортивное 

соревнование и пр. – это парад личных достижений участников, плоды их побед над собой.  

Правом обучающегося должно быть личное, авторское прочтение содержания учебного материала 

и внешняя трансляция этого прочтения как цель работы с содержанием. Выучить стихотворение не 

«зачем-то», а для того, чтобы прочесть его затем перед аудиторией, расставив такие интонационные 

акценты, какие он сам сочтет нужными, написать реферат по такой теме и по такому плану, которые 

сформулировал сам, объяснить порядок регулировочных действий с точки зрения продуманной 

самим логики и т.д. – вот что должно стать «мотором» образовательного процесса. Не самоцельное 

заучивание учебного материала, а работа с ним, его творческое обыгрывание на основе 
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определенного плана – вот путь ко внутренне мотивированному, увлекающему чтению, путь к тому, 

чтобы обучающийся мог и хотел вникать в содержание знаний, а не просто механически их 

запоминал. 

В последние годы множество публикаций посвящено вопросам личностно-ориентированного 

образования. Но это лишь одна сторона проблемы – речь идет, в основном, о выборе личностной 

траектории движения в образовательном пространстве. Но в целом проблема личностного 

самоопределения в учебной деятельности гораздо шире и требует больших исследований. 

         Таким образом, как видим, методологический подход к исследованию процесса учения 

оказывается весьма продуктивным  - он позволяет вскрывать новые пласты проблем, к изучению 

которых педагогика и педагогическая психология еще не приступали. 

 

 
[1] Организационная культура определяется как основная форма организации деятельности, 

бытующая в обществе в тот или иной исторический период. 

 [2] В современной педагогике сложилось два основных альтернативных подхода к определению 

самых общих целей воспитания (в широком смысле) и обучения: 

- культурологический подход (работы дидактов: М.Н. Скаткина, И.Я, Лернера, В.В. Краевского, 

В.И. Загвязинского и др.), в котором наиболее общей целью обучения и воспитания считается 

овладение обучающимися, воспитуемыми основами человеческой культуры; 

- социальный подход (работы, в первую очередь, специалистов по теории воспитания: А.В. 

Мудрика, В.А. Сластенина и др.), в котором наиболее общей целью обучения и воспитания считается 

социализация личности, т.е. ее включение в социальную систему. 

По нашему мнению, социализация и овладение основами человеческой культуры – это не одно и 

то же. Во-первых, человек малообразованный, малокультурный вполне может быть включен в 

социальную систему – таких примеров сколько угодно. Во-вторых, овладение основами культуры 

невозможно без социализации – без социализации человеческий индивид вообще не может стать 

человеком в полном смысле слова. Таким образом, овладение основами культуры и социализация 

относятся к разным принципам учения: принцип наследования культуры (см. выше) и принцип 

социализации. 

О структуре теории образования 

Журнал «Педагогика», 2005, № 7. 

За последние десятилетия фронт научных исследований в области образования значительно 

расширился. И относить все эти исследования только к педагогике как науке о воспитании 

становится все труднее и труднее – эти «штанишки» уже давно маловаты для всего комплекса 

направлений, по которым осуществляются исследования в этой сфере. 

Действительно, классическая педагогика определяется как наука о воспитании в широком смысле 

– если обратиться к греческим истокам этого понятия, то педагогика в дословном понимании – 

«детоводство». В течение длительного времени педагогика включала в себя теорию обучения – 

дидактику, теорию воспитания (в узком смысле) и так называемое школоведение (вопросы 

организации и управления школами) и распространялась, в основном, на обучение и воспитание 

детей дошкольного (в меньшей мере) и школьного (главным образом) возраста. Причем, уже тогда 

вопросы школоведения выпадали из общей логики построения педагогической науки – 

школоведение выступало как бы «довеском» к педагогике и было неким «инородным телом» для нее. 

Но, начиная где-то с 60-х – 70-х гг. ХХ века направления педагогических исследований стали 

стремительно расширяться. Сначала в области профессионально-технического образования (ныне – 

начальное профессиональное образование) с созданием в 1963 году Всесоюзного научно-

исследовательского института профессионально-технического образования. Затем стали разрастаться 

исследования по среднему и высшему профессиональному образованию, по производственной 

педагогике и т.д.  

В настоящее время мы имеем множество направлений развития педагогических исследований, 

которые можно классифицировать по различным основаниям: 

Во-первых, исследования по основаниям педагогики: педагогическое науковедение, методология 

педагогики, логика педагогической науки и т.д. 

Во-вторых, разросшееся дерево направлений исследований в общей педагогике: 

«антропоцентрическая педагогика», «витагенная педагогика», «гендерная педагогика» и т.д. и т.п. – 

http://www.anovikov.ru/artikle/met.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/met.htm#_ftnref2
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десятки новых «педагогик» вплоть до «педагогики любви».  

В-третьих, исследования по ступеням и уровням образования: педагогика дошкольного 

образования, школьная педагогика, педагогика начального профессионального образования, 

педагогика среднего профессионального, педагогика высшего профессионального образования, 

педагогика последипломного образования, производственная педагогика (подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации кадров непосредственно на производстве, что сегодня 

получило современное название «внутрифирменного обучения персонала»), педагогика незанятого 

населения, и т.д. вплоть до педагогики научного образования и педагогики научных школ 
1
. 

В-четвертых, исследования по отраслевым аспектам педагогики: инженерная педагогика, 

медицинская педагогика, военная педагогика, педагогика туризма и т.д. Сюда же можно отнести 

отдельно выделенные в перечне специальностей ВАК направления: физического воспитания и 

спортивной тренировки; теорию, методику и организацию социально-культурной деятельности. В 

этом отраслевом отношении педагогика как наука непосредственно связана буквально со всеми 

другими науками и всеми профессиональными и не только профессиональными деятельностями 

людей – по крайней мере через содержание образования – ведь для освоения любой деятельности, 

любой профессии необходимо педагогическое обеспечение. 

В-пятых, специальные направления педагогики: педагогика сиротства, коррекционная педагогика 

(тифлопедагогика, сурдопедагогика и т.д.), пенитенциарная (исправительно-трудовая) педагогика и 

т.д. 

В-шестых, это области, смежные с другими отраслями научного знания. В том числе, 

стремительно оформившаяся в последние годы социальная педагогика. Далее, педагогика всегда 

была тесно связана с педагогической психологией. Но вполне правомерно поставить вопрос о 

необходимости исследований по психологической педагогике – это разные науки. Также как, 

например, физическая химия и химическая физика. Если педагогическая психология изучает 

закономерности психического развития человека в условиях обучения и воспитания, то 

психологическая педагогика должна изучать процесс обучения и воспитания с позиций психического 

развития личности (впервые этот вопрос поднял В.П. Зинченко в брошюре с одноименным 

названием «Психологическая педагогика»). Аналогично, если педагогика тесно связана с возрастной 

физиологией, то вполне правомерно поставить вопрос о физиологической педагогике, которая, в 

частности, будет изучать процесс обучения и воспитания с позиций возрастной сензитивности – 

присущих определенному возрасту человека оптимальных периодов развития определенных 

физиологических свойств и качеств человека. Преждевременное или запаздывающее к периоду 

возрастной сензитивности обучение может быть недостаточно эффективным. Так, известно, что в 

возрасте около 5 лет дети особенно чувствительны к развитию фонетического слуха, а по 

прошествии этого периода чувственность падает. В возрасте 5-6 лет дети наиболее успешно 

овладевают иностранными языками. В возрасте 10-12 лет наиболее эффективно происходит 

сенсомоторное развитие – формирование точности зрительного и кинестетического анализа, развитие 

точности движений и т.д. 

Но это все направления исследований находятся «внутри здания педагогики», хотя и сильно 

разросшегося. 

В то же время многие направления исследований в сфере образования не «вписываются» в это 

здание, поскольку имеют совершенно другие предметные области. В частности: 

- огромная предметная область, которая пока не имеет названия, и которую пока мы условно 

назовем объединительным названием «образовательное средоведение» или «образовательное 

инструментоведение». Это специфическая архитектура образовательных учреждений, это теория 

учебной книги, учебно-наглядных пособий, тренажеров и другие средства обучения, это проблемы 

информатизации образования и создания учебных программных средств, телекоммуникационных 

образовательных технологий и т.д.
2
 Образовательное средоведение, во-первых, пока не объединено 

общей теоретической базой, хотя объективная необходимость в ней уже напрашивается. Во-вторых, 

эта предметная область также требует выделения отдельных научных специальностей. Правда, 

некоторые возможности здесь есть, хотя, как ни странно, не в педагогических, а в технических 

науках: по специальности 050101 «инженерная геометрия и компьютерная графика» ученые степени 

присуждаются как по техническим, так и по педагогическим наукам; по специальности 052502 

«Документалистика, документоведение, архивоведение» – по техническим, филологическим, 

историческим и педагогическим наукам; по специальности 052503 «Библиотековедение, 

http://www.anovikov.ru/artikle/strukt.htm#1234
http://www.anovikov.ru/artikle/strukt.htm#1234
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библиографоведение и книговедение» – по техническим, филологическим, историческим и 

педагогическим наукам.  

- методология образования. До последнего времени как-то негласно подразумевалось, что 

методология относится лишь только к науке, в частности, к методологии педагогики. Но в последние 

годы стали разрастаться исследования в области методологии практической деятельности, в том 

числе методологии практической педагогической деятельности, методологии учебной деятельности, 

методологии игровой деятельности
 3

. Эти направления уже никак не «вписываются» в здание 

педагогики;  

- история образования. История образования и история педагогики – это совсем не одно и то же. 

История педагогики как история науки охватывает историческое развитие педагогических идей, 

педагогические взгляды и наследия крупных педагогов-ученых, вошедших в историю. Но помимо 

этого есть еще история образовательных систем, история организации деятельности школ и других 

образовательных учреждений, история массовости, доступности образования для населения и т.д. 

Для уяснения различий приведем такой пример: мы читаем сочинения К.Д. Ушинского. Но  великий 

педагог писал – каким должно быть обучение, воспитание и образование. Но каким оно было на 

самом деле в те времена – это совсем другой вопрос. Точно такие же различия можно провести и в 

отношении сравнительной педагогики и сравнительных исследований образовательных систем 

различных стран; 

- организация народного образования и управление образованием, теория организации 

образовательных систем (территориальных, образовательных комплексов и т.д.). Как уже 

говорилось выше, школоведение и раньше «выпадало» из общей логики построения педагогики. 

Сегодня же ежегодно защищаются десятки и сотни кандидатских и докторских диссертаций по 

авторским моделям школ, гимназий, общеобразовательных и профессиональных лицеев, колледжей, 

ВУЗов и т.д. В этих диссертациях почти не рассматриваются вопросы обучения и воспитании – они 

целиком посвящены вопросам организации деятельности учебных заведений, муниципальных и 

региональных образовательных систем и управления ими. Но защищаются эти диссертации по 

специальностям «общая педагогика…» или «теория и методика профессионального образования», 

хотя к этим специальностям такие диссертации имеют весьма отдаленное отношение. Невольно 

напрашивается мысль о необходимости введения отдельной научной специальности – «организация 

образования, управление образованием» – по аналогии с медицинскими науками, где наряду с 

хирургией, терапией и т.п. наличествует отдельная специальность: 14.00.33 – «общественное 

здоровье и здравоохранение» (раньше эта специальность называлась «организация 

здравоохранения»). 

Теперь классифицируем другие направления исследований в области теории образования по 

основанию форм общественного сознания. Как известно, этих форм девять: обыденное сознание, 

язык, мораль, право, политическая идеология, философия, религия, искусство, наука. 

Обыденное (бытовое, бытийное) сознание. Вопрос о влиянии образования на обыденное 

сознание детей, молодежи, а также взрослого населения далеко не так прост. Ведь в повседневной 

жизни каждый человек руководствуется, в первую очередь, обыденным сознанием. А какое оно у 

него, кем, когда и как сформировано – весьма важная проблема. Особенно сегодня в новых 

экономических, социальных и культурных условиях. Образование призвано использовать свой 

потенциал для консолидации общества, сохранения единого культурного пространства страны, для 

преодоления этнонациональной напряженности и социальных конфликтов на началах приоритета 

прав личности, равноправия национальных культур и различных конфессий, ограничения 

социального неравенства. 

Язык. Хотя в педагогике и во всей теории образования используется, как правило, естественный 

разговорный язык, тем не менее, применение понятийно-терминологического аппарата в этих науках 

требует определенного упорядочения, достижения некоторого единства в использовании и 

понимании терминов. А это составляет отдельное направление исследований. 

Мораль. В современной ситуации резкого обострения обстановки во всем мире выявляется не 

только многогранность и чрезвычайная сложность, но и малая изученность социологических, 

психологических, педагогических и других характеристик этических отношений людей, 

изменяющихся, усложняющихся их взаимоотношений, а также тесно связанная с этим острейшая 

проблема профилактики этно- и ксенофобии, воспитания толерантности. В частности, современный 

информационный взрыв кардинально изменил пространство жизни людей, систему отношений, 
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общения. Поток свободной информации – неотсортированной, не управляемой, не ранжированной, 

поступающей с экранов телевизора, компьютера, из Интернета, печатных СМИ, разнопланового 

общения со сверстниками и взрослыми подавляет детей, молодых людей оказывает неоднозначное, 

часто отрицательное воздействие на характер их развития. И задача системы образования – активно 

вмешаться в эти процессы, для чего необходимо соответствующее научное обеспечение. 

Право. Образовательное право как отрасль научного знания, как одно из направлений отраслевого 

права еще только зарождается, поскольку в былые годы эти вопросы вообще умалчивались. Здесь 

огромное поле проблем: правое поле образовательных учреждений различных форм собственности, 

права обучающихся и работников образования, проблемы учредительства, аттестации и т.д. и т.п. 

Политическая идеология. Образовательная политика государства является, очевидно, отдельным 

направлением исследований. Кроме того, в понятие «образовательная политика» входит не только 

деятельность государства по организации системы народного образования, но и причастность 

большого числа общественных структур, таких как политические партии, общественные организации 

и объединения. Участие общественности в формировании образовательной политики является 

новейшей тенденцией в мире на современном этапе.  

Философия. Философия образования как область исследований общей теоретической 

проблематики, целей и ценностных оснований образования. В настоящее время ведется широкая 

полемика – имеет ли философия образования право на существование. Но на сегодняшний день 

имеется большое количество публикаций по этому направлению и игнорировать его, очевидно, не 

следует.  

Религия. Понятно, что каждая религия воспитывает человека в определенных направлениях. Так 

же, как и антирелигия – атеизм. Это направление, очевидно, относится непосредственно к 

педагогике: православная педагогика, протестантская педагогика, мусульманская педагогика и т. д. В 

то же время возникает вопрос – а могут ли быть общие основы религиозной педагогики, которые 

смогут каким-то образом объединить все эти направления исследований? Кроме того, помимо 

педагогических проблем есть также проблемы организации религиозного образования и т.д. 

Искусство. В первую очередь это направление является прерогативой педагогики – проблема 

художественного воспитания детей, молодежи и всего населения. В последнее время проблема 

чрезвычайно обострилась в связи с мощнейшими влияниями СМИ, несущими не столько культуру, 

сколько антикультуру в гигантских масштабах. 

Наука. Теория образования, в том числе педагогика занимает несколько особое место в числе 

других наук в силу того, что, во-первых, содержание образования (включая профессиональное 

образование по всем отраслям и ступеням) охватывает все без исключения науки. Во-вторых, 

педагогика вбирает в себя передовые достижения почти всех других наук. 

Теперь рассмотрим другое основание классификации исследований по теории образования – 

сферы общественной жизни: экономика, социальная сфера, культура: 

Экономика – экономика образования, изучающая специфику образовательной деятельности как 

важнейшей хозяйственнозначимой отрасли духовного производства и нематериального накопления, 

а также конкретные экономические проблемы развития образовательной сферы и хозяйственной 

деятельности образовательных субъектов; 

Социальная сфера – социология образования, предметной областью которой являются 

социальные субъекты – участники образовательных процессов как на уровне индивидов, так и на 

уровне различных социальных групп, их потребности, отношения, а также социальная политика в 

сфере образования. Проводя опять же аналогию со здравоохранением характерно, что в медицинских 

науках социология медицины выделена в отдельную специальность (140052), по которой ученые 

степени присуждаются как по социологическим, так и по медицинским наукам; 

Культура – Культурология образования, по которой на сегодняшний день мы имеем большое 

количество работ и публикаций. 

 Итак, мы рассмотрели направления исследований о влиянии форм общественного сознания, сфер 

общественной жизни на систему образования. Но вполне правомерно поставить вопрос и в 

обратном порядке – как влияет образование на экономику, на социальную сферу, на культуру, на 

науку, искусство и т.д. К сожалению, в этих направлениях исследований почти не проводится. А 

жаль! Вопросы эти отнюдь не праздные. Как отражается развитие образования на экономике страны 

(«образовательная экономика» или «педагогическая экономика»)? Какой должна быть 

профессионально-квалификационная структура кадров в современной экономике? И если у нас такое 
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хорошее образование – одно из лучших в мире – чем мы нередко друг перед другом хвастаемся – то 

почему наша экономика совершенно неконкурентноспособна? Или как влияет образование населения 

на развитие социальной сферы («образовательная социология»)? На развитие культуры 

(«образовательная культурология»)? И так далее. В частности, например, почему российская 

художественная школа, российская музыкальная школа достигли недосягаемых высот в мировом 

искусстве, а, к примеру, российская инженерная школа утратила свое былое величие, а 

экономическая школа вообще никогда не поднималась?  

Автор в предыдущих публикациях неоднократно писал о явлении школоцентризма. Очевидно, и в 

данном случае мы сталкиваемся с этим же явлением: подавляющее большинство исследований в 

области теории образования направлены «на себя», на развитие самой системы образования. А 

проблемы – что дает система образования стране, ее экономике, социальной сфере, культуре и т.д. 

остаются как бы «за кадром». 

  

Таким образом, подводя итог сказанному, можно сделать вывод, что предметная область всего 

комплекса наук об образовании значительно шире, чем только педагогика. И эта широкая предметная 

область требует четкого своего обозначения, названия. Можно назвать ее «педагогические науки». 

Но это не совсем точно – предметная область шире. Точнее будет, очевидно, «Теория образования». 

Или, например, «эдукология» - этот термин уже используется изредка в российской литературе. 

Привьется ли какой-то из этих терминов, или какой-либо иной – покажет будущее. Но, думается, уже 

настало время интегрировать комплекс наук об образовании в единую предметную область 
4
. 

 
1
 См., например, В.С. Леднев. Научное образование. М., 2002.; О.Ю. Грезнева. Научные школы: 

педагогический аспект. М., 2003. назад 
2
 В том числе, характерный пример: по наблюдениям автора в библиотеках средних учебных 

заведений: школ, общеобразовательных и профессиональных лицеев, профессиональных училищ и 

колледжей, независимо от статуса этих образовательных учреждений, количество единиц хранения 

колеблется от 700 до 70 тысяч – различия в 100 раз! А это говорит о полной неупорядоченности 

образовательного библиотековедения. назад 
3
 Методология определяется как учение об организации деятельности и включает в себя: 

особенности той или иной деятельности, принципы организации, формы, методы и средства 

деятельности, ее временную структуру организации – см., например, книгу автора «Методология 

образования», М.: ЭГВЕС, 2002. назад 
4
 Предметная область – множество всех предметов, свойства которых и отношения между 

которыми рассматриваются в научной теории (Советский энциклопедический словарь). назад 

 

Школа и новый класс эксплуататоров 

Журнал «Народное образование», 2004, № 6. 

 

 Казалось бы, судя по названию статьи, что речь пойдет о «новых русских», олигархах и т.п. Но 

речь пойдет совсем о другом. Сегодняшнее расслоение общества на бедных и богатых – явление, 

конечно, печальное, но временное. Дальше расслоение общества может пойти и уже фактически идет 

по другому вектору, гораздо более страшному и опасному. И впервые в истории ответственность за 

это целиком ложится на систему образования, на школу. Вот об этом и пойдет здесь речь. 

  Для начала нам с Вами, уважаемый читатель, необходимо совершить небольшой экскурс в 

историю социально-экономических отношений. Дело в том, что мы привычно живем, анализируем и 

оцениваем явления по прежним меркам, а фактически же мы живем в следующем столетии, новом 

тысячелетии, а, точнее, в совершенно иной эпохе! 

И дело здесь вовсе не в «круглых» датах, в начале ХХ1 века и третьего тысячелетия. Дело совсем в 

другом - за последнее время, за последние два-три десятилетия мир изменился самым кардинальным 

образом, и мы живем уже в этом новом мире. Что же это за новый мир? 

На всем протяжении человеческой истории во всех странах, независимо от того, какой король 

правил или какая империя властвовала, была ли в стране республика, монархия, тоталитарный 

режим, подавляющая масса людей едва сводила концы с концами. Почти все ресурсы общества были 

направлены только на решение одной задачи - утоление голода. Для материальной жизни была 

характерна очень высокая детская смертность, небольшая продолжительность жизни (в России, к 
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примеру, до 1914 года она составляла в среднем 26 лет), недостаточное и неполноценное питание, 

болезни, подверженность разрушительным стихийным бедствиям. Грязь, клопы, вши, тараканы. 

Конечно, в древних обществах были человеческие ценности и достижения культуры, многие из 

которых превосходят те, что свойственны ХХ веку. Вместе с тем во избежание периодически 

возникающей идеализации «доброго старого времени» не следует забывать и о реальностях прошлой 

материальной жизни. 

С появлением индустриальных технологий ситуация начала в корне меняться. С нарастающей 

быстротой начались огромные перемены в материальной жизни. Лишь во второй половине 

драматического и трагического ХХ века индустриальная революция наконец решила глобальную 

задачу - накормить людей. С голодом в подавляющем большинстве стран мира, в том числе в России 

было покончено. Повысилась калорийность и питательность пищи. Детская смертность снизилась, 

средняя продолжительность жизни резко возросла. Ликвидированы многие болезни, во многом 

нейтрализовано действие разрушительных сил природы. 

И это произошло совсем недавно! Что необходимо помнить, когда, к примеру, сегодня сплошь и 

рядом раздаются упреки в адрес народного образования о перепроизводстве в стране в былые годы 

инженеров, техников, индустриальных рабочих - тогда общество решало другие задачи, чем те, 

которые стоят перед ним сегодня. Накормить людей могла только техника, технология. А поэтому 

было востребовано, в первую очередь, естественнонаучное, технико-технологическое знание, и, 

соответственно, естественнонаучное и технико-технологическое образование. 

А вслед за этим в последние два десятилетия произошла цепь событий, совсем преобразивших 

мир. Энергетический кризис 70-х г.г.Технологическая революция. Электронно-коммуникационная 

революция. Прекращение гонки вооружений и осознание человечеством того факта, что за последние 

50 лет все без исключения войны, произошедшие в мире, оказались безрезультатными. Крах 

социалистической системы. Интеграция мировой экономики. Гигантские экологические катастрофы. 

Распад СССР - последней мировой империи, который болезненно отразился не только на России и 

других бывших союзных республиках, но вызвал огромную деформацию политических и 

экономических акцентов и интересов во всех регионах мира. Все эти события говорят о том, что мы 

неожиданно для себя оказались в совершенно новой эпохе. Установить точную дату перехода 

человечества в эту новую эпоху затруднительно. Некоторые авторы называют 1974 г., когда 

правительство США ввело так называемый «плавающий курс доллара», повлекший за собой 

огромные экономические, а вслед за этим и политические последствия, другие - Распад в 1991 г., 

СССР, третьи - войну в Персидском заливе и т.д. Но это несущественно. 

Важно лишь то, что в мире произошли коренные изменения. В том числе в экономической сфере. 

С достижением материального благополучия, с появлением изобилия продовольствия, одежды, 

обуви, бытовой техники, как следствие этого, появилась и распространилась по всему миру, также в 

последние два десятилетия, рыночная экономика. 

Рыночная экономика определяется как экономика, ориентированная на потребителя. В центре 

рынка стоит потребитель. Основная цель любого производителя товаров и услуг - найти на рынке 

потребителя своей продукции, продать ему товар или услугу. Именно потребитель, используя 

находящиеся в его распоряжении деньги, оказывает в конечном итоге определяющее влияние на то, 

что производится и куда идут произведенные товары и услуги. Рынок является регулятором 

общественного производства. Через рынок происходит стихийное приспособление структуры 

производства товаров и услуг к объему и структуре общественных потребностей, распределение 

факторов производства между различными отраслями, т.е. решается вопрос, что и в каком 

количестве производить. Рынок устанавливает, какие условия производства являются общественно 

необходимыми, стимулирует снижение издержек и роста производительности труда и технического 

уровня производства, определяя таким образом, как будут производиться товары и услуги, с 

помощью каких ресурсов и каких технологий. Наконец, рынок решает проблему - для кого 

производятся товары, каким образом распределяет национальный доход между различными слоями 

населения, обладающими разной квалификацией и т.д. 

Наиболее эффективно свои функции рыночной механизм осуществляет в условиях экономической 

свободы, которая подразумевает свободу предпринимательства, свободу перемещения ресурсов по 

разным сферам применения, свободу ценообразования, свободу выбора продавцов и покупателей. 

Другими словами - рыночная экономика - это саморегулирующаяся система, которая способна 

эффективно функционировать без прямого вмешательства государства. Она обладает определенным 
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порядком и подчиняется определенным закономерностям, без централизованного руководства 

обеспечивается сбалансированность спроса и предложения. 

Вместе с тем, рыночная экономика имеет и недостатки. Во-первых, это определенные потери 

общественного труда, поскольку невозможно всегда точно определить общественные потребности и 

тенденции изменения спроса - затраты могут оказаться излишними. Во-вторых, стихийное колебание 

цен, предложения и спроса имеет следствием неустойчивость положения участников производства - 

с понижением спроса часть производителей выталкивается из данной отрасли, что означает 

разорение для предпринимателей и безработицу для наемных работников. В-третьих, поскольку 

товары и услуги направляются туда, где больше денег, рынок может предписать некоторым людям 

голодать, другим получать несоразмерные доходы. В-четвертых, рыночный механизм ориентирован 

на получение прибыли, поэтому он не может эффективно решать общественные задачи - социального 

обеспечения, образования, здравоохранения, науки, культуры, экологии и т.п. Все это приводит к 

необходимости определенного вмешательства общества, государства в экономическую жизнь, в 

основном, в сфере потребления, но и производства тоже некоторого ограничения той экономической 

свободы, о которой говорилось выше. 

Тем не менее рыночную экономику можно рассматривать как достижение человеческой 

цивилизации, как наиболее эффективную из всех существовавших форм организации общественного 

производства, как общечеловеческую ценность. 

Коренным образом изменилась и идеология человечества. Ведь начиная с ХVIII века, с эпохи 

Просвещения на протяжении двухсот лет основной идеей во всем мире, доминирующей силой и 

главным двигателем политики была вера в спасение человечества посредством справедливого 

общественного устройства. Она принимала различные формы и создала различные политические 

течения - социализма, коммунизма, фашизма или идеи «государства всеобщего благоденствия» 

сначала в Германии времен О.Бисмарка, а позже в Англии, США и многих других странах. Несмотря 

на принципиальные различия, общим у всех этих и многих других течений было то, что это была 

вера в построение такого общества, в котором его совершенство приведет к совершенству 

отдельного человека, что социальные акции способны создать идеальное общество, что посредством 

общественного устройства можно кардинально переделать Человека, превратив его в «нового 

Адама» - «Адама-социалиста», «Адама-нациста»,»Адама-коммуниста». 

И в начале ХХ века такие цели казались легко достижимыми. Почему, например, В.И.Ленин с 

легкостью заявлял, что «нынешняя молодежь будет жить при коммунизме!» (ему вторил Н.С.Хрущев 

в начале 60-х годов). Да потому, что в представлении большинства людей тех времен казалось, что 

достаточно накормить людей хлебом, каждому дать по одному костюму и одной паре сапог - и 

материальное изобилие будет достигнуто. Но жизнь оказалась куда сложнее. Оказалось, что с ростом 

благосостояния растут и потребности людей. 

Таким образом, во всем мире за двести лет истории нового унифицированного «Адама» создать не 

удалось. То, что приемлемо для всех, то, что приемлемо для большинства оказалось не 

прогрессивным и не гуманным. Стало, наконец, понятно, что все люди разные, люди различаются 

между собой больше, чем различаются общественно-экономические формации. Теперь все больше 

осознается та истина, что основой прогрессивного развития каждой страны и всего человечества в 

целом является сам Человек, его нравственная позиция, многоплановая природосообразная 

деятельность, его культура, образованность, профессиональная компетентность. 

Переход человечества в новую эпоху существования вовсе не означает, что мир стал проще. 

Появились новые проблемы. Развиваются мощные национальные движения во многих странах мира, 

причем не только в тех, которые раньше назывались «странами третьего мира», но и в развитых 

капиталистических странах: Бельгии, Великобритании, Канаде и в бывших социалистических 

странах - бывших республиках СССР, Югославии и т.д. Казалось бы, что с ростом благосостояния 

людей национальные различия должны были бы нивелироваться. На самом деле происходит 

обратное - эстонцы хотят жить как эстонцы, хорваты как хорваты и т.д. 

Развивается международный терроризм, религиозные течения, самым грозным из которых 

является фундаменталистский Ислам. 

Происходят быстрые изменения условий жизни и труда людей, нарастание стрессовых ситуаций. 

Отсюда резкий рост психических заболеваний, суициды, наркомания, массовая импотенция, 

бесплодие и т.п.  

 Россия активно входит в мировое сообщество и в эту новую эпоху существования человечества. И 
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в этих условиях, по мнению автора, с российским образованием складывается весьма опасная 

ситуация, угрожающая, в том числе, национальной безопасности страны. А причина этого 

заключается в том, что значительная часть государственного аппарата России пытается скопировать 

для нашей страны западные модели. В том числе, и в сфере образования. Но это весьма опасная 

тенденция. 

 Дело в том, что в развитых странах Запада активно пропагандируется так называемая «теория 

золотого миллиарда» или, что то же, но с более неясным названием – теория «глобализации 

информации», или просто «глобализация». За этим туманным названием кроется четкая позиция 

наиболее развитых 7-10 стран, население которых и составляет этот «золотой миллиард» – 

установить деление всех стран на три сорта: постиндустриальный («интеллектуальный», 

«информационный»); индустриальный; сырьевой, сельскохозяйственный. 

 При этом постидустриальные страны – это якобы элита, которая производит «знания» 

(«информацию») – в том числе научные знания, создает наукоемкие технологии и т.д. Она же будет 

определять по своему усмотрению «дозы» передачи этого знания всему остальному человечеству.  

 Вторая группа стран, согласно этой теории на основе переданной «информации» будет 

обеспечивать материальное производство, необходимое всему человечеству, но в первую очередь, 

конечно, необходимое первой элитной группе стран. 

 Третья, самая низкая группа стран будет производить сырье, сельскохозяйственную продукцию, 

вынужденная довольствоваться минимальным уровнем жизни. 

 Теория «золотого миллиарда» активно пропагандируется и реализуется всеми средствами – 

финансовыми, военными, политическими, информационными и т.д. в первую очередь США, так 

называемой «семеркой» и НАТО. 

 Реализация этой «теории золотого миллиарда» приводит к серьезным деформациям во всем мире. 

Во-первых, приводит к чудовищной неравномерности потребляемых ресурсов - материальных, 

энергетических, водных и т.п. Экономисты называют такие цифры: всего 2 % - наиболее богатая 

часть населения земли потребляет 65 % имеющихся ресурсов. Приведем такой пример: средний 

американец (а также «новый русский») ездит на внедорожнике, сжигающем 30 л. бензина на 100 км. 

В странах Юго-Восточной Азии типичная картина, когда мотороллер, сжигающий 3 л. бензина на то 

же расстояние везет 10 человек. Разница потребляемых ресурсов на 1 человека в 100 раз! Причем, 

апологеты «теории золотого миллиарда» утверждают, что такая неравномерность распределения 

ресурсов сложилась исторически и что-либо изменить невозможно, поскольку всех ресурсов Земли 

не хватит, чтобы все остальное население Планеты могло бы жить так же, как и «золотой миллиард». 

Но такая сложившаяся огромная разница в распределении богатств чрезвычайно взрывоопасна. И 

события 11 сентября – это лишь первое, или одно из первых проявлений сложившейся 

нестабильности в человеческом сообществе. 

 С другой стороны, реализация «золотого миллиарда» порождает деформации и нестабильность в 

экономике самих западных стран. Так, в США практически ликвидирована легкая промышленность, 

в упадке находится автомобильная и ряд других отраслей промышленности. То есть материальное 

производство сворачивается. Большая же часть занятого населения – около 85 % занята либо 

информационными технологиями, либо финансовым бизнесом т.е., по сути дела, «качает воздух». 

Фактически же экономика США на сегодняшний день держится только на печатании долларов и 

продаже их по всему миру. И чтобы эту ситуацию США вынуждены ежедневно «поглощать» 2,5 

млрд. долларов иностранных инвестиций, а государственный долг этой страны составляет уже 33 

триллиона долларов. Но это же долго продолжаться не может! Примерно в том же положении может 

быть, несколько лучшем, находится экономика стран Западной Европы.  

Альтернативой «теории золотого миллиарда» является другой подход, пропагандируемый прежде 

всего ООН - это теория «глобализации экономики» или концепция «устойчивого развития», которая 

преследует иные цели. Здесь речь идет о развитии и возвышении в каждом человеке духовного и 

интеллектуального начала при удовлетворении разумных материальных потребностей всех людей 

планеты. 

Причем, следует подчеркнуть, что в обоих подходах России уготована ключевая роль. В первом 

случае - пассивная - как главного донора сырья в силу гигантских природных ресурсов и «зоны 

грязного производства» в силу огромной территории. То есть в качестве страны третьего и частично 

второго сорта. И нельзя отрицать, что есть силы, которые активно стремятся превратить Россию в 

такую страну. И, в том числе, и далеко не в последнюю очередь за счет ослабления нашей 
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отечественной образовательной системы. 

Во втором случае - как реального лидера нового альтернативного пути развития человечества. В 

первую очередь, за счет постулатов, накопленных нашей страной в предыдущие десятилетия и 

столетия и пока еще не полностью уничтоженных «реформаторами». 

  

Рассмотрим теперь, как происходит в современных условиях разделение общества на классы при 

реализации теории «золотого миллиарда» и какова здесь роль системы образования.  

В этом случае существенно меняется положение человека по отношению к материальному и 

духовному производству. Самой драматической является динамика взлета и падения класса 

промышленных рабочих. Со времен К.Маркса и Ф.Энгельса доля промышленных рабочих в общей 

численности занятого населения постоянно возрастала до 1950-х годов ХХ века, когда они 

составляли более 50 % занятого населения, и они во всех развитых некоммунистических странах 

превратились в доминирующую политическую силу. Но с начала 1970 годов промышленные рабочие 

стали резко сдавать свои позиции и в настоящее время составляют всего около 20 % занятого 

населения в США и Европе, а по прогнозам к 2010 году их доля вообще упадет до 5-10 процентов 

рабочей силы. 

Аналогичная судьба постигла и сельскохозяйственных работников, которые, к примеру, в США в 

начале ХХ века составляли 50 процентов рабочей силы, а сегодня - менее 3%, а по прогнозам через 

15 лет их число сократится еще вдвое. 

 Таким образом «синие воротнички» из ведущей экономической и политической силы общества в 

развитых странах Запада стремительно превращаются в низшие слои общества, которые по уровню 

образования не могут конкурировать с другими людьми и начинают создавать для общества 

определенные проблемы с обеспечением их работой, средствами социальной защиты и т.д. Причем, 

рабочий класс в последние десятилетия не только сократился количественно, но и распался на две 

группы, одна из которых – меньшая – состоит из высококвалифицированных рабочих, вполне 

относящихся по доходам и социальному положению к среднему классу. Другая – большая – 

представляет собой «неопролетариат», состоящий либо из людей, занятых на непостоянных работах, 

либо из тех, чей уровень образования остается невостребованным современной организацией труда в 

связи с внедрением высоких технологий. 

Примерно та же участь постигла и класс «капиталистов-эксплуататоров». Если в 1890 г. 12 

процентов наиболее состоятельных граждан США имели в собственности 86 процентов 

национального богатства, то сегодня всего совокупного богатства тысячи самых состоятельных 

людей Америки не хватило бы для работы только одной её отрасли экономики в течение 2-3 месяцев. 

Сегодня быть бизнесменом стало непрестижным; компаниями и фирмами, в основном, управляют 

наемные менеджеры, а основной капитал экономики составляют сбережения граждан и пенсионные 

фонды.  

В то же время стремительно растет другой, новый класс – класс высокообразованных 

«интеллектуальных служащих» или, как его иначе называют - «класс людей знания». Этот новый 

класс в США, Японии, ряде других стран уже составляет более половины занятого населения. Таким 

образом, возникло общество «интеллектуальных служащих», которых нельзя считать ни 

эксплуатируемыми, ни эксплуататорами. Каждый из них в отдельности не является капиталистом, но 

коллективно они владеют большей частью средств производства капитала своих стран через свои 

пенсионные, объединенные фонды и свои сбережения. Являясь подчиненными, они в то же время 

могут быть руководителями. Они и зависимы и независимы, поскольку прекрасно осведомлены, что 

знания, которыми они обладают, дают им свободу передвижения - в их услугах, будь то математик, 

программист, инженер, бухгалтер, секретарь, владеющий навыками работы на компьютере и 

знающий иностранные языки нуждаются так или иначе практически все учреждения и предприятия. 

Для специалиста-компьютерщика, например, безразлично, где он работает - в университете или 

универмаге, в больнице, в правительственном учреждении или на бирже - лишь бы была хорошая 

зарплата и интересная работа. 

А это диаметрально меняет приоритеты - не столько наниматель диктует свои условия 

интеллектуальному служащему, сколько последний может диктовать условия нанимателю при 

поступлении на работу. А в целом класс «интеллектуальных служащих» играет все большую роль в 

экономике и политике. 

 Кроме того, в «верхушку» общества в западных странах попадают менеджеры, врачи и юристы, а 
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также люди творческих профессий, включая профессоров и преподавателей. То есть люди как 

минимум с высшим образованием. Кроме того, к среднему классу относятся 

высококвалифицированные рабочие. 

Интересна динамика уровня заработной платы работников в зависимости от уровня их 

образования. Так, в США на протяжении 80-х годов прошлого века почасовая заработная плата лиц с 

высшим образованием увеличилась на 13 процентов, тогда как с незаконченным высшим – снизилась 

на 8 процентов, со средним образованием – сократилась на 13 процентов, а те, кто не окончил даже 

среднюю школу, потеряли 18 процентов заработка. Но в 90-х г.г. рост заработной платы 

выпускников ВУЗов приостановился – люди с высшим образованием стали к этому времени как бы 

«средними» работниками – как в 80-е годы выпускники школ. Стала стремительно расти заработная 

плата лиц с учеными степенями – бакалавров на 30 процентов, докторов – почти вдвое. 

В то же время в развитых странах Запада стремительно растет так называемый «низший класс» 

(англ. «underclass»), представители которого не могут найти себе адекватного применения из-за 

низкого уровня образования в условиях экспансии высоких технологий как в материальном, так и в 

духовном производстве – это работники физического труда, неспособные «вписаться» в 

высокотехнологичные процессы, представители отмирающих профессий, люди, занятые в 

примитивных отраслях сферы услуг, временно или постоянно безработные, неквалифицированные 

иммигранты, матери-одиночки, сироты и выходцы из неполных семей, а также различного рода 

асоциальные элементы. По некоторым оценкам представители этого «низшего класса» составляют 

сегодня не менее трети трудоспособного населения развитых постиндустриальных стран! Так, свыше 

25 млн. взрослых американцев относятся к категории функционально неграмотных, 30% имеют 

навыки чтения ниже уровня пятого класса школы. 

Таким образом, происходит новое небывалое ранее в истории расслоение общества на 

высокообразованную «элиту» и малообразованный «низший класс».  

Если в феодальном обществе «путь наверх» обусловливался сословным происхождением, в 

капиталистическом обществе – материальным благосостоянием родителей, то в нынешнем 

постиндустриальном обществе он целиком определяется уровнем образования. 

Становление интеллектуального класса в качестве элиты постиндустриального общества резко 

подчеркивает грань, отделяющую его от остального социума. Но интеллектуальная элита не является 

паразитической, а обращает себе на пользу результаты своего собственного труда, выступающего 

одновременно залогом прогрессивного развития экономики и общества. Лидеры новой экономики, 

предлагающие рынку принципиально новые продукты и услуги, обеспечивают себе своим 

собственным трудом немыслимый ранее уровень благосостояния. При этом среди этой группы 

людей подавляющее большинство составляют люди, не унаследовавшие, а сами заработавшие свое 

состояние. Более 80 процентов миллионеров, живущих сегодня в США, вступили в свою жизнь 

представителями среднеобеспеченных слоев. Таким образом, новый высший класс 

постиндустриального общества как никогда прежде является трудящимся классом. 

В то же время «низший класс» в современных условиях становится все больше классом 

эксплуататоров. Факт, казалось бы, парадоксальный! Но действительно, обратимся к словарям: 

«эксплуатация – присвоение продуктов чужого труда». Вот с позиций этого определения автор и 

приглашает читателя взглянуть на данную проблему. Действительно, чтобы избежать социальных 

потрясений, государство вынуждено все больше выдавать малоимущим слоям населения социальных 

пособий, пособий по безработице и иных выплат. А откуда эти средства берутся? Они берутся из 

налогов, уплачиваемых из заработков представителей среднего и высшего классов. Вот это и есть 

присвоение продуктов труда одних классов другим классом, т.е. эксплуатация. 

Государствам приходится все больше приходить на помощь своим обездоленным гражданам. На 

цели социальной поддержки в США ежегодно направляется около 500 млрд. долл., или около 17 

процентов всех расходов федерального бюджета. А к этому следует еще добавить расходы 

многочисленных благотворительных обществ, церковных общин и т.д. Даже для занятого населения 

- если бы заработная плата была бы единственным источником доходов работающих американских 

граждан, то 21 процент из них жил бы за чертой бедности, а для пожилых людей эта цифра 

составляла бы более 50%! 

Но при всем при этом представители «низшего класса» все более остро ощущают себя людьми 

второго сорта, людьми угнетенными, находящимися «на обочине». Ситуация усугубляется еще и тем 

обстоятельством, что все большее количество людей из слаборазвитых стран Азии, Африки и 
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Латинской Америки устремляется в развитые страны Запада (а также, заметим, и в Россию) в 

поисках благополучной жизни. Но в этих развитых странах они опять же пополняют «низший класс», 

усугубляя ситуацию. 

Новое социальное деление может стать более опасным, чем разделенность 

капиталистического общества на буржуа и пролетариев. Центральный конфликт 

индустриального общества возникал вокруг распределения материального богатства. 

Противостояние, основанное на владении собственностью и отстраненности от нее, имело как 

потенциальные возможности разрешения через ее перераспределение, так и механизм смягчения, 

основанный на повышении благосостояния обездоленных групп населения. В нынешних же условиях 

знания и способности, составляющие основной ресурс, обеспечивающий рост благосостояния, 

физически по своей природе не могут быть ни отчуждены, ни перераспределены. При этом 

совершенно очевидно, что экономическая поддержка незащищенных слоев населения не может быть 

долгое время эффективной. Поэтому возникающее социальное разделение и сопровождающий его 

конфликт, очевидно, станут более тяжелыми и сложно изживаемыми, чем социальные проблемы 

капиталистического общества. 

 Читатель может обвинить автора, что все ссылки на развитые страны Запада не имеют отношения 

к России и ее проблемам, поскольку ... «нам до них далеко». Но автор со всей ответственностью 

утверждает, что Россия - самая богатая страна в мире. И не только по природным ресурсам, но и по 

гигантскому индустриальному и интеллектуальному потенциалу, и что она обладает всеми 

возможностями стремительного развития в рыночной экономике. 

Зарубежные авторы динамику развития ведущих стран Запада за последние десятилетия 

характеризуют таким образом: индустриальное общество => деловое общество (в основе было 

отлаживание механизмов современной рыночной экономики, а движущей силой - 

предпринимательство) => интеллектуальное (постделовое) общество, о котором мы говорили выше. 

Россия сегодня находится, очевидно, при переходе от индустриального к деловому обществу. Но 

вполне вероятно, учитывая совершенно необычайную специфику нашей страны, процессы развития 

делового и интеллектуального общества в России могут пойти и параллельно.  

По крайней мере, экономика России сегодня стремительно развивается, точнее сказать 

восстанавливается. Стремительно растет средний класс, а также интеллектуальная элита, в первую 

очередь за счет вовлечения сотен тысяч талантливых молодых людей в сферу информационных 

технологий. Из-за отсутствия достоверной статистики по доходам населения приведем только один 

интересный факт – по уровню автомобилизации населения (а это один из показателей 

благосостояния страны) – 33 млн. автомобилей на 140 млн. населения - Россия вплотную подошла к 

уровню стран Западной Европы, а в Москве – сравнялась. Россия также догнала европейские страны 

по числу мобильных телефонов на душу населения. 

В то же время растет и «низший класс» - растет масса людей, невостребованных экономикой из-за 

недостаточного уровня образования – с одной стороны. С другой стороны, зачастую не готовых 

психологически к труду в новых условиях. Так, например, в Москве заработная плата дворников 

составляет 15000 руб. – вполне приличная зарплата. Но эти рабочие места пустуют – из-за их 

«непрестижности» для москвичей (мигрантов брать на эту работу запретила московская 

администрация).Квалифицированный токарь сегодня зарабатывает 1000$ в месяц, а рабочие места 

пустуют. Множество взрослых вполне работоспособных людей сидит по домам, рассуждая, что на 

заводах, на стройках платят мало – лучше вообще не работать. Пополняет «низший класс» растущее 

число «профессиональных безработных» - как заявляют работники служб занятости человек, не 

работавший на протяжении пяти лет безнадежен для рынка труда, а также чудовищно разросшаяся 

милиция и многочисленные охранные структуры. Стремительно пополняют «низший класс» 

профессиональные нищие, выросшие беспризорники и социальные сироты, мигранты из стран 

ближнего и дальнего зарубежья и т.д. Всего в России сегодня за чертой бедности живет 31 млн. чел. – 

почти четверть населения страны. 

И уже сегодня в России налицо признаки роста классового противостояния: озлобление, 

наркомания, алкоголизм, особенно среди молодежи. Грабежи, разбои, поджоги, немотивированные 

убийства – как показывает наше телевидение уже не один десяток крупных российских ученых убит 

на улицах и в подъездах бейсбольными битами! Деморализация «низшего класса» усиливается 

воздействием мафиозных структур, которые, с одной стороны, активно пополняют свои ряды его 

представителями, с другой стороны, извлекают свои сверхприбыли путем эксплуатации самых 
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низменных инстинктов человека. На представителей «низшего класса» делают свою ставку и темные 

политические силы точно так же, как в Германии начала 30-х гг. прошлого века.  

В перспективе складывается довольно тяжелая и опасная ситуация. Которая, в частности, в России 

осложняется и слабыми экономическими возможностями государства, которое не в состоянии пока 

выплачивать «низшему классу» существенные социальные пособия. 

  Обратимся теперь непосредственно к российскому образованию. Мы в точности повторяем путь 

западных образовательных систем, направленный на интеллектуальное расслоение общества за счет 

дифференциации доступности образования. Приведем такие цифры: в 2000 году число выпускников 

11-го класса составило 1,35 млн. человек, а в ВУЗы поступили 1,2 млн., причем в подавляющем 

большинстве по «престижным» специальностям: экономистов, юристов, психологов, и т.п., образуя 

массу безработных с высшим образованием. Причем, известна общемировая закономерность – лица с 

высшим образованием, по крайней мере с высшим гуманитарным образованием, на рабочие 

должности работать не идут. Непрестижные рабочие места все больше у нас занимают китайцы, 

вьетнамцы, украинцы, молдаване, азербайджанцы, грузины и т.д. – на заводах, на стройках, на 

рынках. Таким образом, и безработные с высшим образованием, и мигранты стремительно 

пополняют формирующийся «низший класс» 

 В то же время самым главным фактором является то обстоятельство, что общеобразовательная 

школа с 1 по 11 класс теряет «по дороге» по разным оценкам от 2,5 до 4,7 млн. человек (достоверная 

статистика отсутствует). Из них примерно 700 тыс. чел. поступает в учреждения начального 

профессионального образования, 800 тыс. чел. – среднего профессионального. Но несколько 

миллионов человек уходят из школы «в никуда», становясь люмпенами, маргиналами, пополняя 

ряды преступников, наркоманов и т.п. Эта цифра не включает тех детей, которые вообще не 

посещают школу. Как правило, к ним относятся дети мигрантов и вынужденных переселенцев, а 

также дети из самых малообеспеченных слоев населения, лишенных, в том числе, и жилья. Все они в 

недалекой перспективе опять же будут пополнять «низший класс». Отказ от школьного всеобуча – 

заслуга наших «демократов» – это не только огромная социальная опасность, но и экономическая 

«яма», особенно в условиях напряженной демографической ситуации.  

 По данным Всемирного банка в России школу посещают 90,8% детей в возрасте от 7 до 14 лет, а в 

возрастной группе от 15 до 18 лет в учреждениях общего, начального и среднего профессионального 

образования вместе учится лишь 69,5% молодежи. А разности - это же опять пополнение «низшего 

класса» - ведь человек без общего и профессионального образования в лучшем случае способен лишь 

к малоквалифицированному труду.  

Кроме того, как показывают социологические исследования, подавляющее большинство 

работодателей сегодня предпочитают брать на работу высококвалифицированных рабочих на уровне 

5-6 квалификационных разрядов, а профессиональные училища и лицеи могут готовить рабочих 

(имея в виду трехлетний срок обучения) лишь на уровне 3-4 разрядов. Опять же возникает проблема 

«квалификационных ножниц» - определенная часть выпускников ПТУ будет пополнять «низший 

класс». Поэтому сегодня все острее ставится вопрос об интеграции начального и среднего 

профессионального образования – выпускников техникумов и колледжей работодатели берут на 

работу более охотно из-за их более высокой теоретической подготовки.  

В то же время, очевидно, и прием абитуриентов в ВУЗы должен осуществляться не совсем так 

прямолинейно, как себе представляют чиновники Министерства образования РФ – лишь по 

результатам Единых государственных экзаменов. Казалось бы, такой механизм совершенно 

демократичен – все вроде бы поставлены в равные условия. Но к чему это приведет? Ведь уровень 

подготовки московского школьника конечно выше, чем школьника из какого-нибудь сибирского села 

– во многих сельских школах зачастую по несколько обязательных предметов вообще не преподается 

из-за отсутствия учителей. И так будет продолжаться еще долгое время. Поэтому московский 

школьник скорее поступит, к примеру, в сельскохозяйственный ВУЗ, хотя работать в деревню 

никогда не поедет. Возможности школьника из состоятельной семьи подготовиться к сдаче ЕГЭ 

конечно выше, хотя бы за счет репетиторства, чем у его сверстника из бедной семьи. Так что такой 

«демократический», «равноправный» механизм приема в ВУЗы будет приводить, очевидно, опять же 

к социальному расслоению населения. 

  То же самое касается и сравнения возможностей поступления в ВУЗ учащихся школ, ПТУ и 

техникумов. Введение механизма ЕГЭ практически отрезает выпускникам ПТУ и ССУЗов 

возможность дальнейшего продолжения образования в ВУЗе. В том числе и возможность получения 
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высшего образования в сокращенные сроки за счет широко распространившегося в последнее время 

заключения прямых договоров учреждений начального и среднего профессионального образования с 

ВУЗами. Так что вполне резонно задать вопрос о «равных условиях» поступления в ВУЗы – а для 

кого, и, главное, для чего они «равные»? 

На расслоение общества вольно или невольно «работает» и система внутрифирменного обучения 

персонала – это та сфера народного образования, которая раньше называлась «подготовка и 

повышение квалификации кадров на производстве», а теперь получила такое современное название. 

Если раньше в условиях плановой экономики каждое предприятие и организация несли 

ответственность (хотя бы формальную) за постоянное повышение квалификации всех рабочих и 

специалистов, то теперь работодатели вкладывают средства, в основном, лишь в повышение 

квалификации высших менеджеров и наиболее квалифицированной части рабочих. Поскольку 

вложения средств в интеллектуальный ресурс именно этих категорий работников дают наибольшую 

экономическую отдачу. Но тогда остальные работники как бы отстранены от возможностей 

дальнейшего профессионального роста, что опять же способствует расслоению общества. 

Но беда еще и в том, что, как показывают социологические исследования, проводимые во многих 

странах Мира, в том числе и в России, расслоение общества по уровню образования имеет 

тенденцию становиться наследственным. Дети из высокообразованных семей сами чаще всего 

становятся высокообразованными людьми, а дети из малообразованных семей чаще всего сами 

впоследствии становятся малообразованными.  

  Таким образом, Россия, в том числе и развитием своего образования, «успешно» повторяет путь 

западных стран, порождая в перспективе и социальную напряженность и нестабильность экономики, 

которая к тому же еще и не успела возродиться. А еще у нас «демографическая яма». Очевидно, для 

России этот путь вряд ли перспективен. Более привлекателен для России, по мнению автора, другой 

путь – путь глобализации экономики, путь устойчивого развития - путь развития и возвышения в 

каждом человеке духовного и интеллектуального начала при удовлетворении разумных 

материальных потребностей всех людей. Тем более с нашим традиционным российским общинным 

менталитетом, с его формулой «Один за всех и все за одного» в нынешних условиях для стабильного 

развития общества больше следует руководствоваться правилом: «скорость эскадры определяется 

скоростью самого медленного судна». В отличие от западного менталитета, основанного на 

индивидуализме: «Каждый для себя, один Бог за всех». 

Российской системе народного образования, пока еще не поздно, необходимо срочно и самым 

серьезным образом повернуться лицом к проблеме доступности образования: возродить школьный 

всеобуч, закрепив за каждой школой определенный «микрорайон»; добиться законодательным путем 

возрождения обязательного полного среднего образования; увеличить количество ученических мест 

в учреждениях начального и среднего профессионального образования, чтобы сделать их 

доступными для всех; отладить действительно демократический механизм поступления в ВУЗы; 

всемерно развивать возможности для продолжения образования молодежи и взрослого населения в 

общеобразовательных и профессиональных учебных заведениях в заочной, дистантной, открытой и 

других прогрессивных формах получения образования без отрыва от работы; и т.д. Ведь сегодня, как 

никогда, ответственность за будущее общества и страны ложится на школу, на всю систему 

народного образования.  

 

Школа: подготовка к жизни…или сама жизнь? 

Журнал «Народное образование», 2004, № 4. 
 

 «Школа готовит к жизни…» Эта фраза настолько часто произносится и пишется, что над ее 

смыслом уже мало кто задумывается. Причем школа здесь подразумевается в самом широком 

смысле – и детский сад, и общеобразовательная школа, и все послешкольные образовательные 

учреждения. 
Но ведь образование – это не только подготовка к жизни, это прежде всего сама жизнь ребенка, 

подростка, юноши, девушки с ее особенностями, привлекательными и отталкивающими сторонами, 

законами, принципами и нормами поведения, ценностями и т.д. Образование – это мир человека, и 

он должен быть достойным его, чтобы, находясь в нем, человек мог улучшать и мир, и себя в нем. 

Давайте зададимся вопросом – почему у любого взрослого человека на протяжении всей жизни 

наиболее ярки и часты детские и юношеские воспоминания? Объясняется это явление просто: 
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согласно данным психологии у человека субъективное восприятие продолжительности временных 

отрезков с возрастом укорачивается по логарифмическому закону. Если ребенку один год кажется 

бесконечно долгим периодом времени, то у взрослого, а тем более у «послевзрослого» годы, что 

называется «свистят как пули у виска» – не успеешь оглянуться – очередной год пролетел. Так вот 

согласно этому закону человек субъективно проживает половину своей жизни к 8 годам! 

Таким образом, за период обучения ребенок, молодой человек проживают весьма значительную 

часть своей жизни. И это жизнь должна быть полноценной! 

Причем, в этой логике главное внимание должно быть уделено той образовательной ступени, 

которая сейчас называется «дошкольным образованием». На втором месте должна быть 

общеобразовательная школа, на третьем по степени важности – профессиональное образование, в 

том числе ВУЗы. Сегодня же мы имеем перевернутую пирамиду: государство больше всего уделяет 

внимание ВУЗам (в том числе по финансированию), на втором месте – школа, на последнем – 

детские сады. 

Вопрос состоит не только в том, чтобы признать справедливость этого суждения. Главное в 

другом: превратить образование из выполняющего исключительно инструментальную роль 

(подготовка к труду, профессии, семейной жизни, восприятию искусства и т.п.) в сферу социума, 

имеющую самоцельную и самоценную направленность. Важно сформировать такую 

образовательную среду человека, в которой ему будет интересно и комфортно. В конечном итоге 

подобная трансформация образовательной сферы позволит решать и ее инструментальные задачи, но 

они окажутся не самодовлеющими, а будут органично вплетены в ткань полноценной жизни 

человека. 

Таким образом, необходимо переосмысление всем обществом образования как явления, 

социального института и социальной сферы. Это переосмысление обусловлено постановкой простого 

вопроса: если образование, заполняющее все детство и молодость человека, только подготовка к 

жизни, то когда же жить, а не собираться это делать?  

Поставленный вопрос не простой и не риторический. Он весьма серьезен. От подхода к нему 

зависит функциональное рассмотрение той или иной образовательной подсистемы. Либо она готовит 

к какому-то дальнейшему этапу образования, к какой-то конкретной деятельности (бытовой, 

трудовой, семейной, досуговой и т.д.), и тогда нужно исходить из потребностей последующего этапа 

образования и жизни. Фактически так сейчас и происходит. 

Либо каждая образовательная подсистема решает прежде всего собственные задачи, связанные с 

развитием личности, ее социализацией, созданием условий для самореализации человека на данном 

жизненном этапе, разумеется, при этом не забывая и о дальнейшем его жизненном пути.  

Но пока мы однозначно имеем дело с первым подходом. Даже в структуре образовательных 

ступеней. Действительно: 

1.Дошкольное образование. Парадоксы заложены уже в самом названии этой ступени. Во-

первых, в названии образовательной программы содержится название одного из учебных заведений – 

школы. Во-вторых, само название прямо указывает на то, что эта ступень образования является как 

бы вспомогательной, подготовительной для следующей образовательной ступени, что основная цель 

ее – интенсивная подготовка ребенка к обучению в школе. Сегодня в детском саду форсированная 

подготовка к школе фактически вытеснила специфические формы деятельной жизни ребенка. Но эта 

ступень образования должна стать самоценной ступенью единой образовательной системы, 

направленной на развитие специфически детских видов деятельности. Отсюда распространенный 

инфантилизм многих взрослых мужчин и женщин как массовое явление: кто «недоиграл» в детстве, 

тот в дальнейшем будет относиться к жизни как к игре.  

Причем и система образования, и общество, государство в целом явно недостаточно уделяют 

внимания этому этапу развития человека. Ведь, как показывают исследования, половину всей 

информации, которую может вобрать в себя за всю жизнь человек, он накапливает к 7-ми годам. А 

различия в интеллектуальных, художественных и других способностях у детей проявляются уже в 

возрасте 10 месяцев и зависят главным образом от того, как и сколько семья занимается развитием 

ребенка, начиная с рождения.  

2.Общее образование. Как уже говорилось выше, пожалуй, наиболее удачно и полно суть этой 

образовательной программы (ступени) может быть раскрыта через содержание понятия «общий» по 

Словарю русского языка С.И.Ожегова. Там оно имеет шесть значений: 1. Принадлежащий, 

свойственный всем, касающийся всех. 2. Производимый, и используемый совместно. 
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3. Свойственный кому-нибудь одновременно с кем-нибудь другим, взаимный. 4. Целый, весь. 5. 

Касающийся основ чего-нибудь. 6.Содержащий только самое существенное, без подробностей. 

Если следовать этому определению, то содержание общего образования должно быть 

принадлежностью всех (первое значение), тогда оно будет позволять людям понимать друг друга, 

даже имея разные специальности, и согласовывать, координировать свои действия (второе и третье 

значение); оно должно давать молодежи целостную, полную картину мира и своего места, своей роли 

в этом мире (четвертое значение), раскрывая при этом лишь основы наук и деятельности (пятое 

значение), не вдаваясь в подробности (шестое значение). 

Но если указанная ступень образования всеми признается как общее образование, то почему тогда 

его содержание все больше специализируется, или, как принято говорить, профилируется? И это 

профилирование спускается все ниже, во все более младшие классы. А введение в базисном учебном 

плане и проектах стандартов так называемых «образовательных областей» вместо четкой предметной 

структуры вообще создает условия для размывания целостности образования – ведь дело же может, в 

конечном итоге, дойти до того, что в мире, где наука все больше проникает во все сферы жизни, 

люди вообще перестанут понимать друг друга. А причина здесь все та же – ведь 

общеобразовательная школа до сих пор целиком ориентирована на подготовку молодежи к 

поступлению в ВУЗ. То есть и эта ступень не самоценна сама по себе, а является вспомогательным, 

подготовительным звеном для последующего продолжения образования. И содержание обучения 

профилируется в соответствии с профилями ВУЗов, для которых и осуществляется подготовка. 

Парадокс в том, что содержание обучения в образовательной школе почти целиком диктуется 

школой высшей. На это имеются свои исторические причины: до середины 50-х гг. прошлого века в 

стране остро не хватало специалистов, а в средней школе училась лишь сравнительно небольшая 

доля молодежи. 

Положение изменилось к концу 50-х годов, когда в город хлынули миллионы семей, 

освобожденных от сталинского колхозно-крепостного права. К 1960 году полную среднюю школу 

оканчивал каждый второй их 18-летних. Спустя еще 5 лет – два из трех. Спустя еще 5 лет – три из 

четырех. Но школа была не просто школой, а своего рода «подготовительными курсами» для 

поступления в ВУЗ. А это значит, что в школе преподавали и преподают по сути до сих пор учебные 

дисциплины на столь абстрактном уровне, что они в обыденной жизни не более полезны, чем, 

скажем, древнегреческий язык. То есть учили и учат не тому, то нужно в жизни, а тому, что 

необходимо для успешной сдачи вступительных экзаменов в ВУЗ. А вступительные экзамены при 

наличии конкурсов можно устроить только в форме проверки уровня знаний абитуриента и его 

умений решать задачи. Что не является показателем ни профессиональных склонностей абитуриента, 

ни его познавательных, волевых, нравственных и других качеств, которые действительно нужны 

будущим специалистам данного профиля.  

Попутно многолетней целенаправленной пропагандой добились того, что поступившие в ВУЗ 

стали оцениваться как «элита», как люди первого сорта. А не поступившие – соответственно как 

люди второго сорта. Достаточно сказать, что к 1970 году, по данным социологических опросов, до 98 

% 16-летних молодых людей собирались поступать в ВУЗы. Между тем при быстром 

количественном росте (за счет столь же быстрого снижения качества подготовки) ВУЗы могли 

принять не более 20 % молодежи. Конкурсы возросли до астрономических размеров. И, таким 

образом, миллионы юношей и девушек начинали взрослую жизнь с жесточайшего разочарования. Но 

для каждой средней школы одним из главных показателей, если не главным, было и остается до сих 

пор количество выпускников, поступивших в ВУЗы. 

Эта тенденция усилилась особенно в последние годы. Сегодня мы наблюдаем резкий рост 

потребностей молодежи в образовании, в том числе в высшем образовании. И это явление 

безусловно отрадное. Но вся беда в том, что ВУЗы по-прежнему своими требованиями к 

вступительным экзаменам навязывают школе свое видение содержания общего образования. И какие 

бы государственные стандарты, базисные учебные планы и т.д. в школу бы не вводились, она будет 

по-прежнему выполнять эту задачу. Автор сам работал в школе, в учебный журнал записывал то, что 

было «положено по программе», а сам занимался исключительно «натаскиванием» учеников к 

вступительным экзаменам в ВУЗы. 

Нынешняя же компания по введению государственных экзаменов – так называемых ЕГЭ в еще 

большей степени превращает школу в «подготовительные курсы для ВУЗов», - ведь именно в этом 

их основная цель. 
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Скажите, уважаемые читатели, многим ли из вас приходилось в практической жизни вычислять, к 

примеру, площадь сечения призмы плоскостью? Или решать уравнения типа tg (4 x) - sin (p – x) = 0? 

Или решать задачи по физике типа «определить ускорение двух тел массами m-1 и m-2, 

расположенных на двух наклонных плоскостях с углами a и b и соединенных невесомой нитью, 

перекинутой через невесомый блок без трения»?. А ведь таких задач школьнику по каждому 

предмету приходится решать сотни для того, чтобы подготовиться к вступительным экзаменам в 

ВУЗ! 

В то же время многие вещи, действительно необходимые в жизни, в трудовой деятельности в 

школе не изучаются, или изучаются не так. Например, затратив массу времени в школе на изучение 

геометрии и тригонометрии, почти никто из выпускников средней школы, да даже и выпускников 

технических вузов не может рассчитать лестницу в доме индивидуальной застройки, построить 

прямые углы при разметке огорода на садовом участке и т.д. 

Можно привести такой, очень показательный пример. На одной из последних всемирных 

школьных математических олимпиад наши участники успешно решали традиционные «абстрактные» 

задачи. Но ни один российский школьник не справился с такой «практикоориентированной» задачей: 

дается расписание движения автобусов между различными городами, и предлагается подобрать такие 

рейсы, чтобы утром выехать из города А в город Б, пробыть там определенное время («по делам»), 

затем выехать из города Б в город В, также пробыть там некоторое время и до ночи успеть вернуться 

в город А. А ведь задача не требует знания ни интегралов, ни косинусов, ни логарифмов. 

Таким образом, общеобразовательная школа остается не столько самоценной ступенью, 

самостоятельным звеном образовательной системы, сколько лишь подготовительным этапом. Ведь, 

«школа готовит к жизни»! Парадокс заключается еще и в том, что в ВУЗы по-прежнему поступает 

лишь часть молодежи. Но в эту «гонку» втянута вся молодежь без исключения! 

3.Профессиональное образование: начальное, среднее, высшее. В самих названиях этих 

образовательных программ (ступеней, уровней) содержится как бы преемственность, 

последовательность: есть начало, есть середина, есть вершина уровней). Наверное, было бы хорошо, 

если бы вся молодежь последовательно продвигалась по этим ступеням[1]. Но сегодня пока это не 

так. Для многих начальное профессиональное образование становится конечным. Получить 

начальное образование в 17-18 лет еще вроде бы и ничего. Но представим себе, к примеру, 

высококвалифицированного слесаря-инструментальщика пенсионного возраста, «профессора» своего 

дела, на изготовляемой технологической оснастке которого подчас держится целый завод - и у него 

«начальное» образование?! Явная несуразица. Кроме того, это название у иностранцев из любых 

стран вызывает полное недоумение - во всем мире словосочетание «начальное образование» 

подразумевает 6-7 летних детей - и у иностранцев сразу возникает вопрос - как можно в таком 

возрасте обучать профессиям?  

Тут напрашивается другой подход. Ведь ПТУ и техникумы – это, по-сути, один тип среднего 

профессионального учебного заведения, хотя, естественно, с разными уровнями получаемого 

студентами профессионального образования, и они разделены сегодня лишь ведомственным 

барьером, который в настоящее время успешно преодолевается самими учебными заведениями, 

реорганизуемыми в профессиональные лицеи и колледжи. Поэтому в нынешнем звучании начальное 

и среднее профессиональное образование целесообразно объединить единым термином «базовое 

профессиональное образование», которое, естественно, будет иметь много уровней и ступеней, что 

наличествует уже сегодня. Базовое в том смысле, что оно является фундаментом, базой для того, 

чтобы приступить к квалифицированному профессиональному труду.  

Принципиально отличным от него будет высшее образование: Исходя из названия, это такое 

образование, которое дается человеку на уровне высших достижений науки, техники, культуры. 

Возможно, когда-то оно таким и было. Но с расширением его массовости планка, уровень 

подготовки понижался. Есть некоторые ВУЗы, которые дают молодежи подготовку действительно на 

уровне высших достижений - Московский физико-технический институт, некоторые факультеты 

МГУ, МВТУ, возможно, еще несколько ВУЗов. Но в большинстве своем вузовская подготовка от 

«высших достижений» весьма далека. Можно привести такой пример, с которым сталкивался автор: 

многие кандидатские и докторские диссертации в области технических наук, связанные с 

электродинамикой, гидродинамикой, механикой сплошных сред и т.д. строятся исключительно на 

эмпирическом материале, хотя для этих разделов в теоретической физике разработан мощный 

теоретический базис. Но он не используется - для выпускников большинства технических ВУЗов 

http://www.anovikov.ru/artikle/gizn.htm#_ftn1
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теоретическая физика недоступна из-за слабой их математической подготовки, отсутствия 

математической культуры. Так что «высшее образование» сегодня приходится рассматривать лишь 

как исторически сложившийся термин. Правда, надо отдать должное, за рубежом с высшим 

образованием произошло то же самое, а, возможно, и в еще большей мере. 

Рассмотрим теперь процесс обучения в общеобразовательной и профессиональной школе с другой 

стороны. Психологи и философы выделяют пять основных видов деятельности: 

· познавательная деятельность (ее суть понятна из названия);  

· ценностно-ориентировочная деятельность. Этот вид деятельности связан с формированием 

мотивов, ценностных ориентаций, убеждений личности; 

· преобразовательная деятельность – это ведущий вид человеческой деятельности. Она 

направлена на преобразование окружающей действительности; 

· коммуникативная деятельность – общение с другими людьми; 

· эстетическая деятельность – получение наслаждения (или наоборот – отвращения) от 

собственной деятельности, а также от объектов окружающей действительности, в том числе 

предметов искусства. 

Так вот, человек живет полноценной жизнью, когда он включен в подлинно человеческую 

деятельность, деятельность, где он может раскрыть все свои потенциальные возможности – т.е. в 

такую деятельность, в которой достаточно полно представлены перечисленные виды деятельности в 

единстве. Причем, ведущим видом деятельности в соответствии с природой человека выступает 

преобразовательная деятельность. 

Учебный план как образовательной, так и профессиональной школы предусматривает, в общем-то, 

освоение учащимися и студентами почти всех основных видов деятельности. Но дело в том, что они 

расчленены порознь по предметам и циклам обучения. Действительно, в общеобразовательной 

школе:  

· изучение курсов основ наук – ведущий вид деятельности учащихся – познавательная 

деятельность. При изучении гуманитарных (и общественных) предметов – это еще отчасти и 

ценностно-ориентировочная деятельность. Остальные виды деятельности, как правило, свернуты; 

· трудовое обучение, которое ныне названо вообще туманно «технологическая область» – 

организация первоначального опыта учащихся в практической преобразовательной деятельности, как 

правило механической, репродуктивной и полностью оторванной от изучения других предметов. 

Кроме того, есть курс черчения – как некоторый опыт проективной преобразовательной 

деятельности, тоже репродуктивной и полностью оторванной от всех других видов деятельности; 

· изобразительное искусство, музыка, в некоторых школах – хореография. Ведущий вид 

деятельности – эстетическая деятельность – оторванная от всех остальных ее видов;  

· коммуникативная деятельность в учебном процессе практически не представлена. В условиях 

монологического построения учебного процесса (в основном говорит учитель, ученик иногда лишь 

отвечает «заученный урок») общение на занятиях свернуто. Общаться между собой учащиеся могут 

лишь на переменах или во вне учебной деятельности. 

То есть все виды деятельности расчленены порознь – а в этом случае полноценной жизни у 

ребенка не может быть! 

Аналогичная картина имеет место и в профессиональной школе, где учебно-воспитательный 

процесс представлен в виде циклов теоретического обучения (преимущественно познавательная 

деятельность студентов); практического обучения – производственного обучения в 

профтехучилищах, занятий в учебных мастерских и производственной практики в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях как опыт преобразовательной практической деятельности 

студентов (как правило, она носит механический, репродуктивный характер); учебного 

проектирования – в основном в ССУЗах и ВУЗах – как организация опыта проективной 

преобразовательной деятельности студентов, также имеющего в большинстве случает весьма узкий, 

технологический и рутинный характер. Причем курсовое, дипломное и т.д. проектирование 

студентов, как правило, не предполагает реализацию этих проектов – т.е. получается, что 

проективная преобразовательная деятельность сама по себе, а практическая преобразовательная 

деятельность (в процессе практики и т.д.) сама по себе. 

Таким образом, ни в общеобразовательной, ни в профессиональной школе молодому человеку 

чаще всего негде проявить себя, раскрыть свои созидательные возможности. 

Провозглашая лозунг «Школа готовит к жизни», как уже говорилось выше, тем самым мы 
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декларируем, что ученик, студент и в общеобразовательной, и в профессиональной школе не живут 

полноценной жизнью, а только существуют в своеобразном инкубаторе в ожидании предстоящей 

«настоящей жизни». 

Но, приходя в эту «настоящую жизнь» – приступая к трудовой деятельности, выпускник 

оказывается к ней неподготовленным – он что-то знает в одних областях, что-то умеет делать – в 

других, что-то проектировать – в третьих. Он не приучен делать что-либо целиком и целиком нести 

ответственность за свои дела. Он не научен общению в коллективе, он не умеет получать 

наслаждение от своего труда. И поэтому ему приходится действовать не так, как следовало бы, а так, 

получится, как сложатся внешние обстоятельства и условия его работы, по знаменитому принципу 

«хотели как лучше, а получилось как всегда». Это - крупнейший недостаток всего нашего 

образования на всех уровнях. 

Таким образом, исходя из сказанного, необходима принципиально другая картина всей сферы 

образования, с принципиально иными подходами, требующими рассмотрения каждой его 

подсистемы не в качестве подготовительной, а значит, вспомогательной, второстепенной, а как 

ведущей, определяющей жизнь человека на конкретных ее этапах. 

Вот тут-то и кроется, очевидно, основа традиционного остаточного подхода к образованию. И этот 

остаточный подход проявляется сегодня не только в рамках всего государства, всего общества в 

целом, не только на региональном и муниципальном уровнях, но и в сознании многих социальных 

групп и отдельных людей, которые не придают ему должного значения. Но возведение образования в 

ранг ведущей сферы общественной и индивидуальной жизни (которую проживает каждый человек на 

определенных этапах жизненного пути) – кардинальная задача не только работников системы 

образования, но и всего общества.  

  

 

 
[1] В самих названиях этих образовательных программ в Законе РФ «Об образовании» также 

содержится определенная неточность. Все они отнесены исключительно к профессиональному 

образованию. И это неверно. В ВУЗе дается не только профессиональное образование, но и 

продолжается общеобразовательная подготовка, которая является неотъемлемой частью высшего 

образования. Более того, сейчас все больше говорят о необходимости общего высшего 

образования. Можно привести и убедительный исторический пример: Царскосельский, 

впоследствии Александровский лицей, который подарил России и А.С.Пушкина, и многих других 

российских государственных деятелей, был учреждением именно общего высшего образования. 

Аналогично среднее специальное образование было переименовано в среднее профессиональное. 

Но исторически под средним специальным образование скрывалось лишь сокращенное название 

полного общего среднего плюс специального образования. Впоследствии полное общее среднее 

образование стали давать и профессионально-технические училища. 

  

Почему реформы образования малоэффективны? 

Журнал «Народное образование», 2003, № 8. 

 Реформы образования в России проводятся постоянно. Только на памяти автора это реформы 

1957 г., 1964 г., 1968 г., 1984 г., 1988 г., 1992 г. После 1992 г., поскольку слово «реформа» у 

работников народного образования стало вызывать нервный шок, стали использовать новые 

термины, словосочетания: «новый этап развития реформы», «модернизация образования» и т.д. Тем 

не менее суть остается той же – под реформой мы будем понимать любые предлагаемые более или 

менее крупные изменения в целях, содержании, формах и сроках образования в целом или отдельных 

ее подсистем. 

 Так почему же реформы российского образования проводятся столь часто, а ощутимых 

результатов они не дают?[1] Все подсистемы народного образования, в основном, работают так, как 

и работали. А если какие-то результаты реформы и дают, то чаще всего не в лучшую сторону – как, 

например, размывание в последние годы естественно-математического образования, которым Россия 

имела все основания гордиться. В чем же причина? 

 А причина, по мнению автора, в том, что все реформы осуществляются совсем не так, как они 

должны осуществляться. Это мнение обосновывается и подтверждается положениями системного 

анализа – учения о системе методов исследования и проектирования сложных систем, поиска, 

http://www.anovikov.ru/artikle/gizn.htm#_ftnref1
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планирования и реализации изменений, предназначенных для ликвидации проблем. Системный 

анализ зародился в конце 40-х – начале 50-х годов прошлого века, вслед за появлением кибернетики, 

и в настоящее время широко используется во всем мире для решения самых различных проблем: 

политических, экономических, административных и т.п. и в самом широком спектре масштабов – от 

крупнейших международных проектов до решения частных проблем отдельных людей. 

 Вот с позиций системного анализа автор и приглашает уважаемого читателя рассмотреть 

причины неэффективности образовательных реформ. При этом мы будем руководствоваться, в 

основном, наиболее популярным и, пожалуй, удачным учебником Ф.И. Перегудова и Ф.П. Тарасенко 

«Введение в системный анализ» (М.: Высшая школа, 1989.) 

Поскольку мы имеем дело с системным анализом, для дальнейшего изложения нам необходимо 

определить понятия «образовательная система», «педагогическая система». 

Под образовательной системой можно понимать и такой сложный объект, как вся система 

народного образования страны, или как региональная система образования, или как любое 

образовательное учреждение, так как все они состоят из множества связанных между собой 

элементов, упорядоченных по отношениям и характеризующихся единством общих целей 

функционирования. В том числе педагогическую компоненту можно считать педагогической 

системой, выделив в ней следующие элементы: цели образования; содержание образования; методы, 

средства, организационные формы обучения и воспитания; педагоги (учителя, преподаватели, 

воспитатели); обучающиеся (учащиеся, студенты). Причем педагогические системы можно 

рассматривать на разных уровнях: педагогическая система образовательного учреждения, 

педагогическая система каждого конкретного учителя, преподавателя, педагогическая система 

отдельного учебного курса, предмета, темы, конкретного занятия и т.д. То есть мы имеем дело с 

иерархией педагогических систем. 

В то же время педагогическая система является частным понятием по отношению к более общему 

понятию – образовательная система. Ведь, к примеру, любое образовательное учреждение можно 

рассматривать как образовательную систему, включающую как подсистему педагогическую систему 

(точнее, целую иерархию педагогических систем), а также подсистемы: управленческую, 

материально-техническую, финансовую и т.д. Точно также выстраивается и иерархия 

образовательных систем. 

Кроме того, нам для дальнейшего изложения понадобится определение понятия проекта в его 

современной трактовке как цикла продуктивной деятельности: отдельного человека, коллектива, 

организации, предприятия или совместной деятельности многих организаций и предприятий, или 

совместной деятельности многих стран. 

Проект в современном понимании – это ограниченное во времени целенаправленное изменение 

отдельно взятой системы с установленными требованиями к качеству результатов, возможными 

рамками расхода средств и ресурсов и специфической организацией.  

Включение в это определение отдельно взятой системы указывает не только на целостность 

проекта, но и подчеркивает единственность проекта, его неповторимость и признаки новизны. Таким 

образом, любое преобразование системы народного образования страны, региона, преобразование 

отдельного образовательного учреждения и т.д. в понятиях системного анализа может 

рассматриваться в качестве проектов. 

Каждый проект от возникновения идеи до полного своего завершения проходит ряд ступеней 

своего развития. Полная совокупность ступеней развития образует жизненный цикл проекта. 

Жизненный цикл проекта в системном анализе принято разделять на фазы и стадии: 

1.     Фаза проектирования системы, наиболее детально разработанная в системном анализе, 

включает стадии: 

-    Концептуальную: выявления противоречия; формулирования проблемы; определения 

проблематики; определения цели; выбор критериев; 

-    Моделирования системы, состоящая из построения моделей; оптимизации моделей; выбора 

модели (принятия решения); 

-   Конструирования системы, состоящая из декомпозиции; агрегирования; исследования условий; 

построения программы. 

-   Технологической подготовки, реализации системы. 

2.     Технологическая фаза реализации системы. 

3.     Рефлексивная фаза оценки и самооценки результатов реализации системы. 
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 Теперь, после краткого экскурса в системный анализ, рассмотрим причины низкой 

результативности образовательных реформ по описанным выше фазам и стадиям. 

Проектирование образовательной системы на концептуальной стадии должно начинаться с 

выявления противоречий: что мешает в практике обучения, воспитания достичь требуемых 

результатов? Детальный анализ наличной ситуации позволяет, как правило, выявить целый клубок, 

комплекс противоречий. Среди них надо выделить основное, главное звено. Оно и составляет 

проблемную ситуацию, т.е. когда неудовлетворительное состояние дел уже осознано, но пока неясно, 

следует сделать для его изменения. 

После выявления проблемной ситуации начинается формулирование проблемы. Чтобы из 

проблемной ситуации сформулировать проблему, нужна ведущая идея (или ряд ведущих идей). 

Проблемная ситуация, оплодотворенная идеей, становится проблемой. 

Пожалуй, единственным положительным примером выявления противоречий, проблемной 

ситуации и формулирования проблемы в реформировании российского образования была 

«Концепция общего среднего образования», разработанная Э.Д.Днепровым, В.В.Давыдовым, 

В.П.Зинченко, Б.М.Неменским, А.В.Петровским и многими другими участниками Временного 

научного коллектива «Школа», вызвавшая широчайший резонанс во всей стране и ставшая, по сути 

дела, основой для Закона РФ об образовании, принятого в 1992 году. Во всех остальных случаях 

образовательных реформ или их подобий эти важнейшие этапы проектирования образовательных 

систем выпускались: «реформы» начинались спонтанно, «вдруг», сваливаясь на работников 

образования «как снег на голову»: «мы тут в Политбюро посоветовались и решили – не пора ли нам 

провести реформу образования» (дословно, 1984 г.) 

Определение проблематики. Проблематика в системном анализе определяется как сплетение, 

комплекс проблем, которые неразрывно связаны с проблемой, подлежащей разрешению. 

Необходимость рассмотрения проблематики вытекает из того, что любая образовательная система 

включает в себя множество подсистем и входит в другие, более общие и сложные системы – 

надсистемы, а решение поставленной проблемы требует учета последствий для всех из них. 

Для определения проблематики необходимо охватить весь круг участников – т.е. физических лиц 

и организаций: 

1.     Участников, принимающих решения, т.е. тех, от полномочий которых непосредственно 

зависит решение проблемы (руководителей образовательных учреждений, работников органов 

управления образованием и т.д.). 

2.     Активных участников, чьи действия (содействия) потребуются при решении проблемы. 

3.     Пассивных по отношению к решаемой проблеме участников, на ком скажутся 

(положительным или отрицательным образом) последствия решения проблемы. 

4.     Участников с возможным негативным отношением к решению проблемы, которые могут 

предпринять враждебные действия. 

Каждый из участников может иметь свое видение проблемы, иметь свое отношение к ней, т.к. ее 

существование или исчезновение может привести к появлению у них их собственных проблем. 

Построение проблематики и состоит в определении того, какие изменения и почему хочет (или не 

хочет) внести каждый из участников. Диалектический метод предписывает рассматривать проблему 

всесторонне, в том числе и во временном (историческом) и в пространственном плане. 

Проблематика, по сути дела, – это ответ на вопрос: какие существующие обстоятельства и прошлый 

опыт – как положительный, так и отрицательный – заставляют именно этих участников, именно в 

данной культурной среде, включающей именно данные ценности, именно в данный момент 

воспринимать данное состояние дел как проблему? 

Между тем в сфере образования как раз аспект проблематики чаще всего упускается. Приведем 

такой пример. Содержание общего среднего образования в течение уже многих десятилетий 

периодически «перестраивается» и «обновляется». Так вот, традиционно из раза в раз определение 

содержания школьного образования поручается работникам самой системы образования и ученым. А 

в решении проблемы содержания общего среднего образования заинтересовало все общество, все без 

исключения его социальные и экономические структуры. И в решении этой проблемы должен 

участвовать очень широкий круг участников. Чего не происходит. Как известно, вопросы войны и 

мира нельзя позволять решать военным. Точно так же определять содержание школьного 

образования нежелательно поручать ученым и работникам сферы образования – они неизбежно 

будут отстаивать свои научные и корпоративные, а не всеобщие интересы. 
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Другой пример игнорирования проблематики – неудачная попытка введения 12-летки. Ведь 

общеобразовательная школа является лишь подсистемой всей системы народного образования. И 

изменение сроков обучения в одной подсистеме неизбежно должно было бы деформировать всю 

надсистему – во всех других подсистемах: дошкольного, начального, среднего, высшего 

профессионального образования и т.д. Не говоря уже о деформации надсистемы еще более высокого 

уровня – всей страны, когда в условиях общей крайне плохой демографической ситуации, 

увеличение сроков обучения в школе неизбежно привело бы к значительному сокращению и без того 

дефицитных трудовых ресурсов. Ведь увеличение сроков обучения привело бы к увеличению 

возраста вступления молодежи в трудовую деятельность и, соответственно, сократило бы общую 

численность работающего населения. 

Рассмотрим еще один типичный пример в определении проблематики уже не на федеральном, а на 

региональном уровне. В последние годы во многих регионах Российской Федерации стали 

разрабатываться долгосрочные региональные программы развития образования. Явление это, 

безусловно, положительное – администрациям регионов, региональным органам управления 

образованием, руководителям и педагогическим работникам образовательных учреждений 

необходимо видеть перед собой перспективы развития системы образования, более или менее четко 

очерченные цели дальнейшего движения. Вместе с тем в практике разработки подобных программ 

зачастую имеются существенные недостатки и огрехи, которые, к тому же, судя по опыту автора в их 

экспертизе, стали уже типичными. 

Вариант первый. Исходя из принципа: «Нет пророков в своем отечестве», авторский коллектив 

приглашается из крупных городов других регионов из числа ученых – работников научных 

учреждений и профессорско-преподавательского состава ВУЗов. Этому коллективу заказывается, 

практически целиком перепоручается разработка региональной программы. Но такой авторский 

коллектив, не зная специфики и конкретных особенностей данного региона, его экономики и 

социальной сферы, не имея возможностей детально и длительно их изучать в силу 

кратковременности командировок, даже при самом добросовестном отношении к своим договорным 

обязательствам, что, к сожалению, бывает отнюдь не всегда, практически не в состоянии дать 

достоверную и детальную картину перспектив развития системы образования в данном конкретном 

регионе. Чаще всего в разработанных при таком варианте программах дается общий обзор состояния, 

тенденций развития образования в мире, в Российской Федерации в целом и, в заключение, 

приводятся лишь некоторые общие рекомендации по развитию образования в данном конкретном 

регионе. 

Вариант второй. Авторский коллектив создается внутри самой региональной системы образования 

– из числа руководителей и работников органов управления образованием и образовательных 

учреждений. В этом случае их можно поощрить «за смелость», но в этом варианте в программе 

отражаются чаще всего лишь их собственные «ведомственные» интересы, их взгляды «изнутри» 

самой системы образования, а не интересы всего региона в целом. При этом нередко ведущие 

позиции оказываются у представителей лишь одной подсистемы образования – чаще всего высшей 

школы. И тогда программа развития образования оказывается «перекошенной» – в пользу развития 

лишь одной из подсистем образования в ущерб другим. 

Таким образом, оба перечисленных наиболее распространенных на сегодняшний день варианта 

вряд ли приемлемы. 

Главное при разборке долгосрочных программ развития образования регионов заключается, 

очевидно, в том, чтобы вовлечь в развитие образования все образовательное пространство региона. 

Региональное образовательное пространство понимается как совокупность всех субъектов региона, 

прямо или косвенно участвующих в образовательных процессах либо заинтересованных в них. Это 

учащиеся и студенты, их родители, преподаватели, образовательные учреждения всех типов и 

уровней. Это научные организации, которые, в частности, имеют аспирантуру и докторантуру. Это 

учреждения дополнительного образования, а также библиотеки, музеи. Это все предприятия, 

организации и учреждения региона, которые, во-первых, в перспективе заинтересованы в 

квалифицированных кадрах; а во-вторых, в них всегда осуществляется обучение персонала, хотя бы 

и в форме наставничества, в том числе неформального. Эти службы занятости и службы социальной 

защиты регионов и т.д. По сути образовательное пространство – это все физические и юридические 

лица региона, весь регион, только взятый в определенном аспекте – отношении образованию. 

Для реализации таких подходов при разработке программ развития образования регионов должны 
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создаваться, очевидно, большие и разнородные авторские коллективы. Во-первых, для того, чтобы 

программа отвечала интересам развития всего региона в целом, а не отдельных его отраслей, 

территорий и т.д., крайне желательно, чтобы ее разработку возглавлял руководитель администрации 

региона – глава администрации или его заместитель. Во-вторых, для обеспечения научного 

руководства целесообразно привлечь в качестве научных руководителей, консультантов ученых, в 

том числе, в целях объективности – из крупных научных центров из других регионов. В третьих, в 

число разработчиков должны войти не только руководители и работники органов управления 

образованием и образовательных учреждений, но и представители администраций городов и 

районов, представители депутатского корпуса, руководящие работники экономических структур, 

социальных служб и т.д. Всем им предстоит достаточно долгая кропотливая работа по сбору и 

анализу статистических данных, разработке прогнозов и т.п. Только при такой широкой 

всеобъемлющей работе может быть, очевидно, создана полноценная программа развития 

образования региона, которая сможет стать действенным инструментом развития всей экономики, 

культуры и социальной сферы региона. 

Таким образом, как видим, этап определения проблематики при проектировании образовательных 

систем отнюдь не прост. 

Определение цели. Следующий этап концептуальный стадии проектирования – на основе 

сформулированной проблемы и установленной проблематики определяется цель проектирования 

образовательной системы. На данном важнейшем этапе определяется, что надо сделать для снятия 

проблемы – все последующие этапы проектирования будут определять – как это сделать. 

Ошибки в определении целей при создании систем чрезвычайно часты повсеместно, в том числе и 

в образовании. Наиболее часто встречаются три их варианта: 

1. Когда цель ставится как самоцель, в отсутствии проблемы или при неопределенной, не 

сформулированной проблеме. К этому варианту можно отнести множественные «реформы» 

отечественного образования, в частности, «реформы» 1984 и 1988 гг.: никто не задался выяснением 

проблем, просто «мы тут посоветовались…». Или же нынешняя попытка ввести 12-летний срок 

обучения в школе: во всех развитых странах срок обучения в школе 12-13 лет – надо, чтобы было так 

и у нас. Можно привести и более частные примеры. Так, в 60-е – 70-е гг. прошлого века в учебные 

заведения усиленно «насаждались» технические средства обучение и программированное обучение. 

Эти направления как цели (самоцели) не решали никаких проблем. Это была мода. В первом случае 

она была вызвана тем, что отечественная промышленность к тому времени освоила массовый выпуск 

бытовой техники и в учебные заведения по требованию руководящих органов устанавливались: 

телевизоры – в отсутствие учебных телепередач, магнитофоны – в отсутствие учебных фонограмм и 

т.п. Мода же на программированное обучение была вызвана успехами кибернетики – молодой в те 

годы науки. 

2. Подмена цели средствами. Вернемся к примеру с построением содержания общего среднего 

образования. Традиционно очередное «обновление», «совершенствование» содержания школьного 

образования строится таким образом, что формулируются самые общие цели, которые носят 

совершенно декларативный характер, характер пожеланий, но абсолютно как не цели проектируемой 

системы содержания. А затем сразу начинается «дележ пирога» учебного плана – сколько учебных 

часов на тот или иной курс, предмет будет выделено, и разработка «новых» учебных программ по 

предметам. Но изучение тех или иных учебных предметов – это лишь средство для достижения цели. 

А цель так и остается каждый раз неопределенной. 

Другой пример. Автор когда-то проверял профтехучилища в городе Жданове – теперь это 

Мариуполь, Украина. Там было построено пять самых современных училищ – вполне достаточное 

количество для этого города. Но все они были построены в одном микрорайоне. А город раскинут на 

огромной территории со многими отдаленными друг от друга микрорайонами. Типичный случай: 

цель фактически должна была заключаться в обеспечении доступности профессионального 

образования для молодежи. В том числе транспортной доступности. Но сформулировали цель по-

другому: построить училища, что на самом деле было средством, а не целью. В результате 

построенные училища по большей части пустовали, молодежь из других микрорайонов «болталась» 

на улице, а промышленные предприятия имели острую нехватку квалифицированной рабочей силы.  

3. Смешение целей. Всегда существует опасность ошибочно принять другие цели, чем на самом 

деле необходимые. Такая ситуация нередко возникает, в частности, когда специалисты-

профессионалы, участвующие в решении проблем, навязывают свое видение мира и тем самым 
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подменяют главные цели своими профессиональными, корпоративными целями. «Операция прошла 

успешно, но пациент умер» – это не злая шутка, а действительно встречающееся среди хирургов 

высказывание. Многие примеры смешения целей хорошо известны – трагедии Арала, Кара-Богаз-

Гола, проекты работ по переброске вод северных рек на юг и т.д. Широкое распространение 

смешения целей стало даже поводом для большой серии анекдотов о неосмотрительно 

сформулированном техническом задании. А. Эйнштейн как-то на вопрос о том, что, по его мнению, 

станет главной проблемой в конце ХХ века, ответил: «Совершенство средств и смешение целей». 

Очевидно, так оно и вышло. 

Ярким примером смешения целей в образовательных «реформах» стала система Единых 

государственных экзаменов – так называемых ЕГЭ. Еще в 1992 г. в Законе РФ об образовании было 

предусмотрено создание независимой аттестационной службы – вполне здравая идея. Казалось бы, 

что это служба должна охватывать все ступени и виды образования: и начальную школу, и 

основную, и полное среднее образование, а также все ступени профессионального образования: 

начального, среднего, высшего и т.д. Причем, начинать независимую аттестацию надо было, 

очевидно, с основной школы, которую закачивает практически вся молодежь. Однако ведомственные 

интересы чиновников и корпоративные интересы работников ВУЗов свели эту идею лишь к одному – 

к созданию «нового» механизма поступления выпускников средней школы в ВУЗы. Причем, только 

школьников, и только сразу по окончании школы – ведь экзаменационные сертификаты будут 

действительны только один год. А через год выпускник как бы уже и не имеет аттестата зрелости, 

как бы и не имеет полного среднего образования! А учащихся профессиональных училищ и лицеев, 

студентов техникумов и колледжей Министерство образования вообще готово лишить аттестата 

зрелости: ««.. аспект содержания образования в ПТУ и техникумах должен быть таким: упор на 

подготовку именно высококвалифицированных рабочих, что означает увеличение времени на саму 

профессиональную подготовку. А для учащихся ПТУ (таких 10%, не больше), кто хочет и может 

освоить одновременно и профессию, и программу 11-12-х классов, будут созданы дополнительные 

возможности» (Интервью Министра образования РФ В.М.Филиппова в январе 2002 г. – Среднее 

профессиональное образование России в ХХ1 веке. Сборник выступлений Министра образования 

РФР В.М.Филиппова в средствах массовой информации. – М., 2003. – 44с.). А как можно 

представить в ХХ1 веке любого человека, в том числе рабочего, без полного среднего образования?!  

Таким образом, общее среднее образование становится в понимании Минобразования не 

самоценным, не средством разностороннего развития личности, а лишь исключительно служит целям 

подготовки школьников к поступлению в ВУЗ. То есть происходит подчинение всей системы 

народного образования интересам только одной подсистемы – высшей школы – а это и есть 

типичный вариант смешения целей. 

Можно привести и другие примеры смешения целей в образовательных проектах. Так, в конце 80-

х гг. прошлого века необходимо было создать для образовательных учреждений дешевый надежный 

учебный персональный компьютер. Вместо того, чтобы создать одну модель, совместимую с 

общемировой версией IBM, три бывших союзных министерства: Минэлектронпром, Минприбор и 

Минрадиопром, отстаивая в конкурентной борьбе за государственные ассигнования свои 

ведомственные интересы, а в составе этих министерств различные заводы, отстаивая свои заводские 

интересы, наводнили школу целым «зоопарком» разномастных компьютеров: агатами, микрошами, 

искрами, корветами, УКНЦ и т.д. и т.п., для которых почти не было программного обеспечения. 

Остатки этого «зоопарка» до сих пор еще доживают в учебных заведениях, а процесс 

информатизации образования был задержан практически на десятилетие. 

Таким образом, необходимо очень тщательно подходить к определению целей, чего, как правило, 

при очередных реформах образования не делается. 

Выбор критериев. Одним из наиболее острых и сложных вопросов является выбор критериев. 

Критерии эффективности – важнейшая проблема вообще в любой деятельности. Из-за 

ошибочного выбора критериев неоднократно происходили крушения целых социальных институтов 

и социально-экономических систем. Часто приводится такой классический пример неправильного 

выбора критерия и вызванных этим последствий: в двадцатые годы нашего столетия пожарным, 

чтобы они «меньше спали», была установлена заработная плата, пропорциональная числу 

потушенных за месяц пожаров. В итоге дело кончилось тем, что пожарные сами стали устраивать 

поджоги! 

Между тем практически во всех «реформах» отечественного образования вопрос о том, по каким 
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критериям можно будет оценивать эффективность (или неэффективность) очередной «реформы» 

вообще не поднимается. Так, школа не раз и не два переходила на «новое» содержание общего 

среднего образования. Но кто задался вопросом – насколько эффективно это «новое» содержание 

(будет эффективным)? Или в высшей школе ввели магистратуру и бакалавриат – кто задался 

вопросом – по каким критериям можно будет оценивать экономическую, социальную, гуманитарную 

эффективность этих новых видов образования?! 

В то же время в системе образования мы сплошь и рядом стакиваемся с ошибочно выбранными 

критериями, которые зачастую действуют уже многие десятилетия. Так, заработная плата учителя 

установлена в прямо пропорциональной зависимости от количества проведенных уроков. Но 

количество проведенных уроков никак не характеризует качество обучения и воспитания учащихся! 

Объем расходов на одного ученика не оценивает качества обучения в школе; число студентов на 

одного преподавателя совсем не однозначно связано с качеством подготовки специалистов в ВУЗе и 

т.д. и т.п. 

Таким образом, для образования одна из актуальнейших задач – разработка современного 

критериального аппарата. 

В последнее время в сфере образования появилась тенденция, очевидно, положительная, 

проектирования педагогических систем на диагностической основе. Основная идея здесь 

заключается в том, чтобы самым детальным образом задать образовательные цели педагогической 

системы на диагностической основе по четко определенным на всех уровнях ее иерархии критериям. 

Это означает вполне определенное описание целей, задание способов их выявления, измерения и 

оценки степени их реализации. Проектирование педагогической системы предполагает возможность 

с помощью разработанных диагностических процедур систематического на каждом учебном занятии 

контроля и оценки достижения этих детально спроектированных образовательных целей. 

Определением цели и критериев завершается первая, концептуальная стадия проектирования 

образовательных систем. Формой документа, где отражаются цели и критерии является техническое 

задание. Название, для педагогики, прямо скажем, режет слух. Но эта форма документа 

распространилась повсеместно и уже достаточно широко используется и в сфере образования. 

Например, техническое задание на разработку программ развития образования в каком-либо регионе. 

В том числе автору не раз приходилось участвовать в разработке и экспертизе подобных технических 

заданий на региональном уровне. Но вот на федеральном уровне подобных документов встречать 

(почему-то?!) не приходилось.  

Моделирование систем. В системном анализе следующей стадией фазы проектирования системы 

становится ее моделирование. Модель выступает как образ будущей системы. Модели 

проектируемых образовательных систем, так же, как и сами системы, могут быть, естественно, на 

разных уровнях иерархии. Можно говорить, к примеру, о модели того или иного урока; о модели 

образовательного учреждения, например, об авторских моделях школ – школа В.Караковского, 

школа Е.А.Ямбурга, авторский профессиональный лицей Н.С.Бородина, авторский туристический 

университет В.А.Квартального и т.д.; или о модели, к примеру, региональной системы непрерывного 

образования Гжели. 

Модели являются способом организации практических действий, способом представления как бы 

образцово правильных действий и их результатов, то есть является рабочим представлением, 

образом будущей системы. Таким образом, модели носят нормативный характер для дальнейшей 

деятельности, играют роль стандарта, образца, под который «подгоняется» в дальнейшем как сама 

деятельность, так и ее результаты. Примерами моделей могут быть планы и программы действий, 

уставы организаций, кодексы законов, рабочие чертежи, экзаменационные требования и т.д. Таким 

образом, Законы Российской Федерации, Указы Президента РФ, постановления Федерального 

Правительства, приказы Минобразования РФ и т.д. являются в этом смысле моделями будущих 

образовательных систем. 

Стадия моделирования в системном анализе включает в себя: построение моделей; оптимизация 

моделей; выбора модели (принятия решения). 

В литературе известно много методов моделирования. Здесь мы на них подробно останавливаться 

не можем, поскольку жанр данной книги не позволяет этого сделать[2]. Главное же заключается в 

том, что до принятия решения, до того как модель воплотится в нормативный документ 

(нормативные документы) она должна быть тщательно проверена на адекватность целям и критериям 

(которые, как уже говорилось выше, формируются и определяются далеко не всегда), на 

http://www.anovikov.ru/artikle/ref.htm#_ftn2
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возможности ее реализации, в том числе ресурсные возможности и т.д. И, в том числе, широко 

обсуждена среди заинтересованных участников. В этом отношении можно, пожалуй привести всего 

один положительный пример: Закон РФ об образовании 1992 г. (корректировки Закона в 1996 и 

других годах были в значительной мере шагами назад). Однако, принять хорошую модель еще не 

значит ее реализовать. Ведь, к примеру, целый ряд положений Закона об образовании до сих пор, 

спустя 10 лет не выполняется – право учителей на годичный оплачиваемый отпуск, на 10 % доплату 

на приобретение литературы и т.д. Кроме того, принятая модель может быть существенно 

деформирована на последующих стадиях, о чем мы будем говорить несколько ниже. 

Конструирование систем. Следующей стадией проектирования образовательных систем согласно 

системному анализу является стадия конструирования, которая заключается в определении 

конкретных способов и средств реализации выбранной модели в рамках имеющихся условий.  

Если проводить аналогию с техникой, то эта стадия при создании, например, автомобиля, 

самолета и т.д. будет заключаться в том, что на основе созданной концептуальной модели проекта 

начинается конструирование конкретных узлов и механизмов будущей машины, увязанных, 

согласованных между собой и в совокупности своей позволяющих в дальнейшем реализовать «в 

металле» концептуальную модель.  

Процесс конструирования включает в себя: декомпозицию, агрегирование, исследование условий.  

Декомпозиция. Декомпозиция – это процесс разделения общей цели проектируемой системы на 

отдельные подцели – задачи в соответствии с выбранной моделью. Декомпозиция позволяет 

расчленить всю работу по реализации модели на пакет детальных работ, что позволяет решать 

вопросы их рациональной организации, мониторинга, контроля и т.д. 

Агрегирование. В системном анализе процесс, в определенном смысле противоположный 

декомпозиции – это агрегирование (дословно – соединение частей в целое). Для пояснения его сути 

приведем такой пример. Допустим, мы задумали создать самый современный автомобиль. Для этого 

возьмем самую лучшую и современную конструкцию инжектора, самую лучшую систему зажигания, 

самую лучшую коробку передач и т.д. А в результате не то что самого современного автомобиля, а 

просто автомобиля не получим – эти части, пусть самые лучшие и современные, не взаимосвязаны 

между собой. Таким образом, агрегирование – это процесс согласования отдельных задач реализации 

проекта между собой. 

Теперь обратимся к процессам реформирования образования. Декомпозицией в этом случае 

является составление так называемых «планов мероприятий по реализации …» законов, 

постановлений и т.д. Сначала составляются планы мероприятий правительства, затем планы 

мероприятий заинтересованных министерств и ведомств, затем внутри каждого министерства 

составляются планы мероприятий его структурных подразделений: департаментов, управлений, 

отделов. Автору на протяжении десятилетий приходилось участвовать в разработке подобных 

«планов мероприятий» (и, естественно, их реализации) и каждый раз вызывало удивление – как идеи, 

положения, заложенные в исходном документе, нередко вполне здравые и рациональные 

«растворялись», «расползались» в этих мероприятиях, а нередко и деформировались в силу 

ведомственных и корпоративных интересов. Так, например, в «Концепции модернизации 

российского образования» записано, с одной стороны, приоритетное развитие начального и среднего 

профессионального развития, поскольку в стране сегодня остро не хватает рабочих кадров. С другой 

стороны, в другой части текста документа говорится о создании университетских комплексов, когда 

университеты будут как бы патронировать, координировать школы, профессиональные училища и 

техникумы в целях повышения научно-методического уровня образовательного процесса. В 

мероприятиях Минобразования РФ эти два положения успешно объединили. Приводим почти 

дословно: обеспечить приоритетное развитие начального и среднего профессионального образования 

путем создания университетских комплексов с включением в них учреждений начального и среднего 

профессионального образования без права юридического лица. А такая формулировка означает не то 

что развитие начального и среднего профессионального образования, а просто их уничтожение: ВУЗ 

«объединяется» с ПТУ или техникумом, а через некоторое время ликвидирует программы 

начального, среднего профессионального образования. Происходит лишь расширение университета 

на счет материальной базы ПТУ, техникума. Примеров такого поглощения накопилось уже 

множество. 

Другой пример. Декларируется необходимость снижения учебной нагрузки школьников. А в 

прелагаемом ныне базисном учебном плане она не только не снижена, а наоборот – увеличена за счет 



267 

 

вынесения физической культуры за сетку часов! 

Но это мы говорим о процессе декомпозиции, выражающемся в разработке многочисленных 

«планов мероприятий». Что же касается процесса агрегирования, то есть «сборки» этого комплекса 

мероприятий воедино и анализа – отвечает ли этот комплекс исходной модели, т.е. закону, 

постановлению и т.п., то этот вопрос вообще никогда не поднимался!  

Согласно логике системного анализа, когда определена и выстроена взаимосвязанная 

совокупность задач реализации проекта (можно сказать, и это будет достаточно строго – система 

задач), начинается следующий этап конструирования образовательной системы – исследование 

условий реализации модели. Естественно, любая модель образовательной системы может быть 

реализована в практике лишь при наличии определенных условий: кадровых, мотивационных, 

материально-технических, научно-методических, финансовых, организационных, нормативно-

правовых, информационных. 

К чести директивных органов следует отметить, что в последние годы вопросам условий 

реализации образовательных реформ и их подобий стало уделяться гораздо больше внимания, точно 

также как и технологической подготовке реализации образовательных проектов: созданию 

необходимых учебников, методических разработок переподготовке учителей и т.д. В былые же 

времена уже через полгода после выхода очередного постановления необходимо было отчитаться 

перед ЦК КПСС, что школы, ПТУ и т.п. «перешли на новое содержание образования». 

  

Следующая фаза образовательного проекта – технологическая, которая заключается в реализации 

проектов, в том числе «реформ». Она сводится, в основном, к контролю процесса реализации и 

внесению необходимых коррективов. На этой фазе мы подробно останавливаться не будем. 

И, наконец, рефлексивная фаза проекта – фаза оценки и самооценки. Как известно, оценка 

рассматривается как сопоставление полученного результата с поставленной целью по заранее 

установленным критериям (см. выше). По итогам реализации системы (проекта) необходимо 

ответить на вопросы:  

- достигнута ли цель проекта – в нашем случае реформы? Если нет, то почему? И какова тогда 

степень частичного достижения цели? Если результаты превзошли поставленную цель – то опять же 

– почему? И в какой степени? 

-           удалось ли реализовать все задачи, составляющие в совокупности поставленную цель? 

Какие задачи оказались нерешенными? Почему? Как были переструктурированы задачи в процессе 

реализации проекта для достижения поставленной цели (а это, в общем-то, как правило, неизбежно в 

ходе реализации проекта)? 

-           к каким последствиям (как непосредственным, так и опосредованным) привела реализация 

проекта: педагогическим, социальным, экономическим, культурным, экологическим? В чем эти 

последствия положительны, а в чем – отрицательны (ведь, как известно, любое более или менее 

крупное действие имеет и положительные, и отрицательные последствия)? Каковы могут быть 

отдаленные последствия реализации проекта (также непосредственные и опосредованные)? 

-           как повлияла реализация проекта на внутреннюю среду системы? Внешнюю среду? Чьи 

интересы она затронула, деформировала: обучающихся, педагогов, руководителей образовательных 

учреждений, родителей, общественность, органы управления образованием, экономические, 

социальные, культурные структуры и т.д.? 

-           какова дальнейшая «судьба» реализованной системы? Подлежит ли она 

совершенствованию? В чем? Замене? Созданию в перспективе на ее основе новой системы? 

К сожалению, эти вопросы вообще никогда не поднимаются! Все уходит «в песок»! И каждая 

следующая «реформа» начинается спонтанно, без какой- либо оценки – почему удалась, а чаще всего 

не удалась предыдущая. 

  

Таким образом мы рассмотрели с позиций системного анализа вопрос – почему «реформы» 

образования безрезультатны? Или дают весьма низкие результаты. 

В заключении автор приглашает уважаемого читателя задуматься над вопросом – а плохо ли это, 

что «реформы» безрезультатны? Или наоборот – хорошо? По мнению автора, это скорее хорошо. 

Система образования по своей природе консервативна. Она не может и не должна «шарахаться» из 

стороны в сторону в зависимости от политической, экономической и т.п. конъюнктуры. Ведь, к 

примеру, за весь ХХ век во всем мире по крупному счету в школьном учебном плане появился всего 
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лишь один новый предмет – действительно объективно необходимый – информатика. Один-

единственный! 

И педагогический корпус системы народного образования, обладая здравым консерватизмом 

зачастую вместе с общественностью, с экономическими и другими структурами когда сознательно, 

когда неосознаваемо блокируют большинство «реформ». 

Автор вовсе не считает, что в российском образовании все хорошо и ничего менять не надо. 

Наоборот! Менять надо многое. Но менять не столько в содержательном, сколько в организационном 

плане. И менять надо сдержанно, взвешено, руководствуясь, в частности, положениями системного 

анализа. 

 
[1] Единственным исключением, пожалуй, является принятие в 1992 г. Закона РФ об образовании, 

весьма прогрессивном в своей основе. 

[2]  Подробное описание методов моделирования в сфере образования см. в книге: Новиков А.М. 

Методология образования. М.: Эгвес, 2002. – 320 с. 

 

Профессиональное образование и национальная безопасность России 

Журнал «Специалист», 2003, № 6. 

 Такое название статьи может шокировать читателя. Но, по мнению автора, с российским 

профессиональным образованием сложилась действительно весьма опасная ситуация, угрожающая 

национальной безопасности страны. А причина этого заключается в том, что государственный 

аппарат России пытается скопировать для нашей страны западные модели. В том числе, и в сфере 

образования. Но это весьма опасная тенденция.  

 Современные процессы глобализации порождают деформации и нестабильность в экономике 

самих западных стран. Так, в США практически ликвидирована легкая промышленность, в упадке 

находится автомобильная и ряд других отраслей промышленности. То есть материальное 

производство сворачивается. Большая же часть занятого населения – около 85 % занята либо 

информационными технологиями, либо финансовым бизнесом т.е., по сути дела, «качает воздух». 

Фактически же экономика США на сегодняшний день держится только на печатании долларов и 

продаже их по всему миру. И чтобы как-то удержать эту ситуацию, США вынуждены ежедневно 

«поглощать» 2,5 млрд. долларов иностранных инвестиций. Но это же долго продолжаться не может! 

 Примерно в том же положении может быть, несколько лучшем, находится экономика стран 

Западной Европы. Уважаемый читатель может спросить – а причем же здесь профессионально 

образование?! В чем его вина в создавшейся нестабильности экономики Запада? Да самая 

непосредственная. В последние десятилетия молодежь этих стран устремилась к высшему 

образованию и, в основном, не по индустриальным профессиям – а как бы “престижным” 

специальностям: юристов, экономистов, финансистов, врачей и т.п. “Непрестижные” же рабочие 

места занимаются: в США – афроамериканцами, латиноамериканцами, китайцами, а также 

иммигрантами различных национальностей, в том числе выходцами из России; в Западной Европе – 

турками, неграми, арабами, индонезийцами, и т.д., которые во все большем количестве прибывают в 

эти страны и создают все больше социальных проблем. 

 Обратимся теперь к России. Мы в точности повторяем этот же путь. Приведем такие цифры: в 

2000 году число выпускников 11-го класса составило 1,35 млн. человек, а в ВУЗы поступили 1,2 

млн., причем в подавляющем большинстве по “престижным” специальностям: экономистов, 

юристов, психологов, менеджеров и т.п. В то же время рабочие места на заводах и стройках пустуют. 

Так, например, только в Санкт-Петербурге 80 тысяч вакансий рабочих мест, а в то же время масса 

безработных с высшим образованием. Причем, известна общемировая закономерность – лица с 

высшим образованием, по крайней мере с высшим гуманитарным образованием, на рабочие 

должности работать не идут. Непрестижные рабочие места все больше у нас занимают китайцы, 

вьетнамцы, украинцы, молдаване, азербайджанцы, грузины и т.д. – на заводах, на стройках, на 

рынках. 

 В то же время необходимо отметить, что общеобразовательная школа с 1 по 11 класс теряет “по 

дороге” до 4,7 млн человек. Из них примерно 700 тыс. чел. поступает в учреждения начального 

профессионального образования, 800 тыс. чел. – среднего профессионального. Но более 3 млн 

человек уходят из школы “в никуда”, становясь люмпенами, маргиналами, пополняя ряды 

преступников, наркоманов и т.п. Отказ от школьного всеобуча – заслуга наших “демократов” – это не 

http://www.anovikov.ru/artikle/ref.htm#_ftnref1
http://www.anovikov.ru/artikle/ref.htm#_ftnref2
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только огромная социальная опасность, но и экономическая “яма”, особенно в условиях 

напряженной демографической ситуации. Так, например, одна из причин развала промышленности 

США – это такие же квалификационные ножницы: «белые воротнички» в производство не идут, а 

люмпены, которых там еще больше чем у нас, не способны к квалифицированному труду. 

 То есть мы «успешно» повторяем путь западных стран, порождая в перспективе нестабильность 

своей экономики, которая к тому же еще и не успела возродиться. А еще у нас «демографическая 

яма». Очевидно, для России этот путь вряд ли перспективен. 

 Национальная безопасность России может быть обеспечена лишь при гармоническом развитии 

экономики, в соответствии с другой теорией, прогнозируемой прежде всего ООН – теорией 

«устойчивого развития», которая преследует иные цели. Здесь речь идет о развитии и возвышении в 

каждом человеке духовного и интеллектуального начала при удовлетворении разумных 

материальных потребностей всех людей планеты.  

 Исходя из этого тезиса России необходимо органично развивать: 

- компьютерные и телекоммуникационные технологии. В том числе для этого есть существенные 

предпосылки – ведь россияне по праву считаются лучшими в мире программистами; 

- индустрию – помимо добывающих отраслей, в первую очередь, машиностроение и электронику; 

- сельское хозяйство. Ведь Россия способна накормить весь мир здоровой пищей, чего Западу в 

принципе недоступно. 

Рассмотрим теперь, как система профессионального образования может опережающим образом 

способствовать органичному, устойчивому развитию экономики? 

  

 Проблема перераспределения потоков молодежи по ступеням  профессионального 

образования.  

Во-первых, необходимо перераспределить потоки молодежи по ступеням начального, среднего, 

высшего профессионального образования, увеличив первые два и значительно сократив последнее 

(прием в государственные ВУЗы на бесплатные образовательные программы). Эту меру вроде бы 

Министерство образования РФ обещает осуществить в ближайшее время. Хотя верится с трудом – 

слишком зависим аппарат Министерства от ректорского корпуса. К примеру, если Минобразование 

готово сместить акцент с ВУЗов на ПТУ и ССУЗы, то почему во главу угла поставлен вопрос о 

профильной школе?! Ведь профильная школа нужна только для одного – для лучшей подготовки ее 

выпускников для обучения в ВУЗе! 

В то же время, очевидно, прием абитуриентов в ВУЗы должен осуществляться не совсем так 

прямолинейно, как себе представляют чиновники Министерства – лишь по результатам Единых 

государственных экзаменов. Казалось бы, такой механизм совершенно демократичен – все вроде бы 

поставлены в равные условия. Но к чему это приведет? Ведь уровень подготовки московского 

школьника конечно выше, чем школьника из какого-нибудь сибирского села – во многих сельских 

школах зачастую по нескольку обязательных предметов вообще не преподается из-за отсутствия 

учителей. И так будет продолжаться еще долгое время. Возможности школьника из состоятельной 

семьи подготовиться к сдаче ЕГЭ конечно выше, хотя бы за счет репетиторства, чем у его сверстника 

из бедной семьи. Так что такой «демократический», «равноправный» механизм приема в ВУЗы 

приведет, очевидно, к еще большему социальному расслоению населения. 

То же самое касается и сравнения возможностей к поступлению в ВУЗ учащихся школ, ПТУ и 

техникумов. Введение механизма ЕГЭ практически отрезает выпускникам ПТУ и ССУЗов 

дальнейшее продолжение образования в ВУЗе. В том числе и возможность получения высшего 

образования в сокращенные сроки за счет широко распространившегося заключения прямых 

договоров учреждений начального и среднего профессионального образования с ВУЗами. Как же! 

Все должны быть в «равных условиях». При этом считается, что лучшими специалистами будут те, 

кто лучше знает школьную математику, химию и т.п. Как бы не так! 

 Такие утверждения могут делать люди, не знающие ни производства, ни экономики, ни самой 

системы образования. Еще в 80-е годы прошлого века проводились социологические исследования 

на заводах. Так вот, практически весь линейный руководящий состав предприятий от сменных 

инженеров и начальников участков до главных инженеров и директоров заводов поголовно состоял 

из бывших выпускников ПТУ и техникумов, которые впоследствии получали высшее образование по 

заочной или вечерней форме. Выпускники дневных ВУЗов в цехах, как правило, не задерживались, 

поскольку они не умели общаться с рабочим коллективом. Выпускники дневных ВУЗов работали, в 
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основном в аппарате заводоуправления – в конструкторском бюро, в плановом отделе и т.п. 

Те же самые социологические исследования, проведенные 20 лет назад, показывали, что 

выпускники ПТУ и ССУЗов, поступившие в высшие учебные заведения, на первых двух курсах, пока 

шла общеобразовательная подготовка, явно были слабее своих сверстников из общеобразовательной 

школы. Но впоследствии, когда дело доходило до специальной подготовки, они были наголову выше 

последних, поскольку они попадали в свою среду, которую уже знали на практике. Так что вполне 

резонно задать вопрос о «равных условиях» поступления в ВУЗы – а для кого, и, главное, для чего 

они «равные»? 

Говоря о перераспределении потоков молодежи по ступеням профессионального образования – 

начального, среднего, высшего, следует иметь в виду, что просто механически увеличив прием в 

учреждения начального и среднего профессионального образования и, сократив прием в ВУЗы, вряд 

ли мы чего-либо добьемся в положительном плане. Дело в том, что в России высшее образование 

традиционно было престижным. Сейчас появились негосударственные ВУЗы, прием в которые вряд 

ли директивным путем можно будет ограничить. Молодежь устремится туда. Напрашивается иной 

механизм. 

На сегодняшний день 80 % выпускников учреждений начального профессионального образования 

и около 60 % выпускников среднего профессионального образования трудоустраиваются по 

полученной профессии, специальности. В отличие от выпускников ВУЗов – менее 40%. Причем, 

основная форма получения высшего образования – дневная, и, таким образом, основная формула 

получается следующей: «школа-ВУЗ-безработица». 

Но возможен в перспективе другой подход: резко увеличить прием молодежи в учреждения 

начального и среднего профессионального образования, при этом создав для выпускников, 

работающих на производстве, льготные условия для продолжения образования в профильных ВУЗах 

по вечерней, заочной, открытой, дистантной и другим формам обучения без отрыва от производства. 

Тогда, получив и высшее образование, люди будут оставаться работать на производстве. 

Известно, например, что до распада СССР более 20% инженеров (по образованию) работали на 

рабочих должностях. И от этого производство только выигрывало. Приведем другие примеры. Автор 

заведует кафедрой в педагогическом университете, ему регулярно приходится принимать выпускные 

квалификационные экзамены. Так вот, выпускники вечернего отделения педуниверситета, 

работавшие в процессе обучения в школе наголову выше по уровню подготовки – как предметной 

(по математике, физике и т.д.), так и педагогической, методической студентов дневного отделения – 

их знания осознаны, апробированы в практической деятельности. А верх подготовки, педагогическая 

элита – это выпускники вечернего отделения, когда-то окончившие педучилища или педколледжи, а 

затем, работая в школе, учились на вечернем отделении университета. То же можно сказать, исходя 

из опыта автора, о мастерах производственного обучения профессиональных училищ и лицеев. 

Лучшие из них – те, которые заканчивали индустриально-педагогические или какие-либо другие 

техникумы по профилю своей специальности, а затем, без отрыва от производства учились и 

заканчивали ВУЗы. 

Что же касается выпускников дневных ВУЗов, пришедших в ВУЗы непосредственно из школы, то 

в большинстве своем они инфантильны, социально, граждански незрелы и к своей профессии 

серьезно не относятся, могут легко ее бросить или поменять. Другое дело, что академическая 

подготовка у них лучше, и дневная форма является, пожалуй, наиболее оптимальной для подготовки 

научных кадров, конструкторов и т.д. – но не для практической производственной деятельности, 

имея в виду производство в широком смысле – и материальное производство, и духовное 

производство. 

Далее, говоря о перераспределении потоков молодежи по ступеням профессионального 

образования, следует сказать о такой давно назревшей мере как узаконение высшего образования в 

колледжах на уровне бакалавриата – ведь во всем мире как бы два высших образования – 

университетское и колледжное. Молодежь охотно пойдет в колледжи за высшим образованием, а 

оттуда скорее пойдет работать на производство и останется там. Условия для этого во многих 

колледжах есть. Тем более, в последнее время в них работает все больше кандидатов и докторов наук 

и по уровню квалификации их преподавательский состав все ближе подходит к уровню 

профессорско-преподавательского состава ВУЗов. 

Ведь сегодня дело доходит до абсурда. Так, в одном сибирском малом городе с населением 40 тыс. 

человек из стационарных профессиональных учебных заведений имеется всего один-единственный 
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колледж. Он, понятно, высшего образования не дает, но зато в городе более 50 филиалов ВУЗов – 

московских, петербургских, екатеринбургских и т.д. и т.п. У этих филиалов нет ни лабораторной 

базы, ни хоть каких-то библиотек, ни сносных аудиторий. Преподают в них в большинстве местные 

производственные кадры, подчас весьма далекие и от профиля преподаваемых предметов, и от 

методики преподавания. Но это на сегодняшний день считается вполне «законным»: ВУЗам можно 

халтурить напропалую и вытягивать из населения и регионов деньги. А колледжу – стационарному 

учебному заведению с квалифицированными преподавателями и хорошей учебно-материальной 

базой учить по программам высшего образования нельзя – «незаконно». Так не разумнее ли поменять 

все местами?! 

То же самое – программы среднего профессионального образования в профессиональных лицеях. 

Они получили довольно широкое распространение во всей России. И это была не прихоть 

директоров лицеев – в этом была настоятельная необходимость. Особенно, опять же в малых городах 

и поселках, где из-за исторически сложившихся условий имеется, как правило, всего одно 

профессиональное учебное заведение – либо ПУ, лицей, либо техникум, колледж. Но населению 

нужен весь спектр профессиональных образовательных программ. И вдруг – запрет! Чиновники 

ссылаются на Закон РФ Об образовании – законом такого не предусмотрено. Но за 11 лет Закон 

давно можно было изменить! А этого не происходит – опять же дело в чиновниках – они в этом не 

заинтересованы. Они сидят по своим «ведомственным квартиркам» начального, среднего и высшего 

профессионального образования – порознь – и настороженно оглядываются – как бы кто-нибудь не 

вторгся на их территорию». Вот и получается, что профессиональное образование не для людей, не 

для общества, не для государства, а для чиновников от образования. 

Но от этих чиновных «запретов» по нашей традиционной российской бессмыслице директора 

профессиональных лицеев тоже нашли «выход»: они стали заключать прямые договора с соседними 

колледжами – молодежь учится в лицее, а числится студентами колледжа. Можно привести примеры 

и похлеще. Один директор профессионального лицея – добрый друг и коллега автора (не будем 

называть его имени, чтобы не выдавать секретов) рассказывает, что его профессиональный лицей – 

это целый образовательный комбинат: это и общеобразовательная школа с 1 по 11 классы, и 

профессиональное училище, и колледж, и ВУЗ – все в одном учебном заведении, «под одной 

крышей». Но школьники при этом числятся в соседней общеобразовательной школе, их учителя 

получают зарплату там же. Студенты программы среднего профессионального образования числятся 

в соседнем колледже, их преподаватели получают зарплату там же. Студенты ВУЗа числятся в 

соседнем университете, тоже и с преподавателями. Что может быть абсурднее с точки зрения 

здравого смысла?! Но для чиновников «все законно». Все-таки Россия – удивительная страна! 

В последнее время сложилась довольно опасная, по мнению автора, тенденция «переманивания» 

профессиональных лицеев в колледжи: если вы хотите давать среднее профессиональное 

образование, то преобразуйте ваш профессиональный лицей в колледж – тогда все будет «законно». 

И целый ряд профессиональных лицеев на это пошел, преобразовавшись в колледжи. Но тогда 

происходит резкое сокращение программ начального профессионального образования – по «закону» 

их должно быть не более 25 % от контингента. А как же тогда быть с провозглашенным Концепцией 

модернизации российского образования опережающем, приоритетном развитии начального 

профессионального образования?! А, кроме того, студенты тогда теряют бесплатное питание – ведь 

все знают, из каких семей учащиеся в начальном профессиональном образовании. 

Об университетских комплексах как якобы средстве интеграции различных образовательных 

ступеней автор уже писал выше – это благовидный предлог поглощения ВУЗами учреждений 

начального и среднего профессионального образования.  

До сих пор мы говорили о проблемах перераспределения молодежи по ступеням 

профессионального образования и о выстраивании преемственности этих ступеней. И это было во-

первых. 

  Проблема перераспределения потоков молодежи  по профилям и специальностям. 

Теперь, во-вторых, - о перераспределении потоков молодежи по профилям и специальностям 

профессионального образования. Чиновники от образования в последние годы постоянно жалуются 

на «перепроизводство» специалистов по избыточным для народного хозяйства профессиям – 

юристов, экономистов и т.д. Но невольно возникает вопрос – если профессиональное образование 

осуществляется на деньги всего общества, на деньги налогоплательщиков, то зачем надо готовить на 

бесплатной основе специалистов по «ненужным» в данный момент, избыточным профессиям? Зачем 
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надо давать студентам этих специальностей отсрочку от армии? 

Совсем запретить такую подготовку нельзя, чтобы не нарушать права граждан. Если молодой 

человек хочет стать юристом – пусть учится. Но на платной основе. Или ввести для них систему 

образовательных кредитов, о которых разговоры идут уже многие годы, но дело не двигается. 

Другое дело, что чиновники министерств и ведомств постоянно жалуются, что в нынешних 

условиях невозможно определить – какие профессии понадобятся через несколько лет – период 

подготовки специалистов. Да, действительно, прогнозировать развитие экономики по старым 

советским меркам, что называется, «в лоб», по валу в нынешних условиях невозможно. И, 

соответственно, невозможно по этим методикам прогнозировать и профессионально-

квалификационную структуру кадров народного хозяйства. 

Действительно, российская экономика сегодня более чем наполовину теневая: предприятия любых 

размеров и форм собственности скрывают объемы своего производства – чтобы не платить налогов. 

Соответственно, и официальная статистика вовсе не отражает настоящее состояние дел. И упования 

многих ученых и практических работников профессионального образования на так называемое 

«социальное партнерство», на то, что предприятия, работодатели будут заблаговременно заказывать 

подготовку кадров для них, а союзы промышленников и предпринимателей, торговые палаты будут 

этому содействовать, пока что, наверное, преждевременны. Пока идет передел собственности, пока 

существует теневая экономика, это вряд ли возможно. 

Но есть вполне определенные косвенные показатели, по которым вполне однозначно можно 

оценивать состояние экономики. А именно: что продается на рынках (в широком смысле, включая 

магазины, биржи, объявления в газетах и т.п.) от продуктов питания, автомобилей, экскаваторов, 

станков и до интеллектуальных отечественных продуктов на компьютерных рынках. А, зная 

ассортимент и объемы продукции на рынках, можно достаточно просто оценить – где, что и в каких 

объемах производится. Ведь, к примеру, даже в самые «провальные» для российской экономики годы 

потребление электроэнергии в стране постоянно росло. О развитии экономики можно судить и по 

таким косвенным показателям как количество покупаемых населением автомобилей, мобильных 

телефонов, мебели и т.п. 

Рассмотрим такой пример. Сегодня в России не менее миллиона так называемых ремесленников–

предпринимателей, т.е. людей, занимающихся индивидуальной трудовой деятельностью. А 

возможно, гораздо больше – достаточно почитать частные рекламные объявления в газетах. В любом 

городе таких объявлений масса: ремонт квартир, строительство дачных домов, легковые и грузовые 

автоперевозки, ремонт бытовой техники и компьютеров, репетиторство, шитье одежды, массаж и т.д. 

и т.п., вплоть до магии, татуировки и стрижки собак. Специфика России такова, что многие люди, 

чтобы не платить налогов, занимаются индивидуальной трудовой деятельностью, т.е. 

ремесленничеством, образуя тем самым специфический теневой рынок труда. И не считаться с этим 

нельзя. Возможно, со временем этот теневой рынок в стране явным, официальным. Но сегодня 

система профессионального образования не может не учитывать этой огромной ниши на рынке 

труда, и, собственно, на рынке профессиональных образовательных услуг. Правда, складывается 

парадоксальная ситуация: автор как бы предлагает профессиональным образовательным 

учреждениям заняться подготовкой кадров для теневой экономики. Но не считаться с этим огромным 

рынком труда нельзя – с одной стороны. С другой стороны – ремесленная, индивидуальная трудовая 

деятельность осуществляется по традиционным (по названиям) профессиям, так что ничего 

«нелегального» в такой профессиональной подготовке не будет. 

Далее, развитие ремесленного образования может сыграть существенную роль в решении еще 

одной социально-экономической проблемы, которая также вырастает из тенденций, пройденной или, 

точнее, проходимой странами Европы. Как уже говорилось, молодежь в массовом порядке 

устремилась к получению высшего образования. В то же время известно, что подавляющее 

большинство безработных составляют лица с высшим образованием: при наличии вакансий на 

заводах, в строительстве и т.п. «белые воротнички» к станку не идут. До последнего времени, пока в 

России развивалась торговля (а, как известно, возрождение экономики всегда начинается с торговли), 

выпускники ВУЗов работу себе еще могли найти. Даже сложилась формула трудоустройства в 

«фирмы»: наличие высшего образования (любого), свободное владение английским языком и 

владение компьютером. Но сейчас эта ниша на рынке труда уже заполнена. Уже сегодня сложилась 

массовая безработица «белых воротничков». Но есть некоторый выход: «белые воротнички», избегая 

заводов, стоек и т.п. охотно работают в сфере индивидуальной трудовой деятельности, в том числе 
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ремесленничества – если владеют какой-либо рабочей профессией: владельцами ателье, 

минипекарен, фотографий, ресторанчиков и т.п. 

В странах Европы службы занятости на специальных курсах обучают «белых воротничков» таким 

рабочим профессиям и, плюс к этому дают определенную предпринимательскую подготовку. В 

России возможен и этот путь – переподготовка «белых воротничков» на рабочие профессии, в том 

числе и в первую очередь, в учреждениях базового профессионального образования – 

профессиональных училищах, лицеях, техникумах, колледжах. Но в то же время возможен и, 

думается, более перспективен другой путь – получение рабочей профессии, в том числе, 

ремесленного профиля в ПУ, лицее, колледже с дальнейшим продолжением образования в ВУЗе. 

Или с одновременным обучением в ВУЗе. Последний путь можно попробовать. Учреждения 

начального и среднего профессионального образования могут здесь проявить инициативу: 

пригласить студентов дневных ВУЗов на одновременное получение рабочих профессий в ПУ, лицее, 

техникуме, колледже. Причем, студентов ВУЗов вовсе не обязательно технического профиля: по 

многочисленным наблюдениям автора как раз сочетание «технической» рабочей профессии или 

профессии техника с высшим гуманитарным образованием дают наибольшую устойчивость 

личности на рынке труда, да и, пожалуй, вообще наибольшую устойчивость личности в жизни. Так 

что и в этом направлении развитие ремесленного образования имеет, очевидно, большие 

перспективы. 

Примеры одновременного обучения студентов в ВУЗе и ПУ, колледже уже имеются, Например, в 

Бурятии, Якутии. 

Кроме того, развитие ремесленного образования имеет еще один важный аспект, возможно, 

стратегический. Как уже говорилось выше, в последние годы в Россию в массовом порядке хлынула 

иностранная рабочая сила: китайцы, вьетнамцы, таджики, азербайджанцы и т.д. И, в основном, эти 

иностранные рабочие, так называемые «гастарбайтеры» занимаются индивидуальной трудовой 

деятельностью, т.е. являются ремесленниками-предпринимателями в сферах торговли, 

общественного питания, индивидуального строительства и т.п., занимая уже сегодня несколько 

миллионов рабочих мест. Но уже сегодня в этом отношении Россия повторяет путь, пройденный 

многими европейскими странами: ведь в большинстве своем «гастарбайтеры» являются 

представителями национальностей с очень высоким уровнем рождаемости. И, естественно, также как 

и в других странах Европы, дети гастарбайтеров, родившиеся на территории России станут ее 

гражданами, порождая в дальнейшем, как и в других странах Европы, массу политических, 

социальных, демографических и других проблем. И развитие ремесленного образования может, 

очевидно, в перспективе, если получит массовое распространение, заполнить эти рабочие места 

молодежью из коренного населения России, решив, тем самым, важные социальные и экономические 

проблемы. 

В директивных органах в последнее время все чаще поднимается вопрос о передаче большей 

части учреждений базового профессионального образования, а также части ВУЗов в ведение 

регионов. 

Мера, очевидно, давно назревшая. Но передавать–то надо не образовательные учреждения, а 

образовательные программы! Ведь в головах чиновников с прежним советским менталитетом упорно 

сидит представление, что основной единицей образовательного процесса является образовательное 

учреждение. Отсюда и проистекают «директивы» – этим учреждениям можно то-то, а того-то нельзя 

и т.д. А по здравой логике основной единицей образовательного процесса является образовательная 

программа. Так и записано в Законе РФ «Об образовании». А образовательные учреждения – лишь 

средства для реализации образовательных программ. 

Тогда, в этой логике, следует передавать в регионы образовательные программы по профессиям и 

специальностям, которые не связаны напрямую с национальной безопасностью страны, но которые 

нужны для развития экономики регионов, оставляя профессиональные образовательные учреждения 

в федеральной собственности для предотвращения их возможного разграбления, «прихватизации». 

При этом представляется целесообразной следующая примерная модель распределения 

профессиональных образовательных программ по уровням бюджетного финансирования: 

1. Федеральный уровень. Это специальности, определяющие национальную безопасность страны: 

оборонный комплекс, добывающие отрасли, энергетика, транспорт и связь, а также сельское 

хозяйство. На сельском хозяйстве следует остановиться особо. На сегодняшний день 

сельскохозяйственные ВУЗы и техникумы сохранились. Но, в большинстве своем они готовят 
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специалистов, которые в сельское хозяйство работать не идут. Эти учебные заведения чаще всего 

превратились в специфическое средство получения городской молодежью высшего и среднего 

профессионального образования, но никак не отвечают своему предназначению. Сохранились и 

сельские профессиональные училища, но в подавляющем большинстве они готовят кадры не для 

сельского хозяйства - механизаторов, растениеводов, доярок и т.п., а для сельской инфраструктуры – 

портных, поваров, парикмахеров, продавцов. За 12 лет подготовка рабочих непосредственно для 

сельского хозяйства в профессиональных училищах сократилась в 10 раз. Таким образом, российское 

сельское хозяйство оказалось практически без профессионального образования. Кто завтра будет 

сеять рожь, пшеницу и разводить коров? А ведь продовольственная безопасность – одна из основных 

составляющих национальной безопасности страны. Не говоря уже о том, что Россия с ее огромными 

земельными ресурсами в состоянии накормить весь мир экологически здоровыми продуктами. 

Поэтому важнейшая задача не только спасать сельскую школу, но и возрождать 

сельскохозяйственное образование для села, создавать самые льготные условия для обучения 

сельской молодежи в сельскохозяйственных ПТУ, техникумах, ВУЗах, а также создавать самые 

льготные условия для возвращения ее в село после учебы. 

 Кроме того, естественно, на федеральном уровне должна остаться подготовка кадров для науки, 

культуры, а также подготовка по редким специальностям, по которым обучение в каждом регионе 

вряд ли возможно, например, по аэрофотосъемке и картографии. 

Специальности федерального уровня могут поручаться различным профессиональным 

образовательным учреждениям на конкурсной основе, которые будут за эти образовательные 

программы получать средства из федерального бюджета. 

2. Региональный уровень. Из региональных бюджетов должны финансироваться 

профессиональные образовательные программы по специальностям, необходимым для развития 

экономики регионов. 

3. Муниципальный уровень. Из муниципальных бюджетов может финансироваться подготовка 

специалистов для сферы обслуживания – продавцов, парикмахеров и т.д., а также работников 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 Таким образом, мы рассмотрели второй аспект – распределение потоков молодежи по профилям 

профессионального образования. 

  Проблема качества профессионального образования. 

 В-третьих, третий аспект – это проблема качества профессионального образования, которая 

встает все острее. С одной стороны, качество высшего образования. Исходя из названия, высшее 

образование – это такое образование, которое дается человеку на уровне высших достижений науки, 

техники, культуры. Возможно, когда-то оно таким и было, но с расширением его массовости планка, 

уровень подготовки понижался и продолжает стремительно понижаться, особенно в последнее 

время. Есть некоторые ВУЗы, которые дают молодежи подготовку действительно на уровне высших 

достижений – Московский физико-технический институт, некоторые факультеты МГУ, СпбГУ, 

МВТУ, возможно еще несколько ВУЗов страны. Но в большинстве своем вузовская подготовка от 

«высших достижений» весьма далека. Так что «высшее образование» сегодня приходится 

рассматривать скорее лишь как исторически сложившийся термин. Это касается фундаментальной 

подготовки.  

 С другой стороны, и это касается всех ступеней профессионального образования – начального, 

среднего, и высшего – всерьез стоит проблема обучения современным технологиям, в том числе 

высшим технологиям (напомним, что высшие технологии, это технологии, в которых 

интеллектуальный компонент составляет более половины стоимости продукта). Дело в том, что 

нынешний преподавательский состав и в ПТУ, лицеях, и в техникумах и в колледжах, и в 

университетах в большинстве своем сам не знает и не владеет современными технологиями – его 

этому нигде не учили и не учат. К примеру, в одном московском строительном лицее автору 

пришлось недавно столкнуться с таким явлением, что ни преподаватели, ни мастера 

производственного обучения не то что не владеют, а даже понятия не имеют о жидких обоях, о 

ламинате, о современных водных красках и т.д.! И это в Москве! Кого же они готовят ?! И кто 

возьмет на работу их выпускников?!. А ведь этот пример типичен. О какой конкурентноспособности 

российской экономики на мировых рынках можно говорить, если выпускники наших 

образовательных профессиональных учреждений подчас понятия не имеют о современных 

технологиях? А конкурентноспособность экономики – важнейший показатель национальной 
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безопасности. Поэтому профессиональным образовательным учреждениям необходимо срочно 

заняться переподготовкой преподавательских кадров – направлять их на стажировку на передовые 

предприятия (есть же такие в России), за рубеж, научить их читать современную техническую 

литературу, в том числе – на иностранных языках и т.д. 

 В последние годы государство все больше молодежи направляет на обучение за границу, в 

основном, для подготовки будущих руководителей. Но не менее, а может быть и более актуально для 

национальной безопасности России направлять на обучение на границу преподавателей 

профессиональных учебных заведений а, главное, мастеров производственного обучения – т.е. тех, 

кто будет обучать современным технологиям производства и тем самым распространять их в России. 

Вспомним Петра 1 – он сам в Голландии учился на плотника, а не на монарха. И обучал за границей 

других сначала стоить корабли, а лишь затем командовать ими. 

 С третьей стороны профессиональному образованию необходимо придать современную 

рыночную направленность, совершенно отличную от традиционной подготовки для бывшей 

плановой экономики. Поясним, что имеется в виду на таком показательном примере. Автору не так 

давно пришлось руководить секцией на конференции по туристскому образованию. На заседании 

секции столкнулись, буквально схлестнулись интересы трех ВУЗов одного региона, готовящих 

кадры для туристской отрасли: регионального филиала Российской международной академии 

туризма (негосударственное образовательное образование), выпускники которого все поголовно 

трудоустроены; и региональных государственных классического университета и педагогического 

университета, выпускники которых по этой специальности все поголовно безработные. Стали 

выяснять, в чем дело. Выяснилось, что выпускники государственных ВУЗов могут 

квалифицированно проводить экскурсии для туристов. А выпускники негосударственного учебного 

заведения могут не только проводить экскурсии, но и организовывать их: найти контингент туристов, 

найти (собрать) деньги, заказать транспорт, организовать питание и проживание туристов и т.д. Вот 

поэтому такие специалисты нарасхват, а чистые «экскурсоводы» безработные. Но ведь подобная, 

назовем ее условно рыночно-организационно-экономическая направленность профессионального 

образования в нынешних условиях необходима абсолютно всем специалистам – и слесарю, и 

скрипачу. 

 С четвертой стороны, качество профессионального образования упирается в еще одну проблему – 

объективного свойства. Дело в том, что предприятия хотят получать специалистов высокой 

квалификации (если говорить о рабочих – то не ниже пятого разряда), с опытом работы и в возрасте 

не менее 23-25 лет, в возрасте гражданской зрелости, в ответственном возрасте. Эти требования 

вполне понятны – для того, чтобы выпускать конкурентноспособную продукцию, нужна 

качественная рабочая сила. Но возраст выпускников профессиональных образовательных 

учреждений ниже, так же как и уровень их профессиональной квалификации. Образуется возрастной 

и квалификационный разрыв. Чтобы его сгладить некоторые учебные заведения создают при себе 

производственные структуры, где выпускники могут какое-то время поработать и набраться 

производственного опыта. Называются эти структуры по-разному: бизнес-инкубаторы, тренажерные 

фирмы, производственные центры и т.п. Особый интерес представляют, так называемые, технопарки. 

 Название это появилось в Англии, где университеты и колледжи расположены, как правило, в 

парковых зонах и обладают значительными земельными участками. Когда произошло резкое 

сокращение бюджетных ассигнований на научные исследования в университетах – а это произошло 

во многих странах (мы не единственные) – те стали создавать при себе сеть небольших 

самостоятельных самоокупаемых научно – производственных фирм, главной задачей которых стала 

разработка на базе фундаментальных исследований новых технологий и продажа их 

промышленности и другим отраслям экономики. Свои здания эти фирмы строили на территории 

университетских и колледжных парков – отсюда и название – научно-технологические парки. Они 

получили распространение во многих странах мира, начинают создаваться и у нас. Они позволяют, 

помимо усиления собственно научного потенциала учебных заведений, широко привлекать к 

научным исследованиям и производственной деятельности студентов и выпускников, а, кроме того, 

поскольку фирмы научно-технологического парка являются рыночными структурами, они к тому же 

служат еще и некоторым полигоном для предпринимательской практики студентов и выпускников. 

 Кроме того, для решения проблемы возрастной молодежной безработицы могут быть привлечены 

службы занятости населения, что в некоторых регионах успешно осуществляется. В перспективе, 

очевидно, может быть поставлен перед законодателями вопрос о льготах предприятиям, 
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трудоустраивающим молодых специалистов. 

  Развитие профессиональной подготовки и переподготовки  

 Поскольку начальная профессиональная подготовка школьников старшего звена (как правило в 

межшкольных учебно-производственных комбинатах) раньше осуществлялась за счет так 

называемых «базовых предприятий», а подготовка кадров непосредственно на предприятиях 

осуществлялась целиком за счет отнесения учебных расходов на себестоимость продукции, то в 

настоящее время эти каналы профессионального обучения в прежних режимах организации, к 

сожалению, разрушены – предприятия в них пока не заинтересованы. Также разрушены оказавшиеся 

ненужными отраслевым министерствам и ведомствам отраслевые учебно-курсовые комбинаты, 

технические школы, институты технического обучения рабочих и другие учебно-производственные 

структуры, осуществляющие начальную профессиональную подготовку населения. 

Хотя начальная профессиональная подготовка – это не полноценное профессиональное 

образование, но вовсе ее исключать нельзя. Более того, в новых социально-экономических условиях 

эту сферу следует развивать. Во-первых, для части школьников это хоть какая-то возможность 

получить квалификацию, а, например, профессиональное обучение в сельской школе всегда 

составляло существенную конкуренцию бывшим сельским профтехучилищам и 

сельскохозяйственным техникумам. Поэтому заботы о профессиональном обучении в школе, 

естественно там, где для этого есть условия, должно было бы, очевидно, взять на себя государство. 

Кроме того, в условиях рыночной экономики наличие какой-либо профессиональной 

квалификации у выпускника среднего учебного заведения становится весьма существенным 

критерием для молодежи. И если раньше по окончании 9 класса как правило лучшие учащиеся 

оставались в средней школе, а более слабые по успеваемости выпускники шли в ПТУ и техникумы, 

то теперь водораздел стремительно начинает меняться: выпускник учреждения начального и 

среднего профессионального образования имеет, в большинстве своем, и общее среднее образование, 

и профессиональную квалификацию, и, тем самым, он социально защищен на рынке труда, а 

выпускник средней школы этого не имеет. Поэтому можно ожидать возрождения школ с 

производственным обучением, но на качественно иной основе. 

Во-вторых, производственное ученичество на предприятиях, в учебно-курсовых комбинатах и т.д. 

тоже должно стать заботой государства – в том числе, либо оплачиваться государством (ведь 

предприятия платят налоги, в состав которых входят средства на образование), либо возмещать 

предприятиям расходы на обучение персонала в виде налоговых льгот. Последний вариант может 

быть очень мощным механизмом стимулирования не только начальной профессиональной 

подготовки, но и вообще развития образования работающей молодежи и взрослого населения. 

Ведь для построения этой системы непрерывного образования в России необходимо, в том числе, 

чтобы каждое предприятие, организация, учреждение, нанимающее людей на работу, выступало бы и 

в роли педагога. Именно здесь лежит связка интеграции образования и производства. 

Учреждения последипломного образования. В перспективе эта сфера должна стать, очевидно, 

наиболее обширной областью в системе непрерывного образования: особенно в условиях 

демографического спада – приток молодежи в производство резко сократился, и этот дефицит 

необходимо будет компенсировать своевременной переподготовкой взрослого населения. На 

сегодняшний день как раз здесь сложилась наиболее парадоксальная ситуация. 

В бюджетной сфере, в частности, в системе образования, здравоохранения учреждения 

последипломного образования – институты и факультеты повышения квалификации, институты 

усовершенствования учителей и т.п. – сохранились как государственные бюджетные учреждения. И 

это правильно, поскольку специалисты в таких социально ответственных отраслях как образование и 

здравоохранение должны постоянно повышать свою квалификацию, иначе развитие этих сфер 

вообще невозможно, а платить за обучение своего персонала бюджетные учреждения – школы, 

гимназии, профессиональные училища и т.д. – не могут. 

В других, не бюджетных отраслях народного хозяйства, учреждения последипломного 

образования бюджетного финансирования разом лишились. В принципе, очевидно, это правильно, 

т.к. промышленные предприятия, строительные организации и т.д., работающие на самоокупаемости, 

должны сами оплачивать обучение своих специалистов. 

Но этим учреждениям необходим был определенный переходный период, необходимо было время 

для освоения нового стиля жизни и деятельности. В результате, хотя некоторые учреждения 

последипломного образования выжили и успешно работают в новых условиях, значительную часть 
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сети отраслевых институтов повышения квалификации, учебно-курсовых комбинатов, 

производственно-технических курсов и т.п. мы потеряли. Их предстоит возрождать, но уже на 

качественно иной основе – очевидно, в не бюджетной сфере должна быть создана независимая ни от 

отраслевых министерств, ни от конкретных предприятий сеть учреждений последипломного 

образования. 

Сегодня речь идет о том, кто займет этот огромный почти пустующий ряд последипломного 

образования на рынке профессиональных образовательных услуг? Сюда же входит 

профессиональная подготовка безработного населения. Сюда же входит и неформальное образование 

и самообразование взрослых. 

Здесь возможны два варианта, которые могут развиваться параллельно. Во-первых 

образовательные программы последипломного образования могут реализовываться в учреждениях 

базового профессионального образования – профессиональных училищах, колледжах, университетах 

и т.д. за счет создания в них специализированных факультетов, отделений, курсов и т.п. 

Второй вариант – это сохранение, создание новых и дальнейшее развитие специализированных 

учреждений последипломного образования - как государственных, причем находящихся в структуре 

различных государственных ведомств – образовательных, служб занятости населения (так 

называемые учебные центры служб занятости – республиканские, областные, районные и т.д.), служб 

социальной защиты и т.д., так и негосударственных. 

В любом случае учреждения последипломного образования будут иметь, очевидно, 

интегративный характер, осуществляя большое многообразие образовательных программ хотя бы 

для того, чтобы обеспечить свою устойчивость в новых социально-экономических условиях, а также 

относительную стабильность своих кадров, создавая им возможность получения более или менее 

сносной заработной платы. 

Но главная беда на сегодняшний день заключается в том, что для федеральных министерств и 

ведомств проблемы профессиональной подготовки и переподготовки кадров в условиях 

производства как бы не существует. Эти ведомства упорно не хотят ею заниматься. Автор 

неоднократно обращался и устно, и письменно, и к Министрам, и к другим руководящим работникам 

этих ведомств. Все вроде бы соглашаются, что этим надо заниматься, но по-прежнему ничего не 

делается. А ведь для эффективной работы экономики участникам производства необходимо учиться 

и переучиваться всю жизнь – принцип непрерывного образования, иначе говоря, образования в 

течение всей жизни. Но если средняя продолжительность жизни в России на сегодняшний день 

составляет, грубо говоря 65 лет, а Минобразование, другие органы управления образованием 

занимаются только учебными заведениями для молодежи – от 3 до примерно 22 лет – возраста 

окончания ВУЗа, - то все остальные годы, а это около 70 % продолжительности жизни людей их 

образование остается по сути, «беспризорным»! 

Но чтобы российская экономика была бы хоть как-то конкурентно способной на мировых рынках 

– а ведь это, пожалуй, на сегодня главное условие национальной безопасности страны – все 

работающее население необходимо постоянно учить и переучивать – ведь производственные 

технологии меняются, развиваются, обновляются стремительно. 

 Таким образом, подводя итог сказанному, национальная безопасность страны в значительной 

мере зависит от эффективности профессионального образования. Но наша система 

профессионального образования серьезно больна – к старым нерешенным проблемам наслаиваются 

все новые и новые. Эти проблемы хорошо понимают в большинстве своем руководители и работники 

профессиональных образовательных учреждений. Но, к сожалению, не понимают или не хотят 

понимать работники государственного аппарата, которые увлеклись «красивыми» модными 

новациями: двенадцатилеткой, профильной школой, ЕГЭ, университетскими комплексами и т.п. 

Ситуация сродни той, когда дом горит, а маляры продолжают красить стены. 

 

Об аспектах и уровнях развития профессиональной культуры специалиста 

Журнал «Специалист», 2003, № 6. 

 В последнее время в профессиональной образовательной среде усилилось внимание к оценкам 

уровня профессиональной квалификации обучающихся и выпускников профессиональных учебных 

заведений. Это связано с повышением требований к квалификации специалистов со стороны 

работодателей в связи с необходимостью обеспечения конкурентноспособности всех отраслей 

народного хозяйства, и, в частности, с перспективами создания Государственной аттестационной 
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службы. 

 В то же время профессионализм специалиста, его профессиональная культура – явление весьма 

сложное и многоаспектное. Цель данной статьи – рассмотреть различные возможные подходы к 

оценкам профессионализма.  

 Уровни развития профессиональной культуры личности, профессионализма специалиста следует, 

очевидно, рассматривать по разным аспектам. 

 Во-первых, в технологическом плане - уровень развития технологических знаний, умений, 

навыков. В этой триаде умения необходимо поставить на первое место – ведь в конечном итоге 

квалификация специалиста определяется не тем, что он знает, а тем, что он умеет. Итак, умения. 

Здесь можно выделить, с одной стороны, уровни овладения конкретными умениями с учетом схемы, 

предложенной К.К.Платоновым: 

 1.Первоначальное умение - осознание цели действия и поиск способов его выполнения, 

опирающихся на ранее приобретенный опыт. В действиях ярко выражен характер проб и ошибок. 

 2.Частично умелая деятельность - овладение умениями в выполнении отдельных приемов, 

операций. Уточнение необходимой системы знаний, сформированность специфических для данных 

действий навыков. Появление творческих элементов деятельности.  

3. умелая деятельность - творческое использование знаний и навыков с осознанием не только 

цели, но и мотивов выбора способов и средств ее достижения. Овладение умениями на уровне 

тактики трудовой деятельности. 

4.Мастерство - овладение умениями на уровне стратегии трудовой деятельности, творческое 

развитие способности самостоятельного определения цели - целеполагания, творческое 

использование различных умений в соединении убеждениями, высокой общественной активностью, 

с развитым чувством коллективизма и умением работать в производственном коллективе. 

 Далее, технологические умения можно подразделить по уровням иерахии профессиональных 

действий и деятельности (А.М. Новиков). Если задаться вопросом - а что значит овладеть 

профессиональной деятельностью, то ответ на него, наверное, будет один - это значит, что человек 

умеет делать то, что ему необходимо делать в рамках данной профессии. Но при этом целесообразно 

рассмотреть три аспекта профессиональной деятельности: 

 1. В зависимости от личностных качеств специалиста, а также условий, в которые он поставлен, 

профессиональная деятельность может осуществляться на разных уровнях ее иерархии: 

 Операционном, когда специалист выполняет лишь отдельные технологические операции ( 

понимая технологию в самом широком смысле : в том числе , к примеру, лечебные технологии, 

бухгалтерские технологии, конструкторские технологии и т.д.; 

 Тактическом - когда специалист выполняет полный технологический процесс, успешно 

используя всю совокупность наличных средств и способов труда для решения текущих 

профессиональных задач в изменяющихся условиях. Тактический уровень наряду с овладением 

комплексом технологических операций требует ряда других компонентов - способности к быстрой 

ориентировке в изменяющихся производственных ситуациях, владение общими алгоритмами 

рационального построения действий и их последовательности, умения технологического 

планирования, пользования справочной литературой, умения распределения ролей при коллективной 

организации труда и т.д.:  

 Стратегическом, - когда специалист ориентируется во всей системе производства, его 

экономических, технологических и общественных отношениях, самостоятельно определяет место и 

цели собственной профессиональной деятельности в соответствии с общими целями предприятия, 

фирмы, где он работает. Стратегический уровень профессиональной деятельности, наряду с 

овладением, естественно, операционными и тактичес кими компонентами, требует развития еще и 

ряда "внепрофессиональных" или "надпрофессиональных" качеств личности специалиста: 

высокоразвитых познавательных умений, развитой способности творческой активности, умения 

самоанализа процесса и результатов деятельности, широкого кругозора, коммуникативности и т.д. 

 Условно можно сказать так: операционный уровень - это работник - исполнитель; тактический - 

активный работник; стратегический - творческий работник. Естественно, профессиональным 

учебным заведениям всех уровней желательно воспитывать специалистов высшего, стратегического 

уровня профессиональной деятельности. 

 2. Рассмотрим теперь процессуальный аспект профессиональной деятельности. Что значит "уметь 

делать" в самом общем смысле? Это значит, что побуждаемый потребностями человек способен 
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самостоятельно сориентироваться в ситуации, приобрести новые необходимые знания, правильно 

поставить цель действий в соответствии с объективными законами и наличными обстоятельствами, 

определяющими реальность и достижимость цели, в соответствии с ситуацией, целью и условиями 

определить конкретные способы и средства действий, в процессе действий отработать, 

усовершенствовать их и, наконец, достигнуть цели. 

 По сути дела, мы привели общую, целостную психологическую схему деятельности. Такая 

деятельность, которая включает все перечисленные компоненты в единстве, называется 

интегративной (А.М. Новиков). 

Естественно, многие конкретные деятельности человека, в том числе профессиональные, часто 

включают в себя лишь часть перечисленных компонентов. Так, чисто исполнительская деятельность, 

деятельность на уровне выполнения лишь отдельных технологических операций, как например, 

исполнительская деятельность рабочего-операционника, предполагает, что цель, средства и способы 

заданы человеку извне - руководителем, технологической картой, инструкцией и т.п.; соответственно 

ценностно-ориентировочные, познавательные, целеполагающие компоненты свернуты. 

 Причем водораздел лежит в цели. Если человек сам ставит цели своей деятельности - 

деятельность имеет активный, в том числе и творческий характер. Если цель задается человеку кем-

то другим - студенту - преподавателем, работнику - руководителем и т.д., тот такая деятельность - 

исполнительская. 

 Задача развития личности студента заключается не только в интеллектуальном и физическом 

развитии и т.д. Она заключается в конечном счете в формировании человека с активной жизненной 

позицией, человека деятельного, "деятельно развитого". Такое развитие и должно быть основано на 

формировании наряду со знаниями, операционными умениями широких умений тактического, а 

главное, стратегического планов. 

 3. Рассмотрим теперь третий аспект интегративной профессиональной деятельности в ее видовой 

структуре. Выделяются пять основных видов деятельности (их можно также определить как 

инвариантные стороны деятельности): познавательная, преобразовательная (практическая и 

проектирующая), ценностно-ориентировочная, общения, эстетическая (М.С. Каган, В.С. Леднев, 

А.М. Новиков). 

 В этом аспекте разностороннее развитие личности предполагает достаточный уровень развития 

способностей к одновременному осуществлению всех видов деятельности или, иначе говоря, 

развития потенциалов личности, соответствующих этим пяти основным видам деятельности. 

 1.Познавательная деятельность.Она не затрагивает реального бытия объекта, а если и изменяет 

его, то идеально, лишь затем, чтобы мысленно запечатлеть его подлинное бытие, проникнуть в его 

глубины, постичь его суть. В познавательной деятельности активность субъекта, направленная на 

объект, не модифицирует его, не разрушает, не реконструирует, а отражается им и возвращается к 

субъекту в виде знания об этом объекте. Познавательная деятельность имеет своими объектами 

природу, общество, человека, а также саму познающую личность ( самопознание). Продуктом 

познавательной деятельности являются знания. В случае общественного субъекта - это научные 

знания в целом. Для отдельного человека - это индивидуальные знания, получаемые путем усвоения 

научных знаний, накопленных человечеством, а также житейских знаний, полученных из 

собственного опыта. Без знания реальности никакая деятельность невозможна, поэтому 

познавательная деятельность - обязательный компонент любого вида деятельности. 

 Познавательный потенциал личности определяется объемом и качеством знаний, которыми 

располагает личность о внешнем мире, природе, обществе, человеке, знаний о себе, а также уровнем 

развития познавательных умений. 

 2.Ценностно-ориентировочная (или оценивающая) деятельность. Как и познавательная, имеет 

духовный характер, но своеобразие ее в том, что она устанавливает отношение не между объектами, 

а между объектом и субъектом, т.е. дает не чисто объективную, а объективно-субъективную 

информацию о ценностях, а не о сущностях. Этот вид деятельности направлен на формирование 

целей и мотивов. Продуктом ее для индивида, личности является ее направленность, или ценностная 

ориентация, носителем - та часть индивидуального сознания, которая обеспечивает оценку, 

ориентацию. Ценностно-ориентировочная деятельность развертывается на двух уровнях - на уровне 

обыденного сознания и на теоретическом уровне, где она выступает в форме идеологии. 

 Ценностно-ориентировочный потенциал личности определяется обретенной им в процессе 

социализации системой ценностных ориентаций в нравственной, политической, эстетической сферах, 
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т.е. идеалами, жизненными целями, убеждениями и устремлениями. 

 3.Преобразовательная деятельность направлена на изменение, преобразование окружающей 

действительности или на преобразование самого себя, когда речь идет, например, о физическом 

совершенствовании, самовоспитании и т.д. 

 Преобразовательная деятельность может осуществляться в двух плоскостях, аспектах - реально 

или идеально. В первом случае происходит действительное изменение материального бытия - 

природного, общественного, человеческого. Такая деятельность называется практической, 

практикой. Во втором случае объект изменяется лишь в воображении - это деятельность 

проектирующая (моделирующая). Ее функция - обеспечивать практическую деятельность 

опережающими и направляющими проектами, планами, образами действий. И в первом и во втором 

случаях преобразовательная деятельность может быть творческой или механической, 

исполнительской ( продуктивной или репродуктивной ). 

 Преобразовательный потенциал личности определяется полученными ею и самостоятельно 

выработанными умениями, уровнем развития ее творческих способностей. 

 4.Коммуникативная деятельность (общение) как вид деятельности обусловлена социальной 

природой человека и является условием труда, условием познания, условием выработки системы 

ценностей. 

Коммуникативный потенциал определяется мерой и формами общительности личности, 

характером, формой и прочностью контактов, устанавливаемых ею с другими людьми. 

 5.Эстетическая деятельность в общем виде включает в себя создание или потребление 

произведений искусства (музыки, живописи и т.д.), а также - что в данном случае более важно - 

всякая деятельность, в том числе и в первую очередь трудовая, связана с совершенством мастерства, 

с искусством, совершенством процесса и продукта труда человека, свободным проявлением им своих 

созидательных способностей и сил. Как известно, эстетка как наука и определяет объективную 

основу эстетического освоения человеком мира как творческую, практически целенаправленную 

деятельность людей, в которой раскрываются их общественная сущность и созидательные силы. 

 Подлинно человеческая деятельность, деятельность, где человек может раскрыть все свои 

потенциальные возможности - это такая деятельность, в которой будут достаточно полно 

представлены все перечисленные виды деятельности в единстве. Причем, ведущим видом 

деятельности в соответствии с природой человека выступает преобразовательная деятельность. Но 

для этого необходим поиск путей организации личного опыта учащихся, студентов в осуществлении 

интегративной деятельности, определяемой полнотой своего содержания в процессуальном аспекте( 

целеполагание - целевыполнение) и в видовом аспекте - в ней должны быть достаточно выражены 

познавательная, ценностно-ориентировочная, преобразовательная, коммуникативная и эстетическая 

деятельности. 

  Далее, если брать только технологический аспект, то каждое профессиональное умение 

базируется на соответствующих навыках как его автоматизированных компонентах. Таким образом, 

необходимо рассмотреть еще одну классификацию уровни сформированности профессиональных 

навыков (по К.К.Платонову): 

 1.Начало осмысления. Этот этап характеризуется отчетливым понимание цели, но смутным 

пониманием способов ее достижения, грубыми ошибками при попытках выполнения действия. 

 2.Сознательное, но неумелое выполнение. У обучающихся наблюдается отчетливое понимание 

того, как надо выполнять действие, но выполнение его неточно и неустойчиво, со множеством 

лишних движений. 

 3.Автоматизация навыка. На этом этапе происходит все более качественное выполнение действий 

при ослабевающем временами произвольном внимании, устраняются лишние движения, появляются 

возможности положительного переноса навыка. 

 4.Высокоавтоматизированный навык. Этап характеризуется точным, экономным, устойчивым 

выполнением действий. 

 5.Необязательный. Временное ухудшение выполнения действий, возрождение старых ошибок. 

Этот этап может проявляться при формировании сложных навыков. Он связан с самостоятельным 

поиском учащимися собственного индивидуального стиля работы, оптимального для каждого из них. 

 6. Вторичная автоматизация навыка. На этом этапе происходит восстановление особенностей 

четвертого этапа, но с характерным проявлением индивидуального "почерка" в выполнении 

действий. 
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  Умения основываются на знаниях. Знания, в том числе профессиональные знания 

классифицируются по разным основаниям: 

 - по уровням обобщения (В.П. Беспалько, А.М. Новиков): 

 1. Непосредственные (чувственные, образные) знания на уровне восприятий и представлений. 

 2. Феноменологические, описательные знания на уровне обыденного, житейского языка. 

 3. Аналитико-синтетические знания на уровне элементарного, но уже научного объяснения чаще 

всего качественного явлений и процессов, их свойств. 

 4. Прогностические знания – объяснение явлений и процессов на уровне теории, в том числе 

количественной, создают возможности для прогнозирования их развития. 

 5. Аксиоматические знания – объяснение явлений и процессов с использованием высокой 

общности их описания как по широте охвата, так и по глубине проникновения в их сущность; 

 - по отношению к изучаемому объекту (И.Я. Лернер, А.М. Новиков): 

 1. Знания об объекте действия. 

 2. Знания о действиях с объектом, способах действий. В частности все технологические знания 

будут относиться к этой области; 

 - по уровням усвоения, овладения (В.П. Беспалько). Уровни усвоения рассматриваются в двух 

аспектах. Во-первых, как мера качества усвоения обучающимися учебного материала; во-вторых – 

как заранее устанавливаемая (в учебной программе, учебнике и т.д.) мера глубины, 

фундаментальности и подробности изучения материала. Выделяются четыре уровня усвоения 

знаний: 

 1 уровень – знания-знакомства – узнавание объектов, явлений, процессов, свойств при повторном 

восприятии ранее усвоенной информации о них или о действиях с ними. 

 2 уровень – знания-копии – предполагает репродуктивные действия путем самостоятельного 

воспроизведения и применения информации об объекте и действиях с ним. 

 3 уровень – предполагает продуктивные действия по применению полученной информации в 

отдельных ситуациях в процессе самостоятельной работы. 

 4 уровень – знания трансформации – предполагает возможность творческого применения 

полученной информации путем самостоятельного конструирования собственной деятельности на 

основе знаний. 

  

 Следующий аспект рассмотрения и оценки уровня квалификации специалиста - специалисты с 

одним и тем же дипломом могут в дальнейшей профессиональной деятельности специализироваться 

в различных по ее характеру областях. Так например, в производственно-технической сфере 

профессиональная деятельность специалистов классифицируется по следующим трем областям (О.В. 

Алексеев): инновационная деятельность - исследования, разработки и проектирование; 

производственная деятельность - производственные системы; обслуживающая деятельность - 

маркетинг, обслуживание оборудования, испытания и измерения. Соответственно для этих трех 

областей предъявляются разные требования к уровню подготовки и личностным качествам 

специалиста, что видно из таблицы 1. 

  

Таблица 1 

Уровень требований к специалистам в разных областях деятельности 

Требования Инновации Производст

во 

Обслужива

ние 

Теоретические знания высокий средний средний 

Творческие способности высокий высокий средний 

Коммерческие способности средний высокий высокий 

Коммуникабельность средний высокий высокий 

  

 Аналогично такая или другие классификации могут иметь место и для многих других отраслей и, 

соответственно, по ним может дифференцироваться содержание и направленность 

профессиональной подготовки специалистов. 

  

 Наконец, в новых социально-экономических условиях неизбежно будет происходить расширение 

спектра профессиональных деятельностей. Уже сегодня вместо понятия "профессионализм” все чаще 
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начинают использоваться понятия "образованность" и "компетентность". Общество все больше 

нуждается в широко образованных людях. Конечно, в любом деле важен профессионализм. Но 

между тем само это слово привычно соединяется со словом "узкий". Такова природа 

профессионализма - чем он выше, тем уже. Образованность же наоборот - чем выше, тем шире. 

Высокообразованный человек - это не только безукоризненный специалист в своей области, но и 

человек, уверенно ориентирующийся в других сферах науки и культуры, знающий отечественную и 

мировую историю и литературу, философию, социологию, владеющий несколькими языками. 

 Высокообразованные люди нужны любому коллективу профессионалов, который хочет добиться 

результатов, конкурентноспособных на мировом рынке. И, в том числе, наше отставание во многих 

отраслях связано и с тем, что подлинно образованных людей не хватает. И эта нехватка ощущается 

все острее и острее. 

 Когда говорят о профессионализме, то в первую очередь подразумевается владение тем или иным 

человеком технологиями – будь то технологии обработки материалов, бухгалтерского учета, 

конструирования машин, выращивания урожая или строительных работ. 

Компетентность же подразумевает помимо технологической подготовки целый ряд других 

компонентов, имеющих, в основном, внепрофессиональный или надпрофессиональный характер, но 

в то же время необходимых сегодня в той или иной мере каждому специалисту. Это, в первую 

очередь, такие качества личности как самостоятельность, способность принимать ответственные 

решения, творческий подход к любому делу, умению доводить его до конца, умение постоянно 

учиться и обновлять свои знания. Это гибкость мышления, наличие абстрактного, системного и 

экспериментального мышления. Это - умение диалога и коммуникабельность, сотрудничество и т. д. 

Над собственно профессиональной – технологической подготовкой вырастает огромная 

внепрофессиональная надстройка требований к специалисту – комплекс так называемых “базисных 

квалификаций” (В.А. Ермоленко, А.М. Новиков). 

 В аспекте расширения спектра профессиональной деятельности в новых социально-

экономических условиях особенно актуальными становятся (А.М. Новиков): 

 Профессионаьно-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. Но самые 

гуманные цели обучения и воспитания, внутренне не принятые студентом, не будут 

достигнуты.Необходимо педагогическое и методическое обеспечение соединения различных 

позиций педагога и обучаемого, построение всего образовательного процесса на основе внутренних 

образовательных потребностей обучаемых. Без этого мы будем по-прежнему сталкиваться с 

отвращением молодежи к педагогическим проповедям, к формальным "воспитательным 

мероприятиям". 

 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 – 

что уже практически полностью будет относиться к профессиональной школе. 

 Студента необходимо научить анализировать свою будущую карьеру, проводить самооценку 

своих способностей, качеств личности, интересов и потребностей с точки зрения выбора той или 

иной будущей карьеры, возможных ее вариантов и изменений. Очевидно, это особая область 

содержания профессионального образования, которая может реализовываться, в частности, 

специальными курсами, психологическими тренингами и т.д. 

 Профессионально-эстетическое воспитание. Вопрос о формировании у студентов 

эстетического отношения к учебе и своему труду до последнего времени у нас практически не 

поднимался. Эстетическое воспитание сводилось, в основном, к ознакомлению студентов с 

искусством, технической эстетикой, эстетикой производственной среды. Это тоже безусловно важно. 

Но не познав прекрасного в себе, в своей собственной деятельности, студент будет видеть в 

искусстве только развлечение. 
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 Необходимо направить учебный процесс, в частности, на то, чтобы раскрыть 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 студентов. Без профессионального творчества, хотя бы его элементов, труд рабочего, 

специалиста не может быть подлинно человеческим трудом. 

 Профессионально-экономическое воспитание. В условиях рыночной экономики экономическая 

деятельность буквально каждого человека становится обязательным составным компонентом любой 

профессиональной деятельности. В связи с этим, наряду с изучением общих теоретических основ 

экономики, экономика должна пронизывать в профессиональных учебных заведенях всех уровней - 

профучилищах, лицеях, колледжах, техникумах, ВУЗах, на различного рода курсах - преподавание 

почти всех учебных предметов, в том числе специальных предметов. Последние должны быть 

построены на органическом сочетании двух компонентов - технологическом и экономическом. И, 

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. 

 Профессионально-экологическое воспитание. Еще одна важнейшая задача 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 специалистов высокой степени 

ответственности за принимаемые решения и действия, предвидения 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 собственного достоинства, 

самоуважения, уважения к окружающим людям, народам другой национальности, расы, религии, 

культуры. С другой стороны - формировать знания о своих гражданских обязанностях и 

нравственную позицию в отношении этих гражданских обязанностей, в том числе, например, в 

отношении уплаты налогов. 

  Таким образом, уровни развития профессиональной культуры личности можно рассматривать по 

различным основаниям: 

 - по уровням сформированности профессиональных знаний, навыков и сформированности 

операционных, тактических, стратегических профессиональных умений; 

 - по уровням овладения "базисными квалификациями" - умениям овладения компьютером, 

иностранными языками, профессионального общения, умениям маркетинга, рекламы и сбыта 

продукции и т.п.); 

 - по уровням овладения эстетическими, этическими, экономическими, экологическими, 

правовыми компонентами профессиональной культуры. 

   Таким образом мы рассмотрели различные аспекты профессионализма специалистов – ведь 

профессионализм многоаспектен. Рассмотренные варианты целесообразно использовать для анализа 

процесса профессионального обучения, построения его содержания и организации. В то же время для 

определения официальных требований к уровням квалификации специалистов используются 

обобщенные, интегративные оценки в виде профессионально-квалификационных характеристик, 

содержащихся в Едином тарифно-квалификационном справочнике (для рабочих профессий) и 

Единой номенклатуре должностей служащих (для специалистов). Эти требования разнесены по 

конкретным профессиям и квалификационным разрядам, а также по конкретным должностям.  

 В то же время можно попытаться сформулировать независимо от профессий и должностей 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СПЕЦИАЛИСТАМ В ЗАВИСИМОСТИ ЛИШЬ ОТ УРОВНЯ ИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Эти требования могут выглядеть, например, 

следующим образом: 

 Уровень 1. Профессиональная подготовка (профессиональное обучение в срок до 6 месяцев в 

общеобразовательной школе, в учебно- курсовом комбинате, в учебных центрах служб занятости или 

непосредственно на производстве): Компетентность в узком диапазоне рутинных и стабильных 

трудовых функций. Степень интеллектуализации труда низкая. Наукоемкость низкая. 
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 Уровень 2. Начальное профессиональное образование: компетентность в относительно 

широком диапазоне разнообразных трудовых ситуаций. Сложные или многофункциональные 

алгоритмы трудовой деятельности с достаточно стереотипными функциями. Относительно 

невысокая интеллектуализация труда и его наукоемкость. Определенная индивидуальная 

ответственность и автономия. Умения сотрудничества и способность работать в группе, команде, 

бригаде. 

 Уровень 3. Среднее профессиональное образование: компетентность в широком диапазоне 

изменяющихся трудовых ситуаций. Сложные или многофункциональные алгоритмы трудовой 

деятельности как правило с не рутинными функциями. Достаточно высокая наукоемкость и степень 

интеллектуализации деятельности. Существенная ответственность и автономия, умения руководства 

первичным трудовым коллективом. 

 Уровень 4. Высшее профессиональное образование: компетентность в широком диапазоне 

сложных профессиональных деятельностей. Сложные многофукнциональные виды трудовой 

деятельности, требующие творческих подходов. Высокая степень персональной ответственности и 

автономии, ответственность за работу других. Умения руководства производственным коллективом 

и распределения ресурсов. 

 Уровень 5. Последипломное образование, самообразование и т.д.: компетентность, которая 

вовлекает применение широкого диапазона фундаментальных принципов и сложных технологий в 

условиях широкого и зачастую непредсказуемого разнообразия содержания деятельности. Очень 

высокая персональная ответственность и автономия. Высокая ответственность за работу других и 

распределение значительных ресурсов. Умения руководства крупными производственными 

коллективами. Умения анализа, диагностики, планирования и оценки.  
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Что знает Иван, чего не знает Джон? Что умеет Джон, чего не умеет Иван? 

Журнал «Народное образование», 2001, № 1. 

  

 Название данной статьи созвучно названию широко известной американской публикации 1957 

года, когда СССР впервые в мире запустил искусственный спутник Земли и правительство, 

общественность США были всерьез обеспокоены успехами Советского Союза, в том числе в сфере 

образования. Тогда и появилась известная статья «Что знает Иван, чего не знает Джон?» Тогда США 

пытались перенять у СССР то лучшее, что было в нашей системе образования. Пытались, но нельзя 

сказать, что очень успешно. 

 Сегодня наши отечественные педагоги пытаются перенимать опыт образования в развитых 

странах Запада, далеко не всегда успешно и, к тому же, нередко забывая достижения отечественного 

образования. При этом, как правило, сравнивается – какие предметы изучаются «у них» и «у нас», в 

каких объемах, какого уровня знаний достигают школьники и студенты тех или иных стран и т.д. 

 В данной статье автор приглашает читателя подойти к сравнениям с более широкой позиции - с 

позиции конечного результата работы всей системы образования, задавшись вопросом: а почему 

продукция наших предприятий в большинстве случаев неконкурентноспособна на мировых рынках?. 

Конечно, можно объяснять это явление недостатками нашей внутренней политики, экономики, 

недостатками организации производства и т.д. Но ведь все политики, экономисты, инженеры и 

рабочие учились в наших российских школах, профтехучилищах, техникумах, ВУЗах и являются их 

питомцами. Поэтому система народного образования несет прямую ответственность за состояние 
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страны. 

 Попробуем проанализировать - так почему же Россия на мировых рынках торгует 

преимущественно сырьевыми ресурсами: газом, нефтью, лесом, сырым металлом и т.п. что 

чрезвычайно разорительно для экономики и практически не может, за исключением вооружений, 

торговать готовой продукцией и передовыми технологиями? В чем же вина образования? 

Обратимся к системе знаний, формируемых у учащихся школ, профтехучилищ, техникумов, 

ВУЗов. Школа, до 1917 г. российская, потом советская, сейчас вновь российская за более чем сто лет 

своего массового развития сформировала одну из лучших в мире, а возможно и лучшую в мире 

систему содержания общего среднего образования. По мнению автора было сложено четкое 

устойчивое ядро содержания общего среднего образования, разрушать которое было бы чрезвычайно 

опасно - ведь за весь ХХ век, за сто лет в школах всего мира появился всего лишь один 

принципиально новый предмет - информатика. А опасность разрушения этого ядра налицо - она 

пропагандируется представителями различного рода новых течений - «культурологами» и т.п.: 

заменить математику риторикой, физику - хореографией и т.п.  

При этом в последнее время особенно ярко проявилось традиционное противостояние 

естественно-математического и гуманитарного образования, причем, как правило, в пользу 

последнего. Но такое противопоставление опасно! Гуманитарное и естественно-математическое 

образование - это две стороны одной медали. Ни первое без второго, ни второе без первого 

неполноценны. Гуманитарное образование - это широкий кругозор, это путеводная звезда для 

человека в современном полном неожиданностей мире. Естественно-математическое образование - 

это формирование логического, диалектического мышления, понимания относительности систем 

отсчета и т.д. В современном обществе и то, и другое необходимо каждому без исключения человеку. 

Так что, по мнению автора, ядро содержания общего среднего образования лучше оставить как оно 

есть, точнее, каким оно было до начала «демократических» реформ, т.е. до 1991 года. 

 Другое дело, что по уровню охвата молодежи полным средним образованием мы резко 

отшатнулись назад, отказавшись от всеобщего полного среднего образования. Вроде бы и предлог 

хороший был - раз часть молодежи учиться не хочет, то нечего ее насильно заставлять учиться. Тем 

более, что это снижало средние показатели качества знаний учащихся. Но при этом не учли одного 

весьма существенного обстоятельства: до поры до времени, а именно, очевидно, до 70-х годов ХХ 

века полную среднюю школу заканчивала сравнительно небольшая часть молодежи, которая 

стремилась в дальнейшем продолжить обучение в ВУЗе. А переход к массовому обучению, ко 

всеобщему полному среднему образованию неизбежно должен был привести к общему снижению 

качества знаний учащихся - это пережили и переживают до сих пор все без исключения страны, 

перешедшие на всеобщее полное среднее образование.  

Мы же попросту отказались от этого. В результате средний срок обучения молодежи в 

стационарных учебных заведениях в Японии сегодня составляет 14,5 лет, многие другие страны 

приближаются к 14 годам, в России же он составляет уже 10,5 лет. Но это уже другая проблема. Мы 

же здесь говорили о содержании образования. 

 Теперь перейдем к профессиональному образованию - к профтехучилищам, техникумам, ВУЗам. 

Автор бывал во многих странах Мира и смеет утверждать, что уровень теоретической подготовки 

студентов в российских профессиональных образовательных учреждениях - начального, и среднего и 

высшего образования - выше. Лабораторная, производственная база профтехучилищ, техникумов, 

ВУЗов (там, где она сохранилась и поддерживается) в подавляющем большинстве случаев 

неизмеримо лучше и богаче. Приведем один такой пример. В России медицинских сестер готовят в 

специализированных медицинских училищах, где имеется обязательный целый ряд лабораторий, 

отдельные кабинеты анатомии, физиологии и т.д. и т.п. В обычном американском колледже все 

отделения подготовки медицинских сестер - это, как правило, 2-3 небольшие комнаты, где имеются 

больничные кровати с муляжами больных, градусники, клизмы, шприцы ... И, практически, это все. 

 Так что по уровню знаний выпускников наши профессиональные образовательные учреждения, 

судя по всему, ни чуть не хуже, а, пожалуй, и лучше, чем в большинстве стран Мира. И сегодня 

будет вполне уместным привести слова главного мирового авторитета в области сопротивления 

материалов С.П. Тимошенко, проживавшего в США, хотя они и были написаны десятилетия тому 

назад : «Обдумывая причину наших достижений, я прихожу к заключению, что немаловажную роль 

в этом деле сыграло образование, которое нам дали русские высшие инженерные школы. 

Основательная подготовка в математике и в основных технических предметах давала нам огромное 



286 

 

преимущество перед американцами, особенно при решении новых, не шаблонных задач».  

 Так что по уровню знаний выпускники наших отечественных образовательных учреждений (по 

крайней мере хороших - не все же такие) зачастую вполне конкурентноспособны на зарубежных 

рынках труда. Вся Европа и Америка заполнена российскими музыкантами и художниками. 

Российские программисты и математики общепризнано считаются лучшими в Мире. А если по 

некоторым другим специальностям, особенно «престижным», высокооплачиваемым, таким как 

юристы, врачи россиянам крайне трудно устроиться на работу за рубежом, так это потому, что там 

«своих» специалистов хватает, и,естественно, предпочтение отдается им. 

 Так что, подводя итог этому краткому разделу, можно сказать, что «Иван знает ничуть не меньше 

Джона», а, скорее всего - больше. 

 Но если нет проблем со знаниями, тогда почему же у себя в стране мы не можем производить 

конкурентноспособную продукцию? Для этого необходимо обратиться к умениям, рассматривая 

умения в широком смысле - как личностные качества человека, как способность к активной 

продуктивной деятельности. И вот тут оказывается, что «Джон» умеет нечто такое, чего не умеет 

«Иван». И проблемы здесь не столько дидактические, сколько воспитательные. Попробуем 

рассмотреть их по пунктам. 

 Пункт первый - безответственность. Выпускники российских учебных заведений зачастую 

могут, но не хотят качественно выполнить порученную им работу - у них не сформирована к этому 

внутренняя потребность. Объясняется это явление многими причинами, в том числе исторического 

характера: затянувшееся крепостничество не способствовало формированию в народе стремления к 

качественному труду. Не меньший ущерб трудовой нравственности народа нанесла 

«социалистическая» экономика - постоянная погоня за «валом», за количеством продукции в ущерб 

ее качеству; полная разделенность процесса труда и его результата: как бы хорошо или плохо 

человек ни работал - это не влияло ни на его вознаграждение, ни на дальнейшее использование 

результата труда - «вал все спишет». Полное отсутствие отвестственности за принимаемые решения - 

от рядового рабочего до высших эшелонов власти. Все это развращало людей. 

 При наличии у России приоритетов во многих областях науки и техники, попытки их реализовать 

в «металле» и технологиях теряются низким уровнем конструкторских, затем технологических 

разработок, а затем еще и низким качеством исполнения изделий. Так что же тогда говорить о 

конкурентноспособности? Примеров тому множество. Так, когда-то в Запорожье (теперь это 

Украина) был сконструирован автомобиль «Таврия», который отличался и своим сверхпередовым 

дизайном и целым рядом конструктивных новшеств. В дальнейшем все мировое автомобилестроение 

пошло по этому пути. Но из-за безответственности работников всех уровней на то, чтобы запустить 

этот автомобиль в серийное производство ушло 13 лет! Конструкция к тому времени морально 

устарела. А про качество изготовления и говорить не приходится. Или же другой пример, который 

наблюдал сам автор: по уровню научно-технологических разработок отечественные магнитные 

пленки для аудио-видео магнитофонов по всем показателям лучше зарубежных аналогов. Но 

изготовить их на заводе с требуемым качеством можно было только при условии, что к каждому 

рабочему месту был приставлен представитель НИИ, где эти пленки разрабатывались. Стоило хоть 

одному приставленному сотруднику отлучиться - шел поголовный брак. 

 Какова же роль школы в преодолении этих пороков? И чем в этом плане отличается российская и, 

допустим, американская, европейская школа? В американской, западноевропейской школе 

исключительно большое внимание отводится самостоятельным работам учащихся. В начальных 

классах это, как правило, сочинения, причем на самые разнообразные темы, в том числе «свободные 

темы», не связанные с изучаемым материалом. В более старших классах добавляются доклады, 

рефераты, самостоятельные разработки для ПЭВМ и т.д. Главная задача -добиться совершенства в 

получении качественного конечного продукта. И за этим следят очень строго. 

 У нас же в российской школе считается, что главное – это знания. Ученик выполнил 

самостоятельную работу, допустим, по химии - «пять». А то, что она небрежно оформлена - ну так 

это же к химии не относится! Или же другой пример - на вступительных экзаменах в ВУЗ абитуриент 

задачу не решил, но нашел правильный подход к решению - ему ставят 0,5 балла - ведь он же мог «в 

принципе» ее решить. Все это и многое другое и не приучает учащихся получать качественный 

завершенный результат труда: в школе -  учебного, впоследствии - профессионального.  

Трудовое обучение в школе, а, в дальнейшем профессиональная подготовка, например, в 

профессиональных училищах, колледжах отличается тем, что у нас программы чрезвычайно 
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насыщены, даже пересыщены освоением различного рода работ. Основная цель - «пройти 

программу». И вот вам классический пример из области трудового обучения школьников. Ученик 

делает, допустим, полочку. Отстрогал одну дощечку - молодец - «пять». Отстрогал другую - «пять», 

третью и т.д. А в конце концов, когда он все детали изготовил, собрать их в законченное изделие 

невозможно из-за вроде бы незначительных нарушений в размерах. То же самое и в 

профессиональном обучении - «надо пройти программу». 

 Западная школа как общеобразовательная, так и профессиональная в этом отношении трудовой, 

производственной подготовки отличается тем, что там программами предусматривается значительно 

меньшее количество видов работ, подлежащих овладению учащимися. Но при этом многократным 

повторением их выполнения, буквально натаскиванием, дрессировкой добиваются абсолютного их 

совершенства. Так, например, на заводах немецкой автомобильной фирмы MAN ученик жестянщика 

за два года обучения изготавливает всего одно изделие - медную фару к «мерседесам» первого 

выпуска начала ХХ века - как сувенирную продукцию. Но эта фара на рынке продается за 1,5 тыс. 

евро. 

 Формированию добросовестного отношения учащихся, студентов к труду - в школе - учебному, в 

дальнейшем - профессиональному способствует и рейтинговая система оценки успеваемости, 

рейтинговая система аттестатов и дипломов - какое место по успехам в учебе ты занимаешь в классе, 

в группе, в выпуске. Если ты на первых местах - то работодатели сами тебя будут искать. Если в 

середине - работу тебе придется искать самому; если в конце списка, то на приличную работу тебе 

рассчитывать не приходится. Это развивает здоровую конкуренцию среди учащихся, студентов. 

 Наконец, «о безответственности» в отношении подготовки специалистов с высшим образованием. 

Западные университеты, как правило, при куда более низком уровне теоретической подготовки 

студентов приучают их полностью нести ответственность за принимаемые решения. Так, например, и 

небоскребы, и коттеджи, и мосты и т.п. строит один человек - архитектор. Он, естественно, 

привлекает на подряде строительные, транспортные и другие организации, но отвечает за 

строительство во всех аспектах - экономических, экологических и т.д. и т.п. он один. Врач, будь то 

частнопрактикующий врач или врач в больнице целиком отвечает за состояние здоровья пациента, 

какие бы разнообразные болезни у него не были. Он может привлекать других врачей - 

консультантов, проводить дополнительные обследования и т.д. Но ответственность несет он один. 

Среди западных ученых считается нормой не только выполнить научную работу, но и довести ее до 

внедрения в промышленности, в сельском хозяйстве и т.д. Западный писатель получит гонорар за 

свою книгу не сразу, «аккордно» - как у нас, а строго пропорционально количеству проданных 

экземпляров - т.е. по конечному результату. 

 Уровень ответственности наших же специалистов, при их в большинстве своем достаточно 

добротной теоретической подготовке можно охарактеризовать зачастую известным монологом 

А.Райкина: «Кто шил костюм?» - «Мы». Вот и получаются типичные массовые случаи, когда, к 

примеру, при строительстве цеха завода построили здание, а потом оказалось, что технологическое 

оборудование в него не проходит. Здание надо разбирать и перестраивать, поскольку все это 

проектировали разные специалисты - результат коллективной безответственности. Российский 

ученый выполнил научную работу, результаты ее опубликовал, допустим, в журнале, а дальше 

считает, что ее внедрением должны заниматься какие-то другие люди. 

 Или же вас положили в больницу в кардиологическое отделение. Там вам будут лечить сердце. 

Но если у вас к тому же больные почки или печень - этим заниматься там не будут (хотя формально, 

конечно, соответствующие специалисты проконсультируют). Надо потом ложиться в другую 

больницу, по другому профилю. И так далее. 

 Очевидно, существуют и другие причины нашей традиционной российской безответственности. 

Ведь, как говорится, труд россиянина характеризуется «тремя а: «артель, аврал, авось». И в новых 

социально-экономических условиях отечественная школа должна сосредоточить самое пристальное 

внимание на преодолении этих «а». 

 Итак, мы рассмотрели пункт первый - безответственность. 

 Пункт второй - «творчество». Слово творчество здесь поставлено в кавычках не случайно. 

Человеческое творчество можно рассматривать в двух смыслах - хорошем и плохом. Здесь мы 

остановимся как раз на втором варианте. Россиянину в мире нет равных по изобретательности. Это 

не случайно. В условиях нашей традиционной неорганизованности, постоянного отсутствия то того, 

то другого эта изобретательность выручает. И это, в том числе, является и положительным 
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качеством. Европейский менталитет иной: европеец, американец становится в тупик как только 

попадает в нештатную, нестандартную ситуацию. Вплоть до анекдотических случаев. Автор как-то 

ехал в автомобиле с тремя англичанами. Машина попала на обледенелый участок дороги, ее снесло 

на обочину и она забуксовала. Для россиянина проблема проще простого: в машине четверо мужчин 

- один за рулем, трое толкнули машину ... и поехали. Англичане же стали по мобильному телефону 

вызывать техническую помощь! 

 Но наша российская изобретательность, такого рода «творчество» оборачивается страшным 

бедствием для производства: нет нужной марки металла, ее заменяют другой; сломался станок - 

детали начинают обрабатывать на другом, к этому неприспособленном; деталь при сборке не 

становится на нужное место - добьем ее кувалдой. На стройке цемент пустили налево, а вместо него 

добавим песка (из-за чего и произошла, в частности, Спитакская трагедия). Или же знаменитый 

метромост в Москве – при строительстве, чтобы не останавливать бетонные работы на морозе, 

сделали «изобретение» - стали добавлять в бетонный раствор соль - в результате этот мост 

ремонтируется ровно столько лет, сколько он существует, а средств на ремонт ушло в десятки раз 

больше, чем стоило бы строительство нового моста. И так далее. 

 И актуальная задача всей российской школы - от детского сада до ВУЗа - сделать все возможное, 

чтобы приучить воспитанников, учащихся, студентов во всех классах, на всех предметах 

неукоснительно соблюдать требования технологии. Будь то технология доказательства теоремы или 

технология выполнения лабораторной работы, или технология решения задач и т.д., не говоря уже о 

производственных технологиях. 

 Конечно, творчество - в хорошем смысле, - развивать, безусловно надо. И, как ни парадоксально, 

от широко развитого у нас ранее технического творчества учащихся, научно-технического 

творчества студентов, а также рационализаторства и изобретательства на производстве мы сегодня 

практически отшатнулись, а западные страны, в первую очередь, японцы, заимствовали это у нас и 

развивают дальше. 

 Но любое рационализаторство и изобретательство будет давать пользу только тогда, когда они 

тщательно обоснованы, проверены, прошли испытания. А до этого от любого работника на всех 

уровнях требуется одно - неукоснительное соблюдение технологии. Без какого-то ни было 

«творчества». 

 Пункт третий - непрактичность. При достаточно высоком уровне теоретической подготовки, 

которую дает отечественная общеобразовательная и профессиональная школа, ни та, ни другая не 

приучает учащихся, студентов пользоваться полученными теоретическими знаниями в практической 

деятельности, то есть эти знания непрактикоориентированы, непрактичны. Каждый школьник решает 

массу тригонометрических, логарифмических уравнений, вычисляет площадь сечения пирамиды 

плоскостью и т.п. Но почти никто из выпускников средней школы, да и людей с высшим 

образованием не могут применить свои теоретические знания в практической деятельности. И вот, 

из-за своей непрактичности, излишней академичности теоретические знания школьников, студентов 

в скором времени теряются, забываются. выпускникам школ, ПТУ, ВУЗов, приходящим на работу, 

говорят: «забудь все, чему тебя учили в школе, в ПТУ, в ВУЗе, и делай так, как мы делаем». А 

говорят это те, которые сами позабыли все, чему их учили. 

 А ведь придать теоретическим знаниям практическую направленность (не снижая их научного 

уровня!), наверное, не так уж сложно. Надо просто над этим задуматься. Автор как-то посещал уроки 

в одном ПТУ. В одной и той же группе - машинистов кранов - подряд два урока. Первый - урок 

физики, тема: «колебания маятника». Буквально следующий урок - специальной технологии, тема: « 

Остановка раскачки груза» (тот же маятник!). Но преподаватель физики проводит урок чисто 

«теоретически», как положено по школьной программе. А преподаватель спецтехнологии проводит 

урок чисто «практически», на «сермяжном» уровне: груз качнулся влево - дергай рычаг влево, груз 

качнулся вправо - дергай рычаг вправо. Но ни тому, ни другому не пришло в голову, что, объединив 

усилия, можно всего за две минуты разъяснить физическую картину явления: чтобы остановить 

раскачку груза, надо точку подвеса маятника (стрелу крана) сдвигать в то же положение, где в 

данный момент находится груз. 

 Одной из главных причин непрактичности знаний наших школьников и студентов является их 

несвязанность, расчленность по различным предметам и курсам. И дело здесь не только в так 

называемых «межпредметных связях». Проблема гораздо глубже и это предмет отдельного 

разговора. Здесь же мы остановимся только на одном аспекте - на расчлененности учебного процесса 
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по циклам обучения. Как известно, учебный процесс в образовательном учреждении любого уровня 

и профиля состоит из трех циклов: теоретического, проектирующего (в общеобразовательной школе 

его функции несет, в частности, курс черчения, в ВУЗах это курсовые, дипломное проектирование и 

т.д.) и практического, производственного ( в школе это, в частности, трудовое обучение; в ПТУ, 

техникуме - производственное обучение, в ВУЗе - производственная практика). И фактически на 

сегодняшний день эти циклы совершенно разорваны: в теоретическом обучении обучающиеся 

получают знания в одних областях, без всякой связи с этим проектируют что-то в другой области, и 

без всякой связи с первым и вторым осваивают какие-то отдельные практические виды работ в 

третьем. А все это должно быть связано воедино. И связать, интегрировать все циклы может в 

принципе именно практическое обучение, которое должно быть высшим, в определенном смысле 

завершающим звеном учебного процесса, поскольку именно оно непосредственно направлено на 

подготовку молодежи к будущей трудовой (в широком смысле), в том числе профессиональной 

деятельности. Но для этого практическое обучение должно стать принципиально иным. В частности, 

в общеобразовательной школе трудовое обучение (именно трудовое обучение, а не нынешнее его 

абсурдное название «технология», поскольку к технологиям относится все, любые способы 

человеческой деятельности, в том числе и учебные технологии) должно превратиться из самого 

«маловажного» курса в наиважнейший. Но для этого необходима принципиально иная его 

постановка: не выполнение рутинных технологических операций, а создание для ребенка широких 

возможностей проявить себя в практической деятельности «как взрослому», где будут задействованы 

и его теоретические знания, где будут задействованы проективные компоненты (конструирование, 

моделирование, программирование и т.п.) и где все это позволит ему реализовать себя в 

практической деятельности, получать законченный совершенный продукт труда. 

 В целом же, говоря о практичности обучения в современных условиях, следует обратиться к 

основам рыночной экономики. По определению рыночная экономика - это экономика, 

ориентированная на потребителя. Во главе ее стоит потребитель. И любое производство, как 

материальное, так и духовное, в рыночной экономике начинается с поиска потребителя: на 

конкурентном рынке товаров и услуг надо найти «пустующую нишу» - каким товаром, какой услугой 

рынок не заполнен. Для заполнения этой ниши и есть смысл начинать производство. Тогда 

начинается поиск технологий - как сделать товар, услугу дешевле, качественней, эффективней. Затем 

эти технологии реализуются в производстве, получается продукт производства - товар или услуга. Но 

конечная цель - последний этап - надо разрекламировать полученный продукт, найти путь к 

потребителю и продать ему этот продукт. 

Таким образом, вырисовывается формула полного производственного цикла: « потребитель - 

технология - потребитель». И эта формула в условиях конкуренции справедлива для всех видов 

профессиональной деятельности людей - не только в материальном производстве, но и в 

образовании, здравоохранении и т.д., за исключением возможно, трех сугубо специфических видов 

человеческой деятельности: науки, искусства, религии. Так вот, подводя итог разговору о 

практичности обучения, этой формуле полного производственного цикла «Джона» школа учит с 

детских лет, да и вся обстановка жизни «там» с детства приучает к ее освоению. А «Ивана» школа 

этому пока не учит или учит очень плохо. Образно выражаясь, раньше мы умели делать, 

производить, но не умели торговать, торговля считалась чем-то унизительным. В последнее время 

акцент сместился - многие бросились торговать, зачастую «торговать воздухом», останавливая 

производство. А необходимо добиваться органического единства и тех и других умений. И это - одна 

из важнейших задач российской школы. 

 Практицизм, прагматизм Запада, в первую очередь американцев, который в нашей стране так 

долго высмеивался, в новых социально-экономических условиях становится качеством 

необходимым. 

 Пункт четвертый. Богатство России как ее национальное бедствие. Исторически Россия 

обладает гигантскими природными ресурсами. Земли сколько угодно, также как и воды, леса, нефти, 

угля и т.д. К тому же, начиная с конца Х1Х века и за ХХ век в России был накоплен огромный 

индустриальный и духовный потенциал. И это богатство по сути дела развращало людей, 

формировало знаменитую «широту российской души» - отсутствие привычки на чем-либо 

экономить, привычки считать деньги и другие ресурсы. 

 Европейские же страны всегда исторически жили в крайне скудных условиях: земли мало, леса 

мало, полезных ископаемых еще меньше и т.д. Эти исторические условия сформировали менталитет 
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«жадного» европейца - привычку постоянно считать свои деньги, свои возможности, крайне бережно 

расходовать ресурсы. То же самое - Япония. То же самое - США - хотя эта страна и богата 

природными ресурсами, но основное ее население, по крайней мере до последнего времени, было 

выходцами из Европы, с европейским «экономным» менталитетом. 

 И до последнего времени, пока был железный занавес, эти различия практически никого не 

волновали. Мы жили изолированно от всего мира. Мы только шутили, что «у нас ничего нет в 

магазинах, зато все есть на столах; а у них все есть в магазинах, но ничего нет на столах». Когда 

рухнул «железный занавес», Россия стала входить в мировую экономику и уже прочно вошла, по 

крайней мере, своими сырьевыми ресурсами: газом, нефтью и т.д., положение в корне стало 

меняться. Цены на все товары и услуги стали двигаться и будут дальше приближаться к 

общемировым ценам. И в этих условиях наша продукция на мировых рынках, кроме сырья и 

вооружений, даже и на внутреннем рынке оказалась неконкурентноспособной не только по качеству, 

но и по экономическим показателям. 

 Приведем два таких примера. Наш отечественный автомобиль «Волга» считается самым дорогим 

в мире среди автомобилей своего класса. Но вовсе не по комфорту, не по качеству изготовления, а 

потому, что он потребляет огромное, неимоверное с точки зрения «жадных» европейцев количество 

бензина. Ведь в былые годы бензина в стране было сколько угодно, стоил он дешевле газированной 

воды и об экономичности никто и не думал. Другой пример - пассажирские самолеты. Возьмем наш 

ТУ-154 и американский Боинг-737. Это два самолета примерно одного поколения, одного класса, 

примерно одинаковые по комфорту и надежности. Более того, аэродинамические качества Туполева 

значительно лучше - по крайней мере в нем пассажиров никогда не болтает, чего не скажешь про 

Боинг. Но вот экономические показатели! Расход керосина на 30 % больше, А топливо все дорожает 

и дорожает. А главное: плановый среднесуточный налет ТУ-154 - 5 часов (остальное время - 

регламентные, подготовительные, ремонтные работы); среднесуточный налет Боинга -737 - 15 часов. 

О таких показателях у нас до последнего времени никто и не задумывался - наша промышленность 

могла сделать самолетов сколько угодно. Но сегодня об этом приходится думать: самолет стоит 

очень дорого. Он должен окупаться в эксплуатации. А Боинг окупится в три раза быстрее, чем наш 

ТУ. Поэтому не только зарубежные, но и наши отечественные авиакомпании отказываются покупать 

наши российские лайнеры, а покупают иностранные. 

 Вот из всего этого и складывается печальный каламбур; что «нищий» Запад живет в богатстве, а 

богатейшая Россия - в нищете. Даже по оценкам западных экспертов, если в России ввести за счет 

финансовых рычагов режим достаточно строгой экономии энергетических, водных и других 

ресурсов, то без всякого ущерба для производства и для бытовых нужд населения их расход может 

быть сокращен вдвое!  

 Поэтому экономическое воспитание детей, молодежи, да и всего населения становится 

первостепенной задачей всей российской системы народного образования. И дело здесь не только и 

не столько в «теоретическом» изучении основ экономики как науки - раньше это называлось 

«политической экономией», теперь «основы рыночной экономики». Это, безусловно, тоже нужно. Но 

именно практическая экономика должна пронизывать каждый предмет и в общеобразовательной 

школе, и в профессиональных образовательных учреждениях. Сколько стоит один школьный урок? 

Сколько стоит один год обучения ученика в школе, включая зарплату учителей, налоги, стоимость 

амортизация здания, его ремонта, стоимость отопления и электроэнергии и т.п. Сколько килограмм 

хлеба можно купить на зарплату родителей? Из чего складывается семейный бюджет? - эти и другие 

вопросы пора задавать уже первоклассникам. И дальше: какой способ решения задачи экономичнее 

(хотя бы по затратам времени), какой способ доказательства теоремы рациональнее (хотя бы для 

запоминания)? Какие химические реакции позволяют получать одно и то же вещество дешевле? То 

есть необходимо приучать учащихся к тому, что любое решение, любое действие должно быть 

экономически обосновано. 

 В не меньшей, а возможно и в большей мере сказанное относится и к профессиональной школе: 

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. 

 И разница в том, что «Джон» это умеет делать очень хорошо, а «Иван» пока не умеет. 

 Пункт пятый. Из немытой школы вырастает немытая страна. Западноевропейская культура, 



291 

 

особенно в странах Северной Европы и, соответственно, у белой части населения США и Канады 

исторически сформировала особый тип западноевропейского менталитета. В частности, при куда 

более в массе своей бедном и примитивном внутреннем духовном мире европейца по сравнению с 

россиянином, он отличается высочайшим уровнем бытовой культуры: опрятностью и ухоженностью, 

«вылощенностью» своего внешнего вида, красотой и исключительной чистотой своего жилища, 

рабочего места, да и всей среды обитания - дорог, газонов и т.п. 

Чего не скажешь про Россию. Россияне не отличаются высоким уровнем этой бытовой культуры - 

но то были свои исторические причины, на которых мы здесь останавливаться не будем. Но, к 

сожалению, россиянин может жить в полуразвалившемся доме, в неухоженной, запущенной 

квартире, работать в грязном и шумном цеху, ездить по разбитым дорогам и т.д., не имея желания 

что-либо улучшить. И дело здесь вовсе не в «отсутствии средств». Задумываясь над этим, невольно 

вспоминаешь слова профессора Преображенского из романа М.А.Булгакова «Собачье сердце» о том, 

где находится разруха и с чего она начинается. Лицо большинства наших образовательных 

учреждений - это зловонные туалеты, окаменевшие нашлепки грязи на лестничных маршах, 

выкрашенные в чудовищно мрачные цвета стены, грязные полы и классные доски и т.д. и т.п. 

 К сожалению - это типичная картина, а исключения ока редки. Не так давно автор побывал в 

одном из «престижных» ВУЗов Петербурга (не будем из деликатности называть в каком именно), 

размещающемся в замечательном дворце, построенном самим Кваренги: зловоние начинается сразу 

от входной двери и приникает повсюду. Повсеместно груды мусора на полах. Черные от 

десятилетиями не стираемой пыли карнизы, лепнина и скульптуры. Спрашивается - каких же 

специалистов может воспитать этот ВУЗ? 

 И дело здесь вовсе не в деньгах, а в чудовищной привычке жить в грязи и не замечать ее. В 

частности, так называемый сегодня «евроремонт» отличается от нашего «российского ремонта» 

вовсе не дороговизной отделочных материалов, а исключительной аккуратностью отделочных работ. 

Так например, во многих школах Голландии и наружные и внутренние стены из голой кирпичной 

кладки, нештукатуренной и некрашенной. Но кирпичи такие гладкие, таких красивых расцветок, 

швы между кирпичами так аккуратно заделаны, что чувствуешь себя в такой школе как во дворце. А 

во многих наших образовательных учреждениях и самые дорогие отделочные материалы, и паркет, и 

дорогой интерьер - а чувствуешь себя как в сарае или еще хуже - как в общественном туалете.  

 И какие бы прекрасные учителя не были бы в школе, как бы хорошо они не учили, такая школа не 

воспитывает у учащихся, студентов высокий уровень бытовой культуры, стремления к красоте и 

чистоте, к совершенству. Вот и получается, что из немытой школы вырастает немытая страна! А 

низкий уровень бытовой культуры автоматически переносится на культуру трудовую, на качество и 

совершенство процесса и результата труда. И по этой причине тоже наша отечественная продукция 

неконкурентноспособна на мировых рынках. 

 Итак, в этом небольшом разделе мы постарались проанализировать, почему «Иван» знает больше, 

а «Джон» умеет лучше. 

Автор вовсе не призывает бросаться слепо копировать все «как у них». Это не нужно и 

невозможно: Россия совершенно особая страна с совершенно особенным российским менталитетом 

(об этом см. выше – раздел о Национальной идее России). Но сегодня крайне необходимо всерьез 

задуматься над перечисленными выше проблемами воспитания нашей молодежи, да и взрослого 

населения тоже. 

 Возможно, со временем рыночная экономика все поставит, да уже и начинает ставить на свои 

места. Но для России это будет долгий и мучительный путь. А укоротить его может система 

народного образования, если повернется лицом к этим острым проблемам. 

 Так или иначе, в ХХ1 веке России уготована ключевая роль. Но в двух возможных вариантах. 

Вариант первый - пассивный - Россия как главный мировой донор сырья в силу гигантских 

природных ресурсов, поставщик продовольствия и главная «зона грязного производства» в силу 

огромной территории, т.е. как третьесортная страна. Вариант второй - активный - Россия как 

реальный лидер нового пути развития человечества, так называемого «пути устойчивого развития». 

Пойдет ли Россия по первому или, лучше, по второму пути в большой степени зависит от нашей 

системы народного образования. 

  

Новое понятие -  территориальная сеть 

Журнал «Специалист», 2001, № 6. 
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 Стремительные изменения экономических и социальных отношений в обществе требуют от 

работников сферы образования переосмысления многих сложившихся понятий и стереотипов, в том 

числе и таких, над которыми мы зачастую даже не задумываемся, а воспринимаем и используем их 

автоматически. К их числу можно отнести, в частности, и такое понятие как сети образовательных 

учреждений. Рассмотрим два возможных подхода: один - традиционный и по сути устаревший, 

другой - тот, который назревает в новых социально-экономических условиях. 

 Традиционный подход. В годы Советской власти учебные заведения профессионального 

образования - ПТУ и техникумы строились отраслевыми министерствами и ведомствами в первую 

очередь при крупных предприятиях - заводах, фабриках, стройках. Обеспечивать кадрами рабочих и 

специалистов эти предприятия и были призваны профессиональные образовательные учреждения. А 

учащиеся в них набирались зачастую из самых различных территорий страны. В административно-

командной системе финансирование профессиональных учебных заведений осуществлялось в этой 

же логике: техникумы получали средства напрямую от отраслевых министерств, которым эти 

средства выделялись Минфином (за исключением педагогических училищ и медицинских училищ, 

которые всегда финансировались регионами). Профтехучилища финансировались тем же Минфином, 

но по более «длинной» цепочке: средства выделялись Госпрофобрам союзных республик, те 

перечисляли их в региональные - республиканские, краевые, областные управления 

профессионально-технического образования, а уже оттуда они поступали в каждое конкретное 

училище. Традиционно складывалось понятие региональной сети профессиональных 

образовательных учреждений. При этом под регионом подразумевались республики, края, области - 

т.е. субъекты Российской Федерации в нынешнем понимании. На этом строилась структура 

управления в среднем профессиональном образовании – отраслевая (союзных министерств); в 

профессионально-техническом образовании - региональная - республиканские, краевые, областные 

управления профессионального образования, впоследствии объединенные во многих случаях с 

региональными органами управления другими ветвями народного образования. 

 Такие структуры управления соответствовали всей логике командно-административной системы. 

Хотя, конечно, и тогда уже невольно возникал естественный вопрос - а почему структуры 

управления профессионально-техническим (начальным профессиональным) образованием и средним 

специальным (средним профессиональным) образованием разные: в первом случае - региональная, 

во втором - отраслевая. Аналогично естественно, выстраивалась и инфраструктура 

профессионального образования - те организации, которые сегодня принято называть «ресурсными 

центрами»: учебно-методические кабинеты (научно-методические центры), организации по 

снабжению учебных заведений учебниками, материалами, оборудованием и т.п. Этот традиционный 

подход действует по инерции и сегодня практически без изменений. 

 Попробуем взглянуть на проблемы размещения сетей учреждений базового профессионального 

образования и, соответственно, структуры управления профессиональными образовательными 

учреждениями в иной логике, с современных позиций. Рассмотрим эти проблемы с точки зрения 

общественно-экономических потребностей в условиях развития рыночной экономики и 

потребностей каждой личности - ребенка, подростка, юноши, девушки, взрослого населения в 

получении необходимых образовательных услуг в условиях гуманизации образования и всего 

общества в целом. 

 Давайте зададимся вопросом - а где, в каких географических масштабах складываются ныне, в 

условиях низкой территориальной мобильности населения, рынки труда и рынки образовательных 

услуг? Имеют ли связь, допустим, рынки труда и образовательных услуг в городе Норильске и в 

городе Красноярске - краевом центре? Вряд ли. Между этими городами тысячи километров. А орган 

управления профессиональным образованием находится только в краевом центре; соответственно, 

все ресурсные центры там же. 

 Или более «близкий» пример - г. Елец Липецкой области и г.Липецк. Расстояние между ними 

около ста километров - люди из одного города в другой каждый день на учебу и работу, естественно, 

ездить не будут. Соответственно, профессиональные образовательные учреждения г.г. Ельца и 

Липецка, по сути, конкурентами не являются. Возникает понятие территориальных рынков: и 

рынков труда и образовательных услуг. Границы этих рынков определяются территориальной, 

транспортной допустимостью: для работающего населения - предприятий; для учащихся , студентов 

- образовательных учреждений. 

 Территориальные рынки и, соответственно, территориальные сети образовательных учреждений, 



293 

 

естественно, могут иметь разные масштабы: Москва, Санкт-Петербург - это целиком субъекты 

Федерации, в других случаях - это отдельные города, в третьих - районы, а то и сельские округа - 

«сельсоветы». Т.е. размеры территориальных рынков могут иметь разные географические размеры, 

разное количество населения и т.д. и определяются лишь одним фактором -транспортной 

доступностью. 

 А вот над этим фактором раньше и не задумывались, или почти не задумывались. Так, как уже 

говорилось выше, автор когда-то в восьмидесятые годы изучал деятельность профтехучилищ 

г.Жданова (ныне это г.Мариуполь, Украина). В городе было пять профтехучилищ - все - новейшие 

комплексы. Но город раскинут на огромной территории, а все пять были построены в одном 

микрорайоне, да и то отдаленном, что было крайне неудобно и для учащихся, и для базовых 

предприятий именно из-за проблемы транспортной доступности. 

Ведь тогда было важно лишь отчитаться: в Донецкой области введены в строй пять новых 

профтехучилищ! Поэтому и сегодня мы имеем весьма нерациональное распределение сетей 

профессиональных образовательных учреждений. 

 Нередко мы сегодня сталкиваемся с ситуацией, когда в одном и том же субъекте Федерации - 

республике, крае, области - в одних городах имеется избыток профессиональных образовательных 

учреждений, в других не имеется ни одного. Или же в каком-либо городе имеется только один 

техникум или одно ПТУ. То есть можно получить среднее профессиональное образование, но нельзя 

получить начальное. И наоборот. Здесь стоит привести такой показательный пример. В США принят 

закон, согласно которому если хоть одному студенту приходится тратить на дорогу до ближайшего 

колледжа более 30 минут, то в этой местности правительство обязано построить новый колледж! Не 

пора ли и нам задуматься над этим вопросом? Для начала создавать, в частности, филиалы 

профучилищ, техникумов, профессиональных лицеев и колледжей в тех территориях, где нет 

профессиональных образовательных учреждений, где они недоступны для молодежи и взрослого 

населения. 

 Поэтому понятие «территориальной сети», вопросы ее оптимальности должны стать 

приоритетными в деле организации профессионального образования. И, естественно, следует 

переходить от сегодняшней трехуровневой структуры управления профессиональным образованием 

(уровень федеральный, региональный и уровень профессионального образовательного учреждения) 

на четырехуровневую: федеральный, региональный, территориальный уровень, уровень учебного 

заведения. Причем, очевидно основным звеном должен стать именно территориальный уровень. 

 Отдельные примеры создания территориальных органов управления профессиональным 

образованием в сравнительно недавней истории были. Так, в г. Магнитогорске был в 80-ых годах 

филиал Челябинского областного управления профтехобразования с небольшим штатом во главе с 

заместителем начальника управления и с филиалом учебно-методического кабинета. Несколько лет 

тому назад в г. Орске Оренбургской области было создано городское управление профессионального 

образования. Но просуществовало оно недолго - его довольно быстро упразднили из-за «ревности» 

областных властей. 

 Создание территориального уровня управления профессиональным образованием будет, 

естественно, делом не простым. Здесь возможны, очевидно, два подхода. Подход первый – 

«традиционно бюрократический» - создание территориальных органов управления образованием. Но 

это трудно будет реализовать, т.к. потребует, во-первых, увеличения штатов чиновников. Во-вторых, 

это встретит, очевидно, яростное сопротивление и «сверху» и «снизу» - и со стороны региональных 

органов управления, и со стороны профессиональных образовательных учреждений., которым, 

естественно, не понравится еще один управленческий орган. В-третьих, современному 

профессиональному образованию необходима и мощная развитая инфраструктура - ресурсные 

центры: маркетинговые, информационные, научно-методические, социально-психологические и 

другие. И именно на территориальном уровне. А создавать такие службы на бюджетной основе 

сегодня практически нереально. 

 Подход второй - более современный и перспективный - объединение разрозненных 

профессиональных учебных заведений в мощные крупные профессиональные образовательные 

комплексы. По аналогии, к примеру, с английскими, американскими колледжами. Дело в том, что 

наши учреждения базового профессионального образования традиционно малочисленны. Средний 

контингент профессионального училища - 300-500 студентов. Средний контингент техникума 

несколько больше - 700-1000 студентов. А в таких маленьких учебных заведениях создавать 
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самостоятельные службы инфраструктуры крайне сложно из-за ограниченности их ресурсов. 

Английская, американская же модель: средний колледж - 15-25 тыс. студентов, организованных 

именно по территориальному признаку. И они так и называются. Например, Колледж Восточного 

Суррея (Суррей - одно из 55 графств Англии). Причем, эти крупные колледжи имеют множество так 

называемых «кампусов» - разбросанных по всей охватываемой территории профессиональных 

образовательных структур, которые по численности студентов и соответствуют примерно нашим 

обычным учреждениям начального и среднего профессионального образования. 

 Имеются подобные аналоги уже и у нас в России. Так, в г.Георгиевске Ставропольского края пять 

учреждений начального и среднего профессионального образования добровольно объединились в 

колледж «Интеграл» с сохранением прав юридического лица каждого из них. 

 Наверное, возможны и другие способы построения территориальных сетей учреждений базового 

профессионального образования и соответствующих структур управления ими. Но путь этот будет 

непрост, препятствий много. Это и психологическая неготовность большинства работников 

профессионального образования на всех уровнях иерархии, и традиционная наша организационная 

неразбериха, и многие другие факторы. В том числе и далеко не в последнюю очередь - вопросы 

бюджетного финансирования. Пока учреждения базового профессионального образования находятся 

на федеральном или, в других случаях - на региональном финансировании, они получают хоть 

небольшие, но более или менее устойчивые средства. Если же финансирование передать на 

территориальные бюджеты, то это может оказаться катастрофой для всей системы базового 

профессионального образования. 

 Но так или иначе проблема оптимизации территориальных сетей учреждений базового 

профессионального образования уже громко стучится в дверь. И решать ее надо. 

 

 

От режима самосохранения к режиму саморазвития 

Журнал «Специалист», 2001, № 10. 

  За последние десять лет, с начала рыночных преобразований в России, многие 

профессиональные училища и лицеи, техникумы и колледжи доказали свою эффективность и 

жизнеспособность, перешли на подготовку рабочих и специалистов широкого профиля, освоили 

обучение по новым рыночным специальностям, превратились в многоуровневые, многопрофильные 

и многофункциональные образовательные комплексы. Вместе с тем прошедшие десять лет для 

системы базового профессионального образования характеризуются тем, что она жила и работала в 

режиме самосохранения как традиционной централизованной унитарной государственной системы. 

Наверное, на том этапе это было оправдано: в условиях коренной ломки и стагнации всей 

экономики система базового профессионального образования должна была сохраняться как 

государственная бюджетная отрасль. Но сегодня экономика стала сравнительно быстро развиваться. 

И в условиях рынка перед системой базового профессионального образования встает множество 

вопросов принципиального характера, которые можно объединить в одну проблему – должна ли она 

оставаться целиком государственной образовательной системой? Не пора ли уже приступать в 

определенных рамках к разгосударствлению профессиональных образовательных 

учреждений?  
При этом автор не имеет в виду приватизацию учебных заведений. Вовсе нет! Проблему 

разгосударствления следует понимать, очевидно, гораздо шире. 

Под разгосударствлением вообще понимается уменьшение функций, снижение роли государства в 

управлении экономическими объектами при одновременной передаче ряда полномочий 

государственных органов экономическим субъектам, развитии предпринимательства, замены 

вертикальных связей горизонтальными (см. Б.А.Райзберг и др. Современный экономический словарь. 

– М.: ИНФРА-М. 1997. – стр.267). Вот об этих вопросах применительно к профессиональному 

образованию автор и призывает уважаемого читателя вместе поразмыслить. 

Из мировой практики известно, что любые государственные структуры, в том числе и 

образовательные, консервативны, малоподвижны. Они приучены получать деньги от государства, не 

заботясь об эффективности их использования. Ведь при нынешнем так называемом «затратном» 

финансировании профессиональных учебных заведений средства зачастую расходуются в первую 

очередь на сохранение педагогического коллектива, учебно-материальной базы, на коммунальные 

расходы – т.е. на сохранение учебного заведения как такового. А сколько оно подготовит 
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специалистов, по каким специальностям, какого качества будет полученное ими образование, как эти 

специалисты будут востребованы на рынке труда – эти показатели становятся как бы «вторичными» 

для государственного учебного заведения. Приведем два примера. 

Пример первый. В настоящее время в целом по России около 50% профессиональной 

переподготовки безработных осуществляется в учреждениях начального профессионального 

образования. В том числе всего 20% в профессиональных училищах и лицеях и 30% в учебно-

курсовых и учебно-производственных комбинатах. В чем же дело? 

А дело в том, что переподготовка безработных осуществляется теперь на конкурсной основе. И 

конкурсы, по сути дела – конкурентную борьбу – государственные профессиональные училища и 

лицеи не выдерживают – их контингент «перехватывают» УКК и УПК, которые государством около 

десяти лет тому назад были «брошены на произвол судьбы», и тех из них, которые смогли выжить и 

стать полностью самостоятельными, научились работать с меньшими затратами и, или более 

качественно. 

Пример второй. Автор недавно побывал на Украине. Там в последние годы появилось много 

негосударственных так называемых «профессиональных школ». И эти профессиональные школы 

стремительно развиваются, побеждая в конкурентной борьбе обычные государственные 

профтехучилища. Предприятия стали возрождаться, им нужны кадры. За подготовку кадров 

предприятия готовы платить. Но они требуют качества образования, чего государственные ПТУ 

обеспечить с точки зрения предприятий не могут: предприятия поручают подготовку кадров 

негосударственным профессиональным школам. Вплоть до того, что бывшие колхозы, которые 

теперь именуются ООО, ОАО и т.д. и т.п. оплачивают подготовку механизаторов, доярок и т.д. в 

негосударственных профессиональных школах вместо того, чтобы воспользоваться «бесплатными» 

для них выпускниками государственных ПТУ. А ведь, очевидно, аналогичная ситуация начнет в 

ближайшее время развиваться и в России. 

Эти приведенные два примера являются грозными симптомами для учреждений базового 

профессионального образования. Они говорят о том, что устройство этой образовательной системы 

пора менять. 

Следующий аспект деятельности государственных профессиональных образовательных 

учреждений связан с нашим традиционным российским «нищенским» менталитетом. Ведь по сути 

дела последние годы наши ПУ, лицеи, техникумы, колледжи считали одной из главных, а может 

быть и самой главной задачей сохранить учебно-материальную базу – здания, сооружения, 

технологическое оборудование. Недавно в одном учебном заведении (не будем называть в каком, 

чтобы не обижать коллег) автору с гордостью показывали 15 действующих станков с ЧПУ: 

безнадежно устаревших! Сейчас такие станки уже нигде не применяются и учить учащихся работать 

на них бессмысленно. Пора перестать судорожно цепляться за устаревшую учебно-материальную 

базу. 

Ситуация сродни историческому примеру, ставшему классическим: в ходе Второй мировой войны 

одинаково пострадала и экономика Германии и экономика Советского Союза. Советский Союз в 

порядке репарации вывозил из Германии и устанавливал на своих заводах оставшиеся там после 

бомбежек станки, другое немецкое технологическое оборудование, к концу войны и так в 

значительной мере морально устаревшее, обрекая тем самым на десятилетия свою экономику на 

использование устаревших технологий. А ФРГ начинала свою экономику практически «с нуля», беря 

кредиты и устанавливая новейшее и самое передовое по тем временам оборудование – это и был 

один из секретов «немецкого чуда». 

Так что не пора ли поменять систему ценностей профессиональных учебных заведений? 

Рассмотрим три составляющие образовательного процесса: педагогические кадры, научно-

методическое обеспечение, учебно-материальная база. Первые две составляющих – это 

интеллектуальный потенциал образовательного учреждения, третья – материально-технический 

потенциал. В современном мире, в отличие от предшествующих исторических периодов, 

интеллектуальный потенциал стоит дороже и накапливается, развивается труднее чем материально-

технический. Пора это осознать! 

Недавно один коллега рассказал автору такую историю. Ему надо было в здании своего института 

сделать евроремонт. Он обратился во все профессиональные училища города, где готовятся 

строители-отделочники. Там по-прежнему готовят маляров, штукатуров, плиточников и т.д. – 

учебно-материальная база для обучения имеется. Но ни учащиеся, ни мастера производственного 
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обучения не владеют современными технологиями отделочных работ: не умеют клеить стеклообои, 

работать с ПХВ, с современными красками и лаками, которые требуют применения 

соответствующих современных кистей и т.д. и т.п. Тогда спрашивается: зачем же эти профучилища 

готовят таких маляров? Ведь через пять лет «обычного» ремонта не будет! Все будут делать 

евроремонт. Таким образом, интеллектуальный потенциал этих профессиональных учебных 

заведений (квалификация педагогических кадров и научно-методическое обеспечение) безнадежно 

устарел! 

Далее, материально-технический потенциал и учебно-материальная база разделяются на две части: 

здания, сооружения и учебное, технологическое оборудование. Так вот, в современных условиях 

оборудование, как правило, значительно дороже стоимости зданий. Так, один современный 

компьютер и то неполной комплектации стоит столько же, сколько стоит строительство 10 кв.м 

площадей. Кроме того, весь Мир сегодня идет по пути резкого удешевления строительства, перевода 

зданий на автономное снабжение теплом, водой и т.д. 

Развивающиеся негосударственные образовательные структуры эту новую логику, новую систему 

ценностей воспринимают быстрее и лучше, чем наши государственные училища, лицеи, техникумы, 

колледжи. 

Теперь рассмотрим вопросы финансирования профессиональных учебных заведений. До сих пор 

здесь действует как и в других бюджетных отраслях, затратная система финансирования – так 

называемое «финансирование от достигнутого» - в текущем году учебное заведение получает средств 

из бюджета столько же, сколько получало в прошлом году. Может быть с небольшим увеличением. 

Но независимо от того, насколько эффективно были потрачены эти средства! Система чудовищно 

неразумная. 

Поэтому остро стоит вопрос о переводе бюджетного финансирования профессионального 

образования на так называемое нормативное подушевое финансирование каждого учащегося. 

Очевидно, в зависимости от степени сложности получаемой специальности, ее необходимого 

ресурсного обеспечения. Нормативное финансирование записано в Законе РФ об образовании еще в 

1992 году. Но вводить этот механизм не торопятся. В нем не заинтересованы ни учебные заведения – 

тогда за полученные деньги надо будет отчитываться числом выпускников и качеством образования, 

ни чиновные структуры – тогда они теряют значительную часть своих властных полномочий. 

Более того, из мировой практики известно, что бюджетные средства надо давать не 

производителю услуг – в нашем случае это учебные заведения, а их потребителю – учащемуся. 

Принцип: «Деньги должны следовать за учеником». Тогда учебные заведения будут заинтересованы 

в учащемся, будут дорожить им. Таким образом, на повестке дня остро стоит вопрос о ваучерном 

финансировании профессионального образования. Сегодня этот механизм всячески критикуют и 

учебные заведения, и органы управления образованием. Но мотивы этой критики вполне понятны – 

они все те же. 

Но разница между затратным и нормативным финансированием принципиальная. Рассмотрим 

следующие простые схемы. Сейчас государственный аппарат собирает средства в виде налогов со 

всех экономических субъектов: предприятий, фирм, учреждений, а также со всех трудящихся, 

которые платят налоги. Часть этих средств государство направляет на финансирование 

государственных профессиональных учебных заведений как бы на их сохранение, поддержание, что 

по сути и является основной целью финансирования. А должно быть, очевидно, иначе: 

государственный аппарат деньги налогоплательщика должен направлять учащемуся – для его 

профессиональной социализации. А учащийся по своему выбору отдает их тому или иному 

образовательному учреждению – государственному или негосударственному – без разницы. В этом 

случае профессиональные учебные заведения перестают быть целью бюджетного финансирования, 

а становятся средствами профессионального образования. 

Теперь зададимся еще серией вопросов, связанных с финансированием профессионального 

образования: 

- почему федеральный бюджет должен финансировать обучение по всем специальностям 

«скопом». Зачем надо посылать из Москвы деньги на обучение, к примеру, продавцов? 

Парикмахеров? Так делалось раньше. Так делается сейчас. Но не будет ли более разумным разделить 

все специальности на три класса, группы: федерального ведения, регионального ведения, 

муниципального ведения. На федеральном бюджете оставить специальности, определяющие 

национальную безопасность страны: транспорт, связь, энергетика, оборонный комплекс, сельское 
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хозяйство, металлургия и т.п. Перевести на региональный бюджет подготовку по специальностям, 

определяющим развитие экономики и социальной сферы регионов. На муниципальный бюджет 

передать специальности торговли, общественного питания, бытового обслуживания, жилищно-

коммунального хозяйства и т.п. Причем, здесь речь идет не о финансировании учебных заведений, 

иначе оно опять же останется затратным, а именно о финансировании образовательных программ. К 

примеру, федеральное министерство объявляет конкурс на подготовку в конкретном городе 

конкретной специальности – и разные профессиональные общеобразовательные учреждения 

участвуют в этом конкурсе. Побеждает сильнейший, кто готов обеспечить нужное качество 

образования;  

- почему государство должно финансировать обучение по ненужным для общества, экономики, 

социальной сферы специальностям? За последние годы было подготовлено огромное количество 

юристов, экономистов, менеджеров и т.д., которые не могут теперь найти себе работу. В то же время 

практически была прекращена подготовка кадров для индустрии, для сельского хозяйства. Сейчас 

экономика стала возрождаться, нужны кадры – а учреждения базового профессионального 

образования их не готовили 10 лет. Наверное, вполне резонно поставить вопрос о том, что бесплатно 

молодежь может получать специальности лишь по необходимым федерации, регионам, районам и 

т.п. специальностям. А по всем остальным специальностям, чтобы не нарушать права молодежи на 

образование, не нарушать принцип свободы выбора профессии, обучение вести на платной основе, 

или по механизму возвращаемого образовательного кредита; 

- почему школьнику его общее образование финансируется из муниципального бюджета, а 

общеобразовательная подготовка учащегося ПУ или студента техникума финансируется из 

федерального или регионального бюджета? Ведь средняя общеобразовательная школа, 

профессиональное училище, техникум – это по международной классификации один тип учебного 

заведения – среднее учебное заведение. И различаются они лишь наличием профессиональной 

подготовки того или иного уровня или отсутствием таковой. Или другой вопрос – почему социальное 

обеспечение сирот в профессиональных учебных заведениях осуществляется из образовательного 

бюджета, а не из бюджетов органов социальной защиты? А ведь это существенно удорожает расходы 

на обучение. Или почему бесплатное питание (там где оно сохранилось) распространяется на всех 

учащихся учреждений начального профессионального образования и кому оно необходимо и кому в 

этом нет необходимости, но вовсе не распространяется на студентов техникумов и ВУЗов, в том 

числе и на тех, кто в этом действительно нуждается? И почему бесплатное питание опять же ложится 

бременем на образовательный бюджет, а не на бюджеты органов социальной защиты? 

Таких вопросов можно задавать множество. И все они требуют своего решения.  

Теперь поговорим о том, с чего мы начали – о разгосударствлении. Как правило, когда говорят о 

разгосударствлении тех или иных структур, подразумевается, в первую очередь, изменение 

собственника. Но дело не в этом. Более того, профессиональные учебные заведения, для того, чтобы 

избежать их «прихватизации» целесообразно оставить в прежних формах собственности – либо 

федеральных, либо региональных. Или пойти по пути опять же в целях избежания «прихватизации» 

создания государственных концернов по типу сложившихся в некоторых регионах учебно-

производственных объединений учреждений начального профессионального образования 

(Красноярский край, Читинская область и т.д.). Или же использовать английскую модель: в Англии 

собственником учебного заведения является само учебное заведение (обезличено). И таким образом 

никто: ни директор, ни педагогический коллектив, ни чиновные структуры, ни сторонние 

юридические и физические лица никак не могут изменить эту форму собственности. 

Главная же задача разгосударствления учреждений базового профессионального образования в 

другом: чтобы они из пассивных получателей бюджетных средств выросли в активных субъектов на 

рынке образовательных услуг, развили образовательное предпринимательство, самостоятельно 

выбрали горизонтальные связи с государственными и негосударственными структурами, 

многочисленными юридическими и физическими лицами и научились самостоятельно зарабатывать 

деньги, в т.ч. «государственные», обеспечивая необходимое качество образования. 

Автор отдает себе отчет, что в данной статье подняты острые и болезненные для 

профессиональных образовательных учреждений вопросы. Возможно, их следует решать по-

другому, чем здесь предлагается. Но решать их уже пора. 

 

ССУЗ в образовательном пространстве 
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Журнал «Специалист», 1998, № 11. 

Взяться за перо автора заставили некоторые опасные тенденции в развитии учреждений среднего 

профессионального образования в новых социально-экономических условиях. Эти тенденции 

складываются на фоне диалектического единства двух противоположных процессов: с одной 

стороны, зарождением и стремительным развитием острейшей конкурентной борьбы 

образовательных учреждений всех типов, уровней и форм на региональных рынках образовательных 

услуг. С другой стороны, развитием объективно необходимой интеграцией средних 

профессиональных образовательных учреждений с общеобразовательными школами, 

профессиональными училищами и лицеями, ВУЗами в построении преемственных образовательных 

программ. 

Начнем с первого - конкуренции. Если раньше, в условиях планового хозяйства, основной задачей 

профессиональных учебных заведений было выполнение планов приема, выпуска и распределения 

обучаемых, а директор учебного заведения выступал бы в роли «передаточного звена» в выполнении 

решений директивных органов, то теперь ситуация в корне изменилась. Успешность деятельности 

техникума, колледжа и, соответственно, его финансовое благополучие (или неблагополучие) теперь 

определяется количеством студентов, слушателей, курсантов и т.д., пришедших на обучение, 

количеством и разнообразием видов, уровней и т.п. образовательных услуг, реализуемых в данном 

образовательном учреждении. Соответственно, принципиально поменялась роль директора учебного 

заведения - теперь это руководитель самостоятельной образовательной «фирмы». И на нем лежит 

полная ответственность за развитие и процветание этой «фирмы», или наоборот - за стагнацию и 

неизбежное ее умирание. 

К великому сожалению, далеко не все руководители техникумов, учлищ, колледжей это осознают. 

Положение средних профессиональных образоватеьных учреждений резко расслоилось, 

дифференцировалось: одни, где руководители ориентируются по старинке только на получение 

бюдетных ассигнований федеральных или региональных ведомств, которых становится все меньше и 

меньше, медленно хиреют и, по сути, обречены на вымирание. Другие, сориентировавшись на рынок 

образовательных услуг, на конкурентную борьбу, стремительно развивают свою деятельность, 

осваивая все новые и новые «плацдармы» образовательных услуг и получая финансирование не 

только из образовательных бюджетов, но и из федеральных, региональных и муниципальных 

бюджетов служб занятости населения, социальной защиты, ведомств по делам молодежи, силовых 

ведомств и т.д., а также получая финансирование от предприятий и граждан за предоставление им 

самых разнообразных образовательных услуг. Вплоть до того, что, насколько автору известно, у 

некоторых наиболее преуспевших колледжей и техникумов ассигнования, получаемые от 

образовательного бюджета, составляют уже менее 20% их суммарного дохода. В этих учебных за-

ведениях приобретается новейшее оборудование, дорогая мебель, преподаватели получают двойную, 

а то и тройную зарплату (правда, при этом им приходится работать куда более интенсивно, чем 

раньше) и т.д. 

Часто можно слышать недовольные возгласы - устные и письменные- некоторых руководителей 

техникумов и колледжей: «Почему профессиональные лицеи стали выдавать дипломы о среднем 

профессиональном образовании - запретить!» «Почему соседний колледж открыл подготовку по тем 

же специальностям, что и в моем техникуме - запретить!» и т.д. Но ведь время запретов ушло 

безвозвратно - сегодня никому ничего не запретишь. Даже прямые директивные запреты в условиях 

России ни к чему не приводят - если есть спрос на ту или иную образовательную услугу, 

расторопный руководитель образовательного учреждения всегда найдет десятки вариантов - как 

обойти подобный запрет на вполне законных основаниях. В новых условиях любой руководитель 

образовательного учреждения должен обратиться на себя: 

- если соседний лицей начал подготовку по программам среднего профессионального образования 

и молодежь пошла учиться туда, а не в мой техникум - это моя вина, моя упущенная выгода, 

упущенная выгода моего техникума. Значит, в соседнем лицее лучше поставлена реклама, лучше 

организован маркетинг, или там выше качество образования, или специальности там более перс-

пективные, чем у меня; 

- если по соседству открылись коммерческие компьютерные курсы или курсы иностранных 

языков и окрестная молодежь и взрослое население пошли учиться туда, а не в мой техникум - это 

моя упущенная выгода, а также, упущенная выгода педагогического коллектива, за который я 

отвечаю и который на этом мог бы иметь дополнительные заработки;  
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- если в соседней общеобразовательной школе открылись курсы по обучению вождению 

автомобиля, а я такие курсы не создал - это моя упущенная выгода;  

- если завод заказал переподготовку и переаттестацию, к примеру, сварщиков не моему 

техникуму, а соседнему профессиональному училищу - это моя упущенная выгода; 

- и так далее. 

Но это варианты только прямой конкуренции. Наряду с этим есть и механизмы косвенной 

конкуренции: 

- если выпускник 9 класса остался продолжать образование в своей школе, а не пришел ко мне в 

техникум - это моя упущенная выгода; 

- если выпускники полной средней школы поступил в ВУЗ, а не пришли ко мне в техникум - это 

моя упущенная выгода; 

- если юноша, девушка уехали учиться в другой город, а не пришли ко мне в техникум - это моя 

упущенная выгода. 

- и так далее. 

Таким образом, все образовательные учреждения находятся в состоянии конкурентной борьбы. 

Естественно, эта борьба должна вестись в рамках, что называется, правового поля, с соблюдением 

этических норм. Но эта борьба в корне меняет положение любого образовательного учреждения в 

образовательном пространстве и в корне меняет роль руководителей образовательных учреждений. 

С другой стороны - противоположный процесс - интеграция образовательного пространства, 

построение системы непрерывного образования - как общего, так и профессионального, что требует 

объединения усилий образовательных учреждений. В частности техникумов и колледжей со 

школами, профессиональными училищами и лицеями, с ВУЗами. Причем, учитывая все 

возрастающее стремление молодежи к получению высшего образования (а это объективная 

общемировая тенденция), то особенно актуальным становится проблема интеграции ССУЗов с 

ВУЗами. 

Естественно, возникает вопрос - если все больше молодежи будет стремиться получить высшее 

образование, то не потеряют ли свое значение учреждения начального и среднего профессионального 

образования? Как раз наоборот! Как показывает анализ развития профессиональных 

образовательных систем во всем мире, тенденция такова, что всего лишь небольшая доля молодежи 

поступает сразу в университет после окончания общеобразовательной школы. И эта доля год от года 

становится меньше - дело в том, что учиться в университете и в экономически благополучных 

странах слишком дорого - даже если высшее образование бесплатное, расходы на жилье, учебники, 

питание под силу далеко не каждому студенту. Все чаще реализуется иной путь - молодежь 

последовательно осваивает ступени, проводя аналогию с нашими стандартами, начального, среднего 

профессионального образования, совмещая как правило учебу с работой, а затем, по их завершении, 

поступают на 1-2 года в университет, чтобы завершить свое образование, получить диплом 

университета. Эти же тенденции начинают проявляться и у нас в России. 

Но, как всегда у нас бывает, при этом появляются нередко самые неожиданные «эксперименты». 

Есть две философские категории «содержание» и «форма». Как учит диалектика, ведущим является 

содержание. А форма - это то, что организует содержание. Казалось бы, решаться проблема 

интеграции среднего и высшего профессионального образования должна, в первую очередь, выст-

раиванием преемственного содержания образовательных программ среднего и высшего 

профессионального образования. А потом уже, на этой содержательной основе, приступать к 

решению организационных вопросов - какого рода договоры должен заключить ССУЗ с ВУЗами, на 

каких условиях абитуриенты будут поступать в ССУЗ, на каких условиях будут переводиться в ВУЗ 

и т.д. 

Однако, так происходит далеко не всегда. Под флагом широко развернувшейся компании 

интеграции ССУЗов с ВУЗами, активно, к тому же, поддреживаемой чиновными кругами, ряд 

техникумов, колледжей влились в те или иные ВУЗы, как их подразделения, потеряв право 

юридического лица. Причем, даже есть случаи, когда техникум и ВУЗ не имели при этом ничего 

общего в содержательном плане, поскольку профили их специальностей были совершенно 

разнородны! А каковы же в этом случае перспективы?! Для ВУЗов такой вариант очень выгоден - 

можно бесплатно получить хорошую дополнительную учебно-материальную базу. А через некоторое 

время то, что было раньше техникумом, прикрыть, людей уволить. Полученную же базу можно 

сдавать в аренду. Или на этих площадях обучать так называемые «коммерческие группы». Да и с 
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позиций чиновников нашего, с позволения сказать, «государства» есть возможность «сэкономить» 

государственные средства на образование: после такой «интеграции» сразу возникает вопрос - а 

зачем нужен такой монстр? Если это ВУЗ, то пусть занимается своим делом - готовит специалистов с 

высшим образованием. А среднее профессиональное - прикрыть! 

Другой вариант «интеграции», тоже получивший уже распространение - когда техникум, колледж, 

сохраняя свой юридический статус, фактически почти весь свой контингент передают ВУЗам, теряя 

при этом свое лицо, свою основную функцию - подготовку специалистов со средним 

профессиональным образованием. 

Фактически, так ошибочно понимаемая «интеграция» - это опасность гибели всей системы 

среднего профессионального образования как мощной и эффективной подсистемы всего народного 

образования России. Причем это вина, а может быть беда в первую очередь руководителей ССУЗов, 

многие из которых имеют пенсионный или предпенсионный возраст, и у которых нет уже сил ма-

неврировать в современных сложных условиях, выдерживать конкурентную борьбу, противостоять 

чиновному давлению и у которых возникает желание «отдаться» какому-либо более сильному парт-

неру. Очень опасная тенденция! 

  

 

 


