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Приветственное слово Президента Российской академии образования,
академика РАО, доктора филологических наук, профессора
Людмилы Алексеевны Вербицкой
Понятие мирового образовательного пространства – также является
продуктом глобализации образования. Им чаще всего обозначают
совокупность образовательных и воспитательных учреждений, научнопедагогических центров, правительственных и общественных организаций,
выполняющих образовательные функции в разных странах, геополитических
регионах и в глобальном масштабе, их взаимовлияние и взаимодействие, в
условиях интенсивной интернационализации разных сфер общественной
жизни современного мира.
Говоря о мировом образовательном пространстве, исследователи
рассматривают его как сложную макросистему, которая объединяет большое
число национальных образовательных систем, которые различны по своим
философским и культурным традициям, однако в современном мире уже не
могут развиваться, не взаимодействуя друг с другом.
Целостность мирового образования, как и глобализация вообще,
обусловлена общностью тех проблем, которые встали перед человечеством.
Это побуждает страны и регионы к согласованной образовательной
политике, единству образовательных стандартов, к реализации сетевых
моделей построения образовательных маршрутов. В этом плане нельзя не
отметить положительную роль глобализации образования, поскольку она
позволяет странам обмениваться своими педагогическими идеями,
образовательными технологиями, педагогами и обучающимися. Возрастание
образовательной мобильности населения – одна из глобальных тенденций. А
поиск парадигмы и выявление тенденций глобального образования
становится сферой сотрудничества учебных-педагогов различных стран.
Обобщая результаты выполненных в этой области исследований,
можно вести речь о том, что сегодня в мировом образовательном
пространстве обнаруживается ряд общих организационных, содержательных
элементов, ценностных ориентиров, образовательных инноваций и,
одновременно, общих проблем, которые создают потенциал интеграции,
общность тенденций развития образования.
Так, в качестве позитивных тенденций, которые проявляются в
современном образовательном пространстве, педагоги-исследователи из
различных стран отмечают:


усиление связи образования с другими реалиями социальной
действительности – экономикой, политикой, экологией, этнокультурой;
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интеграционные процессы в образовании: размывание границ основного
и дополнительного образования, «ломка предметных перегородок», рост
удельного веса межпредметных и метапредметных компетенций;
доминирование контекстных методов обучения, позволяющих включить
учебную деятельность в контекст других социальных практик, т.е. учить
через проекты, исследования, творчество, игру, самообразование и т.п.;
обучение через Интернет-сообщества, виртуальные формы занятий,
обращение обучаемых к международным базам данных, к недоступным
ранее первоисточникам;
возрастание интерактивности и диалогичности учебных занятий,
возможности
и
необходимости
выбора
индивидуального
образовательного маршрута, проявления собственной позиции,
востребованность личностного отношения к изучаемому;
возрастание удельного веса практического использования знаний через
организацию проектной деятельности школьников и научнопроизводственной деятельности студентов;
моделирование жизненных коммуникативных ситуаций, общения
представителей различных культур и конфессий;
использование инноваций в обучении, связанных с применением
командных форм работы, Интернет-ресурсов, мультимедиа-технологий;
сочетание дифференциации обучения по интересам и учебным
возможностям учащихся с различными моделями инклюзивного
обучения;
применение процессуальных и результативных критериев оценки, учет
результатов международных экспертиз качества образования;
рост мотивации образовательной деятельности у детей и взрослых,
превращение человечества в «обучающееся сообщество»;
выработка единых норм воспитанности и глобальной концептосферы
воспитания с сохранением разнообразия этнокультурных моделей
формирования личности.

Единство тенденций ведет к постепенному перерастанию
национальными образовательными системами своих государственных рамок
и зарождение тенденций к формированию единого образовательного
пространства как эффективной модели образования будущего.
Однако, отмечая положительную роль глобализации в постановке и
решении проблем образования, нельзя не принимать во внимание и
многочисленные риски, которые несут глобальные процессы для мирового
образовательного пространства. Наибольшее число рисков, как единодушно
признают эксперты, порождает важнейший из всех глобальных процессов тотальная информатизация всех сфер жизни человека, установление
господства «цифровой» цивилизации. Не подлежит сомнению, что прогресс
информационного общества невозможен без информатизации образования и
5

пренебрежение этим процессом, по оценкам специалистов, гарантирует
невозможность современно понимаемой социализации.
Что вызывает тревогу у мирового образовательного сообщества? Это –
возрастание роли технократической составляющей образования и техникомашинной зависимости человека. Причем, это тревожит футурологов
настолько, что они уже начинают говорить об угрозе исчезновения человека
как свободно развивающегося природного биологического существа.
Словом, налицо риск превращения его в объект, развивающийся по законам
логики машинного прогресса.
Возникает угроза дезориентации человека и подчинения его действию
необщественных, нечеловеческих сил и обстоятельств, если образование не
сумеет создать надежный «гуманитарный заслон» этим тенденциям.
Современный ребенок развивается в условиях замены реальности
виртуальностью, причем, нередко суррогатами её, т.е. образами и событиями
с сомнительной этической базой. Интернет-зависимость, усиление роли
«игровой составляющей» в мировосприятии ребенка, «клиповое сознание»,
ослабление связи детей с мировыми культурными традициями, например, с
классической литературой, не может не тревожить педагогов.
Анонимность пребывания в Интернете несет риск становления
вседозволенности и «безнормности» (М.К. Мамардашвили) поведения.
«Всемирная паутина» начала порождать свои нормы и правила общения
молодых людей, часто альтернативные традиционным нормам порядочности
и ответственности. Мобильный телефон стал культовым предметом, но что
самое печальное, он постепенно утрачивает свои функции как инструмента
общения с другим человеком, а становится предметом саморазвлечения,
ведущим к замкнутости и удаленности молодых людей.
Очевидное отставание старшего поколения от молодежи в области
информационных технологий только усиливает разрыв и недопонимание
поколений, что всегда тревожило педагогов.
Психологи отмечают такие издержки информационной цивилизации,
как нежелательные с точки зрения образования деформации в психологии
детей. Отмечено, что у детей, бесконтрольно проводящих время за
компьютером,
снижается
воображение,
происходит
обеднение
эмоциональной сферы и когнитивных реакций (их уже трудно чем-либо
удивить!), падает культура речевого общения, поскольку информация,
передаваемая через сеть, не требует красочной литературно грамотной речи.
Тревожно звучит предостережение экспертов: сегодняшнее поколение детей,
по сути, первое, которое произрастает в уже практически полностью
оцифрованной информационной среде. Последствия этого не известны…
Добавим к этому, что безграмотно осуществляемая информатизация
образовательного процесса в школах не ведет к повышению качества
6

образования, не снимает перегрузку детей, а больше служит
бюрократическим отчетам руководителей образовательных учреждений. Мы
уже не говорим о рисках для здоровья, о факторах информационной
перегрузки, снижении роли личности педагога.
Мы несколько подробно остановились на рисках информатизации,
поскольку это наиболее масштабный фактор развития современного
образовательного пространства, однако глобальные процессы порождают
немало и других рисков. Неравенство в уровнях жизни, социальных условиях
проживания и правовых нормах образования порождает неодинаковую
доступность образования в различных странах. Значительную «нагрузку» для
системы
образования
создает
проблема
миграции
населения.
Информационный взрыв, переживаемый человеческом, заставляет
разработчиков учебных планов и программ постоянно «приближать» школу
и вузы к реалиям современной науки, что неизбежно ведет к перегрузке
учащихся.
Многие инновации в образовании опережают их научную проработку,
что
обусловлено
стремлением
повысить
конкурентоспособность
национальных систем образования или неэффективным управлением. В
качестве
таких
«торопливых»
нововведений
можно
назвать:
компетентностную модель обучения, апробацию различных вариантов
инклюзии, некритический перенос опыта одной страны на культурную почву
других наций и др.
Важно также отметить, что образование не только испытывает влияние
различных глобальных процессов, но и само активно участвует в решении
глобальным проблем. Так, образование активно содействует экологической
безопасности, формируя экологически сообразное сознание и поведение
молодых людей. Образование – важнейший фактор поддержания здорового
образа жизни. Возрастание потенциала поликультурности образования и
межкультурного диалога является фактором сближения народов, а, значит, и
укрепления безопасности на нашей планете.
Когда-то великий русский писатель Лев Николаевич Толстой
утверждал: добро есть все то, что сближает людей, а зло – это то, что
разъединяет их.
Пусть же единое образовательное пространство станет мощным
фактором единения людей, а, следовательно, и утверждения Добра на нашей
планете!
Пожелаю успеха нашей конференции!
Л.А. Вербицкая
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Приветственное слово Академика-секретаря Отделения философии
образования и теоретической педагогики РАО,
академика РАО, доктора педагогических наук, профессора
Михаила Львовича Левицкого
Глубокоуважаемая Людмила Алексеевна, уважаемые коллеги, дорогие
друзья! От имени оргкомитета нашей конференции я также приветствую всех
участников, и хочу пожелать всем интересных докладов, творческих находок,
интересной информации и результатов, которые могут быть положены в
доклад, который РАО готовит для Правительства.
Конференция актуальна по многим причинам. Людмила Алексеевна
уже показала широкий пласт проблем и к тому же скорость процессов,
которые определяют те или иные тенденции образования, резко увеличилась
в последние годы. Фактически мы имеем дело с тем самым диалектическим
переходом количества в качество, когда отдельные процессы измеряются уже
не только показателем количественным, но приобретают некое качественное
звучание.
Я позволил себе бы прокомментировать несколько таких процессов,
прежде всего, процесс глобализации во всех сферах общественной
жизнедеятельности.
В рамках образования глобализация может проявляться, в том числе в
расширении мирового рынка образовательных услуг <…> Расширение
мирового рынка образовательных услуг, еще раз повторяю, что я тоже не
сторонник этого словосочетания, но на пленарном заседании я все-таки буду
придерживаться той нормативной терминологии, которая пока что заложена
в Законе об образовании. Так вот расширение этого рынка до недавнего
времени определялось показателями числа иностранных студентов или, как
теперь модно говорить, нерезидентов в университетах той или иной страны.
И мы тоже включены, понятное дело, в этот процесс. Более того, показатели
иностранных студентов наших вузов включены, как известно, в
характеристику эффективности работы университетов. За них борются.
Большинство уже китайцами могут похвалиться, у нас много особенно в
педагогических университетах представителей из Китая и т.д.
Следующее – это эпоха цифровизации, о чем уже говорила Людмила
Алексеевна. Действительно, недавно Президент В.В. Путин утвердил
стратегию научно-технического развития, поэтому термин цифровизация
здесь приведен уже не как просто модный неологизм, а как элемент, в том
числе, правительственной программы «Цифровая экономика», экспертом по
которой по поручению Людмилы Алексеевны, я имею честь быть <…> Так
вот, цифровизация – это следующий этап внедрения, информационных
технологий. И на этом этапе совершенно иные открываются возможности.
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И здесь, да простят мне коллеги эту терминологию, игроками на рынке
образовательных услуг – страшное словосочетание, к сожалению, оно
почему- то в мировой практике достаточно распространены – так вот
игроками становятся уже не только и не столько университеты, сколько
крупные информационные телекоммуникационные сети. И сейчас мы уже
наблюдаем элементы начала этого процесса, а дальше он будет развиваться
еще больше.
О чем идет речь? О том, что теперь можно в сети Интернет
развиваться, будут представлены полномасшатбные полные учебнометодические комплексы, освоение которых будет приводить к получению
соответствующего сертификата о завершении обучения в том или ином
университете мира <…>.
Еще один процесс, который перешел из количественных характеристик
в качественные – это процесс, который связан с аттестацией и
квалификацией.
В 2016 г., как известно, был введен в действие Закон о независимой
оценке квалификации. В рамках этого закона сейчас во всей стране будут
образовываться независимые центры оценки квалификации. Что это
означает? <...> Это означает, что в ряде сценариев развития этого процесса,
может оказаться так, как и в ряде стран Европы и Америки для того, чтобы
получить практику врачебную, необходимо вне зависимости от завершения
обучения в университете, еще пройти независимую сертификацию во
врачебном сообществе <…> Тогда диплом может стать лишь необходимым,
но недостаточным условием для того, чтобы войти в профессию, а
достаточным условием вместе с дипломом станет еще и получение
сертификата в этом независимом центре оценки сертификации <…>
Неслучайно поэтому на Коллегии Министерства в апреле с этого года Ольга
Юрьевна Васильева в качестве одной из основных задач ставила задачу
скорейшего соединения требований ФГОСов, по которым идет сейчас
обучение в вузах, с профессиональными стандартами. Совсем недавний
документ – это постановление Правительства от 11 мая, который, как я
полагаю, всем присутствующим хорошо известен. Но я позволю здесь всетаки о нем упомянуть. Вслед за нашими лидерами МГУ и СанктПетербургским университетом право самостоятельно присваивать ученые
степени также закреплено за нашими федеральными университетами, т.е.
еще 39 университетов России получили такое право. Там определены
показатели, набрав которые, тот или иной университет сможет претендовать
тоже на это право.
Это тоже предстоит осмыслить, потому что теперь диплом, допустим,
кандидата наук будет окрашен рейтингом соответствующего университета
<…> Это только вершина айсберга тех проблем, глобальных проблем, о
которых говорила Людмила Алексеевна, и которые я позволил себе также
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озвучить. Мне представляется, что чем больше проблем, тем интереснее их
решать, обсуждать, т.е. перед нами море работы.
Я еще раз хотел бы поздравить всех участников нашей конференции с
ее открытием, и хотел пожелать всем еще раз интересной работы и того
вклада, который мог бы быть обобщен и затем положен в том числе в состав
доклада, который по поручению Людмилы Алексеевны готовим для
Правительства в области стратегии развития образования.
Успеха и плодотворной работы. Спасибо за внимание!
М.Л. Левицкий
Иванова С.В.
Образовательное пространство в современном мире:
междисциплинарный аспект (тезисы доклада)
В выступлении отражены некоторые позиции проведенного
исследования, изложенного в целом ряде публикаций, в том числе и
совместно с моим соавтором О.Б. Ивановым. Здесь представлены тезисы
выступления.
1.
Разумеется,
вопрос
формирования
образовательного
пространства – вопрос педагогической науки, но не только. В современном
мире невозможно рассматривать эту проблему без учета психологосоциальных, социокультурных, социально-экономических, геополитических
и иных аспектов.
Следовательно, необходим междисциплинарный взгляд на
проблему образовательного пространства, его понимание с позиций
философии, педагогики, социологии, философии образования, различных
областей экономики.
2.
Понятие «образовательное пространство» стало употребляться
достаточно часто, однако это случилось недавно. В России впервые понятие
«образовательное пространство» употребили И.Д. Фрумин и Б.Д. Эльконин в
своей статье «Образовательное пространство как пространство развития» в
1993 году. В 2000-е годы в исследованиях появилась тенденция к
рассмотрению образовательного пространства в определенной конкретике:
образовательного пространства субъекта, образовательного учреждения,
системы непрерывного образования.
3.
Предлагаю два вектора рассмотрения образовательного
пространства:
как место, обладающее объектным миром, то есть совокупностью
разнообразных объектов, создающих и наполняющих это пространство;
как место и предмет специфической субъектной деятельности,
заключающейся в восприятии, действии, воздействии на пространство
субъектов, которые связаны с ним тем или иным образом и влияют на него.
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4.
Ракурс рассмотрения образовательного пространства в целом в
стране, в конкретном регионе страны либо относительно нескольких стран
может быть различным. На наш взгляд, образовательное пространство
необходимо рассматривать с дихотомичной позиции:
как
фактор
политической
и
геополитической
стабильности/нестабильности государства и общества;
- как фактор, способствующий развитию конкретных стран,
гражданского общества или дестабилизирующий ситуацию в самых разных
смыслах;
- как фактор развития успешной интеграции и межгосударственного
взаимодействия или фактор, способствующий изоляции, закрытости и
нарушению международных связей;
- как фактор и условие социального развития личности и общества или
наоборот, негативных разрушительных тенденций и неуспешной личной
судьбы людей»
5.
С методологической точки зрения категорию «пространство»
следует рассматривать в неразрывной связи с категорией «время».
Обозначим
пунктирно
бытующие
характеристики
времени:
постиндустриальное общество (Д.Белл, Э.Тоффлер); постмодерн (философыпостмодернисты); информационное общество (Э.Тоффлер и мн. др.); эпоха
медиа (Маклюэн и др.). Очевидно, что время предъявляет требования к
пространству. Можно утверждать, что в силу особенностей времени – в
первую очередь, к образовательному пространству. Так, самое существенное
экономическое условие современной эпохи полностью совпадает с самым
существенным социальным условием, – возрастающие требования к уровню
и качеству образования.
6.
Трудности и противоречия, порожденные временем:
субъектность образовательного пространства и задача решения в
образовательном пространстве геополитических и социально-экономических
государственных проблем;
оппозиция индивидуального и социального - дуализм
человеческой природы (Э.Дюркгейм);
разнонаправленное и подчас парадоксальное влияние глобальных
рисков на образовательное пространство (О.Б. Иванов);
необходимость и потребность формирования единого мирового
образовательного пространства ради выживания человечества и
колоссальный разрыв в развитии стран мира, ухудшение показателей
человеческого развития (ЮНЕСКО)
7.
В существующих условиях необходимо комплексно взглянуть на
риски и негативные тенденции. Суть в том, что три аспекта – пространство,
время и условия – слабо поддерживают друг друга. Постоянная динамика
социально-экономических условий, названные трудности и противоречия
могут спонтанно изменять образовательное пространство.
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8.
Требуется своевременная реакция, принятие решений в системе
образования, адекватных происходящим изменениям, предупреждающим
возможные риски. Необходимо управление рисками. Построение
рискориентированной
стратегии
формирования
образовательного
пространства
9.
Несколько слов о глобальных рисках (по Global Risks Report,
2017). Давосский форум выделяет 30 глобальных угроз и 13 глобальных
тенденций, которые могут воздействовать на степень влияния рисков или
изменить их удельный вес. Глобальные риски 2017 года определены по пяти
группам: экологические, геополитические, экономические, социальные и
технологические. Деление весьма условно, отдельные риски переплетаются и
пронизывают друг друга, затрагивая не одну конкретную группу, а несколько
или все. Вместе с тем, по существенным признакам риски распределены по
традиционно определенным группам.
В топ-10 входят: три глобальных экологических риска (экстремальные
погодные условия, масштабные стихийные бедствия и угроза антропогенных
экологических катастроф); три геополитических риска (постоянная угроза
крупных террористических актов, межгосударственные конфликты и
неэффективное государственное управление); два технологических риска
(крупные мошенничества и хищение личных и служебных баз данных,
масштабные кибератаки); два социально-экономических риска (масштабная
вынужденная миграция, незаконная торговля).
Известно, что риски провоцируют: геополитические конфликты;
истощение жизненно важных ресурсов для Земли и населяющих её людей;
разрушительные тенденции в мировой экономике; дестабилизацию общества.
10. Мы рассматриваем сейчас глобальные риски с целью оценить
сложность условий, в которых формируется современное образовательное
пространство и определить его роль в снижении рисков человечества.
Образование является важнейшим фактором, влияющим на состояние
общества, качество управления государствами и экономическими системами,
на нравственные устои людей.
11. Важно формирование единого образовательного пространства, в
этих целях целесообразно предпринять шаги по созданию подходов и
критериев для формирования единого образовательного пространства; по
выработке глобальных целей формирования самосохраняющегося общества,
сберегающего ресурсы планеты, через ценностно-ориентированное обучение
и воспитание. На первое место выходит создание образовательного
пространства не столько с позиций знаниевых компонентов, сколько на
основе единой моральной платформы (общечеловеческих гуманистических
ценностей, доверия и порядочности в исполнении взаимных обязательств
между государствами и гражданами).
Выводы.
Важно понимать,
что если образовательное пространство
выстраивается субъектами вне социокультурного кода, на исключительно
12

рыночных условиях, как предоставляющее услуги (что собственно является
одной из характеристик постиндустриальной эпохи), то тогда возникает
специфическая мотивация субъектов и чрезмерно потребительское
отношение к объектам образовательного пространства и субъектной
деятельности внутри него. Такой подход вряд ли сможет изменять в лучшую
сторону условие по качеству и уровню образования. В этом кроется глубокое
противоречие современной эпохи: задается условие, которое достигается
унифицированными средствами, доступными времени и месту, но не
подходящими для достижения нужного человечеству ради его же спасения
результата.
Следовательно, формирование образовательного пространства без
учета времени (эпохи) и условий (состояния) объектов и субъектов, его
наполняющих, заведомо обречено на неуспех.
Необходимо учитывать, что в современном мире образовательное
пространство должно быть поликультурным, социально-ориентированным,
открытым для формирования международной образовательной среды, и все
чаще наднациональным по характеру знаний и приобщению человека к
ценностям современного мира.
На данном этапе актуально выработать критерии оценки глобальных
рисков и системы управления рисками в образовании; выделить
благоприятные факторы и факторы риска; на этой основе заняться
проектированием образовательного пространства.
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Сорина Г.В., Гуров Ф.Н.
Образовательное пространство: соотношение физического и
социального пространства
Проблема того, что такое знание, каково его место в развитии общества
– это классическая философская проблема, начиная с античности. В свою
очередь, идея формирования общества знаний – эта идея последних двух
столетий. Само понятие «общество знаний» связывают с именем П. Дракера,
гуру менеджмента 20 и 21 веков [1].
Для Дракера «переход от общего знания к комплексу
специализированных знаний превращает знание в силу, способную создать
новое общество. Но следует иметь в виду, что такое общество должно быть
основано на знании, организованном в виде специализированных дисциплин,
и что членами его должны быть люди, обладающие специальными знаниями
в различных областях» [2]. В этом видит Дракер значение общества,
основанного на знаниях.
В то же время понимание особенностей продвижения общества знаний,
формирования инновационного образовательного пространства, на наш
взгляд,
должно
опираться
на
соответствующий
маркетинговый
инструментарий, на учет особенностей того, что выражено в современной
концепции тройной спирали (2). Место рождения этой концепции –
Стэндфордский университет. Внутри университета – это исследовательский
институт, который уже в своем названии сочетает два направления научной
деятельности: гуманитарное и высокие технологии. Более точно институт
называется так: «Исследовательский институт Гуманитарных наук и
Высоких технологий Стэндфордского университета».
Именно такой статус института, с нашей точки зрения, отнюдь не
случаен. В истории развития науки можно говорить, опираясь на
высказывания крупнейших физиков 20 века, об отдельной линии влияния,
например, гуманитарного и философско-методологического знания на
развитие атомной физики. Аналогичную линию влияния можно прочертить и
на примерах развития современных компьютерных технологий, опять-таки
со ссылкой на лидеров этого направления в 20 веке, в частности, на идеи
Т.А.Винограда, который подчеркивал значение идей Канта для разработки
программного обеспечения современных компьютеров. Подобные примеры в
истории развития науки можно умножить.
Модель тройной спирали Генри Ицковица предполагает, что в
современном обществе ядром инновационной деятельности оказывается
университет. Именно университет, как пишет Ицковиц, вступает в тесное
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сотрудничество с бизнесом, отчасти беря на себя функции его
исследовательских отделений, становится главным центром приложения
государственных усилий по развитию инноваций. Классический университет
превращается в предпринимательский, сохраняя всю академическую,
гуманитарную составляющую, но при этом, делая упор на развитие в
студентах предпринимательских начал.
Более подробно рассмотреть вопрос о том, как устроена тройная
спираль, мы хотели бы на примере Великобритании, которая занимает второе
место в мире по количеству нобелевских лауреатов (3).
Анализ Британской инновационной системы позволяет понять, в
частности, то, как реально формируется в Великобритании стратегия
развития образовательного пространства в условиях глобальных рисков.
Британская позиция, как и позиции ряда других западных стран, помогают, в
частности, понять концептуальное содержание понятия «инновация»,
особенности контекста инновационного развития и формирования
соответствующего инновационного образовательного пространства.
Министерство, в ведении которого в Великобритании находятся
проблемы инновационного развития, называется: Министерство по делам
бизнеса, инноваций и профессионального образования (Department of
Business, Innovation, and Skills, BIS). Уже в самом названии министерства
заложена неразрывная связь между образованием, инновационным развитием
и реализацией инноваций через бизнес.
С точки зрения заместителя главы отдела науки и инновационного
анализа, который в определенном смысле стоит во главе инновационной
системы Великобритании (это является верным, по крайней мере, для 2011
года), профессора Кейта Смита, в Великобритании идет «обмен между
университетами и государством»[3]. Оказывается, что ученые, которые долго
работают в сфере образования, науки, в сфере высоких технологий приходят
на государственную службу с перспективой возвращения на исходное место
работы, т.е. внутри государственной службы как бы исходно формируются
элементы научного экспертного сообщества. Интересно, что профессор Кейт
Смит начинал свою исследовательскую деятельность с анализа проблем
планирования в СССР в 1920-х годах прошлого века.
С его точки зрения, инновации – это то, что всегда сопровождало
жизнь человека. В этом смысле оказывается, что инновационными были и
орудия труда в каменном веке, и новые технологии в сельском хозяйстве и
так далее. С его точки зрения, начиная с конца 19 — начала 20 веков
капиталистическое производство в Великобритании сформировало новую
систему, которая основывается на непрерывном инновационном процессе,
направленном не на увеличение цены, а на улучшение качества продукции.
Он замечает, что, начиная с 19 века, британские промышленники начали
продавать свою технику по всему миру. Это, в свою очередь, привело к
востребованности
в
мире
высококвалифицированных
британских
специалистов. Они стали работать в различных странах, включая Россию.
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При этом в Великобритании, как отмечает К. Смит, «государство
всегда способствовало развитию инновационного процесса. Просто форма
поддержки изменялась. В одни времена правительство было сторонником
поддержки компаний, в другие оно было за рыночное саморегулирование»
[Там же, с. 2.]. На наш взгляд, эту идею можно проследить уже на примере
истории создания Лондонского королевского общества естествоиспытателей
в 17 в. (1666 год).
С точки зрения К. Смита, министерство стремится соединить все
основные элементы инновационной системы в единое целое.
В качестве таких элементов он выделяет:
 «образование и подготовку,
 регламентирование деятельности бизнеса,
 инновационную политику и систему науки» [Там же].
При этом задача министерства как раз и заключается в интеграции
элементов системы между собой, в выработке единой политики. Основные
средства бюджета департамента (около 16,7 млрд фунтов стерлингов) в
основном расходуются на науку и образование. Распределение средств
происходит через систему исследовательских советов. Очевидно, что все это
формирует новый образ образовательного пространства.
Мы полагаем, что для понимания особенностей нового
образовательного пространства становится важным проанализировать общую
структуру исследовательских советов.
Таких советов всего семь: два совета направлены на социальные и
гуманитарные науки, остальные – на биологические, инженерные и
естественнонаучные дисциплины, проблемы окружающей среды.
Исследовательские советы запрашивают в Министерстве по делам
бизнеса, инноваций и профессионального образования средства.
Предложения, поступившие от ученых, оцениваются представителями
научного сообщества. Финансирование университетов происходит через
Совет по финансированию системы высших учебных заведений (Higher
Education
Funding
Council),
который
получает
государственное
финансирование.
Распределение средств происходит на основе анализа показателей
качества. При этом, в конечном счете, в основном финансируются именно
лучшие, «топовые» университеты. Университеты, получившие средства,
сами решают, как их использовать, на что направить. Но даже при такой
системе некоторые государственные деятели полагают, что в настоящее
время система «перерегулирована», и выступают за снижение
государственного контроля в ряде областей.
В то же время лауреаты Нобелевской премии по физике 2010, выходцы
из России К.Новоселов и А. Гейм, в своих интервью, говоря о своей
исследовательской деятельности в Великобритании, обращали внимание
именно на то, что решение финансовых вопросов не заорганизовано, что,
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получив средства на исследования, они сами решали вопрос о том, как ими
распоряжаться. Как отмечает К. Смит, хорошо выстроенная система
инновационной деятельности приводит к тому, что «в прошлом году ученые
из Великобритании получили четыре Нобелевские премии... Один из них
грек, двое — русские» [Там же, с. 4.].
Все это, в частности, свидетельствует о том, что между учеными,
компаниями и государством ведется диалог о том, что и как надо
регулировать. Для диалога с государством организованы форумы. В системе
высшего образования Великобритании происходят изменения, направленные
на превращение высшего образования в общедоступное. Студентов,
получающих высшее образование, в настоящее время в Великобритании
больше, чем когда-либо прежде.
Исследования, проведенные данным Министерством (Министерство
по делам бизнеса, инноваций и профессионального образования),
свидетельствуют о том, что люди с высшем образованием зарабатывают
больше денег. В инновационной британской системе за образование платит
государство. Срок выплаты долга зависит от доходов выпускника. Рассрочка
может длиться 30 лет. Если за это время долг не выплачивается, он
аннулируется.
Другой участник Британской инновационной системы, Давид Багхёрст,
представляющий Оксфордский университет, считает, что в основе успешной
инновационной деятельности лежит культура, построенная на доверии. Его
опыт работы в России, как он утверждает, свидетельствует о том, что в
нашей стране очень низкий уровень доверия между людьми, что, кроме того,
люди не стремятся помогать друг другу. В этом смысле оказывается, что для
того, чтобы заработали инновации необходимо сформировать среду,
ориентированную на доверие. В таком случае оказывается, что становится
возможным эффективное продвижение тех идей, которые зарождаются в
университетах.
Помочь этому процессу, на наш взгляд, может коммуникационная
деятельность.
Специалист по связям с общественностью, А. Б. Лапшов, считает, что
применительно к сфере инноваций лучше использовать англоязычный
термин «InCo» (innovation communication). Целями и задачами InCo
являются: организация диалога между стейкхолдерами инновационного
пространства; организация мероприятий для продвижения творческого
мышления и духа инноваций; документальная регистрация лучших практик и
обмен опытом; стимулирование госучреждений и местных властей, а также
сообществ в продвижении инноваций как ключевого фактора развития
конкурентоспособного, стабильного государства и общества; повышение
динамики развития творческого потенциала и поощрение развития талантов
в рамках образовательного процесса; укрепление коммуникационных
навыков молодежи, поощрение командной работы и др.
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С его точки зрения, важно, чтобы разработки талантливых российских
ученых «отвечали требованиям рынка, были внедрены в производство и
технологии, коммерциализировались. Поэтому так важно обеспечить
коммуникацию между наукой, государством и бизнесом (население я
включаю во все три эти категории) – с целью объединения участников
инновационной деятельности, стимулирования их открытого диалога и
сотрудничества для совместного производства инноваций» [4].
Инновационная спираль, о которой мы говорили выше, отнюдь не
предполагает отказ от фундаментальной науки. Г. Ицковиц в одном из
интервью отмечает: «Если нет возможности изменить традиционные правила
игры так, чтобы молодые талантливые ученые получили возможность
заниматься самостоятельными исследованиями, остается второй путь –
открывать совершенно новые вузы и НИИ в качестве альтернативы
существующим. Основные слагаемые инновационного развития – ученые и
культурная элита – в России по-прежнему очень сильны, этим она славится
на весь мир. Осталось только создать для них необходимые условия и
позволить результативно работать в своей собственной стране»[5].
Из всего этого, на наш взгляд, следует, что стратегия развития
образовательного пространства (4) в условиях формирования общества,
основанного на знаниях, должна опираться в своем развитии на доверие и на
эффективное взаимодействие между университетом, бизнесом и
государством.
Примечания и комментарии
1. Исследование для одного из авторов (Г.В. Сорина) ведется при
поддержке РФФИ, проект «Современная философия образования:
экзистенциально-антропологический поворот» № 15-03-00760
2. «Тройная спираль» - модель организации инновационного развития
была предложения Генри Ицковицем (Стэндфордский университет).
Подробнее см. в интервью профессора российскому журналу «Эксперт»
http://expert.ru/expert/2010/49/razvitie-po-spirali/
3. В то же время мы хотели бы сразу подчеркнуть, что не только в
Британии, но и, например, в Германии, ряде других европейских стран
инновационное развитие связывается с объединением усилий государства,
промышленности и университетов для совместной работы. Такой же процесс
происходит и в Израиле.
4. Дополнительную информацию об особенностях формирования
образовательного пространства можно найти в работах (6-9) из списка
литературы.
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Лукацкий М.А.
Роль и место компетентносного подхода в модернизации высшего
образования в России (1990-2010 гг.)
Идея университета в прошлом и настоящем.
Начало третьего тысячелетия было ознаменовано тотальным усилением
внимания к вопросам существенного повышения качества высшего
образования. Именно в это время как никогда ранее стало очевидным, что
высшее образование не только не справляется с теми задачами подготовки
кадров высшей квалификации, которые неизменно возлагались на этот
институт, но и приобретает такие характеристики, которые становятся
серьезным препятствием для исправления крайне неблагополучной ситуации
в области приобщения молодого поколения к ценностям профессионального
бытия. Свидетельств этому стало более, чем достаточно. Одним из таких
несомненных свидетельств выступает крайне низкий процент выпускников
вузов, связывающих свою профессиональную жизнь с полученной
специальностью. Это имеет отношение практически ко всем высшим
учебным заведениям, готовящим и инженеров, и юристов, и экономистов, и
учителей, и т.д. Стало вполне очевидным и то, что без выяснения причин,
породивших эту неблагоприятную ситуацию, не обойтись. В числе причин,
конечно же, наличествуют и причины исторического характера, выявить
которые можно только в ходе аналитического рассмотрения истории
становления института высшего образования и тех идей, на которых
возводилось это масштабное сооружение.
Слово «университет» уже давно вошло в обыденный и научный оборот.
В переводе с латинского оно, как известно, означает «совокупность». На
первом этапе становления университета такое название в полной мере
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отражало самопонимание и самовосприятие людей, приобщающихся к
высокому, для многих недоступному, знанию. Они осознавали свою
избранность и особую роль в культуре и обществе. По существу, это
название стало указание на специфическую роль - миссию – тех, кто
становился в ряды посвященных в тайны природного, культурного,
социального бытия.
Университет выполнял функцию связи времен (прошлого, настоящего и
будущего), объединяя их нитью непреходящего и прирастающего знания. Он
обеспечивал возможность аккумулирования представлений человека о
жизни, её устройстве и смысле, обеспечивая тем самым возможность
прочного укоренения в социокультурном бытии всем приходящим в этот мир
поколениям людей. И отнюдь не случайно первые университеты становились
центрами притяжения для молодых, талантливых людей, чувствующих в себе
силу и возможности внести свою лепту и в увеличение знаний о мире и во
внесение позитивного вклада в бытие общества.
Есть веские основания считать, что прообразом университета выступили
философские школы Древней Греции и средневековые монашеские школы.
Наследуя способы организации интеллектуальной жизни, присущие этим
заведениям, и органично соединяя их с предоставляемыми учащимся
академическими свободами, университеты приобретали самость и
становились особыми образовательными структурами, концентрировавшими
в своих стенах тех, кто претендовал на особую роль в трансформировании
социокультурного бытия людей, приближении будущего к идейным
эталонам, сформировавшимся у них в ходе обучения и постоянных
дискуссий с преподавателями и коллегами.
Болонский университет (XII век), чуть позднее Оксфорд, Кембридж,
Саламанка, Парижский университет и ряд других были первыми,
поднявшими университетское знамя над своими образовательными
учреждениями. Начался процесс университезации Европы, превративший её
в место царства рациональности и уважения к научному знанию. Расширение
процесса университизации не могло не поставить вопроса о том, какова же
базовая задача университетского образования или, говоря современным
языком, в чем состоит идея университета.
К разрешению этой проблемы в последующем оказались
привлеченными крупнейшие умы Нового времени. Появились хорошо
известные сегодня концепции университета, разработанные Дж.Г. Ньюменом
и В. Гумбольдтом. В них уже четко разводились понятия «обучение» и
«образование». Подчеркивалось, что университет не только должен давать
студентам возможность приумножить свои знания, но и создавать условия
для их интеллектуального становления. Второе трактовалось как отнюдь не
менее важное, чем приращение знаний и потому в число обязательных форм
получения высшего образования должны были входить диспуты и
обсуждения, предполагающие живой обмен мнениями и аргументами. И
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Дж.Г. Ньюмен и В. Гумбольдт настаивали на том, что приобщение студентов
к гуманитарному мышлению – базис университетского образования.
Попытки разрешения проблемы идеи университета продолжились и
позднее. Одним из тех, кто внес существенный вклад в осмысление этой
проблемы, был Гегель. Жестко следуя своим философским представлениям о
связи единичного, конкретного и всеобщего, он полагал, что главной задачей
образования (а университетского в особенности) является воспитание такого
человека, который может в известной мере отдалиться от своих
непосредственных желаний, влечений и телесных потребностей. Именно в
приобретении этого качества, способности дистанцироваться от своих
конкретных и единичных интересов, желаний и потребностей, Гегель видел
достойный человека путь к пониманию и ощущению себя частью всеобщего.
По мнению Гегеля, образование условно может быть подразделено на
два вида – теоретическое и практическое. Первое из которых
аргументированно и логически непротиворечиво подводит студента к
свободному интеллектуальному приятию идеи непреложного следования к
идеалам всеобщности, а второе на прикладном уровне приобщает его к
движению по этому нелегкому пути, формирует привычку удерживаться и не
сходить с него.
Конечно же, фокусировали свой исследовательский взор на идее
университета и многие другие ученые философы. Жанр краткого обзора не
позволяет детально остановиться на многих оригинальных решениях этой
проблемы, выдвинутыми европейскими мыслителями в начале, середине и
конце Нового времени. Если же попытаться обобщить все те нетривиальные
мысли, высказанные об идее университета в то время, то окажется, что в
качестве миссии университета, как особого образовательного учреждения,
выдвигали следующие положения:
 университет в лице своих преподавателей и студентов должен служить
истине и науке;
 университет может справиться с этими функциями только в случае,
если в нем будет царить дух интеллектуальной свободы, трудолюбия и
творческого и бережного отношения к добытому глубокими умами
знаниями;
 университет тогда и только тогда сможет привить любовь к науке и
истине, когда интеллектуальное и духовное развитие человека будет
рассматривать как приоритетное.
В Новейшее время представления о том, каким должен быть
университет, начали постепенно изменяться. Ревизия идеи университета в
этот период связана с трудами Ф. Ницше, Х. Ортеги-и-Гасссета, К. Ясперса,
А.Н. Уайтхеда и многих других. В работах этих мыслителей и ученых
появляются новые оттенки видения будущего университетского образования.
Так, к примеру, Х. Ортега-и-Гассет полагал, что университет должен, в
первую очередь, стать местом подготовки профессионала. Для этого, в нем
должны преподаваться соответствующие дисциплины, формирующие
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студента как умеющего специалиста. Этот специалист, помимо хороших
профессиональных знаний должен быть хорошо знакомым с историческими
и культурными традициями жизни людей, то есть, быть блестяще
осведомленным в области гуманитарных наук. Задача же подготовки
студента как ученого не должна считаться, по его мнению, базовой для
университета. Масштабная исследовательская деятельность не дело
университетского образования. Высокий профессионал – вот тот эталон,
который должен задавать образовательное движение в университете.
С таким же жестким требованием приобщения студентов к истории
культуры выступал и К. Ясперс. Не может быть высоко образованным
человек, не знающий прошлого и настоящего не имеющий должных
представлений об обустройстве социального бытия, не понимающий того, к
каким интеллектуальным высотам были устремлены представители разных
исторических эпох. Высокий интеллектуал, подчеркивал К. Ясперс, это
носитель самосознания эпохи. Только в таком случае его деяния могут
носить осознанный в гуманистическом отношении характер. Вместе с тем,
Ясперс не был сторонником минимизации исследовательской деятельности в
стенах университета. Скорее наоборот, он был сторонником расширения
исследовательской деятельности, так как только в ходе масштабных
исследований могут быть выявлены устремления и практические интересы
конкретной эпохи. Вовлечение студентов в такой поиск и есть, по
К. Ясперсу, путь приобщения их к культуре интеллектуального поиска, к
нахождению гуманистических смыслов профессиональной деятельности, к
осуществлению конкретных дел в сфере своего профессионального
представительства. К. Ясперс был не согласен с теми, кто полагал, что
университет - это лишь школа выковывания профессионализма. Он был
убежден, что университет - это школа, но школа особая. В этой особой школе
трансляция знаний должна быть поставлена самым серьезным образом, так
как без передачи знаний университет как социальный институт не может
существовать. Не может он существовать, если в нем все происходящее не
увязано с доминантами культуры, в контексте которой только и обретает
жизнь учреждение образования. Без исследовательской деятельности
невозможно объединять одно с другим и невозможно наполнять свежим
дыханием университетское образование. И потому, университет с
необходимостью должен учить, приобщать к культуре и вовлекать в
интеллектуальный поиск новых знаний и обновленного понимания жизни
студентов.
Если суммировать все то, что было сказано в Новейшее время
относительно перспектив университетского образования, то можно
заключить, что в рамках обсуждения проблемы идеи университета
появляется то, что в предыдущую эпоху не рассматривалось как знаковое для
университета. По существу, только в Новейшее время с особой остротой был
поставлен вопрос: кого готовить в университете – воспроизводить хорошо
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образованных профессионалов или готовить интеллектуалов, способных и
добывать новое знание и владеть профессией.
Именно на начало ХХ столетия, приходится период напряженного
обсуждения вопроса: каким же быть университету – готовящим в массовом
порядке профессионалов или формирующим интеллектуальную элиту
общества. Особую напряженность этой дискуссии придавал быстро
изменяющийся в тот период рынок труда. Дифференциация и специализация
рынка труда подталкивала университеты к смещению образовательной
деятельности в сторону подготовки специалистов. Далекая же от
спокойствия историческая и политическая ситуация в мире обращала
университеты к рассмотрению задачи подготовки таких кадров, которые,
имея колоссальный культурный и мыслительный багаж, смогли бы
конструктивно повлиять на снижение напряженности в мире и обеспечить
прогнозируемое будущее для граждан всего мира.
В жестком споре тех, кто придерживался версии массовой подготовки в
университете специалистов и тех, кто отстаивал версию подготовки
интеллектуальной элиты (носителей самосознания эпохи, по К. Ясперсу),
рождались оригинальные конструкции будущего университета.
Реальная же жизнь университетов того времени лишь в определенной
мере отражала содержание дискуссии сторонников массовизации и
элитаризации. Университет, не имея однозначного ответа на этот вопрос,
вынужденно продолжал реализовывать и одну и другую функции. Стало
считаться нормой, что университет и место массового производства
специалистов, и место получения нового знания. В течение последующего
полувека университет действовал сообразно этой парадигме. За это время
накопилось немало фактических материалов, которые позволяли всерьёз
оценивать результаты образовательной деятельности университета. К
сожалению, конструктивное осуществление и одной и другой функции стало
пробуксовывать, что означало снижение качества подготовки специалистов и
снижение уровня исследовательской подготовки студентов.
Одним из главных виновников такого развития событий в очередной раз
стал рынок труда, ландшафт которого изменился до неузнаваемости. Другой
виновницей этой неприглядной ситуации стала наука, которая революционно
изменила свой содержательный облик. Университет попросту перестал
соответствовать тем требованиям, которые предъявлял к нему рынок труда и
тем требованиям, которые задавала наука. Сделать так, чтобы выпускник
вуза шествовал с высоко поднятой головой по рынку труда, университету не
удавалось. Подготовить интеллектуала-исследователя, для того, чтобы он без
труда вписался в жизнь фундаментальной и прикладной науки, университету
стало тоже затруднительно. Вопрос о будущем университета в очередной раз
с настоятельностью был поднят.
Дискуссия, связанная с определением идеи университета, разгорелась с
новой силой. Среди дискутирующих сложилось два лагеря – сторонники
определения миссии университета, исходившие из насущных и
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перспективных потребностей рынка труда и сторонники постулирования
миссии университета, ориентирующиеся на эталоны сбалансированной
культурной жизни людей, бытия, которое минимизирует угнетение людей
несправедливым рыночным, властным и экономическим неравенством.
Первые ратовали за углубление и детализацию профессиональной
подготовки в университете, вторые обращали внимание на все
усложняющийся миропорядок, на углубление и расширение кризисных
явлений в мире, на все большую неопределенность будущего, и потому,
предлагали готовить в университетах тех, кто органично впишется во все
сферы культуры и экономики в качестве «нравственного специалиста»
(Э. Дюргейм) и поэтому сможет воспрепятствовать приближающимся
катастрофам.
И те, и другие, несмотря на разногласия в идейной части своих позиций,
были солидарны в одном: специалистом можно назвать только того, кто
овладел профессией, знает её тонкости, умеет решать производственные
задачи, имеет представление, как добывается новое профессиональное
знание и как рождается профессиональная новация. Следствием этого
согласия, в частности, и стала масштабная деятельность по разработке
методик обучения специалистов согласно компетентностному подходу,
которому, как и сегодня считают многие, под силу существенно
видоизменить подготовку в высшей школе специалиста и дать ему за время
обучения возможность стать носителем профессиональных знаний и умений,
сбалансированных представлений об исследовательской и инновационной
деятельности.
Компетентностный подход прошел непростой путь своего развития. Он
зародился на Западе и впитал в себя в качестве базовой идеи понимание того,
что все научные дисциплины взаимосвязаны, и каждое научное открытие
обогащает даваемое разными науками представление о том или ином
объекте. Постулат о приоритетности междисциплинарного или, как говорили
ранее, постдисциплинарного знания, стал фундаментом компетентностного
подхода. Своими корнями компетентностный подход нисходит к
исследованиям выдающегося американского лингвиста Ноама Хомского,
который ввел понятие компетенции в свою лингвистическую теорию для
демаркации понятий «знание языка» и «употребление языка».
Видя
фундаментальное отличие одного от другого, Н. Хомский обозначил знание
языка термином «компетенция». В лингвистических теориях неоднократно
противопоставлялись феномен языка и феномен речи, однако в такой
теоретической плоскости как у Н. Хомского это осуществлено не было.
Американский мыслитель аргументировано показал, что употребление языка
есть не что иное, как актуальное проявление компетенции – скрытого во
внутреннем мире, потенциального по своей сути субъективного качества
человека. Разработки Н. Хомского были подхвачены как зарубежными
(Р. Уайт, Дж. Равен и др.), так и отечественными (Н.В. Кузьмина,
А.К. Маркова, И.А. Зимняя и др.) учеными.
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Первый этап становления компетентностного подхода пришелся на
1960-1970 годы. Это был период введения в научный аппарат и в научный
оборот понятия «компетенция». В контексте этого периода велась
вызывавшая множество разногласий между учеными работа по
разграничению понятий «компетенция» и «компетентность». Из области
лингвистической представления о компетенции и компетентности начали
постепенно дрейфовать в направлении других наук, в частности, педагогики.
Следующий этап становления компетентностного подхода оказался
связанным с разработками 1970-1990-х годов. На этом этапе формирования
компетентностного подхода понятия «компетенция» и «компетентность»
стали элементами терминологических систем менеджмента, маркетинга,
педагогики. С помощью этих понятий стали описывать и характеризовать
уровень управленческого профессионализма, эти понятия стали привычными
в работе кадровых служб, они активно стали использоваться в практике
обучения разным языкам и общению. Начали предприниматься попытки
говорения с помощью этих понятий о социальных качествах человека.
Дискуссия о так называемых социальных компетенциях и социальной
компетентности приняла масштабный вид, о чем свидетельствуют данные о
множестве конференций и симпозиумов, посвященных рассмотрению
проблематики их формирования. Живое обсуждение этой проблематики
нашло отражение и в ряде трудов, называемых сегодня классическими, в
которых были сделаны первые шаги по определению понятий «компетенция»
и «компетентность».
Одним из таких часто цитируемых трудов является книга Дж. Равена
«Компетентность в современном обществе», изданная в 1984 году в Лондоне.
Содержащееся в ней определение, толкование «компетентности» трудно
назвать сбалансированным и точным. Вместе с тем, оно является
свидетельством того, как в последней трети ХХ столетия делали попытки
выявить
сущность
многосложного
феномена,
коим
выступает
компетентность. Согласно определению Дж. Равена, компетентность это
цельное качество, которое условно можно разделить на большое число
компонентов, некоторые из которых не связаны напрямую друг с другом.
Среди этих компонентов, полагал Дж. Равен, есть те, которые относятся к
когнитивной сфере человека, те, которые относятся к эмоциональной сфере,
волевой и ряду других. Эти компоненты, образуя конкретную композицию, и
определяют стиль, успешность и своеобразие личного и профессионального
поведения человека. В упомянутом труде Дж. Равена содержится прямой
намек на то, что «виды компетентности» это «мотивированные
способности».
Влияние компетентностного подхода на процесс модернизации
отечественного высшего образования.
Исследовательская работа, ориентированная на выявление сущности и
закономерностей формирования компетентности как неотъемлемого качества
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человека, живущего в конкретных культурно-исторических и экономических
условиях, привлекла внимание и отечественных ученых. О том, что в
отечественных научных кругах появился неподдельный интерес к
разработкам компетентностного подхода, однозначно говорит то, что
понятие «компетенция» стало часто встречаться в литературе, посвященной
вопросам модернизации отечественного образования.
Проблема модернизации отечественного образования, пришедшаяся на
90-е годы ХХ столетия, поставила отечественных ученых перед
необходимостью нахождения таких подходов и способов радикального
обновления сферы просвещения, которые бы давали возможность и
сохранить все то великое, что было присуще советскому образованию и
внести в трансформируемое тело этой сферы то новое, что в полной мере
отвечало бы вызовам и требованиям постсоветсткого видения будущего
страны.
Некоторым отечественным исследователям показалось, что понятия
«знание», «умение», «навык», активно использовавшиеся в советском
образовании, отжили своё и должны быть убраны в исторический архив
педагогической науки. Без их утилизации, добавляли эти ученые, обойтись
невозможно. Так как они будут выступать препятствиями, о которые будет
спотыкаться педагогическая наука, устремленная к новым горизонтам знания
об организации учебно-воспитательного процесса. ЗУНы (знания, умения,
навыки) должны быть отменены, а их место займет новая образовательная
идеология, учитывающая тотальные изменения, произошедшие в области
социального, культурного, экономического, и, конечно же, научного, бытия
людей.
Но были и другие ученые, вступившие в научный спор с теми, кто
объявлял завоевания отечественной педагогической мысли насквозь
устаревшими и требующими скорейшего обновления. Эти ученые говорили о
том, что поборники списания достижений отечественной педагогики в утиль,
на самом деле, просто не хотят видеть того, что те зарубежные новации,
заимствование которых есть якобы шаг в будущее, есть не что иное как
просто хорошо забытое советское и всерьёз апробированное педагогическое
знание. Упомянутые ученые (Н.Ф. Талызина и др.) обращали внимание своих
оппонентов на то. Что отечественной педагогической школой велись
разработки в области моделирования деятельности специалиста,
обосновывались профили специалиста, интерпретировались пути обретения
им профессионально-важных знаний. Фундаментом этих разработок являлась
методология деятельностного подхода, хорошо себя зарекомендовавшая как
в исследовательском отношении, так и в разработке опережающих время
решений в сфере образования. Наивно полагать, настаивали эти ученые, что в
бытность советского союза педагогической наукой не поднимались вопросы
о динамизме профессионального рынка, о потребности в новых методах
обучения в средней и высшей школе, о подготовке педагогических кадров
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для работы в чрезвычайно быстро изменяющемся социально-культурном и
экономическом пространствах.
Перевод отечественной педагогической науки в режим заимствований,
неустанно заявляли они, станет шагом не вперед, а назад для отечественного
образования. Необходимо будет пересмотреть практически все нормы,
регламенты организации образовательной деятельности и похоронить
блестяще себя зарекомендовавшие во всем мире основные идеи и принципы
отечественной педагогики.
Идейный спор одних, с энтузиазмом смотрящих на достижения
зарубежной педагогики, и других, отстаивающих завоевания отечественной
педагогики, и утверждавших, что нашей педагогической науке нужны лишь
новые косметические меры, так и остался неразрешенным. Но реальная
жизнь страны внесла в обсуждение этой темы существенные коррективы.
Эти коррективы были связаны в первую очередь с включением России в
Болонский процесс.
В начале 2000-х годов были опубликованы документы, в которых
констатировалось, что в отечественном образовании происходит радикальная
переориентация, касающаяся оценок качества и результатов образовательной
деятельности. Эти документы носили названия «Стратегии модернизации
содержания общего образования» (2001 г.) и «концепции модернизации
российского образования на период до 2010 года» (2002 г.) В этих
документах утверждалось, что понятия «образованность», «воспитанность»,
«общая культура» и ряд других должны перестать считаться главными, когда
речь идет об оценивании качества образовательной работы. Они, конечно же,
могут использоваться для описания результатов образовательной
деятельности, выполняя при этом роль второстепенных понятий. Базовыми
же должны выступить понятия, дающие возможность тонко и ёмко
охарактеризовывать результаты образовательной деятельности, учитывая её
многомерность и многосложность. Такие понятия включает в себя, как
утверждали авторы вышеназванных документов, понятийный словарь
компетентностного подхода – нового и перспективного научно-прикладного
движения, зародившегося в недрах Западной педагогической науки и
базирующегося на установке нерасторжимой взаимосвязи культурной и
экономической жизни людей. И хотя разработанность компетентностного
подхода к началу 21 века трудно было назвать всесторонней, он был
объявлен одним из базовых инструментов модернизации отечественного
образования.
Компетентностный подход в образовании представляет собой
педагогическую разработку, появившуюся на волне ряда тенденций второй
половины 20-ого столетия. Одна из них – понимание недостаточности
понятий «профессиональная квалификация» для описания свойств и качеств,
знаний и умений специалиста, способного справляться с изменчивыми
требованиями своего ремесла, с вызовами инновационной перекройки всего
профессионального поля, активно начавшейся во второй половине 20-ого
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столетия. Те свойства и качества, знания и умения, которыми должны
обладать акторы современной профессиональной деятельности, это лишь
части одного интегративного по своей сути личностно-профессионального
образования, имя которого - компетентность. Именно она (компетентность) и
должна являться ориентиром для образовательной деятельности, в ходе
которой это интегративное образование и должно быть сформировано.
Об этом, в частности, недвусмысленно заявлялось в ниже цитируемом
докладе ЮНЕСКО: «Всё чаще предпринимателям нужна не квалификация,
которая с их точки зрения слишком часто ассоциируется с умением
осуществлять те или иные операции материального характера, а
компетентность, которая рассматривается как своего рода коктейль навыков,
свойственных каждому индивиду, в котором сочетаются квалификация в
строгом смысле этого слова… социальное поведение, способность работать в
группе, инициативность и любовь к риску» [1].
В России, вступившей в эпоху Болонского реформирования, и взявшей
на вооружение компетентностный подход, начались нешуточные, порой
весьма ожесточенные, дискуссии о трактовке понятий «компетентность»,
«компетенция». В рамках этих дебатов обсуждались вопросы, касающиеся
связи компетентностного подхода с языком кредитно-модульной системы; с
многоуровневым и вариативным характером обучения в высшей школе; с
возможностью учета индивидуальных образовательных устремлений
студента с нелинейной образовательной траекторией в высшей школе; с
использованием накопительных баллов для фиксации результатов обучения в
вузе и многие другие.
Обращение к содержанию программы «TUNING» («Настройка
образовательных структур») дает ёмкое представление о тех спорах, которые
велись представителями педагогической науки (не только у нас, но и за
рубежом) в то время и о том, к каким компромиссным решениям они
склонялись. Речь, как уже было сказано выше, шла о реализации Болонской
декларации.
Согласно программе «Tunning», целесообразно в ходе подготовки
будущего профессионала в вузе выделять два типа компетенций: общие и
специальные.
Для более полного представления о том, что собой представляют общие
и специальные компетенции ниже приводится их краткая характеристика.
Общие компетенции включают в себя инструментальные, межличностные и
системные компетенции. Инструментальные компетенции:
« - способность к анализу и синтезу;
- способность к организации и планированию;
- базовые знания в различных областях;
- тщательная подготовка по основам профессиональных знаний;
- письменная и устная коммуникация на родном языке;
- знание второго языка;
- элементарные навыки работы с компьютером;
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- навыки управления информацией (умение находить и анализировать
информацию из различных источников);
- решение проблем; принятие решений» [2].
Межличностные компетенции:
« - способность к критике и самокритике;
- работа в команде;
- навыки межличностных отношений;
- способность работать в междисциплинарной команде;
- способность общаться со специалистами из других областей;
- способность воспринимать разнообразие и культурные различия;
- способность работать в международной среде;
- приверженность этическим ценностям» [2].
Системные компетенции:
« - способность применять знания на практике;
- исследовательские навыки;
- способность учиться;
- способность адаптироваться к новым ситуациям;
- способность порождать новые идеи (креативность);
- лидерство;
- понимание культур и обычаев других стран;
- способность работать самостоятельно;
- разработка и управление проектами;
- инициативность и предпринимательский дух;
- забота о качестве; стремление к успеху» [2].
Прежде
чем
привести
примеры
трактовки
специальных
(профессиональных) компетенций (по программе «Tunning») следует дать
краткую интерпретацию тому, что проименовано в этой программы как
общие компетенции. Даже поверхностное знакомство со списком
инструментальных, межличностных и системных компетенций дает веские
основания считать эту разработку не имеющей серьёзной научной основы.
Не может не вызывать удивления тот факт, что в разработке программы
«TUNING» принимали участие сотрудники ста университетов из 16 стран,
присоединившихся к Болонской декларации. Непонятно, по каким
основаниям разведены инструментальные, межличностные и системные
компетенции. Многие компетенции из одной группы общих компетенций
безо всякого ущерба для смысла могут быть перенесены в другую группу. В
качестве подтверждения сказанному приведем один лишь пример. В
инструментальных компетенциях значится «способность к организации и
планированию», а в системных «разработка и управление проектами». У
любого неминуемо должен возникнуть вопрос – не одно ли это и то же, а
если не одно, то чем они отличаются и почему разнесены по разным группам.
Другие примеры приводить нецелесообразно, по причине очевидности
откровенной слабости документа, вызвавшего такие бурные дискуссии у
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отечественных педагогов и оказавшего достаточно весомое влияние на их
научные настроения.
Теперь о тех компетенциях, которые названы в программе
специальными. Знакомство способно вызвать лишь ровно те же удивление,
что и знакомство с общими компетенциями. Чуть поподробнее. Эти
компетенции характеризуют те результаты обучения, которые должны стать
присущими бакалаврам и магистрам. В начале о компетенциях бакалавров.
Бакалавр обязан:
« - демонстрировать знание основ и истории своей основной
дисциплины;
- ясно и логично излагать полученные базовые знания;
- оценивать новые сведения и интерпретации в контексте этих знаний;
- демонстрировать понимание общей структуры данной дисциплины и
взаимосвязи между подчиненными ей дисциплинами;
- демонстрировать понимание и уметь реализовывать методы
критического анализа и развитие теорий;
- точно реализовывать относящиеся к дисциплине методики и
технологии;
- демонстрировать понимание качества исследований, относящихся к
дисциплине;
- демонстрировать понимание экспериментальной и эмпирической
проверки научных теорий» [2].
Следует сразу же отметить, что по сравнению с качеством
разработанных квалификационных характеристик специалиста в Советском
Союзе, приведенные выше специальные компетенции выглядят, по меньшей
мере, как поверхностные, как некая домашняя разработка, еще не вынесенная
на обсуждение коллег. Квалификационные характеристики, о которых было
сказано, появились почти на четверть века раньше, чем цитируемый труд,
содержание которого, по не очень понятным причинам, стало настолько
притягательным для ряда отечественных ученых педагогов.
Не лучше обстоит в программе «TUNING» и дело со специальными
компетенциями для магистров. Вот каковы они: магистр должен
«- обладать высоким уровнем знаний в специализированной области
конкретной дисциплины. На практике это означает знакомство с новейшими
теориями, интерпретациями, методами и технологиями;
- уметь практически осмысливать и интерпретировать новейшие
явления в теории и на практике; быть достаточно компетентным в методах
независимых исследований, уметь интерпретировать результаты на высоком
уровне;
- быть в состоянии внести оригинальный, хотя и ограниченный вклад в
каноны дисциплины, например, подготовить диссертацию;
- демонстрировать оригинальность и творчество в том, что касается
владения дисциплиной;
- обладать развитой компетенцией на профессиональном уровне» [2].
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Подводя итог беглому перечислению специальных компетенций,
следует еще раз отметить предельно слабую научную их обоснованность и
еще раз высказать недоумение по поводу того, как эта слабая во всех
отношениях разработка смогла повлиять на развитие модернизационного
процесса в российском высшем образовании. В ходе более детального
знакомства с этой, как оказалось, судьбоносной, для отечественного
образования разработкой, выясняется, что те декларации, которыми
насыщена программа «TUNING», а именно: повышение качества учебных
программ и результатов обучения, прозрачность целей и процессов и т.д., не более чем пожелание почти никак не связанное с возможностью
преобразить в лучшую сторону высшее образование на фундаменте идей
этой программы.
Как и следовало ожидать, за 10 лет проектирования государственных
стандартов высшего профессионального образования с оглядкой на
компетентностный подход, не было получено результатов даже минимально
устраивающих научную и образовательную общественность. Разработки,
которые внедрялись в этот десятилетний период в систему высшего
отечественного образования, позитивно не повлияли на его качество. Как это
нередко бывает, когда традиционный подход к решению задач, в том числе и
педагогических, начинает играть меньшую роль, а привлеченный, но еще
далекий от своего укоренения в традициях уже оказывает мобильное влияние
на процесс их решения, достигаемый результат становится далеким от
желаемого.
Именно это обстоятельство заставило ученых и практиков образования в
очередной раз обратиться к проблеме трансформации структуры и
содержания отечественного высшего образования и попытаться найти
способы вывода его из кризисного состояния, возникшего, как закономерный
итог неосновательно продуманного вмешательства в его жизнь.
Так как, согласно плану мероприятий по реализации положений
Болонской декларации в системе высшего образования России на 2005-2010
годы, должна была быть осуществлена разработка стандартов высшего
профессионального образования третьего поколения, представители научной
и образовательной общественности взялись за её реализацию, выбрав в
качестве базового ориентира компетентностный подход. Выбор этого
подхода был продиктован отнюдь не только педагогическими
соображениями, он был закономерно взят на вооружение по политическим и
экономическим основаниям.
Разработчики стандартов во многом ориентировались на те модели
компетенций, которые имели хождение в зарубежной высшей школе. Эти
модели предполагали алгоритмическое решение вопросов, связанных с
планированием деятельности высшей школы, с организацией и
содержательном наполнением учебной деятельности студента. Модели
фокусировали преподавательские усилия на развитии моральных и
личностных качеств будущего специалиста, на совершенствовании
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академических способностей студента, на формировании их умений решать
производственные задачи, на расширении их возможностей осваивать
процедуры и операции профессиональной деятельности, на становлении у
них компетенций, связанных с разработкой, внедрением инновационных
проектов, на выработке мотивации к непрерывному повышению своей
квалификации и др.
Именно в этот период появились исследования и разработки
И.А. Зимней, В.И. Байденко, Ю.Г. Татура и др., в которых доказывалось, что
специалиста с высшим образованием следует рассматривать как носителя
определенного набора компетенций. Именно тогда стали говорить об
общенаучных, социально-личностных, экономических, организационноуправленческих и общепрофессиональных и специальных компетенциях.
Появились детальные описания этих компетенций. Обсуждению состава этих
компетенций и компетентностей было посвящено немалое число
всероссийских конференций. Разработническая деятельность в этом
направлении привела к тому, что примерно к 2010 году компетентностный
подход стал восприниматься отечественными учеными и практиками
образования как часть педагогического обеспечения функционирования и
развития отечественной высшей школы. При этом, отечественные ученые
педагоги и практики образования понимали, что внедряемые в сферу
высшего образования компетентностные разработки еще далеки от
совершенства. Но будущее образования они связывали именно с
компетентностным подходом.
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Богуславский М.В., Лельчицкий И.Д., Неборский Е.В.
Разработка конкурентных образовательных продуктов университетами
России: проблемы и перспективы
В настоящее время приоритетной задачей в сфере государственной
образовательной политики становится повышение конкурентоспособности
российского высшего образования, что невозможно без разработки
конкурентных образовательных продуктов на основе использования
мирового опыта и развития потенциала российского высшего образования.
Поскольку содержание образования в зарубежных университетах,
воплощенное в образовательных продуктах в таких гуманитарных предметах
как
педагогика,
социология
и
психология,
детерминировано
аксиологическими ценностями западной цивилизации, то оно не может быть
экстраполировано на содержание образования соответствующих дисциплин в
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университетах России. Вместе с тем образовательные технологии
разработки таких курсов и модулей достаточно идеологически
нейтральны и представляют технологический инвариант (конструкт,
концепт), который может быть успешно и достаточно адекватно
использован
при
конструировании
и
модификации
таких
образовательных продуктов в университетах России [5].
Однако, в современном российском высшем образовании существует
значительный дефицит качественного образовательного контента. Россия
обладает определенным весом на мировом рынке образовательных услуг, но
ей предстоит сделать в этом направлении еще достаточно много [15].
В данной связи необходимо развитие российской цифровой
образовательной среды, погружение онлайн курса в формальный
образовательный процесс. Это особенно остро ощущается в условиях
стремительно развивающейся информационной образовательной парадигмы
[1-4, 9].
Следует приоритетно создавать специализированные сетевые ресурсы,
которые могут быть протестированы специалистами, и встроены в
университетские программы (такие ресурсы уже есть, но их немного).
Существует так же потребность в развитии отечественной системы
электронного образования на основе конструирования и модификации
образовательных продуктов, включающих в себя образовательные модули и
открытые университетские онлайн курсы в свете специфики образовательной
деятельности в информационном обществе [8].
Эта система при ее создании потенциально позволит в перспективе:

персонифицировать
образовательный
процесс
каждого
университета;

представить университеты России на глобальном рынке
образовательных услуг;

осуществить популяризацию русского языка и русской культуры
за рубежом;

открыть доступ к источникам знаний для организации широкого
дополнительного образования взрослых людей, при этом существенно, что
такими ресурсами смогут пользоваться студенты и преподаватели не только
в нашей стране, но и соотечественники за рубежом.
Дистанционное обучение стало развиваться еще в ХХ веке, однако
электронные образовательные ресурсы возникли в начале XXI века с
развитием информационных технологий. Электронное обучение является
привлекательным для многих студентов, привлекает оно и педагогов.
Благодаря различным техническим инструментам, можно создавать лекции,
видеоряд, викторины, чаты, делать процесс образования линейным и
нелинейным, последовательным и мозаичным [13]. Меняется не только
форма образования, но и особенности его осмысления, оно уже не является
целостным и единым, а усложняется и дифференцируется [14].
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Одной из форм дистанционного образования являются МООКкурсы
(MassiveOpenOnlineCourses). Интенсивное развитие МООК курсов вызвало
полемику не только в академическом сообществе, но и стало предметом
интереса общества [6].
Сторонники экспансии электронного образования видят больше
плюсов в данном феномене. Среди них обычно выделяют: обширный охват
аудитории и доступность [12], возможность обучаться без отрыва от
профессиональной деятельности взрослым людям за пределами «классной
комнаты» [10] и даже тот факт, что онлайн курсы помогают студентам
самоопределяться [22].
С другой стороны, электронное обучение в научно – образовательной
среде подвергается серьезной критики. Скептики обычно утверждают, что
электронное обучение не заменит полностью аудиторные занятия, поскольку
представляют собой, скорее, «новую игрушку», интерес к которой со
временем угаснет [17]. Это аргументируется тем, что в процессе обучения
важно межличностное взаимодействие студента и преподавателя, особенно
это касается бакалавров в возрасте 18-21 года, когда у них формируется
мировоззрение. Кроме того, электронные курсы часто не придерживаются
академических норм, напоминая, скорее, развлекательную презентацию [21].
Однако, развитие дистанционного обучения продолжает свою
экспансию, разрабатываются модели метаобучения и Learningbydoing,
которые помогают студентам логично и последовательно выстраивать
собственную образовательную траекторию, решать текущие учебные
проблемы и развивать пользовательские навыки [16].
Структура мирового рынка электронных образовательных услуг
представляется в следующих индикаторах. Ключевыми провайдерами
электронных образовательных курсов являются: Stanford Online, Coursera,
KhanAcademy, WizIQ, Canvas Network, Peerto Peer University, Academic Earth,
Udacity, Eliademy, OpenHPI, FutureLearn, Open Classrooms, OpenLearning,
edX, iversity, OneMonth, NovoEd, Coursmos, Open2Study, Kadenze, POLHN,
Alison, Lynda.com, Shaw Academy, Udemy.
Среди основных тенденций в области глобального образования, по
мнению экспертов, приоритетно проявляется формирование региональных
кластеров образовательных услуг: «азиатских тигров» (Китай, Индия,
Южная Корея, Сингапур, Таиланд, Малайзия), Европы, США. По мнению
экспертов, российские университеты могут выйти на этот рынок в качестве
самостоятельного игрока, либо сформируют блок с кем-то из азиатских
компаньонов.
Еще одной тенденцией является формирование независимых сетевых
моделей, которые организуются университетами из различных регионов.
Примером этого может выступать «6 МООС», куда входят: Голландский
Технологический
университет
Делфта
(DelftUniversityofTechnology),
швейцарская Федеральная политехническая школа Лозанны (EPFL),
Австралийский национальный университет (AustralianNationalUniversity) и
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Университет Квинсленда (UniversityofQeensland), канадский Университет
Британской Колумбии (UniversityofBritishColumbia) и американский
Бостонский университет (BostonUniversity) [7]. Но, по мнению экспертов, в
ближайшем будущем это не будет широко представлено и вряд ли вытеснит
региональную кластеризацию.
Основными формами электронных образовательных продуктов
являются
MOOC
(MassiveOpenOnlineCourses)и
SPOOC
(SelfPacedOnlineCourse). МООС, за свою короткую историю, стали уже довольно
популярны. Это разновидность дистанционного обучения, в котором, наряду
с учебным материалом, создаются интерактивные пользовательские форумы,
образующие сетевое взаимодействие преподавателей и студентов. При этом
осуществляется смешанное обучение, в котором происходит re/coconstructofnewknowledge [11].
SPOOC курсы представляют собой такие же онлайн курсы, но
состоящие из модулей, где каждый студент самостоятельно выбирает с
какого модуля (в зависимости от уровня его подготовки) он начнет обучение
и какое время будет его проходить. На 2015 год таких курсов насчитывалось
свыше 800 [20].
Наиболее популярными разделами в электронном обучении стали:
бизнес и менеджмент (16,75%), естественные науки (11,34%), социальные
науки (10,77%) и т.д. Наименее популярным разделом стала математика
(4,09%).
Среди самых популярных курсов в 2015 году значатся: A Life of
Happiness and Fulfillment (Indian School of Business & Coursera), Introduction to
Programming with MATLAB (Vanderbilt University & Coursera), The Great
Poems Series: Unbinding Prometheus (OpenLearning), Marketing in a Digital
World (UIUC & Coursera), Fractals and Scaling (Santa Fe Institute & Complexity
Explorer), What is a Mind? (University of Cape Town &FutureLearn), Algorithms
for DNA Sequencing (Johns Hopkins University & Coursera), Mindfulness for
Wellbeing and Peak Performance (Monash University &FutureLearn),
Programming for Everybody: Getting Started with Python (University of Michigan
& Coursera), CS100.1x: Introduction to Big Data with Apache Spark (UC
Berkeley &edX) [19].
Наиболее
часто
встречающимися
проблемами
российских
преподавателей, уже работающих с электронными курсами, являются:
- отсутствие полноценного технологического сопровождения тех
образовательных продуктов, которые разрабатывают преподаватели, что
может объясняться недостаточным финансированием;
- недостаток времени на обновление образовательного продукта, что
может объясняться высокой аудиторной нагрузкой;
- психологический фактор, связанный со спецификой «слепой»
деятельности, когда преподаватель не видит студента и, в результате,
существенно изменяются формы обратной связи и контроля успеваемости;
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- отсутствие полноценной информации о технологических решениях в
области разработки электронных ресурсов, в частности LMS-платформ и
технических шаблонов.
Продвинутые российские преподаватели, уже работающие с
электронными образовательными продуктами, стараются следить за
изменениями в этой области и повышать свою педагогическую и
техническую квалификацию. В то же время, некоторые из преподавателей,
разрабатывая электронный курс, с содержательной точки зрения
ориентируются на традиционные подходы в области преподавания, не всегда
учитывая специфику дистанционного обучения (в том числе, особенности
иностранных студентов), что может объясняться образовательной традицией.
В российских университетах достаточно когнитивного потенциала, но
возникает ряд трудностей, связанных с переосмыслением традиционной
модели преподавания. Требуется еще большее использование активных
методов обучения, игровых технологий, персонализированного подхода.
Одной из ключевых проблем для российских университетов в
разработке и продвижении образовательных продуктов на мировом
рынке является финансовый фактор. Российские университеты находятся
в прямой зависимости от финансовых поступлений со стороны государства, и
это вынуждает администрации университетов ориентироваться на
требования, которые им предъявляет Министерство образования и науки РФ.
В этой связи мало внимания уделяется непосредственным потребителям
образовательных услуг. Из этого вытекает проблема, которую российским
университетам еще только предстоит решить – это переориентация на
потребителя, а не на государство. Ориентация на потребителя
образовательных услуг подразумевает, в том числе, удовлетворение его
запроса. В результате продуцирования данных реалий социальный заказ
неизбежно разделяется на две взаимосвязанных поля. Персональное поле
потребителя (прикладные разработки) и социальное поле экосистемы
сообщества (прикладные разработки, культурные и гуманитарные решения).
Рынок образовательных услуг российских университетов может
включать в себя следующие составляющие, которые способны вызвать
интерес потенциальных потребителей:
- культурные коды (культурные продукты в гуманитарной сфере,
литературе, языке, фольклоре, антропологии);
- специфические условия (география, геология, минералогия, химия,
биология);
- само-интерпретация (социологические, философские продукты);
- технологические решения, в которых есть явное преимущество
(физика, инженерные отрасли, космос);
- прогрессивное развитие существующих решений в логике
общепринятой в мире методологии (экспериментальная психология,
информационные технологии, фармакология, иммунология).
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Необходимо подчеркнуть, что столь популярные курсы менеджмента и
управления в мире содержательно не могут быть соотнесены с российскими
реалиями, поскольку существует фундаментальная разница в принципах
управления в мире (частное и общественное управление) и в России
(государственное
управление).
Исключение
составляют
курсы
самоменджмента, коучинга. Курсы экономики и бизнеса также не являются
сильно стороной российских университетов.
Развитие электронных образовательных ресурсов продолжается.
Многим университетам в мире еще предстоит, по мнению экспертов,
обратить внимание на собственный бренд и его продвижение на рынке
образовательных услуг, развивать предпринимательское мышление, теснее
сотрудничать со всеми стейкхолдерами [18]. Это, как никогда, актуально для
российских университетов.
В целом, развитие мирового рынка электронных образовательных
услуг открывает новые возможности для его участников, в том числе и
России.
Обладая собственными научными и образовательными
достижениями,
которые
могут
быть
интересны
потребителю
образовательного продукта за пределами страны, Россия должна принимать
активное участие в освоении данного направления.
Для повышения конкурентоспособности образовательных продуктов,
разработанных университетами России, на мировом рынке образовательных
услуг, важно учитывать следующие аспекты:
1. Выход России на рынок электронных образовательных услуг требует
методологического согласования ключевых научных концептов. Особенно
это касается педагогики и психологии.
2. Развитие новых научных и образовательных идей, технологий,
концепций, излагаемых в образовательных продуктах, должно учитывать
существующую в мире общепризнанную методологию, быть соотносимо с
уже существующими достижениями в профильной области.
3. При разработке электронных образовательных продуктов
необходимо ориентироваться на потребителя образовательной продукции.
4. Повышение конкурентоспособности образовательных продуктов
возможно, если они будут носить прикладной, практико-ориентированный
характер с сочетанием академического элемента.
5. Важно включать в контент образовательного продукта элементы
геймификации и активных методов обучения.
6. Культурные особенности образовательного контента должны
проходить интеркультурную экспертизу, позволяющую определить
содержательную
доступность
для
иностранного
потребителя
образовательной услуги.
7. Необходимо создание или развитие уже соответствующих сервисных
центров внутри университетов России, занимающихся технологическим
сопровождением образовательных продуктов, мониторингом рынка
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образовательных услуг, рекламы образовательных продуктов своего
университета.
8. Университеты России должны получить больше юридической
автономии в вопросах своей коммерческой деятельности.
Таким образом, университеты России способны разрабатывать
конкурентные образовательные продукты, увеличивая свою долю на
мировом рынке электронных образовательных ресурсов. Необходима
переориентация, прежде всего, на потребителей образовательной услуги,
осознание того, что финансирование со стороны государства является не
единственным источником доходов университета.
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Неборский Е.В.
Развитие университетского образовательного пространства за рубежом в
условиях глобальных рисков
Если посмотреть на университеты как на многовековой
цивилизационный проект, то будет совершенно очевидно, что его
восприятие, оценка и предположения о сценариях будущего развития
окажутся неоднозначны [1]. Эту множественность интерпретаций можно
вполне оправдать с позиций баумановской «текучей модерности» [5], когда,
например, гибкость и открытость различным результатам рефлексивного
осмысления формируют новые фреймы университетской идеи.
Обсуждение роли и миссии университета на протяжении более чем
двух столетий, оказывается не только дискурсивным, но и представленным в
аналитике профессиональных многодисциплинарных текстов. Современные
глобальная экономика и политика, демонстрирующие турбулентность и
конвергентность процессов и принятия решений, все чаще подводят к
постановке вопросов о том, нужны ли, собственно, университеты, смогут ли
они сохранить свою идентичность и выжить в изменяющемся мире? И какой
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проецируется модель университета за рубежом в условиях глобальных
рисков? Для опредмечивания перспектив развития университета, обратимся к
«узловым точкам», собирающим функции университета и воплощающим
ключевую идею через его сущностную модель.
1. «Корпоративный университет». Университет модели 1:0.
Формирование «корпоративного университета» отвечало потребностям
общества в обучении профессионалов через корпоративную культуру первых
европейских университетов. Аксиологическим основанием выступала
«культурная модель» интеллекта, критериальными компонентами которой
являлось триединство: культура мышления, культура профессии, культура
университетской корпорации. Важным являлось не только знание своей
профессии изнутри, но и профильных ритуальных практик. Ключевой
категорией выступало «Обучение», вшитой в саму суть организации
образовательного процесса на входе и выходе, а методологическим
основанием являлась классическая парадигма образования, конечной целью
которой была подготовка к жизни и трудовой деятельности.
2. «Исследовательский университет». Университет модели 2:0.
Формирование «исследовательского университета» проходило под влиянием
эпохи Просвещения, в центре интересов которой оказались продукты
деятельности человека, а логичным выходом стала научно-техническая
революция. Университет постулировал обучение через исследование (так
называемый принцип Гумбольдта), как возможное расширение горизонтов
человеческого мышления, овеществляя его в философии науки, ставшей
новой религией европейского общества. Аксиологическим основанием
выступила
«академическая
модель»
интеллекта,
критериальными
индикаторами которой были: способность к гипотетико-дедуктивному
мышлению и знание классики в оригинале. Ключевыми категориями в
университетской жизнедеятельности стали «Обучение» и «Исследование»,
органично синтезированные в единый инструмент познания материального и
нематериального мира.
3. «Технократический университет» (или «Инновационный
университет»). Университет модели 3:0. Формирование «технократического
университета»
спровоцировано
реструктуризацией
социальноэкономической архитектуры общества «третьей волны», так называемого
постиндустриального общества [6, 10], где базисными компонентами стали:
идея, технология и капитал. Кризис классической науки выразился в
оппозиции прикладных исследований. Университетские кампусы оказались
площадками для развития инновационной культуры и наукоемких
технологий с последующим выходом на создание студентами собственных
бизнесов,
обеспечивающих
их
рабочими
местами.
Происходит
самоконструирование профессии, что влечет за собой кризис
профессиональной культуры и кризис академической модели интеллекта, не
способной обеспечить прорывной характер процесса обучения. Усиливается
междисциплинарность, как комплексный инструмент познания. Наблюдается
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парадигмальный сдвиг в сторону постклассической парадигмы образования,
целью которой уже является обеспечение условий самоопределения.
Функционирование университета обеспечивается за счет интеграции трех
ключевых категорий: «Образования», «Науки» и «Бизнеса».
4. «Биоцифровой университет». Университет модели 4:0.
Формирование «биоцифрового университета» является перспективой,
обусловленной развитием платформ и аналитических приложений и новой
промышленной революции. Изменение экосистемы общества, влечет за
собой изменение социального заказа. Уже сегодня можно наблюдать
развитие образовательных хабов, сетевых университетов и ряда других
новейших форм организации жизнедеятельности университетов [4].
Прорывные технологии потребуют от университетов перестройки структуры
и сущности образования. Целевой установкой, по всей видимости, станут
способы «вскрытия» талантов человека и «прошивки» его жизненных
сценариев, через синтез биологии и «умных технологий». Оценивание
текущих процессов уже невозможно только с учетом индустриальных
индикаторов и академической модели интеллекта. На смену ей, вероятно,
придет, модель множественного интеллекта. Цифровые приложения
(скрипты) полностью адаптируются под потребности человека и
окончательно вытеснят классические образовательные программы.
Ключевыми категориями станут: «Творчество» (человек, выступающий в
роли Творца, создателя), «Экосистема» (развитие, а иногда и создание
которой станет одной из ключевых образовательных целей) и «Бизнес» (как
регулятор межинституциональных отношений).
Цифровые платформы, институционально замещающие прежние
каналы хранения, обработки и получения информации, оказывают
дизруптивное воздействие, становясь «разрушающими» для привычных
образовательных форм. Аналитические приложения и образовательные
ресурсы, адаптированные под потребности и возможности человека,
фундаментально меняют способы получения образования, следовательно, его
архитектуру, принципы, цели и сущностные характеристики. Возникает
феномен «Образование по требованию», когда образовательный продукт
конструируется под индивида. Адаптивные приложения, являясь
проводником между человеком и образовательной средой, позволяют
«собирать» образование без привязки к образовательному ареалу,
провоцируя формирование внеинституциональных сетей. Образование, как
процесс и продукт, выходит за рамки национального государства и
этнической культуры. Возникает мультикультурное обучение, когда
профессура и студенты начинают мыслить категориями, комбинированными
из двух уровней (национального и наднационального), что, в итоге, приводит
к асинхронизации идентичности, множественности культурных реалий,
«удвоению культур». В образовательном контенте плавно сокращается доля
теоретических знаний, компенсируемая профильными приложениями.
Теоретические знания изменят характер, чьими основаниями выступят не
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знание фактов и материала, а сложная аналитика, постулизированная на
цепочке множественных когнитивных операций.
По всей видимости, усилится социальная дихотомия между массовым
«поп-образованием», интегрированным в игровую оболочку через
геймификацию и эдютеймент и элитным образованием, аккумулирующим
дорогостоящее «инженерное» знание о содержании передовых технологий.
Развитие игровых техник и интернет-доступность информационного
контента образовательных платформ создаст иллюзию доступности
качественного высшего образования.
Научно-технологический прогресс меняет облик современного
общества. Регулярно возникают волны дальнейших прорывов в самых
различных областях: от расшифровки информации, записанной в
человеческих генах до нанотехнологий, от возобновляемых энергоресурсов
до квантовых вычислений. Именно синтез этих технологий и их
взаимодействие в физических, цифровых и биологических доменах
составляют фундаментальное отличие биоцифровой эпохи [9]. Синусоидное
развитие технологий провоцирует не только возникновение новых способов
производства товара и услуг, но аксиологичски реструктурирует потребности
и возможности человека. Одни профессии взаимозаменяются другими,
экстраполируя социальный заказ университетам, как «станциям социального
обслуживания». Высшее образование дефрагментируется, превращаясь в
облачные пакеты курсов востребованных человеком на различных стадиях
его профессиональной жизнедеятельности. Постоянно обновляющаяся
реальность образования будет конструироваться в режиме диалога, находясь
в процессе, не имеющем рамок, конца и результатов [2]. Уже сейчас стоит
вопрос о финальной точке перехода от формализованных практик к
личностно ориентированным [3].
«Образование
в
течение
жизни»
становится
объективной
необходимостью, в связи с чем, классические формы образования, особенно
магистратура, подвержены организационной трансформации и в перспективе
станут узкоцелевыми краткосрочными курсами с выходом на подтверждение
профильных компетенций. Развитие «умных технологий», цифровых
приложений и образовательных ресурсов MOOC, SPOOC и ряда других,
является дизруптивным фактором [9] мирового образовательного
пространства, постепенно меняющим способы получения образования и его
организации.
Научные учреждения и университеты часто рассматриваются как
передовой рубеж разработки прогрессивных идей [7], особенно это важно в
реалиях глобальных рисков. Однако последние данные указывают на то, что
сегодня университеты, руководствуясь карьерными соображениями и
условиями финансирования, предпочитают поэтапные консервативные
исследования смелым инновационным программам [8]. Противоядием в
отношении консерватизма исследований в научном сообществе, как
отмечают эксперты, является стимулирование коммерциализации научных
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разработок, активное участие правительств в прогрессивных проектах,
частного сектора и локальных сообществ, чьи потребности в первую очередь
могут удовлетворяться новейшими разработками.
Наступающая биоцифровая эпоха требует от всех участников
интегрированности
действий,
поскольку
возрастает
степень
взаимозависимости акторов без учета привязки к образовательному ареалу и
конечным целям обучения.
В данной связи, стратегии, преимущественно направленные на
снижение затрат и сокращение издержек, окажутся менее эффективными,
чем стратегии, основанные на инновационных способах предложения
образовательных продуктов и услуг.
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Гукаленко О.В.
Образовательное пространство на службе безопасности детей и
молодёжи
Современный этап развития общества, изменение ситуации в России и
в мире востребовали множество инноваций. Россия не только вступила на
путь рыночных экономических преобразований, но и произошло изменение
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всей парадигмы социокультурного развития страны, идёт сложный поиск
новых взаимосвязей и взаимоотношений.
Совершенно ясно, что смена ценностей, развитие рынка, процессы
глобализации не всегда обеспечивают безопасность и комфорт для человека,
напротив, они могут источником опасностей и угроз. Мы знаем, что в
мировом социокультурном пространстве возросли тенденции терроризма,
идет навязывание массовой культуры, распространяется негуманное и
безнравственное использование Интернета, возрастает социальная
дезадаптация молодёжи к быстро меняющемуся миру, нарастают тревожные
тенденции в молодёжной среде - неустроенность, разочарование,
агрессивность.
Это в какой-то степени результат и того, что современное
поколение молодёжи воспитывается и растёт в новой социокультурной
среде, которая отличается: высокой динамикой изменений в жизни;
быстрым освоением детьми и молодёжью социального опыта (вопрос
какого); смещением ценностных ориентаций и личностно-значимых моделей
поведения человека (вопрос куда - в сторону диалога или конфронтации);
обширной и зачастую бессистемной информированностью личности
(интернет зависимость и др.).
При этом анализ положения детей и молодёжи в современном
обществе позволяет выделить ряд базисных сходных критических, а иногда и
драматических ситуаций: конфликтные отношения со сверстниками;
осложнения во взаимоотношениях с родителями, учителями и педагогами;
трудности в изучении отдельных школьных предметов; проблемы во
взаимоотношении с интернет ресурсами; сложности межкультурной
коммуникации и другие.
Результаты исследования подтвердили, что почти каждый второй
учащийся конфликтует со сверстниками, более половины опрошенных
указывают на низкие материальные возможности семьи, особый дискомфорт
испытывают учащиеся подросткового возраста, у них возникает чувство
одиночества, они испытывают трудности в адаптации к социальному
окружению.
Как видим, цифровой век создаёт, с одной стороны, качественно новые
возможности для жизненного выбора человека, а с другой – оказывает
деструктивное воздействие него. Понятно, что безопасность социального
взаимодействия во многом зависит от уровня развития конфликтологической
культуры человека, его умения создавать безопасные отношения со средой (в
том числе в социуме, в семье, в профессиональной среде). В данном
направлении особый интерес представляет категория «пространства».
Современные процессы интеграции и дифференциации востребовали
категорию «пространства» в различных областях политики, народного
хозяйства, экономики и культуры.
Изучению идей, связанных с образовательным пространством,
посвящены работы Е.В. Бондаревской, В.П. Борисенкова, А.Н.Джуринского,
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Н.Д. Никандрова, Г.А. Силасте, Л.Л. Супруновой, М.Г. Тайчинова, Р.
Люсиер, С. Чайклина и других отечественных и зарубежных учёных.
В нынешних условиях, наряду с достигнутыми научными наработками,
необходимо изучение проблем и возможностей образовательного
пространства как ресурса укрепления целостности страны, обеспечения
безопасности детей и молодёжи. Образовательное пространство может также
рассматриваться в качестве фактора и средства педагогическиориентированной, социально-преобразующей деятельности людей.
Образовательное пространство представляет собой методологически
обоснованную и практико-ориентированную социально-педагогическую
систему обеспечения безопасности детей и молодёжи и предполагает
решение следующих задач: формирование у детей и молодёжи системы
ценностей, связанной с особенностями социокультурного развития России и
мира; оказание помощи молодёжи и детям в овладении способами и
навыками социокультурной адаптации и межкультурной коммуникации;
поддержание процесса формирования у детей и молодёжи ясного
представления о них самих, смысле их существования, проблемах человека и
человечества.
Образовательное пространство выполняет функцию социальной
защиты населения, организует разветвлённую систему различных
социальных услуг, оно выступает в виде системы и в роли среды, включая
макро, мезо и микроуровни. Компонентами образовательного пространства
являются семья, детские и молодёжные организации, культурнопросветительские учреждения, органы самоуправления и администрации,
СМИ, органы правопорядка и др.
Образовательное пространство как социально-педагогическую
категорию отличают его сущностные характеристики, это: высокий
уровень интеграции; согласованная деятельность образовательных
учреждений, социальных институтов и органов управления; свободный
доступ на равных условиях граждан, входящих в общее образовательное
пространство, к государственным образовательным и культурнопросветительским
ценностям;
академическая
и
профессиональная
мобильность и др.
Правовые основы развития образовательного пространства опираются
на законодательную базу, находят отражение в ФЗ «Об образовании» (ред.
2014г.), в стандартах образования, в Национальной доктрине образования в
РФ на период до 2025 года, в Стратегии воспитания, в Стратегии
патриотического воспитания и других документах, определяющих
современную образовательную и социокультурную политику РФ.
Тем не менее, вопросы образовательного пространства пока
недостаточно исследованы и апробированы в направлении осуществления
безопасности детей и молодёжи его средствами.
Под образовательным пространством мы понимаем особую
социально-педагогическую категорию, направленную на укрепление связей в
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системе взаимодействия образования и культуры, различных ее форм, с
целью подготовки молодёжи, ее адаптации и социализации в условиях
быстро меняющегося мира.
Основу образовательного пространства составляет образовательная
система, включающая дошкольные, школьные, внешкольные, социальные,
средние и высшие учебные заведения, кроме того это и множество
субкультур, образовательных и социокультурных институтов, связанных
совместной деятельностью. Образовательное пространство нацелено на
воспитание коммуникативных характеристик личности, формирование у
детей и молодёжи позитивной «Я» концепции, социальной активности,
уверенности в своих силах, критичности мышления, культивирование
симпатий к себе и другим людям.
Современные вызовы определяют необходимость усилия в
образовательном пространстве практик диалога культур, направленных на
формирование позитивных межнациональных и межкультурных отношений
в стране, социальную защищённость и устойчивость личности к
асоциальным проявлениям.
Как любая другая система, образовательное пространство строится и
функционирует на основе единства целеполагания, корреляции и
взаимодействия её компонентов.
Целью образовательного пространства является достижение высокого
качества воспитания и социализации личности путём создания
гуманистической культуросообразной среды, ориентированной на выработку
и реализацию условий социально-педагогического обеспечения безопасности
детей и молодёжи.
Характерными особенностями образовательного пространства,
обеспечивающего безопасность детей и молодежи, выступают:
 потенциал свободы как возможность реализации образования,
основанного на гармоничном и свободном сочетании общечеловеческих
ценностей, современных достижений глобальной мировой культуры, а также
культуры народов и этносов Российской Федерации;
 многофункциональность – "соответствие многообразным целям,
возможность решения разного уровня и типа задач, осуществление
разнообразных видов образовательной деятельности";
 многопрофильность
–
"предоставление
широкого
спектра
образовательных услуг, дифференцированных по признакам разных видов
содержания (в том числе, технологий образования)";
 высокая степень адаптивности и изменчивости – "высокая степень
образовательной толерантности, быстрое реагирование на меняющуюся
ситуацию";
 высокий уровень вариативности (в целях, содержании, технологиях,
организационных моделях и др.) и, одновременно, системность в применении
"образовательных парадигм и практик, образовательных «институций» и
способов взаимодействий субъектов образования".
46

Данные характеристики раскрывают возможности обеспечения
безопасности детей и молодёжи средствами образовательного пространства.
В контексте категории «образовательное пространство», социальнопедагогическую безопасность мы рассматриваем как готовность и
способность человека к конструктивному взаимодействию с субъектами
социальной и культурной среды (люди, общественные и государственные
институты, артефакты культуры и др.).
Эффективность и качество социально-педагогической безопасности
определяется, с одной стороны, уровнем социального взаимодействия
институтов воспитания в отношении воспитанника, а с другой – уровнем его
воспитанности (в том числе поведением в социуме, в семье).
Представляется важным остановиться на отдельных видах
безопасности, а именно:

нравственная и патриотическая безопасность как соответствие
сформированного у воспитанника опыта духовно-нравственного поведения
непреходящим ценностям отечественного уклада жизни, как иммунитет и
неприятие агрессивных и вредоносных проявлений;

физическая и экологическая безопасность как принятие жизни и
здоровья детей и подростков высшей ценностью государства и общества и
понимание воспитанниками потенциальных угроз своему здоровью;

информационная
безопасность
как
обеспечение
неприкосновенности жизни и свободы детей и подростков, ограждение
подрастающего поколения от нежелательного контента в сети Интернет.
Нравственная и патриотическая безопасность подразумевает развитие
системы ценностей и моральных качеств личности. Важно, чтобы
современная молодёжь имела свою позицию, умела отстаивать её и в то же
время была готова к жизни и сосуществованию с другими людьми, которые
имеют отличные взгляды, традиции, убеждения. Практика обеспечения
безопасности будет эффективной при условии формирования у молодёжи
мировоззренческой устойчивости, гражданско-патриотической позиции,
способности противостоять антикультуре.
Физическая и экологическая безопасность.
Многочисленные исследования учёных и статистика подтверждают,
что резко ухудшаются показатели здоровья нации, особенно резко
критические показатели в этом направлении среди детей и молодёжи.
Физическая безопасность – это, прежде всего, здоровый и безопасный образ
жизни. У молодёжи должна быть сформирована ответственность за
сохранность собственного здоровья, выработаны навыки и модели здорового
образа жизни, воспитано негативное отношение к вредным привычкам.
Сегодня в стране на государственном федеральном и региональном уровнях
проводится большая работа, связанная с Годом экологии в РФ, но всё же мы
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не достаточно освещаем и уделяем внимания вопросам экологии жизни и
здоровья человека и молодёжи. Образовательное пространство призвано в
центр внимания определить проблему сохранения и укрепления здоровья
нации, формирование здорового и безопасного образа жизни как главный,
национальный приоритет регионов и страны.
Информационная безопасность.
В нынешних условиях для России, как и для всего мира, появился
комплекс проблем и вызовов, связанных с информационной безопасностью
детей и молодёжи. Зачастую в СМИ, в Интернете процветает девальвация
духовных ценностей, идёт пропаганда низкопробной массовой культуры,
культивируются насилие, расовая и межконфессиональная неприязнь,
конфликты. Незащищенность психики молодых людей может привести, при
воздействии системных негативных информационных факторов, к
деформации сознания и поведения личности.
Не так давно получили огласку случаи самоубийства подростков,
спровоцированные через группы смерти в Интернете. Сегодня выяснились
основные причины этих самоубийств – у детей были проблемы в общении с
ровесниками, учёбой и этими проблемами им не с кем было поделиться.
Понятно, что мы не сможем вернуть прежние подходы и методики к
разрешению возникающих проблем, нам нужно искать новые пути и
подходы по обеспечению Интернет безопасности и здесь важно не только
ужесточать законодательство, но и сверх важно создавать целостную систему
психолого-педагогического
сопровождения
детей
и
молодёжи,
совершенствовать механизмы блокировки и ограждение их от плохого
контента, который может им навредить. Кроме того, важно заниматься
целенаправленной подготовкой детей и молодежи к самозащите от подобных
негативных
явлений.
Необходимо
выстраивать
новое
детское
информационное пространство, субъектами которого полноценно выступят:
семья, СМИ, интернет, радио, детские библиотеки, сфера дополнительного
образования и т.д. В настоящее время вопрос Интернет безопасности
находится на рассмотрении в ГД РФ и в СФ РФ. В соответствии с
Национальной Стратегией действий в интересах детей в России, готовится
Концепция безопасности детей и молодёжи на уровне государства. Но очень
важно, чтобы она содержала не только нормативное регулирование, но имела
бы и инструменты к разработке правоприменительной и социальнопедагогических практик.
Практика обеспечения безопасности детей и молодёжи призвана
опираться
также
и
на
социокультурную
детерминированность
образовательного пространства с опорой на региональные особенности
(исторические,
национальные,
эколого-климатические,
социальноэкономические, культурно-этнические и др.). Весьма интересен
региональный опыт реализации потенциала образовательных пространств в
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формировании мировоззрения учащейся молодёжи, её духовности,
гражданско-патриотической идентичности. Так, анализ проблемы показал,
что практически во всех субъектах Федерации приняты законы и
разработаны долгосрочные программы, регламентирующие вопросы
организации социально-образовательного пространства, ведется активная
работа в данном направлении.
Вместе с тем следует отметить, что до настоящего времени
существует
целый ряд нерешённых проблем и нереализованных
возможностей образовательного пространства, в том числе и в
направлении обеспечения безопасности детей и молодёжи, таких как: на
государственном уровне нет должного системного информирования
общества о проблемах, связанных с обеспечением безопасности детей и
молодёжи в РФ; недостаточно развита нормативно-правовая база,
предусматривающая взаимодействие всех субъектов образовательного
пространства в выработке консолидированной политики и практики
межрегионального, межотраслевого взаимодействия по обеспечению
безопасности детей и молодёжи; не развита научно-методическая и
технологическая база данного процесса, что не позволяет ответить на
вопрос: Как это делать? С помощью каких социально-педагогических
инструментов диагностировать и реализовывать безопасность детей и
молодёжи?
Следует отметить, что образовательное пространство выступит
средством социально-педагогической безопасности детей и молодёжи, если
будут:
 созданы нормативно-правовые условия его функционирования как
целостной системы;
 содержание, формы и технологии образовательного пространства
будут опираться на научные принципы, педагогические традиции, историкокультурное наследие страны и регионов;
 проектирование и реализация программ и проектов в
образовательном
пространстве
будут
строиться
на
основе
межкультурного диалога, интеграции и партнёрства.
Целесообразно выстроенная система взаимодействия субъектов
образовательного пространства позволит смягчить негативные последствия
происходящих в обществе процессов, а также создать условия для
видоизменения действующих и возникновения новых социальных
институтов, форм дополнительного образования, призванных удовлетворить
потребности и реализовать интересы детей, совершенствовать процесс
обеспечения безопасности современной молодёжи.
Таким образом, можно сделать вывод, что:
Образовательное пространство как социально- педагогическая
категория реализует культурно-образовательные, коммуникативные и
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социально-адаптивные функции по обеспечению безопасности детей и
молодёжи.
Дидактические характеристики образовательного пространства
отражают его гибкость, целостность, открытость, вариативность,
полифункциональность.
Образовательное пространство несводимо к простому множеству
культур и субкультур, а вырастает из признания диалогичности и
конструктивного взаимодействия различных культур.
Цели и задачи образовательного пространства в направлении
обеспечения безопасности детей и молодёжи имеют перспективу развития в
направлении партнерства, междисциплинарного и межведомственного
взаимодействия различных его субъектов.
Образовательное пространство призвано более качественно выполнять
функцию безопасности детей и молодёжи по мере его педагогизации, то есть
включения всех субъектов - социальных, культурных и других институтов в
широкую социально-педагогическую работу.
В
целях
усиления
социально-педагогической
«образовательное пространство», видится целесообразным:

функции

Создать научно-педагогический комплекс осуществления социальнопедагогической безопасности детей и молодёжи с опорой на региональные
методики и программы, а также на позитивные социальные практики
межведомственного и межотраслевого партнёрства в данном направлении.
Учредить на базе институтов РАО «Родительские университеты»,
направленные на повышение социально-педагогической подготовки
родителей, на оказание им конкретной помощи в разрешении адресных
проблем безопасности детей и молодёжи в семье и в социуме.
Ввести в научные издания РАО рубрику «Социально-педагогическое
сопровождение безопасности детей и молодёжи» в условиях современной
социокультурной реальности в РФ и в мире.
Разработать образовательные модули и организовать на базе
региональных Центров РАО курсы повышения квалификации учителей,
социальных
педагогов,
воспитателей,
управленцев
в
целях
совершенствования их компетентности по обеспечению безопасности детей и
молодёжи средствами образовательного пространства.
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Сулима Е.Н.
Геоцивилизационное измерение современной образовательной политики
Политика как таковая представляет собой особую сферу человеческой
деятельности, связанную с подготовкой, обсуждением, принятием и
осуществлением общественно значимых решений, опирающихся на
авторитетные полномочия и связанных с распределением общественных благ
как материального, так и нематериального порядка.
Для понимания специфики образовательной политики следует
прояснить специфику ее объекта, т.е. образования. По словам В. Лугового,
образование включает организованную, т.е. структурно и последовательно
спланированную, и устойчивую, т.е. длительную и непрерывную,
коммуникацию, направленную на обучение, а также различные формы
неорганизованного обучения. Иначе говоря, хотя любое образование
предполагает обучение, однако многие формы обучения не рассматриваются
как образование (например, если обучение является случайным побочным
продуктом какой-то другой деятельности, скажем, рабочей встречи и т. п),
поскольку “не имеют организованного характера, не является результатом
запланированного вмешательства с целью обучения” [1, с. 55]. Отсюда
можно сделать вывод, что образовательная политика предполагает
системную, упорядоченную и устойчивую деятельность по регулированию
различных взаимоотношений и практик, складывающихся в сфере
образования.
Образовательная
политика
интерпретируется
как
“сфера
взаимоотношений индивидов, различных социальных групп с целью
использования властных институций для реализации своих интересов и
потребностей” [2, с. 623]. В этом случае субъектами образовательной
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политики предстают индивиды, социальные общности и социальные
институты, а ее объектами – образование как общественное благо, как
интеллектуальный и материальный ресурс общества, как система
образовательных учреждений.
Как деятельность по обеспечению
функционирования и развития системы образования, она связана с
отношениями между социальными группами по передаче новым поколениям
накопленного социального опыта и трансляции культуры, обеспечению
общества знаниями, необходимыми для его развития. Конкретные практики
образовательной
политики
по-разному
проявляются
на
уровне
национального государства, на региональном (например образовательная
политика Европейского Союза) и мировом (например образовательная
политика Всемирного банка) уровнях.
И. Иванюк отмечает, что образовательная политика требует учета
контекста и предыстории принятия политических решений в образовании; в
ее основе лежат определенные ценности. Трудно представить политическое
решение как ценностно-нейтральный феномен, создаваемый с чистого листа,
без учета обстоятельств, в которых оно внедряется. Следовательно, для
успешности реализации образовательной политики следует учитывать общий
контекст ее формирования: исторический, социальный, экономический,
этнический, религиозный и др. [3, с. 15-16].
Образовательная политика имеет много измерений. Как и любая
другая, она разрабатывается заинтересованными группами, которые
отличаются наличием власти и влиятельности. Поэтому образовательная
политика напоминает «пирог» с многими разными ингредиентами, где
интересы различных групп не одинаково представлены. Политические
решения могут представлять ценности, которые разделяются большинством
общества; они могут представлять ценности основных заинтересованных
групп или тех лиц, которые непосредственно принимают решения. В любом
случае сложно представить политическое решение, которое не основывается
на ценностях.
Существует две интеллектуальные традиции относительно того, как
трактовать последствия образования.
С позиции субъективного
утилитаризма, люди сами решают, что какое образование их удовлетворяет.
Напротив, с позиции объективного утилитаризма, только группа экспертов
может решить, что на самом деле является хорошим образованием.
Соответственно, это различие во многом определяет и различие подходов к
формированию образовательной политики. Во втором случае особенно явно
просматривается
идеологическая
обусловленность
образовательной
политики, но и в первом случае она не свободна от распространённых в
обществе идеологических настроений.
Образовательная политика – это одна из сфер, где доминирующая
идеология всегда проявляется в том или ином виде. Многовековое
доминирование Запада исторически обусловило длительную ведущую роль
либерализма в формировании образовательной политики и в незападном
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мире. Либеральная идеология рассматривает образование как способ
эмансипации, в которой видится шанс на рациональное улучшение жизни.
Важную роль образование играет в приобретении навыков и знаний, которые
формируют политическую и гражданскую компетентности, социальный опыт
и экономический рост. Либеральная образовательная политика направлена на
обеспечение академической свободы, в частности, свободы преподавания и
обучения. Вместе с тем современные либералы считают целесообразным
использовать вертикальную дифференциацию вузов на основе (или с
активным применением) рейтингов, в которых видится механизм свободного
рынка, а это усугубляет неравенство и концентрирует усилия на
ограниченном числе вузов. В полемике с либерализмом, но на одной общей
почве с ним сформировалась социалистическая идеология. В ней важнейшую
роль играет социальное равенство и справедливость, что непосредственно
повлияло и на особенности соответствующей модели образования. Социалдемократическая идеология не принимает ранней профессионального
образования, распределения учащихся и дифференциации, выступает против
основания элитарных школ. Социал-демократическая политика также
направлена на привлечение к обучению детей с особыми потребностями,
иммигрантов, национальных меньшинств и других групп, которые
нуждаются в дополнительной помощи и поддержки. Система образования
для взрослых существует с целью предоставления взрослым возможности
продолжать свое образование. В высшем образовании предпочтение отдается
системе, поощряющей университеты хорошего качества по всей стране. Как
отмечает Э. Хазелкорн, «Вместо того, чтобы поднимать небольшое число
элитных вузов до “мирового уровня”, в ходе недавнего австралийского
обсуждения проблем высшего образования решено было стремиться
выстроить систему “мирового уровня”, так чтобы “везде, где есть в этой
стране студенты, в каком бы институте они ни учились, они получили бы
образование высшего класса”» [5].
Идеология консерватизма рассматривает систему образования, в
первую очередь, как средство передачи культурных ценностей молодежи.
Школы сохраняют культурное наследие человечества и, в то же время, они
помогают сохранять национальную идентичность молодого поколения.
Школы также выполняют роль социального отбора. Консервативная
идеология способствует традиционному распределению школьных
предметов, отдавая предпочтение предметам, которые наиболее подходят для
передачи культурных ценностей, а именно - национальной истории и
литературе. Консервативная система образования подчеркивает важность
нравственного воспитания и развития характера как способов передачи
основных культурных ценностей и норм. Воспитание патриотизма и любви к
своему государству считаются важными компонентами консервативного
образования. В образовательных учреждениях видятся островки социальной
стабильности в современном быстроменяющемся обществе. Возможно,
именно своего рода социально-консервативная модель может стать основой
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формирования устойчивой, сбалансированной, самобытной и при этом
конкурентоспособной системы образования в России.
Наряду с идеологическими факторами на образовательную политику
существенно влияют экономические и социальные факторы. Хоус в работе
«Экономические изменения, формулировка образовательной политики и роль
государства» (2000) выделяет четыре пути, которыми экономические
факторы влияют на образовательную политику. Во-первых, на нее сильно
влияют экономические условия; во-вторых, она часто формулируется с
целью уменьшения стоимости и улучшения производительности
образовательных учреждений; в-третьих, образование и экономический рост
тесно связаны между собой; наконец, в-четвертых, экономические концепции
и метафоры проникли в образовательное мышление. Этим воздействиям
соответствуют четыре типа ошибок: непонимание экономической системы;
непонимание системы образования; непонимание их взаимосвязи;
неправильное применение экономических концепций [6].
Среди ключевых экономических индикаторов, по которым
оцениваются результаты образовательной политики - валовой внутренний
продукт (ВВП), валовой национальный доход (ВНД), в том числе на душу
населения, распределение дохода, общий внешний долг, погашение внешнего
долга, показатели торгового баланса. Социальные индикаторы включают в
себя распределение общественных благ, долю населения за чертой бедности,
индекс бедности, демографические показатели, в т.ч. прирост населения,
показатели урбанизации, коэффициент рождаемости, расходы на
здравоохранение на душу населения, уровень грамотности, общее количество
обучающихся, государственные расходы на образование (в % от ВВП),
уровень образования взрослого населения, общее количество безработных (%
трудовых ресурсов), в т.ч. среди молодежи, индекс человеческого развития,
индекс
гендерного развития, различие социальных индикаторов в
соответствии
с
географического
положения,
пола,
этнической
принадлежности, религии, языка и особых потребностей.
Если экономические и социальные аспекты в значительной степени
поддаются систематизации и измерению, а влияние идеологической
составляющей непосредственно проявляется в содержании политического
курса в сфере образования, то одним из специфичных, трудно поддающихся
четкому описанию измерений образовательной политики является
геоцивилизационное измерение. Прежде сего следует разобраться, чем оно
обусловлено.
Детерминанты образовательной политики не исчерпываются
экономикой, социальной сферой, идеологическими установками и
соотношением политических сил. Не менее важное значение имеют такие
устойчивые к текущим изменениям факторы, как цивилизационный код,
геополитическая идентичность и обусловленные ими жизненно важные
интересы. Причём речь не обязательно идет о национальных интересах, но
часто – об интересах трансграничных сообществ, ориентирующихся на
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элитарные группировки в ведущих государствах современного мира. Так,
например, в борьбе за доминирование в образовательной политике Украины
с первых лет независимости соперничали заинтересованные группы,
ориентированные на США, Германию, Польшу и Россию. По сути, система
образования носила такой же противоречивый, «многовекторный» характер,
как и внешняя политика, так что отдельно взятое руководство ведомства в
отведенный ему период могло лишь пытаться склонить этот баланс в ту или
иную сторону, вызывая неприятие оппонентов. К тому же образовательная
политика
практически
все
время
зависела
от
колебаний
внешнеполитического курса.
Поскольку
одним
из
ключевых
факторов
современного
международного лидерства является контроль над умами, над сознанием, то
образовательной политике уделяется важнейшее внимание в обостряющейся
глобальной цивилизационной конкуренции. Она связана с соперничеством за
определение доминирующей модели мирового развития и в ней
сталкиваются прежде всего стержневые государства основных цивилизаций.
В связи с этим они крайне заинтересованы в укреплении своих позиций в
системе образования третьих стран. И это касается не только, например,
сегодняшнего влияния западных держав на Украину. Весьма сильным
является влияние Турции, на образовательную политику государств
Центральной Азии и Закавказья, которое подспудно, с помощью
инструментов мягкой силы, воплощает концепцию «Великого Турана».
В первую очередь это касается пяти тюркских государств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Туркменистана. Еще
в 2007 г. в Баку прошел XI съезд тюркских народов, на котором была
принята рекомендация о создании единого тюркского языка (разумеется, на
основе турецкого). Сегодня в Узбекистане, Туркмении и Азербайджане
алфавиты уже латинизировали. Из трех этих стран опыт Азербайджана
считается более позитивным, русский язык сохранил здесь определенные
позиции, но все равно тотальная латинизация привела к тому, что граждане
стали меньше читать, а большинство технической документации, написанной
на кириллице, было утеряно. Лидером же в ликвидации высшего
русскоязычного образования и в целом в культурно-образовательном
дистанцировании от России стал Туркменистан, где из 150-200 детей лишь 56 владеют разговорным русским языком. К началу 2000-х гг. во всех вузах
страны обучение было переведено на туркменский язык, а большинство
кафедр русского языка закрыто. На этом фоне на первый план вышло
турецкое влияние.
Сейчас на повестке дня программы латинизации оказался Казахстан. В
декабре 2012 г., представляя программный документ «Стратегии "Казахстан2050": новый политический курс состоявшегося государства», президент
Н.А. Назарбаев поставил задачу подготовки перевода казахского языка на
латиницу отмечая, что это «послужит не только развитию казахского языка,
но и превратит его в язык современной информации». А 12 апреля 2017 г.
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Н.А. Назарбаев обозначил сроки языковой реформы и поручил составить
конкретный график ее осуществления. До конца 2017 г. должен быть
разработан стандарт алфавита, с 2018 г. - начата подготовка
соответствующих специалистов, а полностью отказаться от кириллицы
страна должна к 2025 г. Поддерживающая такой курс значительная часть
интеллигенции Казахстана воспринимает латинизацию как символический
выход из культурного пространства России и «деколонизацию», как выбор в
пользу открытого и глобального мира. Но, как бы к нему ни относиться,
переход на латиницу справедливо рассматривается как цивилизационный
выбор.
Ряд критиков такой политики в лице группы из 66 деятелей культуры
еще в феврале 2013 г., после обнародования тезиса о переходе на латиницу,
обратились к президенту и правительству Казахстана с открытым письмом, в
котором отмечали, что «до нынешнего дня в республике издан почти
миллион наименований книг, научных трудов о древней и последующей
истории народа, его культуре, духовных ценностях и уважающих наши
нравственные основы, литературу и науку. Ясно то, что с переходом на
латиницу наше юное поколение окажется оторванным от истории предков,
духовного разума и рассудительности, зафиксированных в напечатанных
кириллицей изданиях». Для авторов обращения «удивительно, что многие не
понимают, что находящийся в затруднительном положении язык ослабевает
всякий раз со сменой алфавита» [7], и это при том, что уже сейчас до
половины казахов не умеют читать и писать на родном языке.
Стоит обратить внимание и на то обстоятельство, что неизменность
языковых норм является важнейшим условием сохранения непрерывной
культурной традиции и открытого доступа к культурному наследию
прошлого. Достаточно напомнить, что одной из основных причин неприятия
французами время от времени выдвигаемых проектов языковой реформы
(функционально
вполне
обоснованной
сложностями
французской
грамматики и ее несоответствием фонетике), как раз и является понимание
неизбежных негативных последствий культурного разрыва с текстами
прошлого. В русском языке ведь тоже в начале ХХ в., казалось бы, лишь
изъяли несколько «лишних» букв. И как много людей, для которых русский
является родным языком, сейчас способны свободно читать и понимать
дореформенные тексты, не говоря уже о более ранних, средневековых? В
ситуации стран Центральной Азии нельзя не учитывать еще и того
обстоятельства, что, если латинизация вызовет хотя бы кратковременный
вакуум в культуре и образовании (а это представляется практически
неизбежным и будет связано с элиминацией текстов, относящихся к
советскому периоду с его секулярной системой ценностей), его
незамедлительно заполнят исламисты.
Переход на латиницу будет способствовать более плотному вхождению
Казахстана в тюркский мир, несмотря то, что сегодня представители
казахстанской власти настойчиво подчеркивают, что языковая реформа
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никак не скажется на отношениях Москвы и Астаны. Однако население
опасается, что лингвистические нововведения приведут к сужению
использования русского языка и массовому уходу из Казахстана этнических
русских. Между тем официальные лица России по этому вопросу
практически не высказываются,
Эффекту домино в этой сфере может быть подвержена и Киргизия.
Буквально вслед за апрельским заявлением казахстанского президента на
заседании Жогорку Кенеша (киргизского парламента) депутат от фракции
партии «Ата Мекен» Каныбек Иманалиев заявил, что кириллический алфавит
мешает Киргизии развивать технологии, является препятствием на пути
модернизации страны. А другой депутат Абдывахап Нурбаев предложил в
ближайшее время провести референдум по языковому вопросу.
Для Киргизии эта тема тоже не нова. Ее затрагивали еще 3 апреля 2008
г. во время встречи тогдашнего президента Курманбека Бакиева и министра
образования и науки республики Ишенгуль Болжуровой. Тогда они сошлись
во мнении, что обсуждать данный вопрос преждевременно, а следует уделять
больше внимания сохранению имеющейся образовательной базы. Тогдашний
министр прямо констатировала, что переход алфавита на латиницу повлечет
за собой появление огромного слоя безграмотных людей. Однако, судя по
всему, эта тема будет активно продвигаться. Тем временем соседний с
Киргизией Таджикистан подумывает о возвращении к арабике, которая
используется родственными таджикам персами. Таким образом, создаются
реальные предпосылки выпадения всей Центральной Азии из
формировавшегося Россией на протяжении столетий евразийского
культурно-исторического пространства.
Как известно, важнейшими основами, обеспечивающими сохранение
общности государств и народов постсоветского пространства являются
общее энергетическое пространство, общее оборонное пространство и общее
культурное (в т.ч. образовательное и информационное) пространство.
Сегодня мы наблюдаем стремительное углубление эрозии этой культурной
общности, основой которой является использование русского языка и
кириллической письменности, и это очень серьезный сигнал, требующий не
только размышления, но и принятия адекватных решений.
Именно
письменность
обеспечивает
культурно-историческую
общность использующих её народов, поддержание и передачу от поколения к
поколения культурного наследия. Общность письменности имеет особое
значение для модернизированного сообщества, которое не объединено одной
религией. Так, латиница является основой культурного единства Запада,
несмотря на различия религиозные (католики и протестанты) и этнические
(романские, германские и западнославянские народы). То же касается и роли
арабской письменности, и роли китайских иероглифов, и т.д. И сегодня мы
видим экспансию латиницы и арабики, осуществляемую за счёт пространства
кириллицы. По сути, это еще одно конфликтное измерение, характерное для
эпохи «столкновения цивилизаций».
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Да что говорить, если после известных украинских событий 2014 г.
даже среди украинской общественности стали звучать идеи перевода языка
на латиницу, пропагандируется т.н. «українська латинка». И это на земле с
более чем тысячелетней непрерывной культурной традицией, основанной на
кириллической письменности. Возникло движение «Latynka.tak». которое
довольно активно популяризуется, особенно на западе Украины. Во Львове
на эту тему проводятся «круглые столы» и т.п. Такого рода идеи
высказывались, между прочим, и ранее, в 2012 г., ссылаясь на примеры
польского, чешского, словацкого языков и даже сербского языка, где в
последние годы кириллица вытесняется латиницей. Конечно, в сравнении с
центральноазиатскими странами у сторонников латинизации куда меньше
шансов на успех, но они вполне могут стать дополнительным фактором
сильнейшего культурного раскола, если все-таки удастся разжечь пожар
религиозного конфликта, к чему прямо толкают общество известные
законодательные инициативы в отношении ограничения прав канонической
православной церкви.
Еще одним важным аспектом геоцивилизационного измерения
образовательной
политики
является
образовательная
интеграция,
понимаемая как мощнейший инструмент «мягкой силы». Как известно, тот
же самый Болонский процесс – ни что иное, как инструмент утверждения
международной конкурентоспособности европейской системы образования,
прежде всего по отношению к американской, и это предполагает также
формирование привлекательности европейских культурных ценностей и
идеалов для других стран. В этом проявляются традиции европоцентризма,
стремление к культурной экспансии в отношении незападных обществ и
типичная практика «неэквивалентного обмена». Как раз в таком
(геоцивилизационном) измерении Болонский процесс обычно не
рассматривался, на первый план выдвигались технологические возможности,
академическая мобильность и т.д. Но сегодня на примере Украины мы
видим, что отсутствие своего рода протекционистских мер в сфере
образовательной политики ведет к разрушению национальной системы
образования посредством «вымывания» перспективной молодежи прежде
всего польскими вузами, пользующимися условиями Болонской системы.
Сегодня это касается уже не только западных областей, но и остальной
территории Украины. В отношении остающихся в стране абитуриентов
введена специфическая система распределения бюджетных мест («место
следует за студентом»), выгодная только наиболее крупным вузам и
оставляющая провинцию на произвол судьбы. А это создает угрозу ущерба
традиционным академическим ценностям, миссии вузов и обществу в целом
На все эти процессы следует посмотреть и в более широком,
глобальном контексте. Профессор Бостонского университета Филипп
Альтбах в работе «Тенденции глобального высшего образования: основные
направления академической революции» (2009) в качестве ключевых
факторов, которые влияют на глобальное образовательное пространство,
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называет «возникновение глобальной системы знаний, в которой
коммуникация становится прозрачной, а результаты исследований и другая
информация легко распространяются по всему миру, использование
английского языка как главного мирового языка научного общения,
экспансия информационных технологий» [8].
Если попытаться оценить эти тенденции с позиций сегодняшнего дня,
то мы увидим, что бесспорной является лишь третья тенденция. В отношении
первой следует сказать, что глобальная система знаний отнюдь не равна
мировой или всемирной – также как глобальная экономика не тождественна
мировой экономике. Углубление социальных и культурных расколов
ограничивает доступ к этой глобальной системе знаний для огромного
большинства населения, погружающегося в пучину неоархаики, что
особенно характерно для лимитрофных государств. Этому способствуют
сокращение школ и преподавателей, внедрение новых, прямо скажем – более
примитивных, стандартов (как это можно особенно явно увидеть сегодня в
новых украинских стандартах школьного образования, объединяющих в один
предмет физику, химию и биологию и превращающих учителя в своего рода
аналога «семейного врача», обладающего широким кругом весьма
ограниченных знаний). На этом фоне получает развитие элитарное
образование, недоступное малообеспеченному большинству. Эти тенденции
чреваты острыми социальными конфликтами. Начавшись со школьного
образования, они неизбежно вызовут серьезные последствия для высшего
образования и для сферы науки.
Что же касается тенденции использования английского языка как
главного мирового языка научного общения, то хотя какое-то время она еще
будет сохраняться, в отношении ее будущего также есть сомнения. Связаны
они, в частности, с тем, что с выходом Великобритании из ЕС (если ничто не
помешает его завершению) в Евросоюзе не будет англоязычных стран и
исчезнет политическая целесообразность использования английского языка в
качестве «лингва франка». Поэтому не сразу, но со временем его позиции
ослабеют сначала в системе школьного образования, затем – высшего, и
наконец – в сфере науки. Усиление же напряженности по линии
противостояния между Западом и остальным миром (которое, стоит
напомнить, С. Хантингтон определил как главное противоречие современной
эпохи) также способно создать ситуацию, в результате которой позиции
английского языка будут существенно ограничены. Да и в самих США
естественным образом уже спустя пару десятилетий испанский язык, как
ожидается, выйдет на первое место. В целом же речь вообще идет и о том,
что на смену глобализации приходит деглобализация, со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
3. Подытоживая, следует акцентировать внимание на том, что главной
проблемой для образовательной политики России в ее геоцивилизационном
измерении, как представляется, является проблема сохранения евразйского
«большого образовательного пространства». По сути это наиболее сложная
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проблема, так как в этой сфере можно сравнительно быстро утратить
позиции (что и происходит), но восстанавливать их придется очень долго, да
это и не всегда будет возможно. И прежде всего Россия должна
безотлагательно решить, необходимо ли ей вообще это «большое
образовательное пространство», если да – то в каком формате, и какие
усилия государство готово предпринять для его сохранения и защиты.
Как представляется, здесь государственная власть должна действовать
в партнерстве с ведущими университетскими центрами России. В последнее
время часто ставят вопрос о том, для чего нужен университет сегодня. В
рассматриваемом контексте его следует переформулировать так: для чего
нужны университеты современной России, претендующей на роль мировой
державы? Именно такая постановка вопроса позволяет пересмотреть прежнее
сугубо инструментализированное отношение к университету и к системе
образования в целом, основанное на т.н. «четырех К»: коммерциализации,
коммодификации, корпоративизации и конкуренции.
Как известно, классический университет и национальное государство
исторически тесно связаны. Университет обеспечивал создания
национальной идентичности, а государство обеспечивало защиту действий
университета. В период кризиса суверенитета национального государства
происходит потеря университетом ощущение собственной миссии. Высшее
образование оказалось полностью подчиненным рыночным принципам, в
этом проявилась всеобщая логика тотализации капитализма, которую ярко
описал А. Зиновьев в книге «Запад. Феномен западнизма». Глобализация
требует уделять все больше внимание административной составляющей,
которая направлена на интеграцию рынка знания и создания
космополитической идентичности. На это, в частности, направлен Болонский
процесс. Между тем миссия университета - нести жизненный принцип,
глубоко укорененный в национальную культуру. И хотя она и преподносится
как некий анахронизм, на самом деле её актуальность исключительно
возрастает именно в условиях глобальной цивилизационной конкуренции.
Однако важнейшим препятствием на пути реализации этой миссии
сегодня представляется то, что университет теряет свою автономию (а значит
– и возможность быть партнером государства в формировании эффективной
образовательной политики), поскольку его организация начинает
ориентироваться на критерии соответствия принципам извлечения прибыли.
Университет, таким образом, пытается подстраиваться под требования
униформистского
потребительского
общества:
«Сегодня
партнер
(собеседник, заказчик) университета, – пишет российский исследователь
Михаил Манацкий, – это уже не национальное государство, амбициозное и
агрессивное. Сегодня это индивид, который слабо связан с родиной, но еще
слабее – с космополитическим этосом á la Кант. Это потребитель, эгоист» [4,
с. 11]. Ориентация на потребителя обуславливает упрощение учебного
процесса, утрату его универсального характера, прежде всего за счет
вытеснения гуманитарных дисциплин (а предназначение университета – как
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раз в подготовке «универсанта», всесторонне и гармонично развитой
личности, обладающей широким кругозором, а не только узко
специализированными знаниями). В широком смысле это ведет к
превращению высшего образования в «образовательно-квалификационную
машину», лишенную морального авторитета и социального престижа. Такое
образование не может быть привлекательным, и тем более такая модель
образования не может успешно конкурировать с другими, уже занявшими
ключевые ниши в мировом образовательном пространстве.
Эксперты ЮНЕСКО справедливо констатируют, что «вопросы,
касающиеся учебных программ и целей высшего образования, особенно
актуальны в развивающихся регионах, где формирующаяся рыночная
экономика требует не только специалистов, подготовленных для научнотехнических профессий, но и сильных лидеров, которые обладают широким
знанием, творческим потенциалом, легко адаптируются и способны дать
всестороннюю этическую оценку социальному развитию» [8[. Этот тезис
особенно актуален для постсоветского пространства, но решить данную
задачу можно лишь на основе выработки самобытной и одновременно
эффективной и современной модели образования, учитывающей
геоцивилизационные особенности наших стран. Разумеется, ключевым здесь
опять оказывается вопрос о том, нужно ли России свое «большое
образовательное пространство», или предпочтительнее просто развивать
международный образовательный бизнес за счет привлечения широкого
контингента студентов из самых разных стран мира. А это существенно
отличающиеся подходы, и последствия их тоже существенно отличаются. К
тому же, как представляется, то же самое сокращение пространства
кириллицы и суждение использования русского языка в «ближнем
зарубежье» не может не сказываться на глобальной привлекательности
русского языка, а значит и на обучении в России представителей стран
«дальнего зарубежья».
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Сериков. В.В.
Низкое качество педагогических исследований – риск утраты
прогностической функции педагогической науки
Какое педагогическое исследование можно считать качественным?
Если предельно коротко ответить на этот вопрос – наверное, такое, в котором
выявлена проблема педагогической теории и практики и получено научное
знание, необходимое для ее решения. Однако такое определение требует
пояснения. Что значит «решение проблемы»? – Значит, опираясь на это
знание можно будет осуществить необходимое нововведение в практику,
которое, если и не решит проблему, то, по крайней мере, сделает шаг в ее
решении.
Учитывая деятельностную, прикладную природу педагогики, можно
сказать, что качественный результат исследования в педагогике – это всегда
описание какой-то новой деятельности педагога, условий ее осуществления и
ожидаемых результатов. Условия – это что, зачем и как надо делать, а
результат – это организация новой образовательной ситуации, более
эффективной учебной или какой-то другой деятельности воспитанников,
актуализация их переживаний и становление в следствие этого
проектируемых качеств воспитанников.
Таким образом, признак качества педагогического исследования – это
выполнение им своего основного назначения – обоснования путей
становления востребуемой развивающимся обществом педагогической
деятельности. В.В. Краевский называл это выполнением педагогической
наукой своей опережающей функции по отношению к практике образования.
Низкокачественное исследование выполнить эту функцию не может. А когда
снижение качества становится массовым явлением, то возникает серьёзный
риск утраты педагогической наукой своей прогностической функции.
В каких случаях педагогическое исследование не может эффективно
влиять на практику образования?
Таковым, во-первых, является исследование, которое по своему
содержанию не является педагогическим, т.е. не использует категориальный
аппарат педагогики, не рассматривает основные отношения педагогической
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реальности: отношения педагогических целей и педагогических средств,
педагогов и воспитанников, содержания образования и методов его усвоения.
Исследования проблем образования, выполненные в рамках другого
категориального аппарата, т.е. в рамках предмета другой науки (философии,
социологии, психологии, психологии, экономики, лингвистики и др.) тоже
могут полезны и давать почву для размышлений о судьбах образования,
однако они не могут непосредственно изменить образовательную практику.
От того, что мы будем иметь более глубокое философское понимание
образования или откроем новые законы психологии ребенка в практике
образования еще ничего не изменится. Качественные и заметные изменения
не осуществятся пока не произойдут изменения в целях, содержании,
методах обучения, в учебной деятельности обучаемых, в подготовке
педагогов и т.п. Словом, реально повлиять на практику образования могут
только исследования, выполненные в рамках науки, для которой образование
– специальный целостный предмет, т.е. педагогики. Это хорошо известная
мысль была высказана еще в докторской диссертации В.В. Краевского [1].
Педагогическое знание в этом плане является интегратором всех
других (философских, психологических, социологических и т.п.) знаний об
образовании. Инновационная функция педагогики реализуется через
воздействия педагогических идей на педагогическое сознания и
педагогическую деятельность субъектов организации образования.
Педагогические исследования влияют на практику образования, предлагая,
способы организации более эффективных видов педагогической
деятельности. Правда, это, бывает не всегда. К этому, увы, не ведут
наукообразные рекомендации, автор которых не задумывался о том, как они
будут исполняться.
Приведу выдержку из докторской диссертации. Автор пишет:
«разработана педагогическая технология ориентации будущих педагогов на
творческое саморазвитие…, которая включает следующие этапы:
диагностико-герменевтический,
ценностно-смысловой,
эмоциональнотворческий, интегративно-цивилизационный, деятельностно-холистический,
инновационно-рефлексивный; реализация педагогической технологии
оказывает позитивное влияние на повышение уровня творческого
саморазвития будущих учителей…» В то, что данная технология оказывает
позитивное влияние читателям предлагается просто поверить, потому что
автор представил не действия, не задачи и ситуации, через решение которых
должны пройти будущие учителя, а лишь названия неких этапов. Это, разве
что, дает нам абстрактную характеристику процесса, но от этой абстракции
еще надо восходить к конкретной деятельности педагогов. Без неё никакие
этапы процесса не возникнут. Т.е. получив в руки такое описание
технологии, добросовестный преподаватель педагогического вуза или
колледжа, скорее всего, вынужден будет разрабатывать ее сам.
Заметим, что каждая диссертация и монография по педагогике
раскрывает, как утверждают авторы, систему воспитания какого-то качества
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или систему обучения чему-то, систему формирования какой-то
компетентности. Словом, все описывают «системы». И практически никто не
говорит о том, как вписаться со своей «системой» в целостную систему
формирования ребенка или специалиста. Получается, что, если даже все эти
исследования будут отвечать методологическим нормам, они все равно не
смогут оказать влияния на практику образования в силу их фрагментарности,
несогласованности, а иногда и противоречия друг другу. И, что не менее
важно, сама попытка реализовать вместо одной целостной системы
множество «частных» систем приведет к абсурду: у педагога или даже
коллектива педагогов не хватит сил и времени, чтобы охватить все это.
Образуется такой парадоксальный бессистемный набор систем. А
суммарные затраты сил, времени и средств на их реализацию выходят за
рамки временных, кадровых, рекреационных, финансовых и др. мыслимых
ресурсов образования. Налицо методологическая и организационная
проблема. Хотя для преодоления этого разрабатываются стратегические
направления исследований (РАО), государственные научные программы
(МОН), но пока такое регулирование в национальных масштабах далеко от
эффективности, поскольку указанная проблема носит не столько
организационный, сколько методологический характер.
Проблема педагогического исследования должна, вероятно, вытекать
из каких-то реальных выявленных автором катаклизмов, противоречий,
нестыковок и парадоксов в педагогической теории и практике. Однако в
рубрике «противоречия» часто звучат «беззубые», «неострые», часто
надуманные, а не реальные противоречия. Они появляются на свет после
того, как уже определена тема исследования и надо как-то придать ей
значимость. Тогда как элементарная методологическая культура говорит о
том, что все должно быть наоборот. Противоречия должны быть не
придуманы, а выявлены, их существование, а, следовательно, и актуальность
исследования должна быть доказаны.
Что сказать про тематику сегодняшних педагогических исследований?
Она в большинстве случаев мотивирована не интересами решения проблем
науки и практики образования, а соображениями «безопасности» и успеха
диссертационной работы. Поэтому диссертант озабочен не столько поиском
и апробацией новых путей для образовательной практики, сколько
стремлением выполнить требования экспертных советов.
Риски для практики образования появляются в том случае, когда
недостаточно проверенные описания опыта безо всяких на то оснований
объявляются «технологиями», и всегда есть угроза, что эти надуманные
конструкции будут внедряться в практику. Это также бывает в тех случаях,
когда средства формирования качеств воспитанников предлагаются без учета
психологических условий их развития, т.е. диссертанты отчитываются об
«успешном формировании» когнитивных, нравственные и проч. качеств
личности без малейшего представления о том, как и почему они развиваются.
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Отсюда – огромная масса повторов, стереотипов, откровенных
компиляций, боязнь острых вопросов, высокий процент поверхностных,
невыразительных тем, страх или неумение заявить о своей позиции,
представить яркую идею, обсудить результаты неудачного эксперимента, не
реализованной гипотезы – таково впечатление от современных
диссертационных исследований.
О чем пишут диссертанты? Например, об использовании Интернетресурсов в обучении, о формировании коммуникативных качеств
специалистов, об опыте применения модулей в обучении, об адаптации
студентов к вузу, о выборе образовательных маршрутов, о формировании
предусмотренных стандартом компетентностей, о подготовке учителей к
выполнению новых нормативных требований. Все это, конечно, полезно, но
построить какой-то прогноз развития образования по таким исследованиям,
согласитесь, нельзя. Потому что они мало связаны с теми действительно
значимыми проблемами – своего рода «точками бифуркации», которые могут
привести к новым направлениям в развитии образования [2].
Отметим несколько таких острых проблем, которые, как нам
представляется, весьма слабо изучаются современными исследователями и
соискателями ученых степеней.
Первая такая проблема – современный ребенок с новой недостаточно
изученной психологией, представитель, как их называют, «новых детеймаугли», воспитанных планшетами. Конечно, не дикими животными, но уже
и не совсем «людьми», это ребенок как носитель уже «цифровой культуры»;
Вторая проблема – содержание образования. Вместо предметного
заранее определенного содержания появляются виды опыта, не сводимые к
готовым знаниям, некогнитивные, которые рождаются «здесь и теперь».
Проектирование метапредметного, творческого, личностного опыта
(«личностных результатов образования»), деятельностного (опыта
социокультурных компетентностей) дано, практически на откуп учителю.
Готов ли он к этому?
Третья проблема связана с изменением отношения общества к
образованию. Оно перестало, пользуясь марксистской терминологией, быть
«надстройкой», «обочиной» социума и превратилось в стратегическую
магистраль общественного развития. Как это отразилось в мышлении
руководителей и стратегии управления образованием?
Четвертая проблема: появились и активно функционируют новые
формы непрерывного образования – Интернет-сообщества, «обучающиеся
организации», «перевернутые классы». Как они вписываются в целостный
образовательный процесс современного человека?
Пятая проблема: изменилась модель подготовки педагогов: в школу
идут люди с четырехлетней подготовкой (бакалавры). Магистры чаще
проходят мимо. Как это сказывается на качестве общего образования?
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Шестая проблема: диверсификация образования хотя и утвердилась с
90-х годов, но ее последствия для национальной системы образования до сих
пор не изучены;
Седьмая проблема связана с миграцией населения. Она не только в
Европе, но и в России. Стандарт педагога справедливо требует готовности
учителей работать в этих условиях, овладевать мультикультурными
моделями педагогической деятельности. Исследований об ожидаемых
изменениях в педагогическом образовании крайне мало. Это относится и к
инклюзивному обучению. Здесь хоть много работ, но они часто описывают
формы организации обучения, результаты применения которых мало
известны.
Восьмая проблема. Бурно протекает информатизация образования. Как
и в каких случаях она дает прирост в качестве общего и профессионального
образования, полной ясности нет? Не вполне ясно и влияние
информатизации на сферу воспитания. Эксперты с тревогой отмечают, что
доступность и анонимность сетей, виртуальное насилие порождают
вседозволенность и «безнормность» (М.К. Мамардашвили) поведения в
реальной жизни. Наконец, не изучено влияние мобильного телефона,
ставшего поистине главным предметом повседневности современного
ребенка, на культуру коммуникации с другими людьми.
Девятая
проблема.
По-прежнему
дефицитными
являются
прогностические исследования, затрагивающие проблемы здоровья и
экологии ребенка.
Наконец (десятая проблема), мы уже длительное время живем в
условиях присоединения, причем довольно добросовестного, к Болонскому
процессу. Глубокого изучения последствий этой модели для отечественного
образования практически нет.
Подчас удручает низкий уровень критичности научно-педагогических
диссертационных исследований. Читая диссертации, начинаешь думать, что
у нас все хорошо. Осталось порешать небольшие проблемки. Нельзя не
согласиться с академиком В.И. Загвязинским, который считает главной
проблемой современных диссертаций по педагогике – курс на имитацию
научного исследования, а не на его действительное проведение. Эта
проблема, вероятно, относится к сфере этики, а не методологии. Имеется в
виду, и к этике диссертантов, которые изображают из себя ученых и к этике
диссертационных советов, которые хотят представить себя добросовестными
экспертами.
Наконец, важнейший фактор снижения качества диссертационных
работ – слабая представленность в научном пространстве реально
функционирующих научных школ. Научная школа – это не просто
деятельность руководителя, который готовит множество соискателей. Школа
– это сообщество единомышленников, которые являются носителями
продуктивной и признаваемой научной идеи.
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Выполнение диссертационного исследования в научной школе
предполагает освоение её концепции, традиций, методов. И каждая работа
здесь – шаг на пути последовательного углубления в проблему. Здесь нет
случайных, мимолетных, «проходных», диссертаций.
Фундаментом отечественной педагогики последнего столетия
послужили авторитетные научные школы Выготского, Давыдова,
Гальперина, Скаткина, Данилова, Бабанского, Щукиной, Сластенина,
Краевского, А.М. Новикова и Л.И. Новиковой др. К сожалению, сегодня
многие научные руководители, выросшие в «бурные» 90-е годы, за редким
исключением не имеют ярких научных концепций, способных выполнить
консолидирующую роль при создании научных школ.
Главный признак качественного педагогического исследования – его
способность
создавать
научно-методическое
обеспечение
для
преобразования педагогической практики, перевода ее в качественно более
совершенное состояние. В каком случае это возможно? Опыт показывает: это
происходит в том случае, когда в исследовании выявляются неизвестные или
неиспользуемые ресурсы развития педагогической практики. Педагогическая
наука имеет дело с важнейшим ресурсом – знанием. Его прогностический
потенциал основывается на выявлении фундаментальных закономерностей
педагогической реальности.
Самая фундаментальная из таких закономерностей состоит в том, что
эффективный педагогический процесс – продукт творческих усилий многих
создающих его людей: и тех, кто обосновывает перспективные запросы
общества и формулирует педагогические цели, т.е. образ человека, который
должен развиться в образовательном процессе; и тех, кто обосновывает
новые виды опыта в структуре содержания образования и разрабатывает
механизмы и условия его усвоения, апробирует технологии, ведущие к
актуализации этих условий, обеспечивает практику критериями оценки
достигнутых результатов. Решение этих ключевых вопросов – функция
педагогических исследований, продукты которых обладают свойствами
системности,
достоверности,
адресованности
проектировщикам
и
исполнителям педагогической деятельности.
Педагогическое исследование не утрачивает своей прогностичности,
даже если выдвигаемые в нем гипотезы не подтвердились, а вовлеченные в
эксперимент учителя не смогли справиться с поставленными задачами.
Напротив, анализ того, почему не сработали те или иные средства, не
подтвердились гипотезы, снижает риски выбора ошибочных путей и моделей
образования. Но для этого нужна не имитации науки или обсуждение легко
решаемых вопросов, а смелое вторжение научной мысли в глубинные
проблемы современного образования [3].
Снижение эффективности педагогической науки в плане выполнения
её прогностических, проектировочных и экспертных функций создает риск
выбора необоснованных инновационных моделей, что может привести к
67

национальным образовательным рискам и снижению роли отечественного
образования в мировом образовательном пространстве.
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Перминова Л.М.
Философско-педагогические и дидактические основы предупреждения
рисков в обучении
Проблема рисков в развитии общества в "эпоху перемен"
(транзитивный период - согласно социальной философии) становится
актуальной для всех сфер развития общества. Социологами выделены
сущностные стороны риска как понятия социальной теории в виде
характерологических признаков. Так, Г.Бехман отмечает, что рискам
присущи:
1) неопределенность и будущность. Неопределенными являются
последствия, связанные с принятием решений, поскольку риск как решение
ведет к нестабильному состоянию системы в будущем;
2) с помощью рискованных решений хотят связать время и тем самым
сделать зависимым будущее от настоящего, так как видится "горизонт
деятельности, - отсюда - легитимность риска ("цель - средство");
3) важнейшей характеристикой рискованных решений является их
зависимость от знаний. Можно формулировать их на основе интуиции, но
сделать поддающимися расчёту;
4) в принятии рискованных решений имеет место субъективирование
опасений, однако, хотя они и появляются независимо от человеческих
действий, но возникают сознательно;
5) рискованные решения являются саморефлексивными и
парадигмальными [1, с.41-42]. Всё имеет место в образовательной
деятельности, и конкретно - в обучении.
В российском образовании проблема рисков стала актуальной в начале
90-х гг. прошлого века; ее исследование связано с педагогическими и
психологическими
условиями
поведения
педагога
в
ситуациях
профессионального выбора (И.Г.Абрамова), полифункциональностью
образования в структуре человеческой деятельности (Л.Н.Лесохина),
поиском путей профессионального саморазвития (В.А.Сластенин). Решение
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проблемы преодоления рисков не только в образовании, но и в сфере науки, в
жизни общества требует междисциплинарности и комплексного подхода
(У.Бек, Г.Бехман, Дж.Гэлбрейт, В.И.Аршинов, Т.А.Заславская, Е.Н.Князева,
Н.Н.Моисеев, О.Б.Иванов, В.А.Ядов, В.Якунин и др.). Преодоление рисков
связано с выбором решений, обеспечивающих развитие системы, и
нуждается в надежном методологическом и теоретическом обосновании.
Однако проблема риска нигде не стоит так остро, как в обучении,
поскольку перед лицом глобальных вызовов времени оказывается школьник
(ребенок 7-17 лет), для которого риск сегодня - это многократно умноженная
перспектива завтрашнего дня, содержащая последствия этого риска (а время,
как известно, не повернуть вспять). Вот почему следует говорить о
предупреждении рисков, т.е. необходимости предвидеть их, "место" и время
их возникновения и проявления. Немало необходимых знаний о возможных
рисках дают психология и возрастная психология, а также новейшие научные
направления, возникшие на стыке наук о человеке - нейропсихология и
нейрофизиология. Современная дидактика тесно связана с философией,
логикой, психологией, а теперь и с нейрофизиологией и нейропсихологией, что позволяет продвинуть учебный процесс в область снижения ситуаций
риска при решении образовательных, воспитательных, развивающих задач
обучения в условиях глобальных процессов, протекающих в
информационном обществе как системе с большим количеством
неопределенностей (временных, пространственных), требующих интеграции
ресурсов (аксиологических, когнитивных, материальных, человеческих и
др.).
В обучении как социокультурной, целе- и ценностно-ориентированной,
специально организованной трехсторонней и двусубъектной системе
"учитель-ученик-содержание образования" риски касаются: а) условий
образования, воспитания и развития ученика; б) структурирования учителем
содержания образования (учебного материала), детерминирующего выбор
технологий, методов и форм обучения; в) готовности учителя осуществлять
профессиональную деятельность. Эти позиции взаимозависимы и требуют
научного обоснования в условиях инновационного развития образования.
Что же является фактором риска в обучении, в образовательной
ситуации? какие риски допущены в реформировании современного
обучения? Ответ на этот вопрос лежит в плоскости исследования того, что
есть модернизация, как ее признаки отражаются в образовании и обучении?
какие инновации управляют современным обучением? какова концепция
обучения без рисков? Обратимся у ним, на примере актуальной темы стандартизации в образовании, затронувшей всю систему непрерывного
образования.
Проблема модернизации общества и его институтов хотя и
обсуждалась активно в стране на рубеже эпох (ХХ-ХХI вв.), однако в
отечественной научной литературе отсутствовало целостное ее описание
(условия и причины возникновения, природа модернизации, системные
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признаки). Наиболее полная ее характеристика дана Дж. де Болтом [2],
применительно к образованию - Н.И.Яковлевой [13]. Итак: "Согласно
Эйзенштадту и Парсонсу, эволюция человеческого общества приводит к
модернизации, когда в системе усиливается институциональная
дифференциация до такой степени, что социальная система соответствует
функциональным требованиям с ростом адаптивности к более широкому и
более сложному окружению. Институциональная дифференциация - это
процесс, в ходе которого социальные институты разделяются, и важные
общественные функции выполняются всё более специализированными
коллективами" [2, с.21]. Сказанное однозначно характеризуют ситуацию в
российском образовании, когда школьная моносистема перестала
удовлетворять запросы общества (ситуация риска для образовательной
системы) и возникла потребность в организации видового многообразия
системы и функциональной дифференциации образовательных учреждений.
"Возвратная модернизация" гимназий, лицеев, кадетских корпусов, к
которым добавились центры образования и школы с углубленным изучением
отдельных предметов - создали новый облик системы образования в России.
Таким образом, с понятием и явлением "модернизация" следует связывать
системные характеристики процесса модернизации: а) эволюционность, б)
динамичность, в) адаптивность (адаптация к усложнению мира), г)
инновационность, д) функциональная дифференциация структур системы как
специализация ролей, е) внутренняя интеграция, ж) согласованное
взаимодействие элементов системы и их сцепление, з) самоорганизация
(организованное распределение ролей [2, с.22].
Экстраполяция
приведенных
признаков
модернизации
на
образовательную систему России как социальный институт, чрезвычайно
значимый для успешного развития общества (общества знаний), достаточно
убедительно показывает их адекватное отражение, - и детерминировала
необходимость изменений дидактического характера на основе
концептуальных подходов.
Новые условия требовали научно обоснованных концепций
гимназического и лицейского образования, однако гимназии и лицеи были
определены в нормативных документах РФ как образовательные учреждения
повышенного уровня (налицо неопределенность характеристик), что следует
признать недостаточным для модернизации школьного образования. На
практике особенности гимназий и лицеев выразились в необоснованной
многопредметности и учебных перегрузках учащихся; их адаптация к новым
условиям опиралась преимущественно на самоорганизацию. Тем не менее,
были разработаны: концепция содержания гимназического образования,
учебный план в виде модульной структуры и гимназическим модулем,
модель гимназического образовательного стандарта в единстве четырех
аспектов - методологического, технологического, ценностного, личностного
[5], а также концепция гимназического образования, включающая
концепцию управления развитием гимназического образования [6]. Также
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была разработана концепция лицейского образования [7] и разработаны
научные основы интеграции в системе "лицей-вуз-производство" [12]. Эти
разработки как инновационные сыграли адаптивную роль в развитии ряда
гимназий и лицеев (№№ 1504, 1530, 1512, 1591; 1502, 1598 и др. - г. Москва;
№№ 144, 177, 353 и др. - Санкт-Петербург). Были разработаны региональные
образовательные программы - гимназическая, лицейская и школ с
углубленным изучением отдельных предметов(Санкт-Петербург,1997-1998г).
С позиций культурологической теории содержания образования и
представления его нами как бинарной интегративной системы (1995 г.) были
разработаны необходимые школьные документы (образовательные
программы, учебные планы; до уровня гимназических и лицейских
модернизированы учебные программы и содержание учебных предметов;
гимназический и лицейский образовательный стандарт; концепции
управления развитием гимназии и/или лицея). Все эти образовательные
учреждения, где произошли инновационные изменения, носившие
комплексный и системный характер, успешно прошли аттестацию, были
инновационными и экспериментальными площадками, выиграли немало
Грантов Президента РФ и Правительства гг. Москвы и Санкт-Петербурга,
вырастили педагогов, защитивших кандидатские и докторские диссертации, поскольку в педагогических коллективах был воспитан вкус и интерес к
научно-исследовательской деятельности. Они и по сей день являются
научной и методической опорой развития образования в округах, районах,
регионе, площадками повышения квалификации учителей, руководителей
ОУ, совершенствования работы в русле модернизации образования.
Гимназическое и лицейское образование - авангард и тыл образовательной
системы страны, условие сохранения элитного образования, исторически
является фактором устойчивости системы общего образования и сохранения
университетского образования. В этом его социокультурный смысл.
Как показал научный эксперимент, уменьшению рисков учебного
процесса может способствовать системная работа по индивидуализации и
дифференциации в обучении на основе использования разработок в области
нейрофизиологии [3; 4]. За последнюю четверть века успешно решалась
проблема индивидуализации и дифференциации в обучении, достигшая
наивысшего уровня - разработки педагогических условий обучения
старшеклассников по индивидуальным учебным планам [11]. Ее решение
существенно минимизировало риски в образовательном процессе, поскольку
были определены дидактические основания обучения на основе ИУП и
комплекс педагогических условий обучения во взаимосвязи организационнопедагогических, дидактических и психолого-педагогических условий
обучения на основе ИУП, сформулированы дидактические принципы
конструирования ИУП, моделирующих индивидуальную образовательную
программу ученика, и разработана педагогическая модель обучения на
основе ИУП, связывающая воедино социальный, общеобразовательный и
личностный аспекты обучения [11].
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Педагогический расчет, основанный на научном исследовании,
требующем опоры на системно-методологическую связь научных знаний философских, психолого-педагогических, и особенно - дидактических,
позволяет уверенно миновать множество рисков, которые представляют
угрозу согласованному управлению системой - локальной или иного
масштаба, а главное - успешному развитию и обучающегося, и учителя.
Научное обоснование развития обучения (образовательного процесса),
предусматривающее целостность философско-педагогических оснований,
обладающих теоретическим и нормативным статусом для практики
обучения, позволяет прогнозировать развитие объекта (организации,
процесса) в контексте форсайт-технологии, с позиций системного анализа
объекта, т.е. как отношение себя-будущего к себе-настоящему), минимизируя
риски.
Конструирование содержания образования на основе интерпретации
нейрофизиологических ориентиров [4, с.19-21] как требований к его отбору
для предъявления учебного материала учащимся в условиях обучения,
опора на принцип свободного выбора учеником заданий для выполнения из
имеющихся по теме, разделу, "подскажет" учителю, каков стиль работы с
информацией у того или иного ученика, какое полушарие головного мозга
является доминирующим в усвоении, запоминании и интерпретации
информации для ее применения в дальнейшем, какой тип заданий
предпочтителен для ученика в обучении. Понятно, что задания должны быть
разнообразными, рассчитаны на полноценное интеллектуальное развитие
ученика при реализации всех функций обучения. Здесь целесообразны
различные дидактические модели как адаптивные в его индивидуальном
образовательном маршруте (технологическая, субъектно-развивающая,
субъектно-личностная, личностно-развивающая и др.). В этих условиях
ученик делает "шаг навстречу" в дидактическом взаимодействии "учительученик", навстречу самому себе, ибо обучение - рефлексивно-диалогический
процесс, в котором ученик старается избегать рисков.
По-разному будет выглядеть изложение учителем материала, если оно
ориентировано на совокупность условий-признаков о том, что: 1) ученики
воспринимают зрительную (слуховую) информацию через вербализацию, 2)
строят логические цепочки (суждения) последовательно, от слов к
предложениям, 3) хорошо работают по планам, схемам, шаблонам, - или на
другую совокупность ориентиров: 1) воспринимают информацию образно,
эмоционально, 2) главное для учащихся - смысл; восприятие информации
целостно, идут от образа к слову; 3) хорошо развита поисковая деятельность,
легче выполняются задания на сообразительность, догадку. В первом случае
учитываются
особенности
"левополушарников",
во
втором
"правополушарников". Оптимально предъявлять материал дважды - станет
понятно всем. Однако и ответы учащихся отличаются этими же
особенностями - учитель должен уметь распознать разные стили изложения
учеником материала. Сказанное не есть новое, отрицающее известное, но
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как углубление работы по индивидуализации и дифференциации в обучении
и профессиональное самосовершенствование учителя.
Работа по внедрению ФГОС общего образования протекала бы
значительно успешнее, если бы учителя и методисты опирались на
культурологическую теорию содержания образования. Доказательство
подвижности элементов состава содержания образования как возможность
образования нескольких модальностей (знаниевой, деятельностной,
ценностной и субъектно-личностной) теоретически [8] и практически [10]
(см. Примечание), использование системно-деятельностного подхода в
обучении позволило решить проблему внедрения ФГОС ОО без
педагогических рисков, поскольку педагоги используют научнообоснованный инструментарий организационной, психолого-педагогической
и философско-дидактической устойчивости урока, когда посредством
обучения учащимся разных возрастов открывались социальные и личностные
смыслы познавательной деятельности и изучаемого содержания [8; 9; 10].
Устойчивость урока обеспечивается: а) системной взаимосвязью
дидактических задач урока, б) сцеплением предметных модальностей в
культурологический формат содержания (учебного материала), в) опорой на
целостность психолого-педагогического цикла усвоения знаний - от их
восприятия до рефлексии.
Однако важнейшим условием обучения без рисков или их снижения в
учебном процессе является готовность учителя создать условия для учения:
1) организационно-педагогические;
2) стимулирование мотивов познавательной активности учащихся,
учитывая комплекс их индивидуальных особенностей, используя не только
отдельные приемы, но соответствующие методики;
3) умение структурировать учебный материал с учетом знания теории
(теорий) содержания образования, уровней его представления, организации
учебного материала в структуре урока;
4) осуществлять методологическую рефлексию в отношении своей
профессиональной деятельности, - как это мыслил В.В. Краевский, - т.е. быть
учителем-исследователем.
(Примечание. Учителями-экспериментаторами ГБОУ гимназии №1504
(более 20 человек) опубликовано 15 статей в изданиях ВАК ("Педагогика",
"Инновации в образовании", "Отечественная и зарубежная педагогика",
"Вестник Владимирского университета", "Гуманитарные науки и
образование"; 16 статей в изданиях РИНЦ ("Школьные технологии", "Совет
ректоров"; в 5 сборниках научно-практических конференций (2013-2017 гг.).
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Грохольская О.Г.
Концептуальные основы целеполагания в условиях новой
информационной реальности
Первым шагом на пути разработки стратегии развития образования
являются вопросы целеполагания и разработка его концептуальных основ в
реальных динамических условиях сегодня. Именно цель, являясь
системообразующим элементом любой дидактической системы, определяет
концептуальное пространство ее функционирования [1, с. 86]. В связи с этим,
проблему упорядочения и систематизации педагогического знания через
типологию дидактических систем необходимо, на наш взгляд, рассматривать
с позиций основных подходов к вопросам целеполагания в образовании
сегодня. Остановимся на осмыслении некоторых из них и постановке цели
образования.
С некоторым упрощением можно сказать, что в истории развития
образовательных систем можно выделить два подхода к проблеме
целеполагания, а, следовательно, к построению дидактических систем в
зависимости от цели их воздействия на учащегося.
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Первый подход можно назвать в определенной степени традиционным
для системы российского образования. Он базируется на том, что высшей
целью образования является наиболее полное удовлетворение требований
государства к личности, «человеческому материалу, который призван на
правах так называемого «человеческого фактора» обеспечить прогрессивное
развитие экономики, науки, техники, производства» [2].
Такой подход можно квалифицировать как формирующее или
проективное целеполагание, речь идет об обязательном строгом выполнении
государственного заказа системе образования на формирование по
определенной модели личности гражданина этого государства. Этот подход к
проблеме целеполагания не меняется уже на протяжении столетий и
представляет собой ориентацию на заданную модель личности, как при
традиционных способах реализации, так и при использовании стратегии
личностно-ориентированного
подхода.
Важнейшими
факторами
результативности, эффективности и качества образования являются знания,
умения и навыки обучающихся и выпускников образовательных организаций
различного типа. В рамках этого подхода на первый план выходят интересы
государства. Человеку, личности лишь отводится второстепенная роль
«винтика» в государственном механизме управления производительными
силами. Фактически игнорируются естественные индивидуальные различия
людей, их способности, интересы, мотивы жизненной самореализации, что,
зачастую, приводит к ряду негативных моментов в развитии образования:
потере заинтересованности обучающихся в результате и качестве
образования; становлению исполнительской психологии обучающихся,
потере инициативы; утрате личной ответственности за результаты и качество
своего труда; формированию иждивенческих качеств личности, потере
волевых ее качеств.
Иными словами, формирующий подход к целеполаганию ставит цель –
максимально развить свойства личности, в которых заинтересовано
государство. Задача педагога - создать модель и сформировать личность по
разработанной модели - отсюда и название – проективный, формирующий [1,
c. 86].
Второй подход (сторонники - Ж.Ж. Руссо, В. Соловьев, М.
Монтессори, Л.Н. Толстой) - свободное целеполагание. Предполагает
создание условий для максимального развития способностей каждой
личности. Обеспечение возможности восхождения личности к высшим
человеческим устремлениям, жизненным идеалам и приоритетам. Иными
словами: максимально развить те свойства, которые определяются
внутренними потребностями личности (как говорил Ж.-.Ж.. Руссо:
«…каждый ребенок – целый мир») [5].
На первый взгляд идея свободного целеполагания кажется
прогрессивной и гуманной. Однако она не всегда может быть широко
реализована, и, на наш взгляд, не сможет быть реализована в обозримом
будущем в полной мере ни в одной стране мира [1, с. 87].
75

Однако этот подход, основанный на идее свободного целеполагания,
созвучен процессу реализации новой образовательной стратегии сегодня.
Проблема развития самого человека в условиях информационной реальности
определяется как новое время формирования человека. Ведь под влиянием
окружающей информационной и коммуникационной среды особенно
стремительно меняется молодежь, так называемое «цифровое поколение».
Многие исследования психологов и педагогов сегодня показывают, что в
числе важнейших факторов, оказывающих существенное воздействие на
физическое, психическое, интеллектуальное и эмоциональное развитие
растущего человека, следует отметить интенсивный натиск информационных
потоков, прежде всего телевидения и интернета, который порождает
появление нового типа социального индивида – потребителя виртуальной
культуры.
Под влиянием этой виртуальной культуры происходят сущностные
изменения в человеке. В чем они состоят?
1) Изменения в целях деятельности (Цель деятельности опирается на
индивидуальные запросы, на жизненные стратегии конкретного человека).
2) Изменения в средствах деятельности (Увеличивается скорость
получения информации – от «ручного труда» получения информации,
знаний, к инструментальному получению знаний, обусловленному
информатизацией среды).
3) Изменения в характере коммуникации (Возрастает скорость
принятия решений, появляется возможность коммуникации различных
специалистов, в значит и реализуется возможность совместных
распределенных действий. В связи с этим происходят изменения на рынке
труда, становятся востребованными новые компетенции специалистов).
4) Изменения в направленности мотивации (Личность должна быть
мотивирована на самостоятельную деятельность, на извлечение знаний).
Из всего этого можно сделать вывод о том, что на первый план выходят
проблемы психологического плана, связанные с личностными смыслами,
личностными стратегиями человека, позициями и мотивациями. То есть
новое прочтение сущности человека, личности в электронной среде связано с
необходимостью использования нового методологического инструментария.
Ведь в электронной среде следует запускать иной ход
информационных и коммуникационных процессов, отвечая на запросы самих
обучающихся [3]. В связи с тем, что электронная среда решает проблему
ответа на индивидуальные запросы развивающейся личности, эту среду
необходимо рассматривать как среду развития и преобразования высших
психических функций конкретного человека. Эти преобразования и
изменения носят методологический характер, поскольку вносят сущностные
изменения как в деятельность педагогов по изменению личности, так и в
выстраивание личностью самой своей жизненной стратегии и поведения. А,
следовательно, иначе видится процесс определения цели, как
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системообразующего элемента дидактической системы. Становится реальной
возможность реализации свободного подхода к целеполаганию.
Однако существует ряд рисков реализации идеи свободного
целеполагания. Так, вызывает сомнение тот факт, что стандарт образования,
разработанный, уже в который раз, в кабинетах органов власти или под
жестким контролем государства, без значимого контроля со стороны
общества, вполне может отвечать личностным интересам значительной части
населения страны. Здесь требуется конструктивистская роль развивающегося
гражданского общества.
Идея стандартизации содержания образования сегодня, как
предоставленный эталон, образец, модель (стандарт (от англ. – stanlard –
норма, образец), опирается на основные требования, с позиции которых,
через базисные планы выстраивается содержание программ на местах
(разрабатывается в регионах и образовательных организациях).
По нашему мнению, идея стандартизации образования не может быть
целеполагающей идеологией образования сегодня, в условиях социальнонравственной нестабильности, в условиях социальной дифференциации
образования в России, поскольку стандарт - это средство смещения
содержания образования из поля «цели» в поле «ее реализации». Стандарт
является лишь организационно-знаниевым, а не воспитательномировоззренческим способом интерпретации интегрированных целей
образования.
Сегодня, в долгосрочном прогнозе развития фундаментальных
исследований Российской академии образования отмечается, что формула
Я.А. Коменского о формировании «человека знающего» (так называемая
знаниевая парадигма), не способна готовить человека творческого, креативно
мыслящего, сориентированного не на повторение, а на создание нового
собственного пути. С позиций развития образования сегодня стоит задача развивать активную жизненную позицию, способствуя развитию мотивации
на самосовершенствование личности и достойную жизнь, а это значит
развивать способности формулировать проблемы и текущие вопросы,
определять ближайшие и перспективные задачи, находить пути и механизмы
их решения [4]. Суть готовности личности к быстронаступающим переменам
– в развитии ее творчества, умений коммуникации и сотрудничества,
развитии способностей у постоянной рефлексии и переосмыслению
результатов своей деятельности.
Следует еще отметить, что реализация модели развития
образовательных
систем
через
стандартизацию
образовательных
пространств, как целевой установки, а не вспомогательного средства, далеко
не первой значимости, неоправданно усиливает функцию образования как
средства воспроизводства социальной несправедливости. В то же время
образовательный стандарт должен быть средством своего рода социальной
защиты: и бедный, и богатый должны получить то, что положено по
стандарту. Наращивание сверх того, конечно, всегда возможно.
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Но социальная дифференциация в образовании сегодня приводит к
реализации в России двух моделей целеполагания. Для одних цель - знания в
области коммерции, продажи ресурсов, языковая подготовка; для других получение средних, посредственных знаний и заполнение рабочих мест
региона. В результате элитное образование осуществляется за счет
большинства населения страны, но не для него.
Итак, две идеи: формирующее или проективное целеполагание и
свободное целеполагание. Какая лучше? Ответ может быть следующим. На
сегодня, на наш взгляд, и на долгосрочную перспективу в России не
просматривается возможность обеспечить все фундаментальные потребности
саморазвивающейся личности, особенно в том случае, если творческая
деятельность личности не отвечает потребностям общества.
Общество, значительная часть которого жалуется на то, что сегодня
стало сложно прокормить собственных детей, сильно отличается от
общества, члены которого возмущаются, в основном, какими-либо
фрагментами бытия (отсутствие в продаже элитных сортов сыра для
гурманов), противоречащими их эстетическим взглядам и физическим
предпочтениям. Каждая из названных идей целеполагания (проективное или
свободное)
отражает
политическое,
социально-экономическое
и
концептуальное поле построения дидактических систем.
В ближайшие годы цель образования останется всеобщей – адаптация,
социализация в контексте направленности на всестороннее развитие и
самореализацию личности в окружающей изменяющейся реальности. А вот
реализация ее будет зависеть от вектора и характера политического и
экономического развития страны.
Таким
образом,
дидактические
системы,
выстроенные
в
концептуальном поле проективного целеполагания будут отличаться от
дидактических систем свободного целеполагания по существенным
признакам, глубинным особенностям:
•
цели (развитие личности в интересах государства или
потребностей личности);
•
содержанию (интеллектуальное развитие, область коммерции,
языковая подготовка, либо – посредственные знания, обеспечивающие
заполнение рабочих мест);
•
дидактическим принципам, реализуемым в рамках дидактических
систем.
Эти позиции могут служить основанием типологизации дидактических
систем сегодня. Даже при создании универсальной дидактической системы,
которая будет выстроена на основе конвергенции различных подходов в
дидактике и сможет эффективно применяться как при авторитарном, так и
при гуманистическом подходах в обучении, в первом случае будут
преобладать субъект-объектные отношения, во втором – субъект-субъектные.
Важно отметить еще раз, что в электронной образовательной среде в
процессе построения дидактических систем следует обеспечивать активную
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динамику и новый ход информационных и коммуникационных процессов,
отвечая на запросы самих обучающихся.
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Чекунова М.А.
Медиаобразование как инструмент формирования политической
культуры в современном обществе
Актуальность
формирования
политической
культуры
в
информационном пространстве связана с вызовами современной эпохи,
которые могут быть определены как глобализация, информатизация,
медиатизация и политизация общественных процессов. В этой ситуации
получает и новое звучание такое требование современной жизни, как
востребованность медиаобразования в качестве инструмента создания
ценного интеллектуального продукта, а также повышения уровня свободы
самовыражения граждан и содействивия демократического развития
государства.
Сегодняшняя ситуация в современной коммуникации отличается
целым комплексом новых факторов. Новые технологии, темп жизни и
становление
глобального
информационного
общества
заставили
современного человека быть более мобильным во всех отношениях. В том
числе и - прежде всего – в медиакоммуникации.
Медиакоммуникации занимают все большее пространство и время,
влияют на формирование новой культуры. Процесс медиатизации
проявляется в том, что профессиональная деятельность становится все более
публичной и глубоко проникает в сферу образования. У термина «медиа»
принято выделять технологический и гуманитарный аспекты, которые в
равной степени являются определяющими для состояния медийности. Под
медийностью следует понимать такое состояние личности и общества, при
котором
каналы
передачи
информации
не
только
постоянно
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актуализированы,
но
и
делают
образовательную
деятельность
коммуникативно обусловленной.
Главное требование к современному образованию может быть
сформулировано следующим образом – оно должно стать гуманистически
ориентированным, рассматривать человека как основную ценность, быть
направленным на полное и всесторонне развитие человека и формирование
его личности. Основной задачей нового образования в когнитивной области
является развитие интеллектуальной самостоятельности и способности
отбирать информацию, которая затем может быть преобразована в знания,
необходимые для решения проблем и достижения целей.
Министр образования и науки России О.Ю. Васильева, выступая в
Военной академии Генштаба вооруженных сил Российской Федерации
подчеркнула, что «модернизация содержания учебных программ и
воссоздание единого образовательного пространства будет идти постепенно,
так как система образования консервативна и не терпит революций. Только
эволюционные преобразования»[3].
При этом информатизация, политизация и медиатизация общества, как
глобальный социальный процесс происходит стремительно. Модернизация
средств информатики, информатизации и коммуникации побуждает
современных
участников
медиакоммуникации
к
постоянному
самообразованию и развитию.
В аспекте гражданского подхода к медиаобразованию оно должно
рассматриваться как обучение навыкам готовности и способности
гражданского общества жить, общаться и действовать в диалоге,
коллективном дискурсе, принимать на себя ответственность за те или иные
решения, быть субъектом информационного и социального взаимодействия,
развитие которое в свою очередь формирует благоприятную медиасреду,
способствующую
эффективному
использованию
и
производству
информации, а также взаимообмену информационными продуктами.
Результатом данных процессов должны стать равноправный диалог,
партнерство, опора на социальную и информационно-коммуникативную
активность участников коммуникационно-информационной деятельности.
Медиаобразование создает условия для развития навыков
взаимодействия человека с медийной средой, которые дают ему возможность
не
только
целенаправленно
искать,
выявлять,
накапливать,
систематизировать, перерабатывать и оценивать получаемую информацию,
но и создавать собственный оригинальный контент, который будет активно
востребован обществом, сможет направлять его деятельность в нужном
направлении и способствовать развитию гражданского общества в целом.
Информационная стадия развития постиндустриального этапа цивилизации
вызвала к жизни потребность в непрерывном процессе медиаобразования,
что, в свою очередь, привлекло внимание исследователей как за рубежом, так
и в России. Так, Уилсон К., Гриззл А., Туазон Р., Акьемпонг К. и Чи-Ким Чун
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разработали программу обучения медийной и информационной грамотности
[19].
Резолюция Европейского парламента настоятельно рекомендует
включить медиаграмотность в качестве девятой базовой компетенции в
европейскую программу образования в течение всей жизни [23].
В документах ЮНЕСКО медиаобразованию также стало уделяться
большое значение. Так, именно медиаобразование «дает людям возможность
понять, как массовая коммуникация используется в их социумах, овладеть
способностями использования медиа в коммуникации с другими людьми;
обеспечивает человеку знание того, как анализировать, критически
осмысливать и создавать медиатексты; определять источники медиатекстов,
их политические, социальные, коммерческие и/или культурные интересы, их
контекст; интерпретировать медиатексты и ценности, распространяемые
медиа; отдирать соответствующие медиа для создания и распространения
своих собственных медиатекстов и обретения заинтересованной в них
аудитории; получить возможность свободного доступа к медиа, как для
восприятия, так и для продукции»[25]. Особенно важно утверждение о том,
что «медиаобразование является частью основных прав каждого гражданина
любой страны мира на свободу самовыражения и права на информацию и
является инструментом поддержки демократии»[24].
Для современной России информационно-медийная грамотность
граждан, заключающаяся в оценке информации, предоставляемой
различными медиа, а также в их способности четко формулировать и
грамотно продвигать собственную точку зрения в сетевых информационных
ресурсах, является крайне актуальной. Вопросами медиаобразования и
медиаграмотности в России занимаются Л.М. Баженова, О.А.Баранов,
Е.А.Бондаренков, И.М. Дзялошинский, И.В.Жилавская, А.П.Короченский,
И.С.Левшина, И.В. Кичева, Ю.Н.Усов, А.В.Федоров, А.В.Шариков и др.
Так, И.В.Жилавская считает, что медиа включают в себя широчайший
спектр средств коммуникации, которые служат передаче разного рода
контента от источника информации к его получателю, а «медиаобразование –
процесс образования и самообразования личности в медиапространстве,
который проявляется в осознанном медиаповедении и медиатворчестве»[6].
И.В. Кичева обращает внимание на то, что медиаобразование – это
«процесс образования при помощи и на основе средств массовой
коммуникации (медиа) и развития творческих, коммуникативных
способностей личности, критического мышления, умений интерпретации,
анализа, оценки и самостоятельного создания медиатекста» [7].
А.В.Федоров рассматривает медиаобразование как «процесс развития
личности с помощью и на материале средств массовой коммуникации
(медиа) с целью формирования культуры общения с медиа, творческих,
коммуникативных способностей, критического мышления, умений,
полноценного восприятия, интерпретации, анализа и оценки медиатекстов,
обучения различным формам самовыражения при помощи медиатехники»[8].
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С точки зрения формирования политической культуры особенно
значим гражданский подход к медиаобразованию, который актуализируется
в работах И.М. Дзялошинского, А.П.Короченского, И.В.Жилавской. Они
считают, что в наши дни все возрастающее распространение получает более
широкое понимание медиаобразования как развернутой долговременной
общественно-просветительской деятельности, направленной на то, чтобы
существование человека в медиасреде было основано на демократических и
гуманистических идеалах и ценностях.
Медиаграмотность предполагает становление активных и грамотных
участников информационного взаимодействия, обладающих устойчивыми
навыками адекватного поиска информации и критического осмысления
получаемых и создаваемых сообщений, понимание медиа как инструмента
социализации,
что
должно
способствовать
становлению
и
совершенствованию демократического общества.
Сфера политико-административных отношений в современном
обществе является одним из важнейших организационно-управленческих
звеньев,
существенно
определяющих
характер
информационной
модернизации государства, который определяет уровень проникновения
современных информационных технологий в государственную политикоадминистративную деятельность. При этом происходящие процессы
трансформации общественного развития столь обширны и значимы, что их
влияние на государственное устройство очевидно.
Сегодня под воздействием информационных технологий традиционная
структура коммуникационной модели однонаправленного воздействия
власти на общество существенно утрачивает свое преимущество.
Двусторонняя публичная коммуникация, эффективные каналы связи и
современные технические устройства, которые позволили по-новому
организовать выработку, трансформацию, мгновенную передачу и
реализацию информации, определили феномен новых информационнокоммуникационных технологий и их значение в современной политикоадминистративной коммуникации. Технологический прогресс и развитие
интернета как новой формы взаимодействия власти и общества внесли
значительные
коррективы
в
процесс
политико-административной
медиакоммуникации в интернете. Развитие интернет-комуникации привело к
бурному расцвету ее новых форм, которые открыли новые возможности для
организации
политико-административного
взаимодействия
между
населением и органами государственного управления.
Под воздействием новых информационных технологий политикоадминистративное взаимодействие по формуле «государственная власть гражданское общество» может приобрести качественно новые свойства,
опирающиеся на более глубокое взаимное проникновение. Современное
развитие социальных медиа в Интернете способствует расширению
публичности административной деятельности, существенно воздействует на
управленческие процессы.
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Современные информационно-коммуникационные технологии в
политико-административном пространстве открывают абсолютно новые
возможности коммуникационного взаимодействия общества и власти, а
именно, политическая информация становится более доступной, упрощается
получение обратной связи, участие граждан в политическом процессе
протекает в принципиально новых формах, деятельность политических
институтов и деятелей становится прозрачной, налаживается прямой диалог
между коммуникаторами. Интернет создает особые возможности для
политико-административного медиадискурса, которые способствуют его
актуализации в аспекте формирования общественного мнения. Политикоадминистративный авторский медиатекст в твиттере и социальных сетях
становится важным и значимым продуктом новой гражданской
журналистики, активно развивающейся в Интернете, и как средство массовой
информации имеет большое влияние на формирование общественного
мнения.
Диалог между правящей властью и народом в целом является
признаком демократического политического режима, который начал
устанавливаться в России с 90-х годов прошлого столетия. Данный
экстралингвистический фактор накладывает отпечаток на речевую культуру
российского общества и все институциональные типы дискурса, в первую
очередь на политический и официально-деловой. Политика и
административное управление являются неотъемлемой частью современной
медиакартины мира, которая формируется посредством языка в сознании
массового адресата в результате реализации различных коммуникативных
стратегий и с помощью определённых речевых тактик и языковых средств.
Отлаженный
механизм
политико-административной
коммуникации
посредством интернет-технологий может существенно сократить дистанцию
между административной элитой и населением страны, способствовать
развитию демократических процессов и формированию гражданского
общества. Информационно-коммуникационные технологии позволили
населению участвовать в процессе политической коммуникации посредством
новых форм выражения гражданских позиций, взглядов и методов влияния
на власть. Интернет-технологии создали качественно новые условия для
взаимодействия представителей политико-административных структур с
гражданским обществом в интернет-пространстве.
Интернет-среда
предлагает
неограниченные
возможности
самовыражения, определенную свободу от правил и норм, вследствие чего в
блогах наблюдается столкновение и сочетание противоположных явлений:
массовость и одновременно персонализированность, глобализация и
локализация, которые находят отражение в языке. В блогах имеет место
смешение стилей, характерное для устной речи и интернет-дискурса,
конвергентное смешение устной и письменной, спонтанной и
подготовленной речи. Дискурсивные особенности блогов обусловлены
широким спектром и разнообразием освещаемых тем в ситуации
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компьютерно-опосредованного общения и формирования нового типа
взаимоотношений между исполнительной властью и обществом.
В блогосфере сформировался новый тип медиадискурса – политикоадминистративный, который по-новому организует взаимодействие с
массовой аудиторией. А в сетевой журналистике сформировался новый
сегмент авторских ньюмедиа – авторская интернет-журналистика политикоадминистративного дискурса. Поэтому традиционная модель политикоадминистративной коммуникации между государством и гражданским
обществом, безусловно, требует модернизации, которая должна быть
реализована с учетом новых особенностей функционирования языка и стиля
гражданской журналистики в интернете и общих тенденций медиатизации
информационного
пространства.
Сетевая
форма
реализации
профессионального дискурса
обусловливает
специфику языковых
(лексических, фразеологических, грамматических, фонетико-графических,
словообразовательных, морфологических, синтаксических), риторических и
коммуникативно-прагматических характеристик, а также его жанрового
репертуара.
Развитие мобильной коммуникации обусловило потребность в том,
чтобы по-новому организовать взаимодействие представителей политикоадминистративных структур и гражданского общества в рамках общих
массовых коммуникационных процессов. Медиатизация политикоадминистративного сетевого медиадискурса и рост информационного
воздействия на общество требуют новых подходов к осмыслению
традиционных форм политической и официально-деловой коммуникации,
тексты которой начинают выполнять журналистские функции. Медийность
становится важным и характерным признаком публичных авторских
политико-административных
интернет-текстов,
которые
можно
рассматривать как журналистские публикации.
Комплексность языковых средств и речевых приемов политикоадминистративной
медиакоммуникации
в
Интернете
определяет
переформатирование
коммуникативного
взаимодействия
между
исполнительной властью и обществом. Новые жанровые, риторические и
языковые особенности политико-административного сетевого медиадискурса
наблюдаются на разных уровнях языковой системы: фонетике, синтаксисе,
морфологии и словообразовании, стилистике и лексике. Языковые
особенности политико-административного авторского медиадискурса в
интернете связаны со спецификой его функционирования и являются
важным признаком его языкового своеобразия. Стилистика политикоадминистративного авторского медиадискурса как интернет-СМИ и СМК
также связана со спецификой его функционирования и определяет
оригинальность его жанровых характеристик. Жанровая специфика
политико-административного авторского медиадискурса в интернете
опирается на его языковые и стилистические особенности и связана с новыми
условиями общественно-политической коммуникации.
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Таким образом, в целом коммуникативные правила и рекомендации
речевого поведения комплексного характера в виртуальной среде должны
стать содержанием программы медиаобразования для участников политикоадминистративного сетевого медиадискурса. Условие постоянного
повышения медиаобразовательных компетенций особенно значимо для
представителей государственного управленческого аппарата, которые
используют новые медиа для налаживания диалога с обществом на
качественно новом уровне. Эффективность данного диалога прежде всего
зависит от высокого уровня медиакоммуникативных умений и навыков
представителей политико-административной власти.
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Захлебный А.Н.
Отражение современной научной картины мира в содержании общего
образования с учетом глобальных рисков*
Мы живем в период смены мировоззренческой парадигмы
окружающего мира под влиянием глобальных рисков. Современные
цифровые технологии дают ученым возможность моделировать развитие
этих рисков до уровня глобальных катастроф. Особую озабоченность
вызывает угроза глобального разрушения экологических основ качества
жизни. Ученые, общественные деятели, прогрессивные политики, педагоги
стремятся на разных уровнях к социальному партнерству, чтобы в массовом
сознании людей изменить исторически сложившуюся модель отношений
человека и общества со своей колыбелью – биосферой – той частью нашей
планеты, где существует Жизнь. Педагогам важно не только передавать
молодежи опыт предыдущих поколений, но и представлять, что происходит с
научным миропониманием в современном глобальном мире, как мы должны
идентифицировать себя в нем, как объясняем глобальные процессы, от
которых становимся все более зависимыми. И, наконец, главное, – какое
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мировоззрение людей поможет современной цивилизации свернуть с пути
неустойчивого развития, ведущего к нарастающей угрозе глобального
разрушения экологических условий жизни Земле?
В конце ХХ века наукой был осознана реальность такого риска и
предложена концепция скоординированных глобальных действий по
изменению стратегии развития человечества. Под эгидой ООН, в Рио-деЖанейро (1992 год), на международной конференции руководители всех
стран одобрили пакет документов, получивших название Концепции
устойчивого
(сбалансированного,
самоподдерживаемого)
развития.
Эксперты считают, что на ее реализацию потребуются десятилетия, но
альтернативы ей нет. За дело взялись политики, экономисты, правоведы.
Международное сообщество предпринимает активные действия по
вовлечению педагогов в формирование базовых основ культуры будущего.
Под флагом ООН проведено Всемирное десятилетия образования в
интересах устойчивого развития (2005-2014 г.г.). Утверждена Глобальная
Программа действий ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого
развития (2015 г.)
На рубеже второго и третьего тысячелетия на международных
саммитах руководители всех стран стремятся выработать согласованные
международные действия для сбалансированного национального развития с
учетом трех главных факторов: социальной защиты населения,
экономического роста при обязательном сохранении экологического
качества окружающей среды. На этом пути еще множество препятствий.
Но сложилось общее понимание – неизбежности выработки совместных
действий для сохранения экологических условий жизни в современном
глобальном мире. В 2012 году на Конференция ООН по устойчивому
развитию на высшем уровне (саммите РИО + 20) свыше 100 глав государств
и правительств мира, более сорока тысяч участников, представлявшие
правительства, различные структуры гражданского общества, частного
сектора и международных организаций согласовали итоговый документ,
который получил символическое название - «БУДУЩЕЕ, КОТОРОГО МЫ
ХОТИМ».
Сегодня в Глобальной программе действий (принятой ООН)
международное сообщество обращается к педагогам всех стран
реформировать свои национальные образовательные системы для
формирования у молодежи ценностей идей устойчивого (сбалансированного,
самоподдерживаемого) развития, как смысловой основы современной
социализации личности в культуру будущего.
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Сегодня глобализация и возникающие глобальные риски всеохватывающий широкомасштабный процесс, направленный на переход от
исторически разобщенного развития этносов и стран к целенаправленным
скоординированным действиям мирового сообщества (человечества) по
формированию общего социоприродного будущего на нашей планете,
создания и перехода Производства на «природоподобные технологи»,
формирования культуры потребления на основе анализа своего
«экологического следа» в окружающей среде.
На современном этапе идет активный лингвокультурный процесс
становления и развития понятийно-терминологического аппарата наиболее
точно отражающий смысл различных направлений процессов глобализации.
Это особенно актуально для зарождающейся системы «Глобализация и
образование». В этой области идет кристаллизация базовых понятий –
«Глобальное образование или глобализация образования?». По этому
вопросу как показал V международный конгресс «ГЛОБАЛИСТИКА-2017»:
ГЛОБАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ еще не
сложилось единого понимания.
И. В. Ильин, А. Д. Урсул определяют Глобализацию образования как
обретение им планетарной целостности и единства. «Формирование контуров
глобально-целостного мира, так или иначе, проявляется и в образовательной
сфере, которая «копирует» упомянутые глобально-цивилизационные
устремления, становясь не просто очередной тенденцией глобализационных
процессов, а их особенно важным катализатором» (с.65-66). Примером
глобализации образования является международный проект ЮНЕСКО
«Стратегия образования в интересах устойчивого развития», который
получил распространение в большинстве стран мира. Идут процессы
взаимодействия национальных систем образования, их транснационализация,
универсализация ряда образовательных требований, формируется глобальная
система образования на основе общих характеристик образовательных
результатов
Глобализм представляет миропонимание, базирующееся на видении
мира как единого целого, а человечества – как взаимосвязанного мирового
сообщества взаимодействующего с биосферой нашей планеты, в котором
общепланетарные характеристики превалируют и осознается сопричастность
личности к общечеловеческим проблемам и глобальным процессам.
Глобальное образование направлено на вовлечение каждого жителя
Земли в действия по сохранению экологических условий жизни на нашей
планете от угрозы глобальных рисков их разрушения, которые возникают в
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результате несогласованных действий стран, совокупно ведущих к
стихийному развитию глобальных проблем.
Педагогам требуется достичь общего понимания и по вопросу смысла
«Глобальное образование». Это образование для всех жителей глобального
мира о том, как жить в условиях глобализации, или это образование о
глобальных проблемах?
Глобальное образование повлекло за собой новые понятия. Что такое
глобальная гражданственность? Когда мы говорим о гражданине внутри
страны, это более или менее понятно. Платить налоги, участвовать в
выборах. Но можно ли быть гражданином мира? Гражданином человеческого
рода, как единого биологического организма. Н.Н. Моисеев писал, что все
люди принадлежат к единому биологическому виду, поэтому должны быть
универсалии, определяющие представления людей разных культур разных
стран об окружающем мире и своих ОБЯЗАННОСТЯХ по отношению к тому,
что их окружает. Человек обязан чувствовать себя частицей биосферы, в
которой он сформировался как биосоциальная форма жизни. И как апофеоз
своего развития он обрел Разум, способность предвидеть результаты своих
действий и влиять на события, которые происходят вокруг него. Такое
содержание образования Н. Моисеев назвал экологической арифметикой,
счет по которой одинаков в разных уголках мира. Именно такая арифметика
считал ученый, должна служить основой глобального образования –
образования для всех.
Глобальные риски – как они изучаются в российской школе? Пока на
основе редукционизма, предмето-центрированно. Поставлена задача
системного изучения в школе глобальных экологических рисков. Важно
определить место их преемственное и скоординированное отражение в
предметно-организованном и интегрированном содержании учебновоспитательного процесса. В Российской академии образования по заданию
Минобрнауки России разработана Концепция экологического образования в
интересах устойчивого развития на основе культурологическая модель
содержания как важного направления глобального образования. Она
позволяет интегрировать знания о глобальных рисках опираясь на учебное
содержание разных школьных дисциплин. Появляется новая функция
интегрированных предметов – многоаспектное отражение глобальных
цивилизационных
проблем.
Особенность
современной
экологии,
зародившейся в недрах биологии, в том, что она сегодня представляет собой
многофункциональное «многоэтажное здание» об организации живой
природы и возникшей в ней социально-общественной жизни, опирается на
комплекс естественных, общественных и технических наук. Правомерно
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возникает проблема системности изучения глобальных экологических
процессов в школе – как вопрос формирования научной экологической
картины мира, экологического мышления, опережающего проектирования
адекватных действий по отношению как к «внешней», так и «внутренней»
природе человека.
Отметим, что среди глобальных рисков в содержании школьного
образования еще практически не уделяется внимания одной из центральных
междисциплинарных экологических проблем. На фоне стремительного
увеличения масштабов преобразования окружающей среды растет опасная
тенденция истощения адаптационных резервов всех природных систем, и
человека в том числе. Как подчеркивает в своих публикациях Е.Н.
Дзятковская, речь идет не только об изменении природных условий жизни,
но и о разрушении традиционных культур и укладов жизни. Культура социальный ресурс адаптации человека, способный в значительной мере
компенсировать ограниченность биологических и психологических ресурсов
приспособления к новым условиям жизни.
Мир, сохраняя всю гамму национальных красок, становится все более
единым и взаимозависимым. Перспективы решения глобальных проблем,
создание модели устойчивого развития, умение жить в гармонии с природой
и между народами - зависят от мировоззрения всего общества и каждого
отдельного человека. Исторически, мировоззренческие установки отношения
к природе формировались на основе мифологических представлений людей о
«безграничности и неисчерпаемости богатств природы». В условиях роста
технической
вооруженности
человека,
не
ориентированного
на
экологические регламенты, за последнее столетие локальные экологические
риски достигли масштаба глобальных угроз.
Бизнес еще видит природу только как источник прибыли/издержки и
ничего вокруг. – Экологичность среды жизни (биосфера) на планете Земля
вечна и неизменна. В стоимости природных ресурсов входят затраты на их
добычу, транспортировку и переработку без учета экологического ущерба.
Потребитель видит в природе только источник товаров и услуг. –
Природные ресурсы и условия, которые создали и поддерживают
экологическое качество среда жизни (биосферу) на планете Земля в
представлении большинства людей вечна и неизменна. «На мой век всего
хватит».
Современное миропонимание развивают последователи учения В.И.
Вернадского о ноосферном мышлении. Ему еще предстоит «пробиться» на
поле общего образования и заложить у подрастающего поколения основы
экологической грамотности – о пределах экосистемных возможностей
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биосферы, об экологических императивах, «зеленых аксиомах».
Современные научные расчеты аргументировано показывают, что в
ближайшее столетие биосфера как среда жизни человечества существенно
изменится. Образование и просвещение призвано подготовить сегодня
живущие поколения к адекватным действиям предстоящих изменений в
биосфере. Думаю, что результатом научного изучения социальных причин
быстрой глобализации экологических рисков является появление феномена
глобального экологического образования в интересах устойчивого развития.
Важно не забывать, что инициатором движения молодежи «за охрану
природы» в России выступил в начале ХХ века школьный учитель.
В целом, в условиях стремительного развития глобальных рисков и
угроз
усиливаются
тенденции
интеграции
единого
мирового
образовательного пространства на основе принципов гуманизма, холизма,
трансдисциплинарности, уважения самобытности национальных культур и
систем образования. Оно охватывает общие для всех стран и народов темы
глобальной гражданственности, прав человека, экологического образования в
интересах устойчивого развития, образования в интересах мира во всем мире,
межкультурного образования. Сегодня различные формы глобального
образования в России и за рубежом направлены на использование
гуманитарного образовательного потенциала на выход из глобальных рисков
и угроз выживанию цивилизации. Развитие этого гуманистического
направления в стратегии развития отечественного образовательного
пространства – отражение устойчивой современной мировой тенденции.
Превращение поля образовательного процесса в планетарную общность и
целостность, которая проявляет возможность влиять на глобальноэволюционные процессы, обладая потенциалом футуризации.
*Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.9463.2017/НМ)
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Борликов Г.М., Омакаева Э.У.
Евразийский вектор стратегических проектов КалмГУ как опорного
регионального университета в современном образовательном
пространстве России в условиях глобальных рисков
Приоритетным стратегическим направлением в развитии современного
высшего образования в РФ в целом и в Республике Калмыкия в частности
является повышение качества образования.
Сегодня высшее образование играет особую роль в развитии общества,
государства, становясь, таким образом, предметом общественного и
властного внимания. Общество программирует свое будущее в виде системы
образования.
Отечественная образовательная ситуация имеет свою специфику.
Сегодня Россия, наряду с Канадой, входит в число стран, имеющих самые
высокие показатели по числу людей с высшим образованием. Так, в
возрастной когорте от 25 до 64 лет вузовский диплом имеют 54% населения,
от 25 до 34 лет — 58%, от 55 до 64 лет — 50% [Education at Glance, 2015].
По данным мирового рейтинга «Доклад о человеческом развитии»,
индекс образования (соотношение предполагаемого количества лет,
затраченного на обучение в школе и университете, и реального), Россия
занимает 50-е место среди 188 стран и входит в группу стран с «высоким
человеческим потенциалом» [Human Development Report].
Высшая школа Республики Калмыкия представлена Калмыцким
государственным университетом им. Б.Б. Городовикова, который относится к
молодым вузам страны. Он был создан на базе педагогического института в
1970 году, имевшего в своем составе три факультета (биологический,
филологический и физико-математический) и 9 кафедр, которые готовили
учителей по пяти специальностям.
Сегодня это многопрофильный вуз, вошедший в число 22 опорных
региональных университетов России. Университет является центром
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разработки социальных, экологических, инновационных проектов и
программ, центра оказания местной власти информационно-аналитических,
экспертно-консультационных и иных услуг.
Конфуций говорил: Три пути ведут к знанию: путь размышления - это
путь самый благородный, путь подражания - это путь самый легкий и путь
опыта - это путь самый горький. По какому пути пойдет КалмГУ?
Приоритетным направлением в развитии высшего образования в
Республике
Калмыкия
является
формирование
современного
образовательного пространства и повышение качества образования в
условиях глобальных рисков.
В ранжированном списке региональных систем высшего образования
по уровню обеспеченности местами КалмГУ занимает «золотую середину» 42-43 место из 82.
Содержание вузовского образования должно своевременно отражать
кардинальные изменения, происходящие в социуме. Нет никакого секрета,
что в последние два десятилетия качество российского образования и
качество самих студентов значительно ухудшилось.
КалмГУ ориентирован на решение ключевых задач региона, в первую
очередь, на обеспечение местного рынка труда высококвалифицированными
специалистами. Мы надеемся, что удастся сдержать отток интеллектуального
потенциала, как это было в прошлые годы, когда лучшие выпускники школ
нашей республики отправлялись получать высшее образование в вузах
Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов России.
Как с наименьшими потерями и с учетом стратегических рисков
интегрировать КалмГУ как опорный региональный университет в
экономическую, социокультурную и образовательную среду региона в
условиях глобализации и модернизации системы образования, перехода на
новые образовательные стандарты?
Наряду с общими организационными, содержательными, ценностными
ориентирами и образовательными инновациями имеют место и общие
проблемы, которые можно решить только сообща. Эти проблемы
увязываются нами прежде всего с качеством обучения студентов и с
качеством самих студентов в системе вузовского образования Калмыкии.
Сенека говорил, что если не знаешь, куда плыть, никакой ветер не
будет попутным. Только ясное представление о миссии и стратегических
целях опорного регионального университета позволяет руководству КалмГУ
вести вузовский корабль в нужном направлении.
Одним из важнейших факторов регионализации образовательной
политики является необходимость самообеспечения республики кадрами
специалистов с высшим и послевузовским образованием. Общее сокращение
миграции населения в силу ряда социально-политических и экономических
причин в стране привело к практическому прекращению межрегионального
обмена абитуриентами. Резко сократилось и количество выпускников,
трудоустраивающихся в других регионах. Таким образом, особо возрастает
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роль и ответственность университета в подготовке кадров по широкому
спектру специальностей.
Перед вузом встала необходимость выработать стратегию более
динамического включения высшей школы в социально-экономические
потребности республики, проявляющиеся и действующие во многом через
рыночные механизмы, стратегию сбалансированного взаимодействия с
формирующейся новой социально-экономической реальностью - рынком
образовательных услуг населению. Речь идет о выработке региональной
стратегии и механизмов адаптации высшей школы к новой экономической,
социальной и демографической ситуации, сложившейся к настоящему
времени в Калмыкии.
Присоединение России к Болонской декларации в 2003 г.
способствовало расширению круга образовательных программ, активизации
академической мобильности, вовлечению Калмыцкого государственного
университета в международное образовательное пространство. Численность
иностранных студентов, обучающихся в калмыцком вузе, неуклонно
увеличивается: сегодня у нас учатся представители 40 стран мира.
В связи с вышеизложенным исследования по проблеме
социокультурной и языковой адаптации иностранных студентов, в том числе
граждан Монголии, к условиям обучения в Калмыкии являются крайне
актуальными.
Характеризуя восточный, евразийский вектор развития современной
высшей школы на юге России, нам предстоит ответить на достаточно
сложные вопросы и о том, в каком направлении идет сегодня продвижение
русского языка и литературы в странах СНГ (Казахстан, Киргизия) и
дальнего зарубежья (Монголия, Китай), каковы его наиболее рельефные
тенденции и насущные задачи, насколько органично КалмГУ как опорный
региональный университет вписывается в образовательное пространство
первой четверти XXI в., какие научно-образовательные центры его
представляют.
В настоящее время в рамках сотрудничества РАО и КалмГУ при
университете организуется КНОЦ РАО. РАО оказывает неоценимую помощь
в развитии высшей школы в российских регионах. И КалмГУ - тому
подтверждение.
Планируется к открытию и НОЦ евразийских стратегических
исследований при КадмГУ. Наш университет - один из организаторов и
активных
членов
Международной
Асооциации
университетов
Прикаспийских государств, которая включает 52 вуза России, Казахстана,
Туркмении, Азербайджана и Ирана.
В качестве евразийского консорциума мы рассматриваем такие страны,
как Россия, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Армения, Киргизия,
Узбекистан, Туркмения, Азербайджан.
Многофакторный анализ образовательной политики предполагает не
только учет изменившихся условий существования вуза в социуме, но
94

прежде всего выявление противоречий, возникающих в ходе проводящейся
модернизации системы образования.
Важно суметь увидеть управленческие риски, найти механизмы их
преодоления или хотя бы ослабления. Риск представляется в виде возможной
опасности, моральных, материальных и других потерь, которые могут
наступить в результате претворения в жизнь решения. С другой стороны,
риск отождествляется и с предполагаемой удачей, с благоприятным исходом.
Управление рисками предполагает:

научно обоснованное и грамотное прогнозирование вероятных
сценариев развития;

прогнозирование возможных положительных результатов; 3)
прогнозирование негативных последствий;

выделение области повышенного риска;

оценку степени риска;

оценку способов уменьшения негативных последствий.
Без этого нельзя выработать реалистичную, взвешенную, оптимальную
и адекватную современным реалиям стратегию развития вуза.
Необходимы особые стратегии, оптимизирующие образовательные
риски. Проект программы КалмГУ включает реализацию 29 мероприятий,
которые легли в основу 5 стратегических проектов. В основу выбора
проектов положены послание президента России Федеральному Собранию,
актуальность направлений для региона, социальный заказ и имеющийся
задел.
Американский актер и писатель-сатирик Уилл Роджерс сказал хорошие
слова: «Даже если вы на верной дороге, но просто сидите на ней, вас все
равно обгонят». Необходимо опережающее образование, цель которого развитие личностно-профессионального потенциала специалистов и их
мобильности.
Одна из важнейших стратегических перспектив университета активная международная деятельность по развитию восточного вектора,
евразийских исследований и продвижению русского языка и литературы за
рубежом: в Монголии, Китае, Шри-Ланке и др. странах.
Приведем в качестве примера Монголию В монгольских
общеобразовательных школах русский язык изучают как обязательный
предмет в 7-9 кл.всего 2 часа в неделю, а в 10-12 кл. факультативно, что явно
недостаточно для полноценного овладения иностранным языком, для
успешной сдачи вступительных экзаменов при поступлении в российские
вузы по квоте Правительства РФ (для сравнения английский язык изучают с
4-го по 12 класс до 5 часов в неделю). Снижение интереса к русскому языку
особенно заметно на фоне крайней заинтересованности монгольской
молодежи в овладении английским и корейским языками.
Поэтому вопрос обучения русскому языку в средних школах Монголии
стоит сегодня очень остро. В соответствии с Концепцией «Русская школа за
рубежом», утвержденной Президентом Российской Федерации 4 ноября 2015
95

г., КалмГУ предлагает открыть в Монголии, в г. Улан-Гом Уве аймака,
русскую школу с углубленным изучением русского языка (далее - Школа),
которая бы отвечала лучшим российским и монгольским стандартам
образования, и русско-монгольский учебный медиа-центр (далее - Центр),
ориентированный на обучение русскому языку молодежи и взрослого
населения, а также на широкое освещение совместных культурнообразовательных программ.
В настоящее время потребность в изучении русского языка у населения
Уве аймака очень велика. Число обучающихся по системе «детский садшкола-вуз» составляет 25464 чел. (31,3% населения аймака): дошкольные
учреждения - 6767; школьники - 17371; учащиеся профтехучилищ -1122;
студенты вузов и колледжей - 204. Но катастрофически не хватает учебников
и учебных пособий по русскому языку. Большую помощь в обеспечении Уве
аймака учебно-методической литературой оказывает Представительство
Россотрудничества в Монголии (рук. Е.Г. Михайлов). В соответствии с
договором дарения № 2 от 14 марта 2017 г. в дар Департаменту образования
Уве аймака было передано 28 книг и пособий.
С
российской стороны для
успешного и полноценного
функционирования Школы необходима методическая, информационная,
техническая и иная помощь. Успешной реализации предлагаемого проекта
будут способствовать географическая близость Уве аймака Монголии к
российско-монгольской границе и традиционные торгово-экономические
отношения западно-монгольских аймаков с российскими регионами.
Калмыцкий государственный университет будет оказывать всяческое
содействие созданию Школы с русским языком обучения, основанном на
российских культурных традициях и моральных ценностях, помощь и
поддержку в подготовке высококвалифицированных кадров в целях
популяризации русского языка и российской культуры в Монголии.
Педагогический состав Школы может быть сформирован из ученых и
педагогов Республики Калмыкия, поскольку монгольский и калмыцкий
языки являются близкородственными и традиционно Монголия (западные
аймаки) и Республика Калмыкия как субъект Российской Федерации тесно
сотрудничают по многим вопросам социально-экономического развития, в
том числе в сфере образования.
Хочется выразить надежду, что язык Пушкина вернет утраченные
позиции в Монголии и займет свое достойное место среди других языков,
изучаемых современными монголами.
Наши предложения:
Необходимо создать привлекательные условия для наиболее
талантливых выпускников вузов с целью привлечения их в научнообразовательную сферу, подготовки конкурентноспособных научнопедагогических кадров для системы высшего образования.
Необходимо разработать для практической реализации меры по
социальной поддержке молодых преподавателей вузов, которая сегодня
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осуществляется благодаря руководству самих региональных вузов (в
частности, Калмыцкого государственного университета им. Б.Б.
Городовикова), что явно недостаточно для решения зарплатной проблемы
(адекватного финансового вознаграждения) и ряда социально значимых
вопросов, прежде всего жилищного.
Необходимо кардинально решить проблему обновления и
преемственности преподавательского корпуса вузов.
Необходимо повысить исследовательский потенциал, роль и
ответственность университетских ученых в разработке стратегических
направлений социокультурной модернизации российского образования,
направленной на решение важнейших проблем создания новой высшей
школы в Калмыкии, способной отвечать на вызовы времени.
Активизировать процесс информатизации образовательной среды, что
ставит перед научно-педагогическим сообществом новые дидактические
проблемы. В этом контексте современная дидактика должна отражать
запросы на подготовку молодого человека, способного жить и эффективно
работать в современном информационном обществе.
Методы преподавания быть адекватными современным методам
познания научных и социальных закономерностей, обеспечивать реализацию
возможностей, возникающих в процессе развития информационных и
коммуникационных технологий.
Шире увязывать содержание естественнонаучного и гуманитарного
образования.
Разработать механизм создания системы региональных кластеров в
области образования с учетом глобальных рисков и конкретных
преимуществ регионов.
Значительно расширить профиль направлений и специальностей
исследований и подготовки кадров, при этом первоочередная задача должна
заключаться в выявлении междисциплинарных направлений, по которым мы
сможем развиваться.
Необходимо оказывать всяческое содействие созданию Школ с
русским языком обучения за рубежом, основанных на российских
культурных традициях и моральных ценностях, помощь и поддержку в
подготовке высококвалифицированных кадров в целях популяризации
русского языка и российской культуры в странах ближнего и дальнего
зарубежья. При создании русской школы в Монголии ее педагогический
состав может быть сформирован из ученых и педагогов Республики
Калмыкия, поскольку монгольский и калмыцкий языки являются
близкородственными и традиционно Монголия (западные аймаки) и
Республика Калмыкия как субъект Российской Федерации тесно
сотрудничают по многим вопросам социально-экономического развития, в
том числе в сфере образования.
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Необходимо создать на базе КалмГУ НОЦ евразийских стратегических
исследований, учитывая восточный вектор в развитии российского
образования и внешней политики РФ.
Рассматривая образование как ресурсообразующий общественногосударственный и личностный феномен, нельзя решать его проблемы
кулуарно, в узком кругу, без должного экспертного и общественного
обсуждения. Сегодня в целом в регионе не востребована научная экспертиза
проектов, программ, нет заинтересованного спроса на экспертов-ученых и
экспертные услуги.
Организационная структура КалмГУ должна соответствовать решению
стратегических задач университета, от этого во многом зависит выполнение
заявленных показателей в соответствии утвержденной дорожной картой.
В заключение подчеркнем, что для решения вышеуказанных
проблемных вопросов необходимо участие региональных и федеральных
органов исполнительной власти. В связи с этим необходимо подготовить для
Правительства РФ рекомендации по разработке нормативно-правовых актов,
регламентирующих современную ситуацию в системе российского высшего
образования.
С целью решения проблемы обеспечения педагогическими кадрами
российских регионов (в частности, Республики Калмыкия), особенно
сельской местности, необходимо оптимизировать нормативно-правовую
регламентацию целевой подготовки специалистов для организаций,
входящих в муниципальные образования.
Учитывая особую социальную роль опорных региональных
университетов для малонаселенных территорий, каковой является РК,
необходимо обеспечить для вузов этого типа режим аккредитационного и
бюджетного благоприятствования.
Якушкина М.С., Илакавичус М.Р.
Национально-региональные ресурсы развития пространства
образования взрослых СНГ
1.
Характеристика современного этапа развития пространства
образования взрослых СНГ
Реальность
существования
образовательного
пространства
межгосударственного масштаба неразрывно связана с совокупностью
разноплановых
условий:
политических,
социально-экономических,
культурных и т.п. Исчисляющее свою историю с последнего десятилетия
прошлого века, образовательное пространство СНГ не является
исключением. Четверть века вмещают в себя периоды становления,
формирования, активного развития и стабилизации. Это время для каждой из
стран Содружества отмечено вхождением в мировое образовательноправовое поле, выстраиванием отношений с европейским образовательным
пространством, концептуальная основа которого ассоциируется с понятием
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«Болонский процесс». Налаживая достаточно тесное сотрудничество в
пространстве СНГ, они осваивали западную стратегию, разворачивающуюся
на идее здоровой конкуренции, активного использования рейтингования,
тщательно отработанного инструмента выбора/отбора на рынке
образовательных услуг. Наблюдались сближения в образовательной сфере
конкретных регионов СНГ (например, Средней Азии), а также налаживание
сотрудничества с бурно развивающимися государствами-соседями
(например, Узбекистан и Китай). Одновременно с этим страны Содружества
открывали свое образование для современных эффективных практик
неформального образования, носителями которых были в основном
общественные организации, разного рода фонды. Кроме того, широкий
контекст демократических преобразований, строительство открытого
общества, распространение IT-технологий изменили и ситуацию в
информальной сфере. Все перечисленные процессы были свойственны
каждой из стран СНГ в приемлемой для конкретного государства и общества
мере, однако они способствовали формированию многовекторного процесса
развития образовательного пространства, питаемого разнородными
ресурсами.
Продолжающаяся сегодня модернизация образования в государствахучастниках СНГ проходит в условиях социокультурной трансформации и
пролонгированных
изменений
государственного
устройства,
что
обусловливает активизацию процессов национализации и регионализации
образования [4]. Одной из наиболее активно развивающихся областей
образования вновь становится образование взрослых, о чем свидетельствует
общественно-государственный заказ на модернизацию Модельного закона
государств-участников СНГ «Об образовании взрослых». Актуальная задача
педагогических исследований – выявление ресурсов сферы образования,
которые были бы адекватны, с одной стороны, идейным основам стран
Содружества, с другой, – современным социально-экономическим и
культурным условиям. При этом важно обеспечить не только соответствие
национальных программ развития образования, но и решить задачу
актуализации потенциала имеющихся национально-региональных ресурсов
для сохранения и развития образовательного пространства СНГ.
Современный этап развития пространства образования взрослых СНГ
испытывает влияние таких факторов, как политическая воля к
интеграции/переориентации на интеграцию в пространство Болонского
процесса (Украина, Молдова, Азербайджан) и нарастание процессов
стандартизации, систематизации. Их результатами являются регионализация
образования, построение жестко управляемых образовательных систем.
Обоснуем данное положение. Текущий этап развития пространства
образования взрослых СНГ раскрывается в динамике взаимоотношений
субъектов образования стран Содружества, отражающей смену парадигмы
мышления взрослого человека. На смену экономическому человеку приходит
человек социальный, человек созидающий. Основным способом разрешения
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кризисов и конфликтов признается диалог. В нем взрослые субъекты
образования оценивают деятельность каждого взрослого, группы людей,
любой организации и руководства страны. По результатам взрослый или
группа людей, организация или руководитель, наносящие ущерб обществу,
становятся объектом большего воспитательного внимания со стороны
общества и государства, им выделяется посильный объем созидательных
задач при организации помощи в выходе из сложной жизненной ситуации.
Отмечается возрастание роли человеческого фактора в решении
становящихся общими экономических, социальных, правовых и оборонных
задач, что выделяет значимость концепции непрерывного образования
взрослых, просветительской деятельности. Еще одно направление, в котором
реально осуществляется интеграция, – совместная подготовка кадров,
реализация общих принципов кадровой политики на пространстве СНГ. По
общему согласию образовательные учреждения должны готовить
специалистов, не только преуспевающих в сферах избранного ими труда, но
и с учетом усиления социальной составляющей в государственном и
общественном строительстве. Одновременно образовательная сфера
государств-участников Содружества проходит (каждое в своем темпе) этап
стандартизации. Согласование позиций ученых-теоретиков, чиновников и
практиков разных стран проходит в диалоговом режиме на площадках
конференций, семинаров, в процессе реализации совместных проектов.
Таким образом формируются общие рамки, удерживающие национальнорегиональную специфику содержания на согласованных основаниях.
2.
Образование взрослых как интегративный вектор развития
образовательного пространства СНГ
Повышенный интерес государств-участников СНГ к образованию
взрослых на современном этапе связан с несколькими причинами. Первая –
широкое распространение новых технологий коммуникации, без освоения
которых невозможно быть профессионалом и активным членом общества.
Вторая – усложнение социальной, культурной, политической и
потребительской среды, определяющее необходимость осознанного выбора.
Третья, активизирующая развитие неформального образования, –
нравственно-этические требования, предъявляемые современным обществом,
без соблюдения которых под угрозой институты семь, брака, общественного
согласия, понимаемая предельно широко экология. Кроме того, переход той
или иной страны на иной путь развития всегда сопровождается пересмотром
принципов государственной политики в области образования взрослых.
Зависимость темпов развития общества от показателей состояния
образования взрослых является объективной социальной закономерностью.
Благодаря своей гибкости, оперативности и сравнительно небольшим
затратам данная область способна содействовать успешному разрешению
политических, социально-экономических, культурных проблем [7].
Однако сегодня, как и десятилетиями ранее, следует признать, что
образование взрослых не является реальным приоритетом государственной
100

политики наших стран. При этом существует понимание его значимости,
основанное на набирающих оборот социокультурных тенденциях. Так, во
всех странах Содружества в силу политических и социально-экономических
причин увеличивается количество субъектов пространства образования
взрослых: нарастает социальная напряженность, растет число лишенных
рабочих мест из-за перепрофилирования различных отраслей экономики,
прошедшей
модернизации
Вооруженных
Сил,
перераспределения
миграционных потоков. Наряду с этим, наблюдается постоянная
неравнозначная
динамика
востребованности
работающих,
что
проблематизирует их конкурентоспособность на рынке труда. Кроме того,
гуманитаризация социальной сферы определяет необходимость постоянного
внимания со стороны общества и государства к инвалидам. Развитие и
социальная интеграция представителей «третьего возраста», заключенных,
людей, длительно лишенных работы, мигрантов связывается с их
включенностью в образование взрослых. Во всех странах Содружества
наблюдается всплеск национального самосознания, связанного с процессом
этнической самоидентификации людей (интересом к родному языку,
традициям, обычаям и т.д.), активизация национально-религиозных общин,
что определяет возвращение внимания государства к просветительской
деятельности. Осознание опасности экстремизма и терроризма, рядящихся
зачастую
под
образовательную
деятельность
культурологической
направленности также придало ускорение административным решениям в
этой области. Мировая история последних лет показывает: исключение
просветительства и образования взрослых из сферы политики грозит
социальными и военными катаклизмами. Они становятся важнейшими
цивилизованными
–
ненасильственными,
гуманистическими
и
демократическими – факторами налаживания межнациональных и
межгосударственных отношений.
Однако
реальность
образовательного
пространства
СНГ
свидетельствует
об
институциализации
сфер
формального
и
дополнительного образования детей и молодежи. Образованием взрослых
занимаются в настоящее время разрозненные структуры, взявшие на себя
дополнительные к своим основным функции. Развитие целостного
образовательного пространства определило необходимость правовой
поддержки. В настоящий момент проходит последнее чтение модельный
закон «Об образовании взрослых», закон об образовании готовится в
Белоруссии и Казахстане. Очевидно, что необходима межгосударственная
поддержка соответствующих стратегий и образовательных программ;
объединение всех участников образовательного процесса, включая
учреждения культуры, службы занятости и социальной помощи,
общественные организации. Закон об образовании взрослых становится
причиной для межнационального обсуждения целого пакета насущных
вопросов данной сферы, решение которых позволит каждой из стран
серьезно продвинуться по пути устойчивого развития. Сегодня понятно:
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реализация закона невозможна без новых инновационных структур на основе
механизмов кооперации, интеграции и самоорганизации (социальное
партнерство, система коллективно-договорных отношений, подструктуры,
осуществляющие самоменеджмент и др.).
Признанной перспективой развития образования взрослых является
моделирование деятельности детско-взрослых сообществ – новых
общностей, новых субъектов современного образовательного процесса.
Создание «живой» разновозрастной общности, способной к быстрому
развитию в соответ-ствии с законами синергетики, позволяет проектировать
семейное образование, образование мигрантов в группах с участием
носителей языка страны-работодателя. В целом деятельность детсковзрослых общностей позволяет создать оптимальные условия для
практического исследования возможностей образования школьников и
молодежи в целях повышения потенциала образования взрослых.
По-прежнему
актуальной
остается
проблема
подготовки
андрагогических кадров: сфера образования взрослых не определена на
государственном уровне. Очевидна недостаточность спектра подлежащих
обучению в виде руководителей учебных групп и курсов, потому что и
работники учреждений культуры, и сотрудники служб занятости, и члены
общественных организаций, и руководитель любой организации так или
иначе занимаются образованием взрослых, а значит должны представлять
себе базовые принципы этой работы. Недостатком подготовки
андрагогических кадров является и то, что она зачастую сводится к изучению
новых методик или технологий без разговора об их качественной
составляющей. В результате люди, прошедшие такую подготовку, прекрасно
владеют технологиями, выхолащивая и компрометируя ценности, лежащие в
их основе, превращая свою деятельность в игру.
Как никогда остры организационные и финансовые проблемы
обеспечения функционирования сферы образования взрослых. Требуют
внимания разработка и внедрение новых механизмов финансирования, новых
форм
социального
партнерства,
соучастие
в
финансировании
образовательных программ государства, бизнес-сообщества, общественных
структур, отдельных граждан. Все также актуально развитие
государственнообщественного управления образованием взрослых, включая
нормативно-правовое оформление управленческой вертикали на всех
составляющих ее уровнях; обеспечение эффективной связи между
образовательными учреждениями и рынком труда; широкого участия
неправительственных организаций и общественных движений в управлении.
Все эти проблемы можно решить только сообща, на основании единых
идейных подходов, методологических принципов и правовой практики. По
этому, ресурсами развития являются зарекомендовавшие себя как
эффективные национально-региональные резервы, оформившийся опыт
решения общих для нас проблем.
3.

Факторы, влияющие на развитие пространства образования
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взрослых СНГ
Их можно разделить на внутренние и внешние. К внутренним
относятся
нарастающая
тенденция
стандартизации
национальных
образовательных систем, что приводит к увеличению разрыва между
темпами их развития, сокращению финансирования соответствующих
образовательных структур. К внешним факторам – обострение политических
конфликтов; трансформация внешних и внутренних политических
ориентиров; турбулентность социально-экономической сферы; изменение
соотношения глобализации и регионализации, что ведет к изменению
структуры мирового пространства; регионализация как новая тенденция в
образовательном пространстве СНГ. Отдельно следует отметить усиление
политического влияния стран Востока, нарастание экстремистского
движения. В качестве общих тенденций отметим сокращение
государственной, в том числе финансовой поддержки направления
образования взрослых, оформление специфики образовательных систем
стран Содружества, что негативно сказывается на целостности
образовательного пространства СНГ.
4.
Национально-региональные ресурсы интеграции
И все же страны Содружества располагают ресурсами, позволяющими
удерживать целостность пространства: актуальность для всех участников и
субъектов рассматривается нами как специфика современного этапа его
развития.
Мы
проанализировали
исторически
сформированные
образовательные ресурсы различных регионов в образовательном
пространстве СНГ, выявили наиболее значимые, которые могут
рассматриваться как ресурсы интеграции [3, 2].
Регион «Беларусь-Молдова -Украина» обладает таким значимым
ресурсом, как мощно развитое национально-региональное просветительство.
Ресурс может работать и на интеграцию (формирование толерантности,
диалог культур субъектов образования разных стран; актуализация
подвижничества, меценатства) и на дезинтеграцию (национализм, терроризм,
националь-ная дискриминация).
Регион «Беларусь-Украина - Россия» располагает сформированным
ресурсом в виде образования взрослых. С одной стороны, он работает на
интеграцию (обеспечивает ненасильственный характер протекания
интеграционных процессов в образовании, целостность в регионе и на
пространстве
СНГ
формального,
неформального,
информального
образования; возможность выбора каждым человеком собственного
образовательного маршрута не только на территории одной страны, но и в
регионе, на всем пространстве СНГ). С другой, развитие образования
взрослых в каждой из стран идет по пути формирования четко
структурированной системы, детерминирующей сложность обеспечения
открытости.
Регион «Армения- Азербайджан» можно рассматривать как
территорию активного развития образования для особых категорий
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населения, которое позволяет расширять поле образовательных
возможностей для особых категорий граждан. Данная область развивается в
большей степени под патронажем европейских общественных организаций,
что, с одной стороны, обеспечивает все образовательное пространство СНГ
определенным опытом, с другой, проблематизирует интеграцию на иных
основаниях. Дезинтеграционные аспекты – сложность в использовании
национальной системы образования особых категорий граждан как
интеграционного ресурса в пространстве образования СНГ.
Регион «Казахстан-Россия». Наиболее значимый ресурс – деятельность
учреждений образования и культуры, сообществ, транслирующих идеи
Евразийства. Он является мощным интеграционным центром СНГ. В этом
регионе мы наблюдаем формирование взаимовыгодных совместных
проектов: реализацию программ повышения квалификации, организацию
выставочных и иных творческих замыслов. Дезинтеграционные аспекты
этого ресурса – появление претензий на владение тем или иным достоянием
культуры другой страны, в том числе той или иной педагогической
технологией.
Особняком стоит Кыргызстан, выделяемый нами в отдельный регион,
который демонстрирует в последние 10 лет мощное развитие проектного
движения, особенно в области экологии. Это позволяет формировать сети
международных экологических сообществ. Данное направление – отклик на
негативную социально-экономическую тенденцию роста наркомании,
безработицы, девиантного поведения молодежи, обострения национальных
конфликтов.
Ресурс региона «Узбекистан — Таджикистан» обусловлен активным
включением населения этих стран в миграционные процессы на пространстве
Евразии. Возрастающие миграционные потоки перемещают множество
людей
разного
возраста,
конфессиональной
и
этнокультурной
принадлежности, уровня профессиональной и образовательной подготовки.
Требования российского рынка труда повлияли на развитие адаптирующего
направления образования взрослых, готовящего выезжающих в РФ
претендентов. Мощный импульс получило и языковое направление (русский
язык и культура). Интенсификация миграционных процессов оказывает
влияние на показатели национальной безопасности стран СНГ: уровень
социальной напряженности, конфликтности, политической активности,
политической стабильности и др. Миграция и связанные с ней проблемы
могут быть использованы как действенный инструмент политической борьбы
за власть. Несогласованность миграционной политики в разных странах
ведет к потере устойчивости развития образовательного сообщества СНГ как
единого в геополитическом пространстве.
5.
Национально-региональные образовательные ресурсы как
средство развития образовательного пространства СНГ
В рамках нашего исследования развитие образовательного
пространства СНГ связывается с наличием тех или иных ресурсов, их
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оптимального распределения между исполнителями задачи (субъектами
образовательного пространства); условиями и факторами, влияющими на
активизацию, оптимизацию ресурсов, их трансформацию в средства решения
той или иной задачи (табл. 1).
Таблица 1. Факторы, влияющие на активизацию ресурсов в целях
развития
фактор,
способствующий
развитию образов.
пространства СНГ

ресурс
государственный

общественный

глобальный
терроризм

региональнонациональное
просветительство

национальная,
конфессиональная,
религиозная идентификация

угроза национальной
безопасности
(геополитическая
напряженность)

материальнотехническое
обеспечение
подготовки к
совместным учениям

гражданско-патриотическое
воспитание

расширение трудовой
миграции

профессиональное
образование

подготовка к принятию
другой культуры

необходимость
формирования
вариативного поля
выбора
образовательных
условий

нормативноконкурентно-способные
законодательная база национально-региональные
образовательные сети

необходимость
расширения
образовательных
возможностей для
особых категорий
граждан

признание особых
категорий граждан
субъектами
образования

неформальное /
информальное образование, в
т.ч. инклюзивное

межгосударственное
финансирование

гранты

благотворительность,
волонтерство, меценатство
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формирование
экологической
культуры ХХI века

система
инициативные проекты
экологического
просветительства
(директивные
проекты, программы)

язык межкультурных
коммуникаций

введение нескольких
государственных
языков

создание международных
языковых сообществ
(например, МАПРЯЛ)

туризм

объекты
национальной
материальной и
духовной культуры

волонтерство, паломничество,
международные
экскурсионные программы

идеи евразийства как
исторический фактор

музеи, библиотеки,
др. учреждения
культуры и
площадки

общественные
межкультурные проекты

Актуализация представленных в таблице 1 ресурсов позволяет
получить в актив средства развития образовательного пространства СНГ:
нормативно-законодательная
база,
сетевые
сообщества
(в
т.ч.
информационные), международные проекты, стажировки, образовательные
программы, программы повышения квалификации, гранты, волонтерство,
благотворительность, совместные учения, формальные и неформальные
образовательные практики, акции, планирование и организация
туристических потоков, разновозрастные сообщества.
Мы предлагаем следующую этапность процесса трансформации
ресурсов в средства. 1. Выявление ресурсов развития образовательного
пространства СНГ. 2. Анализ условий и факторов, способствующих
развитию пространства. 3. Актуализация выявленных ресурсов, превращение
их в активные средства развития образовательного пространства с помощью
правовой, административной, финансовой поддержки.
Трансформация
ресурса в средство фактически происходит в момент вовлечения ресурса в
процесс развития образовательного пространства СНГ его субъектами.
Приведем пример трансформации ресурса в средство развития
образовательного пространства. Наиболее значимый ресурс РФ –
деятельность
учреждений
образования
и
культуры,
сообществ,
транслирующих идеи евразийства, прежде посредством международных
проектов. Наиболее успешными в последние годы для Базовой организации
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образования взрослых и просветительской деятельности государствучастников СНГ стали следующие проекты:
a)
Создание уникального детско-взрослого сообщества в ходе
проведения Иссык-Кульского форума (2013-2015 гг.) [5]. Актуализация
ресурсов международной общественной организации (МПА СНГ),
создающей правовое поле реализации проекта, государственно-частное
партнерство Республики Кыргызстан в области образовательного
проектирования, научно-образовательной организации РФ, обеспечивающей
формирование событийного сообщества и становление его субъектов,
позволило создать общность Иссык-Кульского форума – пример социально
значимых сообществ, которые дают возможность ребенку и взрослому
выбрать наиболее интересные и значимые для себя сообщества, реально
почувствовать
себя
субъектом
пространства
СНГ.
Подобный
образовательный форум может стать общественной площадкой для
согласования
социально-государственных
установок
политиков
и
общечеловеческих идей развития личности ребенка и взрослого в
пространстве его жизнедеятельности.
b)
Реализация идеи создания сетевого виртуального музея
евразийского просветительства [6]. Цель проекта – формирование
позитивных общественно значимых социальных отношений в сфере
просветительской
деятельности,
рассматриваемой
нами
как
нестандартизированный процесс распространения достижений науки и
культур Великих Просветителей стран СНГ, иных социально значимых
сведений
среди
представителей
широких
слоев
населения
в
информационном, событийном пространстве, в связи с реализацией права
каждого гражданина на просвещение, поликультурное неформальное
образование.
c)
Проект ежегодного форума дополнительного, неформального
образования, просветительства взрослого населения, включающего
погружение участников в эффективные неформальные образовательные
практики [1].
Создание условий для активного превращения ресурсов в средства
будет
способствовать
сохранению
целостности
образовательного
пространства СНГ. (Публикация подготовлена в рамках госзадания по теме
НИР: «Развитие национально-региональных образовательных пространств в
условиях формирования межгосударственной образовательной политики
государств-участников СНГ»)
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Илакавичус М.Р.
Современные социальные центры как ресурс сохранения
образовательного пространства Содружества Независимых Государств*
Образовательное пространство Содружества Независимых Государств
(СНГ) является сложившимся феноменом, имеющим предысторию
советского периода и сформировавшиеся в новейшее время традиции.
Национальные образовательные системы входящих в Содружество
государств построены на общих для всех бывших союзных республик
методологических основаниях, однако они неизбежно трансформируются
под влиянием глобального процесса интеграции. На проходящую
становление новую формацию влияет взаимодействие с иными
образовательными пространствами (Болонского процесса, Шанхайской
Организации Сотрудничества и т.п.), предоставляющее к освоению опыт
использования малознакомой для советского периода энергии. Ее
источником является социальная самоорганизация. Репрезентуемая в
конкретных практиках гражданских инициатив, она имеет высокий
потенциал в решении значимых социальных проблем, налаживании
разноплановых социальных отношений, в том числе и межнациональных.
Глобальные риски экстремизма, терроризма, поддержки деструктивными
силами любых проявлений центробежности в СНГ обусловили научный
поиск адекватного противодействия, прежде всего в гуманитарной сфере.
Деятельность социальных центров современного формата позволяет
рассматривать их как ресурс для сохранения образовательного пространства
СНГ.
На прошедшей юбилейной 45 сессии Межпарламентской ассамблеи
Содружества Независимых Государств подводились итоги ее 25-летней
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истории. Спикеры подчеркивали главенствующую роль гуманитарного
направления в сохранении взаимовыгодного сотрудничества. Базовый
принцип совместного развития предполагает проекты разного уровня: от
межличностного до межгосударственного. Установление связей сообществ
играет ничуть не меньшую роль, чем усилия по сопряжению национальных
программ. Основа партнерства любого содержания — межкультурный
диалог. Четвертьвековой опыт показал: возникающие в условиях
нарастающей политической и экономической турбулетности проблемы
наиболее эффективно решаются на основе сознательного выстраивания
атмосферы взаимопонимания, приемлемого для всех участников способа.
Сегодня проблема сохранения целостности образовательного
пространства СНГ продолжает быть актуальной в силу активизации усилий
по дестабилизации обстановки в Евразии. Отправная точка разработки
способов ее решения — признание основанием взаимодействия презентации
личностью освоенных национальных и региональных ценностей. Анализ
существующих подходов к сохранению и развитию образовательного
пространства позволил М.С. Якушкиной выделить в качестве приоритетных
два: дискурсивный (Л.М. Андрюхина, Л.Н. Антонова, Ю.В. Громыко, Г.Б.
Корнетов) и событийный (Н.Л. Селиванова, Д.В. Григорьев) [7]. Тот же автор
предлагает в качестве условия сохранения целостности образовательного
пространства СНГ реализацию эффективных практик, отличных от иных
целью, содержанием, технологией организации; программ, проектов,
комплексов, систем разных уровней, ассоциаций, сетей; а также различных
способов взаимодействий субъектов разного уровня [там же, с.269].
Соблюдение этого условия способствует полномерной реализации базового
принципа совместного развития: открытость национальных систем внутри
образовательного пространства СНГ позволит взаимообогащаться, сохранять
динамическое равновесие многообразия в целостности.
В основе понимания образовательного пространства СНГ в
представляемом исследовании несколько положений современной теории
образовательного пространства. Согласно мысли С.К. Бондыревой,
рассуждающей о феномене единения («единое образовательное
пространство»), оно является саморазвивающейся системой сложной
структуры, включающей крайнее многообразие элементов. Эта система
скреплена общим семантическим полем, а имеющийся потенциал интеграции
высоко оценивается специалистами [2]. Общая многомерная семантическая
основа позволяет говорить об образовательном пространстве СНГ как о
вместилище постоянно меняющей объем информации, концептов культуры,
что делает его актуальным для субъектов разного уровня с разными
образовательными запросами. Второе важное теоретическое положение
состоит в том, что образовательное пространство есть порождение
субъектной деятельности, заключающейся в восприятии, действии,
воздействии на пространство субъектов, которые связаны с ним тем или
иным образом, влияют на него [4]. И образовательное пространство СНГ не
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является исключением. Третье положение разрабатывается в трудах научной
школы Н.Л. Селивановой: образовательное пространство может
рассматриваться как сеть образовательных событий (в противовес
мероприятиям). В узлах такой сети находятся сообщества и создаваемые
ими образовательные события, обогащающие участников ценным опытом
[6]. Будучи носителями данного опыта, субъекты образовательного
пространства имеют возможность воссоздавать его инфраструктуру, являясь
потенциальными инициаторами новых событий.
Теория образовательного пространства содержит представление о
полиструктурности как ключевой категории описываемой реальности [5].
Именно полиструктурность позволяет представить образовательное
пространство не как унифицированное, а как содержащее разноформатные
автономные структуры. Налаживание их взаимодействия позволяет
активировать как их индивидуальное, так и общее развитие. В рамках
образовательного пространства каждого государства Содружества под
воздействием тенденции развития гражданского общества, помимо структур,
реализующих модель формального образования (системная часть
пространства), функционируют структуры внесистемной части. Их
потенциал высок, что не замечается системными структурами, освоение
способов его реализации невостребовано.
Служа личности и обществу, образовательное пространство позволяет
решать многие острые проблемы. Эффективность в деле удовлетворения
образовательных потребностей субъектов, социокультурного развития в
целом зависит от уровня сервисного развития пространства. Под сервисными
службами мы понимаем любые организации, выполняющие роль
посредников между имеющимся в нем актуальным содержанием и субъектом
с конкретным запросом. На постсоветском пространстве исторически
сложилось так, что главным исполнителем данной роли являются
государственные организации, в которых протекают процессы, атрибутивно
схожие с формальной моделью образования (высокая регламентация
процесса, однозначная ролевая структура, обязательная итоговая аттестация,
контроль результатов, выдача документа установленного образца). Однако
взаимодействие с образовательным пространством Евросоюза открыло
новую силу гражданского общества, проекты которой в образовательнопросветительском направлении зачастую более действенны, а главное,
являются результатом мобильной реакции на выявленные активистами
недостачи в социальном, культурном развитии. Эта сила социальной
самоорганизации должна проходить специфические этапы становления,
активно налаживать отношения с широкими массами территориальных
сообществ, при этом она требует внимания со стороны государства.
Выстраивание образовательной политики с учетом некоммерческих
гражданских инициатив в настоящее время является проблемной областью
для всех стран Содружества.
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Исследовательская группа проекта ««Реализация педагогического
потенциала социальных центров в социокультурном пространстве стран
Содружества Независимых Государств», поддержанного грантом РГНФ,
занимается феноменом социального центра современного формата. Идея
создания специальных организационных комплексов для решения острых
социальных проблем стара как мир. Она осуществлялась в разных
исторически обусловленных формах. На постсоветской территории
социальный центр – прежде всего государственное бюджетное учреждение
социальной защиты, социального обслуживания. Теоретические основы
традиционной социальной работы изучены достаточно полно. Однако
активно развивающиеся сегодня феномены социальной самоорганизации,
нацеленные на решение острых для определенного территориального
сообщества проблем, выходят в своей деятельности за рамки определенных
для госучреждений направлений. Их сложно назвать аналогами.
Наблюдаемые сегодня в СНГ реалии общественной жизни представляют ее
(общественную жизнь) как сложное взаимодействие разных сообществ, в
котором явно просматривается равнодействующая. Она ориентирована
желанием усовершенствовать существующую систему отношений, наладить
связи между людьми, нивелировать тенденцию равнодушия, эгоцентризма,
реализовать идею справедливости, но не на анархической, а на
консолидирующей идеологической платформе. Вместе с некоммерческими
организациями они входят в общественно-добровольческий сектор, однако
отличаются от них отсутствием даже условной организационной структуры,
а также регистрацией в установленном законом порядке. Социальные центры
современного формата – это сообщества, как правило, сменного состава,
координируемые активистами, либо нацеленные на конкретную проблему,
решение которой прекращает их существование. Исследователи
некоммерческих организаций постсоветского пространства отмечают
тенденцию роста недоверия к формальным структурам и заинтересованность
в «неформальной неинституционализированной гражданской активности» [1,
с.627]. В СНГ социальные центры нового формата, так же, как и европейские
сквоты, являются точками досуга, библиотеками, центрами адаптации
иммигрантов,
бюро
своеобразной
скорой
социальной
помощи,
консультационными пунктами. Отличает их от итальянских «centro sociale»
отсутствие радикальной левой позиции, самоопределения как «очага
сопротивления истеблишменту» [3, с.182-183].
Исследуемые нами феномены социальной самоорганизации не могут
быть идентифицированы по аналогии с западной моделью, когда бюджетные
и негосударственные, неправительственные организации на правовой
платформе публично-частного партнерства в рамках единой системы решают
разного рода социальные проблемы. Они находятся в режиме
самоорганизации, и заботы о подготовке к подобной деятельности берут на
себя зачастую зарубежные общественные организации. За постперестроечное
время гражданские активисты со стажем получили возможность в рамках
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участия в западноевропейских гуманитарных проектах получить
необходимые знания в выбранной им сфере, их опыт формировался на
основе иностранных грантов. (Данная образовательная деятельность ведется
общественными организациями Западной Европы в рамках программ
Европейского Союза «Восточное партнерство» - ее активность сегодня
локализована в странах Центральной Азии). Питаясь материальной и
мотивационной энергией добровольчества и благотворительности,
социальные центры современного формата в СНГ оказывают помощь по
всем направлениям запросов: от помощи лицам, оказавшимся в сложной
жизненной ситуации, до адвокации в пользу инициатив, направленных на
улучшение жизни конкретного территориального сообщества.
Глобальный мир тесен. В условиях необходимости решения
общезначимых проблем при хроническом дефиците системных ресурсов
реализуется потенциал социальной самоорганизации. Взаимодействие в
указанном контексте способствует росту числа субъектов образовательного
пространства СНГ и развитию его событийной сети. Ярким примером может
служить проблемная область адаптации трудовых мигрантов из стран
Центральной Азии и «коренного населения» больших городов европейской
части СНГ. Недостающее образовательное сопровождение адаптации всех
участников процесса вынуждены взять на себя сообщества гражданских
активистов.
Бизнес признан один социальным институтом, имеющим высокий
потенциал в деле актуализации энергии социальной самоорганизации, что
позволяет признать его роль в социальной модернизации, распространении
инновационного опыта решения острых общественных проблем. Сегодня
очевидна значимость рабочей силы из республик Центральной Азии. Однако
также очевидны проблемы ее использования. Помимо профессиональной
подготовки, предприниматели вынуждены озаботиться культурным и
правовым ликбезом, поскольку зачастую организуемые официально курсы
для сдачи экзаменов являются профанацией. Опыт петербургских
бизнесменов состоит в выстраивании социальных центров современного
формата в виде сообществ неформального образования сменного и
смешанного состава. Сменного, потому что участники покидают его после
достижения запланированных результатов, смешанного — потому что его
участниками становятся не только рабочие-мигранты, но и рабочие из
местного населения. Практика показала необходимость дополнительных
усилий: активной просветительской работы с местным сообществом
(территории расположения предприятия), позволяющей формировать
толерантное отношение к работающим в правовом поле мигрантам, создания
сети подобных сообществ, предоставляющей доступ к широкому спектру
актуальных образовательных ресурсов. При этом активно осваивается модель
самообучения, которая предполагает передачу полученных знаний по
цепочке: сегодня научили тебя — завтра ты передаешь полученное другому,
обогащая знание собственным опытом.
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Действующие в описанном режиме социальные центры современного
формата для рабочих-мигрантов налаживают связь с системой формального
образования стран Центральной Азии. Так по неформальным каналам
отыскивается учреждение среднего профессионального образования на
родине будущего рабочего, обозначается заказ на специалиста необходимого
профиля. Своеобразные методические пособия, созданные участниками
образовательных сообществ неформального образования в социальном
центре современного формата, передаются на родину для знакомства
представителей иностранных государств, например, с правовым полем труда
принимающей страны. И это не единственное содержательное направление
установления отношений субъектов образовательного пространства СНГ.
Страны-участницы СНГ находятся на разных этапах становления
гражданского общества, специфическая характеристика которого социальная самоорганизация. Ее усилиями развивается общественная жизнь,
поддерживается реализация идеи социальной справедливости, происходит
консолидация разрозненных сообществ. Образовательное пространство СНГ
призвано удовлетворять запросы субъектов разного уровня. Принципиальная
невозможность государственных, бюджетных структур осуществить
образовательную поддержку текущих социально-экономических процессов
востребует потенциал социальной самоорганизации. В социальных центрах
современного формата в среде сообществ неформального образования
взрослых происходит становление субъектов, способных воспроизводить
инфраструктуру пространства. В них не только решаются конкретные острые
социокультурные проблемы, но и устанавливаются связи разного уровня —
от личностных до межсекторальных и даже межгосударственных. Этот факт
позволяет рассматривать исследуемые феномены как ресурс сохранения
межгосударственного
образовательного
пространства
в
условиях
политической и экономической турбулентности.
*Публикация поддержана грантом РГНФ №115042170006
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Организация процесса обучения студентов высших учебных заведений
в информационно-образовательной среде
В
современной
дидактике
два
термина
«информационнообразовательное пространство» и «информационно-образовательная среда»
зачастую употребляются как рядоположенные, причем в последнее время
чаще употребляется термин «образовательное пространство». Объяснить
причины сложно. На наш взгляд, приоритет отдается термину
«пространство», поскольку он позволяет мысленно объединить
разнообразные образовательные институты в разных странах мира в единое
целое, проанализировать их взаимодействие, выявить тенденции развития
мирового образования в свете изменяющихся социокультурных условий.
Пространство объемно, многоструктурно. Если мы рассматриваем
глобальные проблемы мировых образовательных систем, целесообразно
говорить о информационно-образовательном пространстве, но, рассматривая
локальные проблемы, вопросы построения процесса обучения в конкретном
вузе, более уместно говорить о информационно-образовательной среде
(ИОС).
Представим наше понимание информационно-образовательной среды,
исходя из понимания информационного пространства, в котором на первый
план выходит понятие информации. В философской литературе понятие
«информация» понимается как снятая неопределенность. По мнению И.В.
Роберт, информация не может быть определена через какое-либо
родственное понятие, так же как и через основные философские понятия
(пространство, время, материя). Информация существует в бесчисленном
множестве описаний конкретных материальных и нематериальных объектов.
В мире нет ничего, что невозможно было бы описать с помощью
информации [4].
Понятие «информация» не равнозначно понятию «знания».
Информация - это обезличенные, абстрагированные от конкретного человека,
его интересов, отношений и потребностей сведения. Будучи воспринятой и
осмысленной человеком, информация встраивается в систему его
личностных представлений о мире, становится частью его картины мира, тем
самым превращаясь в знания.
Информационное пространство можно рассмотреть, как пространство
существования информации, включающее ее источники, передающие и
сохраняющие информацию устройства, саму информацию в различных
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видах, а также методы и технологии работы, обеспечивающие получение и
использование информации.
Информационное пространство существует вне и независимо от
человека, но может им использоваться для собственных целей, связанных с
получением, передачей и применением информации. Информационнообразовательное пространство – это информационное пространство,
использующееся в образовательных целях.
Определенным образом структурированная человеком часть
информационного пространства называется информационной средой. Ее
создает человек или группа людей, соответственно, информационная среда
зависит от потребностей людей, ее создавших. Начиная использовать уже
созданную информационную среду, конкретный человек адаптируется к ней
и преобразует саму среду в соответствии со своими запросами.
В информационную среду входят информационные объекты, средства
коммуникации, способы получения, переработки, использования, создания
информации, среда включает коллективных и индивидуальных субъектов,
наделенных мотивами и потребностями. Мы видим, что в отличие от
информационного пространства в среду входят субъекты, ее создавшие и
использующие, т.е. среда приобретает личностную окраску.
Информационно-образовательная среда (ИОС) – это информационная
среда, созданная для целей образования. В ее состав включены
информационные ресурсы в разных видах (книги, картины, плакаты,
фильмы, интернет и т.д.), оборудование, обеспечивающее использование
этих ресурсов, социальные институты и люди, решающие задачи образования
подрастающего поколения.
Мы с полной уверенностью можем сказать о значительном влиянии в
настоящее время ИОС на человеческую жизнь в целом, и на процесс
обучения, в частности. А была ли ИОС раньше? Ответ – была, и возникла она
одновременно с возникновением обучения. Понятно, что ее состав,
структура, объем, конфигурация изменялись с развитием образовательной
реальности. Например, в системах мастер-подмастерье центром информации
был мастер, и ИОС концентрировалась вокруг него как носителя
информации. Далее в состав ИОС вошли рукописные книги, а затем и
печатные. В индустриальном обществе ИОС расширилась за счет средств
массовой информации, кино, спектаклей, музеев, образовательных и
культурных учреждений.
Из сказанного можно сделать вывод, что ИОС в процессе обучения
существовала всегда, но особенно большое влияние на него стала оказывать
в последние годы, в связи с резким возрастанием роли информации в жизни
человека и ее доступности.
Обучение в ИОС сегодня - это обучение с использованием
разнообразных ресурсов: дистанционного обучения, вебинаров, электронных
учебников, электронных учебных пособий, виртуальных тренажеров,
специально созданных образовательных ресурсов на различных платформах,
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массовых открытых онлайн курсов (МООК), дискуссионных площадок в сети
интернет и т.д [2].
Рассмотрим характеристики ИОС с точки зрения ее дидактического
потенциала.
Субъектная заданность среды, которая определяется, во-первых, тем,
что создают среду субъекты (учителя, ученики, родители, а также
педагогические коллективы школ, ассоциации педагогов, профессиональные
сообщества)
для
удовлетворения
своих
образовательных
и
профессиональных запросов. Во-вторых, среда ориентирована на
индивидуальные образовательные потребности обучающихся, которые могут
реализовывать индивидуальные траектории освоения образовательных
программ, получать оценку своих результатов, в том числе и с помощью
ИКТ, находиться во взаимодействии с педагогами и товарищами. ИОС
позволяет организовать процесс совместного решения учебных задач,
осуществлять взаимообмен информацией. Таким образом, субъектная
заданность среды связана с побуждением учащихся не только присваивать
информацию, передаваемую учителем, но и осознанно ставить собственные
цели деятельности, опосредующие внешние, заданные преподавателем, цели;
самостоятельно определять потребность в информации, оценивать,
преобразовывать ее, производить знания, применять их в соответствии с
поставленной целью; осознавать свою ответственность за результаты
деятельности.
Субъектная заданность среды определяет и другие ее характеристики:
целесообразность, межпредметность (или даже внепредметность, так как
каждый субъект создает среду для себя и может не обустраивать ее по
предметному
принципу),
вариативность,
полифункциональность,
адаптивность.
В педагогической литературе указываются свойства образовательной
среды, которые конкретизируют субъектную заданность ИОС. К ним
относятся:
Разнообразие - качественное свойство образовательной среды, которое
указывает на множество содержащихся в ней возможностей для
удовлетворения
разнообразных
потребностей
субъектов.
Степень
разнообразия образовательной среды оказывает влияние на характер
образовательного взаимодействия педагога и учащихся, стимулирует их
активность в диалоге, обеспечивает возможности свободного выбора.
Динамичность – это качественное свойство образовательной среды,
отражающее ее изменчивость, гибкость по отношению к человеку,
возможность изменяться в соответствии с потребностями субъекта.
Напряженность - свойство образовательной среды, связанное с
наличием в ней положительного эмоционального поля, которое возникает в
результате организации образовательного взаимодействия на основе
позитивного эмоционального и психического напряжения. Положительный
эмоциональный фон среды способствует возникновению приподнято116

дружеских отношений субъектов, действующих в среде; реализации их
творческих возможностей; ценностно-смыслового аспекта деятельности.
Достаточность образовательной среды характеризует границы влияния
и особенности управления средой. Достаточность подразумевает
относительную самостоятельность и «индивидуальность» среды, а
управление образовательным взаимодействием в среде позволяет
рассматривать как самоуправление [3].
Специфическим свойством информационно-образовательной среды,
позволяющим по-новому организовывать процесс обучения, является
интерактивность,
которая
дает
обучающемуся
возможность
взаимодействовать как с другими субъектами образования (учениками,
учителями, экспертами и т.д.), так и с программными средствами для
достижения своих целей. Получается, что ИОС выполняет функции субъекта
образовательного процесса, реагируя на действия учащегося. Можно
говорить о квазисубъектности ИОС. Интерактивность обеспечивает
определенный уровень педагогического взаимодействия – единства
педагогического
влияния,
его
активного
восприятия
учеником,
порождающего собственную деятельность учащегося, в том числе, и
направленную на самого себя.
Следующей, наиболее значимой для организации процесса обучения в
информационно-образовательной среде характеристикой, является ее
коммуникативность, которая связана с созданием поля общения для
участников образовательного процесса, с возможностью быстрого получения
и передачи информации, с систематическим наблюдением, коррекцией,
оценкой и прогнозом результата процесса обучения с использованием ИКТ.
Коммуникативность
ИОС
предполагает
целенаправленное
проектирование и поддержание педагогами вариативной образовательной
коммуникации учащихся для решения образовательных задач, в которых
происходит
удовлетворение
их
индивидуализированного
запроса.
Осуществляется не просто обмен информационными ресурсами с
использованием
ИКТ,
а
сложные
процессы
взаимодействия.
Информационно-образовательная среда частично выполняет функции
организации учебной деятельности (например, при работе с ресурсами,
созданными специально для обучения с целью закрепления и проверки
знаний (тестеры, тренажёры, системы опроса и т.д.), где программа
оценивает ответ – правильный/неправильный).
Коммуникативность информационно-образовательной среды позволяет
организовать совместную распределенную целенаправленную деятельность
субъектов.
Появляется
возможность
параллельно
осуществлять
коллективные, групповые и индивидуальные взаимодействия в виртуальной
образовательной среде.
Рассмотренные характеристики ИОС, как показывают результаты
исследований, обеспечивают специфику процесса обучения, протекающего в
данной среде. Выделение и анализ указанных характеристик среды проведен
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нами, потому что они создают основу дидактического потенциала для
организации процесса обучения в ИОС.
Организация процесса обучения в ИОС в вузах, прежде всего,
предполагает создание и использование предметной ИОС (ПрИОС),
прообразом которой служат учебники, как основные носители содержания
образования для обучающихся и средства организации обучения. ПрИОС
создается преподавателем на базе электронных платформ в целях
организации освоения студентами содержания учебной дисциплины. ИОС
позволяет студентам формировать собственный учебный контент,
самостоятельно «конструировать» свой образовательный маршрут,
осуществляя целеполагание, познавательную и рефлексивную деятельности
[1]. Дидактическими задачами ПрИОС выступают: ориентация обучающихся
в ценностно-смысловом и содержательном контексте учебной дисциплины,
организация образовательной деятельности (в том числе и самообразование),
создание поля коммуникативного взаимодействия, контроль хода и
результатов работы студентов в ИОС.
Данные задачи детерминируют структуру ПрИОС, в которую входят:
1. Субъектно-целевой компонент, который обеспечивает мотивацию
студентов, активное включение их в процесс обучения.
2. Содержательно-организационный компонент, который охватывает
инвариантное и вариативное содержание образования, а также способы
работы с ним. В рамках этого компонента представлены разнообразные
схемы коммуникации и интерактивного взаимодействия с элементами ИОС.
3. Оценочно-рефлексивный компонент, который включает в себя: 1)
сбор, хранение, переработку результатов, полученных учеником в процессе
обучения, их оценку в зависимости от поставленной цели; 2) рефлексию
результата и способов его достижения; 3) оценку результатов и коррекцию.
Как показывают исследования, целесообразно выделить два уровня данного
компонента: предварительная оценка информации, и рефлексия – оценка
достижений (результата).
Рассмотрим, каким образом можно организовать обучение студентов в
ИОС педагогического вуза. Одной из серьезных проблем в разработке
ПрИОС для высшей школы является ее полифункциональность. Среда
создается, в первую очередь, для практической, профессиональной
ориентации студентов, введение их в «профессиональный контекст».
Одновременно необходима нацеленность на использование студентами
предметных знаний в практике целостного процесса решения
познавательных и профессиональных проблем, осуществления синтеза
знаний, убеждений и практического действия, то есть развития компетенций.
С этой позиции ПрИОС обеспечивает конструирование и
осуществление учебного процесса в таком диапазоне социальных и
профессиональных отношений и в той логике, которые характерны для
педагогической деятельности. Она позволяет представить предметное
содержание в принципиально значимых для профессионального и
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личностного самоопределения студентов аспектах. К сожалению, в вузе
образовательная реальность зачастую оказывается «размыта» и обучение
предстает только как процесс передачи и усвоения информации. Поэтому так
важно развивать педагогическую направленность студентов средствами
каждого учебного предмета, формировать у них опыт решения
профессиональных и нравственных проблем, то есть переводить из состояния
пассивно воспринимающего ученика в состояние будущего специалиста,
активно и сознательно готовящегося к конкретной профессиональной
деятельности.
Дидактическими основаниями разработки ПрИОС с учетом сказанного
выше, явились:
1. Возможность выбора за счет вариативных заданий, обеспечивающих
содержание самостоятельной и аудиторной работы обучающихся. В качестве
образовательных ресурсов можно использовать:
а) видеозаписи уроков и воспитательных мероприятий (или их
фрагментов), с реальными учителями, учениками, темами. Таких
видеоматериалов в сети интернет сегодня значительное количество. ПрИОС
позволяет использовать ресурсы наиболее эффективно, так как при ее
создании учитывались основные педагогические цели каждого занятия.
Например, открытые уроки победителей конкурсов «Учитель года» - по
различным предметам, с учащимися разных возрастов, с всевозможными
стилями педагогического взаимодействия, образовательными технологиями
и т.д. Такое разнообразие позволяет не только подобрать контент,
соответствующий направлению подготовки, но и удовлетворить интересы
студентов. Данные ресурсы позволяют проводить комплексный системный
анализ целевых проблем, включая студентов в аналитико-синтетическую,
конструктивно-проектировочную деятельность. Преподаватель при этом
задает «реперные» опорные точки, сам анализ и последующая деятельность –
задача студентов;
б) наборы статей, текстов, нормативных документов и ссылок на них,
изучение которых обеспечит усвоение и расширение предметных знаний
студентов. В этом случае возможно решение нескольких педагогических
задач, среди которых в рассматриваемом контексте наиболее значимой
является задача развития информационной компетентности студентов,
специфических умений в информационной области.
в) адреса сайтов, ссылки, где студенты могут получить необходимую
им достоверную предметную информацию, в том виде, который в
наибольшей степени соответствует их познавательным возможностям и
потребностям.
Следует отметить, что студенты и сами с охотой включаются в поиск
вариативных ресурсов, которые, по их мнению, следует использовать при
работе в ПрИОС. Тем самым еще раз подтверждается мотивирующий
потенциал ИОС для организации процесса обучения в высшей школе.
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2. Условия для самостоятельной познавательной и практикоориентированной деятельности студентов, развитие их как субъектов
актуальной (учебной) и проектируемой (профессиональной) деятельности.
Обучение в ПрИОС позволяет реализовать личностную составляющую
содержания образования, сформировать опыт эмоционально-ценностного
отношения, проявить субъектную позицию студентов, их познавательную
активность, способность к рефлексии, к свободному и обоснованному
выбору решения, к самооценке. Поэтому ПрИОС содержит различные виды
знаний – декларативные, процедурные, включая и методологические.
Как показали исследования, целесообразно дополнить электронный
контент знаниями об эффективных информационных технологиях,
позволяющих решать конкретные образовательные задачи, выполнять
различные виды действий. Например, виртуальный конструктор –
образовательный электронный ресурс, который позволяет студенту
осуществить исследования предметной области, получая информацию,
соответствующую его образовательным потребностям.
3. Деятельностная и рефлексивная доминанта содержания ПрИОС,
которая
предполагает
обязательное
создание
обучающимися
индивидуального образовательного продукта и осознание своего
продвижения в изучении предмета. При этом студенты формулируют
личностную позицию по рассматриваемой теме (проблеме) учебной
дисциплины, во многом с позиции будущей профессиональной деятельности
получают в деятельностной форме представление о месте и роли участников
образовательного процесса в решении различных практико-ориентированных
задач.
В соответствии с особенностями обучения в вузе, компонентами
ПрИОС, и разработанными основаниями конструирования при организации
процесса обучения в ИОС были заданы следующие рамки: содержательная
результативная, процессуальная, личностная, педагогическая рамка.
Содержательная рамка обусловлена рабочей программой учебной
дисциплины. В нее входят цели и задачи изучения дисциплины.
Результативная рамка включает планируемые образовательные
результаты, компетенции, которые должны формироваться в ходе изучения
содержания образования в процессе обучения в ИОС.
Процессуальная рамка обозначила те образовательные технологии и
вариативные задания, которые были использованы для организации процесса
обучения в ИОС. Рассмотрим ее более подробно, так как она отражает
специфику организации процесса обучения студентов в ИОС.
«Наполнением» данной рамки стали образовательные технологии,
которые позволяли учесть личностный опыт и познавательные интересы и
потребности учащихся, которые, однако, приобрели некую специфичность
при работе в ИОС. Так, в проектной технологии каждое задание
рассматривалось как отдельный проект, состоящий из двух частей – работа с
информационными ресурсами и представление результатов в деятельностной
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форме «на уроке для класса» на аудиторном занятии. Актуальной стала вебквест (WebQuest) технология - форма проектной технологии, которая
основывается на возможностях информационного пространства. В основе ее
лежат познавательные веб-задания, чаще проблемного характера, решение
которых требует работы с объемным материалом из ресурсов интернета,
самостоятельной исследовательской деятельности и
критического
осмысления информации. Данная технология позволяет мотивировать
студентов к изучению значимых для них вопросов, развитию
индивидуального опыта, участию в групповой деятельности по
преобразованию информации для её более глубокого понимания. Лучшие
веб-квесты побуждают студентов увидеть более насыщенные смысловые
отношения исследуемых тем, внести вклад в реальный процесс познания
мира и заставляют думать о своих собственных метакогнитивных процессах
[5].
Активно применялась технология развития критического мышления
через чтение и письмо. Как известно, она представляет собой систему
развития умений работать с информацией и направлена на освоение базовых
составляющих
функциональной
грамотности,
взаимодействия
с
информационным пространством, на развитие открытого, гибкого,
рефлексивного мышления, на осознание собственной позиции и принятие
альтернативных точек зрения, на формирование ответственности за
собственный выбор и полученные результаты.
Значимую часть процессуальной рамки составил специально
разработанный для обучения в ИОС комплекс заданий, в который вошли:

преобразующие задания, предполагающие творческую работу
студентов с существующими информационными ресурсами. Данный тип
заданий требует нацелен на создание нового образовательного продукта
(знания, способы действия, отношения) за счет обобщения, анализа
классификации, систематизации уже имеющейся информации, оценки ее
непротиворечивости и соответствия цели. Конкретные ресурсы может
предложить преподаватель, либо студенты могут сами найти их, с учетом
содержания задания;

конструктивные
задания,
которые
предполагают
конструирующую деятельность обучающихся. Эти задания ориентируют
студентов не только на поиск и осмысление информации, но и на
«достраивание» ее в соответствии со своими смыслами, формулировку и
обоснование своей позиции с использованием сведений из различных
информационных источников. В зависимости от сложности материала и
подготовленности обучающихся задание может быть конкретизировано:

по глубине изучения материала – от информации из
единственного источника (рекомендованного преподавателем или
выбираемого студентами самостоятельно) до информации неограниченного
объема из различных ресурсов, в зависимости от познавательных целей и
предпочтений студентов;
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по источникам информации – от текста до видео, схем,
мультимедиа и т.д.;

по способам оформления – от свободного текстового изложения
до таблиц, графиков, схем, слайдов.
Вошли в процессуальную рамку и задания, направленные на
осуществление самооценки, взаимооценки, интерактивной (компьютерной)
оценки, а также рефлексии. Студенты готовили портфолио, в котором
собирались все результаты их работы с учебником.
Личностная рамка обозначала необходимость формирования каждым
обучающимся собственных представлений о цели, ценностях, смыслах
усваиваемого содержания и способов работы с ним, планируемых
результатах и способах их достижения в процессе изучения учебного
материала, о личностной значимости содержания образования. Данная рамка
включала задания, направленные, в частности, на формирование умений
проводить самонаблюдение и самоанализ учения; осуществлять самооценку;
осознавать мотивы действия; самонастраиваться на вариативную
образовательную деятельность, на коммуникативную деятельность,
связанную с получением и осмыслением информации; управлять своими
интересами, осознавать мотивы. Были представлены обобщенные
педагогические задачи, которые раскрывают личностную рамку ПрИОС: а)
актуализация субъектного опыта; б) освоение предметного знания и
осмысление его социально-личностной значимости; в) оформление
осмысленной аргументированной ценностно-смысловой позиции; г)
ценностно-смысловое самоопределение личности — определение способов
реализации освоенного культурного опыта в творческой деятельности.
Педагогическая рамка описывает роль и функции педагога при работе в
ИОС и направлена на выстраивание педагогически целесообразного
взаимодействия всех участников образовательного процесса. Данная рамка
задана в логике ведущий – ведомый, педагогическое руководство –
педагогическое сопровождение, управление – сотрудничество. Помимо
традиционных функций педагогической деятельности появляются
дополнительные: систематизации опыта полученного студентами в процессе
работы с информационными ресурсами; организации самостоятельной
деятельности в ИОС, обеспечивающей достижение целей, формирования
компетенций. Преподаватель, создавая ПрИОС, производит подбор
материала, осуществляет on-line и off-line, организует рефлексию и проводит
коррекцию. Педагогическая деятельность строилась с учетом показателей
индивидуальной деятельности студентов в ИОС: общее количество
посещений курса; общее время изучения курса; время, затраченное на
отдельный модуль; ошибки, допущенные в репродуктивных заданиях;
количество возвращений к пройденному материалу; число переходов на
другие ресурсы за дополнительным материалом через ссылки в материалах
курса. В то же время, такие функции как создание заданий для самопроверки
студентов, мониторинг результатов и хода деятельности студентов для
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анализа процесса обучения, контроль и оценка успешности выполнения
репродуктивных заданий осуществлялись не педагогом, а ИОС.
Подводя итоги, следует отметить, что организация процесса обучения
студентов в ИОС предполагает, в первую очередь, учет возможностей среды
для создания условий деятельностного освоения содержания образования,
которое выступает в единстве и целостности с процессом обучения, учета
субъектной позиции обучающихся. При этом не только претворяется в жизнь
актуальный в высшей школе компетентностный подход, развиваются
информационные и профессиональные умения, но и реализуется
мотивационный потенциал ИОС. Студенты, в качестве привлекательных
сторон обучения в ИОС отмечали: постоянную практическую деятельность
по самостоятельному поиску и представлению информации, отвечающей их
интересам (по содержанию и форме), возможность работать в своем темпе, в
привычном месте. Представляется, что дидактическое осмысление и
проектирование процесса обучения в ИОС является закономерным этапом
развития как теоретической, так и технологической функций дидактики в
условиях
повсеместного
использования
информационных
коммуникационных технологий.
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Беляев Г.Ю.
Проблемы профессиональной подготовки педагога как воспитателя в
изменяющемся образовательном пространстве*
Изучая содержание основных документов в сфере международного
образования, анализируя ключевые тенденции развития современных
научных знаний в области теории и методики воспитания за рубежом, можно
выделить ведущие тенденции развития современного общемирового
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образовательного пространства, влияющие на воспитание как общественное
явление. К ним относятся:

международного образовательного пространства, усиление роли
университетской науки, реорганизация высшего образования
через «наукограды», и, одновременно, его технологизация и
технократизация;

тенденция к конвергенции современных научных достижений в
сфере
естественнонаучного
и
гуманитарного
знания
(биотехнологии, когнитивные науки, биоматематика и др.) и их
апробация в образовании;

тотальная цифровизация информационных потоков и их слияние
в нескольких вариантах глобальных сетевых информационнокоммуникативных сообществ;

стандартизация высшего образования и его многоуровневые
специалитеты;

переход к непрерывному (lifelong, пожизненному) обучению
специалистов всех сфер и уровней организации социальной и
экономической жизни.
Предположительно, эти тенденции качественно отразятся на
содержании теории и методики воспитания в ближайшее десятилетие.
В настоящее время в мировом образовательном пространстве
наблюдается тенденция к переводу масштабных социокультурных целей на
язык перспективных педагогических задач. Подготовка специалистов в сфере
образования ориентируется на содействие социокультурным процессам. Эту
стратегию можно перевести как «культурно-отзывчивое» обучение, при
котором целью социализации и воспитания становится так называемое
cultural proficiency – культурный профицит, моральная оценка values and
behaviors – ценностей и поведения воспитанников, организуемых в общую
involvement – вовлеченность в совместную просоциально-полезную
деятельность на благо колледжа, общины, района проживания [1].
Важнейшую роль в разработке новых научных знаний в области теории
и методики воспитания за рубежом начинает играть инклюзия, теория,
методика и практика инклюзивного образования. Инклюзия понимается как
включение всех детей в образовательную среду безотносительно типа или
степени ограничения по состоянию их здоровья наряду с детьми с
отсутствием таких ограничений. При этом образовательное учреждение
любого типа и вида само перестраивается с тем, чтобы улучшать условия для
физического и морального развития личности учащихся, а процессы
воспитания оценивать качественно. В свою очередь, интеграция – это
педагогический процесс, направленный на изменение самого ребенка с
использованием всех современных вспомогательных и адаптивных средств
(интеграция медицины и дидактики), что потребует качественных изменений
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в содержании профессиональной подготовки педагога на всех уровнях
специалитета.
Развиваются неклассические методы организации педагогической
деятельности, связанной с воспитанием.
Овладение неклассическими
методами (герменевтическими и др.), предполагает ориентацию на
понимание феноменов педагогических ситуаций, тенденций их «необщего»
развития.
Примеры. Развивается андрагогический подход, связанной с
выработкой стратегий обучения взрослых в системах непрерывного (lifelong)
образования. Проводятся исследования в рамках холистического подхода к
образованию (Я.Смэтс, Дж. Миллер и др.), в значительной мере
ориентированные на изменение практик социально-педагогического
взаимодействия педагогов и родителей как субъектов социального
воспитания [2]. Ведется научный поиск принципиально новых знаний о
педагогическом процессе (интеграция нейронаук, социологии и
культурологии), его субъектах и адекватных формах реорганизации и
управления
учебно-воспитательным
процессом.
Анализ
концепта
эмоционального интеллекта представляет интерес как новый формат
применения
исторически
фундированных
психолого-педагогических
подходов к социализации и воспитанию (герменевтика и гуманистическая
психология) [5].
С учетом эволюции современных научных знаний в области теории и
методики воспитания в России и за рубежом выделим следующие ключевые
проблемы подготовки студентов педагогических специальностей к
осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и
дополнительного образования:
 Общенаучная
и
социальная
проблема:
преодоление
нарастающего
противоречия
между
фундаментальным
образованием и профессиональным обучением, овладение
новыми педагогическими специальностями при сохранении
приоритета фундаментальных знаний, часть из которых следует
подвергнуть критическому переосмыслению для применения в
качественно иных условиях современного социума. Данная
проблема
носит
одновременно
и
общенаучный,
и
междисциплинарный характер, причем в процессе ее осмысления
и попыток решения обнаруживается следующее противоречие.
 Теоретическая
проблема:
преодоление
традиционной
разобщенности
естественнонаучных
и
гуманитарных
компонентов мировоззренческой структуры и общей культуры
личности. Ее практическое решение – введение цикла
гуманитарных дисциплин в естественнонаучное и техническое
образование. В свою очередь, это практическое решение не
может быть реализовано вне постановки и решения следующей
проблемы.
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 Методологическая
проблема:
создание
интегральных
междисциплинарных курсов, которые содержали бы наиболее
универсальные и обобщенные знания, являющиеся основой
прикладных исследований и разработок, прикладной базой для
формирования
общих
и
специальных
компетенций,
составляющих общую личностную и профессиональную
культуру личности специалиста, работающего в сфере
образования, его своевременной и безошибочной адаптации к
новым профессиональным квалификационным требованиям.
Основная задача подготовки студентов педагогических специальностей
к осуществлению воспитательной деятельности [6] в системе общего и
дополнительного образования сводится к формированию такого типа
последовательного развития учителя, который предполагает его
полноценную самореализацию как субъекта образовательного пространства в
определенном личностном и профессиональном образе жизнедеятельности.
Это задача кажется простой, на самом же деле она нетривиальна.
Узкая и неизменная специализация профессиональной педагогической
деятельности оказывает при ее выполнении деформирующее влияние на
человека в целом, а многие из изначально заложенных профессиональных
качеств педагога оказываются невостребованными [3]. При этом другие
качества, связанные с обезличенными автоматизмами педагогических
действий, эксплуатируются постоянно, приводя к редуцированию
педагогических компетенций до простейших форм контроля, к ригидности
труда педагога, искажениям и педагогическим ошибкам в его
профессиональной деятельности, негативным социально-психологическим
изменениям личности педагога, снижающим ее социальную адаптивность. В
результате происходит преждевременное профессиональное выгорание даже
подготовленного специалиста [7].
С учетом эволюции современных научных знаний в области теории и
методики воспитания в России и за рубежом подготовку педагога как
воспитателя в рамках педагогических специальностей педагогических вузов
следует ориентировать:

на использование неклассической методологии в применении
результатов
гуманитарных
исследований
к
педагогической
деятельности. Например, это отказ от логики учебности как
репродуктивного воспроизведения знаний определенной науки, и
переход к логике собственно познавательного исследования,
проектности самой когнитивной деятельности, имеющей и
ценностное, воспитательное содержание. Особенно характерна эта
тенденция для школ и вузов США, переходящих на программы STEM
[1;2];

на изучение современных методов организации внеучебной
воспитательной деятельности, имеющих интегрированный характер,
стимулирующих одновременно педагога и воспитанника, на
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использование достижений средового подхода к оформлению
воспитательной деятельности;

на изменение традиционных практик социально-педагогического
взаимодействия педагогов и родителей как субъектов социального
воспитания, делая акцент на таких ценностях воспитания как:
 ценности свободы и справедливости, равенства и достоинства,
рациональности
быта
и
нравственности
отношений
(порядочности как социальной нормы);
 духовные ценности как интегративное качество воспитательного
процесса (отношение к миру как единству природной,
социальной и духовной среды обитания);
 моральные ценности (недвусмысленное различение добра и зла);
экологические ценности (нравственное отношение к природе);
гражданственность;
 ценности здоровья, искусства, здорового образа жизни;
 чувство
детско-взрослой
воспитателей [4].

общности

воспитанников

и

Внесение соответствующих содержательных изменений в рабочую
программу дисциплины «Педагогика» в вузе на основе специальных пособий
и программ по воспитанию может послужить возможным практическим
решением в сфере позитивного преодоления возникших противоречий в
подготовке специалистов не только педагогических, но и технических вузов.
Более того, подготовка студентов педагогических специальностей к
осуществлению воспитательной деятельности в системе общего и
дополнительного образования при определенных условиях может
корректировать отдельные негативные феномены в развитии отношений
субъектов образовательного пространства.
* Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования Российской академии
образования» на 2017-2019 годы (№ 27.7091.2017/БЧ).
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Писарева Л.И.
Междисциплинарные исследования: методология формирования
современного образовательного пространства*
Исторически обусловленный переход образования эпохи глобализации,
феномена ХХ1 в., в число основных факторов экономического, социального,
научного и культурного развития современного общества существенно
повысил его статус и значимость в конкурентной борьбе на мировой арене,
.Объективно изменились требования к образованию, науке, к системе
ценностей, к постановке и реализации стратегически важных задач в системе
просвещения, вызвавшие масштабные перемены, произошедшие за
несколько последних десятилетий, которые характеризуются такими
геополитическими явлениями как интеграционные процессы во всех
областях социально-экономической, научной и культурной жизни.
Введение новых средств коммуникаций, наукоемких технологий
сопровождалось появлением новых парадигм в образовании, новых
направлений в научных исследованиях и одновременно обострением
демографических и этнических проблем, кризисом в экономике и в системе
просвещения. Эти вызовы времени и созданные ими условия глобальных
рисков «по-своему» формировали мировое образовательное пространство,
определяя его основные признаки и особенности.
Важнейшим ресурсом общественного развития и инструментом
социальной трансформации становится введение непрерывного образования,
признание его новой педагогической парадигмой, которая вызвала
масштабные изменения как в образовательном пространстве, так и в
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общественном сознании, став единственным средством адаптации человека к
изменяющейся среде обитания и сохранения его идентичности.
Введение новых стандартов ассоциируется с переоценкой
образовательных ценностей, сменой педагогической парадигмы, с
установлением общих требований к содержанию учебной и педагогической
деятельности, с новыми принципами изучения учебного материала и
практическим овладением знаниями по различным школьным предметам, что
в свою очередь потребовало по-новому оценивать результаты обучения,
значительно повышая ответственность всех субъектов и объектов учебновоспитательного процесса.
Значимым явлением в мировом образовательном пространстве на
рубеже ХХ-ХХI вв. признана организация международных и национальных
(региональных) сравнительных исследований качества образования, создание
единой методики и инструментария измерения учебных достижений
школьников, уровня их подготовки, что кардинально изменило
традиционные представления о системе оценивания знаний школьников, о
качестве их подготовки к жизни и постановки главных вопросов
образования: чему и как надо учить, что должны знать выпускники школы,
вступая во взрослый мир.
Что касается изучения мирового научного пространства, особенностей
научной сферы и ее эволюционного развития, то поиски учеными новых
подходов, методов и форм исследования с целью более глубокого
проникновения в суть законов природы и общества, получения новых знаний
и расширения научного мировоззрения привели к трансформации
традиционной системы дисциплинарно организованной науки в
междисциплинарную систему, выходу специалистов за пределы своей
предметной области. Междисциплинарные исследования стали использовать
методологию изучения природных и социальных явлений «на стыке научных
дисциплин», при этом дифференциация научного знания в рамках одной
научной дисциплины уступила место интеграции ее с другими.
Междисциплинарность как научная категория и вид теоретиического и
практико-ориенированного исследования, проводимого представителями
разных областей научных знаний, подразумевает различную степень
взаимодействия между предметными областями и их методологией. Речь
идет о таких ее методологических и терминологических разновидностях как
мультидисциплинарные,
полидисциплинарные,
трансдисциплинарные
исследования.
Полидисциплинарные исследования характеризует одновременное
изучение разных аспектов каких-либо явлений представителями разных
научных дисциплин
Мультидисциплинарным
является
междисциплинарное
взаимодействие, при котором происходит механическое сложение научных
достижений каждой из дисциплин для решения какой-либо задачи,
актуальной для обеих сторон, но без получения нового знания и
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использовании в дальнейшем свои методов в интересах развития
собственных теорий и моделей [3, с.24].
Интердисциплинарным называется взаимодействие, при котором
происходит образование новых общих для каждой из дисциплин знаний.
Трансдисциплинарные исследования характеризует высшая степень
взаимодействия, близкого понятию теоретической интердисциплинарности,
при которой отдельные науки становятся единой научной дисциплиной со
своей теоретической базой и методологией. «Трансдисциплинарность
отличают не только преодоление дисциплинарных границ и возникновение
новых научных тандемов. Ее сущность - в кооперации познавательной
деятельности и инновационности, в результате которой возникает новое
системное качество» [1, с. 3-25].
Переход к междисциплинарному способу научных исследований в
мировом образовательном пространстве зарубежные специалисты относят к
началу семидесятых годов ХХ в. с обсуждения данного явления и времени
создания типологии междисциплинарного взаимодействия [3, с.1].
За прошедшие десятилетия за рубежом накоплен теоретический и
практический опыт подобных исследований в различных научных областях
как на международном, так и на национальном уровне. Местом проведения
научных исследований в области образования являются университеты,
научно-исследовательские институты, различные объединения, центры,
Общества, Фонды, стимулирующие развитие науки и спонсирующие
исследования в различных областях научных знаний.
В характеристике любого научного учреждения, ведущего
междисциплинарные исследования, важной составляющей является
определение его места в национальной системе научно-исследовательских
учреждений. Большое значение имеет также его организационный
компонент: особенности инфраструктуры, техническая и финансовая
оснащенность, что позволяет точнее оценить научные и технические
возможности института: кадровый состав научных сотрудников и их
профессиональную специализацию, принципы научной деятельности и
контакты с «внешним миром», источники финансирования, условия
публикации результатов исследований, перспективы карьерного роста.
Поскольку в области педагогической компаративистики пока еще не
проводились исследования подобного типа, то очень важна всесторонняя
информация, касающаяся различных аспектов изучаемого объекта и то, как
решаются различные, в том числе организационные, вопросы конкретными
научными институтами, ведущими междисциплинарные исследования в
области образования на примере Германии.
Переход к междисциплинарным исследованиям в ФРГ относится к
концу восьмидесятых годов ХХ в. Часть институтов включила в свои
научные проекты проблематику, касающуюся исторических аспектов
изучаемых объектов исследований и как-бы подводящих итоги
предшествующему периоду.
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Макс-Планк-Институт новейшей истории, например, определил свою
тематику исследований в 1986-1989 гг., назвав ее «История создания
фундаментальных исследований», а одним из ведущих научноисследовательских проектов - «История создания различных направлений
фундаментальных исследований после второй мировой войны в
Германии»[6].
Другой пример: подготовка и серийное издание Германским
институтом интернациональных педагогических исследований работ,
посвященных биографиям ученых в области компаративной педагогики Г.
Рерса, О. Анвайлера, Л. Фрезе, В. Миттера, И. Рюттенауера, что аналогично
передаче эстафеты новому поколению исследователей [4].
Как их переход в новое научное пространство выглядит на примере
конкретных научно-исследовательских институтов?
Макс-Планк-Институт исследования образования (Берлин), (ИИО)
(Max-Plank-Institut fuer Bildungsforschung). Основанный в 1961 г. и
получивший в 1971 г. самостоятельность и свое сегодняшнее название
институт входит в число научно-исследовательских учреждений Общества
Макса-Планка, крупнейшей всемирно известной исследовательской
организации по содействию германской науке, и относится к секции,
занимающейся духовной, социальной и научно гуманистической
проблематикой [5]. Основная тема исследования института: «Развитие
человека и процессы его образования(просвещения)», нал которой работает
институт в рамках таким тем как:
1. Исследования адаптивной рациональности;
2. Исследование адаптивного поведения и когнитивного мышления;
3. Психология развития;
4. История эмоций
В междисциплинарных (мультидисциплинарных) исследованиях
участвуют 350 сотрудников - психологи, педагоги, социологи, медики,
историки, экономисты, математики и специалисты по информатике,
составляющие 4 исследовательские группы со следующей проблематикой:
1. Естественное и социальное развитие: перспективы эмоционального
развития;
2. Образование и развитие: овладение навыками письма и чтения;
3. Социально-эмоциональное развитие и здоровье на протяжении всей
жизни;
4. Ассоциативная память в пожилом возрасте.
В содержание исследовательских проектов входят следующие вопросы,
требующие своего решения:
- Какое влияние школа как социальный институт оказывает на процесс
развития и обучение учащихся;
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- Как взаимодействуют мышление и образ поведения человека и как
они влияют на его чувства, как они меняются в течение его жизни и как
менялись в историческом контексте;
- Каким образом дети в различной психологической и социальной
среде получают информацию, способствующую активизации их обучения.
Примером проведения мультидисциплинарных исследований в
педагогике
является
Германский
институт
интернациональных
педагогических исследований (Франкфурт) (ГИПИ), (Deutsches Institut fuer
international Paedagogische Forschung), выполняющий особую миссию в
развитии образования на национальном и международном уровне.
Основанный в 1951 г. на базе исследовательской лаборатории сравнительной
педагогики на кафедре общей педагогики при университете в Гейдельберге
ГИПИ становится самостоятельным научным учреждением федерального
значения в 1975 году. Его задача была определена как исследование на
основе всестороннего анализа материала по проблематике общей и
сравнительной педагогики [4].
В настоящее время ГИПИ является центром интердисциплинарных,
мультидисциплинарных и эмпирических исследований, в котором работает
более 300 человек, из которых 140 - научные сотрудники (данные 2016 г.).
Тематика исследований в 2000-ые годы:
 Образование и мигранты (2006 г.);
 Условия перехода к общему среднему образованию второй ступени
(полному среднему образованию) (2008 г.);
 Образование и демографические изменения (2010 г.);
 Культурное образование (2012 г.);
 Люди с нарушениями здоровья в системе образования (2014 г.).
Сегодня в структуру института входят следующие подразделения:
1.Библиотека по исследованию истории образования;
2.Образование и развитие;
3.Качество образования и его эволюция;
4.Центр информации по образованию;
5.Структура и управление системой образования [4].
Институт активно сотрудничал с различными научными институтами и
подразделениями на национальном и интернациональном уровне и
продолжает эту традицию.
В 2009 г. ГИПИ взял на себя управление проектом международного
сравнительного исследования качества образования PISA по разработке
метода психометрии качества образования для проведения соответствующего
исследования в 2015 г.
О продолжающемся расширении контактов и сотрудничестве с
различными институтами свидетельствует тот факт, что совместно с
университетом им. И.В. Гете и частным институтом Зигмунда Фрейда
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(Австрия, Вена) по изучению психологии и психотерапии ГИПИ основал
междисциплинарный Центр исследования индивидуального развития и
адаптивного образования детей раннего возраста. (Researchon individual
Developmenta Adaptive Education of Children Risic). Его исследователи
изучают социальные, невралгические и другие факторы влияния на процесс
развития детей, например, с рассеянным вниманием или с проявлениями
сверхактивного поведения, а также детей мигрантов с целью повышения их
шансов в образовании и достижения успехов.
При ГИПИ функционирует еще один междисциплинарный научноисследовательский Центр оценки технологии и инфраструктуры
образования, по изучению опыта полученных исследовательских результатов
в проектах, касающихся различных аспектов образования. Он участвует в
национальных и международных проектах, например, в исследованиях
PIAAC, NEPS (National Bildungspanel).
ГИПИ имеет свое представительство в Берлине и Лейпциге в научных
объединениях Готфрида Вильгельма Лейбница (GWL) [4].
Что касается взаимосвязи компаративной (сравнительной) педагогики с
другими педагогическими и непедагогическими дисциплинами, то она
развивалась по линии взаимозаимствования терминов, идей и методов,
движения от эмпирического к теоретическому уровню данной дисциплины в
рамках сближения сравнительно педагогической проблематики с историей и
теорией педагогики, экономикой и социологией образования [2, с.14].
Итак, переход на междисциплинарную систему организации науки в
мировом образовательном пространстве, обусловленный потребностью в
расширении научного мировоззрения, более глубокого проникновения в суть
законов природы и общества, сопровождался трансформацией самой
системы науки, ориентацией научно-исследовательских учреждений на
исследования в границах двух и более научных областей, «на стыке научных
дисциплин». Эта
трансформация нашла свое отражение в создании
соответствующей инфраструктуры научно-исследовательских учреждений, в
выборе тематики исследований, сроках и темпах их выполнения, в
периодичности смены изучаемых проблем по степени их актуальности, и как
следствие, в замене профиля и
даже самого названия научноисследовательского института. Возросшие требования к научной
деятельности в системе междисциплинарных исследований и квалификации
сотрудников, стали следствием изменения системы университетской
подготовки будущих научных кадров: приоритет был отдан не традиционной
индивидуальной модели («профессор-диссертант»), а структурированной
модели университетского научного образования и методологии
междисциплинарных исследований. Основным принципом координации
деятельности научно-исследовательских институтов становится интеграция,
установление тесных контактов, как между группами исполнителей
проектов, так и с «внешними» партнерами, близкими по исследуемой
проблематике для создания «дочерних» подразделений.
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Милованов К. Ю., Никитина Е.Е.
Развитие научного знания в условиях глобализации: стратегические
приоритеты и риски
Глобальные вызовы современных социокультурных процессов,
сопровождающие коренные преобразования в различных сферах
жизнедеятельности цивилизованных сообществ, закономерно обозначили
высокий инновационный потенциал развития национальной системы
образования, точных, естественных и социально-гуманитарных наук.
Необходимость перехода от спорадических форсированных форм
реформирования науки и образования к полномасштабной плановой
модернизации как определяющей стратегии развития отражает не только
несостоятельность предпринятых ранее усилий, но и необходимость поиска
принципиально новых путей, средств и методов, способных удовлетворить
современные образовательные потребности личности, общества и
государства [3; 12].
Неуклонно растет понимание того, что устойчивое развитие, престиж и
степень влияния того или иного государства обуславливается, прежде всего,
уровнем образованности его граждан. Исходя из этого, актуальными
являются проблемы связи образовательного уровня населения и темпов роста
национальной и региональной экономики, влияния образования на
разработку наукоемких технологий, сохранения интеллектуального
потенциала российского социума, а также взаимосвязи образования и
национальной безопасности государства [9; 11].
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Жесткий переход к системе рыночных отношений внес существенные
перемены в оценочные критерии научного знания, представляя с одной
стороны, продуцируемую научную базу инновационных технологий,
материализованных в продуктах современного производства, а с другой –
собственно научное знание, его фундаментальный теоретический потенциал,
обретающий в наше время статус интеллектуального продукта, реализуемого
в товарном виде по мере спроса и предложения. При таких условиях
отчетливо
проявляется
возросшая
роль
междисциплинарного
взаимодействия, важной составляющей которого выступает философскометодологическая рефлексия внутренне мотивированных процессов,
вскрывающих объективные потребности развития фундаментального
научного знания, открывающего новые стратегии реализации прикладных
функций отраслевой науки или ее отдельных разделов. Умение использовать
различные методы внедрения и реализации передовых научнообразовательных стратегий «состоит в том, чтобы внедрить стратегию и
получить необходимые результаты в планируемое время» [6, c. 193-194].
Современные достижения в сфере гуманитаризации человековедческих
технологий показывают, что только глубоко и мотивированно осмысленные,
дополняемые тщательным анализом и философско-методологической
рефлексией действия исследователя могут завершиться получением
фундаментальных научных результатов [16]. В настоящее время четко
просматривается характерный тренд недооценки значения фундаментальных
исследований как теоретической базы для осуществления прикладных
исследований и разработки современных научно-инновационных и
образовательных технологий. Выявление перспективной сущности
футуролого-прогностического
конструкта
научно-инновационной
и
внедренческой деятельности открывает «механизм поступательного развития
образовательных систем посредством их перевода на качественно более
высокий уровень» [1, с. 15].
Данная позиция отражает в большей мере мнения и взгляды,
бытующие в управленческих сферах. Аналитики и менеджеры полагают при
этом, что достижения самоокупаемости и быстрота внедрения в практику
приоритетных технологий развития социальной сферы возможны без
существенных затрат на науку, особенно на ее теоретическую
составляющую.
Общеизвестно,
что
без
глубоко
обоснованной
концептуально-теоретической
базы
и
поступательного
развития
фундаментальных научных исследований каких-либо значимых для
экономики прикладных научных результатов ожидать довольно трудно.
Рассуждения о более рациональных возможностях получения
скоротечных эффективных научных результатов прикладного значения вне
зависимости от фундаментальных исследований отражают ошибочные
позиции сторонников форсированной коммерциализации научного знания.
Напротив, прикладные исследования, появление инновационных технологий,
их продуктивная адаптация и межотраслевая интеграция в производственной
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сфере неизбежно предполагает одновременное, а вполне возможно, и
синхронное проведение фундаментальных исследований и практических
разработок [4; 8].
Для более полноценного функционального анализа исследовательского
процесса, понимания роли и сущности различения в нем научного статуса
фундаментального и прикладного знания, особенно в области гуманитарных
наук, в том числе наук об образовании, важно выявлять и методологически
корректно, по установленным критериальным параметрам (индикаторам),
верифицировать ожидаемый и реально состоявшийся в результате
исследований вклад фундаментальной и прикладной науки.
Обширная
сфера
гуманитарного
знания,
представленная
фундаментальными науками, требует четко избранной стратегии и
методологически ориентированного выбора области и предмета
проектируемых исследований. Осуществить такой выбор с перспективой
ожидаемых исследовательских результатов на фундаментальном уровне,
предполагающем раскрытие закономерностей, сущности противоречий
изучаемого процесса, инновационного потенциала национальной экономики,
станет возможным лишь при условии сопряжения фундаментальной и
прикладной науки на основе процессуально обоснованных критериев их
функционального взаимодействия. Необходимо различать показатели
фундаментальности науки, как отрасли гуманитарного знания и критерии
фундаментально значимых результатов проводимых исследований, которые
могут быть продуктом не только фундаментальной, но и прикладной науки.
Различия в признанном статусе фундаментальности науки и оценки в
этом научном жанре результатов исследований позволяют более достоверно
на мониторинговом уровне оценивать методологический и инструментальнокогнитивный потенциал той или иной отрасли научного знания. Данное
обстоятельство особенно значимо при разработке мультидисциплинарных
исследовательских проектов, ориентированных в настоящее время на
концептуальное и методическое обеспечение социального проектирования
[14; 15].
Данный подход позволяет в пределах относительной достоверности и
прогностического
видения
значимости
ожидаемых
результатов
устанавливать уже в ходе изначального проектирования и последующего
проведения исследований их заданный и ожидаемый научный статус,
отражающий, с одной стороны, стратегию и динамику приращения
теоретического знания, обновление его методологической базы, что
определяет его фундаментальный характер, а с другой - продвижение в
области теоретико-методологических разработок позволяет выстраивать
обновленные научно-концептуальные конструкты, инновационные и
инфокоммуникативные системы в области науки и образования, социальноэкономической и нормативно-организационной деятельности.
Следовательно, процесс взаимодействия фундаментальной и
прикладной науки на их строго статусном уровне, при условиях сопряжения
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наук о человеке в междисциплинарных исследовательских проектах,
функционирует
в
качестве
приоритетно
обоснованной
логикоинструментальной системы. Разработки фундаментального характера могут
быть извлечены из сферы отраслевой науки, задействованной в проекте и
напротив – прикладные знания, существенно меняющие социальные
ориентации
субъектов
функциональной
деятельности
в
сферах
социокультурной и образовательной деятельности обретают статус
фундаментального знания, хотя и являются продуктом прикладной науки.
Необходимо вырабатывать общее понимание приоритета гуманитарного
научного знания, средоточие которого воплощено в фундаментальных и
прикладных науках о человеке, личности, творческой индивидуальности,
системе его деятельностного развития в социальной сфере.
В содержательном контексте фундаментальные знания, полученные в
ходе исследовательской работы, представляют собой теоретические и
эмпирические
презентации
социальных
объектов,
их
свойств,
закономерностей проявления, функционирования и изменения. Прикладные
знания - это знания о возможностях трансформации социальной
действительности с помощью конкретных моделей, технологий, знания о
специфике их использования. Фундаментальные исследования дают
приращение нового знания о бытии мира науки и образования. Прикладные
исследования приводят к появлению знаний прикладных, знаний о способах
использования в образовательной практике достижений фундаментальной
науки. Знания, полученные в рамках фундаментальных исследований,
составляют сущностное ядро наук об образовании. Знания, являющие собой
результат прикладных исследований, характеризуют способы деятельности
по приложению знаний фундаментального ядра к реальным образовательным
объектам. Существенное значение имеют отличия в методах и результатах
фундаментальных и прикладных исследований. Основой фундаментального
исследования является аналитический эксперимент, а прикладного
исследования эксперимент моделирующий. Данный аспект взаимодействия
фундаментальных и прикладных наук предопределяет оптимальные
механизмы их интеграции в зависимости от приоритета решаемых задач и
статуса ожидаемых результатов.
На протяжении всего ХХ в. проходит «стадия инструментализации
образования, когда акцент смещается на накопление конкретных
профессиональных знаний, так называемого специфического человеческого
капитала» [17, c. 144]. В современных условиях, когда роль образования как
социального института становится определяющей в динамике качественных
изменений человеческого потенциала, особо актуальным для развития
образовательной сферы является установление механизмов взаимодействия
фундаментальной и прикладной науки внутри этой сферы. Ведущей целью и
содержательным доминатором фундаментальной науки является понимание
явления, раскрытие его сущности и концептуальное построение теории, в то
время как прикладная наука направлена на осмысление явления с позиций
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теоретического знания, их актуализацию для практики. Следовательно, в
фундаментальных исследованиях знание выступает как цель, а в прикладных
исследованиях как средство. Разные цели определяют различие систем
ценностей в фундаментальных и прикладных работах, что вытекает из
ценностных аспектов определения науки. Исходя из данного постулата,
взаимодействие фундаментальной и прикладной науки представляет собой
процесс, посредством которого фундаментальная наука достигает
определенных целей социального и экономического развития, ориентируя
прикладную науку в средствах нахождения способов достижения стоящих
перед ней целей [7; 10; 13].
Сущностной
проблемой
является
определение
параметров
взаимодействия фундаментальной и прикладной науки. Критерии оценки
результатов прикладных исследований разрабатываются с учетом каждого
конкретного исследования. Однако требуются критерии, которые охватывали
бы все существующие характеристики процесса взаимодействия
фундаментальной и прикладной науки. Особую значимость данная проблема
приобретает
в
условиях
инновационной
парадигмы
социальноэкономического развития нашей страны, когда требуется прагматическое
сочетание существующих теоретических достижений и практического опыта
с целью обеспечения гуманистической доминанты опережающего
социального развития. Сущностно-содержательным отражением теоретикометодической
специфики
«исследований
и
разработки
новых
образовательных систем является принцип рассмотрения их в рамках
возможных и необходимых изменений системы образования в целом, а также
в контексте конкретных социально-экономических, демографических и
политических ситуаций» [5, с. 3].
С учетом вышеизложенного еще одной важной проблемой является
определение теоретико-методологических и организационно-методических
механизмов взаимодействия фундаментальной и прикладной науки. Один из
них может базироваться на стадийности самого процесса. Процессуальная
стадийность представляет собой следующую логичную последовательность:
фундаментальные исследования – прикладные исследования – внедрение в
социальную практику. В данном случае контекстуальная специфика
предметного взаимодействия вытекает из прогностических функциональных
взаимосвязей [11].
Данные механизмы, определяющие путь движения к научнотехнологическому содержательному знанию, отражают этапы развития
процесса взаимодействия фундаментальной и прикладной науки и
соответственно этапы развития социальной реальности, но отнюдь не
исчерпывают всех аспектов представленной проблемы. В инновационных
социокультурных условиях развития современного российского социума
необходимо использовать приоритетное право на получение государственной
поддержки. Отдавая известное предпочтение теоретико-функциональной
области гуманитарного знания с признанием определяющего значения
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прикладного знания, важно достичь сбалансированного выбора в их
соотношении, комплексно обеспечивая стратегию, логико-структурную
направленность и прогнозируя предполагаемые фундаментальные и
прикладные результаты планируемых исследовательских проектов и тем
НИР [9].
Реализация этих представлений и методологических позиций
становится необходимым условием для успешного планирования и
организации фундаментальных и поисковых прикладных исследований,
ориентированных на инновационную разработку и четкое вполне
обоснованное взаимодействие фундаментального и прикладного знания,
составляющего надежную научную базу развития социокультурных основ
образования. Важнейшим условием актуализации и содержательнопрактической конкретизации результатов фундаментальных исследований
является их поэтапный мониторинг, позволяющий своевременно, и в
ситуациях риска с опережением, вырабатывать методологические,
инструментально-инновационные
и
функционально-футурологические
основы прогнозирования и развития прикладных научных разработок,
проектирования стратегии национальной социальной политики в области
государственного строительства, развития науки, образования и культуры.
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Новиков С.Г.
Российское образование в эпоху глобальной непредсказуемости.
На наших глазах мир, архитектоника которого начала складываться
ещё на рубеже XV – XVI вв., стремительно уходит в прошлое. Вместе с ним,
вслед за обрушением привычной геополитической системы координат,
разделявшей планету на «два мира – два образа жизни», исчезает
предсказуемость будущего. На место старых акторов глобального
социального-политического процесса – национальных государств – приходят
наднациональные структуры (корпорации, «интеллектуальные клубы»,
криминальные синдикаты). На место старых «больших идеологий» Модерна
(либерализм, консерватизм, социализм) приходят идейные конструкты,
причудливо сочетающие в себе и правые и левые идеи, и архаику и
постмодерн. В этом нарождающемся «Новом мире» исчерпывают себя и
тысячелетние ресурсы развития (труд, земля и капитал), уступая свою роль
знанию и информации.
Все эти изменения в значительной мере обусловлены двумя
взаимосвязанными феноменами – глобализацией и постиндустриальным
транзитом. Первый приобрёл такую форму, которая создаёт для
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большинства человечества, включая Россию, целый ряд угроз. Во-первых,
наличная форма глобализации приводит к сегрегации территории планеты на
зону перепотребления, с одной стороны, и гетто нищеты, с другой [1, с. 323–
328]. Во-вторых, она, грозит, подобно ластику, пройтись по социокультурной
карте Земли, и, стерев специфику этнокультурных общностей, превратить
незападный мир в единый «культурный» Slumland. В-третьих, глобализация
в условиях проницаемости государственных границ, открывающих
пространства Севера пришельцам с Юга, делает возможным новое «великое
переселения народов», которое, подобно нашествиям V в. н.э., способно
снести здание цивилизации и выкорчевать из европейской почвы культуру
модернити [2]. Скажем прямо, «выбор людей в лодке» [3, с.174] грозит и
отечественной культурной идентичности.
Осуществляемый в условиях глобализации переход части человечества
на постиндустриальную (постпроизводительную) стадию развития, в свою
очередь, придаёт указанному процессу дополнительные краски. С одной
стороны, вытеснение человека из процесса производства, замена его
искусственной биоавтоматической системой открывает перед ним
небывалую ранее возможность эмансипации. Человек имеет шанс, наконец,
освободиться не только от личной, но и от вещной зависимости и,
избавившись от тысячелетнего «проклятия», – труда – заняться тем, что
отличает homo sapiens`а от животного – творчеством (деятельностью,
реализующей внутренние, а не внешние мотивы) [4, с.190; 5, с.32 – 34].
Однако сужение темпоральных границ сферы жизни, в которой человек
осуществляет сознательную активность «по законам экономической
необходимости», одновременно создаёт для него опасность деградации. Ибо
«свободное время» может быть использовано индивидом не для написания
стихов или прозы, чтения любимых книг или выращивания цветов, а, скажем,
для пьянства или потребления наркотиков. Иными словами, всё
возрастающее свободное время способно оказаться в условиях
постиндустриализма не сферой возвышения личности, но сферой её
деградации, нисхождения до животного уровня.
Для того чтобы не стала реальностью перспектива превращения России
в «культурный отстойник» хозяев глобального мира («космократии», по
выражению Д. Дюкло), чтобы угроза утраты инаковости не осуществилась
уже в текущем столетии, нам необходимо прибегнуть к помощи оружия
гораздо более мощного, нежели воздушно-космические силы. К нему же
следует обратиться и в интересах формирования личности, готовой и
способной использовать досуг в качестве сферы самостроительства в
соответствии со свободно избранной жизненной стратегией. Имя этому
оружию – образование. Именно оно закладывает потенциал развития в мире,
в котором правят знание и технологии. Именно оно становится движущей
силой, способной обеспечить гордую поступь российского общества по
новому каналу социокультурной эволюции – к миру, где будет править не
сила денег и не сила административного ресурса, а сила интеллекта.
141

В этой связи, прежде всего, встают два вопроса. Первый: какой тип
личности следует воспитывать в России в интересах опережающего, а не
традиционного для неё (с конца XVII в.) догоняющего развития? И второй:
какой тип идеала воспитания и системы ценностей следует предложить
подрастающим поколениям? Отвечая на первый вопрос, заметим, что
считаем ошибочной установку на формирование отечественной системой
образования «человека экономического». Действительно, «homo economicus»
обладает привлекательными чертами: способностью к «рациональному
расчёту издержек и доходов»; способностью оценивать «доступные варианты
выбора» с точки зрения своих предпочтений [6, с.194, 195];
инициативностью; предприимчивостью и пр. Эти черты выглядят тем более
соблазнительными, если вспомнить об обломовщине, маниловщине как
качествах
традиционного
русского
человека,
зафиксированных
отечественными
мыслителями.
Однако,
полагаем,
ориентация
отечественного образования на выращивание «homo economicus’а» будет
означать наше движение не в будущее, а в прошлое, вслед за «уходящей
натурой» на самой родине этого человека – Западе. Ведь личность данного
типа является субъектом общества, «заточенного» на производство
материальных благ, а не субъектом общества знания, рассматривающего
интеллект как основу развития со-творчества индивидов. Кроме того,
«человек экономический» по своей природе просто не склонен сплачиваться
с другими людьми во имя общих целей. И потому призыв героя братьев
Стругацких «счастье для всех, даром, и пусть никто не уйдёт обиженный!»
просто не вызовет у него никакого понимания.
Для homo economicus’а не человек, а «товар становится носителем
определенных ценностей и эмоций, выступает … и средством социализации,
и средством коммуникации, и средством обретения идентичности» [7, с.82].
Благодаря этому он, в конечном итоге, оказывается в зависимости от такой
формы товарного фетишизма, при которой фетишем становятся уже не сами
вещи, но их бренды (освобождённые от «сущности и ценности» [8]). Тем
самым, у homo economicus’а реальность заменяется симулякрами [9].
Создателем же мира подлинных ценностей (интеллектуальных
продуктов, культурных благ, не убывающих при востребовании их
бесконечным количеством людей: знаний, произведений искусства и пр.)
выступает тип личности, который назовём homo creator’ом. Конститутивной
чертой этого человека является нематериалистическая мотивация,
освобождение от унижающей человека зависимости от мира вещей. Базовые
качества «человека творческого» были обозначены ещё мыслителями XIX –
XX вв.: Г.С. Батищевым, Э.В. Ильенковым, К.М. Кантором, К. Марксом, Э.
Фроммом. Среди них: «чувство неудовлетворённости любой косностью и
омертвлением»; «тяготение к неисчерпаемому и вечному лону сотворческого
авторства»; «утверждение достоинства каждого другого … в его
возможности быть инаковым»; стремление «разыскать и обрести самого себя
более подлинного, нежели тот, кого он первоначально в себе застал»;
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готовность к самоочищению «через поражение своего несовершенства и
ограниченности: перед лицом торжествующих Других – гораздо более
совершенных»; «готовность отказаться от всех форм обладания ради того,
чтобы в полной мере быть»; «осознание того факта, что никто и ничто вне
нас самих не может придать смысл нашей жизни и что только полная
независимость и отказ от вещизма могут стать условием для самой
плодотворной деятельности, направленной на служение своему ближнему»;
«любовь и уважение к жизни во всех её проявлениях, понимание, что
священна жизнь и всё, что способствует её расцвету, а не вещи, не власть и
не всё то, что мертво»; способность «к любви наряду со способностью к
критическому, реалистическому мышлению»; потребность в процессе
«свободной жизнедеятельности, которая совсем необязательно состоит в
опредмечивании»; восприятие человека в качестве «высшей ценности на
шкале ценностей цивилизации» [10; 11; 12; 13].
Поясним, что homo creator’ом могут и должны стать не какие-то
особенно талантливые люди. Как заметил Э. Фромм, творчество – это
определенная жизненная установка [14], заключающаяся в нацеленности
человека не на производство материальных благ, а на максимальное развитие
собственной личности [15].
Для этого отечественная система образования должна, прежде всего,
формировать у своих субъектов готовность к творчеству –
предрасположенность (желание и способность) к сознательной активности,
движимой неэкономическим интересом и нацеленной на поиск нового.
Отсюда, как когда-то отметил Э. Фромм, необходимо формировать у
обучающихся способность «удивляться, озадачиваться» (находить в
«очевидном невероятное»), «способность сосредоточиться» (полная отдача
тому, что «он в это мгновение чувствует и делает»), способность к
самопознанию и самосознанию (осознание творческой роли своего «я»),
правильное отношение к конфликтам (понимание того, что последний
является источником «стремления человека к самосовершенствованию»).
Тем самым мы сумеем сформировать у субъекта образования «готовность
каждый день рождаться заново» [14].
Опираясь на исследования психологов (Д.Брунера, Н. Тернстоуна, М.
Смита и др.), представим структурную организацию готовности к творчеству
в виде системы, состоящей из пяти элементов. Первый элемент, ценностносмысловой, заключается в принятии творчества в качестве фундаментального
мотива жизнедеятельности, второй, когнитивный, – в освоении
представлений и мнений, сложившихся в науке в результате познания
феномена, ставшего предметом интереса субъекта деятельности, третий,
эмоциональный, – в положительных эмоциях и чувствах, связанных с
предметом творчества и собственно творческой деятельности, четвёртый,
поведенческий, – во владении способами реализации эвристической
(поисковой) деятельности и, наконец, пятый, рефлексивный, – в способности
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оценивать собственную подготовку к эвристической деятельности,
творчеству, степень соответствия своих действий принятой цели [16, с.752].
Крайне важно предложить homo creator’у такую ценностную
ориентацию, которая предотвратила бы превращение его в человека
отсечённого «от прежних культурных корней», способного «безжалостно
распорядиться своей и чужой свободой», готового вести диалог с подобными
ему индивидами «через головы других людей, воспринимаемых как безликий
хор статистов (выделено нами – С.Н.)» [18, с.43]. И этой ориентацией, на
наш взгляд, не может быть ни социоцентризм, присущий цивилизациям
Востока, ни антропоцентризм, рождённый в лоне Западной цивилизации. То
есть система фундаментальных мотивов жизнедеятельности не должна
ориентировать «человека творческого» на то, что индивид «ценен лишь
постольку, поскольку принадлежит обществу, служит ему» [12, с.76]. Но она
не должна и формировать у него мировидение, обрекающее индивида на
постоянную борьбу «со всем светом, с обществом, с другими людьми и с
самим собой» [12, с.76 – 78].
Российская система образования должна предложить homo creator’у
дуалистическую ценностную ориентацию, которая позволяет сочетать
личные интересы и общественные, побуждая индивида к такому
личностному самоосуществлению, которое признаёт право других людей на
свободную самореализацию. Данная ценностная ориентация, кстати, не
только позволяет «человеку творческому» раскрывать свои природные
возможности, но и является продуктом социокультурного развития
российской социокультурной структуры [19].
Формируя «человека творческого», мы решаем, как минимум, две
задачи.
Во-первых,
выращиваем
субъекта
постпроизводительной
(постиндустриальной) модернизации, открытого инновациям, со-творчеству,
обладающего стремлением «заглянуть и шагнуть за горизонт», тягой к
познанию, способностью к «умному действию» [17, с.12]. И, во-вторых, мы
получаем не «социозверька» (С.Е. Кургинян), не «хомо шкурника» (А.И.
Фурсов), но личность, готовую к встрече с непредсказуемым Завтра, готовую
«постоять» не только «за себя любимого», но и за общество, в случае, если
ему будет угрожать некая чужеродная сила (будь то «неоварвары» с
доиндустриального Юга или культуртрегеры с нового Pax Romana).
Выскажем убеждение, что homo creator’а, как субъекта такой
постиндустриальной модернизации, которая обеспечит и поступательный
технолого-экономический подъём страны, и её сохранение в качестве
самостоятельного актора мир-системы в условиях нарастания глобальной
нестабильности, следует формировать в трёх основных относительно
автономно существующих образовательных пространствах. Первое
пространство – это массовое, доступное, бесплатное образование. Второе –
открытые сети знаний (образовательные сайты, электронные библиотеки,
ассоциации со-творцов, дискуссионные площадки и пр.). Третье –
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образовательные структуры для одарённых детей (инкубаторы «поводырей в
будущее», по выражению А.И. Неклессы).
Возможно, всё вышесказанное может воззвать у кого-то скепсис,
поскольку дело формирования homo creator’а действительно выглядит весьма
неподъёмным. Ответим сомневающимся словами С.В. Ивановой: «обычно
полноценное и системное решение глобальной задачи начинается с её
осознания и готовности её решить у группы энтузиастов» [20, с.9].
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Сухин И. Г., Сухина Е.И.
Глобальные и локальные риски развития образовательного
пространства*
Эксперты
Всемирного
экономического
форума
в
Давосе,
состоявшегося в январе 2017 года, выявили тридцать глобальных
геополитических,
социальных,
технологических,
экологических
и
экономических рисков и тринадцать основных тенденций развития
современного мира. Каждый из глобальных рисков в той или иной степени
затрагивает систему образования, которая оказалась перед серьезными
вызовами [8].
Одним из ответов на эти вызовы стало повышение внимания к
проблемам фундаментальной науки в целом и к проведению
междисциплинарных исследований в частности. Это подтверждает
подписанный Президентом Указ № 642 от 01.12.2016 «О Стратегии научнотехнологического развития Российской Федерации», в котором
расшифровывается понятие «большие вызовы» и указывается, что РФ
должна к ним подготовиться, поэтому «поддержка фундаментальной науки
как системообразующего института долгосрочного развития нации
является первоочередной задачей государства» [17]. Там же говорится о
тенденции к размыванию «дисциплинарных и отраслевых границ в
исследованиях и разработках», которое является значимым внутренним
фактором научно-технологического развития [17].
В науках об образовании методологический вектор в этом отношении
задает статья С.В. Ивановой и В.В. Серикова «Стратегия развития
образования как предмет междисциплинарного исследования» (2017) [5] и
коллективная монография «Понятийный аппарат педагогики и образования»
(2016) [11].
Характерно, что 27 апреля 2017 года в своем выступлении на общем
собрании членов Российской академии образования (РАО), заместитель
Руководителя
Администрации
Президента
РФ,
Председатель
попечительского совета РАО М.М. Магомедов отметил: «В условиях
масштабных социальных вызовов особое значение приобретают
фундаментальные междисциплинарные исследования в области наук об
образовании. Этот подход к получению новых знаний о человеке, развитии
ребенка, его обучении и воспитании лег в основу программы развития РАО,
которую мы приняли на Попечительском совете» [16]. Именно «увеличение
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объема междисциплинарных исследований, возможность получения новых
знаний на стыке отраслей наук» заместитель председателя Правительства
Российской Федерации А.В. Дворкович назвал основной целью
присоединения в 2016 году Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ) к Российскому фонду фундаментальных исследований (РФФИ) [6].
РГНФ
в
последние
годы
уделял
должное
внимание
междисциплинарным исследованиям и поискам ответов на глобальные и
локальные
риски.
Вот
примеры.
Проект
№
12-03-00387-а
«Междисциплинарный анализ инновационных стратегий и процессов
модернизации» (2012–2014; руководитель Г.Г. Малинецкий) ориентирован на
решение философских проблем междисциплинарного анализа процессов
модернизации и инновационных стратегий. Данное исследование ставило
целью разработку междисциплинарной теории, содействующей развитию
технологии
проектирования
будущего
и
управлению
рисками
модернизационных
проектов.
Основой
проекта
стали
теория
самоорганизации и теория эволюции цикла воспроизводства инноваций.
Использованы методы исследования социальных систем, форсайта.
Разработана теория инновационной модернизации, важную роль в которой
призваны сыграть прорыв в науке и в образовании и формирование
саморазвивающихся инновационных сред. Указано, что создана новая теория
динамики инноваций и протекания инновационных процессов в обществе, а
также модификация метода критических технологий и модель, позволяющая
оценивать влияние системы образования на глобальные процессы [9; 10].
В проекте № 10-03-00594-а «Новая философия российского
государства как ответ на вызовы и угрозы XXI века» (2010–2011;
руководитель В.Н. Шевченко) отмечено, что тематика вызовов является
ключевой, от нее зависит все остальное. Подчеркнута важность сохранения
единого пространства во всех смыслах. Указана особенность нашей страны –
приоритет
духовных,
стратегических
ценностей
и
целей
над
прагматическими [19].
Ряд исследований посвящен проблемам технологических рисков.
Проект № 12-06-00904-а «Цифровое поколение России: пользовательская
интернет-активность и формирование личности» (2012–2013; руководитель
Г.У. Солдатова) поднял проблему онлайн-рисков, среди которых:
агрессивный и сексуальный контент, груминг (неправомерное использование
возможностей Интернета для знакомства с несовершеннолетними детьми),
интернет-зависимость, кибербуллинг (травля человека в Интернете),
кибермошенничество, кража личных данных и т.п. Установлено, что
интернет-зависимость встречается у российских детей примерно в два раза
чаще, чем у европейских детей. При этом нет устойчивой связи интернетзависимости с возрастом или полом детей. Разработана классификация
стратегий действий родителей, позволяющая снизить риски Интернета. В их
числе: запреты, разъяснения, ограничения, поощрение правильного
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поведения. Выполнен анализ понятия цифрового разрыва между
поколениями и особенностями его проявления в образовании [12; 15].
В проекте 12-06-00391-а «Педагогическая коррекция компьютерной
зависимости у подростков группы риска» (2012; руководитель А.Р.
Дроздикова-Зарипова) изучены явления интернет-зависимости и игровой
компьютерной зависимости, которые характеризуются уходом из реального
мира в виртуальный, причем наиболее опасным признан подростковый
возраст. Для коррекции указанной зависимости определены следующие пять
педагогических
подходов:
аксиологический,
гуманистический,
деятельностный, личностно-центрированный и событийный. Разработаны
следующие педагогические принципы: 1) единства диагностики и коррекции;
2) субъектности; 3) педагогической поддержки; 4) социальнопсихологической адаптации в социально-педагогическом контексте; 5)
активности; 6) периодической мобилизации и релаксации, 7)
информативности. Теоретически определены педагогические условия,
способствующие коррекции компьютерной зависимости детей группы риска
[4].
Проект № 15-36-01335-а2 «Риски Интернет-пространства для здоровья
подростков и пути их минимизации» (2015–2016; руководитель Т.Ю.
Богачева) поставлен в связи с тем, что: 1) продолжительная работа на
компьютере отрицательно сказывается на здоровье; 2) из-за увеличения вебпространства и появления новых разновидностей гаджетов три четверти
подростков бесконтрольно посещают Интернет. Целью исследования стал
теоретический анализ проблемы с позиций педагогики и педагогической
психологии и экспериментальное исследование отрицательного влияния
Интернета на здоровье детей в рамках личностно ориентированной
парадигмы. Выявлено, что к числу основных рисков относятся следующие: 1)
свобода доступа к азартным и жестоким играм; 2) легкость доступа к
вредному для здоровья и жизни содержанию; 3) длительность пользования
гаджетами; 4) опасность обретения компьютерной зависимости. При этом
интернет-зависимость подростков признает: 1) половина опрошенных детей;
2) половина родителей; 3) две трети педагогов. В ряду основных причин
приобретения интернет-зависимости – компьютерные игры, в которые играет
приблизительно три четверти девочек и более половины мальчиков [14].
Целью
проекта
№
12-06-00692-а
«Система
социальнопсихологического
мониторинга
рисков
и
угроз
безопасности
образовательной среды» (2012–2014; руководитель И.А. Баева) явилось
теоретическое обоснование и проверка модели мониторинга безопасности
образовательной среды школы. В числе изученных рисков: 1) безопасность
территории школы; 2) нарушение дисциплины; 3) нарушение комфортности
среды; 4) неправильное использование возможностей Интернета; 5)
проявление межэтнических конфликтов; 6) проявление насилия; 7)
употребление психотропных веществ и др. [2].
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В проекте № 12-06-00719-а «Наркомания и суицид в молодежной
среде: междисциплинарное исследование» (2012–2013; руководитель И.Б.
Бовина) сделана попытка разработки междисциплинарного подхода,
позволяющего объединить усилия клинической психологии, психиатрии и
социальной психологии для анализа проблемы наркомании и суицида среди
молодежи [7].
В центре внимания в проекте № 15-06-10014-а «Методология оценки
социально-педагогических программ поддержки и сопровождения ребенка в
ситуации риска» (2015–2017; руководитель С.А. Расчетина) находятся два
методологических подхода в сфере защиты детей: системный и
антропологический.
В
первом
случае
системные
изменения
жизнедеятельности детей связаны с системными изменениями социума, а во
втором – социальная программа соотносится с определенным контингентом
детей и является адресной [13].
Пока еще недооцененными являются риски, связанные с
информатизацией образования, его технократизацией, преувеличенной
ролью компьютерной техники в учебном процессе.
В заключение расширим поле рассмотрения рисков и остановимся на
следующем. В общеобразовательной школе вводятся новые дисциплины,
однако далеко не в каждом случае они сопровождаются серьезным научным
обоснованием. Редким исключением в этом ряду стало появление
факультативного курса «Шахматы – школе» [18] в начальной школе с
1993–1994 гг. по инициативе Министерства образования РФ (возглавляемого
в тот период Е.В. Ткаченко).
После этого Россия на долгие годы стала мировым лидером в
рассматриваемом вопросе. Идея подхода «Шахматы – школе» принадлежит
директору Института теоретической педагогики и международных
исследований в образовании (сегодня это Институт стратегии развития
образования РАО), академику Б.С. Гершунскому. По его словам, речь идет
о том, «что могут дать шахматы школе, как использовать их для решения
задач воспитания, обучения и развития учащихся» [3, с. 18].
Разработанный сотрудником Института стратегии развития
образования РАО здоровьесберегающий курс «Шахматы – школе» [18]
базируется на культурно-исторической теории формирования высших
психических функций (Л.С. Выготский), культурологической концепции
содержания образования (И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин, В.В. Краевский),
теории поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин) и
исследованиях внутреннего плана действий – способности человека
действовать «в уме» (Я.А. Пономарев). За 22 года присутствия в начальной
школе этот курс зарекомендовал себя с самой лучшей стороны.
Однако после того как в 2012 году Европейский парламент принял
декларацию, посвященную введению учебного предмета шахматы в
образовательные системы Евросоюза и рекомендующую сделать шахматы
учебной дисциплиной начальной школы, в РФ появились альтернативные
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курсы, к сожалению, разработанные наспех и без научной платформы. Этот
процесс пошёл еще более интенсивно после того, как 23 сентября 2016 года
Министр образования и науки РФ О.Ю. Васильева, выступая в Самаре,
сказала: «Я уверена, что спорт, шахматы и музыка – это три кита, на
которых основывается воспитание гармоничной личности» [1].
Новые «шахматные» курсы ориентированы исключительно на
популяризацию шахмат как спортивной игры и проведение соревнований,
что отвечает уставным целям шахматных федераций, но не решает
фундаментальные задачи, стоящие перед общеобразовательной школой. Это
типичный пример того, как дело государственной важности (развитие
интеллектуальной
мощи
подрастающего
поколения)
подменяется
псевдоинновациями. Риски такого подхода велики и требуют
дополнительного и скрупулезного изучения.
В сегодняшней России научно обоснованные и продуманные учебные
курсы, каковым является курс «Шахматы – школе» [18], не всегда
побеждают антинаучные бизнес-проекты в конкурентной борьбе. Подобные
негативные тенденции наблюдаются и в ряде основных учебных дисциплин,
что делает по-хорошему консервативную сферу образования все более и
более уязвимой.
*Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО» по проекту №
27.8520.2017/БЧ.
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Мачехина О.Н.
Системные проблемы развития образования в условиях
глобализационных рисков
Сегодня, а точнее говоря, на протяжении последнего десятилетия,
наиболее подробно изучение глобализационных рисков ведет такая
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организация планетарного масштаба как Международный экономический
форум (Давосский форум). Аналитики именно этой организации с 2007 года
формулируют суть и содержание глобализационных рисков в итоговых
докладах. [3]
Формулируя глобализационные риски, эксперты форума идейно
исходят из того, что в наши дни беспрецедентные силы цивилизационной
эволюции и глобализационных волн изменяют общество, экономику,
политику и нашу планету в целом такими способами, которые совсем
недавно невозможно даже было и предсказать. Эти времена турбулентности
могут подарить цивилизации неоценимые инновационные возможности для
изменения, развития и определения нового пути. В то же время эти
изменения приносят вместе с собой значительные глобально обусловленные
риски, которые нам нельзя не рассматривать строя далее свою жизнь [2].
Рассмотрим их подробнее.
1. Экологическиее риски. Вопрос развития окружающей среды
доминирует на пейзаже глобального развития в качестве ключевого риска с
точки зрения вероятности и непосредственного воздействия экстремальных
погодных явлений, больших стихийных бедствий, а также усложнения
адаптации населения к изменениям климата как самым крупным из
глобальных рисков. Изменение климата занимает место как одна из
ключевых среди трех тенденций, которая сформирует условия жизни на
следующие 10 лет и останется одним из действительно экзистенциальных
рисков для нашего мира, в отличие от угрозы ядерного оружия или
пандемической инфекции.
2. Социально-экономические риски. Вне царства природы мы, люди,
находимся ещё и, по Аристотелю, в царстве социальном. В этих условиях всё
возрастающую роль будут играть социально - политические процессы
дальнейшего расширения процессов глобализации и интеграции в
глобализационную среду всё большего и большего количество национальных
социумов и государств. Поэтому для них необходима выработка собственных
национальных стратегий поведения и деятельности в новой для них
социально-политической
среде
глобализованного
общества
и
технологического уклада экономики знаний.
3. Технологические риски. Они заключаются в необходимости всем
социумам всё более и более интенсивно интегрироваться в сферу диджитал и
экономику знаний, исключая так называемый цифровой провал (англ. the
digital divide), который способен стать водоразделом между социумами,
интегрированными в глобальную цифровую сферу и не интегрированными.
При этом, как предполагают аналитики, интегрированная в цифровую сферу
часть человечества, весьма быстро и, возможно, навсегда обгонит
неинтегрированную [1].
4. Риски организации сотрудничества. Они расшифровываются как
возможность рассогласования в целях и параметрах кооперации у обществ и
национальных государств, стоящих на различных этапах интеграции в
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глобальное сообщество, и, закономерно, общество знаний, когда вместо
целей взаимовыгодного транспарентного сотрудничества, запаздывающие
общества будут реализовывать так называемую, «догоняющую» модель,
стремясь интенсифицировать интеграцию в глобальный мир посредством
сотрудничества с передовыми социумами и приобретения у них разными
способами инновационных технологий.
Обращаясь непосредственно к системным проблемам развития
образования в условиях глобализационных рисков необходимо отметить, что
современная ситуация, как отмечалось выше, предъявляет к такой
специфической общественной системе как образование, весьма серьёзные
вызовы, но, в то же время, и содержит в себе импульс интенсивного
развития, представляя значительные возможности для обновления, генерации
и внедрения инноваций. Тем не менее, на переднем плане стоят именно
вопросы поведения в условиях наступления рисков, системы образования в
целом и конкретных образовательных учреждений в частности. Они могут
быть концептуализированы в следующих вопросах:
• Какие ключевые риски оказывают или будут оказывать
непосредственное воздействие на стратегию развития системы образования?
• Имеются ли средства и инструменты исключения этих рисков или,
как минимум, оптимизации возможных негативных последствий их
наступления?
• Имеется ли четкое понимание того, как и каким образом необходимо
действовать в условиях наступления того или иного риска?
Раскрывая содержание этих вопросов, обратимся к конкретным
системным проблемам, которые могут возникнуть в образовании в условиях
дальнейшей глобализации.
1. Недостаточная разработанность стратегии. На современном этапе
определение и осуществление стратегии развития в условиях глобализации
является
закономерным
процессом
для
каждой
национальной
образовательной системы и, более того, конкретного образовательного
учреждения. В этих условиях на передний план выходит проблема
формирования такой стратегии с учетом вызовов и трендов не только
процесса глобализации, но и интенсивного развития информационных
технологий, «стирания» государственных границ для получения информации
и т.д. В этом ракурсе существуют два основных подхода: вырабатывать свою
собственную стратегию или принять, в большей или меньшей степени, чьюто стратегию, разработанную кем-то другим. Первый подход потребует
тщательности и определенного времени для анализа условий, вызовов и
трендов, тогда как у уже имеющихся стратегий развития образования в
условиях глобализации и глобализационных рисков довольно серьёзно
варьируется качество проработанности, что может приводить к провалам в
развитии образования.
2. Вынужденное функционирование в условиях новых и неизвестных
факторов. Глобализация, предполагая «стирание» границ и интенсификацию
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информационной и личной образовательной мобильности, в то же время,
несет вместе с этими факторами генерацию новых социокультурных,
экономических и деловых условий функционирования всех общественных
систем. Так, более интенсивный выход национального образования на
международный рынок регионального или континентального уровня,
потребует от акторов этого процесса серьёзного освоения международных
аспектов функционирования социума в части образовательной деятельности,
а
именно,
в
сфере
определения
параметров
осуществления
профессиональных и деловых контактов и т.п.
3. Снижение количества очных учащихся. В условиях интенсификации
мобильности, появляются новые формы получения образования и обучения,
такие как: e-learning, дистанционное обучение, онлайн обучение, основанное
на ином базисе, то есть на неформальном образовании, игровом обучении и
пр. Исходя из этого, образовательная система в целом и конкретные
учреждения могут столкнуться со снижением количества учащихся, которые
могут переходить для получения образования в другие учреждения, в том
числе и находящиеся в других государствах или на другие формы
домашнего образования, например, с использованием онлайн курсов и т.п.
4. Снижение финансирования системы образования. Современная
ситуация показывает, что всё большее и большее количество лиц, желающих
получить высококачественное образование самим, или желающих, чтобы их
дети его получили, готовы активно осуществлять личное инвестирование в
эту деятельность. Не менее интенсивной сегодня стала, особенно в западных
странах, практика грантовой поддержки благотворительными фондами
получения высококачественного платного образования на конкурсной
основе. Сюда же включаются и разнородные спонсорские организации,
которые могут оказывать частичную поддержку обучающимся, оплачивая их
образование частично или предоставляя возможности проходить
углубленные курсы бесплатно. Все эти и некоторые иные формы, такие как
образовательные ваучеры, венчурное инвестирование в образование и ряд
других, при своём интенсивном развитии могут привести и, скорее всего,
приведут к снижению нормативного государственного бюджетного
финансирования образования с переводом его, частично, на иные источники
финансирования.
5.
Трансформация
нормативно-регулятивных
механизмов.
Государство, оставаясь в обозримой перспективе основным источником
финансов для национальной системы образования, в условиях новых вызовов
и трендов будет вынуждено активно трансформировать нормативный
механизм регулирования образования, легализуя образовательные инновации
(онлайн обучение и пр.), координируя выход образовательных учреждений
на континентальный или международный рынок образования и регулируя
приток иностранных учащихся в национальные образовательные
учреждения. Учитывая риски и опасности, связанные с терроризмом и
экстремизмом, а образовательная среда, как мы видим из событий
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сегодняшнего дня, является весьма благодатной почвой для работы такого
рода деструктивных сил, следует констатировать, что ведя поиск ответов на
эти вызовы, государство как ведущий общественно-политический институт,
будет вести формирование комплексного механизма, где органы управления
образованием будут выступать совместно с визовыми органами, органами
внутренних дел и органами безопасности.
6. Репутационные проблемы / дилеммы глобальной конкуренции. На
современном этапе следует констатировать факт того, что в современной
всемирной образовательной системе существуют образовательные
учреждения, которые ведут интенсивную подготовку учащихся в
континентальном или международном масштабе на протяжении последних
50-100 лет. Это, например, британские публичные школы и колледжи, школы
и университеты США и Японии. За такое длительное время успешной
деятельности в международном масштабе они успели наработать весьма
мощные конкурентные позиции, в основе которых лежит положительная
репутация этих учебных заведений. При этом она складывается не только из
высокого уровня подготовки учащихся на момент окончания ими учёбы, что
подтверждается экзаменами, но и успешной последующей профессиональной
и жизненной траекторией выпускников, транспарентной системой
управления учреждением и принятия административных решений, чистой и
незапятнанной финансовой репутацией учреждения и его руководства. Такие
условия создают для большинства иных национальных образовательных
учреждений, которые будут пытаться интегрироваться в глобальную систему
образовательного рынка весьма серьёзные и сложные условия конкуренции.
7. Соотношение цены и качества. Выдвижение национального
образования на глобализированную мировую арену, как мы показали выше,
будет сопровождаться интенсификацией конкуренции и репутационной
борьбы с иными образовательными системами. В этих условиях проблема
соотношения цены и качества несколько более широка, нежели можно
предположить. Она включает в себя не только и не столько сам процесс
повышения
конкурентной
привлекательности
для
получателей
образовательных услуг, но и приобретает черты финансовой
привлекательности для спонсоров и инвесторов. Поэтому устоявшаяся
практика оценивания текущей и итоговой эффективности работы всей
национальной системы образования и конкретного образовательного
учреждения по результатам года, с обязательным размещением результатов
такого оценивания в открытом доступе станет обязательным условием.
Образовательные учреждения должны будут думать и действовать
коммерчески, генерируя стратегии для продвижения и развития,
подкрепленные бизнес-планами, разработанными на основе исследований
рынка. Образовательным учреждениям также придется формировать
внутренние механизмы для работы с инвестициями, а также комплекс
транспарентных мер выхода из инвестиционного процесса.
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8. Перегруженность управления. Из приведенного выше рассмотрения
видно, что такое большое количество серьёзнейших системных проблем,
которые связаны с тем, что национальное образование, в целом, или
конкретное образовательное учреждение, в частности, при интеграции в
глобализированную среду неизбежно будет претерпевать риски, адекватный
ответ на которые придется искать, прежде всего, руководству, что
объективно обуславливает резкое повышение его нагрузки. Выходом из этой
ситуации предполагается интеграция в образовательную систему менеджеров
по развитию, которые не будут напрямую связаны с процессом обучения, а
будут работать именно в направлении развития, выхода на следующий
уровень и пр.
9. Безопасность и непрерывность деятельности. Активный выход
национального образования на международную арену приводит к
повышению
значимости
вопросов
безопасности
и
обеспечения
непрерывности деятельности в условиях рисков террористических атак,
социальных катаклизмов и техногенных катастроф. В этих условиях
большую роль будет играть взаимодействие образования как социального
института с институтами национальной и международной безопасности,
налаживание связей между учреждениями по обмену информацией и
оказанию содействия в экстренных ситуациях и пр.
10. Трансформация кадрового состава. Активная интеграция
национального образования в глобализированную среду и, в особенности,
конкретных образовательных учреждений, приведет к серьёзной
трансформации их кадрового состава. Так, в управлении неизбежно появятся
определенные должности, а сотрудники, занимающие их, не будут связаны с
образовательным процессом и, скорее всего, возможно, даже не будут иметь
и педагогического образования, а будут специализироваться в области
международного
менеджмента,
конкретного
продвижения
на
глобализированный рынок национальных продуктов и услуг, в данном
случае - образовательных. Изменятся требования и к преподавательскому
составу, так как их учебная работа будет испытывать на себе требование
универсализма, то есть учета категории необходимости без дополнительных
усилий реализовывать её в глобальной образовательной среде в
инновационных формах e-learning, онлайн-обучения, неформального
обучения и т.п.
Подводя итог проведенному рассмотрению, автор хотела бы наметить
некоторые пути преодоления поставленных системных проблем, которые, по
её
убеждению,
могут
стать
и
направлениями
нивелирования
глобализационных рисков, рассмотренных в начале этой статьи. Итак, для
интенсивного и результативного развития образования в условиях
глобализационных рисков необходимо:
•
гарантировать,
что
стратегия
интеграции
образования
(образовательного учреждения) в глобальную образовательную систему
156

понятна, транспарентна и непротиворечива и в её реализации заинтересованы
все ключевые стороны;
•
использовать исследования рынка, выявляя требования к
образовательным услугам, имеющим место на различных уровнях, в том
числе и по инвестиционному климату, на основе фактических данных;
•
непрерывно повышать собственную репутацию как залог
упрочения конкурентных позиций и снижения степени «риска неуспеха».
Очень важно понять, с кем необходимо и придется конкурировать и
сотрудничать прежде, чем выйти на образовательный рынок со своим
предложением;
•
объективно оценивать финансовый эффект от интеграции в те
или иные глобальные образовательные процессы, чтобы определить и
спрогнозировать их воздействие на финансовое положение образования
(образовательного учреждения);
•
уяснить социокультурную и деловую специфику интеграции в
региональный,
международный
или
континентальный
рынок
образовательных услуг, которая может значительно различаться между
территориями и социумами;
•
обеспечить гарантии для инвесторов;
•
гарантировать
транспарентность
системы
управления
образованием, организационной структуры, процессов и стратегий.
Отсутствие этих условий реализации может означать, что даже наилучшее
предложение не будет пользоваться в нынешних условиях спросом;
•
создать собственную систему выявления и управления рисками;
•
строго
придерживаться
в
деятельности
соответствия
нормативным и регулятивным требованиями государства и органов
управления образованием;
•
создавать
возможности
для
постоянного
повышения
квалификации кадров и привлечения для работы в управлении образованием
(образовательным учреждением) необходимых специалистов высокой
квалификации;
•
непрерывно обобщать опыт других организаций по преодолению
рассмотренных выше и иных проблем, снижению рисков и т.д., активно
интегрировать наилучшие практики в управление и функционирование
национального образования как внутри страны, так и на глобализированном
международном уровне.
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Курдюмова И.М.
Интердисциплинарные исследования в университете Варвика
(Великобритания)*
Интердисциплинарные исследования в Университете Варвика (The
Warvik University) проводятся в соответствии с принятой в стране моделью.
В Великобритании на национальном уровне создана и активно
действует модель организации интердисциплинарной исследовательской
деятельности. На национальном уровне поддержку таких исследований
осуществляют Национальные Британские Академии: Британская Академия
(British Academy), Королевское общество (The Royal Society), Королевская
Академия инженерии (Royal Academy of Engineering), Академия
медицинских наук (The Academy of Medical Sciences) [3]. Созданный в 2012 г.
Совет по исследованиям и инновациям Великобритании – UK Research and
Innovation - UKRI - инкорпорирует функции Советов, которые отвечают за
финансирование исследований по отраслям науки на национальном уровне.
Важно отметить, что само определение термина «наука» в рамках
данного Совета включает в себя гуманитарные дисциплины, искусства,
социальные науки. Таким образом, Совет призван содействовать более
подвижному, стратегическому подходу к исследованиям, расширять поле
интердисциплинарных исследований [7]. Возможность рассмотреть роли и
приоритеты в интердисциплинарных исследованиях также принадлежит
Совету по исследованиям и инновациям Великобритании. Этот Совет
участвует и в международных исследованиях по интердисциплинарности,
зачастую возглавляя их.
Деятельность Совета (UKRI) дает возможность постоянно
совершенствовать стимулирование и поддержку интердисциплинарных и
мульти-дисциплинарных исследований, отчасти с помощью создания
«общего исследовательского фонда». В Великобритании действует дуальная
система поддержки исследований, при которой действуют два финансовых
потока – один с помощью Совета, как органа, специально созданного для
финансирования инновационных междисциплинарных исследований; другой
– через общее финансирование системы высшего образования [4]. При
организации научных исследований в стране действует так называемый
Принцип Халдейна (Haldane Principle), который означает, что решения по
исследованиям принимаются индивидуально самим исследователем, но при
поддержке экспертов в данной области (peer review) [5].
Таким образом, на национальном уровне в организации
финансирования исследований в Британии участвуют 7 отраслевых Советов
UKRI; орган, отвечающий за финансирование высшего образования (UK’s
Higher Education Funding Council of England -HEFCE), а также Шотландский
Совет (SFC), Министерство высшего образования Уэльса (HEFCW), и
Департамент образования Северной Ирландии (DfENI). Все эти организации
содействуют оказанию поддержки интердисциплинарных исследований.
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Можно сказать, что Министерства и Департамент определяют общее
направление исследований, а эксперты решают вопросы конкретных
исследовательских работ. Особенно это важно при организации
исследований на границах отдельных дисциплин, то есть при организации
интердисциплинарных исследований.
На Схеме 1 представлена примерная модель организации
интердисциплинарных исследований в Британии:

Совет по
исследованиям и
инновациям UKRI

Совет по
исследованиям
вестественно-научных
исследованиях EPSRC

Исследователдьский
центр IRC, Univ. of
Warvick

Cовет ESRC

Исследовательский
центр IRC , Univ. of
Bristol

Исследовательский
центр IRC, Univ. of
Warvick

Схема 1.
Приведем пример организации интердисциплинарной коллаборации в
естественно-научных исследованиях: так, Совет по исследованиям EPSRC
(The Engineering and Physical Sciences Research Council) осуществляет
финансирование и поддержку исследовательских центров – IRCs
(Interdisciplinary Research Collaborations), каждый из которых объединяет
несколько университетов с их партнерами из промышленности [7].
Таким образом, структура модели организации интердисциплинарных
исследований в Британии следующая: Совет – Центры – Университеты.
Исследовательские Центры по интердисциплинарным методологиям в
рамках социальных дисциплин действуют по аналогичным схемам на базе
Ун-тов Варвика, Ноттингема, Дарэма, Кардиффа и Уэльского ун-та.
Делаются попытки учесть сложность исследований в социальных
дисциплинах, включая факторы времени, места, бытовых условий,
взаимодействия в общине, а также особенности сбора данных, учета
контекста, и пр. Провозглашается необходимость объединения целого ряда
разных, зачастую противоположных подходов к планированию и
моделированию таких исследований.
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Рассмотрим организацию работы одного из Центров, базирующегося в
Университете Варвика. Центр интердисциплинарных методологий
Университета Варвика (The Centre for Interdisciplinary Methodologies - CIM)
был основан в 2012 году для усиления производства инновационных и
экспериментальных форм знаний [1]. Центр предназначен для расширения
роли интердисциплинарных методов с помощью акцента на методологии,
организации новых линий связи, которые проходят через дисциплинарные
границы, как интеллектуально, так и организационно.
Центр организует исследовательскую деятельность как внутри
Университета, так и вне его стен. Действуя внутри Варвика, в рамках
Университета, Центр выступает за методологические инновации, и нацелен
на стимулирование целого ряда кросс-дисциплинарных исследований,
защищает интердисциплинарные исследования и обучение. Вне стен
Университета Центр исследует новые формы привлечения общественности,
как в плане пользования результатов исследования потребителями, так и
экспертами, экспериментаторами и институтами - в бизнесе, гражданском
обществе и в Правительстве, которые идут впереди в сфере применения
методологических инноваций.
Именно метод находится в центре формирования и трансформации
(дисциплинарных) знаний, и трудности работы как через (trans-), так и между
(inter-) дисциплинами вызывают наибольший исследовательский интерес.
Команда исследователей Центра рассматривает такие гуманитарные и
социальные области, как экономика культуры, картография, эстетика,
цифровые СМИ, топология, оценивание, и пр. Имеется целый ряд проектов в
этих областях, и в них осуществляется коллаборация (сотрудничество) в
самых современных формах.
В Центре ведется работа над несколькими проектами, реализующими
интердисциплинарный подход в рамках текущих исследовательских
проектов. Так, интердисциплинарный подход реализуется в серии семинаров
(2014-2017), организуемых Эммой Апричард (Emma Uprichard) [2].
Направление
исследования
Эммы
Апричард
определено
методологическими вызовами при изучении комплексных социальных
систем во времени и пространстве. Эти методологические вызовы привели к
трем следующим вопросам:
•
Каким образом мы эмпирически изучаем социальную общность,
которая сама меняется (и в то же время остается той же самой) в ходе
исследования?
•
Как мы можем изучать эту социальную общность способами,
которые дают полезные знания для политики и для целей планирования?
•
Каким образом мы изучаем социальные изменения, и
продолжительность во времени и пространстве способами, которые
сохраняют понятие о старении участников, о взаимодействии между
поколениями, до тех пор, пока сохраняется восприятие контекста?
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Профиль исследования: Методы и методология; теория сложности
(complexity theory), включая практическое применение теории сложности к
разным дисциплинам; время и понятие времени, особенно понятие будущего;
дети и детство, включая географию детства; города и изменения в городах;
критический реализм; изменения и длительность; методы времени и
пространства; большие данные (big data), особенно большие данные о
политике.
Общие цели:
Создать интердисциплинарную сеть ученых, работающих над
методологическими вызовами применения сложности к решению проблем
социальных наук;

Создать набор смешанных методов для более эффективного
моделирования сложных социальных систем;

Усовершенствовать педагогику методологии сложных систем в
преподавании студентам с помощью:

Развития набора педагогических и политических рекомендаций,
связанных со сложностью исследовательских методов;

Обеспечения обратной связи с различными фондами (Nuffield,
ESRC, HEFCE), финансируемыми Центрами.
Еще одним направлением работы Центра стала проверка
взаимодействия между естественными науками, технологией и социальной и
культурной жизнью. Сотрудники Центра исследуют эксперименты как все
более используемый формат и возможность для продвижения, тестирования,
критики и оценки новшеств в науке и технологиях; эксперименты проводятся
в формате существующих лабораторий, для проведения наиболее
чувствительных экспериментов и привлечения более широкой демокультуры.
Авторы заинтересованы в экспериментах и как в объектах, и как в ресурсах
для
интердисциплинарных
исследований.
Исследователи
также
заинтересованы в тестировании возможностей экспериментирования как
интердисциплинарной методологии, особенно постольку, поскольку они
открывают пространство между репрезентацией и последующим внедрением
(интервенцией), между тем, «что есть» и тем, «что может быть». Они ищут
ответ на вопрос - Как такая спекулятивная способность экспериментов
влияет на знания, инновации и изменения?
Исследователи задаются вопросом, изменяются ли условия и качество
экспериментирования в цифровых сообществах, подобно тому, как экспансия
экспериментальных инфраструктур в социальной жизни оказывает влияние
на различия между лабораторией и окружающим миром – между in vivo и in
vitro (в жизни и в пробирке) – во все большей степени. Какие возможности
открываются для интердисциплинарных исследований в ходе экспериментов
в социальной, культурной, общественной жизни? И каковы выводы
относительно долгосрочного напряжения между экспериментированием и
демократией?
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Вот что отмечают сотрудники Центра [2]:
1.
Экспериментальные моменты и средства. Мы изучаем специфику
«экспериментов в партиципации», включая дискуссии, утечки данных,
природные
неудачи.
Наше
исследование
стремится
установить
специфическую особенность таких событий и средств, способствовать
запросам на существующие условия и в то же время, заставлять заключать
соглашения между участниками.
2.
Эксперимент как метод изобретения. Существует традиция
сведения экспериментальных методов к случайной партиципации. Эти
методы получают новое звучание в контексте изучения гражданских
дисциплин, краудсорсинга, данных о волонтерах, социальных инноваций и
пр. Но как экспериментальные методы помогают стимулировать
вовлеченность в более широкие ситуации общественной жизни и насколько
они продуктивны для знания и изменений? Каковы риски и опасности,
ассоциируемые с использованием таких методов, и как они могут быть
продуктивно использованы?
3.
Экспериментальная общественность. Взаимосвязь между
демократией и экспериментированием многогранна, так как эксперименты
ассоциируются
как
с прогрессивными идеалами коллективного
исследования, так и с репрессивными практиками манипуляции. Какова
взаимосвязь между ними? Предлагает ли экспериментирование возможность
различать вовлеченность, как намеренную, так и нет? Можем ли мы сказать,
что экспериментирование расширяет списки участников партиципации, будь
то на рабочем месте, в окружающей среде?
Эксперименты дают возможность представить множество различных
форм вовлеченности участников, включая разные формы знания, что
предполагает взаимосвязь между естественнонаучными, артистическими и
социальными традициями в экспериментировании.
Обогащение интердисциплинарных методологий в ходе организации
интердисциплинарных исследований в Университете Варвика происходит в
процессе
продуманного,
целенаправленного
совершенствования
взаимодействия группы ведущих исследователей с общественностью, что
значительно повышает возможности преодоления рисков, минимизирует
возможность случайной партиципации, повышает эффективность внедрения
результатов. Для авторов – сотрудников Университета, членов семинара
Э.Апричард, очевидно, что процесс этот далек от своего завершения, не на
все поставленные в процессе исследования вопросы имеются ответы. Однако
достаточно четко определены ориентиры на расширение круга участников
междисциплинарных исследований, на усиление партиципации не только
исследователей-профессионалов, но и представителей общественности.
Таким образом, постепенно формируется новая методология исследований в
социальной сфере.
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Савина А.К.
Междисциплинарные исследования в зарубежной педагогике:
объективная необходимость и возможные риски*
Проблема междисциплинарносго подхода к научным исследованиям,
обсуждаемая в европейской научной среде с 80 – х годов ХХ столетия, в
настоящее время, рассматривается в контексте двух противоположных
тенденций: роста числа научных фактов, теорий, концепций, субдисциплин,
отражающего процесс глубокой дифференциации исторически
Сформировавшихся областей знания, с одной стороны, а с другой –
поиска общих методологических и теоретических основ, с функциями
парадигмального звена, объединяющего дифференцированные части
научного знания, обладающие, как правило, статусом субдисциплин базовых
традиционных областей науки с собственными концепциями и
относительной автономией.
Учеными осознано, что, глубокая дифференциация научных областей,
приводит к синдрому «Вавилонской башни», в условиях которой
узкоспециализированные знания утрачивают общий язык, что мешает их
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трансферу из одного герметично закрытого объекта в другой. Обнаружено
также, что путь, по которому в течение десятилетий движется наука в
направлении все большей специализации, приводит к «дегуманизации»
знаний, которые в расчлененном виде теряют из поля зрения человека как
единого целого и становятся неспособными решать волнующие его
проблемы.
Междисциплинарный подход к исследованиям, как вид научного
сотрудничества ученых, направленный на получение качественно новых
знаний, основывается на идеях герменевтики – философской теории
понимания, в развитии которой, наряду с П. Рикер, М. Хайдеггер, особые
заслуги принадлежат Г. Гадамеру ( 1900 -2002), немецкому философу,
одному из самых значительных мыслителей второй половины ХХ века, с
именем которого связана теория герменевтического круга как принципа
понимания текста, основанного на взаимосвязи части и целого: понимание
целого складывается из понимания отдельных частей, а для понимания
отдельных частей, необходимо понимание целого» [1, c. 72 – 91].
Утверждению междисциплинарности в науке способствовал также
постмодернизм (Жак Деррида, Мишель Фуко, Ролан Барт), пришедший на
смену европейскому Новому времени и приведший к кардинальному
пересмотру европейской культурной традиции, в том числе переориентации
научных исследований на междисциплинарный подход, с целью нахождения
новых смыслов.
В данной статье внимание сосредоточено на анализе теоретического
осмысления польскими учеными неизбежности и необходимости реализации
идеи междисциплинарности в педагогических исследованиях, получающей
распространение в мировой, и ,прежде всего, европейской педагогической
теории и практике, и выявлении рисков, вызываемых многими как
объективными, так
и субъективными причинами,
которые ведут к
искажению или уничтожению формирующейся стратегии синтеза знаний,
принадлежащих различным научным областям.
80 –х гг ХХ в. В Польше продолжается обсуждение проблемы
междисциплинарности в исследованиях, которое проходит в рамках
общемировой тенденции поиска исследовательских принципов и
методологических концепций синтеза знаний о человеке, полученных
различными научными дисциплинами. Активизация научной мысли
произошла под влиянием результатов панельной дискуссии, которая
состоялась в 2009 году на пленарном заседании Комитета Педагогических
Наук Польской Академии Наук, на тему: «Междисциплинарность в науке как
труизм, алиби или вызов». Предметом обсуждения философов, социологов,
психологов и педагогов были достоинства и риски, которые несет с собой
междисциплинарность, ставшая «необходимостью и перспективой»,
обусловленной доминирующим в современном научном мышлении
холистическим и когнитивным подходом к человеку и культуре.
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На
современном
этапе
проблема
междисциплинарнлсти
рассматривается польскими учеными в контексте обсуждения вопроса о
тождественности и статусе педагогики (Б.Сливерский, Т. Левовицкий, А.
Фолькерска, Т.Хейницка – Безвинска, З. Квецинский, Р. Шульц и другие),
уточнения критериев ее идентичности, области исследования, задач,
общественных функций, национальных традиций и достижений, имеющих
значение для ее включения в систему общественных наук. Выявленное
отсутствие консенсуса в понимании теоретико–методологических основ
педагогики как автономной области научного знания, привело к
образованию, в среде педагогов – теоретиков, двух противоположных
направлений, соответствующих двум диаметрально разным подходам к
принципу междисциплинарности. Представители первого направления,
отражающие мнение меньшинства польских педагогов – исследователей,
ориентированы на сохранение гомогеничности и «чистоты» предмета,
тождественности педагогики в границах существующей монистической
науки, отвергающей любые альтернативные направления и течения, и,
прежде всего, внешнее вмешательство.
Для
сторонников
второго
направления,
представляемого
подавляющим большинством ученых, характерна ориентация на выход за
пределы узкой парадигмы, создание открытой педагогики, педагогики без
границ и без комплексов, осознающей свою междисциплинарность,
внутреннюю дифференцированность и мультипарадигмальность [8, c.19]. В
их трактовке междисциплинарность или конструирование описания
действительности с учетом многих теоретических и методологических
подходов, рассматривается как условие повышения качества исследований,
адекватности конструируемой теории и проектируемой практики [3].
Наблюдаемая в польской педагогической науке тенденция к
пересмотру
важнейших методологических положений педагогики,
сложившихся в другое историческое время развития польского общества и
человечества в целом, и не всегда соответствующих современным
требованиям, предъявляемым науке о воспитании, дает ученым основание
говорить о трудностях, с которыми сталкивается современная педагогика как
наука и о готовности или неготовности исследователей, переходить на более
высокий , междисциплинарный уровень научных поисков [ 7,c.21].
Осознание проблем, стоящих перед педагогикой и признание
подавляющим большинством польских ученых, междисциплинарности как
важнейшего принципа исследовательской деятельности привело к тому, что
споры и дискуссии, о ее необходимости и целесообразности отошли на
второй план, уступая приоритетное место совершенствованию теоретико методологической базы междисциплинарности, определению вклада каждой
самостоятельной дисциплины в решение общей проблемы, степени и уровня
взаимодействия исследователей, определению границ интеграции научных
дисциплин при условии сохранения ими автономии и самостоятельности, а
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также
выявлению
причин
рисков,
сопутствующих
внедрению
междисциплинарного подхода в педагогическую теорию и практику.
Обнаружено,
что
несовершенство
методологической
базы
междисциплинарного подхода, является одним из главных источников
рисков, сопутствующих данной форме исследований. На практике получил
распространение так называемый предметный нигилизм, который, следуя
«моде» на междисциплинарность, допускает, без всякого на это основания,
квазимежпредметные
исследования,
проводимые
под
лозунгом
междисциплинарности. Лучшее доказательство этому - тематика
проводимых конференций, симпозиумов и семинаров, тематический разброс
которых свидетельствует о полном непонимании самой идеи этого феномена
[5].
Нарушения методологических основ междисциплинарности, привели
сторонников «чистоты понятия» к разработке «жестких» критериев, которым
должны отвечать исследования этого плана: исследуемая проблема должна
причисляться к «классу проблем междисциплинарного характера»,
находящихся на «стыке» главных научных дисциплин и их «проблемных
полей»; в исследовании должно участвовать несколько, или, по крайней
мере, две «хорошо эмпирически обоснованные научные дисциплины,
обладающие объединяющей их научной гипотезой, содержащей ключевые
понятия, характерные для привлекаемых дисциплин или теорий, собственной
методологией и методами исследования» [ 7 ].
В центре внимания польских педагогов – теоретиков находится
методологически важная и не решенная до сих пор проблема совместных
исследований в рамках общественно-гуманитарных и естественно–
математических дисциплин. Считается, что одной из причин возникающих
трудностей в установлении контактов между представителями двух
основных циклов научного знания, являются глубокие различия в подготовке
в университетах будущих специалистов, как по набору изучаемых предметов
и рассматриваемых понятий, так и по способам ведения дискуссий и
аргументации. В основе этих различий лежат разные парадигмы, являющиеся
базисными для изучаемых дисциплин.
Подлинно
междисциплинарными,
с
позиции
соотношения
гуманитарных и естественно–математических дисциплин, считаются те
исследования, в рамках которых «пространство между естественнонаучными
фактами и гуманистическими смыслами, между тем, что эмпирическое и тем,
что основывается на идеации, занимают дисциплины, которые переходят
границы широко понимаемых гуманитарных и естественнонаучных
дисциплин».
В
качестве
примеров
приводятся:
социобиология,
нейрофилософия,
нейропсихология,
психофизика,
биокибернетика,
биометорология, биометрия, эргономика, футурология, астроинформатика,
биоэлектроника, когнитивистика, бионика, биоматематика, астробиология,
геронтология, науки о семье и многие другие.
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Объяснение сложившимся отношениям между двумя циклами наук дал
Sir Charles Perci Snow, английский писатель и физик по образованию,
который существующую несовместимость рассматривает в категориях
фундаментальной конфронтации между технологической и гуманистической
ориентацией, в результате которой уже в начале Х1Х века термином
SCIENCE были охвачены исключительно физические и экспериментальные
науки, что, по его мнению привело к изоляции общественно – гуманитарных
наук и возникновению двух культур «научной культуры» и «литературной
культуры», соотносящейся с гуманитарными науками [9, c.11].
В
ряду
методологических
проблем
междисциплинарнлости
самостоятельное место занимают подходы, формы или
модели
межпредметных
отношений,
фигурирующие
под
названиями
(мультидисциплинарность, плюрадисциплинарность, междисциплинарность,
трансдисциплинарность и другие), понимаемые, нередко, диаметрально
противоположно, что не мешают, спорящим по поводу терминологических
различий, быть убежденными сторонниками того, что дисциплинарная
ограниченность не позволяет составить целостное представление о многих
сложных объектах исследования, в том числе и о человеке.
Выбор модели зависит от степени активности междисциплинарного
взаимодействия ученых и его качества. Особый интерес для науки
представляют те модели, с которыми связано развитие современной науки.
Это, касается, прежде всего, модели, воспринимаемой как приложение
научного подхода к проблемам, которые выходят за границы установленных
академических дисциплин или стандартно определяемого предмета
исследований [2, c.43, 51]. Трансдисциплинарные исследования проводятся
на высшем уровне обобщения и применяются в основном тогда, когда на базе
результатов исследований, проведенных с использованием других подходов,
происходит конструирование теории и научных моделей на более высоком
уровне абстракции. В основе методологии трансдисциплинарности лежит
идея свертки, сжатия информации, основанная на выявлении общих
закономерностей развития любого научного знания, применяемого в самых
разных предметных областях.
Трансдисциплинарный подход имеет большое практическое значение
для педагогики и образования в целом. Многими учеными он
рассматривается как один из важнейших способов, наряду с применением
новых технологий, расширяющих возможности человека, преодоления
кризиса в образовании и решения его проблем в ХХ1 веке, как экономная
стратегия в обучении, кратчайший путь к овладению ключевыми научными
достижениями, имеющими фундаментальное познавательное значение и
открывающими возможности для взаимодействия многих научных
дисциплин.
Считается, что идея междисциплинарности в педагогике не является
инновационной и абсолютно новой, так как глубина, адекватность и
эффективность педагогических исследований всегда была результирующей
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связей педагогики с науками о человеке и окружающем его мире. Являясь
интегративной наукой, педагогика переосмысливает и профилирует
почерпнутые знания из других научных областей и придает им
педагогическое значение с точки зрения процессов воспитания и обучения,
индивидуального развития потенциала человека и его социально –
культурной адаптации. Наряду с этим она интегрирует важнейшие теории и
результаты эмпирических исследований, связывает их с практикой
организации учебно–воспитательного процесса, что по мнению специалистов
подтверждает ее междисциплинарный характер. Многие педагоги считают,
что чистых педагогических знаний sensu stricto по образцу физики, биологии
или даже социологии практически не существует, так как всегда они
формируются на базе других источников знаний, важнейшими из которых
являются философия, биология, психология и социология. Благодаря
своеобразной сублимации они приобретают свойства педагогических знаний
и применяются в учебно–воспитательном процессе. Односторонние связи
педагогики с каждой отдельной из этих наук, без опоры на все остальные,
будет причиной педагогического редукционизма [11, c. 109 – 107].
Конструируя свою теорию и проектируя практику, педагогика
пользуется также знаниями из области естественнонаучных дисциплин,
антропологии, этнографии, культурологии, литературы, экономики, права и
истории. Особенно активно она сотрудничает с пракимческими науками и
прежде всего, праксеологией с целью выявления общественного и
биопсихического контекста изменений личности.
Педагогика не только черпает информацию из других дисциплин, но и
сама поддерживает и содержательно обогащает эти дисциплины. Именно
таким же образом складываются отношения педагогики с философией.
Педагоги, рассматривая собственные проблемы на стыке педагогики и
философии обогащают философскую рефлексию за счет эмпирических
данных, в то же время философы считают, что педагогика верифицирует
результаты философских исследований в области природы человека,
перекладывая абстрактные рассуждения на язык практики [6].
Активная переориентация в Польше педагогических исследований на
междисциплинарную основу, фокусирует внимание ученых на «слабых
звеньях», недостатках, «патологиях», угрозах и рисках, сопровождающих эти
исследования, в числе которых:
- недостатки в развитии методологической базы междисциплинарных
исследований, подготовке исследователей, являющихся причиной низкой
научной компетентности;
- научная недобросовестность исследователей, которая приводит к
узурпированию права на высказывание от «имени дисциплины»;
- беспомощность и неэффективность в установлении научных
контактов, отсутствие умения привлекать специалистов из других областей
знания к «своей» дисциплине;
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- проявление научной активности исключительно в контексте
формальных рамок собственной научной дисциплины;
- отсутствие умения воспринимать «фрагмент» как часть целостного и
другие [10, c. 56 – 58).
Проблемы, с которым сталкиваются польские исследователи в
процессе реализации междисциплинарнлого подхода, отражают, с их точки
зрения, в том числе и трудности, связанные с определением тождественности
и статуса педагогики. Учеными высоко оценивается роль дискуссий и
полемических статей, которые обозначают масштаб проблемы, определяют
статус и роль современных научных исследований, направленных на
совершенствование образования, воспитания и развития всего общества.
Некоторые ученые придерживаются мнения, что» не многообразие методик и
эклектизм
методологий
обеспечивают
положительный
результат
междисциплинарных
исследований,
а,
скорее
всего,
обширные
междисциплинарные знания. Пока что нет междисциплинарной методологии
в точном значении этого понятия» [4].
*Статья подготовлена в рамках государственного задания ФГБНУ
«Институт стратегии развития образования РАО» по проекту №
27.8520.2017/БЧ.
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Дудко С.А.
Культуросообразность образования как условие воспроизводства
культурного и образовательного пространства страны (идеи
французских исследователей)
Сегодня в мире существует множество моделей светского образования,
что определяется национальными, историческими и социокультурными
особенностями государств. Зарубежный опыт в данном контексте
представляет для нашей страны безусловный научный и практический
интерес, заслуживает внимательного и тщательного изучения, т.к.
необходимо взвесить все «за и против»: идёт ли речь о ношении платков или
о преподавании религиоведческих предметов в школах. Сколько существует
стран, столько и ситуаций. Франция, например, имеет 135-летний опыт
применения принципа светскости в образовании и часто ошибочно
отождествляется с атеистической или антирелигиозной направленностью
системы образования, что нуждается в опровержении.
По закону Жюля Ферри 1881 года школьное образование во Франции
стало бесплатным, обязательным и светским для детей до 13 лет.
Современная Франция обеспечивает всем гражданам свободу культа и
уважает все верования. Государство при этом придерживается нейтралитета,
не принимает сторону какой либо религии, но следит за соблюдением
принципов терпимости и свободы совести. Более того, принцип светскости
французского образования не запрещает вводить в светских учебных
учреждениях преподавание религиозных предметов, если того желают
учащиеся и их родители. Закон Дебре 1959 г. постановил, что такие школы
получают возможность реализовывать свои собственные педагогические
проекты, но при этом обязуются выполнять учебные программы,
утвержденные Министерством национального образования. В трех
департаментах на границе с Германией – Верхний Рейн, Нижний Рейн и
Мозель, которые в период принятия закона 1905 г. об отделении церкви от
государства не входили в состав Франции, был сохранен предмет «Закон
Божий» и аналоги. В этих департаментах статус государственных религий
сохраняется и сейчас за римской католической церковью, лютеранскими,
реформаторскими и иудаистскими религиозными организациями. Но всё
громче звучат голоса за запрещение изучения религиозных предметов в
шкалах бывших немецких департаментов. Говорят о том, что детей,
желающих изучать катахезис, можно направлять в конфессиональные
школы.
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Существование так называемых конфессиональных (религиозных)
школ, наряду с общественными школами, – неотъемлемая часть французской
системы образования. Такой статус-кво существует, чтобы избежать
принудительного навязывания светского образования всем гражданам.
Частные учебные заведения (большинство из которых – католические)
ежегодно получают государственные субсидии в размере порядка семи
миллиардов евро, но работают по собственному регламенту. Во французских
религиозных школах учатся по той же программе, что и в государственных.
Разница заключается только в том, что само здание принадлежит тому или
иному ордену католической церкви (в случае, если школа католическая), и
учителя получают незначительную часть зарплаты от церкви (обычно около
10%). Конфессиональная школа заключает с государством контракт и имеет
государственное финансирование: до 90% от всех нужд на содержание
школы. Кроме того, здесь учатся не только дети из католических семей, но и
дети без определенной религии, а также евреи и мусульмане. Так требует
закон: принцип свободы вероисповедания записан в контракте, который
школа заключает с государством согласно закону 1959 г. Катехизис в
конфессиональных школах обязательным не является. Вместо заучивания
молитв учащиеся могут изучать историю религий [1]. Подготовка в таких
школах
отвечает
самым
высоким
требованиям.
Выпускники
конфессиональных школ оказываются не только интеллектуально, но и
культурно более образованными и подготовленными к жизни (так показали
социальные опросы). В частных школах Франции обучается около 20%
французских детей.
В настоящее время государственная система школьного образования
переживает период существенных бюджетных сокращений. Поэтому критики
политики Министерства национального образования заявляют, что принцип
равенства во французской системе школьного образования не реализуются,
т.к.
финансирование
государственных
школ
уменьшается,
а
конфессиональных – сохраняется на прежнем уровне.
Нужно отметить, что в 1996 г. преподавание знаний о религиях было
введено в программы по французскому языку и истории-географии в
государственных коллежах (средней школе). Но когда речь заходит об
углублении изучения религиоведения, то среди специалистов начинаются
споры. Эта проблематика остаётся предметом острых дискуссий уже не
первое десятилетие. Одни призывают запретить религиозное просвещение в
государственных школах, другие призывают углубить и расширить
преподавание истории религий. Этот предмет должен сообщать ученику
сведения обо всех существующих в мире религиях, основываясь на принципе
уважения всех верований, что совсем не означает забвение собственных
корней (Dubet F.). [5]. Есть мнение, что молодое поколение французов уже не
имеет основополагающих представлений не только об элементарных
религиозных понятиях, но и о христианской культуре, что французское
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общество в значительной степени дехристианизируется не только в
религиозном, но и в культурном смысле (Costa-Lascoux J.) [3].
Наиболее развёрнутое обоснование необходимости преподавания
религиозных фактов в школах представил почетный президент Европейского
института религиозных наук и автор закона 1959 г. (о котором писалось
выше) Режи Дебре. Он подготовил доклад для Министерства национального
образования Франции, в котором обосновывал ущербность построения
французской системы образования на основе внерелигиозной парадигмы
(Rapport Régis Debray, 2002). Дебре утверждает, что французское общество
все больше ощущает угрозу разрыва национальной и общеевропейской
памяти, где недостаток религиозно-культурной образованности не позволяет
понять ни фронтоны собора в Шартре, ни шедевр Моцарта «Дон Жуан», ни
«Страстную неделю» Л. Арагона. Когда Троица становится лишь названием
парижской станции метро, – происходит опошление окружающей
повседневности, деградация национальной культуры, потеря исторического
сознания... Богатейшая национальная культура Франции, складывающаяся из
культуры народов, ее населяющих, сегодня подменяется контркультурой.
«То, что мы, без сомнения ошибочно, называем бескультурьем у молодых
поколений, является другой культурой, которую мы можем назвать
культурой захвата. Ей свойствен приоритет пространства над временем,
моментального над длительным, что напрямую связано с последними
технологическими достижениями (постоянное переключение телеканалов с
помощью пульта, быстрое распространение общедоступного ширпотреба,
культ моментального и непосредственного, монтажа и скоростных
перемещений)» [4].
Р. Дебре пишет, что преподавание в светской школе фактов,
касающихся религии, может найти свое место в качестве средства
восстановления культурной преемственности. Древняя история религий
может помочь ученикам меньше преклоняться перед понятием имиджа,
рекламными трюками, информационным напором, давая дополнительные
способы «вырваться из тисков настоящего». Школа должна поставить цель
развить мыслящий и критично настроенный ум. Культуросообразность
образовательного процесса должна быть обеспечена и углублена, прежде
всего, в преподавании предметов гуманитарного характера (языковые и
филологические дисциплины, предметы, связанные с искусством,
философские дисциплины и др.). Как сказано в докладе Р. Дебре,
«религиозные традиции и будущее человечества оказались на одном
корабле». Доклад Дебре предостерегает от замкнутости исключительно на
собственной культуре. Просвещение должно заключаться в том, чтобы
раскрыть молодые умы навстречу всем типам культуры и образам жизни,
помогая молодёжи понять мир, в котором они живут, и то культурное
наследство, за которое они ответственны (там же).
Р. Дебре пишет о недопустимости смешивать религиозное образование
в светской школе и обеспечение культуросообразности национального
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образования, подразумевающее преподавание знаний о религиозных
составляющих национальной культуры. Светский характер образования не
тождественен его атеистическому или антирелигиозному характеру.
Зачастую взаимное непонимание представителей различных социальных
группа по вопросам преподавания в светской школе культурных фактов,
касающихся религии, вызвано идеологическими штампами, автоматическим
смешиванием понятий, непониманием того, что «светский» не означает
«антирелигиозный». «Светский» означает «антиклерикальный».
Однако необходимо избежать и другой крайности. Чрезмерное
увлечение религиозным образованием в государственных школах идет в
ущерб общегражданскому образованию и угрожает целостности и единству
национальной системы образования. Со своей стороны церковь, религиозные
объединения и верующие говорят о недопустимости давать знания о религии
с позиций вульгарного атеизма. Попытки отдельных преподавателей все
упростить приводят к примитивизации. Примером являются следующие
цитаты: «Авраам - отец еврейского народа», «Иисус - основатель
христианства».
Доклад вызвал озабоченность тех, кто опасается, что в
государственных школах будет введён катехизис. Между тем, установка Р.
Дебре заключается в том, чтобы учащиеся приобрели широкую и
разнообразную религиозную культуру. Убедить их в чем-либо – не задача
учителя. Он обязан сохранять нейтралитет, а не говорить о своих
религиозных убеждениях.
Мысли, высказанные в докладе Дебре, чрезвычайно актуальны и в
наши дни. Р. Дебре опередил время или, выражаясь точнее, адекватно оценил
реальность, чего в 2002 году не смогло сделать французское правительство:
лишь малая доля рекомендаций Дебре была выполнена. Сейчас к его докладу
обращаются снова и снова, начинают включать преподавание религиозных
фактов в школьную программу, отмечая, что сделать это следовало бы
гораздо раньше. Например, в новые программы с 2013 года в основную
программу ввели «Ключевые элементы истории идей, религий и верований»
[6]. Но многие учителя убеждены, что нужно увеличивать часы на изучение
религий. «У нас в школе большое количество учащихся-мусульман, которые
не всегда согласны с тем, что мы говорим на занятиях. Дети заметно
радикализируются. Как только вы говорите слово «еврей» или
«мусульманин», вы сталкиваетесь с проблемами. Это стрессовый фактор для
учителя. Содержание программ обучения не помогает совсем. В выпускном
классе программа предусматривает три урока по пятьдесят минут за год (!) на
средневековое христианство, и менее чем два часа на Константинопольский
период... Это слишком мало», – говорит преподаватель истории и географии,
работающий в течение семнадцати лет в средней школе Лилля [8].
Многие учителя отмечают проблемы при освещении религиозных
фактов на уроках, т.к. трудно избежать моментов, задевающих религиозные
убеждения учащихся-мусульман. При этом в любой ситуации учитель
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должен оставаться как можно более выдержанным и нейтральным. На
занятиях о Коране, например, приходится слышать утверждения учащихся,
исповедующих ислам, что лицо женщины должны быть обязательно закрыто,
тогда как в Коране такого не написано. Учителя вынуждены объяснять и
спорить. Но им приходится слышать в ответ: «Во всяком случае, Вы не
читаете текст на арабском языке, так что вы не можете знать!» (там же).
В продолжение темы светскости, в 2003 г. во Франции была создана
государственная комиссия, которой было поручено разработать
рекомендации по применению принципа светскости в государственных
учреждениях [9]. По итогам дебатов в 2004 г. появился Закон о религиозной
символике, который запретил в стенах учебных заведений и во всех
государственных учреждениях ношение крупных предметов религиозной
принадлежности и символов любой веры: мусульманских платков, иудейских
кип, крупных христианских крестов и т.д. Среди рядовых мусульман данный
закон вызвал бурю возмущения и протесты. Французский закон привёл не к
смягчению, а обострению конфликта. Многие девушки-мусульманки в знак
протеста стали носить хиджабы (мусульманские платки) во всех
общественных учреждениях, за что им выписывались немалые штрафы.
По прошествии десятилетия возникает ряд вопросов. Не стал ли этот
закон одной из причин протестов и бунтов иммигрантов в 2005 г. по всей
Франции, а также дальнейшего накапливания недовольства и агрессии в
иммигрантской среде?! В 2005 г. инициаторами погромов и поджогов
выступили юные жители парижских предместий. С особым азартом
подростки разрушали школы, в которых они учились. Бунты удалось
остановить без жертв, т.к. воевать с детьми никто не собирался. Но,
возможно, те, кто жёг машины и школы в 2005 г., вышел уже с оружием в
руках в 2015-2016 гг. на улицы Парижа и Брюсселя…
После терактов в 2015 г. президент Франсуа Олланд заявил, что
преподаванию религиозных фактов в школе в новом учебном году будет
уделено особое внимание. И религиозная информация будет введена также в
начальной школе, (ранее факты из истории религий преподавались только в
средней школе и выпускных классах лицея). Осознавая проблему,
правительство объявило, что подобный модуль будет интегрирован и в
программу начальной подготовки во всех вузах.
Однако среди учителей есть противники расширения программы по
истории религий. Генеральный секретарь Ассоциации учителей географииистории (во Франции история и география объединены в единый предмет)
недоумевает: «Религиозные факты? Они уже присутствуют в программе!.. В
некоторых школах учащиеся спрашивают, почему они должны изучать
христианство. Другие спрашивают, почему они должны изучать ислам…
Есть еврейские студенты, которые не согласны с тем, что в программе
написано о Палестине… Учитель географии-истории должен быть «очень
силен» в отношении истории религий, чтобы суметь показать честное и
нейтральное отношение» [2].
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Для того, чтобы устранить возможную напряженность в классе,
некоторые учителя избегают вопросов о религии на своих занятиях. Вот одно
из высказываний: «Я стараюсь хорошо обучать своему предмету литературе, но я некомфортно чувствую себя, когда речь заходит об исламе,
особенно когда студенты начинают цитировать определенную суру. И мне не
хватает религиозной культуры, когда речь заходит о христианстве» (там же).
После терактов в Париже Министерство образования поставило
амбициозную цель: подготовить дополнительно 320 тыс. специалистов по
вопросам светскости к концу учебного 2015 года. Объяснялось такое
решение необходимостью усилить светское образование и веротерпимость в
школах. Новая программа подготовки должна помочь учителям реагировать
на возможные провокации учеников, подобные тем, которые возникли после
расстрела журналистов издания Charlie Hebdo. Тогда многие учащиесямусульмане отказались почтить минутой молчания погибших и выкрикивали
лозунги в поддержку террористов, что привело многих учителей в шоковое
состояние. Министр образования Валло-Белкасем объявила о создании новых
1000 мест для сотрудников по светскому образованию в школах. Были также
проведены кратковременные курсы обучения продолжительностью в два дня
для всех учителей средних школ [7].
Оглядываясь на другие страны, нужно проводить глубокий анализ
происходящего, не упрощая и не «примитивизируя» проблему, стремясь
избежать возможных ошибок в принятии решений по щепетильным и
болезненным вопросам. Очень актуальны идеи об обеспечении
культуросообразности
национального
образования,
означающей
преподавание не только рафинированной культуры, но и знаний о её
религиозных составляющих. Школа должна давать учащимся возможность
высказываться по острым вопросам, без страха быть наказанными за свою
точку зрения. Необходимо учить будущих граждан отстаивать свою
жизненную позицию без гнева и оскорблений, выносить свои суждения о
религии и вере, не забывая о веротерпимости и взаимоуважении. Это
позволит дать ученикам более качественный интеллектуальный багаж, в
результате чего они смогут осознанно выносить суждения по религиозным
вопросам и, наверняка, сумеют лучше противостоять манипулированиям со
стороны религиозных экстремистов.
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Гришина Ю.В.
Довузовское образовательное пространство в условиях глобализации
Современный этап развития общества характеризуется его переходом в
качественно новое состояние, именуемое в научной литературе как
«общество риска». Суть «общества риска» состоит в том, что логика
производства индустриального общества (накопление и распределение
богатства)
трансформируется
в логику производства
массового
распространения рисков, порождаемых научно-техническими системами.
Риски влияют на все сферы общества, особенно, на систему ценностей; на
форму и масштабы коллективного социального действия [14].
Исследователи отмечают, что процесс глобализации, понимаемый как
всемирная интеграция и унификация, во многом повлиял на характер
развития «общества риска». Глобализация приносит новые существенные
характеристики риска – глобальность и неустранимость традиционными
методами. Иными словами, риски преодолевают государственные границы,
тем самым, получая глобальное значение. Такие масштабные риски,
оказывающие существенное негативное влияние на целые страны и отрасли,
начиная с 2005 года, ежегодно обсуждаются на Всемирном экономическом
форуме в Давосе. Согласно определению экспертов форума, «глобальный
риск – это определенное событие или условие, которое, если оно происходит,
может иметь негативное влияние на несколько стран или отраслей в течение
ближайших 10 лет» [17, c. 6]. В докладе 2017 года (Global Risks Report, 2017)
в результате анализа и обобщения наиболее опасных для мирового
сообщества рисков, глобальные риски традиционно классифицированы по
пяти группам: экономические, экологические, геополитические, социальные
и технологические. При этом «влияние отдельных рисков затрагивает в
большинстве случаев не одну конкретную группу, а несколько или все» [5,
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с.7], определяя «жизнедеятельность любой системы (будь то политический
или экономической союз или блок, государство, регион, город, корпорация,
фирма, семья, отдельная личность)» [5, с.15].
Образование как социальное и культурное явление является одним из
базовых концептов социальной реальности. «Образование также выступает
средством объединения человечества перед лицом вызовов времени» [8,
с.164]. В современных исследованиях отмечается существенное повышение
социальной роли образования, признается бесспорным влияние его
направленности и эффективности на перспективы преодоления кризиса
цивилизации и решения острейших глобальных проблем человечества. Л.А.
Вербицкая пишет: «В условиях глобализации риска возрастает роль личной
ответственности каждой личности, роль рационального осмысления
стратегий поведения, роль образования как содержательной основы
стратегий предотвращения риска. Образовательный процесс в условиях
«общества
риска»
обозначает
необходимость
стратегического
прогнозирования условий и факторов риска для личности, группы, социума,
новых
аспектов
культурной
политики
государства,
параметров
нравственного развития и созидания культурной среды, формирующей
«коллективный портрет нашего общества» [2, с.19]. По точному замечанию
И.А. Колесниковой, «развитие самого человека, повышение уровня его
образованности и воспитанности начинает осознаваться как важнейший
регулирующий фактор, которым располагает общество для дальнейшего
позитивного цивилизационного и культурного развития. Это расширяет поле
педагогической деятельности, ставя принципиально новые задачи» [8, с.164].
Исследуя особенности состояния мирового образовательного
пространства, О.Б. Иванов, С.В. Иванова подчеркивают, что «все
вышеназванные глобальные риски в той или иной степени оказывают
самое прямое влияние на образовательное пространство, причем невозможно
абстрагироваться от одной группы рисков, говоря об их влиянии на систему
образования, так как для образовательного пространства все эти риски носят
комплексный характер» [6, c.42]. В своих работах, посвященных
формированию и проектированию современного образовательного
пространства [6, 7], ученые, показывая различные ракурсы рассмотрения
образовательного пространства в целом по стране, в конкретном регионе
страны либо относительно нескольких стран, анализируют образовательное
пространство «с дихотомичной позиции:
– как фактор политической и геополитической стабильности /
нестабильности государства и общества;
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– как фактор, способствующий развитию конкретных стран,
гражданского общества или дестабилизирующий ситуацию в самых разных
смыслах;
– как фактор развития успешной интеграции и межгосударственного
взаимодействия или фактора, способствующий изоляции, закрытости и
нарушению международных связей;
– как фактор и условия социального развития личности и общества или
наоборот, негативных разрушительных тенденций и неуспешной личной
судьбы людей» [6, с.45]. Солидаризируясь с мнением авторов, что
образовательное пространство выступает как феномен, наиболее полно
отвечающий решению задач, поставленных эпохой, и проектировать его
необходимо с учетом глобальных рисков, социально-экономических условий
и требований постиндустриального общества [5, 6, 7], обратимся к анализу
результатов научных исследований и существующих образовательных
практик в искомом контексте.
Обсуждение перспективных тенденций развития образовательного
пространства в условиях глобализации становится предметом исследований
философов, социологов, педагогов, психологов, юристов (А.М. Старыгина,
М.В. Богуславский, И.Ю. Зая, С.В. Иванова, М.В. Кларин, И.А. Колесникова,
Т.Д. Холостова, Р.Д. Хунагов, В.П. Шалаев и др.). Понятию
«образовательное
пространство»
Е.А. Ямбург
отводит
роль
генерализирующей
идеи, вокруг
которой
возможно
выстраивать
стратегию образования, контуры которой уже проступают сегодня как
единство многообразия в рамках единого образовательного пространства
[16]. Поддерживая позицию, согласно которой «проектирование
образовательного пространства нужно рассматривать как управленческую, а
не методическую задачу», исследователи обращаются к вопросам
совершенствования организации и регулирования образовательных систем в
условиях мирового образовательного рынка (С.А. Владимирова, А.В.
Крашенинников, Е.А. Шварцкопф, Е.Н. Щербак и др.). Проблемы
обновления содержания образования с учетом направленности на
формирование
готовности
обучающихся
жить
в
ситуациях
неопределенности, способности определять пути преодоления рискогенных
ситуаций анализируются в трудах Е.Н. Дзятковской, М.В. Дюжаковой, Е.Н.
Жуковой, А.Н. Захлебного, М.А. Лукацкого, Н.Д. Сорокиной и др.
Подчеркивая роль образования в процессах преодоления имеющихся
рисков и предотвращения потенциальных через «осмысление предельных
оснований бытия, природы социума и человека, их взаимоотношений», З.З.
Шхахутова выделяет два вектора его влияния: «оно, с одной стороны,
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обеспечивает грамотность населения в области знаний о рисках и вопросов
безопасности, а с другой стороны – образование поможет повысить
профессионализм людей, работающих в области управления рисками» [14].
Анализ современных публикаций по обсуждаемой теме показал, что,
осознавая возможности предупреждения и снижения негативных эффектов
глобализации через систему общеобразовательной и профессиональной
подготовки, большинство исследователей, между тем, актуализируют
проблему опережающего развития непрерывного профессионального
образования, сосредоточивая внимание на вопросах проектирования
пространства высшего образования в условиях глобализации.
В этой связи особый смысл для нас имеет суждение, согласно которому
«для индивида, живущего в мире рисков, конфликтов и при этом имеющего
потребность в безопасности, образование представляет собой смысловую,
содержательную, деятельностную и коммуникативную основу, которая: дает
структуру и когнитивный стиль восприятия мира; обеспечивает развитие
языка и мышления; создает возможность для познания смыслов и значений;
дает информацию для обеспечения безопасной жизнедеятельности;
формирует
мировоззрение;
обозначает
направления
культурной
преемственности личности; приобщает к когнитивным принципам
культурного кода этноса; дает модели разрешения ситуаций; раскрывает
форматы нравственности, традиций, культурной преемственности;
формирует стиль поведения и стиль жизни; дает навыки планирования в
познании и деятельности, навыки «интеллектуальной логистики» [2, с. 21].
Это позволяет высказать соображение, что концентрация усилий на
системных изменениях высшего образования на уровнях теории,
институциональной практики, образовательной политики, на наш взгляд,
совершенно опрометчиво в исследуемом контексте отодвигает на второй
план задачу инновирования системы довузовского образования, пренебрегая
аксиомой, утверждающей что «обучение взрослых – это лишь вершина
«айсберга», основание которого уходит в раннее детство» [11, с. 191].
В условиях расширения видового разнообразия образовательных
программ, обеспечивающих непрерывность образования и широкую
вариативность
при
построении
индивидуальных
образовательных
траекторий,
понятие
«довузовское
образование»
характеризуется
наложением или пересечением различных по смыслу образовательных
процессов, что показывает возможность возникновения достаточно сложных
конфигураций образовательных программ как по содержанию обучения, так
и по возрастным параметрам. В авторской трактовке довузовское
образование рассматривается как процесс и результат формирования и
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развития способностей, приобретения знаний, умений, навыков,
формирования компетенций и опыта деятельности, необходимых и
достаточных для освоения обучающимися образовательных программ
высшего образования, в интегративном образовательном пространстве,
обеспечивающем условия для формирования мотивации непрерывного
образования,
профессиональной
ориентации
и
самоопределения
обучающихся, выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся
способности. При этом конкретизация понятия достигается путем
спецификации содержания довузовского образования и образовательного
пространства, в котором реализуется содержание [3].
Понятие пространства в качестве исходной категории, фиксирующей
специфику анализируемой образовательной подсистемы, предоставляет
возможность целостного рассмотрения всей действительности довузовского
образования: множественных объектов и процессов, отношений, условий,
обеспечивающих разнообразные траектории непрерывного развития
обучающихся в реально существующем пространственно-временном
континууме взаимодействий участников образовательного процесса.
Довузовское образовательное пространство как результат деятельности
созидательного и интеграционного характера, «с одной стороны,
“захватывает” некоторую часть окружающей среды, выделяя то, что мы
называем образовательной средой, с другой стороны – человека, где он как
участник процесса образования выступает в качестве образующегося» [12, c.
45]. М. С. Якушкина пишет: «пространство можно рассматривать как
педагогизированную среду» [15, с. 68], оно является результатом
педагогического освоения среды. Автор отмечает, что пространство
создается внутри педагогической действительности благодаря специально
организуемой деятельности, что дает нам основания для проектирования
довузовского образовательного пространства как «двуединого процесса
внутренних
(формирования
культуры
непрерывного
образования
обучающегося как интегративной характеристики его способности к
непрерывному образованию) и внешних (преемственность образовательных
практик в результате освоения окружающей среды) преобразований» [3, с.
237].
Считаем, что исследование проблемы формирования довузовского
образовательного пространства в анализируемом в публикации контексте
может вестись по нескольким направлениям, обусловленным функциями,
которые довузовское образование выполняет в современном обществе.
Современное довузовское образование меняет вектор развития:
постепенно расширяя свою «догоняющую», «восполняющую» функцию,
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призванную сократить разрыв между качеством школьного и требуемого
вузами образования, оно выступает не только средством подготовки
обучающихся к поступлению в организации высшего образования, но и
формой профильного перспективно-опережающего обучения [1, 4]. В связи с
тем, что «современные условия рынка выдвигают на первое место
требования, при которых образовательный потенциал проявляется в
практически востребованных знаниях и умениях, в формировании
устойчивого познавательного интереса учащихся, позволяющего раскрывать
и развивать творческие способности, проявлять профессиональную
активность» [1, с. 59], основной целью, стоящей перед отечественным
довузовским образованием, становится «научить учиться», что «в первую
очередь означает – изменить отношение ученика к учению, сформировать
потребность в овладении знаниями и компетентностную готовность ими
пользоваться и приобретать» [13, с. 179].
При этом, признавая опасность выстраивания образовательного
пространства «вне социокультурного кода» [6, с. 43], мы, вслед за Е.В.
Бондаревской понимаем образование «как культурный процесс,
осуществляющийся в культуросообразной образовательной среде, все
компоненты которой наполнены человеческими смыслами и служат
человеку, свободно проявляющему свою индивидуальность, способному к
культурному саморазвитию и самоопределению в мире культурных
ценностей» [10, с. 67]. В нашем понимании, модель личности выпускника
системы довузовского образования имеет опережающий характер,
ориентируя обучающегося на самоизменение, требуя целенаправленной
работы с их ценностями, смыслами, позициями, отношениями, которые в
процессе образования и профессионального самоопределения должны стать
его человеческим капиталом.
Эмерджентные характеристики довузовского образования позволяют
его рассматривать, в определенном смысле, как модель непрерывного
образования, где возможны три вектора движения человека в
образовательном пространстве (А.М. Новиков): «вектор движения вперед»,
когда, оставаясь на одном и том же уровне образования, обучающийся
совершенствует свои образовательные результаты; «вектор движения вверх»
– когда переходит от одного уровня образования к другому, «вектор
движения по-горизонтали, в бок» – когда исходя из личностных интересов,
предпочтений и способностей, допускается возможность образовательного
маневра, смены профиля образования. Вследствие этого, современная модель
довузовского образования, реализующая функции ранней профилизации и
осознанного мотивированного включения в систему профессиональной
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подготовки,
позволяет
эффективно
формировать
социальнопрофессиональную
мобильность
обучающихся
через
участие
в
профессиональных пробах, моделирующих профессиональную деятельность,
создающих устойчивую предпосылку мобильного перемещения в будущей
профессиональной сфере и, тем самым, определенную социальную свободу
индивиду в условиях нестабильности рынка труда.
Кроме обозначенных явных функций, имеющих наибольшую
культурную и социальную значимость, довузовское образование выполняет
ряд латентных функций. Сегодня актуализировались функции социальноконструирующего характера, которые в своей реализации направлены на
снятие социальной напряженности в сфере образования: обеспечение
доступности
дальнейшего
профессионального
образования
для
абитуриентов,
повышение
социальной
мобильности;
социальнобесконфликтное преодоление барьера «школа-вуз»; социализация молодежи;
функция «социальной амортизации», обеспечения социальной стабильности
общества [9, с.9]. Это дает основание рассматривать довузовское образование
как инструмент социальной безопасности личности в условиях действия
негативных факторов глобализации.
Таким образом, в условиях развития современного общества,
характеризующегося глобализацией рисков, обсуждая задачу создания и
развития
довузовского
образования
как
подсистемы
единого
образовательного пространства, полагаем, что проектировать его необходимо
таким образом, чтобы обеспечить осознание субъективных потребностей и
формирование возможностей личности включаться в процесс непрерывного
образования в целях культурного саморазвития, сохранения своей
индивидуальности, социальной самозащиты, адаптации к новым жизненным
реалиям.
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Баграмян Э. Р., Курносова С.А.
Сетевое взаимодействие в решении задач повышения качества
образования (для школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях)
Школы, функционирующих в сложных социальных условиях – школы,
находящиеся под влиянием таких внешних, не зависящих от школы,
факторов, как: социальные и экономические условия её окружения и
особенности контингента, в частности, низкий уровень образования
родителей, экономических ресурсов семьи, получаемой семьёй социальной
помощи, а также такие особенности семьи, влияющие на учебные
достижения детей, как структура семьи, размер семьи, родная семья или нет
др.
Школа с низкими результатами обучения – школа, демонстрирующая
стабильно низкие результаты освоения обучающимися образовательной
программы в силу негативного влияния таких факторов, как: низкое
финансовое обеспечение, неэффективное стратегическое управление; низкий
уровень общекультурной и профессиональной компетентностей, научнометодического обеспечения деятельности педагогов, методического
обеспечения учебного процесса, организации школьной жизнедеятельности
детей и взрослых; и многих других.
Среди проблем школ с низкими результатами обучения и школ,
функционирующих в сложных социальных условиях, наиболее острой
является проблема профессиональной компетентности педагогов.
В школах, функционирующих в сложных социальных условиях,
учителя должны владеть правовой культурой, компетентностью в области
детско-родительских отношений, быть компетентными в вопросах
адаптации, социально-культурной интеграции детей из семей мигрантов, и
многих других.
У учителей в школах с низкими результатами обучения необходимо
формировать умения применять современные педагогические технологии (в
том числе инклюзивные), необходимые для адресной работы с различными
контингентами учащихся: одаренными детьми, социально уязвимыми
детьми, детьми, попавшими в трудные жизненные ситуации, детьмимигрантами, детьми-сиротами, детьми с особыми образовательными
потребностями (аутисты, дети с синдромом дефицита внимания и
гиперактивностью и др.), детьми с ограниченными возможностями здоровья,
детьми с девиациями поведения, детьми с зависимостью. Актуальными для
учителей в таких школах являются умения адекватно применять специальные
технологии и методы, позволяющие проводить коррекционно-развивающую
работу; умения реализовать воспитательных возможности различных видов
деятельности
детей
(учебной,
игровой,
трудовой,
спортивной,
художественной и т.д.); и многие другие.
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В рамках мероприятия 2.5 «Повышение профессионального уровня
педагогических и руководящих кадров общего образования» Федеральной
целевой программы развития образования на 2016-20020 годы, утверждённой
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 года
№497, предусмотрено обеспечение роста качества педагогических кадров в
школах путём конкурсной поддержки региональных программ и экспертноаналитического сопровождения таких программ.
С целью повысить качество образования в школах с низкими
результатами обучения, создать систему выявления и распространения
лучших региональных практик и программ помощи школам на всей
территории страны Министерство образования и науки России реализует
проект «Разработка, апробация и внедрение программы выравнивания
возможностей обучающихся на получение качественного образования в
школах с низкими результатами обучения».
В число регионов-участников проекта вошли Ярославская область,
Алтайский край, Пермский край, Тамбовская область, Чеченская Республика,
Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий автономный округ, Псковская
область, Самарская область, Свердловская область, Томская область, ХантыМансийский автономный округ, Челябинская область, Республика Саха
(Якутия), Республика Татарстан, Республика Тыва, Республика Хакасия и
многие другие регионы Российской Федерации.
Организационным
механизмом
обеспечения
роста
качества
педагогических кадров в школах является система научно-методического
сопровождения педагогов в разнообразных формах – таких, как: ассоциации
учителей, конференции, семинары, вебинары, консультации специалистов,
методические выставки, выставки-ярмарки новинок педагогической,
психологической, управленческой и другой литературы; методические
рекомендации, создание информационного банка педагогического опыта
работы, обеспечение методическими разработками и других.
Возможность получить более разнообразный спектр образовательных
услуг, выбирать многообразные возможные пути движения педагога к
поставленной цели и выстраивать индивидуальную траекторию развития
обеспечивает сетевое взаимодействие (вузов, институтов переподготовки и
повышения
квалификации
работников
образования,
центров
дополнительного образования детей) в научно-методическом сопровождении
педагогов.
Сегодня под сетевым взаимодействием образовательных организаций
понимается взаимодействие, в котором участники обмениваются друг с
другом какими-то ресурсами (находками, идеями, способами деятельности),
осуществляют какую-то совместную деятельность, создают и реализуют
какие-то совместные проекты; система горизонтальных и вертикальных
связей с целью обеспечения доступности качественного образования для всех
категорий граждан.
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Сетевое взаимодействие позволяет решать задачи совершенствования
управленческой компетенции администрации образовательной организации,
обеспечения информационной открытости деятельности школы, привлечения
преподавателей высшей школы для организации научно-исследовательской
деятельности, реализации образовательных программ профильных предметов
и
проведения
занятий,
создания
совместных
индивидуальных
образовательных программ, повышения профессиональной компетентности
педагогов, разработки методических материалов, рекомендаций для
педагогов.
Сетевое взаимодействие («школа – родительская общественность –
центр занятости», «школа – родительская общественность – организации,
осуществляющие профессиональное и высшее образование», «школа –
организации, осуществляющие профессиональное и высшее образование –
организации,
осуществляющие
дополнительное
профессиональное
образование» [1]) создаёт условия для научного, научно-методического и
психолого-педагогического сопровождения предпрофильной подготовки
школьников, профильного обучения, профессионального и высшего
образования, а также для повышения квалификации педагогических кадров в
соответствии с их информационными и профессиональными потребностями.
Сетевое взаимодействие позволяет осуществлять прямой контакт
участников друг с другом, использовать общий ресурс сети для нужд
каждого конкретного участника; выбирать многообразные пути движения и
распределять ресурсы.
Сетевое взаимодействие помогает школам с разным уровнем качества
результатов обучения выстроить межшкольное партнёрство, познакомиться с
опытом других образовательных организаций, найти «лучшие практики»,
получить критический отзыв о собственной деятельности, расширить
перечень образовательных услуг для обучающихся, в том числе, посредством
реализации образовательных программ в сетевой форме.
От
несетевого
взаимодействия
школ
сетевое
отличается
принципиальной неопределенностью результатов взаимодействия; тем, что
договорённость о результатах деятельности [2], согласованность механизмов
и схем взаимодействия призваны выровнять компетенции педагогов, но не
разные педагогические практики; не снизить содержательное разнообразие
школ. Говоря иначе, организационные условия сетевого взаимодействия
конструируются заранее, но функционирование сети осуществляется в
значительной степени стихийно, не по плану. Сетевое взаимодействие
характеризуется отсутствием линейного управления и иерархии ролей,
равнопартнёрскими отношениями на основе диалога (а не односторонним
процессом научения одних другими), открытостью (для новых участников,
для новых идей), сменой лидера в зависимости от решаемых задач,
незапланированными эффектами [3].
Так, у выпускников школ Чувашской Республики результаты сдачи
ЕГЭ намного лучше, чем в среднем по стране. В 2016 году в ТОП-500
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лучших школ страны вошли 9 школ Чувашии, в ТОП-200 лучших сельских
школ – 8 школ Чувашии. В ТОП 200 общеобразовательных организаций,
обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся
вошли 3 школы республики. Одной из основных причин таких показателей,
по мнению заместителя министра образования Чувашской Республики С.В.
Петровой, является хорошее финансирование обучения школьных педагогов
новым технологиям [4]. Вместе с этим, как отмечает Министр образования и
молодёжной политики Чувашской Республики Ю.Н. Исаев, материальнотехническая база сама по себе, без креативных, высокопрофессиональных
педагогов не приносит высоких результаты. Каждая школа с высокими
показателями результатов Единого государственного экзамена становится
базовой площадкой для повышения квалификации всех педагогов
республики. Помимо этого, с целью повышения уровня квалификации
педагогов, работающих в школах с низкими результатами обучения,
обучения педагогов эффективным технологиям работы со школьниками
организуются группы, объединяющие «топовую» школу и две-три школы с
низкими результатами [5].
Сетевое взаимодействие обеспечивается современной информационной
платформой. Так, в Тамбовской области в рамках реализации проекта
помощи сильных школ школам с низкими результатами обучения и школам,
функционирующим в сложных социальных условиях, значительные средства
вкладываются в приобретение современного оборудования. Методическая
помощь десяти школ-лидеров десяти отстающим школам направлена на
овладение педагогами современными технологиями, обеспечивающими
индивидуальный подход и достижение планируемых результатов, в том
числе с использованием электронных образовательных ресурсов, социальных
сетевых
сервисов;
использование
в
образовательном
процессе
инновационного
оборудования
(интерактивная
доска,
цифровые
лаборатории, конструкторы, система контроля для мониторинга учебных
достижений и др.) [6].
Комплексная образовательная платформа «Мобильная Электронная
Школа» [7], включающая сетевые образовательные онлайн-ресурсы, создана
в Ямало-Ненецком автономном округе в целях реализации комплекса мер
Государственной программы РФ «Развитие образования» на 2013–2020 годы
(Распоряжение Правительства РФ № 792-р от 15.05.2013) в части
обеспечения максимально равной доступности услуг общего и
дополнительного образования, достижения современного качества
образовательных услуг и высоких результатов образования и социализации
обучающихся, в том числе для школ, работающих в сложных условиях и
кочевых школ. Платформа обеспечивает партнёрство школ с низкими
образовательными результатами и кочевых школ с базовыми школами;
профессиональное развитие педагогических кадров на основе реализации
программ повышения квалификации; вовлечение семей в образовательный
процесс и взаимодействие родителей и местных сообществ. Платформа
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включает специализированные программы и методические материалы для
подготовки тьюторов и повышения квалификации преподавателей,
реализующих образовательные программы основного и дополнительного
образования. Школы с низкими образовательными результатами получают
поддержку ведущих педагогов базовых школ с сильным кадровым
потенциалом.
В число регионов-участников проекта «Разработка, апробация и
внедрение программы выравнивания возможностей обучающихся на
получение качественного образования в школах с низкими результатами
обучения», который реализует Министерство образования и науки России,
вошёл Алтайский край [8].
На основе «Концепции развития образовательной сети Алтайского
края» [9] в крае реализуются следующие модели сетевого взаимодействия:
модель 1 – многоуровневый и многопрофильный образовательный
комплекс (создаётся единое юридическое лицо, объединяющее организации
(школа, детский сад, организация дополнительного образования детей) с
сохранением работоспособности всех зданий);
модель 2 – опорная школа с сетью филиалов (создаётся единое
юридическое лицо, объединяющее среднюю школу (в качестве опорной) и
основные или начальные малокомплектных и малочисленных школы (в
качестве филиалов), реализующие в том числе программы дошкольного
образования);
модель 3 – школьный округ – сотрудничество образовательных
организаций всех типов на основе соглашения о сотрудничестве и плана
совместной
деятельности
(паритетные
отношения
юридически
самостоятельных организаций);
модель 4 – школьный округ – совместная реализация образовательных
программ в сетевых формах (программ учебных предметов, элективных
курсов, программ внеурочной деятельности) на основе утверждённой
партнёрами образовательной программы (части программы) и договора о
сетевой форме;
модель 5 – социальное партнерство (взаимодействие между школой и
образовательными организациями разных типов, организациями культуры,
спорта, общественными организациями) на основе договоров простого
товарищества, соглашений (единовременного или постоянного характера),
совместных проектов и плана совместной деятельности;
модель 6 – взаимодействие в рамках инновационной инфраструктуры
через различные способы распространения опыта (статус региональной
инновационной площадки обязывает школу работать для повышения
профессионализма руководителей и педагогов других школ).
Школа может одновременно быть субъектом взаимоотношений по
нескольким моделям сетевого взаимодействия.
Во всех моделях используются дистанционные технологии как
средство сетевого взаимодействия.
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Сетевое взаимодействие реализуется в следующих формах: совместная
разработка и реализация учебных планов, образовательных программ;
единые формы контроля и оценки качества образовательных результатов
школьников; общие методические дни, консультации, семинары и другие
формы повышения квалификации педагогов; совместные педагогические
советы и родительские собрания; совместные мероприятия с детьми
(конкурсы, встречи, олимпиады, соревнования, проекты); выработка единых
подходов к экспертизе профессиональной компетентности при аттестации
педагогов; разработка комплекса мер по адаптации подвозимых детей в
коллективе большой школы; совместное пользование библиотекой,
компьютерным классом, спортивным залом, оборудованием, автобусом; и
других [9].
В 2015 году в Алтайском крае началось внедрение в практику новых
форм сетевого взаимодействия: 136 общеобразовательных организаций
реализуют на договорной основе часть своей образовательной программы,
используя ресурсы сторонних организаций. В сетевых формах обучаются
около 6 тысяч школьников. Дистанционное обучение организовано в 261
общеобразовательной организации, что составляет 23% от общего
количества школ края [9]. В 2016 году создано 52 образовательных
комплекса: 51 – по варианту «Школа + детский сад», 1 – «Школа +
организация дополнительного образования», 3 – «Объединение организаций
дополнительного образования детей». В 129 общеобразовательных
организациях программы дошкольного образования реализуются в детских
садах при школе.
Опорные школы с сетью филиалов в сельской местности обеспечивают
условия реализации ФГОС в малочисленных школах через эффективное
управление, методическое сопровождение, единую информационнообразовательную среду, эффективное распределение и совместное
использование ресурсов. Данная модель сетевого взаимодействия в 2016–
2017 учебном году реализуется в 48 муниципалитетах (2015 год – в 43
муниципалитетах). Количество опорных школ увеличилось с 101 в 2015 году
до 128 в 2016 году.
Расширяется внедрение новой формы сетевого взаимодействия
образовательных организаций – совместной реализации образовательных
программ, что обеспечивает возможность обучения школьников с
использованием ресурсов нескольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. В сетевых формах реализуют свои
образовательные программы 147 общеобразовательных организаций в 42
муниципалитетах (2015 год – в 36 муниципалитетах). Всего в сетевых
формах обучаются более 10 тысяч школьников с 1 по 11 классы.
Образовательные
программы
реализуются
119
ресурсными
образовательными организациями, из них 74 – школы, 31 – организации
дополнительного образования и 31 – иные организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
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Вместе с этим существуют серьёзные препятствия для развития
сетевого
взаимодействия:
недостаточная
информированность
образовательных организаций о возможностях совместной реализации
программ, недостаточный уровень использования школами возможности
решения кадровых и материально-технических проблем через различные
формы сетевого взаимодействия с образовательными организациями,
организациями культуры, спорта, дополнительного образования детей;
неэффективное использование оборудования, низкая скорость подключения
к сети Интернет (скорость подключения к сети Интернет от 1 мбит/с и выше
имеют только 20% от общего числа сельских школ) [9].
С целью выявления и распространения лучших региональных практик
и программ помощи школам на всей территории страны Алтайский краевой
институт повышения квалификации работников образования (куратор
проекта «Разработка, апробация и внедрение программы выравнивания
возможностей обучающихся на получение качественного образования в
школах с низкими результатами обучения») сотрудничает с Белорусским
национальным институтом образования, Российской академией образования,
Институтом развития образования Ярославской области, Челябинским
институтом переподготовки и повышения квалификации работников
образования и Академией повышения квалификации и профессиональной
переподготовки работников образования.
Так, в августе 2016 года при поддержке Министерства образования и
науки Челябинской области Челябинский институт переподготовки и
повышения квалификации работников образования совместно с Академией
повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников
образования провёл семинар «Общественно-профессиональное обсуждение
модельных региональных программ и методических комплектов,
направленных на повышение эффективности реализации основных
образовательных программ в общеобразовательных организациях с низкими
результатами обучения» для специалистов Министерства образования и
науки Алтайского края, Челябинской области; сотрудников Челябинского
института переподготовки и повышения квалификации работников
образования; специалистов Регионального центра оценки качества и
информатизации
образования;
руководителей
и
специалистов
муниципальных органов местного самоуправления, осуществляющих
управление в сфере образования, муниципальных методических служб;
руководителей, заместителей руководителей и педагогов образовательных
организаций Алтайского края и Челябинской области. В семинаре приняли
участие 67 человек в очном режиме, а также 25 человек – в режиме
видеоконференцсвязи (Алтайский край, г. Магнитогорск Челябинской
области) [10].
В Ярославской области реализуются региональные комплексные
проекты «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в
неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим
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работы» и «Региональная стратегия поддержки школ, работающих в
неблагоприятных социальных условиях при переходе в эффективный режим
работы» [11]. В рамках проектов осуществляется профессиональное
взаимодействие директоров, педагогов, образовательных организаций
Ярославской, Калининградкой и Московской областей, территориальных
предметных (межпредметных) объединений, специалистов Центра
социально-экономического развития школы Института образования НИУ
«Высшая школа экономики», департамента образования Ярославской
области, Института развития образования Ярославской области.
(Материал подготовлен в рамках мероприятия 2.2 «Повышение
качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах,
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем
реализации региональных проектов и распространение их результатов»
задачи 2 «Развитие современных механизмов и технологий общего
образования» Федеральной целевой программы развития образования на
2016-2020 годы).
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Третьяков А.Л.
Проблема правового просвещения как части гуманитарного
образования с учётом глобальных рисков.
«Опасности лучше идти навстречу, чем ожидать на месте»
А. В. Суворов
В современном обществе, часто именуемом информационным либо
обществом знаний, большинство работающих занято производством,
хранением, переработкой и реализацией информации, особенно высшей её
формы – знаний. Для этой стадии развития общества и экономики
характерно:
1. увеличение роли информации, знаний и информационных
технологий в жизни общества;
2. возрастание числа людей, занятых информационными технологиями,
коммуникациями и производством информационных продуктов и услуг, рост
их доли в валовом внутреннем продукте;
3. нарастающая информатизация общества с использованием
телефонии, радио, телевидения, сети Интернет, а также традиционных и
электронных средств массовой коммуникации;
4.
создание
глобального
информационного
пространства,
обеспечивающего: эффективное информационное взаимодействие людей; их
доступ к мировым информационным ресурсам; удовлетворение их
потребностей в информационных продуктах и услугах.
5. развитие электронной демократии, информационной экономики,
электронного государства, электронного правительства, цифровых рынков,
электронных социальных и хозяйствующих сетей [1].
Итак, обозначенные выше позиции можно назвать и рисками, каждые
из которых могут нести не только позитивную, но и отрицательную
динамику. А в условиях информатизации сферы образования необходимо
большое внимание уделять и правовым аспектам, которые бы формировали у
будущей нации компетенции, необходимые для легитимного использования
электронных ресурсов, размещаемых в открытой образовательной среде
различных образовательных организаций.
Значимым в современной России явилось подписание Постановления
Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 г. за № 313 (ред. от
31.03.2017 г.) «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» [2].
Цели и задачи Госпрограммы – получение гражданам и организациями
преимуществ от применения информационных и телекоммуникационных
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технологий и создание условий для оперативного и эффективного
взаимодействия государства с гражданами и бизнесом с их использованием.
Программа состоит из четырёх подпрограмм: «Информационнотелекоммуникационная инфраструктура информационного общества и
услуги, оказываемые на её основе»; «Информационная среда»; «Безопасность
в информационном обществе»; «Информационное государство».
Очень
значимой
является
подпрограмма
«Безопасность
в
информационном обществе», в рамках которой нам видится необходимость
внедрения различных форм и методово-правового просвещения в
образовательные организации всех ступеней образования.
Итак, происходящие в России коренные социальные преобразования,
сопровождающие переходный период кризисные явления и позитивное
движение к гражданскому обществу и правовому государству определяют
особую актуальность развития системы правового просвещения
подрастающего поколения Российской Федерации, как условия становления
правовой культуры будущих её граждан.
Становление культуры личности – это приобщение её к опыту
творческого освоения действительности, накопленному предыдущими
поколениями людей и воплощённому в аксиологических компонентах
материальной и духовной культуры.
Правовая культура общества в качестве составных элементов включает
в себя юридическую науку; правовую идеологию, утверждающую и
обосновывающую правовых ценности; правовую психологию, то есть
обыденные правовые представления и социальные эмоции по отношению к
правовым
явлениям;
объективное
право
и
законотворчество,
правоотношения, правопорядок и способы его охраны. Ядром правовой
культуры общества является развитое общественное правосознание, где
формируются ценностные, нормативные основы правового бытия, сама идея
закона, государства и власти, которая затем воплощается в
основополагающих принципах права и в совокупности правовых норм.
Таким образом, развитое общественное правосознание является идейным
источником созидательной деятельности людей в правовой сфере.
Надо отметить, что индивидуальное правосознание может
формироваться стихийно под воздействием правовой действительности,
нередко противоречивой; опыта (подчас негативного) участия в
правоотношениях в качестве их субъекта, а также под влиянием микросреды,
в которой находится индивид. В связи с этим у личности нередко происходит
становление ущербного правосознания, искажённо и однобоко отражающего
правовую реальность.
Другой путь становления правосознания личности – это её правовое
просвещение, помогающее осознать социальную ценность права, понять
смысл действующих законов и их личную значимость. В этом случае, даже
сталкиваясь с негативными явлениями в правовой сфере, человек будет
воспринимать их не как норму жизни, а как противоречащие праву и
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требующие устранения. Таким образом, в процессе правового просвещения
происходит становление позитивного, развитого, целостного правосознания,
являющегося ядром правовой культуры личности, побуждая её правомерным
действиям и поступкам, а также развивается правовая компетентность
индивида.
Однако правовая культуры личности не означает отсутствия
противоречия между ней и правовой системой. Это часто связано с
отставанием действующего законодательства от осознанных индивидом
личных и общественных потребностей. Общественно необходимые новые
правила жизни общества, прежде чем воплотиться в законе, возникают в
сознании как должные. Отставание отдельных правовых институтов и норм
права от развития правосознания граждан может статьи (и становится
зачастую) источником конфликтов между гражданами и государством. Тем
самым правосознание граждан оказывает непосредственное воздействие на
правотворчество,
являясь
идейным
источником
обновления
законодательства. С другой стороны, новый формы права, усвоенные
индивидом, выполняя регулятивную функцию, оказывают воздействие на его
поведение, расширяя сферу правомерных действий (в случаях отмены тех
или иных запретов). В каждом из указанных случаев мы имеем дело с
эволюцией правовой культуры [3].
Правовая культура личности, так же, как и правовая культура общества
и читательская культура – явление конкретно-историческое. Изменяются
конкретно-исторические условия жизни общества – должно измениться и
качество правовой культуры его граждан.
В связи с кардинальными изменениями, происходящими в России в
настоящее время, качественно меняется правовая основа общества.
Конституция Российской Федерации ориентирует всю правовую систему на
приоритет интересов человека и гражданина, утверждает гуманные
принципы, провозглашённые в документах международного права, в
соответствии с этим изменяется и содержание правовой культуры общества,
ориентированной на ценности демократии и гуманизма, что, в свою очередь,
требует пересмотра содержания правового образования и правового
просвещения, чтобы с учётом реалий жизни и перспектив развития
российского общества ориентироваться на иные качества правовой культуры
граждан.
В демократическом обществе, где появляются реальные механизмы для
воздействия граждан на сферу законотворчества, возрастает ответственность
рядовых граждан за качество принимаемых законов. Поэтому способность
граждан критически оценивать принимаемые законы их готовность
участвовать в подготовке законодательства, протестовать против законов,
противоречащих духу права (принципам гуманизма и демократии), −
обязательный компонент правовой культуры личности, живущей в
демократическом обществе в современном социокультурном измерении.
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На протяжении всей отечественной истории именно культура
сохраняла, накапливала и передавала новым поколениям духовный опыт
нации, обеспечивала единство многонационального народа России,
воспитывала чувства патриотизма и национальной гордости, укрепляла
авторитет страны на международной арене.
Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более высокое
качество общества, его способность к гражданскому единству, к
определению и достижению общих целей развития.
Главным условием их реализации является формирование
нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой
личности. Единение науки, образования и искусства закладывает основу для
понимания общественной миссии культуры как инструмента передачи новым
поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей,
составляющих ядро национальной самобытности.
Правовое образование и правовое просвещение граждан современной
России должно ориентироваться на становление правовой культуры граждан
открытого демократического общества.
Компонентами такой культуры являются: систематизированные
научные знания о праве, чтении и о заложенных в них гуманистических
принципах, о системе действующих в разных сферах жизни общества
правовых нормах и порядке их применения, о системе прав, свобод и
обязанностей граждан, о способах реализации и защиты прав и свобод, о
реально существующем в обществе правопорядке, мерах его укрепления и
способах охраны;
ориентированное на социальную ценность права и
строго правопорядка эмоционального отношения к правовым явлениям –
уважение к праву и активное неприятие нарушений правопорядка, установка
на законопослушание, на практическое применение правовых знаний для
решения личных жизненных проблем, на восприятие правовых предписаний
как лично значимых и готовность проявить волю для их выполнения, на
совершенствование действующего законодательства; социально полезное
поведение личности, проявляющееся в осознанном правомерном поведении,
умелой реализации своих прав и свобод, в защите своих прав в случае их
нарушения, в участии в правозащитных акциях (в случае нарушения прав
других граждан), в честном и добросовестном выполнении обязанностей
гражданина России, в способности в быстроменяющемся мире действовать в
различных жизненных ситуациях юридически грамотно, целесообразно,
ориентируясь на существующие законы, в личной причастности к
совершенствованию российского законодательства.
Гражданин России как демократического государства, находящегося на
этапе становления гражданского общества и правового государства, может и
должен осознавать такие правовые ценности, как равенство всех перед
законом; признание неотъемлемыми естественных прав человека; право
человека на индивидуальность; ограничение возможности вмешательства
государства в частную жизнь граждан; право на защиту своих прав и свобод
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со стороны государства; презумпцию невиновности и право самого
гражданина защищать свои права и свободы в случае их нарушения;
реальность и широту политических прав и свобод граждан и ряд других.
Актуальность осуществления целенаправленного, эффективного
правового образования и правового просвещения граждан, ориентированных
на формирование гуманистической и демократической правовой культуры
личности, определяется потребностями государства, общества и личности,
непосредственно связанными с теми процессами, которые характерны для
современной России, и перспективными тенденциями её развития.
Итак, одной из перспективных тенденций развития современной
демократической России представляется развитие правового просвещения
всех участников образовательных отношений в условиях школьной
библиотеки.
Правовая компетентность, речь о которой шла выше, формируется у
участников образовательного процесса посредством организации школьных
центров правовой информации, идеологом и разработчиком которых
является автор данной статьи. Этому вопросу посвящено значительнее
количество работ исследователя [3, 4, 5, 6, 7].
Современные школьники, взрослеют в эпоху активного использования
разнообразных гаджетов, уводящих их в виртуальные миры. Школьники,
которые в рамках урочной системы отвечают на заданные учителем вопросы,
а выражение собственного мнения должны оставить на перемены или
внешкольное время, эти школьники могут положительно отнестись к
появлению многофункциональной, в том числе коммуникационной и
рекреационной площадки внутри школы.
Подтверждениям данного предположения являются школы с развитым
ученическим самоуправлением. Например, школы, где школьный парламент,
школьный пресс-центр, школьный клуб – являются комфортной средой для
самовыражения и взросления, дают возможность предположить, что и
центры правовой и иной социально значимой информации (если их назвать
более привлекательным для учащихся именем), то тоже могут стать средой
межличностного общения, местом получения новых социальных знаний и
умений.
Если оторваться от шаблонов, то можно не превращать деятельность
центров правовой информации в обязательные дополнительные занятия для
учащихся по правовым дисциплинам. Из традиционного направления
работы с электронными ресурсами - центр правовой информации может
стать актуальным киноклубом, школой неформального лидера, центром
информального образования, то есть тем местом, где школа предоставляет
обучающимся дополнительные возможности для саморазвития и
самообразования, коммуникаций. Именно так представляли себе правовое
просвещение Д. С. Лихачёв и Н. И. Элиасберг.
Они являются равноправными участниками обсуждения и выбора
самых интересных тем и направлений, и на основе коллективного выбора
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определяют вектор развития центра правовой и иной социально значимой
информации. Например, правовой и иной социально значимой информации
может иметь название «Обсуждение. Дискуссия. Дебаты». В подобном
центре возможно даже с привлечением студентов или молодых специалистов
из вузов, а также общественных организаций можно научиться проводить
дебаты, быть рефери (судьёй), научиться организовывать дебаты в среде
младших школьников и т.д. А тематика тех или иных дебатов или дискуссий
будет этико-правовой, а это означает, что очень широкой.
Ценность создания сети центров правовой и иной социально значимой
информации на базе школьных библиотек будет заключаться в том, что они
все будут разными. И, следовательно, от центра к центру будут передаваться
не только ресурсы, которые можно получить в наше время вне любого
центра, но и будет передаваться опыт, методики, подходы, решения
педагогических задач, то есть всё то, что составляет суть педагогической
деятельности.
Объединение центров в сеть может способствовать решению ещё
одного вопроса, о котором мы говорили в самом начале, то есть о создании
условий для отрыва детей от погружённости в виртуальный мир. Предложив
школьникам нечто необычное и интересное в реальном мире, да ещё с
возможностью для собственного развития и самовыражения.
На втором этапе, когда у школьников получится информационный,
развлекательный или какой-либо иной продут (фильм, концерт, спектакль,
дебаты) можно провести конкурс между центрами, объёдиненным в сеть на
одну заданную тему, который каждый центр будет раскрывать
специфическими для него средствами.
Нельзя забывать, что центр правовой и иной социально значимой
информации создан на базе школьной библиотеке. Поэтому первой темой,
которая может послужить инструментом для того чтобы познакомить
учителей и школьников из разных центров и из разных школ – может стать
тема «Читать – это модно» или наоборот – «Это модно – читать».
Таким образом, актуальность правового просвещения определяется
отсутствием в современной российской школе эффективной системы
правоовго просвещения обучающихся, ориентированной на формирование у
них гуманистической и демократической правовой культуры с учётом
глобальных рисков.
Иными словами, существующее противоречие между задачами,
которые должна решать российская общеобразовательная ораганизация в
области правового просвещения обучающихся и реальным уровнем этой
работы, отсутствие фундаментальных научных исследований, научных школ
по проблеме школьного правового образования, отражающего современный
уровень развития школы, государства и права, а тажке процесса
общественного
развития,
определяют
направления
дальнейшего
исследования рассматриваемого вопросам в дискурсе информационных
глобальных рисков.
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Новиков Д.С.
Здравотворческая культура педагога в контексте рисков
социокультурной трансформации России
Социокультурная трансформация России, начавшаяся четверть века
назад, породила в обществе драматические коллизии, создав для него ряд
рисков, связанных с нежелательными, опасными последствиями изменений.
В частности, поставив под сомнение традиционную систему ценностей и
исторически сложившиеся нравственные координаты, она не только
продуцировала аксиологический кризис, но и больно ударила по
экономическому положению широких слоёв населения. Всё это привело к
катастрофическим последствиям в области общественного здоровья россиян,
особенно подрастающих поколений. Как показывают социологические
исследования, за первые полтора десятилетия социальной транзиции
удельный вес больных новорождённых детей или же заболевших сразу после
рождения увеличился в 2,63 раза. Если в 1990 г. эта доля составляла 14,8%,
то в 2000г. – 38%, а в 2006г. – уже 38,9% от числа новорождённых [1].
Причём ситуация усугублялась в процессе онтогенеза. Так, уже в течение
первого года жизни количество здоровых или относительно здоровых детей
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снижается с 60% до 29%, стабилизируется на уровне 30% в подростковом
возрасте, а к выходу из средней школы падает уже до 10% [2, с.8,9,11].
Неблагополучие в сфере здоровья детей и подростков в значительной
степени связано с тем, что в условиях социокультурной трансформации
возникли проблемы с формированием той подсистемы культуры молодого
поколения, которая «отвечает» за сохранение и укрепление генетически
передаваемого
природного
потенциала.
Показательно,
что,
как
свидетельствует Всемирная организация здравоохранения, Россия находится
на четвертом месте в мире по распространению табакокурения среди
подростков [3, c.14]. Причём, в возрасте 19 –24 лет курению подвержена уже
половина молодых людей. А употребление алкоголя и психотропных
веществ приводит к росту психических расстройств (по причине пьянства,
потребления наркотиков и токсикомании в 2010 г. на профилактическом
учёте оказалось подростков 15–17 лет в расчете на 100 тыс. чел.
соответственно 25,5 чел., 18,6 и 54,5 чел.). В 2013 г. численность пациентов,
состоящих на профилактическом учёте в связи с употреблением с вредными
последствиями наркотических веществ, на 100 тыс. человек населения
соответствующего возраста составила для лиц до 14 лет – 2,1 чел., а для лиц
15 – 17 лет– 124,4 чел. (в 2012 г. эти цифры были ниже – 1,9 и 99,5 чел.
соответственно) [4]. Как заявил в апреле 2017 г. Президент Российской
Федерации В.В. Путин, за последние пять лет количество
несовершеннолетних наркоманов выросло в стране на 60% [5].
По замечанию И.Г. Андреевой, в последние полтора десятка лет
наблюдается явное «отставание нашей школы в привитии учащимся
культуры здорового и безопасного образа жизни на основе способности
овладевать научными знаниями и использования их в процессе жизни» [6].
Данное мнение подтверждается проводимыми в России международными
исследованиями оценки качества образования TIMSS (Trends in International
Mathematics and Science Study) и образовательных достижений учащихся
PISE (Programme for International Student Assessment). Они явно указывают
не только на проблемы в сфере обучения школьников способам сохранения и
укрепления здоровья, приобретения ими соответствующих знаний, умений и
навыков, но и на недостатки в здравотворческом образовании будущих
учителей, на необходимость определения места здравотворческой культуры
педагогов в системе их профессиональной подготовки.
Что мы имеем в виду, когда говорим о «здравотворческой культуре
педагога»? Данным термином мы маркируем феномен, являющийся
подсистемой искусственной (надбиологической) программы деятельности,
которая задаёт модели сознательной активности по сохранению и
наращиванию биологического потенциала в интересах выстраивания
личности в соответствии с самостоятельно избранным идеалом и
обеспечивает преемственность достижений в этой области путём их
концентрации, хранения и трансляции будущим поколениям [7, с. 102]. Она,
по сути, выступает программой образа жизни и профессиональной
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деятельности педагога, приобретаемой в результате профессиональной
подготовки в вузе и последующего самообразования, которая проявляется в
готовности и способности сохранять и наращивать наследуемый природный
потенциал, организовать развитие собственной личности и личности своих
воспитанников в соответствии с требованиями ФГОС в области охраны и
укрепления здоровья обучающихся.
Эта культура как раз и «программирует» здравотворческую
педагогическую деятельность, которая, как показывает И.Г. Андреева,
должна включать: а) познавательную (учебную и внеучебную) деятельность,
расширяющую «кругозор обучающегося, развивающая любознательность и
формирующая
потребность
в
самообразовании,
способствующая
интеллектуальному развитию и систематическому овладению научными
знаниями в области здоровья»; б) ценностно-ориентационную деятельность
по
рациональному
осмыслению
обучающимися
«здоровья
как
общечеловеческой и личностной ценности, осознание личной причастности к
своему здоровью во всех его проявлениях»; в)
коммуникативую
деятельность, представляющую собой «свободное общение в виде
специально организованного досуга обучающихся, когда содержанием и
целью деятельности становится общение с другим человеком как ценностью»
[8, с.12 – 13].
В здравотворческой культуре педагога выделяются (в соответствии со
структурой деятельности вообще [9, с.249 – 250]) семь подсистем, лежащих в
основе здравотворчества: 1) знания – в медико-биологическом аспекте:
общие представления о здоровье человека, о факторах, оказывающих на него
негативное и позитивное влияние; в педагогическом аспекте: знание о
средствах оздоровления, увеличения резервов здоровья, сохранения
физической и умственной работоспособности и средствах обучения им; 2)
социальные регуляторы (нормы и ценности, фокусируемые в идеале) – в
медико-биологическом аспекте:
правила здорового образа жизни как
ценностная ориентация личности; в педагогическом аспекте: ценностная
ориентация педагога на здоровый образ жизни, способность представить
собственную
здравотворческую
культуру,
структурируемую
здравотворческим идеалом, в качестве примера для учащегося; 3) эталоны
здравотворчества – в медико-биологическом аспекте: программы
оздоровления; в педагогическом аспекте: стандарты и правила
здравотворчества, подлежащие освоению педагогом и дальнейшему
обучению им учащихся (концептуальное понимание здравотворчества;
освоение его базисных оснований, разработанных в современных концепциях
сохранения здоровья субъектов образовательного процесса /П.П.
Абаскаловой, А. Г. Маджуга, Т.Ф. Ореховой, Н.В. Третьяковой и др./); 4)
здравотворческое целеполагание – в медико-биологическом аспекте:
превращение образцов здравотворческого поведения в сознательно
избранную
цель;
в
педагогическом
аспекте:
ориентирование
здравотворческой
педагогической
деятельности
на
современный
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здравотворческий идеал, предложение учащимся в качестве жизненной
стратегии движение в направлении достижения данного идеала; 5)
технологии здравотворчества – в медико-биологическом аспекте:
практические навыки, умения и техники сохранения и укрепления здоровья;
в педагогическом аспекте: владение методами комплексной диагностики
уровня здоровья учащихся, навыками применения на практике
концептуальных основ сохранения здоровья субъектов образовательного
процесса, разработки программ их оздоровления, а также трансляции
учащимся указанных концептуальных основ и программ; 6) поведенческие
модели – в медико-биологическом аспекте: типичные формы повседневной
жизни, вытекающие из принятия идеала здравотворчества; в педагогическом
аспекте: умение предложить модели здравотворческого поведения педагогов
и учащихся в типичных жизненных ситуациях; 7) здравотворческая
рефлексия – в медико-биологическом аспекте: осознание содержания
собственной деятельности с точки зрения стандартов здравотворчества; в
педагогическом аспекте: стремление постоянно оценивать свою
здравотворческую подготовку и степень оптимальности своих решений в
области укрепления здоровья учащихся, отображать поведение (собственное
и обучающихся), педагогическую деятельность с точки зрения
здравотворческого идеала [10].
Перечисленные элементы, по сути, составляют содержание
компетентности педагога в области педагогического здравотворчества,
заключающейся в его способности не только диагностировать отношение
детей к здоровью, но и определять цели и средства формирования у них
программы жизнедеятельности, предполагающей укрепление и сохранение
здоровья, рассматриваемого в качестве природной основы реализации
избранной жизненной стратегии. Если развёрнуто представить обозначенные
выше педагогические аспекты здравотворческой культуры в соответствии с
выделенными её семью элементами, то мы должны зафиксировать
следующее:
Первый из перечисленных элементов предполагает, прежде всего,
знание: о строении и функциях основных систем человеческого организма;
об основных этапах его индивидуального развития; об основных принципах
и методах оздоровления организма; о рациональной организации режима
дня, учёбы и отдыха, благоприятных и безопасных для здоровья условиях
обучения; о факторах риска здоровью детей (инфекционные заболевания,
употребление психотропных препаратов, гиподинамия, переутомление,
неблагоприятная экологическая обстановка и пр.); санитарно-гигиенических
норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки в
зависимости от возраста учащегося; о способах сохранения и наращивания
резервов здоровья; об основных направлениях в здравотворческой
педагогике; о структуре здравотворческой культуры, содержании феноменов,
отражающих её отдельные стороны («здоровье», «здравотворческая
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деятельность», «здравотворческий идеал», «здравотворческий потенциал» и
пр.).
Второй элемент (ценностная ориентация) включает: ориентацию на
формирование у учащихся высокой ценности здоровья как природной
основы желаемого уровня жизнедеятельности, обеспечения социального
успеха и реализации избранной жизненной стратегии; ориентацию на
здравотворческий идеал, предполагающий формирование целостной
личности; ориентацию на воспроизводство и развитие учащимися в
повседневной жизни индивидуального опыта педагога по сохранению и
укреплению здоровья (в интересах приближения к здравотворческому
идеалу); ориентацию педагога на интеграцию усилий профессионалов
разного профиля в области здравотворчества.
Третий элемент (эталоны здравотворчества) содержит в себе
интериоризацию основополагающих идей ведущих современных концепций
и подходов сохранения и укрепления здоровья субъектов образовательного
процесса и, прежде всего: концепции формирования здорового образа жизни
субъектов образовательного процесса в системе «школа – вуз» Н. П.
Абаскаловой; экзистенциально-гуманистического подхода к здоровью
человека А.Г. Маджуга; концепции формирования здорового образа жизни
субъектов педагогического процесса в системе современного общего
образования Т. Ф. Ореховой; концепции обеспечения качества
здоровьесберегающей деятельности образовательных организаций в
соответствии с современными потребностями личности, государства и
общества Н.В. Третьяковой;
Четвёртый элемент (здравотворческое целеполагание) включает в себя:
принятие в качестве цели деятельности педагога в области здравотворчества
формирование личности, готовой и способной активно искать средства
повышения своего природного потенциала, выявлять и развивать
собственные возможности путём освоения накопленного опыта
здравотворчества и его творческого развития; способность представить в
качестве цели при определении учащимися жизненной стратегии достижение
современного здравотворческого идеала.
Пятый элемент (технологии) включает: технологии передачи учащимся
знаний, умений и навыков в области здравотворчества; технологии
применения на практике усвоенных концептуальных основ сохранения
здоровья
субъектов
образовательного
процесса;
технологии,
способствующие
предотвращению
переутомления
учащихся,
обеспечивающие профилактику гиподинамии; технологии трансляции
учащимся знаний и умений
в сфере профилактики соматических и
инфекционных заболеваний и укрепления здоровья; владение навыками
оказания первой медицинской помощи учащимся.
Шестой элемент (поведенческие модели) заключается в способности:
передавать устойчивые модели проявления жизнедеятельности в типичных
ситуациях выбора (при столкновении с той или иной проблемой,
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предполагающей предпочтение определённых действий /потребление или
отказ от табака, алкоголя, психотропных веществ, предлагаемых другом,
взрослым и пр./); реализовывать в социальной практике образцы
здравотворческого поведения (регулярная физическая зарядка, профилактика
заболеваний
путём
закаливания,
отказ
от
негативных
форм
жизнедеятельности и пр.).
И, наконец, седьмой из вышеназванных элементов здравотворческой
культуры педагога (здравотворческая рефлексия) заключается в:
рефлексивном анализе как собственной жизнедеятельности педагога, так и
жизнедеятельности учащихся с точки зрения здравотворческого идеала;
рефлексии педагогической деятельности с позиции здравотворчества.
Полагаем, что ядром здравотворческой культуры педагога выступает
здравотворческий идеал, задающий смысл здравотворческой деятельности,
мотивирующий на реализацию жизненной стратегии, включающей
самостроительство личности.
Формирование указанной культуры у педагогов является одним из
средств ослабить риск, возникающий в процессе социокультурной
трансформации России и заключающийся в резком ослаблении её
человеческого потенциала.
Литература
1.
2.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Сбережение народа / под ред. Н.М. Римашевской; Ин-т соц.-экон. проблем
народонаселения РАН. – М., 2007.
Римашевская, Н.М. Радикальное измерение негативного тренда здоровья
населения России / Н.М. Римашевская // Здоровье населения: проблемы и
пути решения: материалы II Междунар. науч.-практ. семинара, г. Минск, 19–
21 мая 2011 г. / ред. кол.: Н.М. Римашевская (гл. ред.) и др.; НАН Беларуси;
Ин-т социологии НАН Беларуси. – Минск, 2011. – С.8 – 9, 11.
Третьякова, Н.В. Формирование готовности учащихся образовательных
организаций к здравотворческой деятельности: монография / Н. В.
Третьякова; под науч. ред. В. А. Федорова. Екатеринбург: Изд-во Рос.гос.
проф.-пед. ун-та, 2014.
Российский статистический сборник. Ежегодник. 2014. – М.: Росстат, 2014.
Заседание
Совета
Безопасности
[Электронный
ресурс].
URL:
http://kremlin.ru/events/president/news/54401
Андреева, И.Г. Формирование у младших школьников культуры здорового
образа жизни / И.Г. Андреева // Начальное образование. – 2016. – Т.4. – №5.
– С.48 – 52.
Новиков, Д.С. Понятие «здравотворческая культура» как продукт
интеграции педагогической науки и образования / Д.С. Новиков //
Профессиональное образование в современном мире. – 2013. – №4. – С.98 –
103.
Андреева, И.Г. Вопросы культуры здоровья в контексте деятельностного
подхода / И.Г. Андреева // Деятельностная педагогика и педагогическое
образование: сб. тез. IV Международной конференции «ДППО-2016»:
Воронеж, 9–13 сентября 2016 г. – Воронеж: Воронежский государственный
педагогический университет. – С.11 – 13.
203

8.
9.

Резник, Ю.М. Введение в социальную теорию: Социальная системология /
Ю.М. Резник / Ин-т человека. – М.: Наука, 2003.
Новиков, Д.С.
Здравотворческая культура бакалавра образования в
пространстве педагогического исследования / Д.С. Новиков // Современные
проблемы науки и образования. – 2013. – № 2. URL: http://www.scienceeducation.ru/108-8849 (дата обращения: 16.04.2013).

Шевелева Д.Е.
Дети с ДЦП в массовой школе: возможные риски, обучение и развитие в
России и за рубежом (компаративистский подход)
В современном периоде, конец XX - начало XXI вв., развитие
педагогического знания и определение образовательных стратегий в мировом
масштабе и на уровне отдельных государств происходят за счет интенсивной
исследовательской и практической работы в вопросах учета индивидуальных
черт учеников, неоднородности их образовательных потребностей и
различий качеств, влияющих на продуктивность и стиль познания.
Дополнительно с гуманизацией образования в отношении детей с
нормативным уровнем развитием, традиционно составляющими ученический
коллектив массовой школы, современная система общего образования
приобрела черты, позволяющие проводить интеграцию детей с
ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и организовывать
обучение с учетом их психофизических особенностей. Данная
интеграционная
тенденция
является
отражение
глобального,
широкомасштабного курса на создание единого социального пространства
для всех людей без их дифференциации по признаку здоровья (особенностей
развития) и ликвидацию всевозможных барьеров, препятствующих этому
процессу. В содержании современного курса обучение детей с ОВЗ в
специальных (коррекционных) школах, испытывающих вследствие этого
дефицит контактов со здоровыми сверстниками, оценивается как
дискриминационная мера, противоречащая принципам построения
справедливого общества. Таким образом, этим положением на массовую
школу накладываются обязательства по включение детей с ОВЗ в учебный
процесс, сопровождающийся разработкой для каждого ученика
индивидуальной стратегии обучения.
На сегодняшний день педагогикой разных стран представлен материал,
на основе которого обеспечиваются преобразования в массовой школе и
расширение ее дидактических ресурсоов для обучения детей с различными
формами патологии. При обсуждении границ возможных преобразований в
массовой школе учеными России и зарубежья подтвержден тезис об
обязательном распространение интеграционной стратегии на детей с
нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата (в частности,
при детском церебральном параличе – ДЦП), имеющих сохранный уровень
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интеллектуального развития и способных обучаться по общеобразовательной
программе. Одновременно в разных странах, включая Россию, разработаны
аналогичные подходы к индивидуализации обучения, которые включают в
себя подачу информации в удобной для учеников форме, перевод
информации из одной модальности в другую (например, из акустической в
визуальную форму для учеников с нарушениями слуха), обогащение
учебного материала дополнительными образами (при недостаточности
одного сенсорного канала), обеспечение индивидуального темпа работы.
Относительно возможной интеграции детей с ДЦП в российской
системе образования зачастую присутствует упрощенное понимание, которое
редуцирует планируемые нововведения до обеспечения архитектурной
доступности зданий школы и создания в ней открытой для передвижения
«безбарьерной» среды. Подобное понимание создает существенные риски
для благополучной интеграции детей с ДЦП в массовую школу, т.к. из
области внимания педагогов исключаются психологические особенности,
свойственные для этой патологии, и тем самым образуется «зона риска»
неуспеваемости, школьной дезадаптации и нереализованности детьми своих
учебных возможностей. Между тем, в отечественной дефектологии,
специальной психологии и педагогике накоплен обширный материал по
вопросам особенностей психического развития, обучения и коррекционновосстановительной работы, адресованной детям с ДЦП. Из этого факта
допустимо заключение, что к настоящему времени полученные в
дефектологии и специальной педагогике знания недостаточно востребованы
системой общего образования России, из-за чего массовая школа не всегда
располагает необходимыми ресурсами для проведения подлинной
интеграции. Реализация интеграционного курса в нашей стране происходит
при противоречии между данными, прошедшими длительную апробацию и
подтвердившими свое соответствие задачам обучения при церебральном
параличе,
и
их
недостаточно
интенсивным
переносом
в
общеобразовательную
практику.
Дополнительно
с
возможностью
интегрировать знания общей педагогики с данными специальной психологии
и педагогики для нашей страны является актуальным и представляет интерес
зарубежный опыт совместного обучения, включающий технологии создания
для детей с ДЦП дружественного образовательного пространства и их
посильного участия во всех сферах жизни.
Интеграция детей с ДЦП в общеобразовательный класс требует
соблюдение ряда условий, которые обусловлены своеобразным развитием
психики и определяют требования к организации обучения. Отечественной и
зарубежной наукой собраны обширные данные, что при сохранном уровне
интеллектуального развития, диагностируемого примерно у 35% детей с этой
патологией, в картине высших психических функций наблюдаются признаки
диспропорции и недоразвития отдельных способностей; данные
характеристики оказывают отрицательное влияние на успешность ребенка в
различных видах деятельности, в том числе и в обучении. К аномальным /
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несформированным функциям, снижающим качество познания, относятся
сниженная работоспособность и быстрая истощаемость психической
деятельности, что существенно влияет на качество выполнения учебных
заданий. Идентичные по сложности задания могут выполняться существенно
хуже или лучше в зависимости от актуального психофизического состояния.
В случае чрезмерных нагрузок и вызванного ими переутомления у детей
возможны психоэмоциональные реакции, диапазон которых – от апатии и
безучастности к происходящему в классе до чрезмерного возбуждения.
Нарушения в двигательной сфере проводят к трудностям ориентации в
пространстве («вверху», «внизу», «слева», «справа») и квазипространстве (в
тетради, книге), а также к ошибкам восприятия букв и цифр. В отдельных
случаях, при сопровождающих эту патологию нарушения речи, у детей
фиксируются дефицит фонематического слуха и низкий уровень словеснологического мышления. Данные о состоянии психических функций при
церебральном параличе свидетельствуют, что ученики с этой патологией
нуждаются, наравне с обучением, в широкой коррекционной работе по
восстановлению нарушенных функций и, тем самым, повышению
продуктивности познания [2; 6].
В инклюзивном образовании недостатки учебной деятельности у детей
с ДЦП компенсируются посредством индивидуального подхода, который
позволяет избирать наиболее эффективные для учеников формы и ритм
работы. Среди вариантов индивидуализации обучения, зарекомендовавших
себя в системах образования разных стран, представлены альтернативные
письменным формы ответа – замена их устными или ответы в форме теста
(при нарушениях моторики и, следовательно, трудностях письма),
предоставление дополнительного времени для завершения работы в классе
или сдачи домашнего задания [1; 2; 10].
Если у ребенка присутствуют нарушения речи, в процессе обучения (и
при общении с другими детьми) возможно использование альтернативных
средств коммуникации, восполняющих дефицит естественных функций и
расширяющих его активный словарь. К альтернативным средствам общения
относятся жестовый язык и отдельные жесты, мимика, пантомимика,
дактилография – написание букв пальцем на руке собеседника,
использование графических символов (пиктограммы, блисс-символы /
система, Лёб-система). Пиктограммы, блисс-символы / система и Лёбсистема являются различными видами графических изображений предметов
и понятий, с помощью которых (при указывании на нужный символ) ребенок
вступает в диалог с учителем, демонстрирует ответную реакцию, способен к
выполнению различных заданий и таким образом включается в учебную
деятельность [3; 4; 9].
Повышенная утомляемость и быстрое истощение психических
ресурсов при ДЦП определяют индивидуальное расписание школьных
занятий и распределение форм работы на уроке; происходит чередование
более интенсивных, требующих психического напряжения видов
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деятельности с менее интенсивными, позволяющие переключится на задания
пониженной сложности и тем самым предотвратить переутомление учеников
[6]. Данный аспект индивидуализации обучения может быть отнесен к
«здоровьесберегающим» технологиям, т.к. поддерживается охранительный
учебный режим, не допускающий противоречия между интенсивностью
работы и реальными возможностями учеников.
Одновременно с обучением в общеобразовательном классе для детей с
ДЦП проводятся индивидуальные занятия (или занятия в малых группах) по
выравниванию психических функций, коррекции дефектов развития и
повышению общей способности к обучению. В специальной педагогике
разных стран представлено аналогичное понимание сферы приложения
коррекционно-развивающей работы.
При лучшей ориентации в пространстве, определении положения в нем
объектов и понятия величины происходит (на начальном этапе обучения)
переход к пониманию количества, отношений (больше – меньше) и
арифметических операций «сложения – вычитания». Далее, на основе
сформированных пространственных представлений, доступно успешное
изучение геометрии и географии. Также у детей повышается общий уровень
развития за счет появления и закрепления навыков логического мышления.
Правильность письма и чтения сопряжена с развитием фонематического
слуха, т.е. со способность различать звуки и их сочетания (фонемы). Дефицит
фонематического слуха, как один из симптомов у некоторых детей с ДЦП,
восполняется при выполнении заданий на анализ и синтез аудио
информации. Таким образом, по итогам коррекционно-развивающей работы
у учеников повышается способность к звукоразличению, безошибочному
чтению и грамотному написанию слов [6; 11].
При сохранном уровне интеллектуального развития и способности
обучаться по программе для общеобразовательной школы к содержанию
образования, предназначенному для детей с ДЦП, предъявляются
специфические требования. Этими требованиями выражаются представления
о широкой интеграции на протяжении жизни, самореализации и личных
достижениях в различных областях. Проектирование обучения для детей с
ОВЗ, в том числе и с церебральным параличом, сопряженно с определением
образовательных целей развития личности, готовой к жизни в современном
мире. Для педагогики России и зарубежья свойственно идентичное
понимание сферы ответственности школы по формированию ключевых
компетенций для повышения адаптивных возможностей учеников и
укрепления связей (зачастую нарушенных вследствие патологии) со внешней
средой.
В настоящее время функция системы образования не ограничивается
передачей ученика академических знаний и формированием учебных
навыкам: в отношении детей с психофизическими аномалиями большое
значение приобретает способность ориентироваться в окружающем мире,
взаимодействовать с социумом и расширять собственную автономию. Тезис
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о достижениях по академическим показателям / повышении уровня
интеллектуального развития ребенка и формировании у него навыков
повседневной жизни позволил российским ученым (Н. Н. Малофеев, О. С.
Никольская, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова) при разработке концепция
Специального Федерального Государственного Стандарта для детей с ОВЗ
выделить два компонента в содержании образования – «академический» и
формирование жизненной компетенции. «Академический» компонент
включает в себя знания из различных школьных дисциплин, основы наук и
способность учеников выполнять различные учебные действия, относящиеся
к общеучебным навыкам и отдельным навыкам в различных областях
знаний. Формирование жизненной компетенции позволяет ученикам
ориентироваться в окружающем мире, быть успешными при взаимодействии
с материальной и социальной средой, достигать достаточного уровня личной
автономии. Таким образом, школа и учебная программа наделяются
функциями по введению детей с ОВЗ в разнообразные виды деятельности и
отношения, и в связи с этим содержание образования охватывает
необходимые для адаптации в современном мире культурно-исторические и
социальные аспекты.
Тенденция по расширению образования за границы академической
сферы и обогащение учебных программ компонентами, помогающими
адаптироваться детям с ОВЗ в современном мире, также свойственна для
педагогики зарубежья. Вопрос о содержании учебных программ для детей с
ДЦП (как частном случае общего и специального обучения) получил
конкретное разъяснение в польской педагогике и был предложен широкий
перечень ключевых компетенций, овладение которыми понимается как
условие самосохранения, самореализации, понимания смысла и выполнение
действий из различных областей. Данные компетенции (для начальной
школы) не являются феноменом исключительно специальной педагогики,
которым выражаются цели обучения при церебральном параличе, а имеют
общепедагогический
статус
в
школьном
образовании
Польши.
Специфичность
поставленных
целей
заключается
в
сочетании
общепедагогической работы по их достижению с включением
коррекционного аспекта для восстановления нарушенных функций,
вследствие чего ученики с ДЦП приобретают возможность повышать
уровень знаний и расширять границы навыков.
На этапе целеполагания и при определении ключевых компетенций
период школьного обучения польскими специалистами рассматривается как
этап развития, в течение которого дети приобретают знания об основных
законах окружающего мира, способах существования в нем, культурноисторическом наследии, нормах морали и нравственности, формах
социального поведения и способах самоопределения. К компетенциям,
имеющим общепедагогический статус и одновременно определенных для
обучения детей с ДЦП на первом образовательном этапе (I-III классы),
отнесены набор академических знаний и учебных навыков, усвоение
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морально-нравственных норм и правил поведения в обществе, эстетическое
развитие, навыки заботы о собственном здоровье, гигиене и безопасности. В
дальнейшем, при переходе на следующую ступень обучения, продолжается
процесс формирования у учеников элементарных способов познания мира,
развитие коммуникативных умений, способностей к межличностным
отношениям и создание внутренней системы ценностей [5]. Присутствии в
содержании образования показывает, что дети с ДЦП, наравне со здоровыми
сверстниками, получают образование соответственно установкам на
осведомленность в различных областях, всестороннее развитие, подготовку к
жизни в современных условиях и диалогичность с социумом.
Положение об обогащении учебных программ компонентами,
обеспечивающим настоящую и будущую успешность учеников с ДЦП,
определяет содержание образование и в Северной Америке. Аналогично
европейской педагогике обучение в массовой школе и, в частности,
содержание учебных программ рассматривается в контексте компетенций,
позволяющих адаптироваться к окружающему миру и активно в нем
действовать. Подходом к конструированиюучебных программ, отвечающих
запросу на высокое качество обучения, специалистами называется учет и
удовлетворение не только актуальных запросов учеников, направленных на
расширение границ познания и овладение новыми навыками. В содержании
образования отражаются знания и компетенции, которые в последствии, при
дальнейшей интеграции обеспечат успешность в различных сферах жизни.
Таким образом, можно говорить об обучении, которое предваряет возможные
потребности и перекрывает настоящую ситуацию жизни учеников с
церебральным параличом. Данный подход к компонентам учебной
программе указывает на опережающую поддержку в направлении
успешности и личной состоятельности в последующие возрастные периоды
[8].
Описанные психолого-педагогические аспекты, сопровождающие
интеграцию детей с ДЦП в массовую школу, свидетельствуют о воплощении
современных социальной и образовательной стратегий по созданию
открытого и доступного пространства без каких-либо барьеров и сегрегации
учеников по признаку здоровья. На сегодняшний день в системах общего
образования разных стран представлены схожие подходы, в обосновании
которых находится положение об индивидуализации обучения,
сопоставляемого с психофизическими качествами учеников и их
способностями. Также при анализе условий и преимуществ совместного
обучения допустимо заключение, что для эффективности интеграционного
курса массовой школой могут быть заимствованы результаты исследований в
специальной педагогике и дефектологии по вопросам нарушенного развития,
обучения, коррекции, дальнейшей социализации и интеграции при
церебральном параличе. В этом случае произойдет сочетание благоприятных
факторов в виде пребывания в группе здоровых сверстников и адекватных
условий для обучения и развития, отвечающих психофизическому состоянию
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учеников с ДЦП и их потребностям в индивидуализированной учебной среде
и коррекционно-развивающей помощи.
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Рыжухина И.Ю., Киприна Л.Ю.
Практика использования мобильного приложения «СТРАТЕГИЯ
ВЫБОРА» в самообразовании
Стремительное
развитие
информационно-коммуникационных
технологий по-новому структурирует образовательное пространство, вносит
в ассортимент самостоятельной образовательной практики человека
инструменты, «помогающие быть эффективным, оперативно находить
нужную информацию, извлекать из нее практическую пользу, наращивать
опыт принятия решений, избегать неточностей и ошибок» [10]. В
жизнедеятельность
активно
внедряются
мобильные
инструменты
предиктивной аналитики, помогающие планированию, систематизации,
корректировке и контролю жизненных событий и сценариев.
Под
внедрением
мобильных
инструментов
мы
понимаем
делегирование
субъектом
информационно-селективных
функций
устройствам, способным генерировать нужную информацию и сопровождать
постановку и решение важных для него повседневных и долгосрочных задач.
В настоящее время рынок мобильных приложений интенсивно растет. Его
активному развитию способствует модернизация устройств за счет
повышения их эргономичности, функциональности и оснащения
программами автоматизации рутинных операций переработки и хранения
больших объемов информации. В широком ассортименте сегодня
представлены мобильные календари, органайзеры, счетчики, таймеры,
навигаторы и другие средства, при взаимодействии с которыми человек
выступает в роли оператора, вносящего в готовые шаблоны информацию для
получения необходимого результата с заданными свойствами.
Мобильные приложения со «списками дел», такие как Wunderlist,
Todoist, Any.do, Evernot, Remember the Milk, позволяют разгрузить память,
систематизировать свою деятельность, структурировать задачи, фильтровать
приоритеты, создавать списки повторяющихся дел, ориентироваться во
времени и в пространстве, наращивать свои компетенции.
Вместе с тем, со стороны пользователя требуется понимание, что
наполнение мобильных приложений актуальным для него контентом
является не имитацией занятости и личной загруженности, а выполняет лишь
помогающую роль в концентрации ресурсов для достижения осознанной,
стратегической, жизненно важной цели.
Следует подчеркнуть, что сегодня актуальным становится наличие у
мобильного приложения функции, позволяющей определять значение и
целесообразность списка дел для организации жизнедеятельности каждого
конкретного человека. Следовательно, мобильное приложение, помимо
утилитарной, должно обладать диагностической функцией, позволяющей
субъекту оценивать степень продуктивности выполняемых им действий и
абсолютной осознанности своей цели.
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Интернет, как глобальная справочная система, обладает помогающей
функцией в отношении многих вопросов жизнеобеспечения человека и
предлагает на выбор сайты-копилки жизненных целей.
Например, сайт «Глава жизни» [1] не ранжирует цели по степени
достижимости и предлагает следующие – построить дом, покормить акул,
пожить месяц отшельником. Перечисленные цели подразумевают
разнопорядковые действия, каждое из которых требует от человека
специфичных жизненных компетенций, осознанности и рефлексии
собственных ресурсов, возможностей, опыта. Так, для строительства дома
приоритетными ресурсами будут наличие проекта, финансов и земли; для
кормления акул – знания объекта и навыков безопасности; для
отшельничества – автономия и самодостаточность.
В этой связи механический перенос целей в список задач мобильного
органайзера не приведет субъекта к успеху, так как этап оценки собственных
ресурсов и необходимых компетенций в нем отсутствует.
Для стыковки жизненных целей и плана дел на текущий период жизни
человека требуются дополнительные процедуры, которые в психологическом
консультировании называются измерением личностного потенциала,
обеспечивающего достижение намеченного результата [4,6]. Следовательно,
поставив цель, человек вынужден обратиться за помощью к психологу,
фасилитатору, коучу, педагогу, родственникам, друзьям и другим
посредникам.
В своей работе мы попробовали исследовать возможности и
функциональность мобильного приложения для оценки личностных ресурсов
и анализа достижимости поставленной субъектом цели, а также
использование его для самообразования и самоменеджента.
В основу мобильного приложения была положена социальнопсихологическая технология «Стратегия выбора» И.Ю. Рыжухиной [10],
которая разработана и апробирована на базе Института дополнительного
профессионального образования работников социальной сферы города
Москвы и учебного центра «Академия» Северо-Западного университета
управления РАНХиГС (г. Санкт-Петербург) в период с 2013 по 2016 годы.
Базой социально-психологической технологии «Стратегия выбора»
являются методики оценки личностного потенциала А.В. Кирьяковой [3],
Т.О. Гордеевой [2], Д.А. Леонтьева [5], Е.Ю. Мандриковой [7], Р. Шермана и
Н. Фредмана [8], обобщенные и дополненные в навигационные карты личной
активности. Карты представляют собой 7 сегментов (кластеров) активности,
которые конкретизируются ресурсами субъекта. Нами выделены следующие
сегменты активности: социальные связи (социальный капитал); компетенции
(интеллектуальный капитал); достижения; здоровье; достаток (материальное
благополучие); отдых; хобби. Интеграция этих направлений активности
отражается в жизненной стратегии личности и связана с достижением
важной для субъекта цели [6].
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Социально-психологическая технология «Стратегия выбора» была
преобразована в формат мобильного приложения в 2017 году на базе
Костромского государственного университета. Приложение предназначено
для мобильных устройств, работающих под операционной системой (далее
ОС) Android версии 4.0 и выше. Разработка приложения велась в
интегрированной среде разработки Android Studio 2.3.2. Основной язык
программирования – Java.

Рис.1 Экран регистрации пользователя в приложении

Была выбрана система Android, поскольку она предоставляет
разностороннюю платформу приложений, позволяющую создавать
инновационные продукты и игры для мобильных устройств, и является
популярной на рынке мобильных устройств.
Пользователь с помощью приложения выполняет следующие действия:
1. Регистрируется в приложении (рис. 1).
2. Заполняет 7 навигационных карт (рис. 2).
3. В каждой из карт пользователь выбирает пункты, соответствующие
оценке собственных ресурсов и ценностно-мотивационных связей.
Например, для навигационной карты «социальные связи и ориентиры» это родители, интернет-сообщества, друзья, любимый человек и другие (рис. 3).
На основе заполненной информации строится профиль активности,
который представляет собой многоугольник, демонстрирующий активность в
сфере деятельности соответствующей навигационной карте (рис.4).
4. Затем пользователь выбирает актуальную цель, на основе которой
строится нормативный профиль, представляющий многоугольник, для
сравнения со своим профилем активности в текущий отрезок времени.
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Далее он переходит к построению плана наращивания ресурсов,
которых еще недостаточно для достижения выбранной цели (рис.5-6).
Таким образом, на основе самодиагностики пользователь проверяет
желаемую цель на достижимость и реалистичность в текущий отрезок
времени.

Рис.2 Экран выбора навигационных карт:
а) в начале прохождения теста
б) по мере заполнения навигационных карт

Рис.3 Экран выбора элементов
навигационной карты "Социальные связи и
ориентиры"

Рис.4 Экран построения профиля активности
пользователя

Согласно алгоритму технологии стратегическая цель субъекта
удерживает элементы навигационных карт в едином контексте личностной
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активности. Являясь элементами целого, каждая карта в отдельности
свидетельствует о тактических действиях субъекта по достижению цели,
чему способствует ее заполнение содержанием имеющихся ресурсов. В
зависимости от того, насколько цель корреспондируется с каждым элементом
навигационной карты, становится возможным определить целесообразность
активности человека, степень осознанности действий и поступков, наличие
или отсутствие стереотипов в принятии решений и осуществлении выбора.
[10]
Итоговый экран содержит пояснения к получившимся графикам.

+
Рис.5 Экран выбора актуальной для
пользователя цели

Рис.6 Экран, демонстрирующий отличия
нормативного профиля цели пользователя от
текущего состояния профиля его
активности.

Технология «Стратегия выбора» позволяет субъекту самостоятельно
исследовать свою цель на реалистичность, логичность, последовательность в
достижении результата и наличие ресурсов, в процессе чего происходит
самообразование и самоактуализация личности, конструирующей модель
собственной жизненной стратегии.
В процессе работы с кластерами личной активности пользователь
получает
возможность
самостоятельно
провести
анализ
своей
жизнедеятельности, соотнести полученные результаты с ее ближайшими и
долгосрочными целями, внести коррективы, иначе структурировать
жизненный сценарий, подстраивая его под вызовы внешней среды и
собственные ресурсы. Таким образом, мы получаем модель самообразования,
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мотивационным ядром которой является пользователь мобильного
приложения.
Мобильное приложение обеспечивает субъекту действий большую
самостоятельность, осознанность и рефлексию, в то время как
непосредственное обсуждение с консультантом предполагает возможность
наличия барьера психологической защиты и может искажать исходные
данные, ориентировать на внешние ожидания и факторы, что негативно
сказывается на результате, описываемые в психологической литературе как
побочные эффекты тренинга.
В отличие от очного консультирования мобильное приложение
позволяет субъекту быть предельно откровенным, так как исключает чьелибо участие. Продвигаясь по маршруту заполнения карт, субъект действует
исключительно самостоятельно, и даже лукавство в ответах отражается в
графических результатах его индивидуального профиля значениями, к
которым он в перспективе будет стремиться.
Преимущество мобильного приложения перед стандартным методом
решения задач в присутствии консультанта состоит еще и в том, что субъект
может работать с контентом несколько раз, прерывать процесс и
возвращаться к нему вновь, исходя из обновленных данных своего
субъектного опыта.
Жизнедеятельность человека, использующего мобильные приложения,
можно назвать поведением с включенной навигацией, так как оно позволяет
действовать в условиях неопределенности при отсутствии предшествующего
опыта и компетенций. В результате от простой подвижки сроков выполнения
задач, как обычно происходит при работе с органайзером, пользователь
технологии «Стратегия выбора» имеет возможность соотнести поставленную
цель с реалистичностью ее достижения, полученную инструментальным
путем.
Тестовые исследования мобильного приложения «Стратегия выбора»
позволяют сделать вывод о том, что социально-психологическая технология
может использоваться субъектом в самостоятельной деятельности в качестве
инструмента самообразования и самоменеджмента, ведет к осознанному
целеполаганию и может выступать в качестве помогающего инструмента в
осуществлении выбора приоритетов и продуктивности, способствуя
минимизации ошибок.
Таким образом, наше предположение о возможностях и
функциональности мобильного приложения для оценки личностных ресурсов
и анализа достижимости поставленной субъектом цели в формате
самообразования подтверждается. На этой основе мы получаем возможность
осознанно конструировать жизненные стратегии с высоким уровнем
достижимости и значительно продвигаемся в практике разработки и
применения персонифицированных самообразовательных программ.
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