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ЧАСТЬ I. ПАРАДИГМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Гусакова Виктория Олеговна 
ОБОСНОВАНИЕ АНАГОГИЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ В 

ДУХОВНО– НРАВСТВЕННОМ ВОСПИТАНИИ 
СТАРШЕКЛАССНИКОВ ЭПОХИ ПОСТМОДЕРНИЗМА 
Ключевые слова: анагогическая парадигма, постмодернизм, духовно– 

нравственное воспитание, религиозно–культурологическая традиция, стар-
шеклассники. 

Основанная на религиозно–культурологических традициях, анагогическая 
парадигма выдвигает приоритетом восхождение к идеалу. Это особенно 
важно в процессе духовно– нравственного воспитания старшеклассников, ко-
торые стоят на пороге взрослой жизни и должны быть способны противо-
стоять разрушительным тенденциям эпохи постмодернизма.  

Keywords: anagogical paradigm, postmodernism, spiritual and moral educa-
tion, religion and cultural traditions, senior pupils. 

Based on religion and cultural traditions, anagogical paradigm advances by pri-
ority ascending to the ideal. This is especially important in the process of the spir-
itual and moral training of the senior pupils, who stand on the threshold of adult life 
and must be able of resisting the destructive tendencies of the epoch of postmodern-
ism. 

Переживаемая сегодня эпоха постмодернизма уже в самом названии имеет 
некоторую парадоксальность: постмодернизм – это то, что следует за модер-
низмом и соответственно модерном, который обозначает все «новое», «совре-
менное». Главная особенность постмодернизма заключается в том, что он, по-
пирая прошлое, пытается остановить быстротечный миг настоящего, и нико-
гда не может достичь будущего.  

Лежащий в основе постмодернизма приоритет настоящего перед прошлым 
тоже парадоксален. Он подразумевает отрицание того, что было, и фиксацию 
мгновенного переживания, которое тут же становится прошлым и потому не-
нужным, лишенным смысла. В постмодернистской концепции «жить здесь» и 
«сейчас» сокрыт сильнейший разрушительный фактор: отсутствие будущего и 
сведение настоящего в точку, пребывание в которой наполняется острым же-
ланием получить удовольствие. Одержимый этим желанием человек постмо-
дернизма отказывается «сохранять и возделывать» окружающий его мир. Он 
попирает доставшуюся ему в наследство культуру, заменяя ее «культурой по-
требления», существующей один миг и сразу потребляемой (изменяемой, 
трансформируемой в другую субстанцию) и потому не могущей составить ду-
ховное наследие последующим поколениям.  

Отсюда вытекают наблюдаемые нами процессы безудержного увеличения 
информационных потоков, стремительного роста технологий, машинизации и 
компьютеризации практически всех сфер человеческой жизни, направленные 
на облегчение нахождения человека в поставленной им самим же «точке 
настоящего». Загнанный таким образом в «точку» и лишенный перспективы 
жизненного пути человек не может пребывать в гармонии с самим собой и 
окружающим миром и сеет разлад. Еще в начале прошлого столетия амери-
канская писательница Г. Стайн говорила: «В ХХ веке все в разладе со всем». 
С течением времени этот разлад усилился, и современный нам XXI век дает 
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печальные примеры межгосударственных конфликтов, природных катаклиз-
мов, межнациональной и межрелигиозной розни, появления неизлечимых за-
болеваний, увеличения числа суицидов и т.д.  

Заставляя человека заботиться о быстротечном и мимолетном, эпоха пост-
модернизма ставит перед ним вопросы экзистенционального характера, на ко-
торые он, зачастую, не может дать ответ. Среди них первостепенными явля-
ются следующие: удовлетворение духовных и материальных потребностей в 
ускоряющейся динамике развития общества; нравственное совершенствова-
ние в поликультурном пространстве; выстраивание жизненной стратегии; по-
иск высоких целей: самоопределение и самоидентификация. Успех нахожде-
ния правильных с точки зрения благополучия человека ответов во многом за-
висит от уровня его духовно– нравственного воспитания, показателем кото-
рого могут стать наличие системы идеалов и смысложизненной позиции.  

Среди характерных признаков эпохи постмодернизма можно выделить:  
 Интертекстуальность – миро– и самоощущение современного чело-

века, обладающего «цитатным сознанием», при котором внешний и внутрен-
ний мир воспринимается им как калейдоскоп текстов, а действительность ви-
дится не постоянной объективностью или целостным бытием, а текучим само-
развивающимся процессом, частью «открытой вселенной», которая может ви-
доизменяться под действием человеческой воли или поступков. 

В отличие от мира прошлых столетий, воспринимаемого человеком как Бо-
гом данного, «открытая вселенная» не является данностью, а всего лишь воз-
можностью, которой загнанный в «точку» человек не успевает воспользо-
ваться. Он также не в состоянии распознать новые тексты, образуемые в его 
калейдоскопе в результате смещения предыдущих, и как следствие раскрыть 
свое предназначение и смысл существования.  

 Многоуровневость текстов, предусматривающая их «многократное ко-
дирование». Это означает, что текст может быть прочитан любым человеком, 
но глубина его постижения – декодировка смыслов зависит от уровня образо-
вания читателя, его ориентации в пространстве и времени, мотивировки к по-
ступкам и действиям. Отсюда проистекает постмодернистское утверждение, 
что мир не существует сам по себе, а только в его интерпретациях или пара-
дигмах. 

 Плюрализм (полифонизм) – равноправие разных исторических и культу-
рологических концепций, религиозных догматов, мировоззрений и т.д., стре-
мящихся интегрироваться в нечто новое и глобальное, но недостижимое в силу 
происходящих внутри бесконтрольных процессов.  

 Фрагментарность – разрозненность, хаотичность, децентричность и де-
структивность компонентов мироустройства, включение их в новые заранее 
истолкованные контексты; размытость реального и ирреального, отрицание 
причинно– следственных связей прошлого с настоящим и настоящего с буду-
щим, попирание ценностных ориентиров. Такая фрагментарность побуждает 
человека к обретению целостности и противостоянию хаосу, но здесь он не-
редко терпит поражение.  

 Множественность – одновременное существование множества интер-
претаций одного и того же текста, смыслов, репрезентаций действительности 
и, как следствие признание многоликости истины и неоднозначности природы 
ее происхождения. Это приводит к скепсису в познавательных возможностях 
человека, бытие которого в таком случае обретает форму определенного пред-
ставления о нем.  

 Стирание граней между культурой, понимаемой как совокупность ду-
ховных и материальных ценностей, созданных во имя достижения вечного 
идеала определенным кругом людей, обладающих духовным потенциалом и 
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высоким уровнем мастерства, и современной культурой потребления, отвеча-
ющей насущным и переменчивым потребностям народа и предлагающей ему 
временных кумиров. 

 Маргинальность – пограничное состояние человека в ценностном опре-
делении в виду отсутствия твердых и постоянных основ для формирования 
мировоззрения, влияющее на его образ жизни и поведение.  

 Безличность – отказ от традиционного «Я» (личности) в пользу уникаль-
ного «Я» (индивидуальности) в условиях всеобщей глобализации и унифика-
ции культуры и быта. 

Человек постмодернизма – это «постчеловек… Что угодно, но только не 
личность, не субъект, и уж никак не образ Божий» [4, 155], достижение кото-
рого или раскрытие которого было главной целью отечественной педагогики 
вплоть до начала ХХ в. Идеолог постмодернизма Ф. Ницше называл людей 
последующей эпохи «последними», то есть живущими на закате мира. «По-
следние люди уже не хотят жить, они хотят уйти в машину. У них взгляд 
цифры. Почти все, что им нужно, они получают в компьютере…» [4, с. 155]. 
По сути, перед нами портрет современных старшеклассников, названных «по-
колением Y», «Нулевым поколением», «поколением Сети», «Next», 
«Millenium», «Echo Boomer» или геймерами» [5, с. 122].  

Интегрирующей вышеперечисленные признаки эпохи постмодернизма 
становится неопределенность, проявляющаяся, прежде всего, в трудностях, а 
иногда и невозможности личностного самоопределения и самоидентифика-
ции. Отсюда проистекает главная задача современной педагогики: формиро-
вание личности, которая будет способна:  

 выстроить позитивную жизненную стратегию, направленную на сохра-
нение и приумножение ценностей и достижение блага, как в личном, так и в 
общественном плане;  

 извлекать и обосновывать смыслы в пространстве «открытой вселен-
ной»;  

 преодолевать своей разумной деятельностью и силой воли культурную 
раздробленность через нахождения ценностных доминант; 

 обнаруживать истину в условиях исторической относительности любого 
знания и толковать ее как данную объективность, не зависящую от субъектив-
ных взглядов и мнений;  

 и, наконец, преображать разветвленную и многомерную реальность пост-
модернизма в целостное и бесконечное бытие. 

Основной проблемой в решении этой задачи является преодоление харак-
терного для эпохи постмодернизма настроения тревожности от ожидания ко-
нечности всего сущего, присутствующего в большей или меньшей степени в 
каждой сфере человеческой жизнедеятельности, ограничивающего, а иногда и 
парализующего проявление мужества и творчества в самоопределении и обре-
тении идентичности, которая в России названа «российской гражданской 
идентичностью».  

«Российская гражданская идентичность – высшая ступень духовно– нрав-
ственного воспитания включает: усвоение семейных ценностей с последую-
щей выработкой умения проецировать их в общественные отношения; осо-
знанное принятие традиций своего народа, укорененность в них и наполнение 
их новым духовным содержанием; «открытость миру, диалогичность с дру-
гими национальными культурами» [6 с. 17]; и предполагает наличие у старше-
классника осмысленной жизненной позиции, конкретной цели (целей) и си-
стемы ценностей, которым он будет следовать всю жизнь. Это зависит от внут-
ренней целеустремленности учащегося, его мотивации к принятию базовых 
национальных ценностей, степени воздействия социальной среды и способно-
сти адаптироваться к ней.  
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Поэтому особенно важно заложить основы российской гражданской иден-
тичности на ступени среднего общего образования, когда человек находится в 
своеобразной нише, защищающей его от воздействия постмодернистского 
настроения. Переступив эту ступень, человек делает первый шаг в самостоя-
тельную жизнь, самоопределяется или не самоопределяется в профессиональ-
ной, гражданско– правовой, полоролевой, коммуникативной и других сферах, 
обретает или не обретает идентичность, становиться личностью, способной к 
самореализации и самостроительству, или остается «постчеловеком», подчи-
ненным своим потребностям и кумирам.  

Особо пристальное внимание следует сосредоточить на старшеклассниках, 
находящихся на пороге взрослости и вступающих в стадию юношества – «за-
вершающий этап первичной социализации», период социального, личност-
ного, профессионального и духовного самоопределения. Именно эта катего-
рия учащихся в силу возрастных особенностей отмечена активным поиском 
«ответов на жизненно важные вопросы «кем быть?» и «каким быть?» [10]. 
Среди возрастных новообразований старшеклассников (юношества) особенно 
важными для исследования обозначенной проблемы видятся: «появление жиз-
ненных планов», «постепенное врастание в различные сферы жизни», «готов-
ность к самоопределению» [10], самоидентификация и отождествление себя с 
взрослыми. Все это, сопровождаемое эмоциональной неустойчивостью, зача-
стую приводит к обособлению старшеклассников от родителей и учителей, то 
есть родных и близких людей, и устремлению их к кумирам, которыми не-
редко выступают персонажи постмодернистских субкультур. Как правило, эти 
кумиры находятся в противоречии с героями основной культуры, попирают 
базовые национальные ценности, утверждают концепцию «жить здесь и сей-
час» и нередко носят агрессивный, а иногда экстремистский характер.  

Проблема самоопределения и самоидентификации человека всегда привле-
кала внимание педагогов, а ее решение зависело от требований эпохи, форми-
рующий или корректирующей национальный воспитательный идеал. Много-
численные исследования в этой области говорят об ее злободневности. Она 
нашла отражение в трудах А.М. Архангельского [1], Н.М. Болдырева [2], 
А.С. Макаренко [7], И.С. Марьенко [8], В.А. Сухомлинского [11] и других. 
Всех ученых педагогов объединяет общая тенденция рассматривать школьный 
период, как основной этап в духовно– нравственном воспитании человека, за-
вершающийся наличием у выпускника ценностных установок, на которые он 
сможет опираться в выстраивании жизненной перспективы и самореализации. 
В частности, А.С. Макаренко писал: «Мы знаем, каким должен быть наш граж-
данин, мы должны прекрасно знать, что такое новый человек, какими чертами 
этот человек должен отличаться... Мы должны стремиться всех людей, всех 
детей воспитывать в наибольшем приближении к нашему идеалу» [7, c. 29], 
которым, по его мнению, являлся «Настоящий Человек» – свободная, ответ-
ственная, добропорядочная личность, готовая жертвовать собой во имя всеоб-
щего блага.  

Воспитание «настоящего человека», достойной альтернативы «постчело-
веку», сегодня не утратило актуальности, но требует учета важного обстоя-
тельства – нравственного облика старшеклассников. В отличие от юношества 
советского и постсоветского времени, современные учащиеся 9–11 классов 
росли в период стремительного развития телекоммуникационных, компьютер-
ных и информационных технологий, в атмосфере либерализма и «вседозво-
ленности». Их интересы концентрируются в сети Интернет, где юноши и де-
вушки находят ответы на свои вопросы, как учебного, так и духовного плана, 
реализуют интересы, общаются. Виртуальный мир нередко заменяет им мир 
реальный, а иллюзорные и фэнтезийные образы вытесняют живые и историче-
ские, что впоследствии приводит к неустойчивости ценностных приоритетов, 
отсутствию целеустремленности, разочарованиям, утрате активной позиции в 
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жизни, духовной и нравственной пустоте. Поэтому именно старшеклассники, 
готовящиеся вступить в самостоятельную жизнь, остро нуждаются в принятии 
базовых национальных ценностей как норм и основ жизнедеятельности. 

Нередко характерная для старшеклассника позиция «я – автор своей 
жизни» по окончанию образовательного учреждения терпит изменения. При 
отсутствии ясных жизненных целей и духовно– нравственных ориентиров та-
кой выпускник оказывается в ситуации «постмодернистской неопределенно-
сти». Он пребывает в ценностной и смысловой дезориентации и не может вы-
брать единственно нужное и полезное для него жизненное решение в много-
образии «многоликих истин», дающих ему множество фрагментов разных, за-
частую противоположных и абстрактных образцов и примеров.  

Духовная незрелость и отсутствие жизненного опыта у старшеклассников 
увеличивает у них риск «экзистенциального недуга» (С. Мадди). Он может 
проявиться в скуке, апатии, пассивности в ситуациях, требующих решений и 
действий, цинизме, а в более тяжелых случаях привести к алкоголизму, нарко-
мании, а иногда и суициду. Э. Дюркгейм утверждал, что рост благосостояния 
населения способен спровоцировать увеличение количества самоубийств, от-
носимых к категории «эгоистических», вызванных развитием крайнего инди-
видуализма [3], характерного для юношества и культивируемого постмодер-
низмом. В описанной ситуации роль духовно– нравственного воспитания воз-
растает. Если на ступени среднего общего образования воспитание в большей 
степени осуществляется извне (через воздействие родителей, педагогов, соци-
альной среды), то впоследствии оно должно приобрести форму непрерывного 
(на протяжении всей жизни) самовоспитания, самообразования, самосовер-
шенствования. 

Современная картина педагогических знаний дает широкий спектр пара-
дигм в духовно– нравственном воспитании. 

Предлагаемая анагогическая (др.– греч. Ανάγειν – возвышение, восхожде-
ние) парадигма духовно– нравственного воспитания подразумевает выработку 
у человека мотивации к самосовершенствованию и преодолению тревожности 
«постчеловека» с последующим обретением идентичности и обнаружением в 
самом себе потенциальных возможностей для самоопределения с учетом всех 
особенностей современной ему эпохи постмодернизма. Анагогическую пара-
дигму можно рассматривать как самостоятельное явление в современной пе-
дагогике, а можно в контексте востребованных сегодня гуманитарной (И.А. 
Колесникова), «идеалистической» и «экзистенциональной» (Н.С. Ладыжец) 
парадигм, из которых она заимствует некоторые принципы.  

Из гуманитарной анагогическая парадигма берет «субъект– субъектные от-
ношения между всеми участниками педагогического процесса», но не при-
знает «отсутствие монополии на истину» [9, с. 69], так как исходит из ценност-
ного пространства религиозно– культурологических традиций, признающей 
только одну истину – Богооткровенную. Символ гуманитарной парадигмы – 
«Познание – сила» [9, с. 69] в анагогической парадигме может звучать как – 
«И познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Ин. 8:32).  

С идеалистической парадигмой анагогическую парадигму сближают так 
называемые «базовые смыслы»: «нравственная, интеллектуальная культура, 
универсальные ценности и культура» [9, с. 70], а с «экзистенциональной» – 
«рефлексия и самопознание» [9, с. 71]. Место «универсальных ценностей» в 
анагогической парадигме занимают базовые национальные ценности. 

Анагогическая парадигма указывает вектор воспитания – восхождение к 
идеалу, которым в религиозной культуре всегда выступает святой, чье житие 
(временное пребывание на земле) рассматривается как первый временной этап 
вечной жизни, а в светской – герой, прославленный в истории за дела и по-
двиги и потому тоже обретший бессмертие в народной памяти. Процесс вос-
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хождения к идеалу позволяет преодолеть постмодернистскую тенденцию ко-
нечности всего сущего через стремление достичь Царствия Небесного или 
оставить о себе добрую память в потомках.  

Таким образом, анагогическая парадигма соответствует современным тре-
бованиям педагогической науки, утверждающей, что «Воспитание ориентиро-
вано на достижение определённого идеала, т. е. образа человека, имеющего 
приоритетное значение для общества в конкретно– исторических социокуль-
турных условиях» [6, с. 10].  

Если рассмотрение жизненного пути героя и его личности в качестве вос-
питательного идеала было характерно для всех эпох, то о житиях святых в со-
ветский период замалчивали. В современную же эпоху постмодернизма, ха-
рактеризующуюся плюрализмом и фрагментарностью, святость выступает не 
как единственное и обязательное условие идеала, но как его доказательство, 
которое человек использует наряду с всенародным его признанием и вековым 
почитанием предками. Весомым преимуществом в «восхождении к идеалу» 
является многообразие сонма святых от монахов– подвижников до героев– во-
еначальников. Разумеется, не стоит приобщать старшеклассника, готовяще-
гося стать юристом, к подвигам монаха– пустынника, скорее ему будет близок 
путь святого Юрия Новицкого, чья икона находится в церкви Санкт– Петер-
бургского государственного университета.  

Исходным пунктом анагогической парадигмы являются религиозно– куль-
турологические традиции, которые заслуживает особого внимания в виду 
того, что обращение к ним позволяет противостоять тенденциям постмодер-
низма, отрицающим причинно следственные связи прошлого с настоящим и 
настоящего с будущим и сводящего прошлое к безвозвратно ушедшему, а бу-
дущее к никогда недостижимому. В обращении к религиозно– культурологи-
ческим традициям религиозный компонент имеет особую значимость, так как 
он подчеркивает онтологическую связь религии и культуры, в которой религия 
является импульсом для развития культуры и соответственно духовно–нрав-
ственного развития человека. Все первобытные произведения культуры – 
наскальные рисунки, скульптура, орнаменты на керамики и др. – носят риту-
альный характер, отражающий верования древних людей и их стремление 
выйти за рамки реальности в трансцендентное непознанное пространство.  

В эпоху постмодернизма религиозно–культурологические традиции могут 
рассматриваться как механизм воспроизведения базовых национальных цен-
ностей в определенных культурологических формациях (обряд, ритуал, свя-
тыня, уклад, обычай, памятник, артефакт), который оказывает конструктивное 
воздействие на формирование личности. Религиозно–культурологические тра-
диции создают условия для позитивной динамики процесса духовно–нрав-
ственного воспитания извне и самовоспитания, потому что открывают перед 
человеком конкретный проверенный опытом предков путь к раскрытию жиз-
ненно важных смыслов и постижению истины через духовное «восхождение к 
идеалу» – самосовершенствование. Религиозно–культурологические тради-
ции предоставляют человеку эти идеалы или ценностные ориентиры, на кон-
кретных примерах которых человек может принять верное решение на том или 
ином этапе его пути. Религиозно–культурологические традиции являются 
нравственным фундаментом, мерилом истинности, носителем «вечного 
смысла», основой для желаемых старшеклассниками инноваций, дающих им 
смыслы конкретной ситуации. Постигая их, старшеклассники не поворачи-
вают вспять, а вступают в межпоколенный диалог с предками, анализируют с 
точки зрения современной значимости их опыт, осваивают базовые нацио-
нальные ценности и на основе их адаптируются в социуме.  

Религиозно–культурологические традиции выступают ни как нечто стати-
ческое, подавляющее внутреннюю свободу человека и его врожденное стрем-
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ление к самовыражению – выходу из «точки настоящего» в иной, трансцен-
дентный мир, а, напротив, импульсом для «восхождения к идеалу», в процессе 
которого происходит подавляемое постмодернизмом творческое раскрытие 
человека. Религиозно–культурологические традиции ограждают старшекласс-
ника от опасности самолюбования и тщеславия, ведущих к развитию крайнего 
индивидуализма и духовно– нравственному кризису. 

Внедрение в процесс духовно– нравственного воспитания старшеклассни-
ков анагогической парадигмы, базирующейся на потенциале религиозно– 
культурологических традиций, позволяет преодолеть тенденции постмодер-
низма и достичь высоких результатов в формировании личности. 

 В преодолении «интертекстуальности» анагогическая парадигма мотиви-
рует старшеклассника к избирательности текстов и выстраивания «цитат» в 
четкую логическую вертикаль, устремленную к самопознанию через анализи-
рование и осмысление полученных ранее знаний или информации. Это спо-
собствует активизации воли, гармонизирующей внутренней мир и адаптирую-
щей его к внешнему, в процессе чего происходит определение событийной ре-
альности в пространстве объективного бытия. В таком случае «открытая все-
ленная» становится сферой реализации потенциальных возможностей, требу-
ющей осмысленной жизненной стратегии.  

 Тенденция «многоуровневости текстов» в анагогической парадишме мо-
жет использоваться позитивно: поступательная декодировка текстов с после-
довательным развертыванием и уяснением смыслов может стать алгоритмом 
естественного самосовершенствования старшеклассника, корректирующим 
его ориентацию в пространстве и времени, направляющим его усилия в сто-
рону формирования жизнеутверждающей картины мира, в которой прошлое, 
настоящее и будущее являются звеньями единой и неразрывной жизненной 
цепи.  

 Плюрализм (полифонизм) в анагогической парадигме заменяется симфо-
нией единомыслия, соборностью мнений, позволяющих старшекласснику, ко-
торый в силу своего возраста стремится выразить свое мнение во всех жизнен-
ных вопросах, найти и обосновать волнующие его проблемы, развеять муча-
щие сомнения и утвердиться в правоте взглядов на основе конкретных фактов 
и весомых аргументов.  

 Фрагментарность в анагогической парадигме исключается так как: во– 
первых, в анагогической парадигме учитываются причинно– следственные 
связи прошлого с настоящим и настоящего с будущим (прошлое служит осно-
вой, настоящее – средством, а будущее – целью); во– вторых, анагогическая 
парадигма обладает четкой структурой (в православной культуре такой струк-
турой является «райская лествица» добродетелей (ст. слав. лестница) из 30 сту-
пеней, описанная у преподобного Иоанна Лествичника, поднимаясь по кото-
рой человек достигает Царствия Небесного), в которой пространство реаль-
ного и ирреального имеют четкие границы; в–третьих, анагогическая пара-
дигма изначально мотивирует человека к обретению целостности и обрисовы-
вает пути для ее достижения.  

 Анагогическая парадигма не признает множественности, но принимает 
единство в многообразии, так как исходит из канона, предписываемого рели-
гиозно– культурологической традицией. Канон в данном случае выступает не 
как ограничитель пространственных и временных категорий в мышлении че-
ловека, а, напротив, является регулятором его мыслей и поступков, маяком в 
действиях, ориентирующих человека на следование идеалу и утверждающего 
его в его возможностях. «Истины» в анагогической парадигме не может при-
ниматься за многоликую категорию, но, исходя из религиозно– культурологи-
ческая традиции, мыслится как образ Божьего бытия, вечного и незыблемого, 
приоткрываемого человеку в зависимости от степени его духовно– нравствен-
ного совершенствования.  
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 Анагогическая парадигма исходит из понимания культуры – как элитар-
ного явления, создаваемого образованными и духовно просветленными 
людьми с целью сохранения и воспроизведения в потомках базовых нацио-
нальных ценностей. В таком понимании «культура потребления» оказывается 
парадоксальным случайным понятием, изживаемым со временем.  

 Анагогическая парадигма способствует ценностному самоопределению 
старшеклассника, оказывающему прямое воздействие на его поведение и об-
раз жизни, и исключает маргинальность как неоднозначное пограничное со-
стояние.  

 Анагогическая парадигма утверждает свободную личность, идентифици-
рующую себя с российским народом, причастную к своей истории и культуре. 
Образцом для ее формирования в анагогической парадигеме является идеал – 
святой человек, который совершил восхождение по лествице добродетелей и 
достиг ее вершины. Отечественная религиозно– культурологической традиция 
сохранила изобразительный образ идеала – его лик, запечатленный в иконо-
писи – уникальном жанре изобразобразительного искусства, развитого в пра-
вославной культуре.  

Резюмируя вышесказанное, отметим: анагогическая парадигма является 
оптимальной моделью в духовно–нравственном воспитании старшеклассника 
эпохи постмодернизма. Подразумевая его духовное восхождение, она позво-
ляет сформировать у него мотивацию к самовоспитанию, самообразованию и 
самосовершенствованию на протяжении всей жизни и предоставляет ему про-
веренные временем и закрепленные в религиозно–культурологических тради-
циях идеалы. Опираясь на них во всех своих начинаниях, человек может само-
определиться и найти верные решения в разных жизненных ситуациях, учиты-
вая опыт того народа (в данном случае российского), с которым он сам себя 
идентифицировал.  
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Мищик Сергей Александрович 

ПЕДАГОГОМЕТРИКА – НАУКА О МАТЕМАТИЧЕСКОМ 
МОДЕЛИРОВАНИИ ЦЕЛОСТНО–СИСТЕМНОЙ 

УЧЕБНОЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Ключевые слова: педагогометрика, математическое моделирование, си-

стемный анализ, широкопрофильность, базисность. 
В работе представлены результаты изучения проблемы создания педаго-

гометрики – науки о математическом моделировании целостно–системной 
учебной жизнедеятельности при подготовке специалистов широкого про-
филя, установлены условия широкопрофильной подготовки при единстве 
принципов базисности, фундаментальности, широкопрофильности и педаго-
гометричности учебного процесса. 

Keywords: pedagogometrika, mathematical modeling, system analysis, wide, ba-
sicity. 

The paper presents the results of studying the problem of creating pedagogome-
triki – the science of mathematical modeling of system integrity educational life in 
the preparation of generalists, wide–profile training conditions set at unity princi-
ples basis, fundamental, wide and pedagogometrichnosti educational process. 

Дальнейшее развитие теории деятельности, системного анализа, теории 
формирования интеллекта определяет математическое моделирование це-
лостно– системного учебного процесса в рамках новой науки – ПЕДАГОГО-
МЕТРИКИ, аналогичной ЭКОНОМЕТРИКЕ применяемой в экономическом 
анализе производства. 

В настоящее время в практике психолого–педагогических исследований 
применяются следующие методы математического моделирования и исследо-
вания: 1) метод знаков, метод серий, метод Манна – Уитни (Уилкоксона); 2) 
экспертное оценивание; 3) коэффициент конкордации; 4) основные типы 
шкал; 5) шкалирование латентных параметров и т.д. 

При автоматизации процесса обработки базы данных психолого– педаго-
гических исследований применяют программу SPSS. При помощи этой про-
граммы можно создавать и редактировать базы данных, считывать их из фай-
лов любого типа и работать с ними, создавая табличные отчеты, строя графики 
и диаграммы различных распределений и временных рядов, вычислять описа-
тельные статистики и выполнять статистический анализ. 

Это позволяет создать систему педагогометрического моделирования це-
лостно–системной учебной деятельности студентов в процессе широкопро-
фильной подготовки по фундаментальным общеобразовательным учебным 
предметам. 

Знание статистических методов математического моделирования в обра-
ботке базы данных педагогического эксперимента позволяет планировать экс-
перимент на стадии его подготовки. Если до начала эксперимента выявлено 
статистически значимое различие характеристик экспериментальной и кон-
трольной групп по выделенному критерию, то проводить эксперимент не 
имеет смысла, так как никакие результаты сравнения характеристик этих 
групп после окончания эксперимента, не позволят выявить вклада сравнивае-
мого с традиционным педагогического воздействия [13]. 

Общая математическая модель проведения педагогического эксперимента, 
включает различные виды математического моделирования: 1) выбор шкалы 
наименований (номинальная шкала), порядка (ординальная шкала), шкалы ин-
тервалов, шкалы отношений; 2) планирование расчета коэффициентов пол-
ноты выполнения заданий; 3) формирование процесса сравнения результатов 
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двух выборок; 4) планирование перевода оценок из интервальной шкалы в 
шкалу порядка; 5) установление общей схемы математического образа дан-
ного педагогического явления. 

Главная проблема современной педагогометрики – отсутствие общей меры 
учебного действия, деятельности и операции, которая бы отражала структуру 
действия в её ориентировочном, исполнительном и контрольном компонентов. 
Общая мера информации при этом является составляющей процесса познания. 
Поэтому разработка математической модели учебного действия и целостно– 
системного цикла является одной из актуальных проблем формирования це-
лостно– системной личности и специалистов.  

Дальнейшее развитие педагогометрики, как науки о математическом моде-
лировании целостно–системного учебного процесса, требует формирования 
соответственного функционального математического аппарата направленного 
на развитие теории деятельности, системного анализа, теории формирования 
интеллекта [10]. 

Формирование базисных педагогометрических функций определяется че-
тырьмя основными блоками моделирования целостно– системного учебного 
процесса: 1) общая схема системного анализа объекта (12 функций); 2) общая 
структура целостно– системного цикла учебно–профессиональной жизнедея-
тельности (13 функций); 3) этапы формирования целостно– системного цикла 
учебно–профессиональной жизнедеятельности (12 функций); 4) виды основ-
ных коммуникативных связей гиперпространства целостно– системного цикла 
учебно–профессиональной жизнедеятельности (3 функции). Всего возникает 
40 базисных педагогометрических функций. 

Все классы базисных педагогометрических функций являются сложными 
периодическими функциями различной внутренней структуры, являющейся 
математической моделью соответствующего процесса анализа или состояния 
системы, с изменяюшимся числом переменных от 12 до 40. 

Название каждой функции и её обозначение носит английскую аббревиа-
туру соответствующего перевода. Рассмотрим данные функции и их обозна-
чение. 

Функции общей схемы системного анализа (12 функций): 1) выделить объ-
ект исследования как систему s=s(xi); 2) определить порождающую среду 
e=e(xi); 3) установить целостные свойства системы i=i(xi); 4) выделить уровни 
строения системы l=l(xi); 5) определить структуру уровня sl=sl(xi); 6) устано-
вить структурные элементы u=u(xi); 7) выделить системообразующие связи 
внутри уровня sicw=sicw(xi); 8) определить межуровневые связи ilc=ilc(xi); 9) 
установить форму организации системы f=f(xi); 10) выделить системные свой– 
ства системы sp=sp(xi); 11) определить поведение системы b=b(xi); 12) устано-
вить прогноз развития системы d=d(xi). 

Функции общей структуры целостно– системного цикла учебно– профес-
сиональной жизнедеятельности (13 функций): 1) функция начального субъ-
екта is=is(xi); 2) функция всеобщей деятельности ga=ga(xi); 3) функция средств 
деятельности ma=ma(xi); 4) функция технологической деятельности ta=ta(xi); 
5) функция предмета деятельности oa=oa(xi); 6) функция контрольной дея-
тельности ca=ca(xi); 7) функция продукта деятельности pa=pa(xi); 8) функция 
ритуальной деятельности ra=ra(xi); 9) функция опредмеченной потребности 
on=on(xi); 10) функция восходящей деятельности rac=rac(xi); 11) функция ком-
паунд– субъекта cs=sc(xi); 12) функция развивающей деятельности da=da(xi); 
13) функция суперсубъекта ss=ss(xi). 

Функции этапов формирования целостно– системного цикла учебно– про-
фессиональной жизнедеятельности (12 функций): 1) функция ориентацион-
ного этапа op=op(xi); 2) функция мотивационного этапа ms=ms(xi); 3) функция 
визуального этапа vs=vs(xi); 4) функция акустического этапа ap=ap(xi); 5) 
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функция калориметрического этапа cp=cp(xi); 6) функция термодинамиче-
ского этапа tp=tp(xi); 7) функция обонятельного этапа os=os(xi); 8) функция 
материального этапа mp=mp(xi); 9) функция рецепторного этапа rp=rp(xi); 10) 
функция речевого этапа sps=sps(xi); 11) функция письменного этапа 
ws=ws(xi); 12) функция внутреннего этапа ip=ip(xi). 

Функции основных коммуникативных связей гиперпространства це-
лостно– системного цикла учебно– профессиональной жизнедеятельности (3 
функции): 1) функция связи «учитель– ученик» cts=cts(xi); 2) функция связи 
«учитель– внешняя среда» tee=tee(xi); 3) функция связи «ученик– внешняя 
среда» see=see(xi). 

Все классы базисных педагогометрических функций, являясь сложными 
периодическими функциями различной внутренней структуры, отражают 
квантово– дидактическую модель гиперпространства целостно– системного 
цикла учебно– профессиональной жизнедеятельности. Центром модуля 
учебно– профессиональной жизнедеятельности является педагог, вокруг кото-
рого по различным интеллектуальным орбитам движутся ученики.  

Формирование каждого действия имеет триадную структуру: ориенти-
ровка – исполнение – контроль. Это определяет подклассы математических 
функций: orientation – performance – control, которые имеют единую структуру 
образов, позволяющих определять их изоморфизм. 

Все классы базисных педагогометрических функций должны: позволять 
формировать математическую модель и статистики одномерного распределе-
ния – показатели качества модели учебно– профессиональной деятельности; 
интерпретировать результаты факторного анализа с помощью атрибутивной 
карты восприятия учебного материала; анализировать регрессионные модели; 
формировать простую и множественную линейную регрессию; рассчитывать 
коэффициент множественной корреляции и регрессионные коэффициенты и 
т.д. [14]. 

В целом, все классы базисных педагогометрических функций должны со-
здавать возможность применения смарт педагогических методов в моделиро-
вании и реализации базистности, фундаментальности и широкопрофильности 
в подготовке современных целостно– системных специалистов [11]. 

Определение базисных условий подготовки целостно– системных специа-
листов связывается с дальнейшим развитием психологической теории деятель-
ности, психолого– педагогического системного анализа и теории формирова-
ния интеллекта. Это выражается с выполнением четырёх условий: базисность, 
фундаментальность, широкопрофильность и педагогометричность. 

Данную схему можно представить в виде взаимосвязанных этапов образо-
вательного цикла, реализующих базисность научно– педагогической теории, 
фундаментальность профессиональной подготовки, широкопрофильность 
учебной– профессиональной деятельности и педагогометрический характер 
математического моделирования целостно– системного учебного процесса. 

В настоящее время эти отдельные элементы решают определённые органи-
зационно– педагогические задачи. Так федеральный базисный учебный план 
для образовательных учреждений Российской Федерации является норматив-
ным правовом актом, устанавливающий перечень учебных предметов и объём 
учебного времени, отводимого на их изучение по ступеням общего образова-
ния и учебным годам. Разработанный на основе федерального компонента гос-
ударственного стандарта общего образования является основой для разра-
ботки региональных учебных планов образовательных учреждений. 

В плане решения проблемы фундаментализации образования определено, 
что в процессе общенаучной подготовки студентов высшей технической 
школы происходит: усиление в содержании высшего профессионального об-
разования абстрактных, теоретических, прогнозных, проектных компонентов 
общетехнического знания; проектирование циклов общенаучных дисциплин, 
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обобщенно и адекватно отражающих фундаментальные идеи, логику и струк-
туру соответствующих наук с современных позиций; целенаправленная струк-
турно– содержательная перестройка учебных курсов на основе сочетания он-
тологических, специально– научных и дидактических идей, поднимающих их 
статус до уровня фундаментальных [1]. 

Решение проблемы широкопрофильной подготовки специалистов труду 
требует формирования новой «технологии мышления», то есть нового способа 
ориентировки в системе производства в целом. В результате, трудовой дея-
тельности возвращается естественная целостность, единство интеллектуаль-
ного и исполнительного ее компонентов, а сам труд приобретает новый про-
фессионально– квалификационный уровень – «широкопрофильность» 

Широкопрофильный специалист, не как «многопрофильный», приобретает 
возможность решать практические задачи разного профессионального про-
филя, которые выполняются на единой ориентировочной основе деятельности. 
Это задачи по осуществлению любого этапа «жизненного цикла» техниче-
ского объекта: проектирование, конструирование, производство и эксплуата-
ция. Все это и означает реальное стирание граней, разделявших труд рабочего 
и инженера. 

Для формирования широкопрофильной трудовой деятельности существен-
ное значение имеют психологические исследования, которые раскрывают 
условия воспитания в обучении разных способов мышления. При этом способ 
мышления формируется как определенный тип ориенитировки в предмете де-
ятельности [3]. 

В этой связи для формирования широкопрофильной трудовой деятельно-
сти важно выделить особую ориентировочную основу деятельности, специфи-
ческий «ориентировочный образ». Ориентировка на системную организацию 
объекта и становится тем общим, единым содержанием ориентировочной ос-
новы, которая и позволяет осуществлять деятельность разного профиля, от-
крывает теоретические основы творческой трудовой деятельности. 

Проблема математического моделирования учебного процесса непрерывно 
связывается с его контролем, позволяющим реализовать стратегию повыше-
ния качества подготовки специалистов и решать проблемы эффективного 
управления сложными социально педагогическими системами. При этом: ра-
азработан метод построения педагогических систем рефлексивного типа, ос-
нованный на системном подходе и декомпозиционных процедурах; показано, 
что система комплексного мониторинга качества образования может быть 
смоделирована как рефлексивная с двумя рангами рефлексии и описанием в 
дизъюнктивно – коньюктивной форме; разработана методика объективного 
отбора содержания образования с учетом прогноза развития отрасли и мини-
мумом субъективизма, а также выделения «ядра» предметной области на ос-
нове информационно– поисковых тезаурусов [2]. 

Дальнейшие исследования требуют создания единого целостно– систем-
ного цикла подготовки специалистов через базисность, фундаментальность, 
широкопрофильность, педагогометричность процесса формирования [7]. 

Моделирование целостно– системной учебной деятельности студентов в 
процессе широкопрофильной подготовки по фундаментальным общеобразо-
вательным курсам связывается с формированием системного типа ориенти-
ровки, как в учебном предмете, так и в структуре самой деятельности. Обоб-
щённой формой такого единства выступает целостно– системный цикл учеб-
ной жизнедеятельности. Множество таких циклов формируют гиперпростран-
ство профессиональной и социальной активности [9]. 

Процесс становления самостоятельной учебной деятельности состоит из 
четырёх основных этапов: 1) формирование представлений о целостно– си-
стемном цикле жизнедеятельности; 2) изучение основ общей психологической 
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теории деятельности; 3) применение на практике основных действий систем-
ного анализа; 4) использование теории поэтапного формирования умственных 
действий в реальной учебной и социальной деятельности [4]. 

Реализация этих теоретических представлений приводит к новым формам 
коммуникативной деятельности, общей самоорганизации всего учебного про-
цесса, изменению восприятия учебной информации, совершенствованию 
форм воспроизводства учебного материала, преобразованию содержания 
учебно– лекционного материала по системному основанию, изменению соб-
ственных форм самостоятельной учебной жизнедеятельности [5]. 

Анализ окружающей учебно– профессиональной и социальной активности 
представляем в виде двенадцати основных элементов целостно– системного 
цикла жизнедеятельности: 1) исходное состояние субъекта; 2) всеобщая струк-
тура деятельности; 3) выделение заданных средств деятельности; 4) выбор со-
ответствующей схемы технологии; 5) определение собственного предмета де-
ятельности; 6) установление заданных параметров контрольной деятельности; 
7) выделение продукта деятельности, как промежуточной подцели развития 
субъекта жизнедеятельности; 8) выбор ритуальной деятельности, как деятель-
ностного образа полученного продукта; 9) определение опредмеченной по-
требности деятельности, как смещённого материального элемента целостно– 
системного цикла; 10) установление восходящей деятельности, как функцио-
нальной формы целостно– системного цикла; 11) выделение неустойчивой 
компаудной формы субъекта; 12) выбор развивающей деятельности, как завер-
шающей формы процесса становления первого этапа целостно– системного 
цикла, который порождает обновлённого субъекта жизнедеятельности и за-
даёт условия для начала следующих этапов формирования и развития новых 
целостно– системных циклов, которые порождают гиперпространство жизне-
деятельности [6]. 

Многоуровневый анализ процесса жизнедеятельности позволяет выделить 
следующие шесть уровней анализа: 1) жизнедеятельность; 2) жизнедействие; 
3) жизнеоперация; 4) деятельность; 5) действие; 6) операция. В процессе фор-
мирования новой деятельности, действия и операции важно выделить условия 
возникновения каждого подуровня. Тогда деятельность определяется множе-
ством действий и задаётся потребностью деятельности. При этом деятельность 
выступает в качестве единицы социальной и биологической жизни человека. 
Действие состоит из ориентировочного, исполнительного и контрольного ком-
понентов. Именного ориентировочный компонент образует оперативные 
схемы мышления, и его системная структура определяет скоростные качества 
субъекта жизнедеятельности. Операция является автоматизированной формой 
действия. Она возникает в процессе практического применения выделенного 
действия многократно. Жизнедеятельность формируется в процессе представ-
ления гиперпространства опредмеченной потребности и состоит из множества 
жизнедействий. Жизнедействие есть основная единица жизнедеятельности и 
задаётся глобальной целью развития целостно–системного цикла. Жизнеопе-
рация определяет автоматизированное жизнедействие и устанавливает мгно-
венный момент существования целостно–системного цикла. 

В целом это вызывает новые формы самостоятельной учебной деятельно-
сти с применением интернет– технологий, а также традиционных форм записи 
и учёта информации и учебного времени: ведение дневника учебных действий, 
переработанные лекционные и практические материалы; анализ расчётов, от-
чётов по лабораторным работам; применение прикладных пакетов компьютер-
ных расчётных программ. Это формирует оперативные формы самостоятель-
ной учебной деятельности, на основе системного типа ориентировки в учеб-
ном предмете и самой жизнедеятельности, широкопрофильного основания. 

Психолого–педагогический системный анализ занимает базисную пози-
цию в формировании целостно– системной личности и её профессионального 
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образа – специалиста широкого профиля. Вместе со всеми действиями психо-
лого–педагогического системного анализа базисное действие «Выделить объ-
ект изучения как систему» обеспечивает абсолютную рефлексию относи-
тельно внутренней и внешней среды всей совокупности действий системного 
анализа и является своеобразной «Азбукой Жизни» относительно всех форм 
активности субъекта образовательного пространства. 

Действие системного анализа – «Выделить объект изучения как систему» 
выступает в двух основных задачах: 1) определяет характер учебно–професси-
ональной деятельности; 2) задаёт схему оперативного мышления при анализе 
выделенного образа образовательно– деятельного пространства. Эти задачи 
определяют две основные технологии познавательно– творческого освоения 
мира: 1) многоуровневый, целостно– системный и циклический характер жиз-
недеятельности; 2) поэтапный метод формирования интеллекта в широком 
смысле относительно общего способа познавательного процесса.  

Это определяет общий характер существования всей совокупности дей-
ствий психолого–педагогического системного анализа, которые задают осо-
бый смысл всей технологии учебно–профессиональной деятельности. В 
первую очередь весь психолого–педагогический анализ выстраивает всю си-
стему не только учебного предмета, но и метода организации его усвоения. 
Именно во введении в данный предмет раскрывается общая структура метода 
системного анализа предмета, его базисность, фундаментальность и широко-
профильность учебно–профессиональных задач. При этом выделяются педа-
гогометрические критерии уровня целостно– системного усвоения предмета. 
Переходя к основной части освоения учебной программы, именно первое дей-
ствие системного анализа «Выделить объект изучения как систему» задаёт всю 
смысловую нагрузку раскрытия содержания всего предмета изучения с целью 
очерчивания его всеобщей, инвариантной структуры. – высшего смысла ак-
меологического образа. 

Последующий процесс освоения учебного предмета сводится к рассмотре-
нию многовариантного образа смысла освоения учебной деятельности и пре-
зентации профессиональных умений. Множество формирующихся компетен-
ций зарождаются именно с действия – «Выделить объект изучения как си-
стему». Вся система компетенций отражается «полный жизненный цикл» мно-
говариантных учебно–профессиональных умений, направленных на формиро-
вание двигательного навыка заданной скорости выполнения. Ограничение 
свободы познавательного действия или профильного исполнения выражает 
характер мастерства субъектов образовательного процесса. 

Заключительный этап разработки учебного предмета ориентируется на вы-
деление контрастных учебных объектов, которые регулируют уровень 
учебно–профессионального знания. Процесс решения этих задач невозможен 
вне освоения первого действия системного анализа – «Выделить объект изу-
чения как систему». При этом выдвигается глобальная проблема формирова-
ния творчества – его нормативной основы, когда всякое новое и прогноз раз-
вития определяется в русле целостно– системных циклических концепций, 
направленных на формирование широкопрофильного мышления и нового 
типа личности [8]. 

Процесс освоения программы происходит через новую типологию учебных 
задач, которая задаётся основным из двенадцати действий системного анализа. 
Поэтому первый тип учебных задач определяется структурой первого дей-
ствия психолого–педагогического системного анализа – «Выделить объект 
изучения как систему». В каждой новой фазе познавательного цикла первое 
действие набрасывает ориентировочные контуры системного образа, когда с 
минимальным приближением определяются двенадцать основных результа-
тов, операций системного представления. При формировании структуры це-
лостно– системного учебно–профессионального широкопрофильного цикла 
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действие системного анализа «Выделить объект изучения как систему» при-
меняется не только при анализе предметных условий, но и самих форм дея-
тельности: всеобщей, технологической, контрольной, ритуальной, восходя-
щей, развивающей и смыслового скачка. Поэтому при выполнении традици-
онных форм учебного процесса: лекции; практические и лабораторные занятия 
– сама модульная структура познавательного действия, должна отражать си-
стемную структуру. 

Применение действия системного анализа «Выделить объект изучения как 
систему» в процессе формирования основных форм знания: мотивационной, 
ориентационной, материальной, внешнеречевой, вербально– знаковой и их до-
полнительных шести формах отражают общий механизм существования не 
просто метода учебно–профессионального развития, но выражают генезис 
развития смысла – генеральной линии экспозиции развития целостно– систем-
ной широкопрофильной личности, спроектированной педагогометрическими 
функциями математического моделирования. 

Теоретические и эмпирические подходы в определении порождающей 
среды устанавливают уровни базисности и фундаментальности как предлага-
емой модели представления проблемы, так и характера анализируемых отно-
шений между фактами практического уподобления. Поэтому сам системный 
подход предъявляет строго заданный алгоритм действий и операций установ-
ления порождающей среды. Если первое действие системного анализа в кон-
кретной форме требует заданного операционного состава последовательно-
стей, то процесс средоопределения предлагает многовариантный подход в 
подборе каждого элемента системы в зависимости от глубины проработки мо-
дели [12]. 

Установление порождающей среды происходит через три циклических 
этапа. На первом этапе устанавливается соответствие между выделенными 
структурными элементами системы, как соответствующей фазы проработки 
первого действия, так и множеством рассматриваемых фактов окружающего 
материально– социального пространства. На втором этапе организуется про-
цесс стабильного выполнения формируемой функции при непосредственном 
влияние выбранных внешних структурных параметров. На третьем этапе вво-
дятся дополнительные внешние изменения, которые изменяют стабильную 
функцию системы. При этом ставится задача определения уровня автоматиче-
ского управления системой при дестабилизации связи объект– среда. В целом, 
эти фазы подчёркивают существование деятельностных основ порождающей 
среды относительно ориентировочного, исполнительного и контрольного ком-
понетов операционного состава [14]. 

Общая карта формирования порождающей среды также отражает общий 
циклический характер процесса формирования всего предметно–деятельност-
ного цикла учебно–профессионального познания. Можно создать своеобраз-
ный банк порождающих средовых данных, которые надо формировать по 
принципу целостной системности относительно фазы развития образователь-
ного процесса. Уровень целостно– системного соответствия между выделен-
ной системой и порождающей средой позволит в дальнейшем сформировать 
корреляционные педагогометрические функции математического анализа ди-
намики всего учебно–воспитательного процесса. 
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Токмазов Георгий Васильевич 

ПОДГОТОВКА УЧАЩИХСЯ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

МАТЕМАТИКЕ 
Ключевые слова: модель, методы, всеобщие схемы, исследовательские 

умения, математика. 
В работе представлены результаты изучения проблемы определения усло-

вий подготовки учащихся к организации исследовательских умений при обуче-
нии математике при общеинженерной подготовки специалистов в процессе 
непрерывной подготовки на базе обобщённых действий  

Keywords: model, methods, general scheme, research skills, math. 
The paper presents the results of a study the problem of determining the condi–

tions of preparing students for the organization of research skills in teaching math-
ematics in general engineering training in the process of continuous training on the 
basis of generalized action. 

Проблема формирования условий подготовки студентов к организации ис-
следовательских умений в процессе изучения курса высшей математики ори-
ентируется на современные модели организации производства любой формы, 
направленной на представление всего процесса научного поиска. Методы фор-
мирования отражают следующие направления: 1) установление всеобщей 
схемы организации процесса исследования; 2) определение метода развития 
процесса моделирования проблемы формирования исследовательских уме-
ний; 3) выделение формы заданного прогноза проблемы формирования иссле-
довательских умений. Это позволяет выделять студента как активного субъ-
екта исследовательских умений, владеющего всеобщей структурой исследова-
тельской деятельности. 

В современных исследованиях Володина, А.А. Дезы, Е.И. Панькиной, 
С.И. Пустовойтова, В.Н. анализируются проблемы связанные с процессно–це-
левое управление качеством подготовки студентов, формируются индивиду-
альные траектории фундаментальной подготовки учителя математики в усло-
виях вариативного образования, рассматривается теория и практика формиро-
вания познавательной компетентности старшеклассников в процессе обучения 
математике, учитывается готовность преподавателя математики к процессу 
формирования исследовательских умений, формируются условия подготовки 
учащихся к организации исследовательских умений [1, 2, 3, 4].  

Организация констатирующего анализа по проблеме подготовки студентов 
к подготовке к исследовательским умениям в процессе изучения математики 
начинаются с первой части констатирующего эксперимента. Он направлен на 
уяснение сформированности у студентов контрольных групп общих представ-
лений о структуре организации любого вида деятельности c помощью анкет-
ных заданий: 1) назовите основные структурные элементы процесса; 2) имеет 
ли значение понимание цели процесса; 3) зависит ли скорость достижения 
цели от осознания на что направлена деятельность; 4) зависит ли полученный 
результат от способа его достижения; 5) назовите основные характеристики 
начального знания, которые помогают проводить процесс исследования: 6) су-
ществует ли универсальный метод исследования задач; 7) зависит ли схема 
процесса исследования от условий задачи и т.д.  

Организация второй части констатирующего эксперимента обусловлена 
анализом существующих методологических подходов методом анкетирова-
ния, содержащим вопросы о понятиях: синтеза, анализа, метода, структуры, 
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элементов, связей у учащихся контрольных групп к организации исследова-
тельских умений. Учащимся предлагались анкетные вопросы: 1) Чем синтез 
отличается от анализа? 2) Опишите процесс представления задачи на состав-
ные элементы; 3) Выделите основные этапы синтетического представления 
текста учебной задачи; 4) Назовите основные элементы логического анализа; 
5) По какому принципу Вы разделяете условие задачи на отдельные элементы; 
6) В чём отличие структурного элемента от функционального? 7) В чём выра-
жаются логические связи? 8) Зависят ли свойства структурного элемента от 
формы его представления? 9) Определяются ли параметры структурного эле-
мента от места положения в условиях задачи? 10) Какими внутренними харак-
теристиками обладают структурные элементы? 11) Зависят ли внутренние ха-
рактеристики структурного элемента от уровня логического анализа? 12) Ме-
няется ли смысл текста задачи от выделенных ограничений относительно ста-
тических и динамических параметров структурных элементов? 13) Можно ли 
установить прогноз развития текста учебной задачи от условий формирования 
её структурных элементов? 14) Опишите в чём заключается метод решения 
задачи? 15) Зависит ли метод решения задачи от ограничительных условий? 
16) Какими внешними характеристиками Вы можете представить метод реше-
ния задачи? 17) Можно ли выделить масштабы метода «по вертикали»? 18) 
Существует ли «горизонтальное» строение метода решения задачи? 19) 
Можно ли выделять «горизонтальные» структурные элементы уровня метода? 
20) Как определить связи между структурными элементами метода? 21) Зави-
сит ли характеристика метода от характера «вертикальных» связей? 22) 
Можно ли определить зависимость формы метода от цели его применения? 23) 
Как зависит структура метода от сложности учебной задачи? 24) Как опреде-
ляется строение метода от разнообразия применения к исследованию учебных 
задач? 25) Как изменяется характер метода от упорядоченности логических 
связей в условиях учебных задач? 26) Можно ли установить зависимость ме-
тода от поведения представленных условий учебной задачи? 27) Как опреде-
лить прогноз развития метода исследования от условий применения к учебным 
задачам? 28) Зависит ли структура метода решения учебной задачи от фазы 
учебного процесса? 29) Определяется ли структура метода от структуры учеб-
ной задачи (Существует ли исследовательский «резонанс»? 30) Зависит ли эф-
фективность метода решения учебной задачи от контроля каждого исследова-
тельского действия? и т.д. [5]. 

Формирование третьей часть констатирующего эксперимента направлено 
на уяснение сформированности у учащихся контрольных групп общего метода 
исследовательских умений на математических задачах. Данные задачи направ-
лены на реализацию общей структуры исследования: выделить всеобщую 
схему процесса исследования ситуации; определить причины возникновения 
данного явления; представить внешние свойства процесса; установить уровни 
анализа объекта; сформировать структуру уровня; выделить структурные эле-
менты уровня; определить системообразующие связи уровня; установить ме-
журовневые связи; сформировать форму организации объекта; выделить внут-
ренние свойства объекта; определить поведение объекта; установить прогноз 
развития объекта [6].  

Четвёртая часть констатирующего эксперимента направлена на уяснение 
сформированности у учащихся контрольных групп контрольных функций c 
помощью анкетных заданий: 1) назовите основные структурные элементы 
контрольного процесса; 2) имеет ли значение понимание цели контроля про-
цесса; 3) зависит ли скорость достижения контроля цели от осознания на что 
направлена деятельность; 4) зависит ли полученный результат от способа его 
контрольного достижения и т.д. При этом учитывается: частота контроля, его 
виды и объём в процессе исследовательской деятельности.  
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Учащимся предлагались анкетные вопросы: 1) Чем контрольная функция 
отличается от анализа? 2) Опишите процесс представления задачи на состав-
ные контрольные функции; 3) Выделите основные этапы контрольной функ-
ции представления текста учебной задачи; 4) Назовите основные элементы ло-
гической контрольной функции; 5) По какому принципу Вы разделяете усло-
вие задачи на отдельные контрольные функции; 6) В чём отличие структурной 
контрольной функции от функциональной? 7) В чём выражаются логические 
связи контрольной функции? 8) Зависят ли свойства контрольной функции от 
формы её представления? 9) Определяются ли параметры контрольной функ-
ции от места положения в условиях задачи? 10) Какими внутренними характе-
ристиками обладает контрольная функция? 11) Зависят ли внутренние харак-
теристики контрольной функции от уровня логического анализа? 12) Меняется 
ли смысл текста задачи от выделенных ограничений относительно статиче-
ских и динамических параметров контрольной функции? 13) Можно ли уста-
новить прогноз развития текста учебной задачи от условий формирования её 
контрольной функции? 14) Опишите в чём заключается контрольная функция 
при решении задачи? 15) Зависит ли контрольная функция при решении задачи 
от ограничительных условий? 16) Какими внешними характеристиками Вы 
можете представить контрольную функцию при решении задачи? 17) Можно 
ли выделить масштабы контрольной функции «по вертикали»? 18) Суще-
ствует ли «горизонтальное» строение контрольной функции решения задачи? 
19) Можно ли выделять «горизонтальные» структурные элементы уровня кон-
трольной функции? 20) Как определить связи между структурными элемен-
тами контрольной функции? 21) Зависит ли характеристика контрольной 
функции от характера «вертикальных» связей? 22) Можно ли определить за-
висимость формы контрольной функции от цели её применения? 23) Как зави-
сит структура контрольной функции от сложности учебной задачи? 24) Как 
определяется строение контрольной функции от разнообразия её применения 
к исследованию учебных задач? 25) Как изменяется характер контрольной 
функции от упорядоченности логических связей в условиях учебных задач? 
26) Можно ли установить зависимость контрольной функции от поведения 
представленных условий учебной задачи? 27) Как определить прогноз разви-
тия контрольной функции от условий применения к учебным задачам? 28) За-
висит ли структура контрольной функции в учебной задаче от фазы учебного 
процесса? 29) Определяется ли структура контрольной функции от структуры 
учебной задачи (Существует ли контрольно–функциональный «резонанс»? 30) 
Зависит ли эффективность контрольной функции при решении учебной задачи 
от контроля каждого исследовательского действия? и т.д. 

Определение условий формирования модели воспитания учащихся к орга-
низации исследовательских умений в процессе изучения математики начина-
ется с первой части формирующего эксперимента и направлена на формиро-
вание у учащихся экспериментальных групп общих представлений о струк-
туре организации любого вида деятельности: требования к учащемуся–иссле-
дователю; степенью освоения исследовательских средств; умение определять 
точку мгновенного исследования ситуации; видение результата исследования 
и т.д. 

Вторая часть формирующего эксперимента обусловлена обучением уча-
щихся экспериментальных групп существующим методологическим подхо-
дам: выделить всеобщую схему процесса исследования ситуации; определить 
причины возникновения данного явления; представить внешние свойства про-
цесса; установить уровни анализа объекта; сформировать структуру уровня; 
выделить структурные элементы уровня; определить системообразующие 
связи уровня; установить межуровневые связи; сформировать форму органи-
зации объекта; выделить внутренние свойства объекта; определить поведение 
объекта; установить прогноз развития объекта. При этом формируются знания 
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о синтезе, анализе, методам, структурам, элементам, связям относительно к 
организации исследовательских умений [7].  

Учащимся предлагались анкетные вопросы: 1) Чем методологический под-
ход отличается от анализа? 2) Опишите процесс представления задачи на со-
ставные методологические подходы; 3) Выделите основные этапы методоло-
гического подхода к представлению текста учебной задачи; 4) Назовите основ-
ные элементы методологического подхода к анализу; 5) По какому принципу 
Вы разделяете условие задачи на отдельные методологические подходы; 6) В 
чём отличие методологического подхода от функционального? 7) В чём выра-
жаются методологические подходы? 8) Зависят ли свойства методологиче-
ского подхода от формы его представления? 9) Определяются ли параметры 
методологического подхода от места положения в условиях задачи? 10) Ка-
кими внутренними характеристиками обладают методологические подходы? 
11) Зависят ли внутренние характеристики методологического подхода от 
уровня логического анализа? 12) Меняется ли смысл текста задачи от выде-
ленных ограничений относительно статических и динамических параметров 
методологического подхода? 13) Можно ли установить прогноз развития тек-
ста учебной задачи от условий формирования её методологических подходов? 
14) Опишите в чём заключается методологической подход к решению задачи? 
15) Зависит ли методологической подход к решению задачи от ограничитель-
ных условий? 16) Какими внешними характеристиками Вы можете предста-
вить методологической подход решения задачи? 17) Можно ли выделить мас-
штабы методологического подхода «по вертикали»? 18) Существует ли «гори-
зонтальное» строение методологического подхода к решению задачи? 19) 
Можно ли выделять «горизонтальные» структурные элементы уровня методо-
логического подхода? 20) Как определить связи между структурными элемен-
тами методологического подхода? 21) Зависит ли характеристика методологи-
ческого подхода от характера «вертикальных» связей? 22) Можно ли опреде-
лить зависимость формы методологического подхода от цели его применения? 
23) Как зависит структура методологического подхода от сложности учебной 
задачи? 24) Как определяется строение методологического подхода от разно-
образия применения к исследованию учебных задач? 25) Как изменяется ха-
рактер методологического подхода от упорядоченности логических связей в 
условиях учебных задач? 26) Можно ли установить зависимость методологи-
ческого подхода от поведения представленных условий учебной задачи? 27) 
Как определить прогноз развития методологического подхода исследования от 
условий применения к учебным задачам? 28) Зависит ли структура методоло-
гического подхода решения учебной задачи от фазы учебного процесса? 29) 
Определяется ли структура методологического подхода от структуры учебной 
задачи (Существует ли методологический «резонанс»? 30) Зависит ли эффек-
тивность методологического подхода к решению учебной задачи от контроля 
каждого исследовательского действия? и т.д. 

Третья часть формирующего эксперимента направлена на обучение уча-
щихся экспериментальных групп общему методу исследовательских умений 
при решении математических задачах. При этом решается следующая типоло-
гия исследовательских задач: выделить всеобщую схему процесса исследова-
ния ситуации; определить причины возникновения данного явления; предста-
вить внешние свойства процесса; установить уровни анализа объекта; сформи-
ровать структуру уровня; выделить структурные элементы уровня; определить 
системообразующие связи уровня; установить межуровневые связи; сформи-
ровать форму организации объекта; выделить внутренние свойства объекта; 
определить поведение объекта; установить прогноз развития объекта. 

 Четвёртая часть формирующего эксперимента направлена на обучение 
учащихся экспериментальных групп контрольным функциям в процессе ис-
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следовательской деятельности. Учащимся предлагались задания: 1) опреде-
лить основные структурные элементы контрольного процесса; 2) установить 
значение понимание цели контроля процесса исследования; 3) проанализиро-
вать скорость достижения контроля цели от осознания локальной области 
направления деятельности; 4) определить зависимость полученного резуль-
тата от способа его контрольного достижения и т.д. При этом учитывается: 
частота контроля, его виды и объём в процессе исследовательской деятельно-
сти 

Анализ организации контрольной проработки учащихся к организации ис-
следовательских умений в процессе изучения математики продолжается с пер-
вой части контрольного эксперимента и направлен на проверку у учащихся 
экспериментальных групп общих представлений о структуре организации лю-
бого вида деятельности (всеобщее производство). Вторая часть контрольного 
эксперимента обусловлена проверкой учащихся экспериментальных групп су-
ществующих методологических подходов (синтез, анализ, метод, структура, 
элементы, связи) к организации исследовательских умений. Третья часть кон-
трольного эксперимента направлена на проверку учащихся эксперименталь-
ных групп по овладению общим методом исследовательских умений при ре-
шении математических задачах. Четвёртая часть контрольного эксперимента 
направлена на проверку учащихся экспериментальных групп умений кон-
трольным функциям (частота контроля, его виды, объём) в процессе исследо-
вательской деятельности [8]. 

Организация сравнительного процесса по проблеме эффективности струк-
туры исследовательских умений учащихся при изучении математики связыва-
ется выполнением следующих этапов. Первая часть сравнительного экспери-
мента направлена на проверку у учащихся контрольных и экспериментальных 
групп общих представлений о структуре организации любого вида деятельно-
сти (всеобщее производство). Учащимся предлагались задания: 1) определить 
основные структурные элементы контрольного процесса; 2) установить значе-
ние понимание цели контроля процесса исследования; 3) проанализировать 
скорость достижения контроля цели от осознания локальной области направ-
ления деятельности; 4) определить зависимость полученного результата от 
способа его контрольного достижения и т.д. Вторая часть сравнительного экс-
перимента обусловлена проверкой учащихся контрольных и эксперименталь-
ных групп существующих методологических подходов (синтез, анализ, метод, 
структура, элементы, связи) к организации исследовательских умений. Уча-
щимся предлагались задачи: 1) назовите основные структурные элементы про-
цесса; 2) имеет ли значение понимание цели процесса; 3) зависит ли скорость 
достижения цели от осознания на что направлена деятельность; 4) зависит ли 
полученный результат от способа его достижения и т.д. [9].  

Учащимся предлагались анкетные вопросы: 1) Чем эффективность струк-
туры исследовательских умений отличается от анализа? 2) Опишите процесс 
представления задачи на эффективные структуры исследовательских умений; 
3) Выделите основные этапы эффективной структуры исследовательских уме-
ний представления текста учебной задачи; 4) Назовите основные элементы эф-
фективные структуры исследовательских умений; 5) По какому принципу Вы 
разделяете условие задачи на отдельные эффективные структуры исследова-
тельских умений; 6) В чём отличие эффективной структуры исследователь-
ских умений от функциональных? 7) В чём выражаются логические связи эф-
фективной структуры исследовательских умений? 8) Зависят ли свойства эф-
фективной структуры исследовательских умений от формы его представле-
ния? 9) Определяются ли параметры эффективной структуры исследователь-
ских умений от места положения в условиях задачи? 10) Какими внутренними 
характеристиками обладают эффективные структуры исследовательских уме-
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ний? 11) Зависят ли внутренние характеристики эффективной структуры ис-
следовательских умений от уровня логического анализа? 12) Меняется ли 
смысл текста задачи от выделенных ограничений относительно статических и 
динамических параметров эффективной структуры исследовательских уме-
ний? 13) Можно ли установить прогноз развития текста учебной задачи от 
условий формирования её эффективной структуры исследовательских уме-
ний? 14) Опишите в чём заключается эффективность структуры исследова-
тельских умений? 15) Зависит ли эффективной структуры исследовательских 
умений решения задачи от ограничительных условий? 16) Какими внешними 
характеристиками Вы можете представить эффективной структуры исследо-
вательских умений решения задачи? 17) Можно ли выделить масштабы эффек-
тивной структуры исследовательских умений «по вертикали»? 18) Существует 
ли «горизонтальное» строение эффективной структуры исследовательских 
умений решения задачи? 19) Можно ли выделять «горизонтальные» структур-
ные элементы уровня эффективной структуры исследовательских умений? 20) 
Как определить связи между структурными элементами эффективной струк-
туры исследовательских умений? 21) Зависит ли характеристика эффективной 
структуры исследовательских умений от характера «вертикальных» связей? 
22) Можно ли определить зависимость формы эффективной структуры иссле-
довательских умений от цели его применения? 23) Как зависит структура эф-
фективной структуры исследовательских умений от сложности учебной за-
дачи? 24) Как определяется строение эффективной структуры исследователь-
ских умений от разнообразия применения к исследованию учебных задач? 25) 
Как изменяется характер эффективной структуры исследовательских умений 
от упорядоченности логических связей в условиях учебных задач? 26) Можно 
ли установить зависимость эффективной структуры исследовательских уме-
ний от поведения представленных условий учебной задачи? 27) Как опреде-
лить прогноз развития эффективной структуры исследовательских умений от 
условий применения к учебным задачам? 28) Зависит ли строение эффектив-
ной структуры исследовательских умений решения учебной задачи от фазы 
учебного процесса? 29) Определяется ли строение эффективной структуры ис-
следовательских умений от структуры учебной задачи (Существует ли эффек-
тивный исследовательский «резонанс»? 30) Зависит ли качество эффективной 
структуры исследовательских умений при решении учебной задачи от кон-
троля каждого исследовательского действия? и т.д.  

Третья часть сравнительного эксперимента направлена на проверку уча-
щихся контрольных и экспериментальных групп по овладению общим мето-
дом исследовательских умений при решении математических задачах. Уча-
щимся предлагались исследовательские задачи: выделить всеобщую схему 
процесса исследования ситуации; определить причины возникновения дан-
ного явления; представить внешние свойства процесса; установить уровни 
анализа объекта; сформировать структуру уровня; выделить структурные эле-
менты уровня; определить системообразующие связи уровня; установить ме-
журовневые связи; сформировать форму организации объекта; выделить внут-
ренние свойства объекта; определить поведение объекта; установить прогноз 
развития объекта. 

Учащимся предлагались анкетные вопросы: 1) Чем общий метод отлича-
ется от анализа? 2) Опишите процесс представления задачи на составные об-
щие методы; 3) Выделите основные этапы общего метода представления тек-
ста учебной задачи; 4) Назовите основные элементы общего метода анализа; 
5) По какому принципу Вы разделяете условие задачи на отдельные общие ме-
тоды; 6) В чём отличие общего метода от функционального? 7) В чём выража-
ются связи общего метода? 8) Зависят ли свойства общего метода от формы 
его представления? 9) Определяются ли параметры структурного общего ме-
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тода от места положения в условиях задачи? 10) Какими внутренними харак-
теристиками обладают структурные общего метода? 11) Зависят ли внутрен-
ние характеристики общего метода от уровня логического анализа? 12) Меня-
ется ли смысл текста задачи от выделенных ограничений относительно стати-
ческих и динамических параметров общего метода? 13) Можно ли установить 
прогноз развития текста учебной задачи от условий формирования её общего 
метода? 14) Опишите в чём заключается общий метод решения задачи? 15) 
Зависит ли общий метод решения задачи от ограничительных условий? 16) Ка-
кими внешними характеристиками Вы можете представить общий метод ре-
шения задачи? 17) Можно ли выделить масштабы общего метода «по верти-
кали»? 18) Существует ли «горизонтальное» строение общего метода решения 
задачи? 19) Можно ли выделять «горизонтальные» структурные элементы 
уровня общего метода? 20) Как определить связи между структурными эле-
ментами общего метода? 21) Зависит ли характеристика общего метода от ха-
рактера «вертикальных» связей? 22) Можно ли определить зависимость 
формы общего метода от цели его применения? Четвёртая часть сравнитель-
ного эксперимента направлена на проверку учащихся контрольных и экспери-
ментальных групп умений контрольным функциям (частота контроля, его 
виды, объём) в процессе исследовательской деятельности. Учащимся предла-
гались задачи типа: 1) назовите основные структурные элементы контроль-
ного процесса; 2) имеет ли значение понимание цели контроля процесса; 3) 
зависит ли скорость достижения контроля цели от осознания на что направ-
лена деятельность; 4) зависит ли полученный результат от способа его кон-
трольного достижения и т.д. [10]. 

В дальнейшем происходит анализ прогноза развития формирования иссле-
довательских умений учащихся при изучении математики. При этом первая 
часть прогнозного эксперимента направлена на проверку у учащихся кон-
трольных и экспериментальных групп общих представлений о перспективах 
развития структуры организации любого вида деятельности [12]. 

В целом, организация прогнозного эксперимента обусловлена проверкой 
учащихся контрольных и экспериментальных групп о перспективах развития 
существующих методологических подходов (синтез, анализ, метод, структура, 
элементы, связи) к организации исследовательских умений, что определило 
условия подготовки учащихся к организации исследовательских умений при 
обучении математике. Учащимся предлагались специальные прогностические 
исследовательские задач, направленные на: выделение всеобщей схемы про-
цесса прогнозного исследования ситуации; определение причины возникнове-
ния данного прогностического явления; представление внешние свойства про-
гностического процесса; установление уровней прогностического анализа 
объекта; формирование прогностической структуры уровня; выделение про-
гностических структурных элементов уровня; определение системообразую-
щих прогностических связей уровня; установление прогностических межуров-
невых связей; формирование прогностических форм организации объекта; вы-
деление внутренних прогностических свойства объекта; определение прогно-
стического поведения объекта; установление прогноза прогностических раз-
вития объекта. 
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ЧАСТЬ II. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РЕФОРМА 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: СОЦИАЛЬНЫЕ 

ОЖИДАНИЯ 

Дудяшова Валентина Павловна 
Кипень Надежда Александровна 
Снурницына Марина Алексеевна 

АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕРСОНАЛОМ В ОРГАНИЗАЦИИ                                     

(НА ПРИМЕРЕ АКАДЕМИИ МУБИНТ) 
Ключевые слова: технология управления персоналом, адаптация, оценка и 

аттестация, мотивация, обучение. 
В работе рассмотрены различные подходы к технологии управления пер-

соналом. Проведен анализ существующих технологий управления персоналом. 
Представлен практический опыт применения технологии управления персо-
налом на примере образовательной организации высшего профессионального 
образования, выявлены противоречия между желаемым и действительно-
стью, предложено авторское видение решения данных противоречий. 

Keywords: technology of human resource management, adaptation, as– sess-
ment and certification, motivation, training. 

In work various approaches to technology of human resource manage– ment are 
considered. The analysis of existing technologies of management is carried out by 
the personnel. Practical experience of application of technology of human resource 
management on the example of the educational organization of higher education is 
presented, contradictions between desirable are revealed and reality, author's vision 
of the solution of these contradictions is offered. 

Введение 
В условиях глобальной конкуренции на рынке товаров, технологий, услуг 

все большее число предприятий уделяют внимание вопросам управления фир-
мой и, в частности, вопросам управления персоналом. Данная работа напря-
мую отражается на финансовых показателях деятельности компании. При 
этом растет важность функции управления персоналом. Сегодня сложно 
встретить организацию, в которой не была бы представлена в какой– то мере 
данная функция. Масштабы функции находятся в прямой зависимости от мас-
штабов организации. Так, в малых организациях со штатом работников до 50 
человек, как правило, присутствует отдельный кадровый работник, выполня-
ющий функции кадрового делопроизводства, подбора, адаптации персонала. 
В еще более мелких организациях, где экономически не обосновано держать 
штатную единицу кадрового работника, функции по управлению персоналом 
вменены сотруднику на основе совмещения. На практике эти функции могут 
вменяться офис– менеджеру или даже бухгалтеру. Чаще всего это функции ве-
дения кадрового делопроизводства, либо организации подбора персонала без 
проведения собеседования. В крупных организациях со штатом несколько ты-
сяч человек служба персонала представляет собой департамент, содержащий 
несколько подразделений. Наглядным примером таких больших организаций 
могут служить различные сети магазинов, например, «Ашан», «Метро», 
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«Лента», «Магнит» и др. Требования к работнику службы управления персо-
налом в таком случае будут ограничены и лежать в пределах подотрасли 
управления персоналом. Например, если речь идет о должности тренинг– ме-
неджера, то его функционал будет заключаться в подотрасли обучения и раз-
вития персонала. 

Примером исполнения функций управления персоналом различными ра-
ботниками организации служат вакансии, представленные на сайтах 
http://hh.ru/, http://76.ru/ и пр. (табл. 1).  

Таблица 1 
Примеры требований к вакансиям службы управления персоналом 

 

Вакантная 
должность 

Сведения об 
организации 

Должностные обязанности 

Офис– мене-
джер 

Организация 
до 50 чел. 

Прием и распределение телефонных звонков; коорди-
нация работы офиса (заказ воды, канцелярии и т.д.); ра-
бота с документами и оргтехникой (ксерокс, мини– 
АТС, факс); ведение первичной бухгалтерской доку-
ментации; ведение кадрового делопроизводства 

Менеджер по 
персоналу 
 

Группа компа-
ний «Апрель» 
(от 500 до 1000 
чел.) 

Поиск и подбор персонала различного уровня, закры-
тие вакансий в сжатые сроки; ведение КДП в полном 
объеме; консультирование работников предприятия по 
вопросам трудового законодательства 

Региональ 
ный тренинг– 
менеджер 

Сеть магази-
нов «Магнит» 
(свыше 220000 
чел.) 

Проведение управленческих тренингов и коучингов 
для руководителей; организация и проведение проце-
дур оценки сотрудников, организация и проведение ме-
роприятий по повышению лояльности и мотивирован-
ности персонала; разработка программ повышения 
управленческой компетентности руководителей под-
разделений; адаптация и формирование системы 
наставничества; отбор и подготовка сотрудников на 
вышестоящие должности внутри компании (формиро-
вание кадрового резерва) 

 

Рассмотренные примеры иллюстрируют актуальность функций управле-
ния персоналом даже для самых малых организаций, штатом до 50 сотрудни-
ков, и узкую специализацию работников службы управления персоналом в 
крупных фирмах. 

Анализ подходов к технологии управления персоналом 
Опыт многих мировых и российских компаний подтверждает, что в орга-

низациях любого типа и профиля персонал является одной из основных со-
ставляющих прибыльности и лидерства фирмы. Оценивая важность данного 
вопроса, многие исследователи уделяют большое внимание совершенствова-
нию методов и технологии управления персоналом. В данной работе нами рас-
смотрены представленные в литературных источниках современные техноло-
гии управления персоналом, адаптированные под российскую систему управ-
ления. Изучение лучших практик управления персоналом, опыт прикладной 
работы, желание конструктивно решать возникающие управленческие ситуа-
ции позволит сформировать собственное видение на систему управления пер-
соналом с учетом настоящего опыта и профиля деятельности организации.  

Обобщение существующих подходов к технологии управления персоналом 
представлено в табл. 2.  
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На основании данных табл. 2 можно сделать вывод, что авторы, исследую-
щие данную проблему, выделяют следующие технологии управления персо-
налом в системе управления персоналом.  

 
Таблица 2 

Подходы к технологии управления персоналом 
 

Авторы /источники 

Элементы технологии управления персоналом 

К
ад
ро
во
е 
де
ло

-
пр
ои
зв
од
ст
во

 

М
ар
ке
т
ин
г 
пе
рс
о-

на
ла

 

М
от
ив
ац
ия

 

О
т
бо
р 
и 
на
йм

 

А
да
пт
ац
ия

 

О
бу
че
ни
е 

Р
аз
ви
т
ие

 

О
це
нк
а 

О
рг
ан
из
ац
ио
нн
ая

 
ко
м
м
ун
ик
ац
ия

 

Базаров Т.Ю. [1]          
Ветлужских Е.Н. [2]          
Дуракова И.Б. [3]          
Егоршин А.П. [4]          
Иванова С.В. [5,6]          
Каширин Н.А. [12]          
Кибанов А.Я. [7]          
Кларин М.В. [9]          
Краснова Н.В. [10]          
Кристенсен Р. [11]          
Лазько Н.П. [14]          
Марданов Р.Х. [15]          
Михалкина Е.В. [16]          
Моргунов Е.Б. [17]          
Шекшня С.В. [18]          
Юрасов И.А. [19]          

 

Т.Ю. Базаров среди элементов технологии управления персоналом выде-
ляет следующие: отбор и найм, адаптацию, мотивацию, развитие, оценку. От-
бору предшествует деятельность по анализу кадровой ситуации в регионе, ана-
лизу будущей деятельности кандидата и действующей должностной инструк-
ции. Далее автор предлагает процедуру привлечения кандидатов с обязатель-
ной оценкой при приеме на работу. Адаптация персонала направлена на соци-
ализацию работника в коллективе. Из видов мотивации особое внимание автор 
уделяет материальной, а именно нормированию труда. Процедура оценки 
представлена гетерогенно: это и оценка при приеме на работу, оценка рабочих 
мест, аттестация персонала. Большое внимание уделяется вопросам формиро-
вания кадрового резерва и планирования карьеры, что реализуется через раз-
витие персонала [1]. 

Е.Н. Ветлужских среди элементов технологии управления персоналом рас-
сматривает оценку персонала и мотивацию персонала. Оценка, по мнению ав-
тора разделяется на оценку эффективности деятельности и оценку должно-
стей. Результаты оценки отражаются на мотивации сотрудника. Так, оценка 
должности определяет требования к компетенциям сотрудников и определяет 
постоянную составляющую мотивации работника, оценка эффективности де-
ятельности проводится с периодичностью месяц, квартал, год (в зависимости 
от уровня должности, чем выше должность работника, тем интервал между 
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оценкой эффективности деятельности больше, и влияет на переменную со-
ставляющую мотивации [2]. 

И.Б. Дуракова среди элементов технологии управления персоналом выде-
ляет маркетинг персонала, отбор и найм персонала, адаптацию персонала, обу-
чение, развитие и оценку. Автор выделяет внешний и внутренний маркетинг, 
в зависимости от объекта управления. Под внутренним маркетингом понима-
ется повышение лояльности уже работающего персонала к своей организации, 
что является элементом мотивации персонала; внешний маркетинг – повыше-
ние привлекательности организации как работодателя для потенциальных со-
трудников, влияет на поведение организации при подборе персонала, коррек-
тируется в процессе выявления резких несоответствий между ожиданиями 
кандидатов и предложением организации на индивидуальном и тотальном 
уровнях. Под отбором кандидатов автор понимает серию мероприятий, 
направленных на отбор кандидата, максимально подходящего под требования 
к должности. Помимо профессионализма автор считает необходимым оцени-
вать выразительность поведения, рабочее и социальное поведение [3]. В зави-
симости от должности, на которую осуществляется отбор, могут использо-
ваться как полный набор оценочных процедур, так и его часть. Среди оценоч-
ных процедур используются: оценка, автобиография, интервью, анкетирова-
ние, тестирование, выполнение творческого задания и др. Найм – процедура 
успешного завершения отбора кандидата на должность, оформленная заклю-
чением договора. В случае неудовлетворительного прохождения процедуры 
отбора следует мотивированный отказ кандидату в должности, на которую тот 
претендовал. Процедура адаптации персонала – процесс двусторонний, при 
котором происходит взаимное приспособление участников трудовых отноше-
ний друг к другу. Для организации процесс мотивации – это, как правило, сни-
жение издержек, связанных с наймом нового сотрудника. Со стороны работ-
ника – принятие корпоративных норм и следование им, освоение трудовых и 
социальных функций, преодоление негативных моментов. Адаптация вклю-
чает общую и специализированную программу. В процессе прохождения об-
щей программы нового сотрудника знакомят с историей организации, тради-
циями, организационной структурой, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, системой мотивации в организации, охраной труда и техникой без-
опасности, зоной активности профсоюза, локальными нормативными доку-
ментами. Специализированная программа предполагает знакомство с функци-
ями подразделения, должностными обязанностями, изучение регламентов ра-
боты и т.п. Реализуется программа адаптации посредством обучения на рабо-
чем месте, инструктажей, самостоятельного изучения нормативно– правовых 
документов. Обучение и развитие персонала реализуется через комплекс ме-
роприятий: различных инструктажей, ротации персонала, организации настав-
ничества, применение метода усложняющихся задач, делегирования функций, 
подготовки в проектных группах. Следствием успешного обучения являются 
достижения в профессиональной сфере и продвижение в должности.  

А.П. Егоршин в технологии управления персоналом опирается на соблю-
дение законодательства, касающегося прав человека на труд, а также локаль-
ных нормативных документов, регулирующих трудовые отношения участни-
ков трудового процесса [4]. Как и предыдущие авторы, в технологии управле-
ния персоналом считает необходимым настраивать процессы подбора, оценки, 
мотивации, обучения и развития персонала, а также отмечает важность такого 
элемента технологии как адаптация персонала. Данный процесс может 
длиться от трех месяцев до 3 лет (для молодых сотрудников – вчерашних вы-
пускников вуза), осваивающих профессию. Испытательный срок – основной 
этап адаптации. Процесс адаптации осуществляется через наставничество, по-
средством которого новичок осваивает необходимые трудовые навыки. 
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Наставничество сменяется развитием человеческих ресурсов – создание усло-
вий для систематического роста и развития личности и квалификации. 

С.В. Иванова в своих работах затрагивает вопросы оценки персонала и от-
бора, мотивации и развития персонала. Оценка и отбор персонала должны 
строиться, по мнению автора, с позиции соответствия конкретной должности 
и организации [5]. Нет идеальных кандидатов, есть соответствующие для дан-
ной работы и организации или нет. В системе развития персонала считает не-
обходимым активно использовать методы коучинга [6]. 

По мнению Н.А. Каширина технология управления персоналом включает 
следующие элементы: планирование, прогнозирование и маркетинг персо-
нала; найм и учет кадров; условия труда; трудовые отношения; анализ и раз-
витие средств стимулирования труда; развитие кадров; социальное развитие; 
юридические услуги; информационное обеспечение [13]. Анализируя кадро-
вый потенциал организации, автор склоняется рассматривать его в целом, а не 
отдельными элементами. Найм кадров предполагает процедуру подбора, 
оценки и собственно найма персонала. При подборе формализуются требова-
ния к кандидатам, собственно привлечение кандидатов (внешний и внутрен-
ний набор), оценка кандидата и принятие решения о найме. Развитию кадров 
способствуют три взаимодействующих и взаимовлияющих элемента: работ-
ник, руководитель и служба персонала. Работник выступает держателем про-
цесса. На нем лежит ответственность за развитие и планирование карьеры. Ру-
ководитель выступает в роли наставника, спонсора, также в его руках нахо-
дится распределение ресурсов, задействованных в развитии кадров. Служба 
персонала выступает контролером процесса развития и менеджером данного 
процесса [13]. Стимулирование труда предполагает материальные и нематери-
альные составляющие. Адаптация персонала рассматривает мероприятия по 
готовности организации к приему нового сотрудника, знакомство новичка с 
коллегами, освоение программы введения в должность, оценку деятельности 
работника по результатам прохождения испытательного срока. 

А.Я. Кибанов среди элементов технологии выделяет отбор и найм, адапта-
цию и оценку. Отбор и найм представлен наймом, отбором, приемом, подбо-
ром и расстановкой кадров. Оценка разнородна по мнению автора, и предпо-
лагает оценку личных качеств, результатов труда и профессионального пове-
дения. Адаптация направлена на социализацию персонала в коллективе и про-
фессиональную ориентацию [7]. 

М.В. Кларин в системе обучения выделяет главный метод – психологиче-
ский тренинг. По мнению автора он является важным элементом обучения, 
ориентированным на развитие потенциала работника [9]. 

Н.В. Краснова выделяет следующие основные элементы технологии управ-
ления персоналом: подбор, найм, развитие, обучение персонала и маркетинго-
вую составляющую. Последняя реализуется через формирование позитивного 
имиджа организации, на основе анализа hr– программ конкурентов, лояльно-
сти собственного персонала. Подбор и найм проходит стадии: диагностика, 
моделирование, выработка стратегии, детализация инициатив и план внедре-
ния. Адаптация, развитие, обучение персонала рассматриваются как основные 
инструмент достижения целей компании [10]. 

Р. Кристенсен выделяет пять базовых структурных элементов технологии 
управления персоналом: планирование и комплектование штата, обучение и 
развитие персонала, отношения с сотрудниками, управление эффективностью 
и организационное развитие [11]. При этом автор считает необходимым рас-
сматривать взаимосвязь между работой с кадрами, бизнес– стратегией и дело-
вой средой. Успех компании достигается за счет совокупности ключевых спо-
собностей, направленных на реализацию стратегии. При этом под способно-
стями организации понимается развитие корпоративного потенциала через 
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раскрытие таланта личностей, активизацию возможностей каждого, конструк-
тивной и продуктивной взаимосвязи всех составляющих. Планирование и ком-
плектование штата, по мнению автора, – отправная точка работы с персона-
лом. Оценка качественного и количественного состава, сокращение или при-
влечение новых сотрудников переходит в процесс обучения, который эффек-
тивен по мнению автора тогда, когда осуществляется не в классе, а на рабочем 
месте. Следующий элемент кадровой работы – управление эффективностью. 
Истоки этого элемента – мотивация персонала. По мнению автора, надо выйти 
за рамки вознаграждения и показателей работы, значимым должна стать эф-
фективность всей системы в целом [11].  

Н.П. Лазько в системе обучения персонала предлагает использовать техно-
логию коучинга, заключающуюся в удержании сотрудников и одновременно 
раскрытии их потенциала [14].  

Р.Х. Марданов выделяет мотивацию персонала, оценку персонала; повы-
шение управленческой компетентности руководителей структурных подраз-
делений; развитие персонала [15]. Система оценки персонала использовалась 
при приеме на работу, ротации персонала, установлении размеров премии, 
планировании обучения и развития персонала, создании кадрового резерва. 
Эффективность оценки – определяется соответствием показателей стратегии 
развития организации в конкретный период. Показатели оценки должны ме-
няться с изменением стратегии организации, иначе становятся формальными. 
В обучении автор предлагает использовать различные формы подготовки, пе-
реподготовки, обучения, электронный каталог, учебные программы, обеспечи-
вающие достижение необходимого уровня компетентности. Тестирование по 
результатам обучения позволяет оценить сформированность компетентности. 

Е.В. Михалкина выделяет три укрупненных блока в управлении персона-
лом: первый блок содержит технологии управления персоналом (отбор, рас-
становка, оценка и адаптация персонала); второй блок направлен на управле-
ние мотивацией персонала; третий блок – на развитие персонала (обучение, 
аттестация, карьерное продвижение) [16]. Наибольшей интерес и внимание ав-
тор уделяет второму блоку – управление мотивацией. Стимулирование работ-
ников будет эффективно только, если оно ориентировано на соблюдение прин-
ципов справедливости и зависит от результатов труда. Проблема применения 
психологического тренинга для нужд управления персоналом в организациях 
решается сегодня достаточно активно. 

Е.Б. Моргунов в технологии управления персоналом выделяет: организа-
ционное планирование и анализ работы; оценку успешности деятельности; 
профессиональный отбор, обучение и развитие (тренинг и ре– тренинг персо-
нала), регулирование оплаты труда. Дополнительно, в технологии управления 
персоналом, по сравнению с И.Б. Дураковой, автор рассматривает вопросы 
трудового законодательства в части оформления и расторжения трудового до-
говора [17]. Процедура выбора, по мнению Е.Б. Моргунова, подразумевает 
профотбор, профподбор, тестирование и оценку, а также заключение трудо-
вого договора. Оценка персонала включает: опросники, выделение сотрудни-
ками критериев оценки, перекрестное интервьюирование, анализ ошибок и 
штрафов (для оценки руководителя, его беспристрастности), интеграцию оце-
нок. Особая роль в оценке персонала отведена аттестации персонала, как 
структурирующему элементу оценки и мотивации. С точки зрения структури-
рованности аттестация персонала дает возможность сравнить достижения со-
трудников одной должности, при необходимости – внести изменения в струк-
туру. Результаты аттестации отражаются на системе оплаты труда.  

С.В. Шекшня отмечает особую роль информационного обмена между со-
трудником и организацией в управлении персоналом, влияющем на его произ-
водственное поведение – внутриорганизационная коммуникация. Планирова-
ние человеческих ресурсов требует ответа на вопросы: когда, где, сколько и 
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какой квалификации сотрудники потребуются организации. Множественность 
методов определения потребностей организации в персонале – экстраполяция, 
метод экспертных оценок, математические модели – обусловлен спецификой 
организации: вид деятельности, размер, финансовое состояние, организацион-
ная культура. При планировании персонала могут потребоваться не только 
технологии подбора и найма, но и технологии увольнения и сокращения пер-
сонала. Наиболее популярным способом соединения сотрудника с организа-
цией является найм [18]. Человек предоставляет организации свои физические 
и интеллектуальные возможности и профессиональные навыки на определен-
ное время, в обмен получает материальное вознаграждение [18]. Обучение, по 
мнению автора, многогранно, и может быть выражено в форме 10– минутного 
инструктажа до полугодовой программы интеграции для будущих руководи-
телей – выпускников школ бизнеса [18]. Обучение персонала, по мнению ав-
тора, должно носить системный характер. Профессиональное обучение 
должно включать: определение потребности в обучении, выявление ресурсов 
для обучения (финансовых, временных, людских), определение критериев эф-
фективности обучения. Оценка, как и понятие «обучение», многогранное и во 
многом определяется типом организации. Это может быть аттестация, присво-
ение очередного разряда, публичное признание заслуг оцениваемого. Целью 
оценки является определение способности и желания кандидата успешно ра-
ботать в организации. 

И.А. Юрасов в технологии управления персоналом выделяет корпоратив-
ные знания, оценку и обучение персонала [19]. Носителем корпоративных зна-
ний выступают сотрудники, они полностью владеют своими собственными 
производственными средствами: интеллектом, опытом, навыками, умениями; 
эффективнее работают в команде. Корпоративные знания требуют письмен-
ной фиксации в виде бизнес– процессов, технологий, регламентов, инструк-
ций, положений. Правильная мотивация интеллектуальной работы персонала 
по фиксации корпоративных знаний позволяет погасить негатив. Оценка и 
анализ персонала основаны на использовании компьютерных экспертных си-
стем, которые моделируют действия экспертов, человека, при решении задач 
в какой– либо предметной области, основанной на составлении базы данных. 
Данные системы позволяют осуществлять логическую переработку ее с целью 
получения новой информации. Современные базы знаний используют практи-
ческий опыт сотен и тысяч экспертов. Получение знаний от экспертов проис-
ходит путем получения информации из базы знаний по данной проблематике, 
вариантов решения. Ценность базы заключается еще и в том, что данные 
можно пополнять, поддерживая актуальность содержания [19].  

Таким образом, подходы, отмеченные в табл. 2, привносят весомый вклад 
в развитие науки и технологии управление персоналом реальных бизнес– 
структур. Многие из них носят прикладной, практический характер. 

На основе проведенной работы можно сделать следующие выводы. Необ-
ходимость такого элемента технологии управления персоналом как маркетинг 
персонала разделяет только малая группа исследователей. Более того, они свя-
зывают маркетинг с лояльностью персонала и мотивацией. Таким элементам 
технологии как отбор и найм уделяется внимание почти всеми авторами, хотя 
при этом описываются по– разному. От узкого – серия мероприятий, направ-
ленных на отбор кандидата, максимально под– ходящего под требования к 
должности и организации (С.В. Иванова), через расширенный подход к под-
бору, где учитываются помимо профессионализма, выразительность поведе-
ния, рабочее и социальное поведение, а также применяются оценочные психо-
логические процедуры, затрагивающие оценку личности (И.Б. Дуракова) до 
процедур расчета потребности в кадрах, прогнозировании потребностей, соб-
ственно подбора и найма (Т.Ю. Базаров, А.П. Егоршин, Н.А. Каширин, 
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А.Я. Кибанов, Н.В. Краснова, С.В. Шекшня). Происходит разделение во взгля-
дах авторов и на технологию обучения персонала. Обучение системное, после-
довательное, направленное на развитие компетенций работников посредством 
различных тренингов, занятий в группах разделяют М.В. Кларин, Н.П. Лазько, 
Е.Б. Моргунов, С.В. Шекшня, И.А. Юрасов. Обучение на рабочем месте счи-
тают эффективным И.Б. Дуракова, Р. Кристенсен. Все авторы склоняются к 
необходимости сохранения и приумножения корпоративных знаний, органи-
зационного развития с оглядкой на результаты оценки персонала. Прослежи-
ваются новые подходы к обучению с попыткой адаптировать к российским 
условиям иностранные технологии – коучинг, секондмент, баддинг (Н.П. 
Лазько, С.В. Иванова). Прослеживается также двоякое понимание оценки пер-
сонала. С одной стороны, авторы склоняются к психологической оценке, об-
ращенной к изучению потенциала работника, направленности его личности, 
мотивации (И.Б. Дуракова, С.В. Иванова, А.Я. Кибанов). С другой считают 
возможным оценивать конкретные результаты деятельности, эффективности 
работы (Т.Ю. Базаров, Е.Н. Ветлужских, И.Б. Дуракова, А.П. Егоршин, А.Я. 
Кибанов, Р. Кристенсен, Р.Х. Марданов, Е.В. Михалкина, Е.Б. Моргунов, С.В. 
Шекшня). 

Практический опыт применения технологии управления персоналом в 
Академии МУБиНТ 

На основе анализа теоретических подходов к технологии управления пер-
соналом нами рассмотрена действующая технология управления персоналом 
в Негосударственном образовательном учреждении высшего профессиональ-
ного образования «Международная академия бизнеса и новых технологий 
(МУБиНТ)» далее (Академия МУБиНТ). Технология включает в себя следую-
щие элементы: подбор и найм, обучение, адаптацию, оценку и аттестацию, мо-
тивацию работников (табл. 3).  

Таблица 3 
Элементы технологии управления персоналом 

 

Элемент 
технологии 

Содержание 
Ответственное 
подразделение 

Подбор и 
найм 

Строго регламентируются законодательством в 
сфере образования; предваряет технологию под-
бора метод расчета и прогнозирования численно-
сти персонала 

Отдел кадров 

Обучение Реализуется с учетом соответствия квалификаци-
онным требованиям работников и направлено на 
стратегическое развитие вуза в целом. Охваты-
вает все категории работников: педагогических, 
учебно– вспомогательный, вспомогательный и 
административно– управленческий персонал. 
Преимущественно используются интерактивные 
виды обучения 

Центр развития 
компетенций пе-
дагогических ра-
ботников, отдел 
кадров, отдел 
информаци-
онно– образова-
тельных техно-
логий 

Адаптация Программа адаптации рассчитана на 3 месяца и 
включает в себя: обучение структуре и техноло-
гиям, которые предстоит использовать в работе; 
знакомство с коллективом всей Академии и от-
дела, в котором предстоит работать 

Отдел кадров, 
руководитель 
структурного 
подразделения 

Оценка и 
аттестация 

Направлена на изучение эффективности деятель-
ности.  
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 Проводится в отношении вспомогательного пер-
сонала, учебно– вспомогательного персонала и 
научно– педагогических работников.  
Первые две категории оцениваются ежемесячно, 
категория научно– педагогических работников 
оценивается один раз в год. Положительные ре-
зультаты оценки выражаются в дополнительном 
материальном поощрении работников. Аттеста-
ция персонала проводится один раз в пять лет. 
Направлена на научно– педагогические кадры 

Отдел кадров, 
деканат, отдел 
информаци-
онно–образова-
тельных техно-
логий 

Мотивация Подразделяется на материальную и нематериаль-
ную. Материальная включает премии за интен-
сивность труда и по результатам работы, допол-
нительные материальные стимулы. Нематериаль-
ная включает представление к награде (от благо-
дарности Академии до государственной 
награды), подарки на день рождения, льготные 
цены на обучение в Академии и т.п. 

Отдел труда и 
заработной 
платы, отдел 
кадров, бухгал-
терия, социаль-
ный отдел 

 

Подбор и найм. При оценке персонала в момент подбора необходимо руко-
водствоваться квалификационными требованиями по должностям научно– пе-
дагогических работников и учебно– вспомогательного персонала. Психологи-
ческая оценка применяется только при условии сомнений в отношении про-
фессионально желательных качеств: стрессоустойчивости, хорошей оператив-
ной памяти, логического мышления и т.п. Из средств подбора активно исполь-
зуются сайты по поиску работы, а также кандидаты знакомых. Найм невозмо-
жен без публичного конкурса. 

Обучение. Следует отметить особую роль обучения персонала, которое в 
Академии МУБиНТ выступает либо как самостоятельный элемент техноло-
гии, либо является условием перехода к следующему, либо предваряет наступ-
ление нового элемента. Например, подбор и найм персонала завершается озна-
комлением работника с программой обучения, направленной на успешную 
адаптацию, прохождением испытательного срока, достижением поставленных 
перед работником задач. В процессе мотивации персонала обучение выступает 
как средство мотивации. В процедуре оценки и аттестации персонала обуче-
ние может как предварять, так и быть рекомендацией в результате оценочных 
мероприятий. В Академии МУБиНТ вопросами обучения персонала занима-
ются разные структурные подразделения: центр развития компетенций педа-
гогических работников, отдел информационно– образовательных технологий 
(отвечают за содержательную сторону обучения) и отдел кадров (отвечает за 
организационную сторону обучения). В табл. 4 представлена классификация в 
зависимости от цели обучения в Академии МУБиНТ. 

Таблица 4 
Классификация обучения в зависимости от цели обучения 

в Академии МУБиНТ 
Цель  

обучения 
Категория 
работника Вид обучения 

Ответственное 
структурное 
подразделение

Границы 
полномочий 

Освоение компе-
тенций, преду-
смотренных про-
граммой обуче-
ния на рабочем 
месте 

Любая Обучение на ра-
бочем месте, в 
т.ч. с использова-
нием дистанци-
онных техноло-
гий

Отдел кадров и 
др. подразделе-
ния, отмеченные 
в программе 
обучения 

Назначение ответ-
ственных, ознаком-
ление с програм-
мой, контроль 
факта прохождения 
обучения
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Формирование 
новых компетен-
ций, освоение 
новых навыков 
работы, появив-
шихся в резуль-
тате усложнения 
технологиче-
ского процесса 

Педагоги-
ческие ра-
ботники, 
учебно– 
вспомога-
тельный 
персонал 

Лекция, отра-
ботка практиче-
ских навыков  

Отдел кадров, 
отдел информа-
ционно– образо-
вательных тех-
нологий, Депар-
тамент програм-
мно– технологи-
ческого обеспе-
чения

Организационно и 
содержательно 

Вспомога-
тельный, 
админи-
стра-
тивно– 
управлен-
ческий 
персонал

Отдел кадров Организационно

Формирование 
профессиональ-
ных компетен-
ций, необходи-
мых и выявлен-
ных в ходе ком-
плексной оценки 
работы педагоги-
ческих работни-
ков  

Педагоги-
ческие ра-
ботники 

Лекция, отра-
ботка практиче-
ских навыков, 
практические за-
дания, обучение 
на рабочем месте, 
назначение тем
для самостоя-
тельного изуче-
ния с последую-
щей консульта-
цией

Отдел информа-
ционно– образо-
вательных тех-
нологий, Центр 
развития компе-
тенций педаго-
гических работ-
ников 

Организационно и 
содержательно 

 

Таким образом, обучение персонала в Академии МУБиНТ носит систем-
ный характер и тесно связано с оценкой результатов деятельности персонала. 
В основном используются такие виды обучения как лекции, тренинги, интер-
активные занятия, отработка практических навыков в процессе работы, само-
стоятельные работа, задания на дом. По форме обучение может быть также 
дистанционным. Основным объектом обучения являются педагогические ра-
ботники. Содержание обучения в Академии МУБиНТ в большей степени 
направлено на освоение новых технологий для осуществления образователь-
ного процесса, что затем включается в систему оценки эффективности дея-
тельности за текущий год. Результаты применения технологий педагогиче-
скими работниками выражаются в дополнительном материальном поощрении. 
Обучение учебно– вспомогательного персонала осуществляется каждый раз 
при введении новых технологий или правил работы. Данное обучение осу-
ществляется, как правило, в форме лекции, далее отрабатывается в ходе ра-
боты непосредственно на рабочем месте. Назначение административно– 
управленческого персонала на новую должность также осуществляется только 
после обучения соответствующим компетенциям. 

Адаптация. В отношении работы программа адаптации направлена на 
ознакомление с основными должностными инструкциями и задачами на бли-
жайшие 3 месяца. По результатам испытательного срока руководитель подраз-
деления оценивает результаты прохождения испытательного срока и дает ре-
комендации на следующий период работы. В случае отрицательного прохож-
дения испытательного срока, низкой мотивации работника на освоение новых 
задач, стороны принимают решение о расторжении трудового договора. При-
мерная программа адаптации начальника отдела маркетинга Академии 
МУБиНТ с элементами обучения приведена в табл. 5. 
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Таблица 5 
Примерная программа адаптации начальника отдела маркетинга 

Академии МУБиНТ 
 

Блок обучения Компетенции Ответственный 
Сроки 
освоения 

Оценка 
обучения 

Введение в корпо-
рацию 

Деятельность Акаде-
мии, история, струк-
тура, образователь-
ные условия, исполь-
зуемые технологии, 
корпоративная куль-
тура, проекты,  
локальные норматив-
ные документы 

Начальник отдела 
кадров 

3 недели 
 

Тестирова-
ние  

Общее представ-
ление об элек-
тронной информа-
ционно– образова-
тельной среде  

Технологические и 
организационные ре-
шения реализации 
учебного процесса с 
применением техно-
логий электронного 
обучения 

Начальник отдела 
информационно– 
образовательных 
технологий 

1 день 
 

Результаты 
прохожде-
ния курса 
«Введение в 
образова-
тельный 
процесс» 

Положения и ре-
гламенты теку-
щего года 

Педагогические и ме-
тодические аспекты 
организации учеб-
ного процесса; про-
граммы повышения 
квалификации для 
педагогических ра-
ботников 

Директор центра 
развития компе-
тенций педагоги-
ческих работников

2 дня  По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Учебно– методи-
ческое объедине-
ние 

Учебно– методиче-
ское обеспечение 
учебного процесса 

Начальник 
учебно– методиче-
ского объединения

1 день Отсут-
ствует 

Электронно– биб-
лиотечная система 

Библиотечные сер-
висы 

Директор инфор-
мационно– биб-
лиотечного центра

1 день Отсут-
ствует 

Единая информа-
ционно – техноло-
гическая среда  

Базовые инфраструк-
турные ИТ– сервисы

Директор департа-
мента програм-
мно– технологиче-
ского обеспечения

1 день По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Комплексная Ин-
формационная 
Система управле-
ния Учебным За-
ведением Модус. 

Автоматизация 
управления учебным 
процессом 

Разработчик 1 день Отсут-
ствует 
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1С: СRМ – про-
граммный про-
дукт, предназна-
ченный для управ-
ления взаимоот-
ношений с клиен-
тами 

Уверенный пользова-
тель по заполнению 
данных программы 
 

 Директор депар-
тамента програм-
мно– технологиче-
ского обеспечения

1 день Тестирова-
ние  
 

Инфо– портал, 
электронный до-
кументооборот  

Уверенный пользова-
тель по работе с блан-
ками, заявками, раз-
мещение новостей на 
домашней странице, 
работа в разделе мар-
кетинга 

Начальник отдела 
маркетинг  

1 день По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Работа в системе 
Outlook 

Уверенный пользова-
тель по работе в про-
грамме: ведение ка-
лендаря, работа в по-
чте, создание– вы-
полнение задач, по-
ручений и т.д. 

Зам. директора де-
партамента про-
граммно– техноло-
гического обеспе-
чения 

1 день По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Работа в прием-
ной кампании 

Юридические нормы 
приемной кампании, 
условия приема в 
Академию, цены на 
обучение, правила и 
особенности заполне-
ния договоров на обу-
чение, линейка про-
даваемых услуг 

Начальник отдела 
маркетинг 

3 дня По резуль-
татам при-
менения в 
работе 

Поездка в фили-
алы  

Директоры филиа-
лов, сотрудники от-
дела маркетинга фи-
лиалов 

Начальник отдела 
маркетинг 

6 дней Отчет  

 

Таким образом, программа рассчитана на 1 месяц, сроки в табл. 5 указаны 
на освоение программы, в реальной программе прописываются точные даты 
освоения указанных блоков. Разработанная и утвержденная программа выда-
ется новому сотруднику и ответственному по каждому блоку обучения. Со-
трудник отдела кадров, ответственный за организацию адаптации и обучения, 
осуществляет точечный контроль по факту движения по программе и своевре-
менно корректирует ход адаптации. Блоки обучения следует назначать, начи-
ная с необходимых и используемых в работе ежедневно, постепенно переходя 
к второстепенным блокам, изучение которых предполагается только ознако-
мительное. 

Оценка и аттестация. На наш взгляд, особо интересным является опыт 
оценки педагогических работников, разработанный и применяемый в Акаде-
мии МУБиНТ. Целью оценки является повышение эффективности и качества 
работы, стимулирование развития профессиональных компетенций, повыше-
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ние уровня методического, педагогического мастерства, творческой инициа-
тивы указанной категории работников. Оценка проводится регулярно в конце 
учебного года. Фрагмент таблицы оценки педагогических работников Акаде-
мии МУБиНТ по результатам работы 2013– 14 уч. гг. представлен на рис. 1. 

 

Ф
И
О

 п
ре
по
да
ва
те
ле
й 

В
ид

 з
ан
ят
ос
ти

 

Д
ол
ж
но
ст
ь 

Разработка 
контента 
для реализа-
ции модуль-
ных учеб-
ных планов: 
эксперт– 
заведующий 
кафедрой 

Разработка 
контента для 
реализации мо-
дульных учеб-
ных планов: 
эксперт– ди-
ректор депар-
тамента ДПО

Итоги обу-
чения. Экс-
перт– заве-
дующий ка-
федрой, ди-
ректор фи-
лиала 

Удовлетво-
ренность 
клиентов: 
эксперт– ру-
ководитель 
отдела мар-
кетинга 

Участие в 
маркетин-
говых ме-
роприя-
тиях: экс-
перт– ру-
ководи-
тель от-
дела мар-
кетинга 

100 обеспе-
чение кон-
тентом мо-
дульных 
учебных 
планов ВО: 
– разработ-
чик – 10 
баллов; – 
консультант 
– 5 баллов 

разработка кон-
тента для моду-
лей е– ДПО по 
заказу Акаде-
мии МУБиНТ: 
– разработчик – 
10 баллов; – 
консультант – 5 
баллов 

дипломные 
проекты, 
ВКР вы-
полнены по 
заказу ре-
ального 
сектора 
экономики: 
акт внедре-
ния – 2 
балла (мак-
симум)

анкетирова-
ние студен-
тов: 4,5– 5 
ед. – 4 балла; 
3,9– 4,4 ед. – 
3 балла; 3,3– 
3,9 – ед. – 1 
балл; менее 
3 баллов – 
управленче-
ское реше-
ние

организа-
ция и про-
ведение 
маркетин-
гового ме-
роприятия 
– 3 балла 
за каждое; 
участие – 
1 балл 

  
  

О
сн
ов
но
е 
м
е-

ст
о 
ра
бо
ты

 

Д
оц
ен
т 

   

О
сн
ов
но
е 
м
е-

ст
о 
ра
бо
ты

 

Д
оц
ен
т 

   
 

Рис. 1. Фрагмент оценки педагогических работников Академии МУБиНТ 
 

Показатели оценки эффективности деятельности корректируются еже-
годно с учетом стратегических целей образовательной организации. В разные 
периоды времени среди данных показателей учитывались: активное использо-
вание современных образовательных технологий, разработка учебно– методи-
ческих комплексов, организация научно– исследовательской работы студен-
тов и т.п. Многие показатели реализуются систематически в полном объеме 
всеми работниками и исключены из системы оценки. Сегодня в системе 
оценке эффективности деятельности педагогических работников содержится 
всего 5 показателей: 100% обеспечение контентом модульных учебных планов 
высшего образования, разработка контента для модулей е– ДПО по заказу 
Академии МУБиНТ, участие в маркетинговых и имиджевых мероприятиях 
Академии, удовлетворенность клиента – студента, связь выпускных квалифи-
кационных работ с реальным бизнесом, выраженная через акт о внедрении. 
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Результаты комплексной оценки педагогических работников являются одним 
из оснований формирования программы развития профессиональных компе-
тенций, выработки предложений по установлению размера надбавки за эффек-
тивность и качество работы педагогических работников на следующий учеб-
ный год. Основной целью аттестации работников Академии МУБиНТ явля-
ется оценка соответствия работников занимаемым должностям. 

Мотивация. Большое внимание в Академии МУБиНТ уделяется определе-
нию заработной платы, льгот работникам, материальных и нематериальных 
стимулов. 

Заключение 
Таким образом, технология управления персоналом в Академии МУБиНТ 

выглядит следующим образом (рис. 2). 

 

Рис. 2. Технология управления персоналом в Академии МУБиНТ 
 

В процессе работы приходится сталкиваться с противоречиями между же-
лаемым и действительным, в связи с чем делимся нашим опытом и практикой 
в решении данных противоречий.  

В подборе и найме персонала существует проблема отсутствия необходи-
мых компетенций у соискателей, особенно у претендентов на должности 
учебно–вспомогательного персонала. В связи с этим в оценке кандидатов ре-
комендуем уделять внимание потенциалу будущего работника, а не сформи-
рованным компетенциям. Результаты оценки работника будут определять со-
держание программы адаптации через обучение технологиям работы. Необхо-
димо также обратить внимание на такие технологии работы с персоналом как 
кейс– интервью, кадровый маркетинг, хэдхантинг, тестирование, интервью по 
компетенциям, е–рекрутмент и другие [12]. Также рекомендуем формировать 
кадровый резерв и целенаправленно заниматься планированием карьеры. Это 
снизит финансовые расходы, обеспечит преемственность работы. 

В ходе реализации элемента адаптации считаем, что новую для сотрудника 
информацию следует давать дозировано. Важную роль в процессе адаптации 
играет точечный контроль с получением обратной связи от обучаемого. При-
чинами низкой адаптации не всегда являются интеллектуальные способности 
или мотивация работника. Они могут крыться и в инструктирующем. Именно 
обратная связь участников процесса адаптации поможет выяснить реальные 
причины. 

Также необходимо разумно подходить к авансовым платежам (премиям за 
определенные достижения) новым сотрудникам, которым только предстоит 
освоить все применяемые технологии в работе. Любое снижение заработной 
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платы демотивирует сотрудника. Требуется системный контроль для стимули-
рования работника к соответствующему уровню достижений и соответственно 
– оплате труда.  

В ходе процедуры оценки и аттестации персонала было выявлено, что до-
стижимые цели с невысокими баллами эффективнее стимулируют на работу, 
чем недосягаемые с высокими баллами.  

В процессе обучения работников рекомендуем применять технологии ко-
учинга и тимбилдинга, ролевые и деловые игры, управление знаниями. 
Именно данные технологии позволяют накапливать, анализировать и распро-
странять в коллективе корпоративные знания, своевременно реагировать на 
изменения в бизнесе, эффективно использовать знания сотрудников для дости-
жения целей организации. Также особое внимание руководства организации 
хотелось бы обратить на такой инструмент как управление талантами, кото-
рый дает возможность привлекать, эффективно использовать тот персонал, ко-
торый вносит существенный вклад в развитие организации.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РАЗВИТИЯ 
УЧЕБНО–ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ 
Ключевые слова: компетентность, учебно–познавательная компетенция, 

компоненты учебно–познавательной компетенции, предшкольное образова-
ние. 

В работе представлены результаты экспериментального исследования 
особенностей формирования компонентов учебно–познавательной компе-
тенции детей старшего дошкольного возраста. 

Keywords: competence, educational cognitive competence, components of edu-
cational cognitive competence, pre–school education 

The article deals with the results of the research on specifics of the formation of 
senior pre–school children educational cognitive competence.  

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного дет-
ства стало одним из национальных приоритетов нашего государства. Про-
блемы детства и пути их решения нашли свое отражение в таких документах, 
как «Концепция долгосрочного социально–экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года», «Концепция демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 года», «Стратегия инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 года». В Федераль-
ном законе «Об образовании в Российской Федерации» определен новый ста-
тус дошкольного образования как уровня общего образования. В этих усло-
виях становится приоритетным сохранение самоценности и уникальности до-
школьного детства как важного этапа в общем развитии человека, а также ран-
нее образование детей дошкольного возраста [4]. 

В дошкольном детстве ребенок чрезвычайно восприимчив, заинтересован 
и открыт к новому опыту, к познанию мира. Важным становится вопрос о том, 
каким должно быть образование маленьких детей, чтобы не свести всю обра-
зовательную работу с детьми к специальной подготовке их к школе. 

В условиях современной динамично меняющейся жизни, диктующей вы-
сокий темп образования, когда «на счету» оказывается каждый год, возникает 
соблазн использовать время, проживаемое ребенком до школы, и интенсифи-
цировать его образование за счет дошкольного возраста. Сторонники этой по-
зиции стремятся «сдвинуть» школу раньше на год или на два, применяя при-
нудительное «натаскивание» детей, систематическое и все более раннее обу-
чение чтению, письму, счету и т. п. Существует иллюзия, будто такого рода 
обучение маленьких детей в дальнейшем обеспечит им успешность в освоении 
школьной программы и в профессиональном продвижении [5, с. 8]. Следует 
отметить, что именно этот подход распространился в массовой образователь-
ной практике, но он подвергается критике со стороны научного и образова-
тельного сообщества. Так, например, Д.Б. Эльконин еще в 80–х годах про-
шлого века заметил по этому поводу: «Переход на следующий, более высокий 
этап развития, подготавливается и определяется тем, насколько полно прожит 
предшествующий период, насколько созрели те внутренние противоречия, ко-
торые могут разрешиться путем такого перехода. Если же он будет совершен 
до того, как эти противоречия созрели, – искусственно форсирован, не прини-
мая во внимание объективных факторов, то существенно пострадает форми-
рование личности ребенка, причем ущерб может быть невосполнимым» [6, c. 
98]. 
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Значит ли это, что ребенка дошкольного возраста не надо учить? Значит ли 
это, что специфика дошкольного детства состоит в проживании этого периода 
принципиально за пределами организованной системы образования? Ответ на 
эти вопросы: конечно, нет. С точки зрения культурно–исторической теории, 
необходим совсем другой подход к организации дошкольного образования.  

Основные усилия педагога должны быть направлены на то, чтобы получен-
ные ребенком знания имели развивающий эффект для детей. Откровенная за-
интересованность ребенка, его вовлеченность, любознательность и инициа-
тивность – вот очевидные показатели, что идет процесс развития, а не просто 
«натаскивание» на определенные знания. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 
образования одним из принципов его построения является реализация про-
граммы в формах, специфических для детей дошкольного возраста, а именно 
в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, которые вы-
ступают сквозными механизмами развития личности ребенка. Важным целе-
вым ориентиром на этапе завершения дошкольного образования является фор-
мирование у ребенка любознательности, умения задавать вопросы взрослым и 
сверстникам, интереса к причинно–следственным связям. Ребенок пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-
дей; склонен наблюдать, экспериментировать. Эти и умения составляют ос-
нову учебно–познавательной компетенции, под которой мы понимаем готов-
ность самостоятельно решать задачи, связанные с освоением содержания об-
разования и способов получения знаний на основе развития основных позна-
вательных процессов. Учебно–познавательная компетенция выступает в каче-
стве целевого ориентира, показателя результативности и качества образования 
детей старшего дошкольного возраста [3, с. 68].  

Нами были рассмотрены теоретические аспекты проблемы развития 
учебно–познавательной компетенции старших дошкольников. Теоретический 
анализ позволил нам осуществить развернутую характеристику объекта и 
предмета исследования и предположить, что выделенные и теоретически обос-
нованные положения гипотезы способствуют эффективному развитию 
учебно–познавательной компетенции старших дошкольников [1, с. 134]. Ис-
ходно–диагностический этап нашего исследования проводился с 2009 года по 
2011 год в естественных условиях педагогического процесса дошкольного об-
разовательного учреждения и преследовал цель выявить исходный уровень 
развития учебно–исследовательской компетенции старших дошкольников. 

Были сформулированы следующие задачи экспериментальной работы: 
1. Выделить и теоретически обосновать критерии оценивания уровней раз-

вития учебно–познавательной компетенции старших дошкольников. 
2. Выявить исходный уровень развития учебно–познавательной компетен-

ции старших дошкольников. 
3. Оценить компоненты учебно–познавательной компетенции и их инте-

гральную характеристику для каждого испытуемого. 
4. Провести математико–статистическую обработку данных. 
Качество измерений должно характеризоваться валидностью и надежно-

стью, такие же требования предъявляются и к самому инструменту измерений. 
Определены соответствующие критерии, которые позволяют дать оценку из-
мерения. Главные из них – объективность, надежность, валидность. 

Решая первую задачу экспериментального исследования, нами было изу-
чено состояние проблемы развития учебно–познавательной компетенции 
старших дошкольников в философских, психолого–педагогических, социоло-
гических источниках, были выявлены, описаны и систематизированы основ-
ные виды компетенций, формируемых у дошкольников, а также входящие в 
их состав когнитивный, мотивационный, эмоционально–волевой и пред-
метно–практический компоненты. Компетенции – это обобщенные способы 
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действий, обеспечивающих продуктивное выполнение деятельности. По-
скольку реализация компетенций происходит в процессе выполнения разнооб-
разных видов деятельности для решения теоретических и практических задач, 
то в структуру компетенций помимо деятельностных (процедурных) знаний, 
умений и навыков, входят также мотивационная и эмоционально–волевая 
сферы. Важным компонентом компетенций является опыт – интеграция в еди-
ное целое усвоенных человеком отдельных действий, способов и приемов ре-
шения задач. Коротко опишем содержание выделенных компонентов [2, с.78]. 

Большинство исследователей считают, что в основе деятельности субъекта 
находятся его потребности. Одной из характерных для человека является по-
знавательная потребность, проявляющаяся в виде стремления к знаниям, что 
составляет основу мотивационного компонента. 

Познавательная потребность проявляется в разного рода познавательных 
интересах, которые могут быть ситуативными, случайными или же достаточно 
длительными, устойчивыми. Основа познавательного интереса – познаватель-
ная активность. М.И. Лисина определяет познавательную активность как со-
стояние готовности к познавательной деятельности, предшествующее дея-
тельности и порождающее ее. 

Когнитивный компонент учебно–познавательной компетенции отражает 
уровень сформированности знаний детей об окружающей действительности и 
способах их получения. Не сами знания, а умение ими оперировать, применять 
полученные в одних ситуациях способы действий для решения других свиде-
тельствуют об уровне развития познавательной активности, и, следовательно, 
определяют степень эффективности интеллектуального развития. Умственная 
деятельность осуществляется в единстве как содержательного (знания), так и 
операционного (умственные действия и операции) компонентов. Знания со-
ставляют обязательный, но недостаточный ее компонент. От характера выпол-
нения умственных операций зависит уровень усваиваемых знаний. 

Анализ средств и результатов познавательной деятельности показывает, 
что на всех этапах ее становления требуются умения анализировать, синтези-
ровать, сравнивать и обобщать. 

Предметно–практический компонент учебно–познавательной компетен-
ции представляет собой готовность самостоятельно решать познавательные 
задачи, связанные с использованием исследовательских умений и навыков в 
разных сферах. При этом проявляется активность, самостоятельность, иници-
ативность дошкольников. 

На основании вышеизложенного можно выделить основные проявления 
учебно–познавательной компетенции у старших дошкольников: 

 задаёт вопросы познавательного характера; 
 стремится пополнить свои знания об интересующем предмете, используя 

различные средства информации (просит рассказать, прочитать, рассматри-
вает иллюстрации, самостоятельно наблюдает, обращается к теле– и радиопе-
редачам и т.д.); 

 рассказывает взрослым и сверстникам о своих интересах; 
 участвует в беседах о том, что его интересует (проявляет при этом актив-

ность, инициативу); 
 способен к длительному сосредоточению внимания, умеет элементарно 

планировать деятельность, пытается преодолеть возникшие трудности; 
 отражает свои впечатления в разных видах деятельности, проявляя при 

этом инициативу, творчество; 
 ребёнку свойственна увлечённость, эмоциональность, выразительность 

речи, мимики при проявлении интереса. 
Таким образом, учебно–познавательная компетенция – готовность само-

стоятельно решать задачи, связанные с освоением содержания образования (в 
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первую очередь знаний) и способов их получения на основе развития основ-
ных познавательных процессов.  

Таблица 1 
Критерии, показатели и уровни развития учебно–познавательной 

компетенции 
 

Критерии Показатели Уровни 
когнитивный объем, глубина, си-

стемность, осознан-
ность знаний, освое-
ние простейших спо-
собов познания 

Называет многообразные объекты и явле-
ния, знает их отличительные признаки, вы-
являет сущность, группирует, умеет дока-
зывать и аргументировать свои ответы, уме-
ние оперировать знаниями в новых усло-
виях, находить новые способы решения в 
практических ситуациях 

мотивационный познавательный мо-
тив, его осознанность, 
познавательная актив-
ность 

Познавательное отношение устойчиво. Ре-
бенок проявляет инициативу и творчество в 
решении познавательных задач. Стремле-
ние проникнуть в причинно–следственные 
связи явлений, отчетливо, проявляется ис-
следовательский интерес к миру.  

эмоционально–
волевой 

характер и глубина 
эмоциональных пере-
живаний, нрав-
ственно–волевые 
устремления в реали-
зации поступков 

Устойчивое положительное эмоциональное 
отношение к процессу познания. Помнит о 
цели работы на протяжении всей деятельно-
сти. Доводит дело до конца. 

предметно–прак-
тический 

сформированность 
способов учебно–по-
знавательной деятель-
ности: ставить цель, 
принимать учебную 
задачу; следовать ин-
струкции; самостоя-
тельно выполнять 
задание. 

Задание встречается с выраженным интере-
сом, понимаются общая цель и содержание 
задания, работа в основном выполняется 
точно, если и допускаются отдельные 
ошибки, то при проверке замечаются и са-
мостоятельно устраняются. 
 

 

Для выявления когнитивного компонента учебно–познавательной компе-
тенции были использованы следующие диагностические задания: требовалось 
проанализировать и объяснить определенное явление; сделать на основе опи-
санных фактов несложный вывод; предсказать ход процесса или развития яв-
ления; заметить ошибки в рассуждениях или ответах товарища. 

Задача №1. «Зима. Земля покрыта снегом, но уже тепло и светит солнышко. 
Дети решили вылепить Снеговика. Снег оказался липким, и они быстро закон-
чили свою работу. Снеговик получился на славу! Почему снег оказался лип-
ким? А когда он бывает липким?». 

Задача №2. «Зима. Дети вышли на прогулку. Пошел снег. Они подставляли 
ладошки, чтобы поймать снежинки, но снежинки, коснувшись ладошки, 
быстро «исчезали». Что происходит со снежинками? Отчего тает снег?». 

Задача №3. «Если постирать белье и повесить его на веревке во дворе или 
на балконе, то каким оно станет через некоторое время? Куда денется вода, 
которая была в мокром белье? При какой погоде белье высохнет быстрее?» 



Часть II. Образовательная реформа современной России: социальные ожидания 
 

49 

Задача №4. «Поздней весной дети играли во дворе и обратили внимание на 
то, что на одной стороне дома снега много, а на другой – его почти нет. Вова 
сказал, что на другой стороне снег убрали, а на другой – забыли. Как ты дума-
ешь, почему на северной стороне дома много снега, а на южной – его почти 
нет?». 

Уровни когнитивного компонента: 
 низкий – узнает и правильно называет менее половины объектов, пред-

ставления поверхностны, часто не адекватные, ограничены внешними призна-
ками объектов, способы мышления хаотичные; 

 средний – узнал и правильно назвал более половины объектов, сложились 
некоторые существенные представления о живом, знания отличаются диффе-
ренцированностью, затруднения возникают при решении нестандартных за-
дач; 

 высокий – правильно определяет и называет объекты живой природы, 
знает их отличительные признаки, умеет доказывать и аргументировать свои 
ответы, сформирован широкий круг представлений, владеет предметными по-
нятиями, способен переносить способ решения задачи в новые условия. 

Для выявления мотивационного компонента учебно–познавательной ком-
петенции была использована методика на выявление предпочитаемого вида 
деятельности. Использовались наблюдения. На картинках изображены дети, 
занимающиеся разными видами деятельности: 

1 – игровая; 
2 – чтение книг;  
3 – изобразительная;  
4 – детское экспериментирование;  
5 – труд в уголке природы; 
6 – конструирование из разных материалов. 
Ребенку предлагается выбрать ситуацию, в которой он хотел бы оказаться. 

Последовательно делается три выбора. Все три выбора фиксируют в протоколе 
цифрами 1, 2, 3. За первый выбор засчитывается 3 балла, за второй — 2 балла, 
за третий — 1 балл. Вывод делается по сумме выборов в целом по группе. 

Высокий уровень — стремление проникнуть в причинно–следственные 
связи явлений, отчетливо проявляется исследовательский интерес к миру. 

Средний уровень — потребность в знаниях есть, но привлекает только кон-
кретная информация, причем достаточно поверхностная. 

Низкий уровень — дети удовлетворяются односложной информацией, 
например, их интересует реальность услышанной когда–то сказки, легенды и 
т.д. 

Для выявления эмоционально–волевого компонента учебно–познаватель-
ной компетенции использовался проективный тест Амена. Ребенку последова-
тельно предлагается 10 картинок, на которых изображен его сверстник в раз-
ных ситуациях, связанных с учебой (на занятиях, во время общения со взрос-
лыми). Лицо главного героя дано в контурах, испытуемый должен ответить, 
какое лицо у ребенка на картинке и почему. Для уточнения эмоциональных 
проявлений использовались рисуночные пробы «Дорога в детский сад». При 
этом отмечается отношение, эмоциональные реакции, комментарии ребенка. 
Для выявления проявления нравственно–волевых качеств использовалась ме-
тодика «Выкладывание узора по образцу» (Н.А. Цыркун). Ребенок должен са-
мостоятельно открыть принцип выкладывания узора образца и сложить такой 
же. 

Уровни эмоционально–волевого компонента: 
 высокий – положительное эмоциональное отношение к деятельности 

проявляется в ярких чистых тонах рисунка, проявляет волевые усилия, исправ-
ляя ошибки, предпринимает новые попытки достичь цели, несмотря на не-
удачи, способен удерживать цель,  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

50 Коллективная монография. Выпуск IV 

 средний – в целом проявляется положительное отношение к заданиям, 
однако в случае неудачи оно меняется. Дети испытывают чувство огорчения, 
раздражения, иногда отказываются выполнять задание. В рисунках просмат-
риваются мелкие изображения себя по отношению к другим образам. 

 низкий – неустойчивое эмоциональное отношение к деятельности, воле-
вые усилия не предпринимает. 

Для выявления предметно–практического компонента учебно–познава-
тельной компетенции была использована методика изучения сформированно-
сти умений в учебно–познавательной деятельности – принимать учебную за-
дачу, следовать инструкции, самостоятельно выполнять задание.  

Высокий уровень. Предложенное задание встречается с выраженным инте-
ресом, понимаются общая цель и содержание задания, относящегося как к ре-
зультату, так и к способам его получения. Задания правильно характеризуются 
в речи, на их основе составляется адекватная программа деятельности, о чем 
свидетельствуют как самостоятельный словесный отчет, так и практические 
действия. Полностью принимается задание и сохраняется до конца занятия; 
работа в основном выполняется точно, если и допускаются отдельные ошибки, 
то при проверке замечаются и самостоятельно устраняются; результаты ра-
боты соответствуют заданному образцу.  

Средний уровень. У ребенка есть заинтересованность общей ситуацией, но 
не содержанием занятия. Процесс работы увлекает. Испытываются значитель-
ные затруднения в словесном определении правил задания. В момент инструк-
тирования самостоятельно объясняется лишь общая цель деятельности. Со-
зданная программа деятельности в ходе практических действий адекватна об-
щей цели задания и лишь частично заданным способам. В развернутой речевой 
форме отсутствует их обоснование. Все этапы деятельности характеризуются 
низким уровнем самоконтроля, принимается лишь часть инструкций, в резуль-
тате чего допускаются многочисленные ошибки, которые не замечаются и не 
исправляются. Ни самостоятельно, ни с помощью взрослого не соотносится 
полученный результат с заданным образцом. 

Низкий уровень. Основная характеристика — безразличие ребенка не 
только к содержанию задания, но и к процессу работы. Предъявляемое задание 
не понимается, улавливается требуемая форма активности — рисовать» рас-
кладывать фигурки и т.д. Результат и заданный образец не имеют ни малей-
шего сходства, но исполнитель этого понять не в состоянии. 

Обобщенные результаты уровня развития учебно–познавательной компе-
тенции старших дошкольников по всем компонентам представлены в таблице 
2. 

Сопоставление полученных по всем компонентам данных позволяет кон-
статировать доминирование детей с низким уровнем развития учебно–позна-
вательной компетенции. При этом самые низкие результаты представлены мо-
тивационным компонентом: у 69% в ЭГ и 68% в КГ. 

Таблица 2 
Обобщенные результаты исследования учебно–познавательной компе-

тенции старших дошкольников, % 
 

Уровни 

Компоненты 

Когнитивный мотивационный 
эмоционально–

волевой 
предметно–прак-

тический 

ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ ЭГ КГ 
высокий 10 12 2 4   4 4 
средний 36 38 15 14 38 39 31 33 
низкий 50 46 69 68 49 49 58 56 
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не сформиро-
ван 

4 4 14 16 13 12 7 7 

2 0,193 0,391 0,53 0,092 
р р>0,05 р>0,05 р>0,05 р>0,05 

 

Результаты сформированности когнитивного компонента учебно–познава-
тельной компетенции несколько выше, о чем свидетельствуют показатели 10% 
в ЭГ и 12% в КГ. В основном у детей отсутствуют четко сформированные 
представления о живой природе, растительном и животном мире. Например, 
30% дошкольников к растительному миру относят только комнатные расте-
ния. 25% опрошенных добавляют ягоды и фрукты, т.е. не деревья и кустар-
ники, а их плоды. 44% затрудняются дать название, ограничиваясь несуще-
ственной характеристикой. Полученные данные свидетельствуют о расхожде-
нии между уровнем знаний, предлагаемых по программе воспитания и уров-
нем имеющихся реальных знаний. 

Исследуя уровень сформированности мотивационного компонента, полу-
чены следующие результаты, они представлены в таблице 3. 

Таблица 3 
Доминирование мотивов в экспериментальной и контрольной группах 

 

Группы 
Мотивы, % 

Познавательный мотив Игровой мотив 
ЭГ 20 80 
КГ 25 75 

 

По результатам обследования дошкольников на определение доминирова-
ния познавательного или игрового мотивов в аффективно–потребностной 
сфере, 80% детей ЭГ и 75% детей КГ выбрали игрушку (Арсений Т., Оля А., 
Катя В.). Книгу познавательного содержания выбрали 20% детей эксперимен-
тальной группы и 25% детей контрольной группы (Паша И., Кирилл О.). Дан-
ные свидетельствуют о доминировании игровых мотивов, познавательные мо-
тивы представлены у незначительного количества дошкольников.  

Исследуя уровень сформированности эмоционально–волевого компонента, 
получены следующие результаты, что в основном все 100% детей при ответе 
на ситуации № 1; 4; 6 дали ответы потребительского характера. Ответы были 
такими: «Машинку на пульте управления», «Хочу, чтоб дома был джин», – 
когда его спросили: «А что бы ты тогда у него попросил», – Саша Б. ответил: 
«Игрушки, много конфет». Галя попросила бы куклу Барби, диски. Ульяна К.: 
«Чтобы была собака», «Жить в новой квартире». И только 20% детей на ситу-
ации № 1 и 6 кроме ответов потребительского характера дали и ответы позна-
вательного характера. Паша Т. сказал, что попросил бы летающую тарелку, 
чтобы полететь в космос и посмотреть есть ли там инопланетяне и как они 
живут, у Димы А. ответы были однообразными, но тоже направленные на по-
знавательный интерес, это: «Чтобы я попал в прошлое», «Чтобы я попал в бу-
дущее» – Вопрос: «Для чего?» Ответ: «Для того чтобы посмотреть, как там 
жили или будут жить люди». Отвечая на ситуацию № 4, которая звучит так: 
«Чудо–машина умеет все на свете: шить, печь пироги, мыть посуду, делать 
любые игрушки. Что должна сделать чудо–машина по твоему приказанию?» 
все 100% детей дали ответы потребительского характера, потому что в форму-
лировании этой ситуации были даны детям установки, что машина может: 
«шить, печь пироги, мыть посуду, делать любые игрушки». И дети не стали 
ничего больше придумывать и фантазировать и ответили точно также: вымыть 
посуду, сделать игрушки, постирать белье и т. д. Ситуация № 2; 3; 5 творче-
ской направленности и с нашей точки зрения этот творческий характер ситуа-
ций подталкивал детей на то, чтобы давать ответы познавательного характера. 
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Все 100% детей дали от 3 до 5 познавательных ответов. Ответы детей были 
развернутыми и аргументированными. Сережа У. сказал, что он хотел бы от-
правиться на экскурсию в пустыню». Вопрос: «Для чего?» Он ответил, для 
того, чтобы посмотреть, что такое миражи, так же он хотел бы узнать, как жи-
вут львы, как живут люди в Австралии. Валентин И. хотел бы узнать, сколько 
звезд на небе, из чего сделано стекло, и как его делают? Были и такие ответы: 
«Из чего сделана бумага», «Как люди придумали азбуку». 

Исследуя уровень сформированности деятельно–практического компо-
нента, детям предлагалось выполнить по два задания. Показателем принятия 
задания являлись производимые практические действия. На основании ана-
лиза протоколов можно сделать следующие выводы: часть детей с интересом 
приняли учебную задачу, поняли общую цель и содержание задания, точно 
следовали инструкции. Они самостоятельно выполнили задание. Паша Т. и 
Ульяна К. допустили по одной ошибке, но при самопроверке заметили их и 
самостоятельно исправили. Действием моделирования владеют только 10% 
детей, остальные затрудняются в выполнении задания. 

40% детей испытали некоторые затруднения в выполнении заданий. Так, 
например, Женя А. задание выполнил самостоятельно, но нечетко следовал 
инструкции, вследствие чего допустил несколько ошибок. Деятельность боль-
шинства детей характеризуется низким уровнем самоконтроля. Саша Б. смог 
исправить ошибки только после того, как на них указал педагог. Катя Д. и Та-
рас В. приняли учебную задачу частично, т.е. заинтересовались общей ситуа-
цией, но не содержанием занятия. 

50% детей отнеслись с безразличием не только к содержанию задания, но 
и к процессу работы. Вова Г предъявляемое задание не понял, а уловил лишь 
то, что нужно рисовать и раскладывать фигурки. Никто из этих детей самосто-
ятельно справиться с заданием не смог. 

Таким образом, 10% детей показали высокий уровень развития учебно–по-
знавательной деятельности, 30% детей показали средний уровень и 60% детей 
показали низкий развития. Знания, имеющиеся у детей, не трансформируются 
в их личный опыт, способы деятельности реализуются на репродуктивном 
уровне. 

Для сопоставления результатов по всем компонентам и определения сте-
пени расхождения между двумя распределениями дошкольников использова-
лась математическая статистика. Проведенные расчеты показал, что значение 
2

эмп меньше 2
крит (оно равно 7, 815 для р = 0,05 и 11, 345 для р = 0,001). Сле-

довательно, есть основания для принятия нулевой гипотезы о том, что разли-
чия между двумя эмпирическими распределениями детей ЭГ и КГ не значимы. 
Обобщая результаты, мы пришли к выводу о том, что уровень развития 
учебно–познавательной компетенции у старших дошкольников в целом невы-
сокий. 

Таблица 4 
Сводные данные интегральной оценки учебно–познавательной компетен-

ции старших дошкольников, % 
 

Интегральный уровень УПК ЭГ КГ 
высокий 3 4 
средний 21 22 
низкий 66 65 
не сформирован 10 9 
значение критерия согласия рас-
пределений 2 

0,301 

уровень значимости р р>0,05 
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Проведенные расчеты показали, что 2
эмп меньше 2

крит (оно равно 11,070 
для р = 0,05 и 15, 086 для р = 0,001). Следовательно, и в этом случае принима-
ется нулевая гипотеза и подтверждается достоверность вывода о том, что ста-
тистически значимых различий между двумя эмпирическими распределени-
ями нет. 

Результаты исходно–диагностического этапа работы позволяют говорить о 
невысоком уровне учебно–познавательной компетенции у старших дошколь-
ников, что подтверждает необходимость реализации модели развития учебно–
познавательной компетенции на этапе формирующего эксперимента. 
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Куткович Тамара Анатольевна 

АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ 
РЕАЛИЗАЦИИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

НОВОРОССИЙСКЕ В 2014 ГОДУ 
Ключевые слова: структура сети образовательных организаций высшего 

образования Новороссийска, вузы Новороссийска в 2014 году, места для по-
ступления в вузы, спектр образовательных программ в Новороссийске, анализ 
вузов региона, кластеры образовательных программ, образовательная плат-
форма. 

В работе представлены результаты анализа структуры образователь-
ных учреждений Новороссийска в 2014 году, предлагающих услуги по получе-
нию высшего образования. Исследован спектр образовательных программ в 
разрезе стоимости обучения, широты перечня их наименований и самостоя-
тельности вузов в привязке к территориальному критерию. Выдвинута ав-
торская кластеризация реализуемых в Новороссийске образовательных про-
грамм по сфере профессиональной деятельности. 

Keywords: structure of the network of educational institutions of higher educa-
tion in Novorossiysk, Novorossiysk universities in 2014, places for higher education, 
the range of educational programs in Novorossiysk, analysis of universities in the 
region, clusters of educational programs, educational platform. 

This paper presents the results of analysis of the structure of educational institu-
tions Novorossiysk in 2014, offering services in higher education. The spectrum of 
educational programs in the context of the cost of training, the breadth of the list of 
their names and autonomy of universities in relation to territorial criteria. Nomi-
nated author clustering implemented in Novorossiysk educational programs in the 
field of professional activity.  

В связи с вступлением РФ в Болонскую образовательную систему измени-
лись подходы к образованию, а именно к качеству содержания, эффективности 
использования и количеству образовательных организаций соответствующим, 
изменяющимся требованиям. Вступивший в полном объеме с 01 сентября 2013 
года, принятый в декабре 2012 года Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273–ФЗ [4], стал ступенью к новому этапу развития 
российского образования. Отдельное внимание в данном вопросе уделяется 
высшему образованию. 

Актуальность исследования заключается в том, что реализация идей Бо-
лонского процесса в высшем образовании, направлена на изменение подходов 
к учебе в российских вузах, выражающихся, в том числе, в изменении условий 
обучения в сторону развития личности студента в социокультурной среде вуза, 
демократизации образовательного процесса, индивидуализации обучения, 
расширения границ в выборе индивидуальной образовательной программы, 
формировании эффективной базы для обучения.  

Объект исследования – потенциальная платформа для реализации высшего 
образования в образовательной среде Новороссийска. 

Цель исследования состоит в проведении всестороннего анализа структуры 
потенциальной платформы для реализации высшего образования в образова-
тельной среде Новороссийска. Для достижения цели использованы общенауч-
ные методы анализа нормативной базы, составления спектра показателей ис-
следования, сравнение, ранжирования, логического структурирования, фор-
мально–аналитического мониторинга и др. 
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Вопрос создания качественной системы образовательных организаций 
остается ключевым на современном этапе Болонского процесса.  

Проблематикой конкурентоспособности на рынке образовательных услуг 
и стратегии развития образования с учетом регионально–экономических и 
психолого–адаптационных аспектов рассматривались в работах Гисиной О.Г. 
[2, С. 185–188], Писаревской М.А. [8], Королевой Н.В. [3], Вахрушевой А.С. 
[1].  

Правительством РФ 30 декабря 2012 года [5] утвержден, а затем 30 апреля 
2014 года [6] скорректирован план мероприятий («дорожная карта») до 2018 
года, касающийся изменений, направленных на повышение эффективности 
образования и науки.  

Анализ «дорожной карты» свидетельствует о том, что предполагается со-
кращение числа образовательных организаций, предоставляющих услуги обу-
чения по программам высшего образования в целом по стране. Таким образом, 
неизбежно, изменится количество образовательных организаций на террито-
рии конкретного субъекта (Новороссийск) и качество предоставляемых услуг, 
выражающихся в изменении перечня профессий с учетом требований региона.  

Отметим, что все государственные усилия по совершенствованию струк-
туры сети образовательных организаций высшего образования направлены на 
повышение качества образования, по двум основным путям.  

Во–первых: выявление и создание наиболее благоприятных условий для 
развития беспрецедентно–эффективных образовательных организаций, обла-
дающих максимальным педагогическим и методически опытом передачи ос-
нов профессионального мастерства, привлекающих интересы большинства 
поступающих и работодателей, обеспечивающих полноту освоения образова-
тельных программ на базе основательных материальных ресурсов и лабора-
торно–исследовательских платформ.  

Во–вторых: сокращение числа образовательных учреждений, не соответ-
ствующих современным требованиям к предоставлению качественного обра-
зования, как по российским, так и по зарубежным меркам. 

Заметим, что для удовлетворения потребности в образовательных услугах 
важно сохранить доступность очной формы обучения в каждом регионе. Лица, 
имеющие среднее общее или высшее образование, желающие получить выс-
шее образование рассматривают варианты получения такого образования в 
родном городе. В данной статье представлены результаты исследования нали-
чия базовой платформы в виде образовательных организаций, предоставляю-
щие услуги по обучению граждан по образовательным программам высшего 
образования, находящиеся в городе Новороссийске. Исследование проведено 
с использованием информации представленной на официальных сайтах иссле-
дуемых образовательных организаций высшего образования. 

На сайте управления образования Новороссийска [7] значатся 14 вузов, ко-
торые представлены самостоятельными вузами или филиалами вузов. Факти-
чески летом 2014 года приемную кампанию планировали осуществлять, лишь 
8 из них. А по состоянию на 15 июля 2014 года, по результатам проверок Ро-
собрнадзора РФ, число образовательных организаций, проводящих приемную 
кампанию по образовательным программам высшего образования бакалаври-
ата и специалитета в Новороссийске, сократилось до 7 организаций. Таким об-
разом, число образовательных организаций Новороссийска, предоставляющих 
возможность получения высшего образования в 2014 году по сравнению с 
2013 годом, сократилось в 2 раза, что в свою очередь является фактическим 
толчком для повышения конкурса на места при поступлении в действующие 
вузы. 

Представим результаты исследования разнообразия действующих образо-
вательных организаций Новороссийска 2014 года, принимающих студентов, 
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для получения образования по программам специалитета, бакалавриата, маги-
стратуры. Отметим, что в число исследуемых вузов не вошли 2 образователь-
ные организации, продолжающие обучение студентов по программам выс-
шего образования, но не проводящих приемную кампанию для обучения в г. 
Новороссийске в 2014 году: Новороссийский филиал Белгородского государ-
ственного технологического университета им. В.Г.Шухова и Новороссийский 
филиал Адыгейского государственного университета. Структура вузов Ново-
российска по критерию самостоятельности и региональной принадлежности 
представлена на диаграмме рисунка 1. 

 

Рис. 1. Структура вузов Новороссийска по критерию самостоятельности и 
региональной принадлежности в 2014 году, количество 

 

Результаты анализа, свидетельствуют о том, что из исследуемых организа-
ций самостоятельным вузом, является лишь одна образовательная организа-
ция, расположенная на территории Новороссийска. Это – Морской государ-
ственный университет им. адм. Ф.Ф. Ушакова, созданный в 1975 году изна-
чально как самостоятельный вуз водного транспорта, находящийся, в том 
числе, в ведении транспортного министерства. Таким образом, самостоятель-
ные вузы в Новороссийске в 2014 году занимают долю 14% от общего числа 
вузов Новороссийска. 

Остальные 6 образовательных организаций представляют собой филиалы 
вузов. Вузы Краснодарского края представлены 3 филиалами (43% от общего 
числа вузов), а именно: Новороссийский филиал Кубанского государствен-
ного университета, Новороссийский политехнический институт (филиал Ку-
банского государственного технологического университета), Новороссийский 
филиал Краснодарского университета МВД РФ. 

Таким образом, образовательные организации Краснодарского края пред-
ставлены 4–мя вузами и занимают 56% на рынке образовательных услуг выс-
шего образования.  

Московские вузы представлены 2 филиалами, а именно: Новороссийский 
филиал Московского гуманитарно–экономического института, Новороссий-
ский филиал Финансового университета при Правительстве РФ. Таким обра-
зом, 29% рынка образовательных услуг высшего образования занимают сто-
личные вузы. Отметим, что наличие филиалов Московских вузов в регионе яв-
ляется стимулирующим фактором рыночной конкуренции. 

Кроме того, в городе работает один филиал из другого российского региона 
– Новороссийский филиал Пятигорского государственного лингвистического 
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университета, его доля на рынке образовательных услуг высшего образования 
в Новороссийске составляет 14%. 

Таким образом, рынок образовательных услуг высшего образования в Но-
вороссийске в 2014 году представлен широким спектром образовательных ор-
ганизаций, как Краснодарского края, так и других регионов, что в свою оче-
редь стимулирует развитие здоровой естественной конкуренции между ву-
зами.  

Отметим, что наличие магистратуры и аспирантуры, позволяющие полу-
чать образование без выезда из города, наблюдается только в 2 (29%) вузах 
Новороссийска – Морской государственный университет им. адм. Ф.Ф. Уша-
кова, Новороссийский филиал Финансового университета при Правительстве 
РФ. То есть, в Новороссийске созданы условия для подготовки научно–педа-
гогических кадров высшей квалификации. 

Исследование структуры высшего образования в Новороссийске, прежде 
всего, направлено на определение спектра предлагаемых образовательных 
программ бакалавриата и специалитета. Спектр образовательных программ 
высшего образования, по их распространенности в образовательных организа-
циях Новороссийска в 2014 году представлен на диаграмме рисунка 2. 

 
Рис. 2. Спектр образовательных программ бакалавриата и специалитета, 

предложенный Новороссийскими вузами поступающим на очную форму обу-
чения в 2014 году (количество мест для обучения) 

 

Таким образом, общее число предлагаемых образовательных программ 
высшего образования в 2014 году вузами Новороссийска равно 32, на которые 
выделено 1 671 место. Отметим что, бакалавров экономики предлагают обу-
чать в 4 вузах, бакалавров юриспруденции в 3 вузах. Созданы условия для по-
лучения высшего образования в двух различных вузах по программам психо-
логии, государственное и муниципальное управление, управление персона-
лом, менеджмент, таможенное дело и эксплуатация транспортно–технологи-
ческих машин и комплексов. Остальные 24 образовательные программы реа-
лизуются, только в какой–то одной образовательной организации, из–за чего 
их стоит отнести к числу редких образовательных программ.  
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Кроме того, исследование показало, что наибольшее число мест для обуче-
ния по программам высшего образования бакалавриата и специалитета наблю-
дается по 5–ти наименованиям, а именно: 

судовождение – 180 мест (10,8% от общего числа мест на обучение); 
экономика – 150 мест (9% от общего числа мест на обучение); 
юриспруденция – 125 мест (7,5% от общего числа мест на обучение); 
эксплуатация судовых энергетических установок – 125 мест (7,5% от об-

щего числа мест на обучение); 
таможенное дело – 105 мест (6,3%). 
Отметим, что реальная конкуренция между вузами за привлечение студен-

тов в 2014 году в Новороссийске присутствует лишь по образовательным про-
граммам бакалавров, получившим наибольшее распространение – экономика 
и юриспруденция, поскольку за привлечение абитуриентов конкурируют 
между собой 3–4 вуза, что подтверждает существующую российскую тенден-
цию последних лет, направленную на повышение качества предоставления об-
разовательных услуг по обучению бакалавров экономики и юриспруденции.  

Анализ спектра образовательных программ высшего образования, предло-
женных для поступающих в новороссийские вузы в 2014 году, позволил выде-
лить из них шесть кластеров профессиональной направленности. Авторская 
систематизация образовательных программ высшего образования по профес-
сиональным кластерам представлена на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Вариант кластеризации образовательных программ высшего обра-
зования по профессиональной сфере деятельности, предлагаемых новорос-
сийскими вузами в 2014 году для поступающих на 1–й курс (количество мест 

для обучения) 
 

К первому по величине кластеру «Обеспечение деятельности морского 
транспорта» автором отнесены следующие образовательные программы: су-
довождение; эксплуатация судовых энергетических установок; эксплуатация 
судового электрооборудования и средств автоматики; техническая эксплуата-
ция транспортного радиооборудования; наземные транспортно–технологиче-
ские средства; управление водным транспортом и гидрографическое обеспе-
чение судоходства; наземные транспортно–технологические комплексы; экс-
плуатация транспортно–технологических машин и комплексов; технология 
транспортных процессов. Для поступления в 2014 году в Новороссийске по 
данным образовательным программам выделено 705 мест, что составляет 
42,2% от всех мест для поступления на 1–й курс очной формы обучения. Обос-
нованность значительности данного кластера определяется, прежде всего, тем, 
что подготовка лиц по указанным профессиям на уровне высшего образования 
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проводится в Новороссийске из большого количества претендентов, прожива-
ющих в различных регионах страны. На долю лиц, проживающих в Новорос-
сийске и его окрестностях, приходится около 40%. Таким образом, профессии, 
систематизированные в кластере «Обеспечение деятельности морского транс-
порта» учитывают специфику морского региона и обеспечивают высокий уро-
вень конкуренции среди поступающих. 

Второй по величине кластер профессиональной направленности высшего 
образования в Новороссийске в 2014 году «Экономика, психология и управле-
ние» занимает 23,6% (395 мест) от общего числа мест для поступления и пред-
ставлен следующими образовательными программами: экономика; менедж-
мент; государственное и муниципальное управление; управление персоналом; 
сервис; психология. Отметим, что предложение мест для обучения по данным 
образовательным программам исходит, как минимум от двух образовательных 
организаций, что свидетельствует о наличии между нами конкуренции за при-
влечение абитуриентов. 

Кластер «Юридическая и правоохранительная деятельность» включает в 
себя три образовательные программы, запланированные для реализации на оч-
ной форме обучения: юриспруденция; правовое обеспечение национальной 
безопасности; правоохранительная деятельность. Плановая численность в дан-
ном кластере в Новороссийске в 2014 году составляет 152 места для поступле-
ния на 1–й курс или 9,1% доли рынка образовательных услуг. Конкуренция 
между вузами по образовательной программе юриспруденция, гарантирующая 
качество образования, обеспечивается за счет количества вузов, реализуемых 
данную программу в Новороссийске. Особенность обеспечения качества обу-
чения по образовательным программам правовое обеспечение национальной 
безопасности и правоохранительная деятельность заключается в специфике 
вуза, а именно наличие дополнительной подчиненности вуза требованиям 
МВД РФ и ограниченностью числа мест для поступления.  

Отметим наличие в Новороссийске в 2014 году особого кластера, учитыва-
ющего специфику расположения региона близко к таможенной границе – «Та-
моженное дело и международные отношения». Как самостоятельный кластер 
данное направление в Новороссийске стало формироваться с 2008 года. В ука-
занный кластер включены две образовательные программы высшего образо-
вания: таможенное дело; международные отношения. Количество предполага-
емых мест для обучения по очной форме на 1–м курсе в 2014 году в Новорос-
сийске равно 115, что соответствует 6,9% доли образовательной платформы 
на рынке образовательных услуг высшего образования. Конкуренция образо-
вательных программ обеспечивается за счет высокой доли трудоустройства 
выпускников и наличия нескольких образовательных организаций, реализую-
щих по ним обучение, и подтверждается стабильно высоким конкурсом на ме-
ста для поступления на уровне не менее 4,5 человека на место.  

Обращает на себя внимание тот факт, что в последние годы как самостоя-
тельная сфера деятельности выделился быстроразвивающийся, заполнивший 
пустующую нишу образовательной платформы высшего образования кластер 
«Информационная сфера и безопасность», обеспеченный наличием 120 мест 
для лиц, поступающих на образовательные программы бакалавриата: инфор-
мационная безопасность; прикладная математика и информатика; бизнес–ин-
форматика; информационные системы и технологии; техносферная безопас-
ность. На долю указанного кластера приходится 7,2%. Кластер характеризу-
ется как быстроразвивающийся, обладающий потенциалом роста на рынке 
услуг в связи с наличием тенденции к информатизации всех отраслей произ-
водственной и непроизводственной сфер в стране. Конкуренция между вузами 
Новороссийска по образовательным программам данного кластера «Информа-
ционная сфера и безопасность» в 2014 году практически отсутствует. 
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К последнему кластеру «Другие профессиональные сферы» автором отне-
сены образовательные программы, по которым в 2014 году в Новороссийске 
практически отсутствует конкуренция между вузами, поскольку их реализа-
цией занимается практически только одна из образовательных организаций. В 
указанный кластер вошли следующие образовательные программы высшего 
образования: культурология; лингвистика; организация работы с молодежью; 
педагогическое образование; филология; строительство; реклама и связи с об-
щественностью. 

Доля кластера «Другие профессиональные сферы» на рынке образователь-
ных услуг высшего образования Новороссийска в 2014 году составляет 11% 
или 184 места для поступления. 

Анализ потенциальной платформы для реализации высшего образования в 
Новороссийске в 2014 году показал, что среди предлагаемых к реализации об-
разовательных программ отсутствуют столь важные для региона направления 
как промышленная и инфраструктурная логистика, сфера цементодобываю-
щей и цементообрабатывающей отрасли, строительство и ремонт наземного и 
морского транспорта. Кроме того, недостаточно обеспечена платформа подго-
товки профессионалов с высшим образованием в сфере обслуживания и тор-
говли. В процессе исследования потенциальной платформы для реализации 
высшего образования в Новороссийске в 2014 году была проанализирована не 
только спектральная амплитуда перечня образовательных программ, но и 
наличие в образовательных организациях мест для обучения, финансируемых 
из бюджетов различных уровней, запланированных при поступлении. 

Бюджетные места имеются в 6–ти из 7–ми образовательных организациях, 
реализующих в 2014 году услуги на ранке высшего образования Новороссий-
ска. Результаты анализа наличия бюджетных мест в вузах Новороссийска в 
2014 году представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Обеспеченность поступающих на образовательные программы высшего 

образования в Новороссийские вузы в 2014 году по очной форме обучения 
местами, финансируемыми из бюджетов различных уровней 

 

№ 
Код и наименование образовательной про-

граммы высшего образования 

Количество 
мест для по-
ступления 

Количество 
бюджетных 
мест, абс., % 

Кластер «Обеспечение деятельности морского транспорта» 
1. 23.03.01 технология транспортных процес-

сов 
75 25 (33%) 

2. 23.04.03/ 23.03.03 эксплуатация транс-
портно-технологических машин и ком-
плексов 

85 35 (41%) 

3. 23.05.01 наземные транспортно-технологи-
ческие средства 

50 24 (48%) 

4. 25.05.03 техническая эксплуатация транс-
портного радиооборудования 

45 25 (56%) 

5. 26.03.01 управление водным транспортом 
и гидрографическое обеспечение судоход-
ства 

50 10 (20%) 

6. 26.05.05 судовождение 180 100 (56%) 
7. 26.05.06 эксплуатация судовых энергети-

ческих установок 
125 75 (60%) 
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8. 26.05.07 эксплуатация судового электро-
оборудования и средств автоматики 

65 25 (38%) 

Кластер «Экономика, психология и управление» 
9. 38.03.02 менеджмент 60 20 (33%) 

Кластер «Юридическая и правоохранительная деятельность» 
10. 40.05.01 правовое обеспечение националь-

ной безопасности 
10 10 (100%) 

11. 40.05.20 правоохранительная деятельность 17 17 (100%) 
Кластер «Информационная сфера и безопасность» 

12. 09.03.02 информационные системы и тех-
нологии 

25 10 (40%) 

13. 20.03.01 техносферная безопасность 25 10 (40%) 
Кластер «Другие профессиональные сферы» 

14. 08.03.01 строительство 45 15 (33%) 
15. 44.03.01 (05) педагогическое образование 35 10 (28,6%) 
16. 45.03.02 лингвистика 37 7 (19%) 
Всего по всем образовательным программам Но-
вороссийска 

1671 418 (25%) 
 

Данные исследования свидетельствуют о том, что количество бюджетных 
мест составляет от 0% до 100% от общего количества мест для приема посту-
пающих на обучение. Места для поступления на 1–й курс, финансируемые из 
бюджетов различных уровней, запланированы в вузах Новороссийска в 2014 
году по 16 программам высшего образования. Отсутствуют бюджетные места 
для обучающихся так же по 16 программам высшего образования.  

Таким образом, в 2014 году в образовательных организациях высшего об-
разования Новороссийска наблюдается 50% соотношение числа образователь-
ных программ на которые запланированы места для обучения финансируемые 
из бюджетов различных уровней и числа образовательных программ с полным 
возмещением затрат за счет средств обучаемых.  

Особого внимания заслуживает тот факт, что только по образовательной 
программе эксплуатация транспортно–технологических машин и комплексов, 
бюджетные места предложены двумя вузами. То есть, по указанной образова-
тельной программе наблюдается здоровая конкуренция как между поступаю-
щими, так и между вузами, подтвержденная государственной гарантией, вы-
ражающейся в виде выделения контрольных цифр на бюджетные места.  

По остальным образовательным программам, финансируемым из бюдже-
тов различных уровней, места для поступления выделены только в каком–либо 
одном образовательном учреждении, что свидетельствует об отсутствии кон-
куренции между вузами Новороссийска в 2014 году по данным образователь-
ным программам. 

Кроме того, кластер «Таможенное дело и международные отношения» не 
обеспечен местами, финансируемыми за счет бюджетов различных уровней, а, 
следовательно, развивается только за счет высокого качества предоставляе-
мых образовательных услуг и большой доли вероятности трудоустройства в 
регионе. 

Доля мест, выделенных для поступления в рамках контрольных цифр при-
ема на 1–й курс в Новороссийске в 2014 году, финансируемых из бюджетов 
различных уровней составляет четвертую часть (25%) от общего числа мест, 
выделенных для поступления. 
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Таким образом, получение высшего профессионального образования по 
программам бакалавриата и специалитета доступно для большинства поступа-
ющих в Новороссийске в 2014 году на платной основе, то есть по договорам 
на оказание платных образовательных услуг. 

Стоимость обучения немаловажный фактор в выборе образовательного 
учреждения. Распространенная истина об оптимальном соотношении цены и 
качества действует в современных рыночных условиях и на рынке образова-
тельных услуг. Поскольку потенциальный студент, является потенциальным 
потребителем услуг, то стоимость образовательных программ на места по до-
говорам о предоставлении платных образовательных услуг выступает крите-
рием доступности получения высшего образования. 

Структурирование образовательных программ высшего профессиональ-
ного образования по стоимости образовательных услуг, представлено в ран-
жированном ряду в порядке убывания по верхнему ценовому уровню в таб-
лице 2. 

Таблица 2 
Структурирование образовательных программ высшего образования по 

стоимости образовательных услуг, реализуемых на очной форме обучения, в 
Новороссийске в 2014 году 

 

№ 
Код и наименование образо-

вательной программы 

Число мест 
по догово-
рам с опла-

той 

Стоимость услуг за 2014/2015 
учебный год (руб.), с указанием 

числа выделенных мест 
Максимальная Минимальная 

Кластер «Обеспечение деятельности морского транспорта» 
1. 23.04.03/ 23.03.03 эксплуата-

ция транспортно-технологи-
ческих машин и комплексов 

50 121 950 (15) 103 950 (35) 

2. 23.05.01 наземные транс-
портно-технологические 
средства 

26 104 350 (26) - 

3. 26.05.05 судовождение 80 104 350 (80) - 
4. 26.05.06 эксплуатация судо-

вых энергетических устано-
вок 

50 104 350 (50)  

5. 26.05.07 эксплуатация судо-
вого электрооборудования и 
средств автоматики 

40 104 350 (40) - 

6. 23.04.02 наземные транс-
портно-технологические ком-
плексы 

30 103 950 (30) - 

7. 23.03.01 технология транс-
портных процессов 

50 96 640 (50) - 

8. 25.05.03 техническая эксплуа-
тация транспортного радио-
оборудования 

20 96 640 (20) - 

9. 26.03.01 управление водным 
транспортом и гидрографиче-
ское обеспечение судоходства 

40 96 640 (40) - 

Кластер «Юридическая и правоохранительная деятельность» 

10. 40.03.01 юриспруденция 125 
100 430 (75) 
73 220 (40) 

51 000 (10) 
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11. 40.05.01 правовое обеспече-
ние национальной безопасно-
сти 

- - - 

12. 40.05.02 правоохранительная 
деятельность 

- - - 

Кластер «Экономика, психология и управление» 
13. 38.03.03 управление персона-

лом 
50 96 640 (30) 73 220 (20) 

14. 38.03.04 государственное и 
муниципальное управление 

85 96 640 (30) 73 220 (55) 

15. 38.03.02 менеджмент 40 96 640 (30) 65 000 (10) 

16. 38.03.01 экономика 150 
96 640 (50) 
73 220 (50) 

65 000 (30) 
51 000 (20) 

17. 43.03.01 сервис 20 83 020 (20) - 
18. 37.03.01 психология 30 83 020 (20) 51 000 (10) 

Кластер «Информационная сфера и безопасность» 
19. 09.03.02 информационные си-

стемы и технологии 
15 96 640 (15) - 

20. 10.03.01 информационная 
безопасность 

20 96 640 (20) - 

21. 20.03.01 техносферная без-
опасность 

40 83 020 (15) 76 920 (25) 

22. 01.03.02 прикладная матема-
тика и информатика 

10 76 920 (10) - 

23. 38.03.05 бизнес-информатика 15 73 220 (15) - 
Кластер «Другие профессиональные сферы» 

24. 45.03.02 лингвистика 30 93 500 (30) - 
25. 39.03.03 организация работы с 

молодежью 
12 87 000 (12) - 

26. 51.03.01 культурология 20 83 020 (20) - 
27. 08.03.01 строительство 30 76 920 (30) - 
28. 44.03.01 (05) педагогическое 

образование 
25 73 220 (25) - 

29. 45.03.01 филология 10 73 220 (10) - 
30. 42.03.01 реклама и связи с об-

щественностью 
25 73 220 (25) - 

Кластер «Таможенное дело и международные отношения» 
31. 38.05.02 таможенное дело 105 95 640 (90) 51 000 (15) 
32. 41.03.05 международные от-

ношения 
10 51 000 (10) - 

 

Анализ ранжированных данных стоимости образовательных услуг выс-
шего образования, представленный в таблице 2 свидетельствует о том, что са-
мые дорогостоящие образовательные программы, реализуемые на очной 
форме обучения для лиц, поступающих на 1–й курс в 2014 году в Новороссий-
ске, сфокусированы в наиболее крупном кластере «Обеспечение деятельности 
морского транспорта». Амплитуда стоимости образовательных услуг за обу-
чение в течение одного года колеблется от 121 950 рублей до 96 640 рублей, 
что составляет соответственно 3,9% и 28,5% от числа мест для обучения на 
платной основе, представленных в данном кластере.  
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Обособленно выделяется кластер «Юридическая и правоохранительная де-
ятельность», поскольку разброс стоимости обучения за один год по образова-
тельной программе юриспруденция составляет практически 50%.  

Наивысшая стоимость обучения по программе бакалавриата юриспруден-
ции составляет 100 430 рублей в год для обучения 60% студентов 1–го курса 
очной формы обучения из общего числа мест с полным возмещением стоимо-
сти данного кластера. Минимальная стоимость такой образовательной про-
граммы в 2014 году в Новороссийске составляет 51 000 рублей. Таким обра-
зом, для поступающих на образовательную программу высшего образования 
юриспруденция создан достаточно большой стоимостной люфт в получении 
платных образовательных услуг. Указанное, свидетельствует с одной стороны 
о доступности такого образования, с другой стороны о наличии ценовой кон-
куренции между вузами, при высокой востребованности профессии юриста, со 
стороны потребителей образовательных услуг.  

Кроме того, особенность кластера «Юридическая и правоохранительная 
деятельность» заключается еще и в том, что две другие образовательные про-
граммы, входящие в его состав полностью предусматривают получение обра-
зования за счет бюджетных ассигнований. 

Практически на одинаковом уровне стоимости обучения находятся образо-
вательные программы двух кластеров «Экономика, психология и управление» 
и «Информационная сфера и безопасность». Стоимость обучения в данных 
кластерах несколько ниже (как минимум на 10 000 рублей) чем в кластере 
«Обеспечение деятельности морского транспорта». Высший стоимостной по-
рог образовательных программ кластеров «Экономика, психология и управле-
ние» и «Информационная сфера и безопасность» находится на уровне 96 640 
рублей за один учебный год. Нижнее пороговое значение стоимости образова-
тельных программ указанных кластеров в 2014 году в Новороссийске отлича-
ется, а именно самая минимальная стоимость наблюдается в кластере «Эконо-
мика, психология и управление» и составляет 51 000 рублей. В кластере «Ин-
формационная сфера и безопасность» низший пороговый уровень стоимости 
образовательных программ, осваиваемых на очной форме обучения выше по-
чти на 43% и составляет 73 220 рублей.  

Отметим, что значительная ценовая конкуренция наблюдается именно в 
кластере «Экономика, психология и управление», что с одной стороны обес-
печивает доступность образования, с другой стороны требует от вузов высо-
кого качества образования, при обучении студентов по образовательным про-
грамма высшего образования, включенным в указанный кластер. 

Практически незначительные отклонения от двух ближайших кластеров в 
стоимости обучения за один учебный год по очной форме обучения, наблюда-
ется по образовательным программам высшего образования в кластере «Дру-
гие профессиональные сферы». Верхняя стоимостная граница по кластеру 
«Другие профессиональные сферы» находится на уровне 93 500 рублей, а ниж-
няя на уровне 73 220 рублей. Таким образом стоимостное отклонение за предо-
ставление образовательных услуг вузами Новороссийска в 2014 году по обра-
зовательным программам рассматриваемого кластера составляет 20 280 руб-
лей, что составляет 21,7% от верхнего порогового значения. То есть, законо-
мерно говорить об отсутствии значительного воздействия ценовой конкурен-
ции на выбор поступающих в Новороссийские вузы в 2014 году для обучения 
по образовательным программам кластера «Другие профессиональные 
сферы». 

В кластере «Таможенное дело и международные отношения» нижняя гра-
ница стоимости обучения за один год составляет 51 000 рублей. Отметим, что 
данный уровень цен рассчитан только на 25 человек, т.е. количество мест для 
поступающих весьма ограничено и составляет 21,7% от общего числа платных 
мест рассматриваемого кластера. Верхняя стоимостная граница по кластеру 
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«Таможенное дело и международные отношения» находится на уровне 95 640 
рублей. Таким образом, так же, как и в кластерах «Юридическая и правоохра-
нительная деятельность» и «Экономика, психология и управление» в рассмат-
риваемом кластере наблюдается практически 50% разброс в уровне стоимости 
образовательных услуг, что в свою очередь подтверждает наличие ценовой 
конкуренции между вузами. 

Обобщая анализ предлагаемой в Новороссийских вузах в 2014 году стои-
мости обучения за один учебный год по образовательным программам выс-
шего образования специалитета и бакалавриата приходим к выводу, что стои-
мостная амплитуда имеет практически 50% размах. Наивысшая стоимость 
обучения наблюдается по программам, включенным автором в кластер сферы 
профессий, направленных на «Обеспечение деятельности морского транс-
порта».  

Исследование потенциальной платформы для реализации высшего образо-
вания в конкретном регионе целесообразно рассматривать в привязке к коли-
чественным данным о контингенте лиц, потенциально претендующих на по-
ступление в образовательные организации. Указанный аспект требует отдель-
ного самостоятельного исследования с использованием различного методоло-
гического инструментария. В настоящем исследовании нами затронута лишь 
незначительная характеристика контингента потенциальных поступающих, 
для формирования общего представления о соответствии количества мест, вы-
деленных для поступления и количества потенциальных поступающих. 

Количество выпускников 11 классов общеобразовательных школ Новорос-
сийска в 2014 году составило 1037 человек, что составляет около 80% от числа 
выпускников 2013 года. Таким образом, количество выпускников общеобра-
зовательных школ в Новороссийске в 2014 году сократилось почти на 20% по 
сравнению с предыдущим годом. При этом, количество образовательных ор-
ганизаций, предоставляющих услуги по получению высшего образования со-
кратилось за этот же период на 50%. Создавшаяся ситуация с одной стороны: 
создает здоровую конкуренцию среди поступающих, в связи с увеличением 
конкурса на места для поступления; а с другой стороны: предоставляет воз-
можность вузам изначально привлекать к обучению по программам высшего 
образования лиц с более высоким образовательным потенциалом. 

Количество мест в новороссийских вузах для обучения по очной форме со-
ставляет 161% от числа выпускников 11 классов новороссийских школ. 

Отметим, что для обучения на очной форме предположительно запланиро-
ваны места для обучения выпускников образовательных организаций, полу-
чивших профессиональное образование, а именно выпускников техникумов, 
колледжей, медицинских и педагогических училищ, а также лиц, желающих 
получить второе высшее образование. 

Кроме того, потенциальная аудитория пользователей образовательных 
услуг по программам высшего образования Новороссийска состоит из выпуск-
ников вышеупомянутых образовательных учреждений, в том числе выпускни-
ков школ близлежащих поселений, таких как Абрау–Дюрсо, Кабардинка, 
Натухаевская, Васильевка, Раевская и д.р. Требуется так же помнить, что лица, 
поступающие на образовательные программа кластера «Обеспечение деятель-
ности морского транспорта» на 60% состоят из жителей значительно удален-
ных южных, западных и средних российских регионов.  

Обобщая представленные в данной публикации результаты, проведенного 
исследования заключаем, что в 2014 году в Новороссийске в период приемной 
кампании функционирует 7 вузов, из которых только один самостоятельный, 
остальные являются филиалами. В Новороссийске в 2014 году предложено 
обучение по 32 образовательным программам высшего образования, наиболее 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

66 Коллективная монография. Выпуск IV 

распространенные образовательные программы, входящие в кластер «Обеспе-
чение деятельности морского транспорта», составляющие 42,2% (705 мест) 
всех мест, выделенных для поступления на 1–й курс очной формы обучения. 

Разнообразная здоровая конкуренция присутствует по образовательным 
программам экономика и юриспруденция.  

Бюджетные места для обучающихся предложены в 6 вузах (85,7% от об-
щего числа вузов) по 16 образовательным программам (50% от общего числа 
образовательных программ). Доля мест для обучения за счет бюджетов раз-
личных уровней по очной форме обучения составляет 25% от общего числа 
мест, объявленных для приема в 2014 году в Новороссийске.  

Таким образом, в большинстве случаев студенты Новороссийска получают 
обучение в филиалах по договорам с оплатой стоимости обучения. Спектр об-
разовательных программ в целом частично отражает профессиональной спе-
цифики региона, наблюдается преобладание программ, направленных на об-
щее развитие личности обучающегося. 
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ЧАСТЬ III. НАУКА И ИННОВАЦИИ В 
СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ИЗМЕНЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 

Буйлова Любовь Николаевна 

ИННОВАЦИИ КАК ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ ФАКТОР РОСТА 
ПОТЕНЦИАЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Ключевые слова: дополнительное образование детей, инновации, иннова-

ционная деятельность, интеграция общего и дополнительного образования 
детей, образовательный комплекс. 

В представленных материалах рассмотрен комплекс проблем, связанных с 
развитием инновационной деятельности в российском дополнительном обра-
зовании детей, определены направления его обновления и конструктивного из-
менения в современной реальности.  

Keywords: extra–curricular education of children, innovations, innovative ac-
tivity, integration of General and additional education of children, educational com-
plex. 

The submission that the set of problems related to development of innovative 
activity in Russian Extra–curricular education of children, defined the direction of 
his pack and structural changes in modern reality. 

Введение 
В настоящее время в системе российского образования наблюдается пере-

ход к школе, направленной на разностороннее развитие личности обучающе-
гося, создающей условия для самореализации, саморазвития, достижения 
успеха в обучении и воспитании. Личностное развитие становится приоритет-
ной целью всех образовательных организаций, а для организаций дополни-
тельного образования детей разностороннее и многогранное развитие детей 
является ключевой задачей на протяжении всего периода существования этой 
сферы. От закладываемых образованием качеств и формируемых способно-
стей личности зависят современная культура, наука, экономика и устойчивое 
развитие региона [18, с. 5]. Более того, скорость происходящих перемен, по-
стоянное обновление технологий, быстрое изменение требований рынка труда 
к характеру выполняемых операций, к общим и информационным компетен-
циям работников приводят к тому, что сегодня реально защищенным в соци-
альном отношении может быть лишь образованный человек, способный гибко 
перестраивать направление и содержание своей деятельности [1, с. 4], иници-
ативный, творчески мыслящий, умеющий находить нестандартные решения, 
готовый к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире, способный 
планировать свой профессиональный путь и обучаться в течение всей жизни.  

Все эти качества и навыки формируются с детства, поэтому в решении по-
ставленных задач особая роль принадлежит дополнительному образованию 
детей как наиболее эффективной форме развития склонностей, способностей, 
интересов детей и молодежи; как мотивированному образованию, которое по-
лучает личность сверх основного и которое позволяет ей реализовать устойчи-
вую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, само-
определиться предметно, социально, профессионально, личностно [5, с.6]. 
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Современная ситуация модернизации российского дополнительного обра-
зования детей активизируют инновационные процессы в этой сфере, рассмот-
рению которых посвящены представленные материалы. 

Роль дополнительного образования детей в развитии человеческого капи-
тала 

Вопросам инноваций в образовании и процессам управления ими в насто-
ящее время уделяется повышенное внимание. Развиваясь, любая образова-
тельная система всегда находится в состоянии инновационного движения и ре-
формирования. И организация дополнительного образования детей, как соци-
альный институт, также оказывается включенной в эти процессы. Оно нахо-
дится в процессе динамических изменений, вызываемых радикальными поли-
тическими и социально–экономическими реформами, поэтому совершенно 
логичным является переход к инновационной деятельности, позволяющей 
адекватно отвечать требованиям окружающей социальной среды, потребно-
стям детей и реализовывать миссию системы дополнительного образования в 
современном обществе [19, с.6]. Его роль возрастает и именно с ним связыва-
ется развитие человеческого капитала страны и непрерывность образования.  

Понятие «человеческий капитал» включает всю совокупность личностных 
качеств, мировоззренческих установок, ценностных ориентаций – все то, что 
не только прямо, но и косвенно влияет на результаты трудовой деятельности 
человека [20], при особой важности таких личностных характеристик, как 
навыки общения, самоконтроль, уверенность в себе, эмоциональная устойчи-
вость, умение распределить время, творческое начало, ответственность, спо-
собность принять вызов, готовность к переменам [9, 15, 17, 20].  

Говоря о сегодняшнем образовании, «человеческий капитал» можно пред-
ставить как систему, состоящую из следующих компонентов:  

 качества, которые человек привносит в свою работу: ум, энергия, пози-
тивность, надежность, преданность своей профессии;  

 знания, которыми человек пользуется в выполнении своей педагогиче-
ской деятельности: общие, профессиональные; 

 умения, которыми человек овладевает и пользуется в своей ежедневной 
практике: организационные, методические, практические; 

 способность человека учиться (склонность, одаренность, воображение, 
смекалка, гибкость); 

 позитивная мотивация к выполнению профессионального долга: люби-
мая работа, желание быть хорошим работником; 

 побуждения человека делиться информацией и знаниями: командный дух 
и ориентация на цели [2]. 

Условием формирования человеческого капитала является непрерывное 
образование, которое касается каждого человека, продолжается всю его жизнь 
и связано с периодическим накоплением и обновлением имеющихся знаний, 
навыков, подходов в той степени, в которой этого требуют постоянно изменя-
ющиеся условия современной жизни, а также высокая цель самореализации 
(каждого) человека. Непрерывное образование включает в себя все существу-
ющие – формальные, неформальные, информальные, самоорганизованные – 
практики, которые отвечают указанным выше процессам [6]. 

Вложения государства в человеческий капитал в настоящее время приоб-
ретают конкретные формы и достаточно ярко проявляются в дополнительном 
образовании детей, которое является «одним из наиболее активно развиваю-
щихся сегментов рынка «образовательных услуг» с растущим объемом инве-
стиций со стороны частного сектора, высоким уровнем инновационной актив-
ности», а интеграционный и межведомственный характер позволяет объеди-
нять в структуре этой системы учреждения и организации образования, 
спорта, культуры, науки и техники [14].Оно социально востребовано, способ-
ствует сохранению пространства детства, предоставляет ребенку свободный 
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выбор вида деятельности, приобщает к здоровому образу жизни, раскрывает 
творческий потенциал, побуждает к достижению общественно значимого ре-
зультата, способствует развитию гражданских и нравственных качеств. Обла-
дая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно 
реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, 
государства, дополнительное образование детей является объектом постоян-
ного внимания и поддержки со стороны общества и государства «как один из 
определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов, со-
циального и профессионального самоопределения детей и молодежи» [7], что 
актуализирует его роль и ставит в центр государственных и общественных ин-
тересов. 

Значение и ценность дополнительного образования детей в системе об-
щего образования 

Дополнительное образование детей изначально ориентировано на свобод-
ный выбор обучающимися «той или иной области знаний и умений, на форми-
рование их собственных представлений о мире, на развитие познавательных 
мотиваций и способностей. Вся учебно–воспитательная работа здесь строится 
на индивидуальных особенностях, на возникающих в ходе познания интересах 
к различным сферам жизни. Такая индивидуально–личностная направлен-
ность деятельности позволяет этим учреждениям активно использовать потен-
циал свободного времени, более эффективно решать проблемы духовно–нрав-
ственного, интеллектуального и физического воспитания. Педагогический 
процесс происходит в форме поиска решений как отдельных (конкретных), так 
и извечных общечеловеческих ценностей. А результатом становится жизне-
творчество, позволяющее личности накапливать творческую энергию и осо-
знавать возможности ее использования для достижения жизненно важных це-
лей» [3, с.57].  

Цели деятельности в дополнительном образовании формируются педаго-
гами самостоятельно на основе законодательно заданных требований с учетом 
субъектной позиции обучающихся: ребенок имеет право на внесение суще-
ственных (принципиально значимых) изменений и дополнений в образова-
тельную программу на уровне результатов ее освоения. Реализация одной и 
той же программы в одной и той же группе имеет разные результаты, обуслов-
ленные позицией обучающихся. 

Дополнительное образование детей формирует пространство самоопреде-
ления (самопознания, самоидентификации, саморазвития) ребенка в эмоцио-
нально комфортных для него условиях: позитивно–конструктивный стиль от-
ношения к детям, независимо от их способностей, физических, умственных, 
материальных и иных возможностей предопределяет для каждого ребенка от-
крытую перспективу свободного выбора адекватной его запросам в конкрет-
ный момент формы проведения своего свободного времени, что предусматри-
вает: 

признание ребенка равноправным субъектом деятельности, уважение к 
мнению обучающихся и связанная с этим ориентация на получение педагогом 
новых знаний; 

«ненавязчивое» (случайное) включение в коммуникацию с целью понима-
ния проблем ребенка и определения того, что он может принять; 

приглашение к участию в массовых мероприятиях, имеющих в основании 
сложно выстроенные образовательные программы, отражающие их типоло-
гию (концерт, праздник, выставка, соревнование, защита проектов, демонстра-
ция результатов освоения образовательных программ); 

освоение образовательных программ разных уровней сложности; 
включение в проектно–исследовательскую деятельность, продуктивную 

деятельность, допускающую оформление результатов интеллектуальной соб-
ственности; 
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ориентацию на удовлетворение разносторонних потребностей обучаю-
щихся с учетом их социальных и личностных особенностей и возможностей; 

создание особых психолого–педагогических условий: комфортная, друже-
ственная среда, снижающаяся и снимающая негатив и предлагающая новые 
старты; 

идеологическую свободу (право высказать свое мнение, услышать других 
и отрефлексировать свою позицию); 

возможность включения в деятельность учреждения на разных этапах, не 
связанных с временными рамками учебного года [4]. 

Дополнительное образование – процесс непрерывный, который не имеет 
фиксированных сроков завершения и последовательно переходит из одной 
стадии в другую. Сначала создается почва, благоприятная для творчества, за-
тем обеспечивается сотрудничество с теми, кто уже имеет определенные уме-
ния и навыки. За сотворческой деятельностью следует самостоятельное твор-
чество, которое сопровождает человека всю жизнь, формируя потребность в 
творческом восприятии мира и осмыслении себя в этом мире. Перечисленные 
стадии определяют специфику содержания дополнительного образования: 
если на первом уровне немногое дается многим, то на третьем – многое немно-
гим. Такая логика образовательного процесса позволяет предлагать свои 
услуги всем детям без всякого принуждения, на привлекательной основе сво-
бодного выбора.  

Характерной особенностью педагогического воздействия является его ди-
намичность, стимулирующая творческую активность ребенка. Развиваются 
способности к самостоятельному решению возникающих проблем и постоян-
ному самообразованию, оценке тех или иных действий, событий, ситуаций. 
Формируется новое восприятие научного знания с его ярко выраженной тен-
денцией к многообразию, а в малых исследовательских группах происходит 
овладение специализированными языками наук. Сфера дополнительного об-
разования может рассматриваться как инновационная, выявляющая ближай-
шие перспективы вариативного образования, а также социальных образова-
тельных институтов, в том числе дошкольных, общеобразовательных и про-
фессиональных [3, с.58]. 

Значение и ценность дополнительного образования в масштабах государ-
ства рассматривается на трех главных уровнях [12, с.23]:  

1) работа учебных групп дополнительного образования детей, которая 
строится на основе конкретного предмета (танцы, моделирование, футбол и 
др.) и нацелена на освоение учащимися определенного вида деятельности (в 
этом – важнейший ресурс индивидуализации, выявления и развития способно-
стей личности, а также возможность глубокой компенсационной работы для 
дезадаптированных в школе и социально не защищенных учащихся);  

2) формирование особой психологически комфортной творческой образо-
вательной среды, компенсирующей жесткие рамки формального образования, 
обладающей уникальным мотивационным потенциалом, обеспечивающей де-
тям широкий спектр условий и возможностей для реализации всего комплекса 
личностных потребностей, принципиально расширяющей их жизненные и об-
разовательные горизонты; в том числе создание специалистами из отраслевых 
структур (науки, спорта, культуры и др.) целевых сообществ вокруг предмета 
деятельности, которые сложно создать в школе или на производстве; 

3) поддержка новых, только зарождающихся, несистемных практик, обра-
зующих нишу широкой социокультурной инновационной деятельности как в 
системе образования, так и в обществе в целом (гибкость нормативной си-
стемы дополнительного образования позволяет таким практикам окрепнуть, 
зафиксироваться, пройти апробацию и корректировку в этой системе, а затем 
либо широко транслироваться, либо перейти в статус официальных институ-
тов). 
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Направления и источники инновационного поиска в дополнительном обра-

зовании детей 
Основные направления инновационного поиска образовательных организа-

ций определяются в соответствии с Приказом Министерства образования и 
науки РФ от 23 июля 2013 года N 611 «Об утверждении Порядка формирова-
ния и функционирования инновационной инфраструктуры в системе образо-
вания» [16]: 

1) разработка, апробация и (или) внедрение: 
новых элементов содержания образования и систем воспитания, новых пе-

дагогических технологий, учебно–методических и учебно–лабораторных ком-
плексов, форм, методов и средств обучения в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность, в том числе с использованием ресурсов него-
сударственного сектора; 

примерных основных образовательных программ, инновационных образо-
вательных программ, программ развития образовательных организаций, рабо-
тающих в сложных социальных условиях; 

новых профилей (специализаций) подготовки в сфере профессионального 
образования, обеспечивающих формирование кадрового и научного потенци-
ала в соответствии с основными направлениями социально–экономического 
развития Российской Федерации; 

методик подготовки, профессиональной переподготовки и (или) повыше-
ния квалификации кадров, в том числе педагогических, научных и научно–пе-
дагогических работников и руководящих работников сферы образования, на 
основе применения современных образовательных технологий; 

новых механизмов, форм и методов управления образованием на разных 
уровнях, в том числе с использование современных технологий; 

новых институтов общественного участия в управлении образованием; 
новых механизмов саморегулирования деятельности объединений образо-

вательных организаций и работников сферы образования, а также сетевого 
взаимодействия образовательных организаций; 

2) иная инновационная деятельность в сфере образования, направленная на 
совершенствование учебно–методического, научно–педагогического, органи-
зационного, правового, финансово–экономического, кадрового, материально–
технического обеспечения системы образования. 

Перспективными источниками инновационного поиска в сфере дополни-
тельного образования детей являются: 

социальное партнерство в процессе реализации совместных проектов с 
другими организациями различной ведомственной принадлежности как сред-
ство привлечения дополнительных ресурсов и повышения качества образова-
тельного процесса, повышения эффективности ранней профориентационной 
работы (экскурсии на предприятии, уроки в музее, проекты с вузами); 

межрегиональные и международные проекты как средство повышения от-
крытости образования, развития мужкультурных коммуникаций, знакомства 
детей со сверстниками из других регионов и стран, развития соревновательно-
сти, патриотизма, гордости за результаты собственной деятельности и, как 
следствие, мотивации воспитанников к творчеству; 

командная работа как средство выработки норм совместной деятельности, 
умения работать в коллективе, социализации воспитанников; 

информационно–коммуникационные технологии и телекоммуникацион-
ные проекты с возможностью удаленного участия как средство повышения до-
ступности образования и развития информационной культуры обучающихся; 

создание непрерывные учебные циклы от формирования мотивации детей 
(ознакомительный уровень) до предпрофессиональной подготовки как сред-
ство реализации преемственности образовательных программ разного уровня; 
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новое содержание образования с учетом новых направлений, возникающих 
в сферах науки, искусства, культуры, социальной деятельности, спорта и др.;  

новые оригинальные формы и интегрированные технологии образователь-
ной деятельности (проектно–исследовательская, игровая и др.). 

Не останавливаясь на отдельных видах частных инноваций, рассмотрим 
наиболее значимые направления инновационного обновления дополнительного 
образования детей в современной социально–экономической ситуации круп-
ного мегаполиса, связанные с объединением ресурсов разных образователь-
ных организаций.  

Современное положение организаций дополнительного образования де-
тей и основные стратегии их поведения в социуме 

Современная социально–экономическая ситуация требует подойти к реше-
нию проблемы повышения качества образования через объединение ресурсов 
разных образовательных организаций, что позволит создать условия, обеспе-
чивающие подготовку образованных, нравственных, предприимчивых людей, 
которые смогут самостоятельно принимать ответственные решения в ситуа-
ции информационного выбора, прогнозируя их возможные последствия, кото-
рые будут мобильны, конструктивны, уметь сотрудничать, обладать развитым 
чувством ответственности за судьбу страны и свою лично. 

Актуальность данного направления подчеркивается в «Концепции долго-
срочного социально–экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 г» (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 
№ 1662–р), Национальная образовательная стратегия–инициатива «Наша но-
вая школа» (2010), «Концепция общенациональной системы выявления и раз-
вития молодых талантов» [8] и развивается в Государственной программе 
Москвы на среднесрочный период (2012–2018 гг.) «Развитие образования 
Москвы («Столичное образование»)» (Приложение к постановлению Прави-
тельства Москвы от 22 апреля 2014 г. № 206–ПП), которая одной из задач опре-
деляет комплексное развитие сети образовательных организаций, что вызвано 
необходимостью повышения качества образовательных услуг, а именно: рас-
ширением личностной ориентации, творческой, практической и социальной 
составляющих содержания общего образования; предоставлением широкого 
спектра образовательных услуг в рамках одной организации; обеспечением 
преемственности всех этапов и уровней личностного развития обучающихся, 
решением вопросов их самореализации, самоопределения, социальной адапта-
ции; повышением финансово–экономической стабильности образовательной 
организации. 

В современной ситуации важен выбор таких направлений развития, кото-
рые учитывали бы необходимость продуктивной адаптации организаций до-
полнительного образования детей к произошедшим социально–экономиче-
ским изменениям, предлагали бы эффективные стратегии поведения в меняю-
щемся мире, имели бы в перспективе предпосылки к повышению качества де-
ятельности и укреплению стабильности всей сферы.  

В вопросах организации дополнительного образования детей явно обозна-
чились проблемы, существование которых снижает эффективность усилий, 
направляемых на улучшение их деятельности. В основе таких проблем лежит 
противоречие, связанное с неравномерностью и дефицитностью используе-
мых ресурсов, явным «отставанием» и неэффективностью организаций этой 
сферы, отсутствием технологичных методик управления, с одной стороны, и 
актуализацией роли дополнительного образования детей в современных усло-
виях, усилением его значимости в обществе, с другой.  

Различия в положении организаций дополнительного образования детей 
стали следствием различий реализуемых ими стратегий поведения в изменяю-
щейся среде их жизнедеятельности [10]. В.С. Лазарев выделяет четыре основ-
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ных типа стратегии поведения образовательных организаций: пассивно–при-
способительную, активно–приспособительную (ситуативную), опережающую 
(лидерскую) и преобразующую [11]. Рассмотрим каждую из них. 

Образовательные организации с пассивно–приспособительной стратегией 
поведения слабо или с большим опозданием реагируют на изменяющиеся тре-
бования к их деятельности. При всех декларациях об ориентированности на 
развитие личности, главная цель этих организаций – реализация образователь-
ных программ с целью заполнения свободного времени. Они не решают во-
просы жизненного самоопределения учащихся, освоения ими актуальных ком-
петенций, развития умения учиться, что обусловливает их низкую чувстви-
тельность к проблемам. В этих организациях фактически не осуществляется 
анализ, не выявляются проблемы. Они не прогнозируют будущих изменений 
в требованиях к образованию, ориентируются на сиюминутные запросы обу-
чающихся и имеющиеся условия, не имеют самостоятельных инновационных 
разработок, не проявляют активности; недостатки в своей работе объясняют 
внешними причинами, нежеланием детей учиться и недостаточным финанси-
рованием. 

Образовательные организации с активно–приспособительной стратегией 
поведения ищут и внедряют инновации по собственной инициативе, стараясь 
держаться на плаву и уловить настроения и запросы населения. Они, не пред-
полагая принципиальных изменений, фрагментарно усовершенствуют образо-
вательную практику, вводя новые программы, открывая дифференцированные 
по интересам и возможностям детей группы, сотрудничают с учеными, но при 
этом все же не прогнозируют изменений в своей деятельности и ориентиру-
ются на наличную ситуацию. 

Образовательные организации, реализующие опережающую (лидерскую) 
стратегию, строят образовательную систему завтрашнего дня. Они ориенти-
руются на требования прогнозируемого будущего, внимательно следят за но-
выми идеями и направлениями развития образования, критически относятся к 
массовой практике, исследуя частные усовершенствования; опираются на про-
грессивные научные идеи, сотрудничают с учеными и вузами, вводят новые 
программы и выстраивают индивидуальные траектории развития учащихся. 
Эти организации обладают более высокой чувствительностью к проблемам, 
чем первые группы. В процессе анализа результатов образования рассматри-
ваются все компоненты педагогической системы, определяются недостатки, а 
их причины ищут внутри организации, стремясь внести изменения в свою ра-
боту. Для этого могут создаваться специальные группы, приглашаться экс-
перты–консультанты, проводиться педсоветы. При этом все нововведения яв-
ляются составляющими целостного проекта будущей педагогической си-
стемы. Главное для них – ориентация на требования будущего, наличие кон-
цепции или программы развития и осуществление системных изменений дея-
тельности. Системность в инновационной деятельности – главный признак ор-
ганизаций–лидеров. 

Образовательные организации, реализующие преобразующую стратегию 
развития, ориентированы на требования будущего, проводят системные изме-
нения. Но главное их отличие – они не только адаптируются к изменениям в 
среде, но и стремятся воздействовать на свое окружение, делая его более бла-
гоприятным для своей деятельности. Они проводят анализ социальной ситуа-
ции, принимают меры по инициации изменений в социальном окружении, по-
этому становятся социокультурными центрами развития территорий, на кото-
рых действуют. 

В настоящий момент выделились три группы организаций дополнитель-
ного образования детей, различающиеся своим статусом в обществе: 
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1) стабильные, устойчивые организации, имеющие достаточную матери-
ально–техническую базу, располагающие необходимыми финансовыми ресур-
сами, демонстрирующие высокие результаты, мобильные и готовые к кон-
структивным изменениям; 

2) организации среднего уровня, располагающие всеми видами ресурсов 
среднего уровня; 

3) депривилегированные организации, испытывающие дефициты преиму-
ществ и динамики развития, выражающиеся в трудностях, связанных с выпол-
нением государственного задания, с формированием контингента обучаю-
щихся, с дефицитным ресурсным обеспечением, не имеющие других источни-
ков финансирования, кроме бюджетных [11]. 

Именно с учетом этой позиции предлагается конструктивное изменение 
столичного дополнительного образования детей на основе формирования и 
развития приоритетных моделей. Организации среднего уровня в зависимости 
от предпринимаемых усилий и своей позиции, могут перейти в первую или 
третью группу, поэтому предлагается две модели. 

Модель «Школьное дополнительное образование» (рис.1).  
В современных условиях столичного мегаполиса необходимость взаимо-

действия общего и дополнительного образования в рамках образовательного 
комплекса приобретает особый смысл, а их «интеграция» рассматривается не 
только как перспективная тенденция, но и как условие достижения нового ка-
чества образования в решении задач развития, обучения и подготовки к жизни 
подрастающего поколения.  

Цель – создания единого образовательного пространства на базе общеобра-
зовательных школ и образовательных комплексов посредством интеграции об-
щего и дополнительного образования.  

Сближение и взаимодействие двух образовательных систем ориентировано 
на удовлетворение образовательных потребностей детей и обеспечение мно-
гообразия индивидуальных образовательных траекторий их развития и расши-
рение возможностей общего и предпрофессионального образования. В этих 
условиях целью дополнительных общеобразовательных программ становится 
повышение мотивации обучающихся к изучению основных общеобразова-
тельных предметов, развитие универсальных учебных действий, общее твор-
ческое и интеллектуальное развитие детей и подростков. Направлено такое 
«школьное» дополнительное образование на достижение предметных, мета-
предметных и личностных результатов освоения основной образовательной 
программы, что сближает дополнительное образование с внеурочной деятель-
ностью.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 
(ФГОС НОО и ФГОС ООО), основная образовательная программа школы ре-
ализуется через урочную и внеурочную деятельность, поэтому при разработке 
модели интеграции общего и дополнительного образования, необходимо учи-
тывать три составляющие этого взаимодействия – общее образование, допол-
нительное образование и внеурочную деятельность, каждая из которых имеет 
свою специфику при главной объединяющей характеристике: осуществляемая 
деятельность – образовательная.  

Основным смыслом идеи активизации процесса использования общим об-
разованием инновационного потенциала дополнительного образования детей 
является изменение отношения взрослых (в данном случае профессионального 
педагогического и родительского сообществ) к креативным возможностям де-
тей, признание их права на проявление инициативы и самостоятельности в вы-
боре формы получения образования. 

 



Часть III. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

75 

Рис. 1. Модель «Школьное дополнительное образование» 
 

Предлагая данную идею к проектной разработке, в сложившейся ситуации 
необходимо выйти на новый уровень взаимодействия общего и дополнитель-
ного образования с учетом назначения, содержания и особенностей организа-
ции внеурочной деятельности, с учетом анализа достижений существующей 
практики и осмысления новых тенденций. Важно предусмотреть, чтобы до-
полнительное образование осуществлялось специально подготовленными к 
этой деятельности педагогами дополнительного образования, а внеурочная де-
ятельность осуществлялась учителями, так как выполнение функций по реа-
лизации дополнительных образовательных программ для них не свойственны.  

Только в этом случае можно рассматривать интеграцию как механизм до-
стижения нового качества образования, а интегрированное образовательное 
пространство будет способствовать повышению мотивации к изучению основ-
ных общеобразовательных предметов, развитию универсальных учебных дей-
ствий, общему творческому и интеллектуальному развитию детей и подрост-
ков, самореализации личностных возможностей, профессиональному и жиз-
ненному самоопределению обучающихся. 

Дополнительное образование, интегрированное с общим, призвано решать 
следующие задачи: 

закрепление и ориентация на практическое применение тех предметных 
знаний, которые дети получают в рамках общего образования; 

введение детей и подростков в основы социальных практик и современных 
профессий, предоставление им возможности исследования данных сфер и пер-
вых собственных «проб» в этих сферах; 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

76 Коллективная монография. Выпуск IV 

освоение детьми знаний о современных сферах человеческой деятельности 
и характеристиках современного мира в формах, отличных от классно–уроч-
ной; 

решение индивидуальных образовательных задач, ориентированных на 
разнообразные интересы, и формирование пространства для самостоятельного 
выбора обучающимися источников формирования знаний, способностей, лич-
ностных качеств; 

приобретение обучающимися способности управлять собственным поведе-
нием, отношениями, деятельностью для достижения общественно значимых 
результатов. 

Предназначение дополнительного образования в структуре общеобразова-
тельной школы или комплекса заключается в обеспечении «проб» ребенка в 
различных видах деятельности: в игре, общении, спорте, творчестве, науке и 
технике. Результатом этих проб должно стать самоопределение обучающегося 
в двух основных сферах – в профессиональной сфере и сфере будущего сво-
бодного времени. Важно отметить, что Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт решение этих задач не предусматривает. 

Дополнительное образование в такой ситуации, реально дополняет и завер-
шает общее образование, доводит его до «полного», позволяя обучающимся 
расширить представления по тем предметным знаниям и тем деятельностным 
навыкам, которые являются наиболее важными для их будущей жизни, то есть 
освоить знания как практический инструмент.  

Главный критерий дополнительного образования в общеобразовательной 
школе или комплексе – формирование знаний, установок и способностей, ко-
торые дети всегда смогут сознательно использовать для решения стоящих пе-
ред ними задач любого характера. 

В связи с этим, деятельность школьников в дополнительном образовании 
будет строиться вокруг «проектов» или вокруг освоения ими «операций», ха-
рактерных для конкретных профессий или общественных отношений. 

«Школьное дополнительное образование» реализуется посредством допол-
нительных образовательных программ для учащихся 1–4 классов (ознакоми-
тельный уровень), для учащихся 5–9 классов (базовый уровень); по основным 
направленностям – технической, естественнонаучной, физкультурно–спор-
тивной, художественной, туристско–краеведческой, социально–педагогиче-
ской; с использованием технологий развивающего обучения, игровых мето-
дик, форм и методов творческой деятельности. 

Реализация модели школьного дополнительного образования детей вклю-
чает в том числе:  

1) разработка нормативно–правовой базы, регламентирующей интеграцию 
общего и дополнительного образования в условиях образовательного ком-
плекса; 

2) разработка содержания, форм и технологий, обеспечивающих интегра-
цию общего и дополнительного образования; 

3) более эффективное использование объединенных ресурсов образова-
тельных учреждений с целью реализации идей непрерывности образования и 
обеспечения преемственности всех уровней и ступеней школьного образова-
ния с использованием потенциала дополнительного образования;  

4) введение детей и подростков в основы социальных практик и современ-
ных профессий, предоставление им возможности исследования данных сфер и 
первых собственных «проб» в этих сферах; 

5) освоение детьми знаний о современных сферах человеческой деятельно-
сти и характеристиках современного мира в формах, отличных от классно–
урочной, ориентация на практическое применение тех предметных знаний, ко-
торые дети получают в рамках общего образования; 
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6) решение индивидуальных образовательных задач, ориентированных на 
разнообразные интересы, и формирование пространства для самостоятельного 
выбора обучающимися источников формирования знаний, способностей, лич-
ностных качеств; 

7) приобретение обучающимися способности управлять собственным по-
ведением, отношениями, деятельностью для достижения общественно значи-
мых результатов. 

8) мотивирование активности субъектов образования на участие в создании 
и обеспечении функционирования и развития интегрированной образователь-
ной среды, формирование заинтересованности субъектов образования во вза-
имодействии друг с другом для разработки и реализации программно–методи-
ческого и ресурсного обеспечения системной организации обучения, воспита-
ния и социализации обучающихся; 

9) проведение комплексных исследований проблем интеграции общего и 
дополнительного образования с целью выявления потребностей субъектов об-
разования, создание площадок для предъявления результатов интеграции об-
щего и дополнительного образования. 

Модель «Внешкольное дополнительное образование» (рис.2).  
Для наиболее полного удовлетворения социальных и образовательных за-

просов жителей Москвы целесообразно формирование «внешкольного» до-
полнительного образования путем активизации конкурентной образователь-
ной среды дополнительного образования, в том числе средствами создания и 
совершенствования работы самостоятельных организаций. Создание и разви-
тие таких организаций возможно на базе крупных дворцов, центров творче-
ства, детско–юношеских профильных центров, способных к конструктивным 
преобразованиям и обладающих развитой инфраструктурой, высоким научно–
методическим потенциалом, достаточной материально–технической базой, 
высокими результатами деятельности. В этих организациях должна сформи-
роваться модель дополнительного образования, ориентированная на перспек-
тивный профессиональный выбор в области наукоемких технологий. Деятель-
ность подобных организаций призвана обеспечить интеллектуальное и твор-
ческое развитие как в области естественнонаучных и технических дисциплин 
(«Интеллект–парки», «Технопарки», «Интеллект–инкубаторы» и др.), так и со-
циально–гуманитарной предметной области («Гуманитариум», «Креатив–
парк», «Гнозис–парк» и др.).  

Цель – создание современных центров интеллектуального и творческого 
развития детей на базе стабильных организаций дополнительного образования 
детей, имеющих развитую инфраструктуру.  

Внешкольная модель дополнительного образования решает задачи: 
формирования мотивации для интеллектуального и творческого развития 

обучающихся с учетом государственного и социального заказов со стороны 
детей, родителей, педагогов, общественности, предприятий и государства; 

организации времени подростков вне школы с ориентацией на перспектив-
ный профессиональный выбор в области наукоемких технологий с возможно-
стью построения индивидуального образовательного маршрута; 

реализации дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональных 
программ, направленных на освоение прикладной предметной области, на 
удовлетворение потребностей подростков в социализации, профориентации, 
самоопределении, которые, в силу объективных обстоятельств, не всегда воз-
можно реализовать в общеобразовательных организациях; 

осуществления деятельности на основе сформированного запроса от орга-
низаций профессионального образования, высших учебных заведений, пред-
приятий (в рамках сетевого взаимодействия), предусматривая стажировки на 
базе ВУЗов и предприятий; 
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выполнение функций консультирования и оказание услуг безвозмездного 
аутсорсинга для специалистов и организаций, реализующих дополнительные 
образовательные программы; 

привлечения к реализации дополнительных общеразвивающих и предпро-
фессиональных программ известных ученых, высококвалифицированных 
практиков, представителей бизнеса, культуры и искусства. 

Рис. 2. Внешкольное дополнительное образование 
 

В условиях внедрения Федерального государственного образовательного 
стандарта роль модели внешкольного дополнительного образования возрас-
тает, так как именно такая организация становится устойчивым ресурсом для 
отработки деятельностного и компетентностного подходов в различных фор-
мах инновационной образовательной деятельности – проектно–исследова-
тельской, развивающей, проблемно–поисковой, игровой. Кроме того, в кон-
тексте нового ФГОС на всех этапах обучения важную роль играют программы 
дополнительного образования, в рамках которых обучающиеся не только раз-
вивают универсальные учебные действия, но и получают квалифицированное 
сопровождение в процессе формирования определенной компетентности. 

Наличие достаточных и необходимых ресурсов организаций дополнитель-
ного образования: кадровых (квалифицированные педагоги по определенным 
областям знаний), материальных (художественные и технологические мастер-
ские, специализированные лаборатории, в том числе – цифровые, компьютер-
ные, музыкальные и вокальные студии) и т.п. позволяют рассматривать вопрос 
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о возможной передаче часов учебного плана по предметным областям – Ис-
кусство (ИЗО, музыка), Технология (материальные технологии, информатика), 
Физическая культура – в организацию дополнительного образования для обес-
печения высокого качества предоставляемых образовательных услуг по учеб-
ным предметам. Такое формирование системы «зачетов» «общеобразователь-
ных» предметов в организациях дополнительного образования позволит реа-
лизовать идею более полного и всестороннего образования детей и обновления 
механизмов его оценивания. 

Современные центры интеллектуального и творческого развития детей 
должны иметь развитую современную инфраструктуру, включая достаточную 
по площади территорию и высокотехнологичную образовательную среду с со-
временным специализированным материально–техническим и технологиче-
ским оснащением (оборудованные лаборатории, мастерские, кабинеты, экспо-
зиционно–музейные интерактивные комплексы, экогруппы и т.п.).  

В организациях будет сформирован широкий спектр ежегодно обновляю-
щихся с учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий и 
социальной сферы, востребованных дополнительных общеобразовательных и 
предпрофессиональных программ, что обеспечит удовлетворение любого ин-
дивидуального запроса детей и родителей, в том числе в рамках платных об-
разовательных услуг. Дополнительные общеразвивающие и предпрофессио-
нальные программы базового и углубленного уровня, преимущественно тех-
нической, естественнонаучной и туристско–краеведческой направленностей, 
профессионально–ориентированного характера, предусматривающие свободу 
выбора как самой программы, так и режима ее освоения, направлены на осво-
ение прикладной предметной области и носят деятельный и продуктивный ха-
рактер, имеют широкие возможности для межвозрастного взаимодействия, от-
личаются вариативностью, гибкостью и мобильностью. 

Основными содержательными элементами образования при этом явля-
ются: 

получение навыков практической работы с приборами, инструментами и 
аппаратами, применяющимися в изучаемой предметной области; 

получение навыков проведения исследовательской/творческой работы, 
написания и защиты исследовательских/творческих проектов и работ в рамках 
работы НОУ, участия в олимпиадах и конкурсах различного уровня; 

социализация обучающихся путем привлечения их к участию в обще-
ственно–значимых мероприятиях (открытые лекции, акции и праздники, во-
лонтерские работы); 

воспитание личности через практику выездных мероприятий (экскурсии, 
экспедиции как продолжение образовательных программ и пр.). 

Дополнительное образование детей при реализации данной модели – важ-
ный ресурс проектно–исследовательской деятельности, пространство творче-
ского взаимодействия учащихся на конкурсных мероприятиях и учебных кон-
ференциях, сфера интеграции науки и образования в целях профориентации. 
Важная перспективная функция дополнительного образования «внешколь-
ной» модели связывается с организацией предпрофессиональной подготовки 
обучающихся; поддержкой одаренных и талантливых обучающихся; интегра-
цией с общеобразовательными учреждениями в области подготовки обучаю-
щихся к официальным конкурсным мероприятиям разного уровня. 

В этом направлении дополнительное образование детей призвано стать 
«посредником» между сферой науки и общим образованием, привлекая необ-
ходимые научные кадры и организации для поддержки мотивации детей к 
углубленному изучению предмета, развития профильной, учебно–исследова-
тельской, самостоятельной творческой деятельности; рефлексии и оценке ре-
зультатов обучения. Важным представляется сохранение и развитие исследо-
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вательских центров и научных обществ обучающихся на базе организаций до-
полнительного образования, развитие их материальной базы, связей с ВУЗами 
и предприятиями. 

Для повышения статуса и социальной значимости дополнительного обра-
зования детей возможно введение сертификатов установленного образца о по-
лученном уровне дополнительного образования и специализации. Данный до-
кумент будет иметь значение при поступлении в ВУЗы, СУЗы и другие обра-
зовательные организации. 

Со временем такие организации могут выполнять функции ресурсных цен-
тров по разработке, внедрению современных образовательных технологий, ти-
ражированию лучших педагогических практик. 

Для обеспечения качества дополнительного образования в рамках «вне-
школьной» модели требуются кадры высокой квалификации, владеющие не 
только педагогическими компетенциями, но и глубоким знанием предметной 
области – ученые, прикладные специалисты, способные организовать и обес-
печить связь дополнительного образования, науки и практики. Важным поло-
жением кадровой политики в рамках данной модели должно быть постоянное 
повышение образовательного уровня педагогических работников, которое за-
ключается в прохождении курсов повышения квалификации, участие в семи-
нарах, круглых столах, дискуссиях, выполнении творческих работ и проведе-
нии исследований. 

«Внешкольное дополнительное образование» реализуется: посредством 
дополнительных образовательных программ для учащихся 5–9 классов (базо-
вый уровень), для учащихся 10–11 классов (углубленный уровень); преимуще-
ственно, профессионально–ориентированного характера по основным направ-
ленностям – технической, естественнонаучной, туристско–краеведческой; с 
использованием проектных, интерактивных, исследовательских, информаци-
онных технологий. 

Реализация модели внешкольного дополнительного образования детей 
включает в том числе:  

1) формирования мотивации для интеллектуального и творческого разви-
тия обучающихся с учетом государственного и социального заказов со сто-
роны детей, родителей, педагогов, общественности, предприятий и государ-
ства; 

2) организация времени подростков вне школы с ориентацией на перспек-
тивный профессиональный выбор в области наукоемких технологий с возмож-
ностью построения индивидуального образовательного маршрута; 

3) создание условий для профессионального самоопределения подростков, 
организации их профессиональных проб в предпрофильном и профильном 
обучении, создание условий, способствующих профессиональному самоопре-
делению подростков; 

4) реализация дополнительных общеразвивающих и предпрофессиональ-
ных программ, направленных на освоение прикладной предметной области, на 
удовлетворение потребностей подростков в социализации, профориентации, 
самоопределении, которые, в силу объективных обстоятельств, не всегда воз-
можно реализовать в общеобразовательных организациях; 

5) создание широкого спектра регулярно обновляющихся с учетом разви-
тия науки, техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы, 
востребованных дополнительных образовательных программ нового поколе-
ния: 1) естественнонаучного и технического профиля, ориентированных на ин-
новационные научные процессы, технологии, развитие конструирования, 
изобретательства, научно–технического творчества; 2) экономической грамот-
ности обучающихся, создание бизнес–инкубаторов с привлечением бизнес–
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структур; 3) социально ориентированных, профилактических, этнокультур-
ных, экологических программ, усиливающих воспитательный потенциал си-
стемы дополнительного образования детей; 

6) осуществление деятельности на основе сформированного запроса от ор-
ганизаций профессионального образования, высших учебных заведений, пред-
приятий (в рамках сетевого взаимодействия), предусматривая стажировки на 
базе ВУЗов и предприятий; 

7) выполнение функций консультирования и оказание услуг безвозмезд-
ного аутсорсинга для специалистов и организаций, реализующих дополни-
тельные образовательные программы; 

8) привлечение к реализации дополнительных общеразвивающих и пред-
профессиональных программ известных ученых, высококвалифицированных 
практиков, представителей бизнеса, культуры и искусства; 

9) удовлетворение широкого спектра индивидуальных запросов детей и ро-
дителей, в том числе в рамках платных образовательных услуг, увеличение 
объемов внебюджетного финансирования. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что феноменологические осо-
бенности обусловливают как ценность дополнительного образования детей, 
так и сложность его адаптации к современным условиям. Но все изменения в 
образовании имеют значение только в том случае, если они находят воплоще-
ние в практике. Реализация инновационных идеи актуализирует вопрос подго-
товки педагогов к инновационной деятельности, так как именно педагог явля-
ется основным носителем качества образования, и стремление к отбору, оце-
ниванию, освоению и внедрению инноваций является главным условием обес-
печения готовности к работе в меняющихся условиях[13].  

Выводы 
Инновационные процессы в дополнительном образовании детей сдержива-

ются недостаточной социальной мобильностью педагогических коллективов 
этой системы, что ведет не только к слабому проникновению в нее инноваци-
онных разработок и современных технологий, но и чрезмерным усилиям пе-
дагогических работников сохранить эту систему в первозданном виде, не ме-
няя ее. 

Проведя анализ некоторых подходов к организации инновационной дея-
тельность в дополнительном образовании детей в контексте новой обществен-
ной реальности, можно сделать вывод о том, что образовательная организация, 
находясь в «инновационном поле» приобретает конкурентные преимущества, 
что позволяет ей перестроиться, получить некий иммунитет социальной без-
опасности и защищенности как для самой организации, так и для обучаю-
щихся. Какими бы ни были выбранные основания и формат обновления до-
полнительного образования детей, очевидно, что «инновации» способны по-
влиять не только на улучшение педагогических и управленческих практик, но 
и на качество образовательной системы в целом. Поэтому в качестве актуаль-
ных направлений инновационной деятельности целесообразно развивать меж-
ведомственную и межуровневую кооперацию, сетевое взаимодействие, ис-
пользования культурные, исторические, географические ресурсы территорий, 
а также поддерживать зарождающиеся социокультурные практики.  

Миссия дополнительного образования детей в системе образования опре-
деляется как поддержка, улучшение, расширение общего образования, кото-
рое сосредоточено преимущественно на достижении предметных образова-
тельных результатов и не готово обеспечить познавательную мотивацию, 
предоставить возможности свободного выбора образовательной траектории 
личностного развития и сформировать умение «учиться на протяжении всей 
жизни». Уникальные возможности дополнительного образования при форми-
ровании единого образовательного пространства позволят реализовать про-
цесс становления личности в разнообразных развивающих средах и повысить 
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личностные результаты обучающихся, что даст возможность ребенку самосто-
ятельно ставить и решать вопросы выбора направления деятельности, взаимо-
действовать с окружающими, выстраивать собственную траекторию развития, 
а также преодолевать свои комплексы и затруднения, решать психологические 
и физические проблемы, планировать свое профессиональное будущее. До-
полнительное образование детей должно стать одним из ведущих ресурсов для 
выстраивания индивидуального образовательного маршрута ребенка в про-
цессе образования.  

Проблема использования инновационного потенциала дополнительного 
образования детей в области разработки перспективных направлений образо-
вательной, организационно–управленческой, экономической деятельности, 
повышения квалификации педагогических кадров, выявления перспективных 
моделей межведомственного взаимодействия организаций дополнительного 
образования (в том числе, поддержки и развития детской одаренности, осно-
ванной на взаимодействии государственных образовательных организаций об-
щего, дополнительного и профессионального образования, организаций куль-
туры, спорта и науки) предполагает обоснование в ближайшей перспективе 
комплекса необходимых для этого мер, что представляет собой самостоятель-
ное исследование. 
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ПРАВОСОЗНАНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ КАК ОБЪЕКТ 
ВОЕННОГО ПРАВА: ПРОБЛЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОГО 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СМЫСЛА 

ГУМАНИТАРНЫХ КАТЕГОРИЙ 
Ключевые слова: военное право, правосознание военнослужащих, толе-

рантность, семантические плеяды, правовое воспитание молодежи, профи-
лактика экстремизма. 

Раскрываются вопросы семантического определения категорий, состав-
ляющих содержание правосознания военнослужащих, описан способ выделе-
ния их общегуманитарного смысла и профессиональных аспектов на примере 
понятия «толерантность», показаны направления совершенствования фор-
мирования установок правомерного поведения военнослужащих в рамках 
международного гуманитарного права. 

Keywords: military law, sense of justice of the military personnel, tolerance, se-
mantic galaxies, legal education of youth, prevention of extremism. 

Questions of semantic definition of the categories making the content of sense of 
justice of the military personnel reveal, the way of allocation of their all-humanitar-
ian sense and professional aspects on the example of the concept "tolerance" is de-
scribed, the directions of improvement of formation of installations of lawful behav-
ior of the military personnel within international humanitarian law are shown. 

К основным принципам военного права относится среди других принцип 
конституционной обязанности и долга граждан России защищать свое Отече-
ство [5, с.33]. Конкретизация морально-нравственной основы воинской дея-
тельности, вытекающей из данного принципа конкретизированы в Уставах Во-
оруженных Сил [11]. Семантический смысл используемых при этом категорий 
определяют профессиональные аспекты более общих категорий.  

Одновременно, одной из особенностей современной отечественной право-
вой системы является закрепленная в Статье 15 Конституции Российской Фе-
дерации норма в том, что общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации являются со-
ставной частью ее правовой системы [4]. В этом смысле правовые категории 
«права человека», «защиты чести и достоинства», «уважения прав человека» и 
другие составляют семантический ряд гуманитарных категорий правосозна-
ния военнослужащих, как граждан нашей страны. 

Такое положение определяет необходимость более полного изучения се-
мантических конструкций, лежащих в основе морально-нравственных катего-
рий правосознания военнослужащих. Учитывая объектный характер правосо-
знания, создание эффективной системы его формирования требует адекват-
ного категориального аппарата, который имплицидно содержит в себе концеп-
цию понимания сущности, содержания и механизмов регулирования составля-
ющих ее процессов и явлений.  

Проведем изучение данной юридической коллизии в рамках научно-обра-
зовательного дискурса на следующих этапах: 1) подготовки к военной 
службе; 2) освоения основных правил и порядка военной службы; 3) особен-
ностей обеспечения правомерного поведения военнослужащих в экстремаль-
ных условиях вооруженного конфликта, участия в боевых действий. 

В качестве предметного анализа выделим характерное для понимания су-
щества поставленной проблемы понятие. Достаточно ярко семантическая 
сложность категорий современного миропонимания и определения установок 
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профессионального поведения военнослужащих проявляется в категории «то-
лерантность», «терпимость».  

При характеристике проблем правосознания призывной молодежи на 
этапе подготовки к военной службе заметим, что проблема толерантности 
традиционно научным и образовательным сообществом рассматривается в 
рамках предотвращения экстремистских проявлений среди молодежи.  Это 
связано с тем, что в ряде нормативно-правовых документах [8], некоторых 
дискуссиях в академической среде,  используемых органами государственного 
управления объяснительных моделей социальных отношений, а соответ-
ственно, и методологических подходах, лежащих в их основе, используется в 
качестве очевидного управленческого конструкта сочетание понятий «форми-
рование толерантности» и «предупреждение экстремизма» и т.п. Зачастую 
воспитание толерантности априори рассматривается своеобразной социо-
культурной прививкой против экстремизма.  

Для проверки обоснованности данного подхода в современных условиях в 
Российском государственном университете физической культуры, спорта, мо-
лодежи и туризма проведено комплексное исследование «Молодежь 21 века» 
[9] среди студенческой молодежи.  

Инструментарий исследования включает в себя, индикаторы оценки сту-
дентами терпимости, как инструментальной ценности и построения на этой 
основе семантических смысловых плеяд. 

На основании корреляционного анализа выявлены эмпирическое показа-
тели смыслового содержания, гомогенности и универсальности ценности 
«терпимость» в континууме семантического ценностно-мотивационного и со-
циального пространства молодого человека, как активного субъекта социаль-
ных отношений (см. таблицу 1.). 

Таблица 1 
Структура корреляционных связей ценности «терпимость» студентов и их 

социальными характеристиками (первый и второй уровень) 
 

 
 
 
 
 
 

 Опыт занятия туризмом (+0,272 при 
α=0,05) 
 Приоритет ценности «Материальное 
благополучие» перед ценностью «Здоро-
вье» (+0,195 при α=0,05) 
 Приоритет ценности «Семья» перед 
ценностью «Гордость историей страны» 
(+0,230 при α=0,05) 
 Ценность «Независимость» (–0,210 
при α=0,05) 
 Ценность «Смелость в отстаивании 
своего мнения, своих взглядов» (–0,220 
при α=0,05) 
 Ценность «Твердая воля» (–0,184 при 
α=0,05) 
 Ценность «Честность (правдивость, 
искренность)» (–0,215 при α=0,05) 
 Пол (принадлежность к мужскому 
полу) (–0,231 при α=0,05)

 Приоритет ценности «Правовое госу-
дарство» перед ценностью «Материаль-
ное благополучие» (–0,193 при α=0,05) 
 Приоритет ценности «Досуг, развлече-
ния» перед ценностью «Труд» (+0,292 
при α=0,01) 
 Ценность «Материальное благополу-
чие, достаток, возможность оплатить 
свои потребности» (–0,180 при α=0,05) 
 Ценность «Общественное признание 
(уважение окружающих, коллектива, то-
варищей по работе) (+0,250 при α=0,01) 
 Ценность «Исполнительность» (–0,349 
при α=0,01) 
 Ценность «Самоконтроль» (–0,220 при 
α=0,05) 
 Ценность «Твердая воля (умение 
настоять на своем, не отступать перед 
трудностями)» (+0,244 при α=0,01) 
 Желание лично провести экскурсию в 
музее вуза (–0,215 при α=0,05) 
 Пол (принадлежность к мужскому 
полу) (+0,240 при α=0,01) 
 Ценность «Физическое развитие и 
спорт» (+0,236 при α=0,01)
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 Ценность «Самореализация» (+0,197 
при α=0,05) 

 Ценность «Секс и другие развлечения» 
(+0,260 при α=0,01)

 

 

 Положительная оценка истории Рос-
сии (–0,244 при α=0,05) 
 Желание заниматься наукой (–0,199 
при α=0,05) 
 Важность права в жизни человека 
(– 0,205 при α=0,05) 
 Опыт занятия туризмом (–0,281 при 
α=0,05) 
 Приоритет ценности «Правовое госу-
дарство» перед ценностью «Семья» 
(– 0,312 при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Гордость исто-
рией страны» перед ценностью «Право-
вое государство» (+0,224 при α=0,05) 
 Приоритет ценности «Здоровье» перед 
ценностью «Труд» (+0,463 при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Досуг» перед 
ценностью «Правовое государство» 
(+0,336 при α=0,05) 
 Приоритет ценности «Здоровье» перед 
ценностью «Гордость историей страны» 
(+0,309 при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Здоровье» перед 
ценностью «Сильное политические ли-
деры России» (+0,252 при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Труд» перед 
ценностью «Правовое государство» 
(+0,294 при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Правовое госу-
дарство» перед ценностью «Материаль-
ное благополучие» (+0,305 при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Гордость исто-
рией страны» перед ценностью «Труд» 
(–0,280 при α=0,01) 

 Социальное самочувствие (–0,189 при 
α=0,05) 
 Гордость за историю России в период 
с 1993 года по настоящее время (+0,349 
при α=0,05) 
 Приоритет ценности «Материальное 
благополучие» над ценностью «Силь-
ные политические лидеры России» 
(– 0,219 при α=0,05) 
 Ценность «Активная деятельная жизнь 
(полнота и эмоциональная насыщен-
ность жизни)» (–0,201 при α=0,05)   
 Ценность «Воспитанность (хорошие 
манеры)» (+0,305 при α=0,01) 
 Ценность «Высокие запросы (высокие 
требования к жизни и высокие притяза-
ния)» (–0,196 при α=0,05) 
 Ценность «Жизнерадостность (чув-
ство юмора)» (+0,185 при α=0,05) 
 Ценность «Рационализм (умение 
здраво и логично мыслить, принимать 
обдуманные, рациональные решения)» 
(–0,205 при α=0,05)   
 Ценность «Чуткость (заботливость)» 
(+0,241 при α=0,01) 
 Ценность «Эффективность в делах 
(трудолюбие, продуктивность в работе)» 
(–0,189 при α=0,05)   
 Наличие опыта участия в военно-пат-
риотическом клубе (–0,196 при α=0,05)   
 Ценность «Возможность реализации 
своих способностей» (–0,232 при 
α=0,05)   
 Ценность «Проверить свои способно-
сти» (–0,180 при α=0,05)   
 Ценность «Почет и уважение друзей» 
(+0,194 при α=0,05)
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 Приоритет ценности «Сильные поли-
тические лидеры России» перед ценно-
стью «Правовое государство» (+0,190 
при α=0,05) 
 Приоритет ценности «Здоровье» перед 
ценностью «Саморазвитие» (+0,251 при 
α=0,01) 
 Приоритет ценности «Досуг, развлече-
ния» перед ценностью «Труд» (+0,247 
при α=0,01) 
 Приоритет ценности «Правовое госу-
дарство» перед ценностью «Саморазви-
тие» (–0,283 при α=0,01) 
 Ценность «Хорошее здоровье» 
(+0,536 при α=0,01) 
 Ценность «Правовое государство» 
(– 0,508 при α=0,01) 
 Ценность «Здоровье» (+0,212 при 
α=0,05) 
 Ценность «Познание» (+0,200 при 
α=0,05) 
 Ценность «Продуктивная жизнь» 
(– 0,252 при α=0,01) 
 Ценность «Рационализм» (–0,237 при 
α=0,01) 

 Ценность «Секс и другие развле-
чения» (–0,228 при α=0,05) 

 

Первое описание представленных в ней данных свидетельствует о том, что 
семантические понятие «терпимость» значимо коррелирует лишь с четырьмя 
социально-психологическими феноменами из 161 (2,5%) включенных в пере-
чень фиксируемых параметров, что позволяет сделать вывод об его сильной 
мазаичности, гетерогенности, в целом смысловой «размытости». 

О низком уровне семантической определенности понятия «терпимость» 
для молодежи свидетельствует, в части, тот факт, что выявленные на основе 
корреляционной связи первого уровня имеют более широкий спектр связей 
второго уровня: (1) ценность «самоконтроль» коррелирует с 9-ю параметрами; 
(2) ценность «смелость» - с 11-ю; (3) ценность «любовь родителей» - с 15-ю; 
(4) приоритет ценности «здоровье» перед ценностью «правовое государство» 
при парном сравнении – с 23-мя. 

Выявление корреляционных плеяд произведено путем редукции структуры 
к показу существенных связей между понятиями, входящими в первый уро-
вень корреляции (см. Рис. 1). 

При первом приближении обращает на себя внимание, что корреляции вто-
рого уровня преимущественно группируются в континуумах понятий корре-
ляций первого уровня, что дополнительно указывает на некоторую смысловую 
«механистичность» смысловых элементов, входящих в понятие терпимости. 

В ходе дальнейшего анализа появилась возможность выявить в сознании 
молодых людей следующие семантические корреляционные плеяды с включе-
нием ценности терпимости. 

Корреляционная плеяда №1 «Терпимость, как волевая регуляция» включает 
следующие взаимосвязи: терпимость – самоконтроль – смелость; самокон-
троль – пол – смелость; самоконтроль – воля – смелость. 

Корреляционная плеяда №2 «Терпимость в контексте репродуктивного 
поведения» характеризуется следующими взаимосвязями: терпимость – сме-
лость; терпимость – ценность родительской любви; смелость – секс и другие 
развлечения – ценность родительской любви. 
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Рис. 1. Семантические корреляционные плеяды на основе ценности «тер-
пимость» в сознании студентов 

Корреляционная плеяда №3 «Терпимость, как беззаботность» опирается 
на следующие выявленные связи: терпимость –смелость; терпимость – прио-
ритет здоровья над ценностью «правовое государство» при парном сравнении; 
смелость – приоритет ценности «правовое государство» перед материальным 
достатком при парных сравнениях – приоритет здоровья над ценностью «пра-
вовое государство» при парном сравнении; смелость – приоритет досуга над 
ценностью труда при парном сравнении – приоритет здоровья над ценностью 
«правовое государство» при парном сравнении. 

Корреляционная пледа №4 – «Терпимость, как интуиция» описывается сле-
дующими связями: терпимость - родительская любовь; терпимость – приори-
тет здоровья над ценностью «правовое государство» при парном сравнении; 
родительская любовь – рационализм, как ценность - приоритет здоровья над 
ценностью «правовое государство» при парном сравнении. 

Корреляционная плеяда №5 – «Терпимость, как активная забота о здоро-
вье» опирается на следующие связи: терпимость - приоритет здоровья над цен-
ностью «правовое государство» при парном сравнении; терпимость – самокон-
троль; приоритет здоровья над ценностью «правовое государство» при парном 
сравнении – занятия туризмом – самоконтроль. 
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Полученная база данных требует дальнейшего исследования по направлен-
ности и силе связей, проведения сравнительного анализа между социальными 
группами молодежи, выявления регрессионных связей для описания объясни-
тельных и прогнозных моделей и так далее. И эта работа будет продолжена. 

Однако некоторые результаты очевидны и на этом этапе. В целях описания 
выявленной проблеме на основании вышеизложенного можно достоверно сде-
лать вывод о большой доли неопределенности понятия «терпимость», как цен-
ности для молодого человека. 

Раскроем далее, как выявленные в ходе экспериментального исследования 
семантические характеристики терпимости в сознании молодежи, как инстру-
ментальной ценности, может быть связано с профилактикой экстремистских 
практик в социальной деятельности и поведении молодых людей в методоло-
гическом и политологическом (полит-технологическом) аспектах. 

В методологическом аспекте описанные выше затруднения понимания 
терпимости как целостного понятия, преодолевается при введении достаточно 
обоснованных допущений в рамках эпистимологии. Конструктивный выход из 
данной ситуации коллизии смысла и описанной структуры эмпирических фак-
тов подсказывает, в частности, позитивный посыл Н. Лумана о том, что про-
тиворечие выполняет свою охранительную, сторожевую функцию. По его 
утверждению «Оно на миг разрушает общую претензию системы быть упоря-
доченной, редуцированной комплексностью. Тогда на миг воскрешается не-
определенная комплексность, становится все возможно. Но в то же время у 
противоречия хватает формы, чтобы все-таки обеспечить способность к при-
соединению смысла в коммуникативном процессе. Однако репродукция си-
стемы идет уже по иному пути» [6, с.487].  

В истории человеческой мысли есть достаточно убедительные примеры со-
здания адекватных теоретических концепций и стратегий модернизации обще-
ственных отношений, становления современной модели политической кар-
тины мира на базе философии терпимости и ненасилия. 

Великие умы человечества, моральные авторитеты в конкретных истори-
ческих условиях реализовывали идеи толерантности в концепции «непротив-
ления злу насилием» Л.Н. Толстого [10] - что дополнительно раскрыло его по-
тенциал великого мыслителя и морального авторитета, «ненасильственного 
сопротивления» Махатмы Ганди [1], что явилось важным мировоззренческим 
компонентом механизмом борьбы за независимость его Родины, увенчав-
шейся независимостью Индии. Заслуживают внимания и глубокого изучения 
научные наработки в рамках данной категории достаточно представительной 
группы мыслителей, общественных деятелей, писателей – концепции «дру-
гого» М.М. Бахтина, «этики ненасилия» А.А. Гусейнова и других.   

Вместе с тем, как представляется, более строго нужно подходить к оценке 
полученных экспериментальных данных семантических противоречий фено-
мена терпимости при переходе на политологический уровень, а точнее раскры-
вая их полит-технологический смысл.  

Общим местом является признание существенного возрастания информа-
ционного компонента современного общества. С информационными техноло-
гиями существенно усиливаются возможности различных глобальных комму-
никаций, доступа к символьным ресурсам человеческой культуры, что пред-
определило введение в научный оборот, публицистику, а также обыденное со-
знание категорий «информационного общества», «общества знания». При-
кладной политологический смысл этих новых реалий приводит к появлению 
концепций «когнитивного моделирования», «войн в сфере смыслов» и тому 
подобных. 

В этих условиях, мы наблюдаем мутированные формы реализации смысло-
вых конструкций «толерантности-ненасилия» в деструктивных социально-по-
литических технологиях (феномен так называемых «цветных революций»). В 
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этом смысле толерантность вполне органично вписывается в концепции свер-
жения законно избранных органов власти – «теория ненасильственной 
борьбы» Джина Шарпа [14], практики смены власти в стране на основе соци-
альной дестабилизации, связанные с деструктивными практиками Роберта 
Хелви, Самуэля Хантингтона, Майрона Вайнера, Брюса Дженкинса и других 
[7]. 

Учитывая инструментальный характер терпимости, как ценности, возни-
кает определенное опасение по поводу ее формирования в качестве недоста-
точно четко статуированного в сознании молодого человека механизма соци-
альной активности. В этом смысле можно говорить об определенном противо-
речии.   

С одной стороны – инструментальность (прикладной характер) личного ка-
чества терпимости, как социально одобряемой «формы» социальной активно-
сти молодежи создает основу для восприятия и поддержки на ее основе терми-
нальных ценностей («содержания»). С другой стороны - недостаточная опре-
деленность сущности, содержания, смысла терпимости создает весьма опас-
ную ситуацию – возможность проникновения в сознание молодого человека, 
в том числе злонамеренно, весьма широкого спектра идей, установок и ценно-
стей, а в последующем и вовлечения его в деструктивные (в том числе и экс-
тремистские) практики. 

Исходя из вышеизложенного не просто важным, но и принципиально важ-
ным в рассматриваемой теме является социально-управленческий аспект изу-
чения возможностей использования потенциала терпимости для патриотиче-
ского воспитания молодежи, формирования правосознания военнослужащих. 

В этом нам поможет изучение международно признанных документов, пас-
тулирующих толерантность в качестве общечеловеческой ценности, а распро-
странение ее идей цивилизационным трендом.  

В соответствии с требованиями Декларации принципов терпимости ЮНЕ-
СКО 1995 года толерантность означает уважение, принятие и правильное по-
нимание богатого многообразия культур нашего мира, наших форм самовыра-
жения и способов проявлений человеческой индивидуальности. Одновре-
менно это гармония в многообразии, моральный долг, потребность и в целом 
это добродетель. 

Одновременно, при нормативном закреплении сущности данного понятия 
международное сообщество указывает ограничения и границы терпимости, 
указав, что она «не уступка, снисхождение и потворство», «не означает терпи-
мого отношения к социальной несправедливости, отказа от своих или уступки 
чужим убеждениям». Терпимость связывается с «обязанностью способство-
вать утверждению прав человека», то есть носит активный социально деятель-
ный характер [2, ст.1].  

Более того, субъектом реализации идей и принципов терпимости междуна-
родное сообщество определяет государство [2, ст.2]. При этом все иные соци-
альные институты, например, воспитание, социальная защита и другие, также 
рассматриваются в контексте национальной государственной политики [2, 
ст.3,4].  

Соотнесение данных основополагающих международно признанных норм 
позволяет сделать несколько выводов.  

Прежде всего, это необходимость включения понятия приемлемого толе-
рантного поведения помимо позитивных коннотаций («принятие», «уваже-
ние»), также и социально ответственное поведение. При этом ответственность 
в данном контексте предполагает: (а) содействие укреплению государства 
(ведь ему делегированы полномочия по реализации принципов толерантно-
сти); (б) установки на неприятие негативных форм социального поведения 
(«социальной несправедливости»); (в) а также наличие и устойчивость личных 
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убеждений от негативного воздействия извне (не отказываться от своих и не 
делать уступок чужим убеждениям).  

С учетом вышеизложенных положений, перейдем к следующему этапу – 
рассмотрения научных аспектов семантического определения терпимости, как 
элемента правосознания военнослужащих, то есть граждан, вступивших в осо-
бые военно-правовые отношения.  

В соответствии с нормативно-правовой основой деятельности военной ор-
ганизации функции Вооруженных Сил, а значит, и принадлежащих к ним 
субъектов, определяются как осуществление целей обороны [13]. При этом в 
законе указано, что к субъектам обороны приравниваются также пограничные 
войска, внутренние войска, железнодорожные войска, войска ФАПСИ, войска 
гражданской обороны. В свою очередь, оборона трактуется как способ подго-
товки к вооруженной защите и собственно вооруженная защита [13].  

Воинская обязанность граждан России, военная служба и военно-профес-
сиональная деятельность нормативно связаны с целями обороны. В связи с 
этим военнослужащие являются субъектами вооруженной защиты Российской 
Федерации, гарантом целостности и неприкосновенности ее территории. Они 
осуществляют свою профессиональную деятельность в форме военной 
службы. Правовая связь статуса военнослужащих с прохождением военной 
службы также закреплена законодательно [12, Статья 2].  

Важно заметить, что, несмотря на отсутствие упоминания в законодатель-
стве о вооруженном насилии, как форме военно-профессиональной деятельно-
сти, оно имманентно присуще боевым действиям. Прямое вооруженное про-
тивостояние (война, вооруженный конфликт) требует от его участников – во-
еннослужащих способности осуществлять это насилие. Военнослужащий, как 
вооруженный защитник страны, а значит, и потенциальный (в мирных усло-
виях) или реальный (в период боевых действий) субъект насилия, имеет соот-
ветствующие функциональные социальные характеристики. 

Военнослужащие, как субъекты особой, военно-профессиональной дея-
тельности, нормативно связаны с ее целевой функцией - вооруженной защитой 
Отечества (государства, целостности и неприкосновенности территории). Ат-
рибутивными признаками в данном аспекте выступают их принадлежность к 
соответствующей военной организации и осуществление профессиональной 
деятельности в рамках особой государственной службы, а именно военной 
службы. 

При характеристике военно-правовых аспектов правосознания субъектов 
особой профессиональной деятельности с правом использования средств во-
оруженного насилия, и в целях уточнения социально-управленческих аспектов 
толерантности военнослужащих, особого внимания заслуживает функцио-
нальный подход к определению ее сущности и уточнению содержания, кото-
рый прошел апробацию в военно-социальной сфере [3]. При данном подходе 
терпимость молодого человека – это социальное качество, как субъекта соци-
альных отношений в конкретном социуме, определенным образом интеграция 
в их личности социально значимых норм отношений, выраженных в способ-
ности уважать, принимать и правильно понимать богатство многообразия 
культур нашего мира, наших форм самовыражения и способов проявлений че-
ловеческой индивидуальности без потворства социальной несправедливости, 
без отказа от своих или уступки чужим убеждениям и в рамках соблюдения 
конституционных требований, иных правовых норм и уполномоченных госу-
дарственных органов.  

Далее. Из анализа международных норм о толерантности, можно сделать 
вывод о необходимости создания и функционирования в социуме и государ-
стве особых субъектов (профессиональных групп, институтов, организаций), 
которым делегируется реализация принципов терпимости в конкретно-исто-
рических условиях, национальной правовой системы, и, как представляется 
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дееспособных институтов поддержания правопорядка – в конечном счете 
«сильного» государства. 

Развивая логику государственной ответственности за реализацию принци-
пов толерантности на основе социально ответственного поведения граждан, 
целесообразно подчеркнуть, что в системе поддержания норм и правил закреп-
лены нормы гражданской активности путем введения в гражданских право-
оборот категорий «самозащиты права», «действия в чужом интересе», «необ-
ходимой обороны», «соразмерности» и других. Иными словами – активные 
действия в рамках социально признаваемых установлений – необходимый и 
объективный элемент поддержания социального гомеостаза. 

Для правосознания военнослужащего правомерным, таким образом, явля-
ется толерантность, как использования средств вооруженной борьбы в уста-
новленных законом рамках, а не отказ от насилия. Военное право решает дан-
ную коллизию исходя из соотнесения целей института военной службы и за-
дач военной организации, которые реализуют цели Российской Федерации, 
как суверенного государства. 

На этапе реального участия военнослужащих в боевых действиях, семан-
тика понятий, входящих в его правосознание, в том числе толерантность реду-
цируются к более простому набору входящих в них смысловых единиц. Доми-
нирующими становятся такие процессуальные аспекты нравственных основ 
военно-профессиональной деятельности, которые корреспондируются: (1) с 
предельно общими понятиями «жизнь», «смерть», «боль»; (2) со татусно-ро-
левыми понятиями «враг», «смелость», «победа»; (3) также в системе военного 
управления - «командир», «приказ», «боевая задача», «дисциплина», «ответ-
ственность».  

В связи с этим при сохранении общей структуры правосознания, суще-
ственно изменяются взаимосвязи между ними, место и роль в обеспечении 
правомерного поведения. Военно-правовые отношения при этом в общем виде 
регламентируются нормами международного гуманитарного права. 

На основании вышеизложенного представляется возможным сформулиро-
вать некоторые пути более полного учета семантического содержания поня-
тий, входящих в правосознание военнослужащих, в их правовом воспитании. 

Первое. Целесообразно доминирующее в настоящее время понимание тер-
пимости как универсальной цивилизационной ценности «принятия», «непро-
тивления» уточнить с определением его объема, сферы, границ с указанием 
наличия в терпимости возможностей «не принятия», «сопротивления» де-
структивным социальным явлениям (например, несправедливости). Употреб-
ляя публицистический стиль, можно сказать о необходимости более полного 
и правильного использования потенциала категории «интолерантность». 

Реализуемый при этом принцип активности педагогической деятельности, 
принцип опережающего развития мысли предполагает показа культур, наро-
дов, социальных групп, исторических фактов во всем ее многообразии. Для 
эффективности данной работы целесообразно актуализировать дискуссию о 
сочетании универсальности подготовки педагога с отработкой технологии 
включения в педагогическую развивающую технологию «узких» специали-
стов – как «предметников», так и «игротехников, технологов эффективной 
коммуникации». 

В правовом воспитании военнослужащих целесообразно основное внима-
ние уделить раскрытию им конституционных принципов правового и суверен-
ного государства, основ государственного управления, государственной поли-
тики в сфере обороны и безопасности. После этого можно приступить к изло-
жению соотнесения отечественного законодательства с нормами международ-
ного гуманитарного права. 

Второе. Целесообразно сознательно сочетать формирование толерантно-
сти с формированием правосознания, установок на правомерное поведение в 
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экстремальных ситуациях, гражданственности и уважения к государственным 
институтам.  

Для военнослужащих – это воспитание неприятия противоправных форм 
поведения в боевых условиях, разъяснения ответственности за военные пре-
ступления.  

Третье. В современной модели использования потенциала терпимости, как 
ценности, необходимо обучать социально одобряемым и эффективным прак-
тикам социального взаимодействия, решения конфликтов, как цели началь-
ного этапа деятельностного подхода.  

На следующем этапе необходимо вовлечение молодежи в социально одоб-
ряемые практики в качестве участников (например, исполнять обязанности во-
лонтеров). В свою очередь на следующем - высшем уровне функционального 
освоения молодым человеком принципов терпимости является формирование 
компетенций по проведению медиативных процедур, использованию государ-
ственных институтов рационального решения противоречий и конфликтов 
(прежде всего судебных) в социальной жизни, профессиональной деятельно-
сти. 

Использование военной силы для защиты национальных интересов, выпол-
нения миротворческих задач в районах вооруженных конфликтов опирается 
на законодательные основы, определяющие правомерность создания военной 
организации, введения ограничения некоторых право военнослужащих, повы-
шенной ответственности за выполнение морально-нравственных норм про-
фессиональной деятельности. Эти нормы составляют основу правовых знаний 
военного человека и правосознания. 

Четвертое. Определяя приоритеты реализации предлагаемых мер, можно 
указать на важность их применения в практике образовательных организаций.  
В настоящее время они являются наиболее эффективными социализирую-
щими институтами, имеют большой потенциал модернизации воспитательных 
технологий, имеют соответствующие высококвалифицированные и граждан-
ско ответственные кадры. Очевидно, что для предлагаемых нововведений ра-
боты не потребуются большие ресурсы, что немаловажно с управленческой 
точки зрения.  

Очевидно, потребуется разработка соответствующих учебных курсов для 
переподготовки административного и профессорско-преподавательского со-
става с соответствующим дидактическим материалом. На их основе целесооб-
разно провести занятия с соответствующей аттестацией. 

Данная работа, как на уровне государственных институтов, так и на уровне 
образовательных учреждений нуждается в постоянном научном обеспечении.  
Одно предполагает: актуальную концептуализацию знаний о терпимости, как 
качестве личности и социальном феномене; разработку надежного инструмен-
тария мониторинга процессов в молодежной среде; повышение функциональ-
ной направленности системы гражданской социализации и поддержки пози-
тивных лидеров общественного мнения. В военной организации данные меро-
приятия осуществляются в системе морально-психологического обеспечения, 
которое в свою очередь включает существенный военно-юридических компо-
нент.  

При обучении военных кадров в системе высшего военного образования 
особое значение приобретают такие профильные учебные дисциплины, как во-
енное права, международное гуманитарное право, а также соответствующие 
разделы философии, истории, педагогики и психологии. 

Важно раскрыть также научно-организационный аспект деятельности по 
правовому воспитанию военнослужащих. При рассмотрении проблематики 
соотношения семантического содержания терпимости и других понятий пра-
восознания военнослужащих, целесообразно обратить внимание на высокий 
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уровень дискуссионности, заданный приведенными данными эксперименталь-
ного исследования (см. Рис. 1, 2). Достоверность приведенных данных в этом 
случае становится краеугольным элементом логики рассуждений, выводов и 
предложений. В общем случае научная общественность принимает добросо-
вестность автора статьи, как аксиому, как необходимое и достаточное условие 
серьезного отношения к его работе.  

Эта традиция в отечественной научной школе, несомненно, заслуживает 
всяческого уважения и поддержки. Одновременно, целесообразно обратить 
внимание на явный тренд изменения фигуры заказчика, а одновременно и по-
требителя результатов научного продукта. Если научное академическое сооб-
щество является потребителем научного исследования, то фальсификация 
(вольная или невольная) экспериментальной базы не фатальна. Осуждение не-
добросовестности происходит преимущественно в морально-этической плос-
кости. 

Иное, если научное исследование проведено во исполнение гранта, по тех-
ническому заданию, на средства заказчика. Помимо тщательной, а порой и 
придирчивой проверки на основе внешней экспертизы, предполагается реали-
зация рекомендаций на практике, которая, как известно, является критерием 
истины. В этом случае релевантность экспериментальных данных и сделанные 
на их базе выводы входит в плоскость гражданско-правовых отношений с воз-
мещением возможных убытков, потери рынка потребления и т.д. Учитывая яв-
ную тенденцию к повышению значимости для вузовской науки привлечения 
средств на разработку востребуемых на рынке продуктов недобросовестность 
уже может стать фатальной.  

Очевидно, исходя из вышеизложенного, одной из приоритетных задач 
научного менеджмента является повышение эффективности механизма обес-
печения достоверности экспериментальных данных. На примере выявления 
семантических плеяд и вынесения выводов из их анализа на публичное обсуж-
дение предлагается сделать предметом отдельного обсуждения научным сооб-
ществом условия повышения эффективности и развития система оценки и 
обеспечения качества и достоверности экспериментальных данных в гумани-
тарной сфере, в частности на основе саморегулируемых научных организаций. 
Это крайне важно и для развития собственно научного знания, укрепления ин-
ституциональных основ качественного выполнения научно-исследователь-
ских работ в интересах социального управления, а также принятия понятных 
и выполнимых требований к подготовке научно-квалификационных работ 
диссертационного уровня. 

Таким образом, изучение места и роли категории терпимости в правосозна-
нии военнослужащих, ее семантического смысла и интегрированности в раз-
личные сферы восприятия ими правовых норм и социальной реальности, вы-
явило проблемы теоретического и прикладного характера. Они связаны, част-
ности, со слабой структурированностью семантической наполненностью тер-
пимости, как инструментальной ценности, а также использование в воспита-
тельной работе с молодежью, военнослужащими пока преимущественно ее 
пассивного, сдерживающего смысла.   

В настоящее время целесообразно при формировании правосознания воен-
нослужащих использовать в воспитательной работе и морально-психологиче-
ском обеспечении понятие терпимости, как инструментальной ценности ак-
тивного характера, противостоящей деструктивным феноменам, при непре-
менной тесной смысловой связи с правомерным поведением и лояльностью к 
государственными институтам, выполнения воинского долга, соблюдения 
норм международного гуманитарного права. При этом научное обеспечение 
развития военного права в целом, а также в сфере военно-патриотического 
воспитания молодежи, формирования правосознания военнослужащих на ос-
нове более полного использования морально-нравственных основ жизни и 
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профессиональной деятельности, является объективным условием ее эффек-
тивности. 
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Коршунова Наталья Леонидовна 

СТАТУС ИННОВАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ, 
ПРИЧИНЫ НЕУДАЧ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НОВОВВЕДЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ И ЕЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

СЕГМЕНТЕ 
Ключевые слова: инновации, модернизация, реформа, ценности, социо-

культурный контекст нововведений 
Автор представленного материала последовательно развивает ориги-

нальную концепцию инноваций, связывая нововведения в сфере образования с 
жизненным миром человека, разделяемыми им ценностями и преобразуемой 
социокультурной средой. 

Key words: innovation, modernization, reform, values, sociocultural context of 
innovations. 

The author of given material sequentially deals with the original idea of innova-
tions, attributing innovations in educational sphere to the vital world of human, his 
shared values and his sociocultural surroundingsКлючевые слова: инновации, мо-
дернизация, ценности, социокультурный контекст нововведений. 

Предисловие. 
В соответствии с поставленными задачами в данной главе необходимо вы-

яснить, как социально–гуманитарная и педагогическая мысль познает, пони-
мает и оценивает инновации, как они проявляют себя в социальной и образо-
вательной среде нашей страны, какие барьеры преодолевают, какие трудности 
испытывают люди на пути их реализации, в чем причины неудач и каковы пер-
спективы осуществления нововведений в российской социальной практике и 
ее образовательном сегменте. 

п.1. Статус инноваций в современном мире и в сфере образования 
Мир совершает переход к новому цивилизационному состоянию. Форми-

руется новый тип общества, часто именуемый современным (в отличие от тра-
диционного), характер и содержание которого обозначаются также терминами 
«постиндустриальное общество», «информационное общество», «общество 
знаний» и т.п. Социосистема при таком типе культуры находится в непрерыв-
ном движении, связанном с постоянным изменением содержания жизнедея-
тельности каждого нового поколения по сравнению с предыдущим. Общество 
и человек меняются, как никогда ранее; меняются эпистемические сообще-
ства, которые вносят свою лепту в созидание и понимание обновляющегося 
общества и человека. Причиной столь радикальных гуманитарных изменений 
является особая динамика искусственной среды, созданная развитием этого 
общества и, без преувеличения, каждым конкретным человеком.  

Место главного модератора культурных перемен сегодня занимает ком-
плекс научных и технологических знаний, включаемых посредством образо-
вания в человеческий потенциал. Социум становится инновационным, а обра-
зование – одной из основных сил его развития наряду с наукой, экологией, 
креативной экономикой, информационной сферой. Но главное – в развиваю-
щейся культурной ситуации в центре представлений о физической основе 
жизни находится не машина, вырабатывающая материальные атрибуты циви-
лизации, а человек, способный создавать «работающее» знание, т.е. знание, 
направленное на преобразование сложившегося, устаревшего порядка измен-
чивым новым, пригодное к использованию.  
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Новая социокультурная функция знания обеспечивается вектором иннова-
ционного развития общественного бытия, а это предполагает, что общество 
способно: 1) интенсивно производить новые знания как фундаментального, 
так и прикладного характера; 2) эффективно трансформировать необходимую 
часть этих знаний в производящий экономический или социальный продукт; 
3) создавать гуманитарные и ценностные регулятивы инновационного роста 
[8].  

В нашу эпоху в новом свете представляются критерии общественного про-
гресса. Решающими являются теперь прежде всего не определенная сумма 
экономических показателей при всей их безусловной значимости, а то, со-
зданы ли условия, дающие человеку возможность наиболее полно раскрыть 
свои лучшие интеллектуальные и нравственные качества, творческие способ-
ности [30]. Вот как об этом пишет автор монографии, посвященной исследо-
ванию конфликтных зон и становлению образовательного института обще-
ства, «работающего» на знаниях, А.О. Карпов: «Онтологически особой и кри-
тичной зоной наступающей культуры становятся не столько высокие техноло-
гии и научные новшества, но более всего человеческое начало, способное раз-
вить в себе ценностно–осмысленное отношение к творческому созданию куль-
турно нового» [8, с.20]. 

В прошлом для большей части человечества, не исключая народа даже са-
мых развитых стран, на переднем плане стояли задачи удовлетворения мини-
мально необходимых материальных запросов. Ныне для значительных слоев 
населения развитых стран характерен иной образ жизни, отличающийся боле 
высокими экономическими стандартами и более высоким уровнем социокуль-
турных притязаний. Центр тяжести смещается в сторону так называемых пост-
материальных ценностей (творческий характер труда, полноценный досуг и 
т.п.).  

Глобализация и интеграционные процессы выдвигают комплекс сходных 
требований к образованию. 

В постиндустриальном мире образование стало одной из самых обширных 
сфер человеческой деятельности. Многочисленными нитями оно связано с 
другими социальными институтами; его эффективность – важный показатель 
уровня развития любой страны, ее конкурентноспособности и международ-
ного авторитета. Новшества в образовании находятся в самой тесной связи с 
нововведениями в обществе и считаются одним из основных условий успеш-
ной реализации новых задач, которые ставятся перед образованием.  

В течение XX века в мировой практике осуществляется непрерывный по-
иск новых путей развития системы образования, ставший особенно интенсив-
ным в последней четверти прошлого столетия. В отечественной теории и прак-
тике образования претензии педагогического сообщества на инновационные 
преобразования заявили о себе во второй половине 80–х годов ХХ столетия. 
Но результаты на этом пути оказались скромнее ожиданий. И хотя образова-
тельным институтом накоплено некоторое количество ощутимых нововведе-
ний, качественных перемен на этом важнейшем направлении не видно.  

Сегодня при сохранении российской социосистемой фундаментальных 
признаков традиционализма, заметных и в ее образовательном секторе, всео-
хватно и стремительно набирает темп модернизм с переходом к постмодер-
низму. Это требует, чтобы система образования была гибкой, способной к пе-
ременам, мобильной. Однако, по наблюдениям А.О. Карпова, «красноречие 
цифр демонстрирует нам инновационную неподвижность последнего десяти-
летия, которое больше всего сил потратило на разговоры о своей инновацион-
ности» [8, с.15], с чем трудно не согласиться. 

Такова экспозиция, в рамках которой предстоит осмыслить те стратегии, 
условия и нереализованные возможности, которые оставляют жизнь на месте, 
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и одновременно – конструктивный контекст понимания инновационности, ко-
гнитивно обеспечивающий путь позитивных социальных изменений, долгую 
и плодотворную жизнь инноваций. 

п.2. Понятие инновации в социально–гуманитарном и педагогическом       
познании 

На тему инноваций написано необозримое количество текстов, проведены 
сотни конференций и семинаров. Не представляется возможным и необходи-
мым устремиться в данной работе к максимально полному отображению раз-
нообразных точек зрения и определений. Продуктивный путь видится в дру-
гом: вычленить и описать ключевые аспекты сложившихся представлений об 
инновациях, имеющие первостепенное значение для нашего исследования. 
Этим и займемся. 

Историческая и социокультурная обусловленность инноваций (аспект це-
леориентированности на развитие социальной и педагогической реальности) 

Один из наиболее цитируемых авторов в исследованиях по инновационной 
проблематике, А.И. Пригожин, в своей работе «Нововведения: стимулы и пре-
пятствия» дает трактовку этого понятия в форме краткой предыстории его воз-
никновения. Само понятие «инновация» (перевод с английского «нововведе-
ние»), утверждает ученый, впервые появилось в научных исследованиях куль-
турологов еще в XIX веке и означало введение некоторых элементов одной 
культуры в другую. Обычно речь шла об инфильтрации европейских обычаев 
и способов организации в традиционные азиатские и африканские общества. 
Это его значение до сих пор сохранилось в этнографии. В начале XX века 
оформилась новая область знания – наука о нововведениях (инноватика – 
прим. Н.К.), в рамках которой стали изучаться закономерности технических 
нововведений в сфере материального производства [27, с.21].  

По меркам специалистов в области педагогической инноватики О.Г. Хоме-
рики, М.М. Поташника и А.В. Лоренсова, педагогические инновационные про-
цессы стали предметом специального изучения ученых примерно с конца 50–
ых годов минувшего века на Западе [41, с.4], что совпадает по времени с 
наступлением в мире глобальной эпохи революционных преобразований в 
промышленности и в сфере информационных технологий. А в последние три 
десятилетия к ним проявляют стабильный интерес и отечественные специали-
сты в области педагогической науки, обусловленный непрерывно ведущимися 
преобразованиями в массовой педагогической практике. Хронологически и со-
держательно они согласуются с процессами трансформации социальной 
жизни российского общества, избравшего курс на демократизацию, что зако-
нодательно закрепилось в Конституции РФ, но пока еще с большими трудно-
стями воплощается в жизнь. Инновации в этом процессе могут выполнить роль 
творения будущего, привнося в настоящее «кусочек» завтрашнего дня. 

В связи с этим представляется показательной и значимой точка зрения 
И.А. Колесниковой, согласно которой использование по отношению к любому 
педагогическому феномену термина «инновация» – это не просто указание на 
его новизну, но признание становления в педагогической реальности принци-
пиально иного качества. Причем речь в данном случае идет не о любой но-
визне (новое не всегда значит лучшее), но лишь о той, которая совпадает с 
тенденциями прогрессивного развития педагогической реальности [9, с. 62]. 

Противоречивость инноваций (результативный аспект) 
В развитии общественной истории человечества решающую роль играют 

не только производственные технологии, обеспечивающие экономический 
рост, но и технологии социального управления и социальных коммуникаций 
[38]. Социальные нововведения в силу присущей им специфики выделяются в 
самостоятельный тип инноваций. Считается, что они отличаются большими в 
сравнении с техническими нововведениями трудностями в осуществлении по 
причине неопределенности их параметров и результатов [27]. В числе прочих 
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к ним относятся педагогические инновации, что ставит последние в разряд 
особо сложных нововведений, направленных на человека, группы людей и об-
щество в целом. 

В представлениях об инновациях особую роль играет побудительный мо-
тив действия. Вряд ли можно оспорить тезис о том, что стремление к новизне 
является базисной структурой социокода переживаемой исторической эпохи, 
но возможно более глубокое и оригинальное его понимание, такое, какое, 
например, дает М.М. Прохоров [28]. Основанием инновационной активности 
для него выступает процесс «технологизации». Смысл его – в «выходе» чело-
веческой деятельности (как познавательной, так и практической) за рамки той 
части мира, в которой сформировался человеческий организм, в те области 
действительности, которые не даны в обыденном опыте человека и которые не 
могут быть отражены непосредственно его органами чувств. «Выход» за 
рамки традиционной «природности» и «социальности» совершается с помо-
щью разного рода «верхушечных взрывов» и «переворотов», обеспечивающих 
прорыв за пределы мира повседневного опыта, в рамках которого протекала 
прежде жизнь и деятельность людей. 

В самом деле, на протяжении XX в. мире происходят поистине революци-
онные изменения. Они включают проникновение человека в космос, в микро-
мир, освоение безжизненных недр Земли, скоростей, выходящих за пределы 
передвижения всего живого, в том числе человека, создание компьютерной 
техники, нанотехнологий и т.п. Возникают реальные претензии человека вы-
рваться из «пут» объемлющей его природно–социальной реальности.  

Обращаясь к явлениям «верхушечных взрывов» и «переворотов», все еще 
нередко подчеркивают лишь их положительное значение (расширение степе-
ней свободы, увеличение экономического эффекта, рост благосостояния насе-
ления и т.д.), а их противоречивость упускается. Достоинства и недостатки 
разворота традиционной жизни человека к технологической среде определя-
ются тем обстоятельством, что активность человека может носить как пози-
тивно–созидательный, так и негативно–агрессивный характер. 

В результате таких противоречий обнажаются взаимоисключающие проти-
воположности продуктов культуротворческой деятельности людей, и, как кон-
статируют В.В. Миронов [20], а вслед за ним М.М. Прохоров [28], происходит 
структурное распадение культуры на два больших пласта – низший и высший, 
находящиеся в относительном единстве, что придает ей характер диалога. Низ-
шее есть то, из чего рождается высшее, оно способно к развитию. Таким обра-
зом, низшее и высшее связаны развитием, есть звенья одной и той же цепи 
развития от низшего к высшему, от простого к сложному. Важно, однако, раз-
личать низшее и низкое, что сделано М.М. Прохоровым [Там же]. Противопо-
ложность низшего, с его точки зрения, не есть то, что порождает развитие или 
способно к развитию. Противоположность низшего – низкое. В отличие от 
низшего низкое не порождает и не может породить высшее. Оно, напротив, 
является признаком вырождения, регресса.  

С описанных позиций представляется целесообразным сравнить государ-
ственное решение об обязательности среднего образования, противоречащее 
праву каждой личности на свободу и свободный выбор той или иной жизнен-
ной деятельности, тем более когда оно адресуется довольно взрослым моло-
дым людям, не с гуманистической идеей, далеко отстоящей от принятого в 
2007 г. федерального закона, а с введением в систему образования принципа 
подушевого финансирования, которое ускоряет закрытие сельских школ и не-
больших школ вообще, создавая преимущества школам городским и в особен-
ности крупным. Для сравнения также годятся факты повышения платы за обу-
чение и закрытия социально ориентированных негосударственных школ, что 
является следствием закона о «монетизации» льгот. Результаты такого сравне-
ния будут все–таки в пользу идеи необходимости и обязательности среднего 
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образования, поскольку она содержит развивающий потенциал: возрождение 
традиции всеобщего среднего образования может стать благом для общества 
и человека при соблюдении некоторых условий, в частности обеспечения ре-
альной доступности и бесплатности среднего образования, чтобы создать каж-
дому ребенку возможность (без официальной обязательности) получить пол-
ноценное высококачественное полное среднее образование. Этого не скажешь 
о подушевом финансировании и вытекающих из этой меры следствиях, напро-
тив, усиливающих неравенство образовательных возможностей для граждан 
нашей страны. 

Таким образом, инновация инновации – рознь. Есть инновации, которые 
указывают на развитие, а есть инновации такие, которые уничтожают разви-
тие, высокую культуру человеческого общества, порождают «кризисы», ста-
вят человека на край выживания. 

Между тем и то, и другое сегодня называют одним и тем же термином 
«(ин)новация». К этому термину все больше привыкают и начинают употреб-
лять его «по привычке», не принимая во внимание, что обозначаемое им поня-
тие противоречиво, как противоречат друг другу низшее и низкое, что оно мо-
жет быть как обновлением, связанным с развитием, но может быть и явлением 
вырождения, дегенерации, регресса. Вот почему инновации – это не только 
достижения в технической и гуманитарной сфере, поставленные на службу че-
ловеку и обществу во имя их блага, совершенствующие социальное бытие. Как 
полагают ученые–обществоведы [3;28], инновации выступают также в беско-
нечном разнообразии деструктивных форм, подрывающих онтологическую, 
бытийную основу человеческой жизнедеятельности: войн, социальных кон-
фликтов, истощения природных ресурсов, потери богатства культуры, разру-
шения коммуникаций и определенных подсистем общества, включая науку и 
образование. Очевидно, такого рода действия и мысли крайне опасны и не 
обеспечивают желаемого устойчивого развития, поскольку они до основания 
подрывают само развитие как саморазвитие бытия. Эти инновации представ-
ляют собой постоянную угрозу существованию сообщества в случае, если по-
вышают уровень его дезорганизации, т.е. социальной энтропии, вплоть до не-
обратимой деградации сообщества, его гибели, катастрофы. 

Как видно, по сути, речь идет о вычленении инноваций противоположных 
типов. В представлениях авторов мыслимые достоинства и недостатки инно-
ваций доведены до крайностей, разведены как взаимоисключающие противо-
положности. «Их противостояние должно быть выражено понятийно и закреп-
лено терминологически, что позволит отделить их друг от друга, чтобы раз-
глядеть и понять каждое», – справедливо замечает М.М. Прохоров [28, с. 97], 
но дальше не идет и использует для маркировки разрушительного рода мысли 
и действия то же слово «инновация», беря его в кавычки, а также прибегая к 
образному сравнению негативных инноваций посредством метафор «пусто-
цвет», «паразиты» и др. [Там же, с.99]. Получается, работа по уточнению по-
нятий и терминов, используемых при интерпретации слова «инновация», нуж-
дается в продолжении. 

Разумеется, представленная выше версия понятия инноваций отнюдь не 
претендует на исчерпывающую интерпретацию этого сложного феномена, но 
зато, как нам представляется, противостоит только позитивно–моралистиче-
скому пониманию инновации, от чего предостерегают такие ученые, как 
А.С. Ахиезер [3], М.М. Прохоров [28].  

Мы намеренно избрали в качестве одного из методологических инструмен-
тов нашего исследования вышеприведенную систему взглядов на социальные 
нововведения, чтобы подчеркнуть возможность негативного, разрушитель-
ного действия инноваций по той причине, что в образовательной среде до-
вольно часто инновационные мероприятия носят спорный, противоречивый и 



Часть III. Наука и инновации в современном мире и изменения социальных ценностей 
 

101 

не вполне продуманный характер, несут с собой регресс и вы–рождение, а от-
ношение к новизне и внедрению новшеств как к безусловным ценностям, как 
к панацеи от любых бед и вызовов времени распространено в общественном 
сознании, не исключая педагогическое.  

Как уже отмечалось выше, интерес к нововведениям в сфере образования 
стабильно проявляется в течение трех последних десятилетий. Однако, по мне-
нию В.М. Полонского [26], инновационные процессы в области образования в 
нашей стране начались значительно раньше, со второй половины XX в., только 
назывались иначе. Подтверждения этому В.М. Полонский находит в изучении 
педагогикой отмеченного периода вопросов взаимосвязи науки и практики, 
внедрения, обобщения и распространения передового педагогического опыта, 
с чем трудно согласиться концептуально. 

Во–первых, между указанными вопросами и проблемой инноваций нельзя 
поставить знак равенства. Следует иметь в виду, что понятие «инновация» 
происходит от латинского innovates (in – в, novus – новый) и, как уже было 
сказано выше, трактуется как нововведение. В научной литературе отмечается 
весьма удачное сопряжение в слове двух моментов: появление, творение но-
вого как такового и одновременно его реализация, осуществление [25; 42]. От-
сюда, очевидно, что инновация не просто «внедрение», что инновационную 
деятельность и инновационные процессы по сути и по понятию нельзя отож-
дествлять с внедренческими. Инновация предполагает не только и не столько 
реализацию того или иного содержания в ситуацию, в которой это содержание 
отсутствовало, но и выработку нового, творение нового содержания как тако-
вого. 

Во–вторых, экономический и социально–культурный уклады в Советском 
Союзе были мобилизационными, а не инновационными. Мобилизация подчи-
няет человека внешним для него целям и внешней среде, так, что человек ста-
новится на службу собственным изобретениям, обеспечивая им (а не себе) без-
опасное и комфортное существование. Иначе в тоталитарном государстве 
быть не может. И в настоящее время идут споры о реалистичности инноваци-
онного пути для России, но в 50–х годах прошлого века такой вопрос вообще 
не ставился. Даже если принять оговорку В.М. Полонского о том, что в те годы 
использовалась другая терминология для обозначения тех процессов, которые 
в настоящее время называются инновационными, с этим утверждением все 
равно нельзя согласиться. Инновационные процессы предполагают другие (в 
сравнение с мобилизационными) взаимоотношения человека с продуктами его 
творчества, например, с новыми идеями. Они призваны работать на его благо, 
а не наоборот, и поэтому подлинные (связанные с развитием) инновации могут 
быть только в гражданском обществе, где есть условия для свободы и творче-
ства человека. 

Инновации и традиции (аспект сосуществования) 
Соотношение традиций и инноваций – одна из фундаментальных проблем, 

имеющая различные толкования. Применительно к образованию устоявшимся 
является тезис об их взаимосвязи и взаимозависимости. Традиции выступают 
основой для инновации, а инновации не позволяют закостенеть традициям. 
Инновации рано или поздно либо отмирают, либо становятся традицией. Вза-
имопереход традиций и инноваций с позиций диалектики носит эволюцион-
ный характер.  

Вместе с тем заслуживает внимания и иной подход на соотношение инно-
ваций и традиций, предложенный М.В. Шакуровой. Она обратила внимание 
на противоречие между инновациями и традициями в рамках конкретного 
этапа развития образования. «Ориентированные на традицию миссия, аксио-
логические основы и методология, по мнению реформаторов, должны обеспе-
чиваться инновационно. Здесь и кроятся многочисленные несоответствия…», 
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– пишет М.В. Шакурова. К их числу она относит: коллективистические по ха-
рактеру ценности и механизмы их формирования, соориентированные на ин-
дивидуальную и групповую жизнедеятельность; равенство и внимание ко 
всем, закрепленные в миссии, и эгалитарность выстраиваемой системы, преду-
сматривающая неравенство образовательных траекторий; приоритет личности 
в методологии, аксиологии и ориентация на экономическую эффективность, 
рентабельность в организации жизнедеятельности и управления системой, 
слияние, образование комплексов с тысячами учащихся; высокие ориентиры, 
заключенные в миссии, и определение системы образования как сферы услуг 
[44, с.142]. Налицо различия в целевых установках и механизмах их достиже-
ния, практикуемых в сфере образования. 

Примечателен также отмеченный М.В. Шакуровой парадоксальный факт 
не соответствия отдельных традиционных педагогических решений современ-
ным миссии, философии, аксиологии образования, также построенным на тра-
дициях [Там же, с.144].  

Обнаруженные противоречия между традицией и инновацией приводят к 
декларативности в определении пропагандируемых традиций и инноваций, их 
соотношения. Объяснение их происхождения, на наш взгляд, следует искать в 
исторически сложившемся опыте формирования модуса должного в образова-
нии и педагогике. 

Субъект инноваций (социогуманитарный аспект) 
В представлении об инновациях не следует упустить из виду то обстоятель-

ство, что нововведение рассматривается как процесс с целенаправленной дея-
тельностью людей – инноваторов. И.А. Колесникова пишет об эффекте 
«укрупнения» субъекта инновационных преобразований: «Он выразился в 
том, что инновационное качество стало формироваться «внутри» педагогиче-
ской реальности чаще всего как плод интеграции научно–педагогических идей 
с практикой, носящей кооперационный (коллективный) характер» [9, с.66].  

Взгляды и поведение участников инновационного процесса отражают сто-
ящие за ними ценности и цели. С точки зрения обществоведов, современная 
Россия представляет собой набор сообществ с разными целями, с разными 
намерениями, далеко не совпадающими [36]. Сфера образования вбирает в 
себя все их мыслимое многообразие. «Надо признать, – верно замечает Я. 
Кузьминов, – что цели и ценности субъектов образования разные [18, с.21].  

При этом следует предостеречь ученых, педагогов – теоретиков и практи-
ков, связывающих слово «ценность» исключительно с тем, что считается хо-
рошим. Очень многие, в том числе и немало философов, подменяют им свое 
понимание блага. Против такого толкования ценностей высказывалась в своем 
докладе на Международной научно–практической конференции «Современ-
ная философия в контексте межкультурных коммуникаций» (г. Владивосток, 
8–10 августа 2008 г.) г–жа Иоанна Кучуради (Ioanna Kuchuradi), один из авто-
ритетнейших специалистов в мире в области этики и прав человека. Сегодня, 
когда экстремистские проявления (вплоть до терроризма) стали характерной 
приметой времени, требуется более ясное определение понятия ценности, счи-
тает ученая, разграничивающее культурную и этическую нормы. (По–види-
мому, имеются основания не смешивать и социальную норму с этической, все-
цело понимая при этом условность вводимых границ – прим. Н.К.). Знание 
этических ценностей – тот инструмент, который может помочь людям осо-
знать мировые проблемы (и более близкие, лежащие в сфере жизнедеятельно-
сти каждого отдельно взятого человека – прим. Н.К.), здраво их оценить, и, 
если есть для этого возможности, принять этические решения и действовать 
этически, с соблюдением прав человека. 

Присоединяясь к взглядам И. Кучуради, нельзя безоговорочно согласиться 
с автором специальной статьи по педагогической аксиологии, В.И. Горовой, 
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которая считает, что «…к ценностям относятся только положительно значи-
мые события и явления, связанные с социальным прогрессом» [7, с.16]. Вна-
чале саму идею прогресса приходится признать лишь в той мере, в какой он не 
уродует личность и не нарушает элементарных человеческих прав, а уже после 
этого допустимо принять мнение В.И. Горовой. Двигаясь далее, вглубь во-
проса о соотношении ценности и инновации (реформы), можно встать на по-
зицию А.С. Ахиезера [3], резонно полагающего, что проведение реформы тре-
бует массового распространения системы ценностей, ориентированных на 
прогресс. Отсюда вытекает необходимость рассматривать каждую существен-
ную инновацию в рамках реформы, всю реформу не только в экономических, 
технических и т. п. параметрах, но прежде всего, как ценность для каждой из 
значимых групп, втянутых в воплощение реформы, как ценность для субъекта 
реформы – всех ее значимых исполнителей. Таким образом, на первый план 
выходит проблема ценностного обоснования реформы, ценностного обосно-
вания инновации, – резюмирует А.С. Ахиезер, – но, полагаем нужным добавить 
с учетом вышесказанного, – обязательно с позиций морального и правового 
характера распространяемой ценности. 

К похожему выводу приходят и участники сетевого экспертного совета 
Сигма, но несколько иным путем, фокусируя внимание на главном условии 
реформирования. Главное в реформе, – считают они, – создать благоприятную 
для развития среду, причём эта среда должна быть собственной, она уни-
кальна, нельзя использовать готовую схему. В стране много разных групп ин-
тересов. Поэтому для успешного реформирования первым делом следует 
учесть субъекта реформ [36]. 

Инновации и наука. Инновации и внедрение. Наука и образование в системе 
инновационной деятельности (контекстный аспект) 

В вопросах сопоставления, связи инноваций и науки, инноваций и внедре-
ния будем опираться на концептуальные взгляды М.В. Раца, одного из самых 
серьезных методологов и ученых в области современной научной политики в 
России. 

В рамках выстроенной им концепции, уходящей своими корнями в работы 
Московского методологического кружка (ММК), начавшиеся еще в середине 
прошлого века под руководством Г.П. Щедровицкого, наука занимает достой-
ное, но отнюдь не всеобъемлющее место. Она нужна для инновационной дея-
тельности, но только как одна из обеспечивающих ее систем наряду с проект-
ной и изобретательской деятельностями. При этом она не может и не должна 
нести ответственность за инновации, считает М.В. Рац: это дело предприни-
мателей, политиков и управленцев. Он пишет о необходимости различать про-
изводящую новые знания науку и разнообразные сферы преобразовательной 
деятельности, в частности, инновационную, где эти знания находят употреб-
ление. Он также различает инновации и внедрение как две совершенно разные 
стратегии, понимая под внедрением идущее из прошлой, советской эпохи 
насильственное, административное принуждение к освоению новшеств в про-
тивовес инновациям, рождающимся спонтанно, в благоприятной, свободой от 
административного диктата среде. Стратегия внедрения строится на представ-
лении о том, что главное – это само новшество, с него все начинается. Страте-
гия инноваций диаметрально противоположна внедренческой. Она начинается 
не с создания новшества, а с анализа: устраивает ли нас сложившаяся система 
деятельности и ее продукты [32]. 

Самостоятельная и обширная тема, о которой здесь можно только упомя-
нуть, – наука и образование в понятии инноваций. В качестве отдельных ком-
понентов целостной системы любой инновационной деятельности А.В. Хутор-
ской называет науку и образование. С его точки зрения, отсутствие этих ком-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  

104 Коллективная монография. Выпуск IV 

понентов приведет к нарушению целостной системы инновационной деятель-
ности. Точно так же недостаточное внимание к развитию одного из компонен-
тов такой системы снизит результативность ее функционирования [42, с.26]. 

Инновационная идея (содержательный аспект) 
Сердцевину инновации составляет идея, замысел чего–либо нового. Дости-

жение инновационной цели требует множества различных решений, но осно-
вополагающая содержательная роль отводится выработке научно–техниче-
ских или научно–педагогических идей. На их основе разрабатываются и при-
нимаются решения, показывающие замыслы реализации идей [Там же, с.27]. 
Таким видится идеальный (мысленно конструируемый) план инновационного 
процесса с позиций современной науки и цивилизованной практики реформа-
торства.  

п.3. Проблема соотношения понятий «инновация», «модернизация», «ре-
формирование», «развитие» 

В литературе движение к новому типу культуры, к созданию новых струк-
тур жизни описывается разными словами: «реформирование», «развитие», 
«модернизация». Нередко они рассматриваются как синонимы. Немаловажная 
роль в деле модернизации общества отводится инновациям, то же можно ска-
зать и в отношении педагогических инновационных процессов. Вот только 
один пример. «Именно инновации становятся главным «действующим лицом» 
теоретических сценариев и практической реализации современной модерниза-
ции российского образования, несколько оттеснив инвестиции, господство-
вавшие много лет в качестве главного фактора роста», – утверждают Ю.Г. 
Круглов и И.И. Легостаев в статье, опубликованной в журнале «Образователь-
ная политика» (№9, 2008), в рубрике «Модернизация образования», под назва-
нием «Вопросы инноваций в системе образования современной России» [10, 
с.5]. В этой же статье говорится и о развитии образования в нашей стране как 
о задаче общенациональной значимости, что является залогом успешного раз-
вития государства и общества. 

Инновации существуют в любом обществе, – примечает А.С. Ахиезер, – но 
реформа может резко повысить их количество и масштаб [3]. Действительно, 
инновационные изменения в системе отечественного образования в главных 
чертах инициируют свою реформаторскую направленность. Реформа, по сути, 
является определенной формой инновации, охватывающей значимые струк-
туры общества и стимулируемой правящей элитой [Там же]. При этом ре-
форма сохраняет основы сложившегося миропорядка [17, с. 367]; модерниза-
ция, напротив, по сути, ведет к разрыву с традицией [Там же, с. 252]. Однако 
заметное движение общества к полному обновлению начинается все–таки с 
его реформирования. Реформы служат каналом и катализатором для последу-
ющей модернизации, которая в значительной степени происходит под воздей-
ствием внутренних импульсов всего общества, направленных к его обновле-
нию. Согласно приведенным взглядам, «реформа» и «модернизация» – поня-
тия, хотя и близкие, но не тождественные. В этом же ряду – понятие иннова-
ции. 

Проблема соотношения понятий «инновация», «модернизация», «рефор-
мирование», «развитие» была поставлена методологом М.В. Рацем. Объемлю-
щей рамкой для всего перечисленного, с его точки зрения, оказывается преоб-
разовательная деятельность как таковая независимо от масштабов и от того, на 
какие объекты она направлена [32, с.76]. Но уже то обстоятельство, что речь 
идет о связи понятий, одновременно указывает и на их различия. Не имея воз-
можности развернуть здесь во всей полноте полученные автором представле-
ния, ограничимся выборочными ключевыми положениями опорной для нас 
концепции, имеющими прямое отношение к рассматриваемой теме.  

Модернизация, как по смыслу слова, так и по сути, обозначает движение 
вдогонку за лидерами, держателями образцов «современности», модерна. В 
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отличие от этого, считает М.В. Рац, инновационная деятельность предполагает 
создание образцов современности и соответственно встраивание не в идеоло-
гию модернизации, но в идеологию развития [32, с. 81]. Так понимаются им 
инновации в узком, или точном, значении слова. Характерно, что и авторы 
упомянутой выше статьи, Ю.Г. Круглов и И.И. Легостаев, суть инновацион-
ного образования выразили фразой: «Не догонять прошлое, а создавать буду-
щее» [10, с.7]. А М.В. Богуславский на основе проведенного им ретроспектив-
ного анализа опыта осуществления реформ в России делает вывод о неэффек-
тивности «догоняющих модернизаций» в интеллектуальных сферах (в том 
числе и в образовании) [4]. 

Но есть еще и расширительное значение слова «инновации», которое поз-
воляет объединить инновации и модернизацию под шапкой локального обнов-
ления. В этом случае высвечивается различие между инновациями и реформи-
рованием, которое М.В. Рац формулирует следующим образом: «Отличитель-
ной особенностью инноваций является их ориентация на обновление, модер-
низацию, развитие преобразуемой системы деятельности – в отличие от ре-
формирования в целом – путем локального приживления, встраивания в нее 
каких–то отдельных новых элементов: наряду со старыми или взамен старых» 
[32, с. 76]. 

Итак, инновационную деятельность и модернизацию М.В. Рац представ-
ляет как две стороны одного процесса обновления, или как два взаимодопол-
нительных и тесно связанных направления преобразовательной деятельности. 
Притом упор на то или иное направление преобразований оказывается опре-
деляющим моментом инновационной (в широком смысле) политики и дикту-
ется исключительно ситуационными соображениями. 

Однако, находясь в положении отстающего, можно и нужно совмещать обе 
указанные стратегии, – советует методолог, – но по мере выхода на передовые 
рубежи модернизационная линия естественным образом отмирает. 

Установленные различия между понятиями «инновация», «модернизация», 
«реформирование» будем удерживать в памяти. Вместе с тем следует иметь в 
виду, что в развертывающемся ниже материале, в ряде случаев, эти различия 
не слишком значительны, так что ими можно пренебречь, а синонимичные 
трактовки не будут вредить существу понимания вопроса. Тем не менее свою 
исследовательскую активность мы обращаем далее к понятию инновации, 
приоритетному по значимости. 

п.4. Инновации и наука 
Известно, что модернизирующиеся общества опираются в первую очередь 

на разум, знание и науку. Однако российская действительность рисует не-
сколько иную картину. 

Страну уже два с лишним десятилетия потрясают то реформы, то контрре-
формы. По мнению ученых, изменения необходимы во всех сферах жизни об-
щества, но они должны быть глубоко подуманы, тщательно подготовлены, 
причем с экспериментальной проверкой всех возможных последствий. Но 
именно этим власти не занимаются, поэтому реформы бывают не только ча-
стичными (например, повышение уровня жизни некоторых учителей и вра-
чей), но и опасными для общества (ограничения избирательных прав граждан, 
недофинансирование бюджетной отрасли, внедрение в сферу образования ры-
ночных отношений и др.). Нынешняя политика в сфере образования и науки 
не выбивается из общего хода и стиля реформаторской деятельности властей, 
которую пристрастные умы определяют как неосмотрительную, безудержную, 
избегая более резких определений. К таким они среди прочих безоговорочно 
относят реформу образования [2]. Весомым подтверждением этого может слу-
жить тот факт, что «в современной России правительство, с одной стороны, 
обращается за содействием к религии и церкви, а не к ученым, а с другой сто-
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роны, оно до сих пор по многим позициям принимает решения в духе прин-
ципа остаточного распределения, т.е. в духе примитивнейшего материализма, 
превосходя в этом отношении соответствующие решения правительства 
СССР» [28, с.98]. Справедливости ради нужно признать, что есть и другие 
взгляды среди наиболее прогрессивных современных политиков. Так, с точки 
зрения В.С. Романова (в 2007 г. он занимал пост председателя комитета Госу-
дарственной Думы РФ), только та власть эффективна, которая способна опе-
реться на науку, на серьезное научное прогнозирование, на научное видение 
проблем и их решений [34]. 

Между тем в отношении роли науки в деле модернизации, инноваций среди 
ученых тоже нет единства. Например, один из квалифицированных экономи-
стов констатирует отсутствие научной концепции национальных проектов, в 
том числе проекта «Образование», как факт сугубо негативного свойства [5, 
с.11]. Зато в методическом пособии для руководителей образовательных учре-
ждений, выбирающих инновационный путь развития, подготовленном специ-
алистами в области педагогики, подчеркивается, что «инновационная деятель-
ность в принципе может осуществляться и без большого объема собственно 
научной, исследовательской работы» [21, с. 15].  

Таким образом, и наука, и инновации оказываются в двусмысленном взаи-
моположении. В одних случаях их тандем открыто признается, в других – 
прямо или косвенно отвергается. Однако на вызовы постиндустриальной 
эпохи, специфика которой заключена в производстве интеллектуального, ин-
формационного продукта и природозащищающих технологий, нельзя отве-
тить старым, мобилизационным способом, основанном на регуляциях отнюдь 
не научного происхождения.  

Однако главная причина трудностей и неудач реформирования образова-
ния и его последующей модернизации кроется в отсутствии должного науч-
ного обеспечения на всем протяжении постсоветского периода и на всех уров-
нях концептуальной работы, что не позволяло и не позволяет принимать стра-
тегически и тактически верные решения и эффективно влиять на развитие об-
новляющегося образования.  

Яркими примерами сказанного являются принятые в 2007 году несколько 
законов, таких как закон об обязательном общем среднем образовании, закон 
о двухуровневом высшем образовании (присоединение к Болонскому про-
цессу), об автономности учреждений образования, о ЕГЭ. Каждый из них при-
нят без должной научной проработки и прогнозных оценок их последействия. 
Отсутствует научная концепция и у национального проекта «Образование». 
Подобные факты не единожды публично отмечались авторитетными учеными 
и получали неизменно негативную оценку.  

Лишь отдаленное отношение к науке имеют и многие творческие разра-
ботки педагогов–практиков, претендующих на новаторство и на научный под-
ход. В настоящее время, когда требования к качеству научной работы заметно 
понизились, любая запутанная мысль может быть предъявлена как научная. 
Анализ работ, которые подаются на конкурс инновационных проектов, пока-
зывает, что их разработчики зачастую даже не могут аргументированно и 
осмысленно передать основную идею и сущностные характеристики представ-
ляемых нововведений, а уж тем более не в состоянии объяснить их смысл. 
Налицо имитация научной деятельности, формируются квазинаука и квазиин-
новационная деятельность. Концептуальная путаница, царящая в умах людей, 
не только не вносит ясность в их собственную работу, но и заслоняет от нево-
оруженного глаза скрытое содержание, какое, к при–меру, несут с собой сек-
систские установки, проявляющиеся и в содержании текстов учебников, и в 
организации повседневной жизни школьников, прячущих признаки соци-
ально–культурного неравенства мужчин и женщин на фоне декларируемого 
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инновационного гендерного подхода, в реальности направленного на воспита-
ние мальчиков и девочек в полоролевом аспекте,.  

п.5. Расщепление целей и ценностных ориентаций участников инновацион-
ного процесса в сфере образования 

В условиях перехода общества к постиндустриальной стадии инновациям 
в образовании отводится весьма серьезная и особая роль. Согласимся с К.Е. 
Сумнительным: «Инновации предполагают формирование новых педагогиче-
ских реалий и возникновение новой культурной традиции» [39, с.6]. Солида-
ризируясь с автором, необходимо признать и то, что так получается не всегда. 
Такое положение дел характерно для инновационной деятельности во всех 
сферах, когда до 70 процентов новшеств не осуществляется в задуманном объ-
еме.  

В образовании ситуация еще более сложная. По оценкам ректора ГУ ВШЭ 
Я. Кузьминова [18], хотя и приблизительным, но далеким от иллюзорных, 
единственные прорывные достижения за последние годы в реформировании 
отечественного образования – Единый государственный экзамен и процентов 
на 20 профильная школа. По мнению Я. Кузьминова, преобразование нашей 
отрасли блокируется отсутствием общественного согласия в стратегии разви-
тия – куда и как идти.  

Действительно, еще совсем недавно в педагогической среде на протяжении 
длительного времени сосуществовали две разные стратегии в отношении до-
школьного образования: как самостоятельного элемента в образовательной си-
стеме России, представленного учреждениями дошкольного воспитания, и как 
первого уровня общего образования. Вторая нашла юридическое подкрепле-
ние в последней редакции Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
43, с.16]. Другой пример. Роль ЕГЭ как инновации оценивается специалистами 
неоднозначно вопреки оптимистическим оценкам Я. Кузьминова. В отмечен-
ных и подобных случаях очевидны столкновения интересов разных групп за-
интересованных в реформировании образования лиц. В пользу этого говорит 
факт отстранения разработчиков «Концепции модернизации российской 
школы до 2010 года» от подготовки документа «Приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации», значительно бо-
лее радикального в экономического отношении [39], чем «Концепция…». Об 
этом же свидетельствуют противоположные позиции по вопросу финансиро-
вания дошкольного образования, разделяемые К.Е. Сумнительным [Там же] и 
Я. Кузьминовым [18], непрекращающиеся дебаты в СМИ, протесты педагоги-
ческой, родительской общественности и ректорского корпуса по поводу по-
всеместного введения ЕГЭ в качестве обязательной формы аттестации выпуск-
ников школ.  

Между тем различия общественных интересов, целей и ценностных ориен-
таций субъектов образования (по меньшей мере – федеральных реформаторов, 
по большому счету – всего круга субъектов) разрабатываемыми концепциями 
не учитываются, неизбежные в таком деле трения сторон не сглаживаются, по-
ложим, посредством дискуссионной работы и принятия соглашений, на что 
указывает отсутствие четко сформулированной непротиворечивой логики мо-
дернизации отечественного образования, взаимная конфронтация некоторых 
одновременно работающих идей и концепций. Так, например, междисципли-
нарный характер рекомендованных вузам форм государственной аттестации 
будущих учителей в виде одной обязательной выпускной квалификационной 
работы по специальности и одного обязательного государственного экзамена 
по специальности априори допускает отсечение от проверки дисциплины пси-
холого–педагогической подготовки, что идет вразрез с Концепцией модерни-
зации педагогического образования, но одно–временно неплохо решает по-
ставленные руководителями вузов задачи экономии внебюджетных средств. 
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Другой пример. Предложения по введению 12–летнего общего среднего обра-
зования потерпели поражение еще до их планировавшейся реализации по при-
чине оппозиционности интересов военного ведомства, гражданских институ-
тов общества: семьи, образования, общественных организаций и др. и лично-
сти. Претворение в жизнь идеи 12–летнего образования в предлагавшемся ва-
рианте сработало бы исключительно на государственные интересы в ущерб 
гражданским правам личности на образование и труд в соответствии с Консти-
туцией РФ. Еще пример. Идея создания профильной школы вступает в кон-
фликт с идеей Единого государственного экзамена и прежде всего потому, что 
профильная школа призвана обеспечивать личностно–ориентированный вы-
бор ученика, индивидуализацию образования, к чему устремлена определен-
ная часть родительской и ученической общественности, в то время как ЕГЭ 
отражает официальную, государственную идеологию образования, экономи-
ческий интерес общества, стремящегося к унификации и специализации. Но 
именно такого рода различия реформаторами не принимаются в расчет. Вслед-
ствие отсутствия согласования живых, реальных интересов различных соци-
альных и социокультурных сил у части учителей и преподавателей происхо-
дящие в сфере школьного и вузовского образования изменения вызывают раз-
дражение и неприятие, о чем свидетельствуют данные социологических иссле-
дований [19; 47]. 

Стиль педагогических нововведений осложняется тем, что в сфере образо-
вания оформились два подхода. Первый из них, традиционный, направлен в 
прошлое и является реакцией на уже вставшую в ходе развития задачу, обо-
значившуюся проблему, а второй, инновационный, устремлен в будущее, к по-
иску «точек роста». Различие между ними в том, что традиционный подход 
направлен на усвоение правил деятельности в повторяющихся ситуациях, а 
инновационный подразумевает развитие способностей к совместным дей-
ствиям в новых, возможно, беспрецедентных случаях. Так определили сло-
жившуюся и альтернативную ей системы образования ученые – члены «Рим-
ского клуба» еще в 1979 году. Однако изменения стали происходить и в тра-
диционной, и в инновационной системах. В рамках традиционного подхода в 
обучении идет поиск более эффективной организации усвоения заданных об-
разцов, достижения четко сформулированных эталонных результатов. Обнов-
ление педагогического процесса ориентировано на традиционные дидактиче-
ские задачи репродуктивного характера. Для инновационного подхода харак-
терен поиск инструментария учебно–исследовательской деятельности и форм 
ее организации, а также ролевого и имитационного моделирования, которое 
направлено на формирование творческого и критического мышления. Разви-
тие этих двух тенденций, обновление их организационной, а также инструмен-
тальной структуры и составляет большую часть нововведений в сфере отече-
ственной практики педагогических инноваций. 

Как можно видеть, оба подхода не имеют между собой ничего общего. В 
них легко угадывается исходная поляризация ценностных оснований. Не-
смотря на это, нередко можно наблюдать смешение обозначенных подходов 
на уровне теоретической, управленческой и методической деятельности раз-
ного масштаба. Так, известные российские педагоги А.В. Хуторской [42] и А. 
Тубельский [40] обратили внимание на рассогласование поставленных задач 
стандартом школьного образования для каждого учебного предмета и его 
наличного содержания. Изучение стандартов показало, пишет А. Тубельский 
[Там же], что гуманные и актуальные цели никак не связаны с примитивным и 
отжившим свой век содержанием. Получается, в реальности содержание 
школьного образования преследует цели, которые не имеют никакого отноше-
ния к заявленным. Отсюда возникает эффект так называемого скрытого учеб-
ного содержания (hidden curriculum – по терминологии западных ученых).  
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Подобная ситуация назревает и в отношении содержания педагогического 
образования. ФГОС третьего поколения (вузовские стандарты) разработаны на 
компетентностной основе, что до некоторой степени обеспечивает творческую 
свободу в отборе содержания на разных уровнях его конструирования: на 
уровне учебного материала, на уровне создания учебников и учебных пособий, 
на уровне работы преподавателя и в конечном счете – на уровне личности сту-
дента, будущего учителя, к примеру. Однако у нее (у свободы) есть и теневая 
сторона: ничем не ограниченное своеобразие программно–методического 
обеспечения педагогического процесса, создаваемого в разных вузах разными 
преподавателями, что неизбежно повлечет за собой утрату и стандартизиро-
ванного и компетентностного подходов. Риск волюнтаризма в этом деле до-
статочно велик, чтобы заблаговременно не побеспокоиться об его устранении. 
Избежать его можно посредством дополнения ФГОС Паспортами компетен-
ций, что обеспечило бы единое толкование компетенций всеми участниками 
педагогического процесса. Но в настоящее время паспорта компетенций не 
предусмотрены. А это заведомо означает, что цели педагогического образова-
ния, цели подготовки учителя повсюду и всеми будут пониматься по–разному. 

Отсутствие теоретической ясности в том, что несет тот или иной подход – 
в нашем случае традиционный и по противоположности – инновационный, – 
порождает эклектичные конструкции, позволяет манипулировать сознанием. 
В литературе по социально–гуманитарным наукам высказывается мысль о 
том, что в этом подразделении знания не может быть общих, приемлемых для 
всех дефиниций. Но из этого утверждения не вытекает следствие о произволь-
ности толкования научной лексики. Недопустимо приписывать различные зна-
чения одному и тому же слову в зависимости от своих интересов, нередко де-
терминированных принадлежностью к той или иной партии или близостью к 
источнику финансовых потоков, в различных ситуациях по–разному понимая, 
например, принципы гуманизма или цели современного образования. Такие 
вариации к науке отношения не имеют. 

Итак, объективно существующее несходство ценностных ориентаций всех 
субъектов образования в сочетании с невниманием ответственных за их про-
ведение структур (вплоть до отдельной личности) к ценностному компоненту 
преобразований создают помехи стройности и непротиворечивости теорети-
ческого видения путей обновления педагогической сферы, порождают не-
удачи в деле практической реализации инновационных инициатив и тем са-
мым снижают модернизационный потенциал нововведений в образовательном 
сегменте общества. 

п.6. Инновации и преобразуемая реальность 
Другая причина трудностей в осуществлении инновационной, реформатор-

ской деятельности состоит в плохом знании преобразуемой реальности. Ино-
гда разрыв между инновационной практикой и представлениями о ней дости-
гает огромных размеров. По этому поводу К.Е. Сумнительный приводит такой 
впечатляющий факт. В 2001 году, когда Министерство образования разраба-
тывало концепцию профильного обучения, в давнем существовании полно-
ценной профильной школы на территории России убеждали одного из заме-
стителей министра образования. «Высокопоставленный чиновник, кажется, 
так и не поверил, – делится своими наблюдениями известный педагог, – что 
кто–то мог додуматься, да еще реализовать инновационную идею до того, как 
министерство поручило разработать соответствующую концепцию» [39, с.15]. 
Еще пример. Введение профильного обучения в сельской школе влечет за со-
бой ряд специфических проблем, не свойственных городской школе, тем более 
– школе в мегаполисе: в частности, профилизация сельской школы требует 
больших, чем городская школа, материальных затрат. Однако это важное об-
стоятельство не учитывается реформаторами, предлагающими данную идею в 
условиях бюджетного дефицита в сфере образования. Отсутствие реального 
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взгляда на перспективы финансирования сельских школ заранее обрекает 
идею профильного обучения для школьников сельских районов на неудачу и 
профанацию. 

Еще одна причина испытываемых инновационной педагогической практи-
кой трудностей коренится в сугубо экономической сущности современного 
этапа реформы экономики образования. В настоящее время в системе образо-
вания осуществляются псевдолиберальные эксперименты, которые даже спе-
циалисты в экономике признают крайне опасными [5]. Национальный проект 
«Образование» служит идеологическим и организационным сопровождением 
для чисто экономической реформы. Мероприятия, реализуемые в рамках 
нацпроекта, основаны на подушевом выделении средств (самый яркий пример 
– доплата классному руководителю за «души», а не за качество работы). Недо-
стающие средства предлагается восполнить самому ученику и его родителям 
– заинтересованным лицам. В русле этих же мер и преобразование школ в ав-
тономные учреждения, снимающее, с одной стороны, ответственность госу-
дарства за их финансирование, с другой – облегчающее взимание денег с уча-
щихся и их родителей и стимулирующее рост объемов различных поборов и 
доплат за обучение даже в пределах государственных стандартов. Экономиче-
ский смысл таких нововведений заключается в том, что образование перестает 
рассматриваться как общественное благо и становится благом частным, одним 
из видов социальных услуг. Производимые реформы, по сути абсолютно ан-
тикультурные и антиэволюционные, не учитывают негативные педагогиче-
ские последствия такого реформирования, пагубность его влияния на про-
блему отбора содержания образования.  

Корни экономической сущности отдельных нововведений находят под-
питку в технократическом характере, присущем немалому числу реформатор-
ских предложений и действий. По мнению специалистов [36], в России техно-
кратическая модель реформ приобрела широкий размах (включая реформы об-
разования – Н.К.) и вместе с тем показала свою пагубность. После многих лет 
неудачного реформирования стало ясно, что недостаточно воплотить в жизнь 
перспективную универсальную идею, нередко заимствованную, в виде гото-
вой схемы, чтобы ожидаемый результат был гарантирован. И современная 
наука (экономика, например), и зарубежный опыт показывают: никакие уни-
версальные средства не работают. Вот только один пример. Освоение новых 
информационных технологий, в частности, умений работать на компьютере 
становится велением времени и показателем инновационности социальной 
среды, разновидностью которой выступает образовательная. Однако обваль-
ная компьютеризация сферы образования с одинаковым напором проникает в 
его естественнонаучный и гуманитарный отсеки, подчас не учитывая их раз-
личий. При этом принцип гуманизации образования испытывает сильное дав-
ление, идущее от внедрения компьютерной техники в деятельность обучения. 
Между тем смысл всего происходящего в образовании, воплощающий в этой 
социальной сфере приоритет человеческого начала, провозглашенный Кон-
ституцией демократической России и отраженный в Законе РФ об образова-
нии, заключается в его гуманистической ориентации. Гуманистический харак-
тер образования ставит заслон технократизму, стремящемуся заменить живое 
человеческое общение обезличенной информацией. Вследствие непомерного 
расширения компьютеризированной среды возникает реальная опасность воз-
вращения в школу автократических установок на формирование людей «ис-
полнительского» типа, плохо подготовленных к самостоятельному, творче-
скому труду, а значит, к жизни в совре–менном обществе. Обратный ход в об-
разовании в силу его социальной природы препятствует достижению нашим 
обществом состояния устойчивого развития и, напротив, способствует архаи-
зации общественных отношений. 
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Приведенный пример наводит на более широкие обобщения. В этом отно-
шении для нас принципиальное значение имеет замечание Я. Кузьминова по 
поводу сложившейся в настоящее время ситуации, когда цели и ценности об-
разования не согласованы; в таком случае все цели предъявляются как «обще-
народные», а на деле их формулирует узкая группа людей – экспертов прави-
тельства, и это попадает в документы об образовании [18, с.21]. Подобные 
идеологические спекуляции распространены не только в сфере образования, 
но в российской социальной практике в целом, где статус инноваций приобрел 
двойственный и даже абсурдный характер: спущенная «сверху» программа ин-
новаций (без чего движение общества вперед невозможно) в случае успешного 
осуществления ведет Россию к неизбежной деградации до страны третьего 
мира. Такую неутешительную прогнозную оценку проводимой модернизации 
дает профессор Высшей школы экономики Г.И. Мусихин. Общество вряд ли 
на это согласится, если осознает перспективу, поскольку уровень образования 
в нем еще достаточно высок, – утверждает ученый [6]. Но как раз будущее и 
образования, и общества вызывают тревогу. Нельзя не согласиться с экономи-
стом А. Вифлеемским в том, что «…сырьевой экономике не требуется столь 
высокий уровень образования, как не требуется и образование высокого каче-
ства» [5, с.12]. Пожалуй, это самый несокрушимый аргумент, приводимый в 
доводах многих ученых и общественных деятелей, ставящих под сомнение 
успехи российской модернизации. Условием реформы образования, по мне-
нию А. Вифлеемского, является переход страны на развитие наукоемких тех-
нологий, обеспечение доли средств, выделяемых на образование, на уровне 
развитых стран, т.е. не менее чем в два раза больше нынешней [Там же]. Од-
нако для этого пока нет необходимых предпосылок. 

Как видно, статус инноваций в образовательном сегменте общества не от-
личается от статуса нововведений в общественной практике в целом. С одной 
стороны, инновации в образовании стали велением времени, с другой – крайне 
рискованной зоной из–за того, что человек выведен за скобки реформирования 
и модернизации важнейшей подсистемы общества. Положение усугубляется 
тем, что положительный или отрицательный результат педагогических инно-
ваций выявляется через достаточно длительное время [39]. Это обстоятельство 
необходимо иметь в виду еще и потому, что инновация может быть как при-
чиной, так и следствием социальных изменений и динамики культуры. Во-
обще, социальные и педагогические изменения переплетены довольно тесно, 
так что педагогическая инновация чаще всего выступает способом проникно-
вения нововведений в более широкую практику, а движение социальной ре-
альности задает предпосылки для новых педагогических преобразований. По-
этому тем более необходимы ясные концепции, способные пролить свет на об-
раз будущей педагогической действительности, формирующийся благодаря 
новым педагогическим идеям, еще до момента их воплощения в практику, для 
того, чтобы теоретическими средствами гармонично «вписать» нововведения 
в социально–культурную реальность, преобразуя ее таким образом к лучшему, 
и не допустить заметных негативных последствий инноваций.  

Другими словами, требуется концептуально соединить содержание нова-
ции (в основание которой положена педагогическая идея) с практической жиз-
нью человека, чтобы обеспечить людям достойную жизнь. Встает вопрос: как 
это сделать? И тогда оказывается, что на поставленный вопрос невозможно 
сразу дать ответ. 

Образовалась ситуация, центрами зарождения которой стали сложившиеся 
в обществознании нетехнократические научные представления о социальных 
инновациях, с одной стороны, и технократический подход к нововведениям (в 
том числе нововведениям в области образования), обнаруживший свой тупи-
ковый характер, с другой стороны. Такое положение не позволяет без специ-
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ального исследования дать ответ на поставленный проблемный вопрос о воз-
можности интегрирования жизненной практики человека в концепцию проек-
тируемого педагогического нововведения. Прежде всего предстоит выяснить, 
как можно рациональными средствами выразить связь инновации с миром че-
ловека.  

п.7. Деятельностный подход 
Отправным пунктом нашего научного поиска послужит базовый для педа-

гогики деятельностный подход. Педагогика изучает и образование, и образо-
вательные инновации на деятельностной основе. Педагогическая деятельность 
– это особый вид общественной деятельности, связанный с социализацией че-
ловека, и один из вариантов определения объекта науки об образовании. Для 
нашего исследования важно то обстоятельство, что педагогика в силу своего 
научного статуса социально–гуманитарной дисциплины рассматривает чело-
века в контексте деятельности, как существо деятельностное, взаимодейству-
ющее с обществом, т.е. в его социальном качестве.  

Порождением и продуктом деятельности является личность. На этом фун-
даментальном принципе современного познания личности, как зафиксировано 
в учебном пособии Ю.М. Резника [33], настаивают многие отечественные уче-
ные и философы. Там же утверждается, что комплексный анализ позволяет 
рассматривать личность как подсистему деятельности (действия), в частном 
случае – педагогической (прим. – Н.К.), наряду с подсистемами культуры и 
социальной организации. И это второе, не менее важное для нас обстоятель-
ство. 

Таким образом, по мнению Ю.М. Резника, в социальном плане человек 
представляет собой интеграцию личности (как субъекта деятельности), куль-
туры (как универсального способа осуществления деятельности) и социальной 
организации (как формы его совместной деятельности). Вместе с тем человек 
как личность также имеет несколько измерений. Он является одновременно 
агентом социального действия и субъектом инноваций, индивидуальным 
субъектом и представителем социальных структур и институтов. А учитывая, 
что культура выступает в качестве основы, конституирующей социальную ор-
ганизацию общности людей, следует признать органичную связь личности как 
системного свойства человека с культурой [Там же].  

Получается, человек с его жизненным миром обретает свои рациональные 
очертания на пересечении социокультурного и гуманитарного (личностного) 
контекстов.  

Далее требуется получить ответ на вопрос: представлены ли, и если да, то 
каким образом, выявленные (социокультурные и гуманитарные) контексты в 
содержании понятия педагогических инноваций?  

п. 8. Анализ определений понятия инновации 
Для проведения необходимого анализа нами была разработана специальная 

методика, подробное описание которой содержится в докладе «Опыт пере-
осмысления понятия инновации в образовании», представленном материа-
лами сессии Всероссийской методологической конференции–семинара 2008 г. 
[13]. Кратко остановимся на главных процедурах и полученных результатах. 
Первым делом мы обратились к определениям понятия инновации, встречаю-
щимся в работах различного масштаба, уровня и жанра как наиболее автори-
тетных отечественных и зарубежных специалистов в области педагогической 
инноватики: Н.Р. Юсуфбековой [48; 49], А. Пинского [25], В.М. Полонского 
[26], А.В. Хуторского [15; 42], К. Ангеловски [1], так и менее известных авто-
ров: К.В. Шилова [45], С.И. Краснова [16]. Среди найденных определений, 
предлагаемых как самими авторами, так и теми, на чьи работы они ссылаются, 
мы выбрали несколько определений понятия инновации исключительно не 
технократического толка. Цель наших действий состояла в том, чтобы в очи-
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щенных от технократических взглядов определениях разглядеть присутствую-
щие в них контексты, их человековедческие смыслы и меру наполненности 
ими сущности понятия в предположении, что параметры контекстов могут раз-
личаться. Еще одним намерением было отыскать в структуре понятия иннова-
ции какие–либо знаки, демонстрирующие осознание связи нововведений с их 
научным фундаментом. Инструментами поиска служили сигнальные маркеры, 
выявленные нами в отобранных для анализа определениях. Для примера, в од-
ном из показательных определений (автор С.И. Краснов), инновация понима-
ется как деятельность, направленная на создание новой нормы деятельности и 
замену ее старой [16]. Данное определение вводит понятие инновации в гума-
нитарный и социально–культурный контексты, на что в первом случае указы-
вает маркер «деятельность», во втором – этот же маркер, а также «норма», 
«старое – новое». Однако ничто не указывает на научный контекст рассматри-
ваемого понятия. 

Проведя сравнительный анализ отобранных в педагогической литературе 
определений понятия инновации в образовании, мы обнаружили по меньшей 
мере три вектора, указывающих направление дальнейшего раскрытия через 
содержание конкретной инновации (инновационной идеи) заложенного в по-
нятии о ней когнитивного потенциала: социального, культурного (иногда их 
объединяют в социокультурный) и гуманитарного (личностного). При этом 
было установлено, что ни одна дефиниция не содержит весь перечень выяв-
ленных ориентиров, который образуется только совокупностью рассмотрен-
ных определений, взаимодополняющих друг друга. Это во–первых. Во–вто-
рых, оказалось, что все обнаруженные в них векторы имеют довольно смутные 
очертания.  

Отдельный вопрос – маркировка научного плана понятия инновации. Его 
поиски оказались малоуспешными. Только в одном определении (имеется в 
виду определение А.А. Мешкова, выступающее опорным в концепции 
А.В. Хуторского) встретилось понимание автором неразрывной связи инно–
вационного процесса с его научными основаниями, притом зафиксированное 
не прямым, а косвенным образом, подчеркиванием того, что инновационный 
процесс развивается по неким объективным законам [Цит по 42, с. 23].  

Признавая дефицит искомых смыслов в определениях понятия инновации, 
мы признаем вместе с тем и неправомерность требований по включению в 
определение знаков всех сторон и характеристик понятия. В связи с этим в 
организации дальнейших разысканий мы исходили из того, что недостающие 
сведения и описания, возможно, найдутся в содержательном поле понятия, ко-
торое задается, например, процедурой классификации нововведений или опи-
санием разных типов отношения к нововведениям, личностных особенностей 
инноваторов и консерваторов, анализом факторов, препятствующих нововве-
дениям, и пр. 

Поэтому следующим нашим шагом было обращение к содержанию поня-
тия инновации, развиваемому взглядами указанных выше наиболее авторитет-
ных специалистов в области педагогической инноватики: Н.Р. Юсуфбековой 
[48;49], В.М. Полонского [26], А.В. Хуторского [15;35.], К. Ангеловски [1]. 

Анализ теоретических представлений об инновациях, обнаруженных в ра-
ботах указанных авторов, внес некоторые дополнения и нюансы различного 
свойства к ранее полученным результатам. Бесспорно, следует отметить встре-
тившееся у А.В. Хуторского понимание необходимости научного обоснования 
инноваций, особенно – широкомасштабных нововведений. Проведенный нами 
анализ показал также устойчивость, отчетливую выраженность психологиче-
ской (гуманитарной) трактовки нововведений, берущей в зачет творческую ак-
тивность субъекта инновации, наряду с зыбкостью и слабостью очертаний со-
циального и культурного векторов соответствующих воззрений. Кроме того, 
оказалось, что окончательно не ушел в прошлое технократический подход, 
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находящий выражение в принятии приоритета социально–экономического эф-
фекта нововведений и отдельных рецидивов внедренческой версии иннова-
ций. Однако технократические взгляды на содержание понятия инновации в 
педагогике, к нашему удовлетворению, нельзя назвать преобладающими (в от-
личие от технократического стиля реформ в образовании). Серьезную конку-
ренцию им составляют воззрения гуманитарного толка, принимающие во вни-
мание человеческий фактор. 

Несомненный плюс тяготения взглядов к психологической интерпретации 
заключается в том, что к настоящему моменту времени в педагогике частично 
осознано понимание инновационной деятельности как субъектно–организо-
ванной. 

Вместе с тем проведенное исследование показало, что социально–культур-
ный контекст понятия инновации почти целиком остается за пределами его 
содержательного поля. Малочисленные и скромные попытки включения ав-
торами в свои концепции педагогических инноваций некоторых объектов и 
обстоятельств жизненного мира человека имеют своим результатом в большей 
степени их оболочки, знаки (пол; возраст; место работы; педагогическая под-
готовка; информированность; удовлетворенность профессией; развитость ре-
гиона; место: город – село; тип школы; техническая оснащенность школы), 
чем познание их внутренней сущности. Вольно или невольно получается, что 
человеку отводится подчиненная роль в инновационной практике. Таким об-
разом, когнитивными средствами подготавливается благоприятная почва для 
образования впоследствии почти непреодолимой дистанции между вполне 
конкретным инновационным замыслом (идеей, разработанной на ее основе 
концепцией) и социокультурной реальностью, атрибутом которой выступает 
педагогическая действительность. Исходя из сказанного, правомерно сделать 
следующий вывод: в настоящее время в педагогике лишь в слабой степени 
осознано понимание инновационной деятельности как субъектно–ориентиро-
ванной. Ограниченность человеческих смыслов понятия инновации в значи-
тельной степени приводит к выявленным выше трудностям нововведений в 
образовании. По этой же причине мы имеем дело лишь с частичным понима-
нием организационной позиции деятеля, творца, субъекта инновационных 
преобразований. Частичность проявляется, например, в том, что для исследо-
вателей проблемы педагогических инноваций еще не стало правилом подни-
мать вопрос об ответственности субъекта, выдвигающего или продвигающего 
новые инициативы, за результаты и последствия инновационных мероприя-
тий. 

Таким образом, имеющиеся в науке об образовании теоретические пред-
ставления об инновациях не вполне отвечают социально–гуманитарной при-
роде педагогических нововведений.  

В силу этих обстоятельств в педагогике ощущается дефицит теоретиче-
ского языка, адекватно описывающего инновации этого типа. Обнаруженный 
изъян приводит к неадекватному рефлексивному анализу проблемы нововве-
дений в образовании, а сами нововведения получают столь же неадекватную 
рефлексивную оценку, нередко – неоправданно завышенную. Несмотря на 
многочисленные неудачи инновационного поиска и заметное присутствие 
критической составляющей в общественном мнении в отношении направле-
ния и общего хода реформирования отечественного образования, локальные 
инновационные инициативы уже самим фактом своего возникновения у неко-
торой части педагогических работников вызывают почему–то больше поводов 
для радости и успокоения, чем для осмысления и тревоги. Возможно, это объ-
ясняется тем, что локальные проекты сориентированы на конкретную задачу, 
конкретного субъекта инновации, имеют больше степеней свободы, дают 
больше возможностей для контроля за ходом преобразований и их корректи-
ровки рядовыми участниками нововведений, чем проекты федеральные. 
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Между тем ошибки и провалы на поприще инновационной педагогической де-
ятельности достаточно серьезны на всех ее уровнях, чтобы заняться более глу-
боким анализом содержания понятия инновации по сравнению с тем, который 
был проделан.  

п.9. Инновации как социокультурный феномен 
Сущность и логика представлений об инновациях, их статус в обществе не 

выводимы непосредственно из них самих. Поскольку инновации в образова-
нии, будучи разновидностью социальных нововведений, включены в обще-
ственную и культурную среду, то для развития содержания этого понятия ну-
жен более широкий, чем педагогический, контекст, предполагающий учет со-
циального пространства и времени, в которые «погружается» объект нашего 
исследования, и его культурной специфики. Обращение к такому контексту 
позволит понять заблуждения, порожденные имеющимися представлениями 
об инновациях, выявить их изъяны и недостатки для успешного решения задач 
модернизации, выяснить, какие параметры жизненного мира человека оказа-
лись неучтенными сложившимися взглядами на инновации и понятие о них, 
какие социокультурные доминанты определяют характер активности россий-
ских граждан, закрепление каких позитивных тенденций средствами иннова-
ционной деятельности в образовании способствовало бы продвижению рос-
сийского общества к новому цивилизационному состоянию и, напротив, какие 
негативные тенденции являются тормозом модернизации. В результате приоб-
ретенного интеллектуального опыта у нас появится инструмент, с помощью 
которого с новых позиций можно будет по–новому оценить ведущие иннова-
ционные педагогические идеи. 

Хотя считается, что инновации изменяют жизнь людей в лучшую сторону, 
встречающиеся в литературе рассуждения об инновациях оставляют без про-
яснения вопрос о том, благодаря чему происходят позитивные сдвиги, а какие 
факторы препятствуют этому. Зато нередко за знания принимают оценки. Так, 
с точки зрения В.М. Полонского, главный признак инновации: положительные 
социальные и (или) экономические изменения, которые возникают в работе 
образовательных учреждений в результате специально организованной инно-
вационной деятельности. «Использование этого критерия, – считает В.М. По-
лонский, – резко ограничивает число инноваций, многие из которых не явля-
ются таковыми, хотя достаточно новы, интересны и оригинальны» [26, с. 10]. 
На наш взгляд, интеллектуальная сила и социальная значимость такого крите-
рия при всей его очевидной резонности невелика, так как он позволяет лишь 
терминологически отъединить педагогические действия, претендующие на 
инновационные, но не достигшие ожидаемого позитивного результата, от 
успешных новаторских мероприятий, и притом, скорее всего, уже после их во-
площения в практику, в то время как полезнее было бы не допустить (или хотя 
бы смягчить) возможную неудачу. 

С учетом всего вышесказанного для современного педагогического созна-
ния крайне важно понимание инновации как социокультурного феномена, по-
рождаемого субъектно–организованной, творческой деятельностью чело-
века и направленной на человека, на улучшение качества его жизни (качества 
образования в том числе), окружающей человека культурной и социальной 
среды. Попытаемся далее показать это. 

Культурными ориентирами социальной и профессиональной активности 
выступают ценности. Ценности – это абстрактные понятия, служащие для ука-
зания на человеческое, социальное и культурное значение определённых явле-
ний действительности. Такое определение дает Большая Советская энцикло-
педия. Ценности представляют собой разделяемые многими людьми убежде-
ния относительно целей, к которым следует стремиться. Цели же определя-
ются человеческими потребностями и интересами. Вслед за А.С. Ахиезером 
будем иметь в виду, что возможность реформы – это возможность укоренения 
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соответствующих ценностей, возникновения и распространения определен-
ных инноваций, их устойчивого закрепления [3].  

Однако цели, ценности и интересы не первичны, а производны от взаимо-
действия объективного мира, в том числе мира образования, и человека. По-
этому истоки их диверсификации следует искать в общественной практике, ее 
исторической и современной проекциях, социальной и культурной специфике 
переживаемой эпохи. Необходимость такого поиска вызвана заботой не поте-
рять реальность, всецело сосредотачиваясь на ценностно–ориентационном 
контексте педагогических инноваций. В свою очередь, эта потребность про-
диктована вот чем.  

Первое. В одной из недавних публикаций в области философии [45] отме-
чается, что социально–исторической реальности закономерно присуще свой-
ство многообразия. В своей глубинной сути, сказано в тексте, оно определя-
ется разнообразием проявлений сущности человека. Притом подчеркивается, 
что развитие этого многообразия происходило, главным образом, не под вли-
янием природных условий, а под действием факторов социально–культурного 
характера [Там же]. Трудно переоценить в этом процессе роль образования. 
Современные исследователи отмечают, что образование, участвуя в производ-
стве культурных моделей, прямо выходит на управление общественной прак-
тикой [19]. К тому же. Условия жизни современного человека постоянно ме-
няются, поэтому система образования должна дать адекватный ответ на запрос 
времени, а педагогика артикулировать этот запрос, исследовать педагогиче-
скую реальность в ее соотнесении с социокультурным контекстом. 

Второе. В постиндустриальную эпоху образование становится решающим 
фактором формирования культурной среды общества (недаром его называют 
то информационным, то открытым, то обществом знания). Вместе с тем обра-
зование само несет отпечаток норм и ценностей, принятых в данном социуме, 
в данное время. Одна из публикаций по педагогической аксиологии [7] дает 
материал для следующего утверждения: ценности содержат в себе программы 
человеческой деятельности, а смысл культуры не в отражении мира, а в дви-
жении к некоторому идеалу, некоторым ценностям, переходе от культурной 
традиции к образу будущего, от сложившейся культуры к ее новому каче-
ственному состоянию. Отсюда правомерен вывод: знание ценностно–ориента-
ционного контекста инноваций важно не только для того, чтобы получить яс-
ность в разбросе позиций по вопросам нынешних и грядущих трансформаций 
в широкой социальной и педагогической практике. Помимо этой очевидной 
пользы, оно позволяет сделать модернизирующуюся реальность более осязае-
мой, узнаваемой и прогнозируемой при условии погружения реальности в цен-
ностно–ориентационный контекст. В этом тем более есть необходимость, что 
российская образовательная политика не создала механизмы самоопределения 
всех заинтересованных в модернизации общества и его образовательного сег-
мента граждан и их объединений. А до тех пор, пока не ясны позиции, ценно-
сти и намерения людей, остается затушеванной и сама реальность, в которой 
проходит их жизнь, и которая нуждается в преобразовании. Но «прежде чем 
действовать, реальность должна быть обнажена», – призывает к цивилизатор-
ской осмотрительности в действиях Н.Н. Моисеев [22, с.16]. Таким образом, 
ценностно–ориентационный контекст инноваций выступает зеркалом обнов-
ляющейся действительности с ее культурным наследием, аксиологическим ба-
зисом и активно действующим субъектом преобразований.  

На основании вышесказанного мы полагаем, что более содержательные 
представления о готовящихся и состоявшихся нововведениях, о прогнозируе-
мых и обнаруженных трудностях инновационной практики можно получить 
на пересечении ценностно–ориентационного и социокультурного контек-
стов.  
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Разумеется, что для применения такого подхода должны существовать до-
статочно весомые конкретные посылки. В их развертывании дальнейшие раз-
мышления принимают такой вид.  

Трансформации российской действительности последнего периода способ-
ствовали повышению уровня разнообразия общественных условий, которое 
видно невооруженным глазом. Взять хотя бы такой аспект социального жиз-
неустройства, как территория проживания человека. Одно дело – город на Се-
верном Кавказе, другое – в центральной России, одно – город средний, другое 
– город малый, третье – сельская местность. По ряду социокультурных осо-
бенностей – исторических, демографических, этнических, религиозных, про-
изводственных, экономических и др. – их трудно сопоставить. Тем более 
черты своеобразия присущи столичному городу, в котором много анклавов, 
страт, сообществ. Одним из зримых показателей такого территориального не-
равенства стало финансовое размежевание по регионам. К этому добавляется 
растущее имущественное расслоение внутри отраслей деятельности и видов 
профессиональной занятости. Разнится удовлетворенность общественным по-
ложением людей в зависимости от места их проживания и работы. Бесспорно, 
не лишена отличительных признаков, подчас существенных, и образователь-
ная среда той или иной территории, неоднородная даже в масштабах одного 
города. Так, гимназии, лицеи, школы с углубленным изучением отдельных 
учебных предметов расположены, как правило, в исторических и современных 
культурных центрах, школы со слабой материальной базой – в так называемых 
«депрессивных» частях города. Вариативность жизненных условий не может 
не влиять на отношение к образованию каждого отдельно взятого гражданина 
и тех или иных групп населения, поскольку наличный уровень образования и 
возможность его продолжения (переподготовки, повышения квалификации и 
пр.), так же, как и доступность для подрастающего поколения получения об-
разования, открывают (или закрывают) перспективы роста статуса человека в 
обществе, его социальной мобильности, улучшения качества жизни. Дополни-
тельные штрихи к нарисованной картине привносит учет политических и 
идеологических стратегий, реализуемых теми или иными заинтересованными 
лицами, группами и структурами. Отсюда ясно, почему в общественном со-
знании наблюдается диверсификация целей и ценностей образования, их ши-
рокая палитра и разнонаправленность вплоть до диаметрально противополож-
ных. Для одних ценность представляет развивающее обучение, для других 
важно сохранить «зуновский» подход к построению стандартов. В одних слу-
чаях ценится профессионализм, в других – его заместителем выступает доку-
мент о присвоении квалификации. Одна линия модернизаторских усилий 
направлена на поиски национальной модели образования, адекватной россий-
ской ментальности и близкой отечественным педагогическим традициям, дру-
гая – на заимствование и распространение успешного зарубежного опыта. 

Итак, различия целей и ценностей образования, неоднородность образова-
тельного пространства сомнений не вызывают. Однако качественное многооб-
разие условий (включая мировую практику), в которых осуществляется рос-
сийское образование, находит слабое отражение в инновационных идеях и 
проектах. По данным В.А. Николаева [23, с.83], социологическими исследова-
ниями отмечено, что в целях обучения и воспитания нет национальных ориен-
тиров, почти полностью отсутствуют в содержании образования националь-
ный и региональный компоненты. 

Наряду с этим некоторые управленческие решения и новаторские предло-
жения, в которых не просматривается связь с особенностями социальной и пе-
дагогической ситуаций настоящего и будущего времени и их ценностным кон-
текстом, вызывают большие или меньшие сомнения по поводу их позитивно–
преобразовательного потенциала. 
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Как уже говорилось, идея 12–летнего обучения пока не воплотилась в 
жизнь. В нынешних условиях 11–летнего срока обучения в средней школе при 
поступлении туда в 6–7 лет российские учащиеся раньше американских и ев-
ропейских начинают студенческую жизнь; в недалеком будущем этот факт мо-
жет не лучшим образом сказаться на качестве подготовки бакалавров и маги-
стров в нашей стране, но в настоящее время отмеченное обстоятельство не яв-
ляется предметом осмысления и оценки со стороны официальных органов, что 
может свидетельствовать о нежелании фиксировать внимание на не–выгодных 
аспектах как школьной, так и вузовской реформ, а заодно – о скрытых целях и 
намерениях реформаторов, сквозь которые проглядывают далекие от деклари-
руемых ценности. Можно предположить и нигилистическое отношение к меж-
дународному опыту. 

В пользу последнего говорит тот факт, что зарубежный опыт нормативного 
финансирования (не сводящегося к подушевому, требующий более сложных 
корректируюших формул), организации эффективных и полезных маленьких 
школ (типа однокомнатной школы в США), выявления образовательных орга-
низаций повышенной социальной полезности и оказания им дополнительных 
мер государственной поддержки не находит пока применения в российской 
образовательной политике, которая движется в прямо противоположном 
направлении в отношении как государственной, так и негосударственной 
школы [37]. 

Но, похоже, и отечественная практика не всегда принимается в расчет ре-
форматорами. Об этом, к примеру, можно судить уже по такой характерной 
частности, как открывающаяся возможность для несовершеннолетних заклю-
ченных получить образование в следственных изоляторах. Это означает, по 
выражению О. Смолина, что «им, находящимся в переполненных камерах 
предварительного следствия в условиях, мало похожих на человеческие, пред-
лагается заняться самообразованием» [Там же, с.22]. Морально–этическая сто-
рона такой инновации лежит на поверхности и в комментариях не нуждается. 

Как видно, достоинство союза ценностно–ориентационного и социокуль-
турного контекстов состоит в том, что он может способствовать рациональ-
ному (правдивому, без оглядок на авторитеты, политику и даже традиции) 
определению социальной ситуации, ситуации в образовании – какой бы непри-
глядной ни была та и другая, – в которых находятся российские граждане, 
школьники, студенты, педагоги и пр., и тем самым обоснованно, апеллируя к 
фактам реальной жизни, мотивировать действия по их изменению. 

Вместе с тем осознание органического единства человека и проводимых им 
и ради него реформ постепенно проникает в педагогическую мысль. Так, Я 
Кузьминов [18] выделяет шесть групп субъектов, заинтересованных в разви-
тии системы образования, ее совершенствовании: само государство, учащиеся, 
их родители, преподаватели и руководители учебных заведений, работода-
тели. Между ними необходимо согласие, консенсус. Инструменты согласова-
ния целей и ценностей образования он видит такие: переговорные дискусси-
онные площадки, на которых вырабатывается политика: участие обществен-
ных институтов в оценке качества образования (кстати, об этом же пишет и 
А. Адамский); информирование всех участников образовательной системы о 
положении дел, о проблемах, кризисах и тенденциях в образовании. А.В. Ху-
торской, рассматривая вопросы введения в педагогическую практику эвристи-
ческого обучения, полагает адресность в реализации данной инновации и ука-
зывает перечень ее конкретных адресатов: общеобразовательное учреждение; 
вуз педагогического профиля; регион; образовательная сеть [42, с.313–314].  

Смысловая нагрузка обозначенной позиции представляется чрезвычайно 
плодотворной и в том отношении, что она содержит интенцию на осознание 
недостаточности сложившегося понимания феномена инновации и разверты-
ванию с этой точки дискурса, ставящего своей целью нахождение имеющих 
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генетическую связь с современностью оснований понятия инновации. Ход по-
следующих рассуждений будет направлен на выявление ключевой причины 
неудач в осуществлении инновационной практики. 

До сих пор так или иначе мы вели речь о трудностях педагогических ново-
введений. Настало время вплотную подойти к вопросу о барьерах инноваций. 
Различие между трудностями и барьерами мы видим в следующем. Трудности 
обнаруживаются в конкретной инновационной работе, в процессе создания 
новшеств, частичного введения изменений или в результате полностью осу-
ществленного замысла преобразований. Хотя трудности, испытываемые инно-
ваторами, всегда той или иной своей стороной связаны с конкретной иннова-
цией, а последняя приобретает субъективные черты – «трудности», проявля-
ются они в коллективном опыте людей и видны, так сказать, «снаружи. В от-
личие от трудностей барьеры нововведений имеют отношение не к конкрет-
ному инновационному опыту, а к самой его сущности, к глубоким слоям соци-
ально–гуманитарной природы нововведений, что, по–нашему, связано с самим 
понятием инновации как социокультурного феномена, соответственно – с со-
циокультурным контекстом этого понятия, дефицит которого ощущается не 
только на уровне формулировки понятия, но и в частных случаях инновацион-
ного опыта как та или иная из рассмотренных нами трудностей.  

Рассматривая инновацию как социокультурный феномен, важно в целях 
преодоления указанного барьера не выпустить из виду по меньшей мере три 
обстоятельства. Первое. Здесь имеется в виду направленность педагогических 
нововведений на создание новых ценностей, что связано с осознанным, целе-
вым поиском, отбором, приращением новых ценностей в образовании и про-
ектированием педагогами ценностной среды. Вопрос о способности педаго-
гики на равных соучаствовать в определении образовательных потребностей 
общества с точки зрения необходимости для самой нашей науки перестать 
быть служанкой господствующей идеологии поднимается в недавно опубли-
кованной статье Б.И. Пружинина [29]. Признаем вслед за В.И. Горовой, что 
одной из главных черт современного педагогического мышления является 
конструктивное отношение к жизненным ориентирам, ценностям, социаль-
ному будущему, как и то, что современное российское образование опирается 
на идею сознательного освоения и конструирования ценностей [7, с.21]. Вме-
сте с тем нельзя сказать, что педагогическая наука и педагогическая практика 
достаточно окрепли в деле создания аксиологической сферы в образовании. 

Исходя из установленного, ощущается недостаток ценностно–целевой 
нагруженности регионального компонента содержания образования с опорой 
на современные, животрепещущие проблемы региона, без обхождения «ост-
рых углов», спорных вопросов. Необходимость учета региональных особенно-
стей в построении образовательных программ и их методического сопровож-
дения для всех учебных предметов не вызывает сомнений. Однако наибольшее 
значение имеет региональный подход в преподавании дисциплин мировоз-
зренческого характера: истории, обществознания, литературы и пр., особенно 
в периоды нестабильности – военной, политической, социальной – и в тех ло-
кусах, которые на обыденном языке принято именовать «горячими точками». 
Здесь издержки универсализма содержания образования становятся крайне 
опасными, угрожая еще большей нестабильностью в регионе. В настоящее 
время у ряда ученых и общественных деятелей вызывает обеспокоенность от-
сутствие специальных методик преподавания российской истории в школах и 
вузах Чеченской республики [24].  

Приведенный пример склоняет к расширению смысла социокультурного 
контекста понятия инновации в образовании и через это приводит к усилению 
социокультурного базиса нововведений. Речь идет об обогащении социокуль-
турного контекста образом будущей педагогической реальности. Имеются в 
виду знания о той деятельностной среде, куда адресуется педагогическое 
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новшество и где ему предстоит жить, и это второе обстоятельство, которое 
следует иметь в виду и которое может помочь в деле преодоления барьеров 
нововведений. «Отсутствие или игнорирование таких знаний делают иннова-
цию «по понятию» невозможной и превращают ее во «внедрение»», – преду-
преждают М.В. Рац и М.Т. Ойзерман читателей своей статьи [31, с.13]. В дру-
гом месте этой же работы они пишут о том, что осуществление инновации тре-
бует в качестве предварительного условия некоторого пустого пространства – 
места, куда может быть погружено «тело» новшества. Эта необходимая пу-
стота может быть только спроектирована [Там же, с. 11]. Пафос выделенного 
тезиса в целом связан с утверждением того, что содержание онтологии реаль-
ности в ее структурных элементах всегда имеет рациональное происхождение 
[14, с.82]. 

Третье обстоятельство по списку, но не по значимости, которым не следует 
пренебрегать, и внимание к которому способно расширить социокультурный 
контекст понятия инновации, состоит в том, что инновационная деятельность 
в образовании, как ясно из всего предыдущего, требует мощного научно–пе-
дагогического обеспечения, что соответствует императивам модернизиру-
ющегося общества. 

Переход к новому цивилизационному этапу сопряжен с отмиранием или 
переосмыслением прежних и утверждением новых ценностей. Формирование 
национальных ценностей – это реальный социальный процесс, который в 
настоящее время идет в России. Педагогическая наука может положительно 
повлиять на процесс формирования национальных ценностей, если будет уде-
лять внимание:  

 оценке стратегий образовательных реформ;  
 выявлению ценностных основ уже состоявшихся или готовящихся ново-

введений; 
 критическому осмыслению и переосмыслению работающих на ниве об-

разования ценностей с точки зрения сущностных основ самого образования, а 
не господствующей идеологии; 

 вопросам включения ценностных аспектов новых педагогических идей в 
разрабатываемые концепции. 

Но прежде – если содержание понятия «инновации в образовании» обога-
тится за счет включения и расширения его социокультурного контекста, вели-
чиной измерения которого служит ценность, отвечающая моральному и пра-
вовому критерию. 

Итак, только при соблюдении всех выявленных условий инновации в обра-
зовании будут отвечать социокультурному запросу современного историче-
ского этапа цивилизации и не испытывать тех трудностей и барьеров, кото-
рые в настоящее время носят перманентный характер. 

Резюме. Одна из тенденций новой и новейшей истории – модернизация. 
Переход от традиционного общества к модернизированному осуществляется 
на основе инноваций. В условиях перехода общества к постиндустриальной 
стадии инновациям в образовании отводится весьма серьезная и особая роль. 

Сердцевину инновации составляет идея, замысел чего–либо нового. По-
этому в достижении инновационной цели основополагающая содержательная 
роль отводится выработке научно–технических или научно–педагогических 
идей. На их основе разрабатываются и принимаются решения, показывающие 
замыслы реализации идей.  

Между тем различия общественных интересов, целей и ценностных ориен-
таций субъектов образования разрабатываемыми концепциями не учитыва-
ются, неизбежные в таком деле трения сторон не сглаживаются, на что указы-
вает отсутствие четко сформулированной непротиворечивой логики модерни-
зации отечественного образования, взаимная конфронтация некоторых одно-
временно работающих идей и концепций.  
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Однако если содержание понятия «инновации в образовании» обогатится 
за счет включения и расширения его социокультурного контекста, трудности 
и барьеры нововведений будут в значительной мере или сглажены или сняты 
вовсе. 
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