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1. Образование взрослых как философская  

и культурно-антропологическая проблема. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА 
 

Аннотация: Статья посвящена вопросу дополнительного образования 

взрослых в системе менеджерского образования. В статье представлен опыт 

работы Института менеджмента и права УрГПУ в подготовке и переподготовке 

менеджеров для системы образования, представлен анализ форм и метод работы 

со слушателями с учетом современных требований к уровню их подготовки. 

Ключевые слова: подготовка менеджеров, дополнительное профессио-

нальное образование, методы обучения, качество образования, профессиональ-
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THE ISSUE OF EXTRACURRICULAR VOCATIONAL  

EDUCATION OF ADULTS  

IN THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY 
 

Abstract. The article deals with the question of adults’ extracurricular education in 

the system of management training. The article presents the experience of the Institute of 

Management and Law of USPU in the system of management retraining for the education-

al system, presents the analysis of the forms and methods of work with students in accord-

ance with modern requirements to the level of their training. 

Keywords: training of managers, extracurricular education, forms and meth-

ods of work in the system of extracurricular education of adults. 

About the author: Fomenko S.L., Doctor of Pedagogical Sciences, director of the 
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На современном этапе развития общества большое внимание уделя-

ется вопросу непрерывного профессионального развития специалистов. 

© Фоменко С. Л., 2016 
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Требования к уровню профессионализма работников возрастают из года в 

год, потому особую роль играет необходимость в системе повышать свою 

квалификацию для сохранения конкурентоспособности на рынке труда.  

Анализ качества подготовки специалистов в сфере образования, 

свидетельствует о том, что не всегда выпускники профессиональных обра-

зовательных организаций  способны в практической деятельности исполь-

зовать полученные теоретические знания. Отдельные профессиональные 

компетенции можно сформировать в системе профессионального образо-

вания, но в основном это прерогативы  последипломного образования, т.к. 

предпосылками их развития является профессиональный опыт, высокая 

квалификация и развитые ключевые квалификации. Повышение квалифи-

кации и переподготовка работников образования занимает особое место в 

решении вышеизложенной проблемы, т.к.: повышение квалификации обес-

печивает непрерывность профессионального образования работников с 

учетом современных изменений в сфере образования; относительная крат-

косрочность обучения обеспечивает непродолжительный отрыв от произ-

водства работников образовательных учреждений (что особенно актуально 

в условиях дефицита педагогических кадров); направленность обучения в 

соответствии с потребностями различных групп работников образования; 

ориентация в содержании учебных модулей, составляющих учебные про-

граммы по переподготовке и повышению квалификации специалистов, на 

актуальные потребности определенных групп «заказчиков» (директоров 

ОУ, зам. директоров по УВР и ОВВР, методистов и т.д.). 

В УрГПУ в системе работы Института менеджмента и права 

обеспечивается реализация различных направлений в обучении в систе-

ме дополнительного образования, среди которых: 

1) повышение квалификации работников на основе реализации про-

грамм краткосрочного обучения для руководителей  и заместителей образова-

тельных организаций (директоров, заместителей  директоров по УВР и т.д.); 

2) профессиональная переподготовка работников, на базе высшего об-

разования по направлениям «Менеджмент» и «Педагогическое образование»; 

3) профессиональная подготовка специалистов на базе средне-

специального профессионального образования, с целью получения 

высшего, профессионального образования по направлению «Менедж-

мент» и «Управление персоналом».  

В ходе реализации вышеперечисленных программ, в работе со 

слушателями ИМиП активно используются современные образователь-

ные технологии: деловые и ролевые игры, анализ конкретных педагоги-

ческих и управленческих ситуаций, круглые столы, социально-

психологические тренинги, практические занятия в малых группах, ла-

бораторно- практические занятия на базе образовательных учреждений. 

Кроме того, слушателям оказывается консультативная помощь в реше-
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нии профессиональных проблем любого уровня сложности. Традицион-

но, для обеспечения обратной связи со слушателями проводится вход-

ная и заключительная (на выходе) диагностика, с целью: 

1) определения социальных запросов конкретной группы слушателей; 

2) использование этой информации преподавателями кафедры в 

образовательном процессе; 

3) получение информации слушателей о качестве учебных заня-

тий, с целью повышения их эффективности для слушателей. 

Специфика подготовки квалифицированных менеджеров состоит в 

том, что слушателям  наряду с получением теоретических знаний необхо-

димо уделять существенное внимание формированию соответствующей 

деловой этики, овладению навыками работы с людьми, установлению 

коммуникаций, а главное – научиться принимать управленческие реше-

ния. Развитие у обучаемых перечисленных навыков достигается, главным 

образом, за счет использования в учебном процессе активных методов: 

обучения на основе анализа конкретных ситуаций, оценки управленче-

ских проектов, проведения деловых игр, тренингов, тестирования и др.  

В процессе обучения с использованием активных методов, професси-

ональные компетенции формируются в результате самостоятельного реше-

ния практических задач на основе развития познавательных способностей и 

творческого мышления обучаемых. При использовании традиционных мето-

дов обучения – лекций, семинаров, докладов и сообщений происходит пере-

дача определенной суммы знаний в готовом виде, при этом ведущее место 

отводится памяти студента; творческое мышление при этом либо минималь-

но, либо и вовсе отсутствует. Отсюда понятно, что об эффективности образо-

вательного процессе говорить не приходится. Хотя справедливости ради, 

необходимо отметить, что от традиционных форм обучения полностью отка-

зываться не стоит, т.к. существует определенный теоретический материал, 

который необходимо дать студентам в лекционной форме. В процессе пре-

подавания таких дисциплин как: «Основы менеджмента», «Инновационный 

менеджмент», «Педагогический менеджмент» и др. используются разнооб-

разные активные методы обучения. Среди них:  

1. Тематические дискуссии – обсуждение сложных теоретических 

и практических проблем. Например: почему в России не сформирова-

лась собственная модель менеджмента до сих пор? Каковы перспективы 

развития менеджмента в России на ближайшие 20 -30 лет? 

2. Анализ конкретных управленческих ситуаций – один из видов ин-

дуктивного метода обучения, дающий возможность на основе анализа кон-

кретных фактов и выделения в них существенного, приходить к определен-

ным выводам, которые могут быть использованы в аналогичных условиях. 

3. Деловые игры – имитация группами обучающихся управленче-

ской деятельности в конкретно, заданных условиях. Например: деловая 
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игра «Рабочий день менеджера», «Нужно ли менять заместителя?», 

«Квартальный отчет» и др. 

Из рассмотренных способов активизации учебного процесса 

наиболее часто применяются ситуационные методы обучения: методы 

анализа конкретных ситуаций и деловые игры. Основные их отличия 

заключаются в особенностях структуры построения, приемов составле-

ния и роли педагога в организации учебного процесса. По построению 

учебные занятия могут быть одностадийные и многостадийные. В одно-

стадийном задании источником информации для принятия управленче-

ского решения является описание ситуации. Многостадийные задания 

содержат дополнительную информацию для обоснования действий ме-

неджера. Структуру многостадийных учебных занятий целесообразно 

подчинить структуре  процесса принятия управленческого решения: 

выявление и формулирование проблемы; сбор и анализ информации для 

обоснования наиболее оптимальных путей достижения цели; предвари-

тельная оценка промежуточных и конечных результатов решения; вы-

бор критериев оценки результатов решения; выбор оптимального вари-

анта управленческого решения. Таким образом, ситуационные методы в 

процессе обучения будущих менеджеров имеют огромное значение и 

обеспечивают эффективность образовательного процесса т.к.: 

– выступают в качестве иллюстрации принципов, закономерностей и 

методов управления при анализе достаточно сложных фактических ситуаций; 

– служат созданию близких к реальным условиям для творческо-

го использования общих положений теории и практических рекоменда-

ций в конкретной ситуации; 

– обеспечивают наглядность процесса  реализации принимаемых 

решений; 

– помогают развивать и приобретать новые эффективные приемы 

и методы принятия управленческих решений; 

– предоставляют возможность студентам непосредственно участ-

вовать в исследовании сущности изучаемого предмета. 

В современных условиях развития образования, мы считаем, что 

система дополнительного образования взрослых в ИМиП должна ори-

ентироваться на решение следующих задач: 

– мотивирование на саморазвитие, самообразование, профессио-

нальный рост всех категорий слушателей; 

– повышение профессиональной компетентности всех категорий 

обучающихся; 

– развитие профессионально важных качеств у специалистов; 

– максимальное удовлетворение образовательных потребностей 

всех категорий слушателей. 
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– оказание квалифицированной помощи в преодолении профес-

сиональных деформаций и деструкций специалистов. 

Исходя из вышеизложенного, считаем, что образовательный про-

цесс в системе дополнительного образования должен содержать следу-

ющие признаки: динамичность, целенаправленность, исследовательский 

характер, контролируемость, продуктивность и комплексность, а также 

личностно ориентированную направленность. Только такой подход к 

повышению профессиональной компетентности работников образова-

ния позволит реализовать широкомасштабные задачи, стоящие перед 

специалистами в условиях модернизации образования и обеспечит по-

вышение качества образовательного процесса. 
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Теоретический анализ проблемы развития образования в истори-

ко-цивилизационном аспекте выявляет закономерность: тенденции, со-

держание, результаты историко-образовательного процесса детермини-

рованы особенностями социально-экономического развития как в целом 

в мире, так и в отдельных странах. В бурном, насыщенном историче-

скими событиями XX веке, доминировала в социалистическом про-

странстве и, в частности в СССР, в системах образования специалитет-

но-квалификационная парадигма. Переход к новым рыночным отноше-

ниям, приобщенность к процессам глобализации, интеграции вызвали 

диверсификацию как в целом системы образования в России, так и важ-

нейшей её составляющей – высшего образования. В кратчайшие в исто-

рическом масштабе по времени сроки осуществляется беспрецедентно 

резкий поворот от устоявшейся, достаточно эффективной системы спе-

циалитета к наиболее распространенной в современном мире модели 

профессиональной подготовки – бакалавриату и магистратуре. 

Исходной точкой внедрения двухуровневой системы условно 

можно считать 2011 год – время массового перехода на обучение сту-

дентов высших учебных заведений по программам бакалавриата. Осу-

ществленный переход на первый уровень обусловил открытие в вузах 

значительного количества магистерских программ и, следовательно, 

увеличение численности студентов – магистрантов. 

Успешность перехода к реализации магистерских программ в ву-

зах обусловлена действием множества социальных, экономических, 

психологических, педагогических и других факторов. Пусковым меха-

низмом его является организация и результативность профориентаци-

онной деятельности деканатов, кафедр, отделов магистратур по набору 

абитуриентов на магистерские программы. 

© Федосимов Г. М., 2016 
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Анализ ряда исследований по проблеме системной профориента-

ционной деятельности позволяет выделить основные подходы в аспекте 

обеспечения успешной реализации магистерских программ в вузах 

(Н.В. Молоткова, Г.Ф. Глебова, Ю.В. Грачева и др.): 

 информационный – требующий обеспечения будущих маги-

странтов информацией об условиях поступления в магистратуру, об 

особенностях образовательного процесса, возможностях трудоустрой-

ства, перспективах обучения в аспирантуре; 

 диагностический – выявляющий соответствие профессиональ-

ных намерений, направленности жизненных планов избираемому про-

филю магистерской программы; 

 формирующий – предполагающий развитие, усвоение, формиро-

вание соответствующих компетенций в процессе обучения в магистратуре; 

 проективный – связанный с поиском работодателей, трудо-

устройством и обеспечением успешной адаптации [1]. 

Перечисленные подходы являются современной интерпретацией 

систем профессиональной ориентации, разработанных в конце XX сто-

летия ведущими учеными-профориентологами (А.Д. Сазоновым, 

Н.Н. Чистяковым, Е.А. Климовым, С.Н. Чистяковой и др.). Так, 

А.Д. Сазонов профессиональную ориентацию рассматривает с систем-

ных позиций, включая такие составляющие, как профинформирование, 

профагитацию, профконсультацию, профотбор, профадаптацию [4]. 

В нашем исследовании дан анализ системной профориентацион-

ной деятельности, предоставляющей атрибут, составную часть, профес-

сиональной ориентации. Под системной профориентационной деятель-

ностью понимается осуществление комплексных профориентационных 

мероприятий на довузовском, вузовском и послевузовском этапах. Про-

фориентационная деятельность в процессе реализации магистерских 

программ осуществляется в основном на втором и третьем этапах. Она 

базируется на применении научно обоснованных технологий, средств, 

форм и методов работы с бакалаврами вузов и специалистами, работа-

ющими в образовательных учреждениях. 

Основными направлениями исследуемого феномена являются: 

 целенаправленная систематическая профориентационная дея-

тельность руководителей магистерских программ, тьюторов, преподава-

телей кафедр; 

 организация взаимодействия с образовательными организация-

ми: вузами, учреждениями среднего профессионального, дополнитель-

ного и общего образования; 
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 применение различных форм и методов профессиональной аги-

тации, профконсультирования, тестирования, проведения социально-

психологических тренингов и др.; 

 психолого-педагогическое сопровождение подготовки маги-

странтов очной и заочной форм обучения; 

 мониторинг деятельности и карьерного роста выпускников-

магистров. 

Особую значимость и актуальность представляет профориента-

ционная деятельность на начальном этапе. Для «запуска» процесса реа-

лизации магистерской программы необходим его объект – выпускник – 

бакалавр или специалист, мотивированный на обучение по определен-

ному направлению и профилю. В ходе профориентационной деятельно-

сти в Курганском государственном университете применяется значи-

тельное количество форм и методов информационно-консультационной 

работы. В ходе исследования нами была проведена экспертная оценка 

эффективности различных форм информационно-консультативной ра-

боты с бакалаврами-выпускниками и специалистами, работающими в 

образовательных учреждениях. На основе полученных оценок по пяти-

балльной системе была осуществлена их ранжировка, которая составила 

следующий ряд убывания: индивидуальные беседы (V ранг, самый вы-

сокий); создание банка данных абитуриентов (IV ранг); привлечение 

бакалавров к научно-исследовательской работе, участие их в научно-

практических конференциях (III ранг); использование интернет-

технологий в практике профориентационной деятельности (II ранг); 

профориентационные поездки (I ранг, самый низкий).  Ежегодно вво-

дятся новые формы и методы рассматриваемой деятельности. В 2016 

году впервые было введено на вступительных испытаниях мотивацион-

ное эссе. Члены экзаменационной комиссии отметили достаточно высо-

кий уровень содержательности предъявленных им эссе. 

Наиболее значимым и содержательным в системной профориен-

тационной деятельности является сопровождение профессионально-

компетентностного развития магистрантов. Целью его является созда-

ние условий для эффективной реализации требований ФГОС ВПО. За-

дачи сопровождения обусловлены целью: соответствующее кадровое 

обеспечение образовательного процесса; его индивидуализация; реали-

зация компетентностного подхода в процессе теоретического обучения; 

прохождения практик: научно-исследовательской, педагогической, 

научно-педагогической; использование мультимедийных и компьютер-

ных технологий; тьюторское сопровождение обучения.  

Системная профориентационная деятельность успешно осу-

ществляется с 2013 года в Курганском государственном университете 

при реализации магистерской программы «Менеджмент в образова-
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нии». Использование системного подхода в организации профориента-

ционной деятельности позволило обеспечить лидерские позиции в вузе. 

Численность поступивших специалистов и бакалавров составила: в 2013 

г. – 26; в 2014 – 16; в 2015 – 16; в 2016 – 30. Увеличение контингента в 

2016 г. объясняется открытием бюджетных мест на очной и заочной 

формах обучения. Конкурс на бюджетные места в 2016 г. составил на 

очной форме 1,5 человека, на заочной – 7 человек на место. Анализ ди-

намики отчислений магистрантов по различным причинам выявляет 

достаточно высокий уровень сохранности контингента: первый вы-

пуск – 75,3%; второй выпуск – 81,5%; третий выпуск – 81,5%. 

В целом, профориентационная деятельность по реализации маги-

стерских программ имеет ряд особенностей по сравнению с бакалавриатом: 

1. Реализация магистерских программ осуществляется в более 

сжатые сроки (2 года – очная форма обучения, 2,5 года – заочная фор-

ма), оказывая влияние на интенсивность, формы и методы профориен-

тационной деятельности. 

2. Выпускники-бакалавры более осознанно осуществляют выбор 

направлений, профилей магистратуры по сравнению с выпускниками 

средних школ. 

3. В профориентационной деятельности с магистрантами прева-

лируют индивидуальные формы работы над групповыми.  

Таким образом, использование системно-деятельностного подхо-

да повышает эффективность профориентационной деятельности и со-

здает предпосылки для успешной организации образовательного про-

цесса по реализации магистерских программ. 
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Начальная школа – это начальный период развития и становления 

целостной, зрелой, самодостаточной личности. Именно в данный пери-

од у ребенка формируется когнитивные и личностные основы развития. 

И от того, каким образом, эти основы будут сформированы, зависит 

дальнейшее его обучение и становление его как личности и как члена 

общества. Начальная школа – это первая встреча ребенка с большим, 

взрослым миром и от этой встречи во многом зависит отношение ма-

© Блинова О. А., 2016 
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ленького человека к миру, окружающим людям, труду и учебе. Челове-

ком, играющим главную роль в процессе становления личности млад-

шего школьника, является учитель, учитель начальных классов. Роль 

учителя начальных классов сложно недооценить, поскольку именно 

этот человек ассоциируется у ребенка со взрослым миром. Поэтому в 

личности учителя начальных классов важно все: объем знаний, которы-

ми он владеет, его психологические характеристики, сформированность 

его как личности, и воспитательные навыки. 

Основная проблема, которая существует в системе образования 

заключается в том, что, во-первых, современные дети перегружены зна-

ниями, объем которых благодаря научно-техническому прогрессу уве-

личивается с каждым годом, а во-вторых, не умеют пользоваться име-

ющимися и получаемыми знаниями. Одной из причин такого положе-

ния вещей заключается в том, что учитель сам не умеет систематизиро-

вать и структурировать учебный процесс, не может выявить и проана-

лизировать совершаемые учащимися ошибки, свои ошибки, допускае-

мые при изложении и закреплении материала. Учитель действует путем 

подражания: он показывает, рассказывает материал, а ученик должен 

распознать способ, посредством которого действует учитель и воспро-

извести его. Полагаем, многие согласятся, что это трудновыполнимая 

задача для ученика школы, а для ученика начальной школы – просто 

невыполнимая. В свою очередь, учитель, видя, что дети способ его дей-

ствия не распознали, то есть, материал не схватили, начинает повторять 

его вновь и вновь. С азартом увлекаясь этим процессом, учитель оказы-

вается не в состоянии сделать вывод о безрезультативности подобной 

практики. В результате, пятая часть учеников учебный материал не 

усваивает, и эта проблема перекладывается на неподготовленные к 

учебной деятельности плечи родителей. В результате, школа становится 

кошмаром для всех: учителя, ученика и его родителей. 

Таким образом, мы считаем, что в процессе обучения в начальной 

школе, и не только, для повышения эффективности этого процесса, 

должна иметь меть место рационализация учебного процесса. Для ее 

осуществления, по нашему убеждению, необходимо введение в курс 

подготовки учителей начальной школы, а также в содержание курсов 

повышения квалификации для действующих педагогов такой науки, как 

логика, как формальной, так и диалектической. Поскольку, учитель ни-

когда не сможет научить детей мыслить рационально, согласно законам 

мышления, анализировать, классифицировать информацию, выявлять 

причинно-следственные связи между научными дисциплинами, как того 

требуют современные ФГОС НОО и проект Профессионального стан-

дарта педагога, если сам не владеет подобными навыками. 
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Логика помогает доказывать истинность и аргументировать свою 

позицию, выявлять ложность позиции оппонента и аргументированно это 

обосновывать. Логика учит мыслить четко и лаконично, грамотно выра-

жать свои мысли, делая их понятными максимальному кругу слушателей, 

опираться в своих действиях на здравый смысл. Формальная логика – это 

наука о законах и формах правильного мышления, она развивает абстракт-

ное мышление и способность видеть знание как целостную систему и сво-

бодно ориентироваться в его структуре. Диалектическая логика помогает 

обнаружить способы приобретения, формирования и использования знаний 

в практической деятельности. Изучение логики способствует развитию 

логического мышления, то есть, умения выявлять причинно-следственные 

связи, обнаруживать и разрешать логические противоречия, доказательно 

рассуждать, находить новые способы передачи знаний, а также рациональ-

ные способы решения возникающих проблем. 

Как уже упоминалось, современные дети перегружены информа-

цией, знаниями. Репродуктивные методы, которые, не смотря на все 

инновации и модернизацию процесса обучения в начальной школе, яв-

ляются чуть ли не единственным способом передачи информации от 

учителя к ученику. Отсутствие, или несформированность логического 

мышления у учителей начальной школы не позволяет им выйти из этого 

«порочного круга», поскольку для понимания его «порочности» необ-

ходимо обладать способностью к рефлексии, которая подразумевает 

обращенность на результат своей деятельности, его осмысление. Но, как 

правило, рефлексируя над учебным процессом, учитель делает для себя 

вывод, что материал сложный, что интеллектуальный уровень учеников 

не соответствует изучаемому материалу и нужно его еще раз повторить 

и все опять пошло по уже обозначенному кругу. Формирование логиче-

ского мышления способно помочь учителю как бы выйти за пределы 

проблемы, посмотреть и проанализировать ее со стороны, выявить при-

чины сложившегося положения вещей и сделать соответствующие вы-

воды. Зачастую причина неприсвоенности учебного материала кроется 

вовсе не в его сложности, не в неподготовленности учителя к уроку или 

интеллектуальных способностях учащихся, а в способе и форме переда-

чи учебной информации. Знание логики и развитие логического мыш-

ления поможет учителю рационализировать процесс обучения, избирая 

интенсивные способы обучения, а не экстенсивный метод бесконечного 

повторения. Позволит не множить количество повторов, уходя в дур-

ную бесконечность, либо перекладывая свои функции учителя на не-

подготовленных родителей, а искать тот способ усвоения информации, 

который будет эффективен для детей именно твоего класса. 

Подводя итог, можно сказать, что знание основ логики и наличие 

логического мышления необходимо для подготовки к занятиям, для 
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проведения уроков. Логика помогает видеть ошибки в устной и пись-

менной речи и, соответственно, не допускать их самому. Развитие логи-

ческого и абстрактного мышления позволит видеть учебный процесс 

как целостную структуру, как карту местности с ее проблемными 

участками и труднопроходимыми «топями», позволит выявить причины 

этих проблемных зон и подобрать наиболее эффективные способы и 

методы их преодоления. Работа учителя требует постоянного творче-

ства, неустанной работы мысли, профессионального мастерства и эру-

диции, от этого зависит успех развития личности младших школьников 

и авторитет учителя среди учеников и родителей. 
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Проходящие в стране социально-политические и экономические 

преобразования на современном этапе развития России требуют от каж-

дого взрослого человека качественно новых знаний, способов осу-

ществления профессиональной деятельности и организации своей жиз-

ни. В этих условиях особую актуальность приобретают научные и  

практические разработки в области образования взрослых и среди них 

разработка таких проблемных вопросов, как вопросы о статусе, предме-

те и проблематике научного знания, которое получило название «андра-

гогика». Действительно ли андрагогика является наукой, возникшей 

вследствие действия двух общих закономерностей развития научного 

знания: дифференциации и интеграции.  

Обратимся к определениям андрагогики, имеющимся в отече-

ственной литературе. Так, например, Б.М. Бим-Бад считает, что андра-

гогика – «одно из названий отрасли педагогической науки, охватываю-

щей теоретические и практические проблемы образования, обучения и 

воспитания взрослых. …Наряду с термином «андрагогика»  в специаль-

ной литературе используются термины «педагогика взрослых», «теория 

образования взрослых» [3, с. 17].  

Данную позицию разделяет В.М.Полонский. Он пишет: андраго-

гика – «область педагогики, в которой рассматриваются теоретические 

и практические проблемы образования взрослых с учетом их особенно-

стей (сформированности черт личности, имеющегося жизненного опы-

та, самовоспитания и др.) в системе непрерывного образования» [4, 

с. 17]. Подобной точки зрения придерживаются В.И. Астахова, 

А.П. Сидоренко и др. В то же время Г.М. Коджаспирова считает, что 

андрагогика – это «раздел дидактики, раскрывающий принципы обуче-

ния взрослых» [2, с. 10]. Главная идея  состоит в том, что андрагогика 

не имеет самостоятельного статуса, она представляет собой либо часть 

педагогики, либо, более того, – часть дидактики. 

Однако в зарубежных источниках мы находим достаточно четкое 

определение андрагогики как науки. Так, М. Ноулз определяет андраго-

гику как «науку и искусство помощи взрослым в обучении», «система 

© Беляева Л. А., 2016 
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положений о взрослых обучающихся, которую необходимо применять к 

разным взрослым дифференцированно в зависимости от ситуации» [5, 

с. 43, 59]. А.И. Колесникова в своем учебном пособии «Андрагогика» 

отмечает междисциплинарный характер андрагогики, «специфическим 

предметом которой является теория и методика обучения взрослых лю-

дей в контексте непрерывного обучения» [1, с. 5]. 

Нам представляется, что в нашей стране андрагогика находится в 

процессе своего становления в качестве относительно самостоятельной 

предметной области научного знания, возникающей на основе 

дифференциации педагогики – с одной стороны, и межпредметной 

интеграции ряда наук – с другой стороны. В пользу ее статуса 

относительно самостоятельной науки свидетельствует наличие 

собственных объекта и предмета исследования.  

На наш взгляд, объектом исследования андрагогики служит систе-

ма непрерывного образования взрослых как средства развития их профес-

сиональной и социальной мобильности, роста интеллектуального и социо-

культурного потенциала, личностной и профессиональной идентичности. 

А определение предмета андрагогики, в нашем понимании, состоит в сле-

дующем: это наука о закономерностях образовательной деятельности 

взрослых, мотивированной их осознанными образовательными потребно-

стями и основанной на сотрудничестве обучающих и обучающихся.  

Определение объекта и предмета андрагогики задает ее 

проблематику, определяющую содержание андрагогики. Перечислим 

наиболее значимые проблемы, изучение и решение которых позволят 

андрагогике развить собственное содержание и утвердиться в статусе 

относительно самостоятельной научной дисциплины. К ним относятся: 

 Образовательная деятельность взрослых: сущность, структура, 

функции, технологии. 

 Образовательные потребности взрослых: личностная и 

профессиональная самореализация.  

 Профессиональная и социальная мобильность. Социальные и 

профессиональные дезадаптации. Профессиональные стандарты и 

профессиональная идентичность. 

 Система непрерывного образования взрослых: структура, 

функции и перспективы развития в нашей стране.  

 Мировоззренческие, методологические, аксиологические   

основания образования взрослых в современных условиях России. 

 Технологические модели образования взрослых. 

Интерактивность, коммуникативность, практикоориентированность. 

 Осмысление российского опыта образования взрослых. Роль 

экономики и политики в его трансформациях и инновациях. 
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 Изучение и адаптация зарубежных достижений в области 

теории и практики андрагогики к российским условиям.  

 Влияние культурного, этнического своеобразия взрослых на 

организацию процесса образования и др. 

Давая краткую характеристику отдельных перечисленных здесь 

проблем андрагогики, следует отметить, что важнейшим стратегиче-

ским направлением развития образования в нашей стране сегодня явля-

ется формирование и развитие системы образования взрослых в соот-

ветствие с разрабатываемыми профессиональными стандартами. Это 

значительно повышает роль не только образовательных организаций, но 

и фирм, и предприятий, заинтересованных в постоянной переподготовке 

и обучении своих сотрудников.  

Исходя из данного выше определения предмета андрагогики, 

следует сказать, что андрагогическая модель образования строится на 

совместной активной деятельности обучающихся и обучающих и опи-

рается на их жизненный опыт. При этом обучающимся принадлежит 

ведущая роль в обучении, продиктованная их потребностями в решении 

жизненно важных проблем, личностной и профессиональной самореа-

лизации. Поэтому важнейшими характеристиками образовательных 

технологий должны быть интерактивность, коммуникативность, прак-

тическая направленность и креативность. 

Актуализация проблемы профессионализма и профессиональной 

самореализации в современном обществе обусловлена рядом обстоятель-

ств: радикальными изменениями в профессиональной структуре современ-

ного производства и в других сферах профессиональной занятости населе-

ния; быстрым устареванием знаний и появлением больших объемов новой 

информации; обостряющимися проблемами конкуренции и дезадаптации.  

В этих условиях стратегическая цель состоит в том, чтобы обеспечить 

каждого человека знаниями, умениями, профессиональными компетенциями, 

необходимыми для творческой и приносящей удовлетворение жизни в со-

временном усложняющемся и динамично изменяющемся обществе. А для 

этого необходима развитая, поливариантная и полипарадигмальная система 

образования взрослых на основе сохранения и развитии лучших отечествен-

ных традиций в сочетании с использованием международного опыта. 
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Аннотация: Педагогическая экология требует установления и соблюде-

ния границ допустимого, меры вмешательства взрослых в жизнь детей. Нами 

выделены уровни взаимодействия социальных требований и детской свободы, 

что выводит нас на гуманную педагогику: различение в цели воспитания диапа-

зона и соотношения социально необходимых и желательных качеств; поиск 

закономерностей раскрытия и развития индивидуальной сущности человека 
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ROLE TO ECOLOGIES TO PERSONALITIES  

IN PRACTICAL PERSON HUMANE TEACHER 
 

Abstract. The Pedagogical ecology demands an establishment and observance of 

borders allowable, measures of intervention of adult children during a life. We allocate 

levels of interaction of social requirements and children's freedom that deduces us on hu-

mane pedagogics: distinction in the purpose of education of a range and a parity(ratio) of 

socially necessary and desirable qualities of the person; search of laws of disclosing and 

development of individual essence of the person through смыслосозидающие pedagogi-

cal technologies; a parity(ratio) of methods and receptions of education. 
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В Кыргызстане только к 2000-м годам были введены понятии пе-

дагогическая экология. Что же означает понятие педагогическая эколо-

гия? В истории и динамике становления и развития научного знания 

закономерно возникает проблема конкретного эмпирического, наблю-

даемого знания применимого к конкретной, локальной ситуации и зна-

ния, обобщенного, применяемого ко многим аналогичным ситуациям. 

Педагогическое знание тоже прошло эти этапы ситуативного и обоб-

щенного знания. В сложившейся обобщенной традиционной или, как 
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говорят, «авторитарной» педагогике сосредоточены обобщенные  науч-

но обоснованные знания о принципах, закономерностях, формах и ме-

тодах работы педагога, использование которых  помогает рационально 

и эффективно организовать педагогический процесс. 

Однако в педагогическом процессе объект изучения и преобразо-

вания – человек, в отличие от других наук является сам активным, не-

предсказуемым, неожиданным и саморазвивающимся существом. 

Обобщенные педагогические знания в каждом конкретном случае, ситу-

ации, временном интервале требует внесения соответствующих попра-

вок, корректив [2. с. 29]. 

Такой позиции придерживается гуманная педагогика, поскольку 

гуманизм выражается в «общественном признании достоинства и сво-

боды личности и открытости педагогических отношений» [2. с. 42]. 

Своеобразие гуманных педагогических отношений еще заключается в 

том, что педагогам  конвенцией о правах ребенка разрешено вмеши-

ваться в жизнь детей во имя их же благо. 

Теоретически понимание блага у взрослых и у детей имеет разный 

смысл. На наш взгляд, опыт взрослого приобрел  уже форму обобщенного  

педагогического знания. А детская жизнь складывается из приятных и занят-

ных ситуаций и периодов и еще не приобрела системный характер. Поэтому 

осторожное, целесообразное и потребное самим детям вмешательство в их  

жизнь в целях поддержки их характера, индивидуальных возможностей и 

запросов в физиологическом, нравственном, умственном и психическом сфе-

рах отношений мы называем педагогической экологией. Она требует уста-

новления и соблюдения границ допустимого, меры вмешательства взрослых 

в жизнь детей. Именно характер этих требований определяют гуманность 

отношений в педагогическом процессе. В этом пространстве соприкоснове-

ния устоявшегося опыта жизни взрослых и детской свободы возникают уни-

кальные условия для рождения и развития закономерностей гуманной педа-

гогики. Они имеют характер гибкости социальных требований, педагогиче-

ской и психологической поддержки детской свободы, стимулирования дет-

ской инициативы и творчества, совместного созидания взрослых и детей. 

Наши исследования позволяют выделить некоторые результаты 

на пути становления гуманной педагогики в аспекте экологии личности 

учащихся в образовательном пространстве. В первую очередь, это каса-

ется цели образования и воспитания, которая в настоящее время не име-

ет конкретного содержания, структуры и требований. Мы предлагаем 

внести в существующую цель всестороннего развития личности разные 

уровни взаимодействия социальных требований и детской свободы, что 

выводит нас на гуманную педагогику. Такими уровнями могут быть: 

уровень социально необходимых и обязательных для каждого человека 

качеств (ум, нравственная культура, потребность и способность тру-
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диться), уровень свободного развития индивидуальности в соответствии  

с природными возможностями детей и уровень желательных и возмож-

ных  качеств для воспитания и развития детей, (физическое, эстетиче-

ское, экономическое, правовое, экологическое и т.д.). 

Соответственно педагогический процесс обретает конкретность и 

определенность. Усилия обучения и воспитания сосредотачиваются вокруг 

обязательных качеств с оценкой их результативности. В школе параллель-

но с этим создаются условия для свободы выбора учащихся и воспитания 

желательных качеств без строгой оценки их результативности. Таким пу-

тем мы устанавливаем один из ведущих принципов гуманной педагогики – 

различение в цели воспитания диапазона и соотношения социально необ-

ходимых и желательных качеств человека. 

На наш взгляд, другим направлением развития гуманной педагогики 

является поиск закономерностей раскрытия и развития индивидуальной 

сущности человека через смыслосозидающие педагогические технологии. 

Такие технологии в форме учебных диалогов и поисковых методов помо-

гают  каждому ученику создавать собственное понимание и мнение об ис-

тинах науки и культуры, включенных в содержание учебных дисциплин. 

Только в непринужденной открытой среде диалогов, споров, обнаружения 

и раскрытия противоречий и неожиданностей учащиеся начинают раскры-

вать свои возможности как источник новых мыслей, идей и смыслов. От-

сюда вытекает другой принцип гуманной педагогики – раскрытие и разви-

тие индивидуальности требует создания открытого диалогового общения с 

допущением разных способов понимания и объяснения мира. 

Третье направление касается соотношения методов и приемов воспи-

тания. Как правило, в воспитательной практике ориентируются на методы, 

установленные в педагогике. Но они имеют обобщенный безадресный харак-

тер. А гуманная педагогика начинает свое проявление и необходимость в 

ситуативных педагогических отношениях. Соответственно гуманный харак-

тер отношений возникает в приемах воспитания. Но, к сожалению, они еще 

не стали предметом серьезных исследований в педагогике. Прием возникает 

там, где научное педагогическое знание соприкасается с особенностями кон-

кретного ребенка, его состоянием, отношениями и пониманием. А они тре-

буют  от педагога импровизации своих действий, сообразно ситуации непо-

средственно в момент действия этой ситуации. Соответственно становится 

актуальным принцип гуманной педагогики о необходимости открытого по-

ведения педагога и его способности к импровизации. 

По нашему мнению, гуманность как черта характера и поведения 

человека возникает не сразу. Она требует времени и опыта социальных 

отношений. А школьные классы, группы, коллективы являются микро-

социальными сообществами. Насколько мы наладим отношения взаим-

ной зависимости, ответственности, сочувствия, поддержки между уча-
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щимися, настолько повысится гуманность педагогической среды и по-

ведения школьников. В этом проявляется еще один принцип гуманной 

педагогики – необходимости гуманного характера взаимоотношений 

детей в образовательном пространстве. 

Как показывает практика, гуманность взаимоотношений детей не 

означает ограждения их от всяких невзгод: насилия, создания тепличной 

защитной и заботливой среды. Педагогическая поддержка как одно из 

направлений экологии личности требует стимулирования и развития ини-

циативы, способности к конкуренции, потребности в предприимчивости, 

ориентированности на активное преобразование своей жизни. Если эти 

необходимые признаки рыночных социальных отношений формируются и 

реализуются не во вред другим людям, мы можем говорить об их гуманном 

характере. Отсюда другой принцип гуманной педагогики – сочетание ак-

тивности, наступательности и некоторой агрессивности инициативы с чув-

ством доброжелательности к партнерам, другим людям [4. с. 12]. 

Наши исследования позволили наполнить каждое из описанных 

направлений экологии личности и гуманной педагогики конкретным 

содержанием, методами, формами работы и критериями оценки уровня 

их реализации. Однако рамки данной статьи не позволяют привести 

такие подробности. 

Итак, на наш взгляд, признаками педагогической экологии, даю-

щими основание выделить ее в отдельную отрасль, служит наличие госу-

дарственной и общественной потребности в ней, специфического предме-

та, метода (способа), принципов педагогического регулирования отноше-

ний в системе «человек – общество – природа». Все эти признаки прису-

щи педагогической экологии, и поэтому ее следует отнести к самостоя-

тельной или отдельной отрасли науки. Поэтому в педагогической эколо-

гии фиксируются правила формирования педагогическими средствами 

экорационального поведения отдельных людей и общества в целом в си-

стеме «человек – общество – природа», вытекающие из объективных за-

конов природы и общества и соответствующие действию этих законов. 
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портреты менеджера общеобразовательного учреждения, который становится 
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Изменения социально-экономических условий 21 века отражают-

ся на состоянии современного образования: особые требования предъ-

являются к управлению и руководству.  

Современная система образования при выдвижении управленче-

ских кадров руководствуется следующими основными требованиями: 

политическая грамотность, моральная устойчивость, компетентность, 

организаторские способности [9]. 

Проблемы управления всегда были предметом многочисленных 

философских, социологических, психологических и педагогических 

исследований. Теоретические основы проблем управления были изло-

жены в трудах В.Г. Афанасьева, Д.М. Гвишиани, О.А. Дейнека, Ю.А. 

Васильева, Ю.А. Конаржевского, В.И. Попович, А. Файоль, 

Р.Х. Шакурова, А.Н. Хузиахметова [3]. 

В настоящее время в психолого-педагогической литературе тер-

мин «управление» стал заменяться термином «менеджмент» [7]. 

Менеджмент – это «управление, вид профессиональной деятель-

ности по управлению людьми в различных организациях» [7, с. 10].  

Термин «менеджмент» тесно связан с профессией менеджера – 

«профессионального управляющего, имеющего соответствующий ди-

плом и специально нанятого на руководящую должность, выполняюще-

го конкретные управленческие функции в соответствии с должностны-

ми обязанностями и имеющего штат подчиненных» [7, с. 10].  

Менеджер образования – это «профессионал, способный творче-

ски осуществлять  профессиональную  управленческо-педагогическую 

деятельность, непрерывно развиваясь и самореализовываясь в ней как 

индивидуальность» [2, с. 36]. 

Профессия менеджера является востребованной, что свидетель-

ствует об актуальности проблемы разработки его социально-

психологического портрета.  

Данной проблемой занимались зарубежные и отечественные уче-

ные-психологи, Всероссийский центр изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ). Методика их исследований направлена на разработку соци-

ально-психологической модели успешного руководителя. Судя по дан-

ным опроса, проведенного исследовательским центром ВЦИОМ, соци-

ально-психологический портрет менеджера включает в себя такие каче-

ства, как деловая хватка, трезвый расчет, рационализм, трудолюбие, 

инициативность, настойчивость в достижении целей [1]. 

Опираясь на результаты исследования, можно разработать социально-

психологический портрет современного менеджера – воплощение «идеально-

© Мрачковская И. А., 2016 
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го» управляющего, личностные и социальные характеристики которого соот-

ветствуют изменениям экономической, политической и социальной среды. 

Социально-психологический портрет менеджера складывается из 

следующих групп качеств: личные качества, профессиональные каче-

ства и организаторские или деловые качества. 

Задача менеджеров образования – «обеспечить развитие каждого 

из отдельных процессов, суметь определить противоречия, лежащие в 

их основе, найти способы их решения. Он выступает в роли организато-

ра, администратора, исследователя, педагога, хозяйственника, обще-

ственного деятеля» [2, с. 36].  

Менеджер образовательного учреждения выполняет различные 

функции: 

– психологические функции управления предъявляют требования 

к нравственным и коммуникативным качествам руководителя, его об-

щей культуре, внимательности, объективности, справедливости, такту, 

общей эрудиции; 

– административно-организаторские функции требуют от руко-

водителя таких качеств, как требовательность, критичность, умение со-

хранить определенную дистанцию в отношениях с подчиненными, вла-

дение современными способами функций управления и принятия реше-

ний,  различными формами организаторской работы, навыками публич-

ных выступлений, знанием делопроизводства [6].  

Менеджер образования должен эффективно решать проблемы 

развития образования в целом и конкретного образовательного учре-

ждения, в нем должны сочетаться следующие параметры:  

1. Способность к планированию и принятию решений: стратеги-

чеcкое мышление (анализ развития образовательного учреждения на дли-

тельную перспективу), финансовое планирование (рациональное использо-

вание финансов учебного заведения), понимание образовательных проблем 

(перспективы развития образовательного учреждения).  

2. Работа с человеческими ресурсами: обеспечение учебного за-

ведения квалифицированными кадрами.  

3. Организованность и целесообразное использование времени. 

4. Коммуникация: умение слушать, выступать публично, убеждать.  

5. Навыки общения с руководством, коллегами, учениками; уме-

ние предотвращать конфликты.  

6. Распространение педагогического опыта. 

7. Лидерство: умение достигать поставленных целей, принятие 

ответственности за результаты деятельности.  

8. Способность к риску и принятию правильных управленческих 

и педагогических решений.  
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По мнению американского психолога М. Шоу, который предло-

жил классификацию личностных качеств менеджера, портрет менедже-

ра можно представить как совокупность трех составляющих:  

1. Биографические данные (образование, опыт, пол и так далее). 

2. Природные свойства (интеллект, эмоциональная устойчивость). 

3. Приобретенные качества (целеустремленность, коммуника-

бельность) и другие. 

Известный специалист в области психологии управления 

Р.Л. Кричевский дополнил эту классификацию еще одной группой – 

менеджерскими характеристиками: широта взглядов, глобальный 

подход; долгосрочное предвидение и гибкость; инициативность и 

решительность, в том числе в условиях риска; упорная работа и 

непрерывная учёба; умение чётко формулировать цели, готовность 

выслушивать мнение других; беспристрастность, бескорыстие; 

способность использовать возможности сотрудников; способность 

создавать коллектив и гармоничную атмосферу в нём [4]. 

Р. Марр подразделяет все умения и качества, необходимые руко-

водителю, на три блока: «профессиональная компетентность; методиче-

ская компетентность; социальная компетентность» [5, c. 56]. 

В условиях рыночной экономики постоянно меняются требова-

ния к менеджеру образования: если ранее ведущее место занимала про-

фессиональная компетентность, то теперь наибольшее значение имеют 

методическая и социальная компетентность. 

Согласно проведенным исследованиям – 70 % своего времени 

руководители тратят на общение. Успех образовательного учреждения 

зависит от способности руководителя общаться с людьми внутри кол-

лектива и вне его. 

Менеджер образования должен владеть багажом знаний по взаи-

модействию с людьми. Всю необходимую информацию он может по-

черпнуть из справочной литературы и учебников по управлению. Но 

одно дело теория, другое – практическая стажировка. Владение умени-

ями и навыками общения с людьми должно стать неотъемлемой частью 

подготовки руководителей. 

Подготовку менеджеров в сфере образования осуществляют: 

Московский педагогический государственный университет (МПГУ), 

Нижневартовский государственный университет (НВГУ), Уральский 

государственный педагогический университет (УрГПУ), Курганский 

государственный университет (КГУ) и другие [8].  

В результате освоения магистерской программы выпускник дол-

жен обладать следующими компетенциями: способностью к абстрактно-

му мышлению, анализу, синтезу; готовностью действовать в нестандарт-

ных ситуациях; готовностью к коммуникации; способностью управлять 
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организациями, подразделениями, группами сотрудников, проектами и 

сетями; способностью использовать современные методы управления; 

способностью разрабатывать учебные программы и методическое обес-

печение управленческих дисциплин, а также применять современные 

методы и методики в процессе их преподавания и другими. 

Таким образом, основными чертами социально-психологического 

портрета менеджера являются ответственность за проделанную работу, 

компетентность, целеустремленность, умение увлечь сотрудников, а также 

организовать их деятельность таким образом, чтобы сделать ее максималь-

но эффективной. Менеджер должен быть собранным, ответственным и, в 

первую очередь, уметь четко организовать собственную деятельность. 
 

Список литературы 
1. ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения). 

«Западный бизнесмен и отечественный предприниматель», опрос 20-23 июля 

2001 г. – М., 2001. 

2. Зияханов, А. А. Инновационная модель менеджера в школьном обра-

зовании // Актуальные вопросы современной педагогики: материалы VIII меж-

дунар. науч. конф. (г. Самара, март 2016 г.). – Самара: Асгард, 2016. – 35-38 с. 

3. Конаржевский, Ю.А. Педагогический анализ как фактор повышения 

эффективности управления общеобразовательной школой: дисс … доктора пед. 

наук. Челябинск: 1982. - 387 с. 

4. Кричевский, Р.Л. Если Вы – руководитель. Элементы психологии ме-

неджмента в повседневной работе / Р.Д. Кричевский.– Москва, 1999. – 282 с. 

5. Марр, Р., Шмидт, Г. Управление персоналом в условиях социальной 

рыночной экономики / Р. Марр, Г. Шмидт. – М.: Издательство МГУ,2007.– 475с. 

6. Менеджмент системы образования: курс лекций / М.М. Ермолович. – 

Мн.: БГУ, 2012. – 100 с. 

7. Назмутдинов, В.Я., Яруллин, И.Ф. Управленческая деятельность и ме-

неджмент в системе образования личности / В.Я. Назмутдинов, И.Ф. Яруллин. – 

Казань: ТРИ «Школа», 2013. – 360 с. 

8. Педагогические вузы России [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://academica.ru/vysshee-obrazovanie/pedagogicheskie-vuzy/stranitsa_16/ (дата 

обращения: 06.11.2016). 

9. Феденя, А. К. Менеджмент: учебное пособие для студентов учрежде-

ний, обеспечивающих получение высшего образования по экономическим спе-

циальностям. 2-е изд. / А.К. Феденя. – Минск: ТетраСистемс, 2008. – 320 с. 

 

 



32 

УДК 37.013.83 

ББК У291.6-21+Ч432 

 

И. В. Девятовская 
Екатеринбург 
 

ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ НЕПРЕРЫВНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ 
1
 

 

Аннотация: Целью статьи является анализ обучения персонала организации 
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TRAINING OF THE STAFF OF THE ORGANIZATION  

IN THE CONTEXT OF THE LIFE-LONG  

LEARNING OF ADULTS 
 

Abstract. The purpose of article is the analysis of training of the personnel of 

the organization as one of forms of continuous education of adults. By means of 

methods of the theoretical analysis of references and synthesis of the received infor-

mation, the author describes approaches to definition of the concept "continuous edu-

cation" by the Russian and foreign researchers, features of the organization of training 

of the personnel of the organization in the context of realization of the principles of 

training of adults are opened. Thus, the material presented in article can be of interest 

for experts in the field of continuous education and an andragogika, and also to spe-

cialists in training of the personnel. 

Keywords: life-long learning, adult education, organization of training of the 

                                                 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке DAAD и Министерства 

образования и науки РФ в рамках программы «Иммануил Кант» (проект 

«Последипломное образование как ресурс преодоления профессиональных 

кризисов личности»). 



33 

personnel. 

About the author: Deviatovskaia Irina, Candidate of Science, Assistant pro-

fessor of Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg. 

 

Постоянно меняющиеся социальные, экономические и 

политические условия, а также технологические и информационные 

факторы определяют спектр вызовов современности и задают вектор 

развития общества, организаций и личности. Необходимость 

адекватного ответа на эти вызовы требует перманентной актуализации 

потенциала личности и его развития различными средствами, одним из 

которых является непрерывное образование, базирующееся на 

разнообразном опыте, методах и технологиях развития личности.  

В настоящее время все развитые государства мира реализуют 

программы формирования систем непрерывного образования (обучения 

на протяжении всей жизни – life-long learning). Ведущие страны 

Евросоюза смогли обеспечить массовое участие взрослого населения в 

программах обучения и доля экономически активного населения 

развитых европейских стран, участвующего в дополнительном 

профессиональном образовании, достигает 60-70 %. В Российской 

Федерации, согласно официальным данным, доля экономически 

активного населения, участвующего в непрерывном образовании, в 

настоящее время не превышает 22,4 % [1]. 

Отличительной особенностью системы непрерывного 

образования, по мнению Скворцова B.H., является ее тесная связь со 

сферой производства и наукой, а также:  

– ограниченность лишь пределами человеческой жизни (в 

частности, так называемое образование для так называемого «третьего 

возраста»);  

– лишь частичное соотнесение с образовательными уровнями (в 

ряде случаев связь с ними невозможно установить);  

– очень большое число образовательных траекторий со свободой 

выбора вариантов продолжения образования; 

– нацеленность на индивидуальные потребности в обучении с 

требованием обеспечения выбора широкого спектра образовательных услуг;  

– высокая доля образования, финансируемого самими 

обучающимися, работодателями и общественными организациями;  

– возрастающая значимость виртуального и дистанционного 

обучения [5]. 

Фундаментальные принципы непрерывного образования опреде-

лены в ключевых документах ЮНЕСКО еще в 70-х гг. ХХ в. [10]. Необ-

ходимо отметить, что в программных документах, профессиональной 
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литературе и педагогических исследованиях термин «непрерывное об-

разование» (life-long learning) трактуется весьма широко.  

В словаре ЮНЕСКО «непрерывное образование» определяется как 

«процесс,  который продолжается в течение всей жизни для удовлетворе-

ния потребностей личности в обучении» [13]. В меморандуме Европейско-

го совета о непрерывном образовании указано, что это «…всё обучение в 

течение всей жизни, которое способствует улучшению знаний, квалифика-

ций и компетенций и осуществляется в рамках личной, гражданско-

общественной, социальной, а также профессиональной перспективы» [9]. В 

Германии непрерывное образование охватывает все формальные, нефор-

мальные и информальные виды обучения в различных местах обучения, 

начиная с раннего детства и до пенсионного возраста включительно» [12].  

Непрерывное образование в Российской Федерации гарантирует-

ся в соответствии с ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» 

реализацией права на образование в течение всей жизни в соответствии 

с потребностями личности, адаптивностью системы образования к 

уровню подготовки, особенностям развития, способностям и интересам 

человека. В законе указано, что «система образования создает условия 

для непрерывного образования посредством реализации основных обра-

зовательных программ и различных дополнительных образовательных 

программ, предоставления возможности одновременного освоения не-

скольких образовательных программ, а также учета имеющихся образо-

вания, квалификации, опыта практической деятельности при получении 

образования» [7]. В проекте Концепции развития непрерывного образо-

вания взрослых в Российской Федерации на период до 2025 года, в нор-

мативном плане базирующейся, в том числе и на Законе об образова-

нии, отмечается, что непрерывное образование взрослых это «образова-

ние на протяжении всей жизни взрослого человека, которое обеспечива-

ется созданием условий для самообразования и всестороннего личност-

ного развития, совокупностью преемственных, согласованных и разно-

образных образовательных программ разных ступеней и уровней, га-

рантирующих гражданам реализацию права на образование и представ-

ляющих возможность получать общеобразовательную и профессио-

нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации» [6]. 

Непрерывное образование может реализовываться в различных 

формах:  

– формальное образование – путем освоения образовательных 

программ в организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность (как правило, заканчивается получением официально признавае-

мого документа об образовании); 

– неформальное образование – через обучение (подготовку), в том 

числе по месту работы (в форме наставничества, стажировки, инструктажа, 
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тренинга, через реализацию различных программ подготовки, обмена опы-

том и т.д.), а также просвещение в рамках деятельности общественных и 

иных социально ориентированных некоммерческих организаций; 

– информальное образование  как индивидуальная познаватель-

ная деятельность (чтение книг, посещение музеев, выставок и т.д.). 

Кроме того, интересной представляется дискуссия ряда ученых о 

том, что если рассматривать непрерывное образование, то необходимо учи-

тывать не только его вертикальное измерение (протяженность в течение 

всей жизни (life-long), но и горизонтальное измерение (весь спектр возмож-

ностей и условий обучения (life-wide), а также стремиться к их интеграции 

[8, 11]. Таким образом, несмотря на масштабы толкования термина «непре-

рывное образование», отмечается ключевая роль образования взрослых, а 

именно, профессионального (последипломное) образования.  

В проекте Концепции развития непрерывного образования взрослых 

в Российской Федерации на период до 2025 года отмечается, что непре-

рывное образование взрослых обеспечивает возможность реализации права 

на образование в течение всей жизни и выполняет профессиональную, со-

циальную и личностную функции. В контексте обучения персонала в орга-

низации особый интерес представляет профессиональная функция, направ-

ленная, по мнению авторов Концепции, на «формирование у взрослого 

человека необходимых профессиональных компетенций и квалификаций, 

и, как следствие, приобретение взрослым человеком новых профессио-

нальных возможностей, повышение его трудовой мобильности» [6].  

Согласно данным выборочного наблюдения участия населения в не-

прерывном образовании в среднем за 2015 г., в нашей стране 51,9% населе-

ния в возрасте от 15 до 72 лет участвуют в непрерывном образовании, из 

них 20,3% – проходят дополнительное обучение на работе. [2]. По данным 

Мониторинга экономики образования, более 50% взрослого населения Рос-

сийской Федерации основной целью участия в непрерывном образовании 

полагает необходимость совершенствования знаний и навыков в своей 

профессиональной деятельности, 34,1% видят цель обучения в возможно-

сти саморазвития, удовлетворения. Безусловно, для обеспечения инноваци-

онного характера развития экономики, создания уникальных товаров и 

услуг, внедрения новых технологий службам управления персоналом необ-

ходимо более активно включать персонал в  адекватные потребностям ор-

ганизации программы обучения с использованием разнообразных форм и 

методов обучения, адекватных возрасту, профессиональному статусу, жиз-

ненному и профессиональному опыту обучаемых.  

Традиционно в теории и практике управления персоналом, в соот-

ветствии с определением А.Я. Кибанова, под обучением персонала пони-

мается «целенаправленно организованный, планомерно и систематически 

осуществляемый процесс овладения знаниями, умениями, навыками и спо-
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собами общения под руководством опытных преподавателей, наставников, 

специалистов, руководителей и т.п.» [3, с. 411]. Обучение персонала играет 

важнейшую роль при реализации всех направлений работы с персоналом:  

на этапе отбора персонала – позволяет спрогнозировать возмож-

ности реального и требуемого уровня  образования,  

на этапе адаптации – способствует созданию единого информаци-

онного, ценностного, социально-психологического пространства и сфор-

мировать наиболее продуктивные для организации модели поведения,  

в ходе оценки персонала можно выявить образовательные потребно-

сти сотрудников и определить для перспективы индивидуального развития, 

мотивация персонала не только способствует повышению эффек-

тивности обучения, но и участие в дополнительном обучении можно 

использовать как одну из форм мотивации сотрудников, 

выявление и анализ причин увольнения сотрудников может стать 

основой для совершенствования деятельности организации, в том числе, 

и в процессе обучения сотрудников. 

Несомненно, работа по организации системы обучения персонала 

носит вариативный характер и определяется широким рядом факторов – 

внешними факторами (экономическими, политическими, социальными, 

культурными т.д.), особенностями самой организации (ее размер, харак-

тер деятельности, организационная культура, управление знаниями и 

т.д.), и особенностями персонала (возраст, пол, образовательный уро-

вень, обучаемость, потребности и т.д.). В общем виде эта систематиче-

ская деятельность по организации обучения  персонала может быть 

представлена следующим образом: 

1. Постановка целей обучения. 

2. Определение потребности в обучении. 

3. Определение содержания, форм, методов обучения и необхо-

димых ресурсов. 

4. Выбор или подготовка преподавателей, инструкторов, трене-

ров, наставников, методистов.  

5. Проведение комплекса подготовительных мероприятий (подго-

товка положений и инструкций, регламентирующих процесс обучения 

или повышения квалификации разных категорий персонала, назначение 

ответственных, формирование учебных групп). 

6. Проведение обучения (текущий контроль за посещаемостью, 

обеспечение бесперебойной реализации учебной программы и обеспе-

чение обучающихся всем необходимым). 

7. Оценка эффективности обучения [4]. 

Повышению эффективности программ обучения персонала спо-

собствует учет дидактики взрослых, а именно – ориентация не на со-

держание обучения, а на обучаемых и их опыт, интересы, индивидуаль-
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ные потребности в обучении, решение актуальных и реальных проблем 

и т.д. Поскольку все содержание обучения и новые знания оцениваются 

взрослым человеком  через призму его личности, установок, жизненно-

го и профессионального опыта, то задачей является интеграция лич-

ностных и профессиональных особенностей персонала и содержания 

обучения, значимого для организации и ее деятельности. 

В качестве заключения отметим, что активно развивающаяся си-

стема непрерывного образования взрослых создает условия для посто-

янного включения личности в процесс обучения, актуализации своих 

знаний и компетенций, способствуя поддержанию конкурентоспособно-

сти личности и ее развития в личностном, социальном и профессио-

нальном плане. Важнейшими актором при реализации непрерывного 

профессионального образования являются организации и предприятия, 

реализующие программы обучения персонала, способствующие не 

только повышению производственных показателей, но и создающие 

условия, для профессионального развития сотрудников. 
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В России до процессов демократизации действовали государ-

ственные вузы, управление осуществлялось центральным органом 

управления образования. С 1993 года происходит численный рост него-

сударственных учреждений высшего образования. Вузы делятся на фе-

деральные вузы и национальные исследовательские университеты. 

Национальные исследовательские университеты выполняют 

функцию развития высшего образования в России, занимаются разра-

боткой моделей в области управления, методики, практики и содержа-

ния образования. Федеральные университеты готовят специалистов по 

приоритетным отраслям наук, производства и экономики. 

В Федеральном законе от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации» определены следующие уровни высшего 

образования: бакалавриат, специалитет, магистратура и подготовка кад-

ров высшей квалификации [7]. 

Система высшего образования двухуровневая, бакалавриат является 

первой ступенью высшего образования, студенты получают фундамен-

тальную подготовку, без узкой специализации. Подготовка бакалавров ве-

дется по всем педагогическим направлениям. После четырех лет обучения 

выпускник получает диплом бакалавра о законченном высшем образовании 

с присвоением квалификации по определенному направлению, диплом дает 

право занимать должность, соответствующую квалификационным требо-

ваниям, и продолжить обучение в магистратуре по своему направлению 

подготовки или выбрать другое направление. 

Магистратура – следующий уровень высшего образования. Двух-

годичная программа обучения в магистратуре имеет практико-

ориентированное направление, в магистратуре студенты овладевают 

компетенциями, необходимыми для будущей научно-исследовательской 

или преподавательской деятельности [5]. 

© Киселева Н. А., 2016 
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С внедрением нового ФГОС и компетентностного подхода в си-

стеме оценивания качество образования в высшей школе подвергается 

преобразованию. Образование в России характеризуется как переход-

ное, новые профессии приводят к росту направлений, повышаются тре-

бования к выпускникам вуза, стирается грань между академическими и 

прикладными профессиями, возникает явление массового получения 

высшего образования. Одним из факторов развития общества является 

качество интеллектуальных ресурсов, в повышении качества образова-

ния важную роль играют квалифицированные, способные к решению 

задач, подготовленные на современном уровне педагогические кадры. 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» рассматривает 

образование как единый целенаправленный процесс воспитания и обу-

чения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, совокупность при-

обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенного объема, сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

профессионального развития человека, удовлетворения его образова-

тельных потребностей и интересов [7]. 

Качество, как и образование, является многогранным понятием, так, 

согласно С. Ожегову, качество – это наличие существенных признаков, 

свойств, особенностей, отличающих один предмет или явление от других.  

В рамках философской науки качество – степень соответствия ка-

кому-либо стандарту, то, в какой степени потребители удовлетворены 

предоставляемыми образовательными услугами, определяется как соот-

ношение цели и результата, выражающееся в совокупности этих характе-

ристик, они отражают уровень достигнутых количественных и каче-

ственных результатов, а также уровень организации и осуществления 

учебно-воспитательного процесса [2]. С точки зрения философской науки 

определение «качество» наиболее применимо к системе образования.  

Проблеме качества высшего образования посвящены многие труды 

отечественных ученых: М.П. Афанасьева, В.А. Болотова, И.С. Кей-

ман, А.И. Севрук, А.И. Субетто, В.А. Селезнева, Ю.П. Адлер, 

В.А. Качалов, А.М. Новиков, Д.А. Новиков, Т.В. Терентьева, М.Н. Ку-

лакова, и зарубежных: П. Якобсон, Л. Харви, Д. Тиммерман, Е.В. Балацкий, 

Дж. Болтон, Ф. Букстейн.  

Ученый-педагог В.А. Болотов отмечает, что качество образования – 

это интегральная характеристика системы образования, отражающая сте-

пень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям [1]. 

В современном понимании качество образования – это соответствие 

знаний обучающихся государственным стандартам, успешное функциони-
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рование вуза, а также деятельность каждого преподавателя и руководителя 

в направлении обеспечения качества получаемых образовательных услуг. 

Качество образования – это управляемый процесс, а эффективное 

управление вузом является актуальной проблемой на современном этапе. 

Управление – это процесс планирования, организации, мотивации и кон-

троля, необходимый для того, чтобы достигнуть целей организации [3]. 

Специалисты ЮНЕСКО во всемирной Декларации о высшем об-

разовании выделяют два направления качества образования: внешнее и 

внутреннее. Внешняя оценка качества образования должна фиксировать 

преимущественно результативную сторону образования. Определять 

качество образования следует как социальную категорию, влияющую на 

результативность процесса образования в обществе и указывающую на 

его соответствие потребностям и ожиданиям общества в развитии и 

формировании гражданских и профессиональных компетенций лично-

сти [9]. Такая оценка качества образования представлена государствен-

ными институтами лицензирования, аттестации, аккредитации учебных 

заведений и финансовым контролем других ведомств. 

Внутренняя оценка качества образования является наиболее важ-

ной, а основное внимание уделяется содержанию. Выделяют несколько 

компонентов, определяющих качество образовательного процесса в вузе: 

 роль профессорско-преподавательского состава в вузе чрезвы-

чайно высока, так как его профессионализм, научный потенциал и умение 

заинтересовать, установить контакт, найти оптимальную меру взаимоот-

ношений со студентами во многом определяют  мотивацию к обучению; 

 наличие признанных научных школ вносит существенный вклад в 

формирование специалиста, отвечающего современным требованиям; 

 научный подход к разработке учебных планов и рабочих программ 

дисциплин (должны обновляться и соответствовать текущему времени); 

 материально-техническое обеспечение и оснащенность образо-

вательного процесса для самостоятельной работы студентов; 

 финансовая состоятельность вузов [6]. 

Система оценки качества образования представлена в форме ито-

говой и поэтапной аттестации обучающихся, в системах самооценки и 

самоаттестации учебных заведений и их подразделений. Требования к 

качеству оценивания в вузе любого уровня следуют из Болонской декла-

рации: доступность образовательных программ работодателям, студентам 

и другим заинтересованным лицам; ориентация на результаты обучения. 

Выпускники вуза получают образование в соответствии с госу-

дарственным образовательным стандартом (ФГОС) и основной образо-

вательной программой (ООП). Федеральный государственный образо-

вательный стандарт – социальная норма образования и образованности, 

разрабатываемая и вводимая в соответствии с Конституцией РФ [4]. 
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Основная образовательная программа представлена в виде учеб-

ного плана, календарного учебного графика, учебных предметов, оце-

ночных и методических материалов. В высших учебных заведениях 

разрабатывается с учетом ФГОС и развитием науки, культуры, эконо-

мики, техники, технологий и социальной сферы [7]. 

Важными критериями качества современного образования являются: 

 востребованность на рынке труда, образование должно не толь-

ко соответствовать требованиям экономики на сегодняшний день, но и 

идти вперед; 

 объем и уровень полученных знаний выпускник должен уметь 

применять на практике, а также осуществлять самостоятельный поиск и 

анализ необходимой информации, принимать собственные ответствен-

ные решения; 

  за вузом на рынке образовательных услуг должна быть закреплена 

репутация надежного поставщика высококачественных специалистов с ми-

нимальным риском для тех предприятий, которые являются заказчиками [8]. 

Таким образом, качество образование – это система, все компо-

ненты взаимосвязаны и дополняют друг друга, для достижения опреде-

ленных высот необходимо комплексное управление всей системой. Ру-

ководителю и всему коллективу вуза необходимо быстро реагировать и 

адаптироваться к изменяющимся социально-экономическим и культур-

ным условиям современного мира.  
 

Список литературы 
1. Болотов, В.А., Ковалев, Г.С. Опыт России в области оценки 

образовательных достижений школьников // Инновационные проекты и 

программы в образовании. – 2011. – № 6. – С. 66-76. 

2. Гребенкина, Л.К. Технология управленческой деятельности 

заместителя директора школы / Л.К. Гребенкина, Н.С. Анциперова. – М.: 

Педагогический поиск, 2000. – 220 с. 

3. Иванов, В.Н. Основы современного социального управления: теория и 

методология. М. : ОАО «Экономика», 2000. – 272 с. 

4. Курзаева, Л.В. Управление качеством образования и современные 

средства оценивания результатов обучения [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / Л.В. Курзаева, И.Г. Овчинникова. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 100 с. 

5. Система высшего образования в РФ. Национальный центр 

профессионально-общественной аккредитации. [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://ncpa.ru/index.php?option=com (дата обращения: 31.10.2016). 

6. Степаненко, И.В., Позднякова, И.Р. Критерии оценки качества 

образовательного процесса в вузе // Студенческий научный форум. 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.rae.ru/forum2010/16/73 (дата 

обращения: 24.10.2016). 



43 

7. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

№ 273 – ФЗ от 29.12.2012 [Официальный сайт]. Режим доступа: 

http://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ (дата обращения 18.10.2015). 

8. Шебашев, В.Е., Казаринов, С.В., Шишлакова, О.С., Парфенов, А.В. К 

вопросу управления качеством образования в высшем учебном заведении.  

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.natural-

sciences.ru/ru/article/view?id=9856 (дата обращения: 24.10.2016). 

9. Шишов, С.Е. Школа: мониторинг качества образования / С.Е. Шишов, 

В.А. Кальней. – Издание 3-е, исправленное и дополненное. – М.: 

Педагогическое общество России, 2000. – 320 с. 

УДК 371.11:331.23 

ББК Ч420.41+У245 

 

 

М. А. Воробьёва 

А. Е. Дулепова 
Екатеринбург 
 

МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ  

В УСЛОВИЯХ ВНЕДРЕНИЯ  

ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

Аннотация: В настоящей статье представлена модель оценки деятельно-

сти педагогических работников общеобразовательных организаций в контексте 

перехода на эффективный контракт с педагогическими работниками, учитыва-

ющая различные социальные группы, с которыми взаимодействует педагог в 

ходе своей деятельности. 

Ключевые слова: педагогические работники, эффективный контракт, общеобра-

зовательные учебные заведения, оплата труда. 

Сведения об авторе: Воробьёва Марина Анатольевна, кандидат психо-

логических наук, доцент кафедры философии и акмеологии УрГПУ (Россия, 

Екатеринбург); e-mail:vorobyeva_marina@mail.ru. 

Дулепова Анна Евгеньевна, магистрант 2 курса института менеджмента, 

ФБГОУ ВО «Уральский государственный педагогический университет», Екате-

ринбург, Россия; e-mail: ann246@mail.ru. 

Руководитель – Воробьёва Марина Анатольевна, кандидат психологиче-

ских наук, доцент кафедры философии и акмеологии УрГПУ (Россия, Екате-

ринбург); e-mail:vorobyeva_marina@mail.ru. 

 

THE ASSESSMENT MODEL OF TEACHER'S ACTIVITY  

IN CONDITIONS OF IMPLEMENTATION  



44 

OF EFFECTIVE CONTRACT  

IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS 
 

Abstract. This paper presents the assessment model of teacher's activity in 

conditions of implementation of effective contract in educational institutions. This 

model contains information about teacher’s reciprocity with different social groups. 

Keywords: teaching staff, effective contract, educational organization, educa-

tional subjects, assessment model of teaching staff. 

About the author: Vorobyeva M. A., Doctor of Psychology, Associate profes-

sor philosophy and akmeology of URGPU (Russia, Yekaterinburg). 

Dulepova Anna Yevgenyevna, postgraduate student of the Institute of Man-

agement and Low, Ural State Pedagogical University, Ekaterinburg, Russia. 

M. A. Vorobyeva, Doctor of Psychology, Associate professor philosophy and 

akmeology of URGPU (Russia, Yekaterinburg). 

 

Одной из приоритетных задач государства сегодня является мо-

дернизация образования, результатом которой станет достижение со-

временного качества образования, адекватного меняющимся запросам 

общества и социально-экономическим условиям.  

Стоит заметить, что международные исследования, анализирую-

щие ведущие системы школьного образования доказывают, что «качество 

системы образования не может быть выше качества работающих в ней 

учителей» [2; с. 9]. Следовательно, особое внимание в рамках реализации 

приоритетного проекта «Образование» должно быть уделено оценке ка-

чества деятельности учителя. Инструментом, обеспечивающим повыше-

ние и качества деятельности учителя, и благ, получаемых работником от 

выполнения работы, выступает сегодня эффективный контракт.  

Повышение эффективности образования, наряду с повышением 

доступности и качества – это один из целевых ориентиров реформато-

ров российского образования. При этом эффективность рассматривается 

на различных уровнях: эффективным должно быть образование в целом, 

эффективной должна быть отдельно взятая школа и, наконец, эффек-

тивной должна быть деятельность отдельного учителя – инструмент, 

позволяющий этого достичь – эффективный контракт. Речь идет о так 

называемой «вертикали эффективности» [4]. Таким образом, каждая 

образовательная организация может самостоятельно выбрать те крите-

рии оценки, которые будут учтены в эффективном контракте, в зависи-

мости от специфики своей работы. 

Стоит отметить, что для выполнения задач на него возложенных, 

эффективный контракт должен стать не просто инструментом оценки, но и 

стимулом для повышения квалификации педагога, его саморазвития. В 

своей деятельности, педагог должен не останавливаться на достигнутом, на 
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сегодняшний день необходимо развиваться постоянно, всё меняется, дру-

гие дети, это всё подстёгивает педагога на непрерывное образование [3]. 

На основании анализа сущности оценки персонала, особенностей ее 

проведения в конкретной образовательной организации, требований, 

предъявляемых федеральным государственным образовательным стандар-

том, а также руководствуясь рекомендациями, разработанными на различ-

ных уровнях государством, применительно к составлению эффективного 

контракта, была разработана модель оценки деятельности педагогических 

работников, которая может быть использованы в качестве основной струк-

туры эффективного контракта образовательными учреждениями.  

Профессиональная деятельность педагога связана с постоянным 

взаимодействием с социумом, его окружающим: это ученики, их закон-

ные представители, администрация и коллеги. Следовательно, дать 

оценку педагогической деятельности можно, анализируя, насколько 

эффективно осуществляется взаимодействие с каждой из групп.  

Таким образом, модель оценки педагогических работников – это 

комплекс показателей оценки качества деятельности педагогов на осно-

ве взаимодействия различных субъектов образовательной деятельности. 

Каждая из групп показателей, применяемых в ходе оценки педа-

гогов, включает в себя показатели более низкого порядка, каждый из 

которых, в свою очередь, состоит из отдельных критериев оценки. При 

этом следует учитывать, что удельный вес каждой группы показателей 

оценки должен быть определен по-разному, в зависимости от своей зна-

чимости. Для присвоения той или иной группе весового коэффициента в 

разработанной модели использована четырехбалльная шкала, где коэф-

фициент 4 присваивается наиболее значимым группам показателей, ко-

эффициент 1 – наименее значимым. 

Прежде всего, педагог – это человек, профессионально занимаю-

щийся преподавательской и воспитательской работой; на первом месте в 

списке его обширных обязанностей находится взаимодействие с ученика-

ми. Следовательно, показатели деятельности педагога, направленные на 

взаимодействие с детьми, будут иметь наибольший удельный вес. Профес-

сиональный стандарт педагога выделяет три основные функции педагога: 

обучение, воспитание и развитие ребенка. Следовательно, и оценка дея-

тельности педагога должна ориентироваться на продуктивность выполне-

ния им своих основных функций. В предложенной модели оценки деятель-

ности педагога выделены две группы показателей оценки качества его дея-

тельности относительно взаимодействия «педагог-ученики»: соответствие 

образовательных результатов учеников требованиям основной образова-

тельной программы и мероприятия, направленные на воспитание и разви-

тие личности обучающихся. При этом стоит отметить, что соответствие 

образовательных результатов учеников требованиям основной образова-
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тельной программы представляют собой минимально необходимые требо-

вания к реализации учебного процесса и одна из главных задач админи-

страции образовательного учреждения – обеспечить исполнение этих тре-

бований на должном уровне со стороны всего педагогического коллектива. 

Поэтому, несмотря на свою значимость, данная группа показателей имеет 

весовой коэффициент 3. Коэффициент 4 присвоен показателям, характери-

зующим социализацию обучающихся. 

Кроме этого, необходимо отметить, что для качественного вы-

полнения своих обязанностей педагог должен взаимодействовать не 

только с учениками, но и с их законными представителями. Следова-

тельно, данный аспект педагогической деятельности также должен быть 

включен в систему оценки учителя.  

Помимо вышеперечисленных требований, администрация образова-

тельного учреждения предъявляет к педагогу свои, которые можно объеди-

нить в несколько групп. Так, несмотря на то, что профессиональный стан-

дарт педагога подчеркивает, что должностные инструкции, сковывающие 

инициативу учителя, обременяющие его формальными требованиями и 

дополнительными функциональными обязанностями, отвлекающими от 

непосредственной работы с детьми, не отвечают духу времени [1], однако 

от подобной нагрузки педагоги на данный момент не освобождены, следо-

вательно, она должна оцениваться администрацией. Поэтому в предложен-

ной модели выделены такие показатели оценки как показатели соответ-

ствия документации, разрабатываемой педагогическим работником, требо-

ваниям основной образовательной программы и своевременность выпол-

нения обязанностей (весовой коэффициент 1). Также администрация заин-

тересована в формировании положительного имиджа образовательного 

учреждения (весовой коэффициент данной группы показателей 2), чему 

способствует повышение квалификации педагогов, участие в педагогиче-

ских конкурсах, осуществление учителем методической и опытно-

экспериментальной деятельности и др. Таким образом, предложенная мо-

дель учитывает деятельность учителя, направленную на повышение его 

мастерства, что способствует профессиональному развитию педагога. 

В процессе своей деятельности любой профессионал достигает 

определенного уровня мастерства, позволяющего ему делиться своим опы-

том с коллегами. Подобный опыт, несомненно, очень ценится всем педаго-

гическим сообществом, поэтому деятельность педагога по распростране-

нию собственного опыта выделена в представленной модели в отдельный 

показатель оценки качества его деятельности с весовым коэффициентом 2. 

Профессиональный стандарт педагога подчеркивает, что оценка 

деятельности учителя выходит за узкие ведомственные рамки и требует 

закрепления организационных форм и соответствующего им порядка 

проведения, обеспечивающего общественное участие в этой процедуре. 
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Оценивая профессиональные качества педагога, необходимо обеспечить 

обратную связь с потребителями его деятельности. В качестве таких 

потребителей выступают сами учащиеся и их родители. Отсюда следу-

ет, что образовательным учреждением должны быть созданы условия 

для участия учащихся и их законных представителей в оценивании дея-

тельности педагогов (может осуществляться путем открытого голосова-

ния на сайте ОУ или иным способом). Результаты данной оценки долж-

ны учитываться при итоговом оценивании профессиональной деятель-

ности педагогов и иметь высокий коэффициент - 3.  

Таким образом, в контексте перехода на эффективный контракт с 

педагогическими работниками образовательных организаций применение 

модели оценки, учитывающей взаимодействие учителя с различными субъ-

ектами образовательной деятельности, будет способствовать повышению 

качества деятельности педагогов, их профессиональному развитию, а также 

позволит повысить эффективность образовательного процесса. 
 

Таблица 1. 

Значимость показателей оценки качества деятельности педа-

гогов общеобразовательных организаций 
Социальная группа, с кото-

рой взаимодействует педа-

гог в ходе профессиональ-

ной деятельности 

Группы показателей оценки качества 

деятельности педагога 

Весовой 

коэффици-

ент 

Ученики I. Соответствие образовательных ре-

зультатов учеников требованиям ос-

новной образовательной программы 

3 

II. Мероприятия, направленные на 

воспитание и развитие личности обу-

чающихся 

4 

Родители III. Мероприятия, направленные на 

работу с законными представителями 

обучающихся 

2 

Администрация IV. Формирование позитивного ими-

джа образовательного учреждения 

2 

V. Показатели соответствия докумен-

тации, разрабатываемой педагогиче-

ским работником, требованиям ООП 

1 

VI. Своевременность выполнения обя-

занностей 

1 

Коллеги VII. Распространение собственного 

педагогического опыта 

2 

Оценка деятельности учителя потребителями его услуг (учениками и 

родителями) 

3 
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Актуальность проблемы определяется значимостью формирова-

ния у школьников профессионального самосознания, осознанного вы-

бора будущей профессии. Выражение «выбор профессии» подразумева-

ет планирование и обдумывание профессионального жизненного пути, 

«профессионального старта». Правильно сделанный выбор – это первая 

ступень на пути к успеху, к самореализации, к психологическому, мо-

ральному и материальному благополучию в дальнейшей жизни. Про-

фессиональное самоопределение – самая первая ступень в профессио-

нальном развитии личности [5]. 

Возрастающая актуальность вопроса профессиональной ориентации 

школьников предполагает дальнейшее его изучение, заключающееся в необ-

ходимости теоретического и методического обоснования данной проблемы. 

В то же время большой профориентационный потенциал в осу-

ществлении образовательно-ориентировочной деятельности имеет си-

стема дополнительного образования. Учреждения дополнительного об-

разования детей являются особым развивающим пространством, ориен-

тирующим своих воспитанников на личностные достижения в поливоз-

растной и полипрофессиональной деятельности (А.Г. Асмолов, 

JI.H. Буйлова, И.В. Бестужев-Лада, А.К. Бруднов, Г.П. Буданова, 

H.A. Каргапольцева, М.Б. Коваль, А.Б. Фомина, А.И. Щетинская) [6]. 

Дополнительное образование детей – незаменимое звено в воспи-

тании разносторонней личности, в ее образовании, в ранней профессио-

нальной ориентации. Ценность учреждений дополнительного образова-

ния школьников заключается в том, что усиливается вариативная со-

ставляющая основного образования и оказывается помощь в професси-

ональном самоопределении детей, что способствует  реализации полу-

ченных знаний и умений [3]. 

Задачей дополнительного образования школьников является гар-

моничное взаимодействие с учреждениями общего образования для со-

здания необходимых условий и возможностей для формирования твор-

ческой личности.  

На сегодняшний день существуют следующие виды дополни-

тельного образования: 

 случайный набор кружков и секций, находящихся в общеобра-

зовательной школе, которые не скомпонованы  в единую структуру. 

© Устинова В. А., 2016 
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Наличие кружков и секций в образовательном учреждении зависит от 

педагогических кадров и от имеющейся материальной базы.  

 секции, имеющие общую направленность в работе. Такое 

направление часто становится частью основного школьного образования. 

 взаимодействие, поддерживающееся общеобразовательной 

школой с центрами детского творчества, музыкальной или спортивной 

школой, музеем, театром и прочими учреждениями. Программа работы 

совместная для школы и творческих центров. 

 учебно-воспитательные комплексы, которые гармонично соче-

тают общую школу и систему дополнительного образования, – счита-

ются наиболее эффективными [1]. 

Дополнительное образование является мощным средством фор-

мирования мотивов  личности. Цели деятельности учреждения допол-

нительного образования детей должны предполагать и допускать защи-

ту прав детей на выживание, образование, воспитание, развитие. Дея-

тельность учреждений дополнительного образования в настоящее время 

направлена на решение таких задач: 

 организация необходимых условий, «ситуации успеха» для бо-

лее полного удовлетворения интересов и потребностей учащихся;  

 психолого-педагогическая диагностика творческого потенциала 

каждого ребенка; 

 организация широкого спектра деятельности учащихся и учет их 

индивидуальных особенностей, формирование способностей и качеств лич-

ности с учетом их природных задатков, склонностей и жизненного опыта;  

 содействие выбору индивидуального пути образования и развития 

ребенка, по которому он может продвигаться в приемлемом для него темпе. 

Главное в деятельности учреждении дополнительного образования 

состоит в создании воспитывающей среды, в которой происходит развитие 

особенностей и творческих способностей ребенка, и в решении проблемы 

дальнейшего профессионального самоопределения обучающихся [6]. 

Научно-педагогические основы различных аспектов профессио-

нальной ориентации, в том числе и проблем самоопределения в услови-

ях дополнительного образования, заложены выдающимися педагогами 

и деятелями народного образования: Н.К. Крупской, А.В. Луначарским, 

П.П. Блонским, А.С. Макаренко и др.  

Понятие «профессиональная ориентация» может показаться про-

стым для каждого, кто знакомится с ним впервые, – это направленность 

школьников на определенные профессии. Примерно такое же толкование 

дается в методических пособиях, где профориентацию рассматривают как 

оказание помощи в выборе профессии. Кроме того, под понятием профо-

риентации часто понимают систему мероприятий, помогающих человеку, 
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вступающему в жизнь, обоснованно и обдуманно выбрать профессию и 

сферу деятельности, развитие профессиональной направленности, по-

мощь учащимся в моменты профессионального самоопределения. 

Многочисленные определения понятия «ориентация» связаны с 

деятельностью по выбору основной направленности по выбору профес-

сии, сферы деятельности [4]. 

На существующем этапе развития системы дополнительного обра-

зования как важнейшего фактора профориентации школьников наблюда-

ется ряд требующих решения проблем, таких, как недостаточное количе-

ство специальных разработок, программ по профориентации обучающих-

ся на уровне учреждения, несогласованность и неорганизованность в дей-

ствиях между школой и учреждениями дополнительного образования в 

осуществлении профессиональной направленности школьников. 

Школа дает общее образование, важнейшее, но многогранное и 

разностороннее развитие личности, ранняя профориентация происходит 

именно в дополнительном образовании. Школьное образование дает 

одинаковые возможности, и все дети получают знания умения и навыки 

примерно в одинаковом объеме, определяемом государственным обра-

зовательным стандартом. Дополнительное образование многообразно, 

разнонаправлено, вариативно. 

Правильный выбор профессии важен не только с позиций опре-

деления жизненных планов, но и с точки зрения развития общества в 

целом. Профессиональное самоопределение длится в течение всей жиз-

ни: человек выбирает профессию, проходя стадии проб, выборов, их 

реализации; затем вступает в профессию; позднее порой меняет саму 

профессию или специальности внутри нее, в зависимости от изменений 

в мире профессий, в самом себе, от отношения к труду, подстраиваясь 

под постоянно меняющуюся обстановку на рынке труда [2]. 

Таким образом, большую помощь ребенку могло бы оказать со-

здание индивидуального маршрута перспективного профессионального 

самоопределения, реализация которого может быть возложена на учре-

ждения дополнительного образования детей как личностно-

ориентированной, гибкой, подстраиваемой, открытой системы. 
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За последнее десятилетие в сфере образования произошли боль-

шие изменения. Так, в 2013 году в ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ввели новое понятие «Многоуровневая система образова-

ния», что привело к введению квалификаций «Бакалавриат» и «Маги-

стратура». С переходом от «Специалитета» к уровню «Бакалавр» воз-

никла необходимость переработки учебных программ подготовки, фак-

тически сроки обучения уменьшились на один год.  

Учебная программа в системе обучения – это документ, опреде-

ляющий содержание и объём знаний, умений, навыков, подлежащих обя-

зательному усвоению по каждой учебной дисциплине, а также содержа-

ние разделов и тем с распределением их по годам обучения [3]. Составле-

ние программ должно соответствовать современным достижениям науки, 

образования, культуры и техники, способствовать развитию интеллекту-

альных и творческих способностей. В России действуют единые государ-

ственные учебные программы разных направлений для учебных заведе-

ний одного типа и профиля. При составлении таких программ необходим 

анализ всех дисциплин и сфер науки и образования, для эффективности и 

качества образования. Анализ определяется как метод научного исследо-

вания (познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение 

составных частей, элементов изучаемой системы [5].  

В приказе «Об утверждении федерального государственного об-

разовательного стандарта высшего образования по направлению подго-

товки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (Уровень Бака-

лавриата) (от 14 декабря 2015 г. N 1457)» рассмотрены пункты 4.1-4.3, 

где указано, что в программы подготовки будущих педагогов включа-

ются сферы образования, культуры, здравоохранения, а также социаль-

ная сфера. Рассмотрим несколько программ по направлению подготовки 

«Психолого-педагогическое образование»: Северного (Арктического) 

федерального университета имени М.В. Ломоносова (г. Архангельск), 

Московского государственного лингвистического университета (г. 

Москва), и Курганского государственного университета (г. Курган).  

При анализе программ подготовки трех учебных заведений мы 

прослеживали  единый общекультурный блок, включающий предметы 

«Профессиональная этика в психолого-педагогической деятельности», 

«Русский язык и культура речи», «Культурология», различия в подготов-

ках связаны лишь с профилем бакалавриата. При этом главным фактором 

всех направлений является профессиональная профильная подготовка 

специалиста. К сожалению, многие забывают, что культура человека, и 

прежде всего педагога, является главным составляющим в профессии.  

Социально-культурные изменения в мире актуализировали изуче-

ние и учет социально-культурных проблем современного человека в сфе-

© Шляпина А. О., 2016 
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ре образования. К началу XXI века культура для человека становится не 

менее важной сферой жизни, чем природа и общество [1]. Условия в ву-

зах гуманитарной направленности должны быть ориентированы на созда-

ние содержания, методов обучения и воспитания на культурном уровне.  

В программе бакалавриата много внимания уделено самостоятель-

ной подготовке, целью, которой является самообучение, саморазвитие, 

умение анализировать, обобщать, аргументировать. Приоритетными явля-

ются вопросы самовоспитания и самосовершенствования. Самостоятельная 

работа учит студента в дальнейшей жизни самому искать решение про-

блем, ситуаций, умению справляться с трудностями, но мало кто из них 

задумывается о развитии  культурной и этической стороны своей личности. 

Встает вопрос о введении дополнительных дисциплин, связанных с куль-

турой, для более широкого и глубокого изучения и развития личности.  

Общество часто сталкивается с такой проблемой, когда выпуск-

ники педагогических специальностей не умеют вести диалог, грубят и 

не могут разрешить конфликтную ситуацию, это говорит о том, что они 

не воспитаны и в них не развиты этические нормы. Поэтому необходи-

мо расширение курса и изменение его концепции. Современный мир не 

стоит на месте, с каждым годом общество меняется, как и технологии, 

новшества необходимы в образовании.  

Согласимся с мнением В.И. Загвязинского о том, что система педаго-

гического образования нуждается в обновлении, своего рода реанимации, 

приведении в соответствии с современными и перспективными требования-

ми, необходимо введение новых технологий, отражающие сущность культу-

ры педагога [4]. Современная система образования нацелена на углубленную 

профильную подготовку специалистов, однако, культурная сторона профес-

сионализма необходима. В самостоятельной подготовке студент не всегда 

осознает этой необходимости и получает знания, не закрепляя и не понимая, 

что он действительно приобрел. Ему не хватает диалога с однокурсниками, а 

главное – преподавателем как фасилитатором его знания. 

В.А. Сластенин отмечает в работах, что профессионально-

педагогическая культура – образование, которое включает в себя орга-

низацию взаимодействия с окружающей средой и обладает интегратив-

ным свойством. Ценности и достижения педагогической культуры 

осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности, что под-

тверждает факт неразрывной связи культуры и деятельности [6]. Данное 

определение рассматриваем как ключевое в подготовке педагога. 

Педагогические технологии способствуют выявлению принципов и 

методов разработки оптимального образовательного процесса. Они помога-

ют понять суть педагогической культуры, раскрыть сущность, методы и при-

емы, цель её в обществе. Культура и деятельность взаимосвязаны между со-

бой, ведь мастерство педагога связано, прежде всего, с делом и ценностями. 
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История педагогики показывает, что важным для педагога является не только 

любовь к детям, но и постоянная оценка своей работы, переосмысление, вве-

дение новых технологий, методов и средств. Осваивая ценности культуры, 

педагог способен интерпретировать и преобразовать их, что помогают обре-

сти характер и индивидуальные особенности. Деятельность педагога тесно 

связана с творчеством, где работа может выходить за «рамки» и находить 

нестандартные подходы и решения современных задач, из этого формирует-

ся самостоятельность, ответственность и индивидуальность. Стремление к 

формированию такого человека, при создании и введении новых технологий, 

становится культурным ориентиром образования [2]. 

В программе «Северного (Арктического) федерального универ-

ситета имени М.В. Ломоносова» содержатся предметы: «Философия», 

«История педагогики и образования», «Теория и методика литературно-

го развития детей дошкольного возраста», «Теоретические и экспери-

ментальные основы психолого-педагогической деятельности», раскры-

вающие сущность педагогической профессии, ведь эти предметы так 

или иначе связанные с культурой, её историей и развитием. В програм-

му подготовки «Московского государственного лингвистического уни-

верситета» включены предметы: «Психология стресса», «Философия», 

«Психология развития»,  «Педагогическая психология», «Проблема 

профессиональной адаптации педагога-психолога», раскрывающие 

сущность специальности. В программу «Курганского государственного 

университета» – «Психология подросткового возраста», «История соци-

альной педагогики», «Культурология», «Антропология». В основном, 

как говорилось ранее, предметы профильной подготовки занимают 

важное место в учебных программах высших заведений, но необходимо 

создание технологий, способных охватить весь спектр подготовки педа-

гогов как с профессиональной, так и с культурной стороны.  

Студент не всегда осознает цели саморазвития и самовоспитания, 

главное для него нередко получить («взять») знания. По сути, это потреби-

тельский во многом подход, в то время как для хорошего специалиста важно 

самому уметь быть источником творчества и мастерства, что не сводится 

только к знанию. Без этого педагог не сможет помочь ребенку в достижении 

личностных задач развития. Сегодня общество подвержено стрессу, негатив-

ным влияниям, поэтому главная задача педагога – найти методы и средства 

для полноценного развития и воспитания нового поколения, что благоприят-

но скажется на обществе в целом. Об этом пишет также наш научный руко-

водитель Е.Б. Бабошина, в чем мы солидарны. Мы опираемся также на мне-

ние В. А. Сластенина: «Ценности и достижения педагогической культуры 

осваиваются и создаются личностью в процессе деятельности, что подтвер-

ждает факт неразрывной связи культуры и деятельности» [6]. 
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В ходе обучения в высших учебных заведениях важно не ограничи-

вать будущего педагога, не создавать рамки в творчестве, а направлять его 

в «нужное русло», поощрять и, если деятельность будет плодотворной, 

значит, будет развиваться и культурная его сфера, и всё общество в целом. 
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Аннотация: В статье поднимается вопрос о безопасности защитного и 

совладающего поведения педагогов. Приводятся результаты исследования педа-

гогов профессиональных учебных заведений г. Екатеринбурга. В результате 
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тивное, виктимно-невротичное, негативно-доминирующее, альтруистично-

пассивное и просоциальное виктимно-активное. Полученные типы защитного и 

совладающего поведения дифференцируются по критерию безопасности, а так-

же по направленности: на себя (адаптивное, виктимно-невротичное, просоци-

альное виктимно-активное), либо на других (негативно-доминирующее, альтру-

истично-пассивное). 

Ключевые слова: безопасное поведение, защитное поведение, совладаю-
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типы поведения, защитные механизмы. 
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Образовательная среда является одной из необходимых и важных 

сфер жизнедеятельности человека. Взаимодействие и влияние субъектов 

друг на друга в этой среде достаточно велико. Поэтому очень важное зна-

чение приобретают те защитные реакции, способы совладания, навыки 

конструктивного управления собой в стрессовых ситуациях, которые ис-

пользуют педагоги во взаимодействии с обучающимися. Важно, чтобы 

поведение учителей и преподавателей не наносило ущерба ни обучающим-

ся, ни самим педагогам, т.е. было бы безопасным. Дело в том, что человек 

не только сам нуждается в безопасности, но и являться источником угроз, 

как для окружающих его людей, так и для самого себя [1]. 

Существует необходимость в реализации безопасного поведения 

личности во взаимодействии с другими людьми и самим собой. Без такого 

поведения невозможно обеспечение внутренней гармонии личности, ее 

внешней устойчивости,  развития, а также возможности конструктивно 

1Исследование выполнено при поддержке Российского гуманитарного 

научного фонда, проект 16-36-01057 

© Никифорова Д. М., 2016 
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разрешать проблемы взаимоотношений с окружающим миром. Под без-

опасным поведением мы понимаем такое поведение, при котором человек 

чувствует себя защищенным от разнообразных угроз, готовым противосто-

ять трудным жизненным ситуациям, а также способным к активности, ко-

торая не содержит угроз для себя и других людей [2]. Работа педагогов яв-

ляется энергоемкой и стрессовой, вследствие этого, поведение преподава-

телей не всегда является безопасным. Непрерывное образование, по словам 

И.В. Девятовской, как раз может создавать условия для актуализации внут-

ренних ресурсов и возможностей личности, что будет приводить к форми-

рованию стратегий безопасного поведения у педагогов [3]. 

Цель исследования – определить типы защитного и совладающего по-

ведения педагогов, которые обеспечивает психологическую безопасность 

личности и процесс ее взаимодействия с субъектами образовательной среды. 

Для того, чтобы определить типы защитного и совладающего по-

ведения педагогов, было проведено обследование 50 преподавателей 

шести учебных заведений среднего и высшего профессионального обра-

зования г. Екатеринбурга: Российский государственный профессио-

нально-педагогический университет, Уральский государственный педа-

гогический университет, Уральский государственный экономический 

университет, Уральский государственный университет путей сообще-

ния, Уральский колледж бизнеса, управления и технологии красоты, 

Уральский колледж технологий и предпринимательства. 

Для изучения защитного и совладающего поведения использова-

лись опросники: 

 опросник «Индекс жизненного стиля» (LSI)Р. Плутчика; 

 опросник «Стратегии преодоления стрессовых ситуаций» 

(SACS) С. Хобфолл в адаптации Н.Е. Водопьяновой, Е.С. Старченковой; 

 опросник «Преодоление трудных жизненных ситуаций» 

(ПТЖС) В. Янке и Г. Эрдманна в адаптации Н.Е. Водопьяновой. 

Для исследования безопасности защитного и совладающего по-

ведения были проведены методики: 

 методика диагностики показателей и форм агрессии А. Басса 

и А. Дарки (МДА) (адаптация А.К. Осницкого); 

 методика измерения уровня макиавеллизма личности 

Р. Кристи и Ф. Гейс; 

 опросник EPI для диaгнocтики экстраверсии-интроверсии и 

нейротизма Г. Айзенкав адаптации А.Г. Шмелёва; 

 опросник антиципационной состоятельности 

В.Д. Менделевич; 

 тест-опросник субъективной локализации контроля (ЛК) 

С.Р. Пантелеева и В.В. Столина; 
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 методика «Склонность к виктимному поведению» О.О. Анд-

ронниковой; 

 тест-опросник самоотношения (ОСО) В.В. Столина, 

С.Р. Пантилеева; 

 опросник «Социально-психологической адаптации» (СПА) 

К. Роджерс, Р. Даймонд; 

 опросник «Диагностика межличностных отношений» (ДМО) 

Т. Лири; 

 анкета психологической безопасности в образовательном 

учреждении И.А. Баевой. 

Для анализа были взяты показатели, которые определяют безопас-

ность защитного и совладающего поведения: субъективное благополучие, 

виктимность, локус контроля, макиавеллизм, агрессивность, адаптирован-

ность и др. Они были подвергнуты факторному анализу методом главных 

компонент с последующим варимакс вращением. По критерию каменистой 

осыпи было выделено пять основных факторов, которые описывают пять 

типов защитного и совладающего поведения: адаптивное, виктимно-

невротичное, негативно-доминирующее, альтруистично-пассивное и про-

социальное виктимно-активное. Общая совокупность объясненной диспер-

сии данных составила 63% (КМО = 0,507). 

Рассмотрим более подробно каждый тип. Первый тип – «Адаптив-

ное» защитное и совладающее поведение. Компоненты: адаптация (СПА) 

(0,949), самовосприятие (СПА) (0,915), эмоциональная комфортность 

(СПА) (0,787), интернальность (СПА) (0,757), принятие других (СПА) 

(0,697), ожидаемое отношение от других (ОСО) (0,648), самоуважение 

(ОСО) (0,576), аутосимпатия (ОСО) (0,531), стремление к доминированию 

(СПА) (0,499), субъективное благополучие(-0,701), склонность к зависимо-

му поведению (-0,445), экстернальный локус контроля (-0,440), подчиняе-

мый (ДМО) (-0,403).Респонденты, реализующие такой тип поведения, 

адаптированы к образовательной среде, в которой они находятся. Испыты-

вают эмоциональную комфортность, принимают себя, такими, какие они 

есть, а также других субъектов среды. Способны принимать ответствен-

ность на себя за совершаемые действия и поступки. По отношению к себе 

проявляют симпатию и уважение. Стремятся реализовать потребность в 

доминировании над другими людьми. К зависимому поведению не склон-

ны. Но, несмотря на все перечисленные характеристики, субъективно не 

ощущают себя благополучными. Это поведение безопасно как для самих 

респондентов, так и для их социального окружения. 

Второй тип – «Виктимно-невротичное» защитное и совладающее 

поведение. Компоненты: нейротизм (0,792), склонность к агрессивному 

виктимному поведению(0,630), эскапизм (СПА) (0,590), склонность к 

некритичному виктимному поведению (0,571), склонность к зависимому 
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виктимному поведению(0,521), реализованная виктимность (0,517), лжи-

вость (СПА) (0,495), экстраверсия(0,480),индекс враждебности (ДМО) (-

0,469), индекс агрессивности (ДМО) (-0,436). Респонденты, реализующие 

виктимно-невротичное поведение, склонны к проявлению эмоциональной 

неустойчивости и раздражительности. Они могут часто жаловаться на 

различные боли и недомогания: головная боль, нарушения сна, изменчи-

вость настроения, беспокойство и страхи. Чаще проявляют интерес толь-

ко к своей личности, много говорят о себе и своих проблемах, чем могут 

вызывать недовольство окружающих. Чаще не проявляют физическую и 

вербальную агрессию, а могут быть обидчивы и подозрительны, ранимы. 

Неспособны критично оценивать себя и свои действия. Они притягивают 

к себе неприятные ситуации. Склонны к различного рода зависимостям. 

Во взаимодействии с другими могут прибегать ко лжи. В трудной ситуа-

ции стараются уйти от действительности в мир иллюзий. Такое поведение 

небезопасно ни для человека, ни для людей его окружающих. 

Третий тип – «Негативно-доминирующее» поведение. Компонен-

ты: эгоистический (ДМО) (0,840), агрессивный (ДМО) (0,721), подозри-

тельный (ДМО) (0,688), авторитарный (ДМО) (0,617),макиавеллизм (0,553), 

склонность к агрессивному виктимному поведению (0,446), самоинтерес 

(ОСО) (-0,451).Люди с негативно-доминирующим типом поведения эгои-

стичны, ставят свои интересы превыше всего, во всем ищут пользу и выго-

ду для себя. Проявляет агрессию по отношению к другим людям, впослед-

ствии могут сами страдать от последствий своего поведения. Окружающим 

не доверяют, подозрительны, коварны, могут пренебрегать нормами мора-

ли. Склонны к подавлению воли других людей. Не проявляют интереса к 

себе, своим мыслям и чувствам. 

Четвертый тип – «Альтруистично-пассивное» поведение. Ком-

поненты: зависимый (ДМО) (0,849), альтруистический (ДМО) (0,820), 

дружелюбие (ДМО) (0,815), подчиняемый (ДМО) (0,776). Реализуя аль-

труистичное поведение респонденты проявляют зависимость от других 

людей, их мнений, точек зрения. Готовы подчиняться желаниям окру-

жающих. Они всегда с удовольствием взаимодействуют с людьми, дру-

желюбны и любезны со всеми, ориентированы на социальное одобре-

ние, стремятся удовлетворить требования всех, «быть хорошими». Та-

кое поведение безопасно для человека и людей вокруг него. 

Пятый тип – «Просоциальное виктимно-активное» поведение. 

Компоненты: склонность к гиперсоциальному поведению (0,789), склон-

ность к некритичному поведению (0,612), склонность к самоповреждаю-

щему поведению (0,587), реализованная виктимность (0,554), индекс 

агрессивности (МДА) (0,491), аутосимпатия (ОСО) (-0,449). Респонденты 

склонны к вмешательствам в конфликтные ситуации. Последствия таких 

поступков осознаются не всегда. Достаточно смелые, решительные, гото-
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вые рисковать, могут демонстрировать неосмотрительность, неумение 

правильно оценить жизненные ситуации. Способны проявлять агрессию 

как физическую, так и вербальную, косвенную. В себе видят преимуще-

ственно недостатки, самооценка низкая, готовы к самообвинению. По 

отношению к себе могут испытывать раздражение. 

Для нас представляло интерес посмотреть корреляции между за-

щитными механизмами, а также копинг-стратегиями и проявлениями 

выделенных типов поведения у педагогов (определенного по фактор-

ным нагрузкам для каждого респондента) (Таблица 1). 

 

Таблица 1 

Типы защитного и совладающего поведения педагогов 
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Значимые корреляции 

r 

(* - 

p<0,05 

** - 

p<0,01) 

Описание 

А
д

ап
ти

в
н

о
е 

поиск социальной под-

держки (SACS) 

контроль над ситуацией 

(ПТЖС) 

самоконтроль (ПТЖС) 

поиск социальной под-

держки (ПТЖС) 

жалость к себе (ПТЖС) 

беспомощность (ПТЖС) 

бегство от стрессовой 

ситуации (ПТЖС) 

социальная замкну-

тость (ПТЖС) 

прием лекарств (ПТЖС) 

0,444** 

 

0,416** 

0,313* 

0,291* 

 

-0,538** 

-0,469** 

-0,452** 

 

-0,366* 

-0,330* 

Респонденты с адаптивным 

типом защитного и совлада-

ющего поведения активно 

взаимодействуют с социаль-

ным окружением, ищут у 

него поддержки. Они способ-

ны контролировать себя и 

свое поведение, а также про-

исходящую ситуацию. К себе 

не испытывают чувство жа-

лости и беспомощности, не 

пытаются убежать от трудно-

стей или использовать фар-

макологические средства для 

облегчения своего состояния. 

Такое поведение безопасно 

как для человека, так и для 

его социального окружения. 
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ч
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о
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агрессивные действия 

(SACS) 

регрессия (LSI) 

агрессия (ПТЖС) 

проекция (LSI) 

замещение (LSI) 

общая напряженность 

защит (LSI) 

компенсация (LSI) 

поиск социальной под-

держки (ПТЖС 

жалость к себе (ПТЖС) 

бегство от стрессовой 

ситуации (ПТЖС) 

позитивная самомоти-

вация (ПТЖС) 

0,613** 

0,555** 

0,545** 

0,497** 

0,481** 

0,457** 

0,405** 

0,395** 

 

0,374* 

0,334* 

 

0,328* 

Поведение является небез-

опасным ни для самого чело-

века, не для людей его окру-

жающих. 

Человек с таким поведением 

использует много неконструк-

тивных психологических за-

щит. От стрессовой ситуации 

бежит, ведет себя агрессивно, 

склонен жалеть себя. В тоже 

время, готов искать помощи у 

людей, а также использовать 

положительную мотивацию 

для своих действий. 

Н
ег

ат
и

в
н

о
-д

о
м

и
н

и
р

у
ю

щ
ее

 агрессивные действия 

(SACS) 

асоциальные действия 

(SACS) 

прием лекарств (ПТЖС) 

самооправдание (ПТЖС)  

самоодобрение (ПТЖС) 

интеллектуализация 

(LSI) 

вступление в социаль-

ный контакт (SACS) 

рационализация (LSI) 

0,397** 

0,387** 

0,360* 

0,305* 

0,298* 

-0,308* 

-0,298* 

 

-0,297* 

Поведение небезопасно ни 

для себя, ни для других, реа-

лизуя такое поведение, чело-

век больше вреда наносит 

окружающим людям, нежели 

себе самому. Поведение мож-

но охарактеризовать как 

агрессивное, направленное 

против других. Свои действия 

и поступки одобряет и нахо-

дит им оправдания. За помо-

щью к людям не обращается.  

А
л
ь
тр

у
и

ст
и

ч
н

о
-п

ас
си

в
н

о
е
 

вступление в социаль-

ный контакт (SACS) 

беспомощность (ПТЖС) 

поиск социальной под-

держки (SACS) 

рационализация (LSI) 

самообвинение (ПТЖС) 

подавление (LSI) 

асоциальные действия 

(SACS) 

0,512** 

 

0,388** 

0,348* 

 

0,336* 

0,300* 

-0,314* 

-0,295* 

Поведение в большей степени 

безопасно для социального 

окружения, чем для самого 

человека. 

Респонденты не проявляют 

асоциальных действий, в 

происходящем склонны об-

винять себя, в трудной ситуа-

ции ищут социального взаи-

модействия и поддержки, 

чувствуют себя не в силах 

сопротивляться происходя-

щему, пытаются найти всему 

логичное объяснение. 
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замещение (LSI) 

интеллектуализация 

(LSI) 

психомышечная релак-

сация (ПТЖС) 

позитивное самомоти-

вирование (ПТЖС) 

самоодобрение (ПТЖС) 

0,369* 

0,356* 

0,353* 

0,352* 

 

0,315* 

Респонденты, реализующие 

такой тип поведения, часто 

вымещают свои эмоции на 

более слабых, незащищенных 

людях. Свои действия одоб-

ряют, настраивают на пози-

тивный исход. При необхо-

димости используют средства 

психомышечной релаксации. 

 

В результате проведенного исследования выделено пять типов 

защитного и совладающего поведения педагогов: адаптивное, виктим-

но-невротичное, негативно-доминирующее, альтруистично-пассивное и 

просоциальное виктимно-активное. Полученные типы защитного и со-

владающего поведения дифференцируются по критерию безопасности, 

а также по направленности: на себя (адаптивное, виктимно-

невротичное, просоциальное виктимно-активное), либо на других (нега-

тивно-доминирующее, альтруистично-пассивное). 
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Аннотация. Данная статья посвящена педагогическому наследию А.С. 

Макаренко и его осмыслению в условиях общеобразовательного учреждения: в 

период внедрения Стандартов общего образования (ФГОС), «возвращения» вос-

питания. Под педагогическим наследием принимается не копирование отдельных 

приемов, а глубокое изучение и применение его педагогической логики. 
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Abstract. This article is dedicated to the pedagogical legacy of A.S. Makaren-

ko and it's understanding in terms of general educational institution: in the period of 

implementation of the general education standards (GES), the «return» of education. 
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Процессы, происходящие в России на современном этапе, влекут 

за собой необходимость подготовки высококвалифицированных специ-

алистов. Применение коллективных форм обучения в подготовке спе-

циалистов в общеобразовательном учреждении формирует, во-первых, 

умение прислушиваться к чужому мнению; во-вторых, способность до-

верять коллективу решения поставленных задач; в-третьих, навык дей-

ствия в команде – в общем, освоение техники работы в команде. Такие 
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формы учебного процесса, как «кейс-метод», «деловые игры», «круглые 

столы» значительно активизируют учебный процесс. Они способствуют 

активному взаимодействию в коллективе. 

Ориентация на активное обучение стала одним из значимых ком-

понентов стратегий перестройки профессионального образования в 

учебных заведениях. Большое значение в активизации процессов обуче-

ния имеет комплексное и целенаправленное использование технических 

средств, однако главное в учебном процессе – активность коллектива. 

В этой связи предполагается использование такой системы методов, 

которая направлена главным образом не на изложение преподавателем 

готовых знаний, их запоминание и воспроизведение, а на самостоятель-

ное овладение коллективом знаниями и умениями в процессе активной 

мыслительной и практической деятельности. Особенности активных 

методов обучения состоят в том, что в их основе заложено побуждение 

к практической и мыслительной деятельности, без которой нет движе-

ния вперед в овладении знаниями. Во время такого занятия от препода-

вателя требуется гораздо больше активности и творчества.  

Повсеместное применение коллективных методов обучения при-

водит к возникновению проблемы: перенос интереса от личности к 

общности, из-за которого личность теряет свое значение. В коллективе, 

где не прислушиваются к мнению меньшинства, индивид, который не 

контролирует своей работы и отчужден от результатов своего труда, 

чувствует свою ничтожность перед группой, он перестает быть деятель-

ным человеком, т.е. теряет свою сущность. 

По мнению Э. Фромма, участь отдельного человека в современном 

обществе – отчуждение: «Под отчуждением понимают такой тип жизнен-

ного опыта, когда человек становится чужим самому себе. Он как бы «от-

страняется», отделяется от себя» [4]. Такое отчуждение человека от чело-

века приводит к потере всеобщих и социальных связей в коллективе. Че-

ловек не ощущает, что он активный деятель, носитель человеческих сил и 

способностей, и неизбежно теряет ощущение собственного «я», всякое 

представление о себе как о существе единственном и неповторимом. 

Один из известных деятелей русской культуры и педагогики 

А.С. Макаренко занимался решением этой проблемы еще в первой поло-

вине XX века. Макаренко Антон Семёнович (1888-1939) – известный со-

ветский педагог, основоположник теории коллективного воспитания [2, 

с. 527]. У А.С. Макаренко, безусловно, была представлена достаточно чет-

кая педагогическая система. Так, в основе понимания воспитательного кол-

лектива лежали две группы положений. Первая группа раскрывала теоре-

тические аспекты осмысления названного феномена: что такое коллектив, 

его признаки, уровни развития коллектива, разновидности, связь одного 

коллектива с другим, система средств, методов и форм его развития.  
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Вторая группа включала технологические аспекты формирования не 

только детского, но и взрослого, педагогического коллектива. Здесь можно 

выделить идеи педагога по таким аспектам, как цель воспитания, принципы 

организации и деятельности коллектива, методика воспитания отдельных 

качеств человека и коллектива в целом, «выращивание» органов само-

управления, формирование сознательной дисциплины, педагогическое ма-

стерство и педагогическая техника. Даже простое перечисление рассмот-

ренных аспектов становления и развития коллектива ярко иллюстрируют 

тезис о системности педагогического потенциала А.С. Макаренко. 

Огромное значение имеют открытые им законы развития воспи-

тательного коллектива. В этом ряду необходимо выделить Закон парал-

лельного действия и второй – Закон перспективных линий.  

Надо обратить внимание на то, что первоначально идею парал-

лельного действия великий педагог понимал больше как формирование 

воспитательного коллектива, который влияет на отдельную личность. 

Личность же не признавалась активной единицей, являющейся субъектом 

формирования коллектива. Он говорил: «Мы имеем дело только с отря-

дом. Мы с личностью не имеем дела». Поэтому такое воздействие назы-

валось «коллективным», но со временем он меняет свое отношение к это-

му вопросу. А.С. Макаренко утверждает, что им «переход от коллектив-

ного воздействия, от организации коллектива к личности, к организации 

личности особым способом в первые годы опыта был понят ошибочно» 

[3, с. 309]. В итоге А.С. Макаренко приходит к идее воздействия на лич-

ность с целью влияния на коллектив, к мысли о двусторонности влияний: 

коллектива на личность и личности на коллектив. Подтверждением этого 

являются его слова о том, что «нужно иметь в виду воздействие на целый 

коллектив, во-первых, и воздействие на отдельную личность как коррек-

тив к развитию коллектива, во-вторых [3, с. 309]. 

Технология – слово греческого происхождения, которое в переводе 

означает знание о мастерстве. Антропологический подход дает возмож-

ность связать проблему с соответствующим мировосприятием и просле-

дить определенную иерархию ее развития. Проблема технологизации учеб-

но-воспитательного процесса была и остается актуальной во все периоды 

развития цивилизации. Особое внимание ей отводится на современном 

этапе развития общества, которое стремится к интеграции в мировую сеть 

цивилизации, ведь «своя технология есть не только в производстве, но и в 

формировании идей, в любой умственной и духовной работе» [1]. 

В педагогической теории проблема технологии считается до-

вольно сложной. Сложность ее состоит в том, что тяжело определить 

границу между понятиями «педагогическая система», «педагогическая 

технология» и «методика организации процесса». 
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Обосновывая педагогическую систему, педагогическая техноло-

гия воспринимается как интегрированный логически обоснованный ме-

ханизм, который упорядочивает педагогическую систему. Предраспола-

гая внимание к характерному качеству педагогов, А.С. Макаренко учи-

тывал недопустимость критики системы, это возможно только на основе 

системы индуктивной логики. Именно поэтому педагогическая техно-

логия должна реализовываться на основе четкого программирования 

учебно-воспитательных целей. 

Методика же обобщает совокупность методов, с помощью кото-

рых осуществляется реализация целей. Именно поэтому взгляды А.С. 

Макаренко сопровождаются заботой о единстве целей и средств воспи-

тания, поскольку она обеспечивает научно обоснованный системный 

подход к педагогическому процессу. 

На первое место он ставил проблему воспитания и развития лично-

сти. В истории педагогики успех в педагогической практике и теории 

зависел от восприятия педагогом самого понятия воспитания. До А.С. 

Макаренко воспитание понималось как влияние на личность, и ключевая 

роль в воспитании отдавалась преподавателю. Но А.С. Макаренко не про-

тивопоставляет воспитание и развитие, рассматривая их в единстве, а 

основной задачей педагога называет не воздействие, а содействие разви-

тию личности и движение в верном направлении этого развития, цель 

которого – раскрытие сил и способностей каждой личности. Следует от-

метить, что большинство учителей практически сразу и безоговорочно 

принимают эти положения теории А.С. Макаренко. Показателями, на 

основании которых можно судить о превращении диффузной группы в 

коллектив, являются общий стиль и тон, качественный уровень всех ви-

дов предметной деятельности и выделение действующего коллектива. О 

наличии последнего, в свою очередь, можно судить по проявлениям ини-

циативы со стороны коллектива и общей стабильности группы. 

На этапе развития коллектива основным проводником требований 

к нему должен быть актив, неформальный лидер. Педагогу необходимо 

отказаться от прямых требований, направленных к отдельным воспитан-

никам. Здесь вступает в силу метод параллельного действия: на каждого 

участника воздействует и педагог, и лидер, и коллектив в целом. Педагог 

может опереться в своих требованиях на коллектив, обращаясь к нему 

через лидера. Однако лидер должен получить реальные полномочия, и 

только с выполнением этого условия педагог вправе предъявить требова-

ния к нему, а через него и к отдельным участникам. «Когда требует кол-

лектив, когда коллектив сближается в известном тоне и стиле, работа 

воспитателя становится математически точной, организованной рабо-

той», – писал А.С. Макаренко. Коллектив начинает себя регулировать сам 

в нужном направлении согласно требованиям педагога. 
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Педагогический опыт А.С. Макаренко уникален, как, впрочем, уни-

кален и сам педагог. Мало кто в истории педагогики сумел так удачно во-

плотить свою теорию на практике и добиться впечатляющих результатов, 

имея дело со столь трудными воспитанниками. При жизни А.С. Макаренко 

его педагогическая деятельность получила неоднозначную оценку. 

Свое педагогическое наследие он ярко и четко определил в напи-

сании «Педагогической поэмы», в которой он иллюстрирует разграни-

чение трех этапов становления коллектива и приводит примеры своего 

педагогического опыта. 

В современном общеобразовательном учреждении применяются 

методы, использованные Макаренко еще в начале XX  века. Они явля-

ются актуальными и в наше время, но влияние многих факторов затор-

маживает их распространение. 

Личность в современной системе обучения играет незначитель-

ную роль, т.е. упор делается на коллектив, действие в коллективе, дей-

ствие в общности, а самостоятельные действия остаются в стороне, кол-

лектив воспитывает личность, которая может действовать не самостоя-

тельно, а коллективно. Таким образом, формируется определенный тип 

поведения учащихся, который, в свою очередь пытается подстроиться к 

типу поведения преподавателя для достижения успехов в обучении. Но 

в то же время личности, которые пытаются доказать свою точку зрения, 

не получают достаточного внимания и остаются непонятыми.  

В итоге можно сказать, что для формирования оптимальной си-

стемы образования нужно учитывать как коллективное, так и личност-

ное воспитание человека. Для осуществления данной идеи педагог дол-

жен определить четкие рамки теоретических вопросов и пытаться во-

плотить их в реальность.  
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В наш век, когда большое распространение получили информа-

ционные технологии, один из наиболее часто встречающихся стрессо-

ров для современного человека – это огромное количество новостей о 

различных политических, экономических, культурных и прочих изме-

нениях в окружающей среде. 

В этих условиях у человека есть несколько путей: либо частично 

оградить себя от поступающей извне информации с целью уменьшения 

личностной напряженности, вызванной определенной стрессогенностью 
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данной ситуации, и тем самым «выпасть» из определенной сферы жизнеде-

ятельности, либо полностью изолировать себя от поступающей информа-

ции, выбрав путь отшельника и изгоя, либо повысить свою адаптивность к 

преобразованиям, научиться воспринимать большой объем информации в 

короткое время, тем самым повысить свои шансы быть успешным и вос-

требованным в современном мире. Одним из способов повышения такой 

адаптивности на данный момент считается непрерывное образование [1]. 

Согласно определению Б.М. Бим-Бада, «непрерывное образова-

ние – это процесс роста образовательного (общего и профессионально-

го) потенциала личности в течение жизни, организационно обеспечен-

ный системой государственных и общественных институтов и соответ-

ствующий потребностям личности и общества» [2].  

Непрерывное образование обретает особую актуальность в наше вре-

мя, когда выпускники высших учебных заведений отдают себе отчет в том, 

что полученный диплом еще не является гарантией безоблачного существо-

вания до конца жизни. Таким образом, можно сказать, что русская пословица 

«век живи – век учись» в современных условиях имеет буквальный смысл. 

Однако не следует забывать, что, согласно В.А. Ясвину, образова-

тельная среда обладает собственными стрессогенными факторами, связан-

ными, в первую очередь с многоаспектностью и сложностью системы чело-

веческих взаимоотношений, устанавливаемых в рамках данной среды [3]. 

Естественной реакцией на возникновение стресса выступает 

применение личностью механизмов психологической защиты (неосо-

знаваемые психические процессы, направленные на минимизацию от-

рицательных переживаний) или копинг-стратегий (когнитивные, эмоци-

ональные и поведенческие стратегии, которые используются человеком 

для того, чтобы справиться со стрессом). 

Для исследования уровня выраженности защитного и совладаю-

щего поведения нами были использованы следующие методики: «Спо-

собы совладающего поведения» (Р. Лазарус в адаптации Вассермана) и 

«Индекс жизненного стиля» (Плутчик, Келлерман, Конте в адаптации 

Вассермана). Выборка составила 154 человека в  возрасте от 17 до 25 

лет (средний возраст – 19 лет), все – студенты разных вузов города Ека-

теринбурга, обучающиеся на различных направлениях подготовки. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что в образова-

тельной среде студенты чаще всего применяют следующие стратегии 

совладания со стрессом: конфронтационный копинг (xср=52,8), бегство-

избегание (xср=52,4), а также положительная переоценка (xср=52,8), ре-

же – самоконтроль (xср=45,6). Что же касается механизмов психологиче-

ской защиты, то наиболее часть студенты применяют отрицание 

(xср=57,0) и проекцию (xср=62,2), реже всего – подавление (xср=39,4) и 

реактивное преобразование (xср=45,9). 
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Это означает, что в стрессовой ситуации в образовательной среде 

студент может проявлять импульсивность, враждебность, неоправданное 

упорство, отстраненность, что, естественно, крайне негативно сказывает-

ся на образовательном процессе. Можно предположить, что такое пове-

дение обучающегося в напряженных ситуациях возникает в связи с тем, 

что, несмотря на реализацию педагогом индивидуального подхода, обу-

чение, в основном, проходит в учебных группах, что не всегда дает воз-

можность студенту почувствовать себя именно субъектом, а не объектом 

образовательного процесса. Такая невозможность повлиять на ситуацию, 

исключить стрессоры, ещё больше усугубляет ситуацию и вызывает резко 

негативную реакцию со стороны обучающегося, что проявляется в выбо-

ре им определенных типов защитного и совладающего поведения. 

Решением данной ситуации может служить обучение студентов 

конструктивным методам совладания со стрессовой ситуацией. Кроме того, 

не следует забывать о том, что в образовательной среде как педагог, так и 

обучающийся являются субъектами, поэтому педагог должен иметь воз-

можность получать обратную связь от обучающихся, тем самым улучшать 

качество образовательного процесса, а также снижать стрессогенность си-

туации, что особенно актуально в условиях непрерывного образования. 

Темой отдельного исследования должны стать защитное и совла-

дающее поведение педагогов в стрессовых ситуациях, так как зачастую 

они являются трансляторами приемлемого в обществе, конструктивного 

поведения, которое усваивается обучающимися в качестве идеального и 

наиболее оптимального в различных условиях жизнедеятельности. 
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Аннотация: В статье анализируются основные аспекты применения кла-

стерного подхода как актуальность и необходимость становления инновацион-

ной составляющей и ее конкурентоспособности в сфере образования. 

Уточняется сущность кластеризации, связанной с поиском и реализацией 

новых возможностей, опираясь на основы духовно-нравственных методик. В 

статье приведены возможные пути решения проблем на примере реализации 

образовательного кластера в дошкольном образовательном учреждении как 

фактора развития системы образования. 

Ключевые слова: образовательный кластер, дошкольные образователь-

ные учреждения, кластерный подход, интеграция образовательных учреждений. 

Сведения об авторе: Геринг Татьяна Михайловна, зам. заведующего по 

воспитательной и методической работе МБДОУ детский сад комбинированного 

вида № 4,магистрантка ИМиП УрГПУ; e-mail: t.gering2011@yandex.ru. 

 

PROSPECTS FOR EDUCATIONAL SPACE CLUSTERING 
 

Abstract. The article analyzes the main aspects of the cluster approach as the 

relevance and necessity of formation of innovative component and its competitiveness 

in the field of education.  

Clarifies the nature of clustering associated with search and implementation of 

new capabilities, based on the fundamentals of spiritual and moral methods. The article 

presents possible solutions to the problems on the example of the education cluster in pre-

school educational institution as a factor in the development of the education system. 

Keywords: educational cluster, regional innovation infrastructure, the cluster 

approach, integration of educational institutions. 

About the author: Tatyana M. Gering, The deputy manager on educational 

and methodical work of MBDOU kindergarten combination type № 4, master student 

IMiP USPU. 

 

Реформа экономики и образования в нашей стране подчеркнула 

актуальность и необходимость эффективного развития инновационной 

составляющей российской системы образования и ее конкурентоспо-

собности на мировом рынке образовательных услуг. В частности, одной 

из явных и перспективных тенденций для реализации указанной цели 

развития образования является его кластеризация [4]. 

© Геринг Т. М., 2016 
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Спецификой кластеров является то, что они функционируют за 

счет внутренних ресурсов, таким образом, кластеры обладают преимуще-

ством повышенной устойчивости к внешним воздействиям. Это преиму-

щество является для образовательного учреждения особенно актуальным 

именно сегодня, так как глобальная модернизация общества в целом при-

вела к высокой нестабильности системы образования в частности. Поми-

мо «внешних» образовательных кластеров образовательная организация 

обладает возможностью развивать собственную инфраструктуру [6]. 

Большое значение для эффективности кластера имеет взаимодей-

ствие и взаимовлияние внутри него, когда все субъекты оказывают 

обоюдную поддержку. Близость друг к другу, внутренние связи, нали-

чие постоянных личных контактов и общего взаимодействия облегчают 

коммуникацию и передачу информации. Входящие в кластер субъекты 

быстро узнают об инновациях в сфере образования, доступности новых 

компонентов и средств обучения, апробации их в образовательном про-

цессе, отслеживают новые тенденции в развитии образовательной си-

стемы, опираясь на внутрикластерные взаимосвязи. 

Объединение образовательных учреждений в кластеры необхо-

димо, прежде всего потому, что им это выгодно, в первую очередь с 

точки зрения повышения конкурентоспособности продукции, снижения 

издержек производства. 

Уникальность кластерного подхода в образовании заключается в 

том, что человек погружается в профессиональное поле с самого ранне-

го возраста, постепенно приобретая общие и практико-

ориентированные профессиональные знания, и к моменту окончания 

профильного ВУЗа специалист достаточно хорошо знает производство, 

что существенно укорачивает его период вхождения в профессию.  

Суть концепции образовательных кластеров заключается в объ-

единении во главе с ведущим отраслевым вузом учреждений дошколь-

ного, начального и среднего образования. 

Концепция Центра раннего развития, школы, вуза должна опира-

ется на основы духовно-нравственных методик, а также учитывать ин-

дивидуальный подход к каждому ребенку, с организацией образова-

тельного процесса, досуга детей, развивающих занятий. 

Направление и деятельность образовательного процесса будут 

выстраиваться в следующих принципах [3]. 

 Принцип непрерывной связи обучающихся и их социальной 

среды, который предполагает, что семья и социокультурная среда, явля-

ется одновременно условием, средством и сферой развития личности. 

 Принцип системности предполагает преемственность знаний, 

умений и навыков, комплектность в их усвоении. 
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 Принцип индивидуального подхода предполагает учет особен-

ностей, интересов и потребностей каждого обучающегося, предоставле-

ние возможности развития личности в любом направлении с учетом 

средовых факторов и индивидуального потенциала [2]. 

 Принцип инновационности предполагает интеграцию образова-

тельного учреждения в инновационный кластер в контексте современ-

ных процессов модернизации образования и внедряемых нововведений 

в образовательную и воспитательную деятельность [5] как условие ак-

тивного развития одаренности учащихся. 

 Принцип духовно-нравственного развития и воспитание обуча-

ющего – это воспитание его отношений с миром, с другими людьми, с 

самим собой посредством одухотворения и гармонизации этих отноше-

ний. Поэтому необходимо создание развивающих образовательных ме-

тодов поддержки детства по гармонизации отношений обучающихся с 

миром, с другими людьми и с самим собой, оптимизации их духовного 

потенциала, воспитания и образования личности на общечеловеческих 

ценностях и нормах культуры, формирование чувства общности, спо-

собности к сопереживанию как действенному состраданию неблагопо-

лучию и активному сорадованию успехам другого человека.  

Кластерный подход позволяет организовать коллективное твор-

чество так, что реально возрастает развитие потенциальных возможно-

стей каждого участника и дает им возможность пробовать разные спо-

собы деятельности, обогащаться опытом работы, присущим специали-

стам из других сфер жизни.  

Преимуществами кластеров в образовании могут быть обозначе-

ны следующие факторы [8]: 

– формируется система распространения новых знаний и технологий:  

– новые производители, приходящие из других отраслей, уско-

ряют свое развитие, стимулируя научно-исследовательские разработки 

и обеспечивая необходимые средства для внедрения новых стратегий;  

– происходит свободный обмен информацией и быстрое распро-

странение новшеств; 

– взаимосвязи внутри кластера порождают совершенно новые 

возможности;  

– человеческие ресурсы и идеи образуют новые комбинации. 

При этом внедрение кластерного подхода в образование открыва-

ет следующие возможности [8]: 

– выявить проблемы и сильные стороны соответствующего 

направления в образовании;  

– использовать конкретный инструментарий эффективного взаи-

модействия внутри системы, глубже понимать проблемы, осуществлять 

научно обоснованное планирование развития региона;  
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– получать в условиях функционирования кластера информацию 

о состоянии дел за счет рефлексии деятельности и ее результатов в каж-

дом кластере;  

– создавать новое синергетическое качество за счет интеграции;  

– практически повысить «конкурентоспособность образования, 

являющегося основным фундаментом, обеспечивающим подготовку 

научных и профессиональных кадров. 

Таким образом, кластерный подход в системе образования позво-

лит [10]:  

– существенно снизить барьеры выхода на рынок образователь-

ных услуг за счет унификации требований в рамках кластера;  

– достигнуть значительного эффекта в организации обучения 

персонала;  

– превзойти эффективность в закупке технических средств и про-

граммных продуктов информационных технологий;  

– совершенствовать перенос положительной репутации всего 

кластера на его участников (бренд); 

– достигнуть адаптации систем образования кластера (финанси-

рование за счет бюджета) к потребностям предприятий региона;  

– региональные инновационные программы могут учитывать ин-

тересы кластера. 

Маршрут взаимодействия внутри образовательного кластера – 

это маршрут построения взаимовыгодных отношений между отдельны-

ми элементами кластера в рамках конкретного проекта и в заданный 

период времени [7, c. 89]. 

Таким образом, стратегической целью создания кластера являет-

ся повышение конкурентоспособности региона в области дошкольного, 

школьного, высшего образования. 

Задачи создания и развития образовательного кластера на базе 

системы дошкольного образования: 

– интенсивный поэтапный темп внедрения инноваций с тщатель-

ным отслеживанием эффективности; 

– повышение эффективности и качества дошкольного образования; 

– подготовка квалифицированных специалистов для системы до-

школьного образования, сервиса и услуг для родителей и детей до-

школьного и младшего школьного возраста; 

– создание крупных программ и проектов образовательного, эко-

номического, социального и технологического характера, активизация 

научных исследований и инновационной деятельности, а также обеспе-

чение условий и возможностей для их реализации; 

– повышение эффективности использования интеллектуальных, 

материальных и информационных ресурсов систем при подготовке спе-
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циалистов и проведении научных исследований по приоритетным 

направлениям развития дошкольного образования; 

– способность и готовность к непрерывному образованию, посто-

янному совершенствованию, переобучению и самообучению, професси-

ональной мобильности, стремление к новому. 

Образовательный кластер позволит создать механизм партнерских 

отношений образовательных учреждений разных типов и видов с родите-

лями, общественными организациями, учреждениями культуры, здраво-

охранения и образования и другими группами населения. Это в свою оче-

редь приведет к повышению эффективности образования детей. При этом 

структура образовательного кластера на базе системы дошкольного обра-

зования может выглядеть следующим образом (рис. 1). 

Необходимые ресурсы для создания образовательного кластера 

включают кадровые, информационные и организационные условия: 

Во-первых, это кадровые ресурсы: руководители образователь-

ных учреждений, заинтересованные в эффективном сотрудничестве с 

различными организациями; творческие педагоги, готовые организовать 

работу профессионально и уникально. При этом сам кластер создает 

уникальные условия для становления профессионализма управленче-

ских и педагогических кадров как субъектов и творцов своей професси-

ональной деятельности и самореализации [1]. 

Во-вторых, немаловажную роль играют информационные ресурсы: 

– информационный банк данных участников образовательного 

кластера; 

– поддержка активного взаимодействия с внешними информаци-

онными каналами, выполняющими функцию распространения; 

– включенность информационных потоков всех субъектов и ор-

ганизаций, входящих в образовательный кластер в общую информаци-

онную среду района и города. 

В-третьих, необходимы определенные организационные условия [9]: 

– определение, создание сетевой структуры, которая включает 

представителей власти, бизнес- сообщества, организации и т. д., спло-

ченных вокруг ядра инновационной педагогической деятельности; 

– разработка нормативных документов, регламентирующих дея-

тельность всех элементов в рамках образовательного кластера; 

– регулярное проведение маркетингового исследования о воз-

можных направлениях развития образовательного кластера. 

http://pandia.ru/text/category/bank_dannih/
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Рисунок 1. Структура образовательного кластера  

на базе системы дошкольного образования 
 

Исходя из вышесказанного можно отметить, что применение кла-

стерной политики в образовании – основа инновационного развития как 

образовательной системы в начале, так и в дальнейшем национальной 

экономики в целом. Таким образом, кластерное развитие образования – 

это перспективная альтернатива существующей системе, предполагаю-

щая целевое объединение профессионалов образования, передовых идей 

и материальных ресурсов, основанное на духовно-нравственной основе. 
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В связи с различными изменениями в системе образования и вве-

дением новых законов и стандартов изменились и требования к педаго-

гам. В данной статье мы рассмотрим, как это могло повлиять на работо-
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способность персонала образовательного учреждения. Несмотря на ши-

рокую распространённость понятия «работоспособность» как в научных 

изданиях, так и в нормативных документах, нет выведенного общепри-

нятого термина работоспособности педагога. Попытаемся сформулиро-

вать этот термин. Возьмем за основу несколько понятий:  

1) Работоспособность – параметр, описывающий уровень ресур-

сов, которые могут быть использованы при выполнении работы [1]. 

3) Работоспособность – потенциальная способность индивида 

выполнять целесообразную деятельность на заданном уровне эффек-

тивности в течение определенного времени. Зависит от внешних усло-

вий деятельности и психофизиологических ресурсов индивида [2]. 

3) Работоспособность – состояние человека, определяемое воз-

можностью физиологических и психических функций организма, кото-

рое характеризует его способность выполнять конкретное количество 

работы заданного качества за требуемый интервал времени. В процессе 

труда работоспособность не является стабильной, подвергается измене-

ниям, соответствующим различным фазам (периодам). 

Попробуем вывести понятие «работоспособность педагога» опи-

раясь на условия, приведенные в примерной образовательной програм-

ме. В соответствии с требованиями ФГОС ООО раздел основной обра-

зовательной программы образовательной организации, характеризую-

щий систему условий, содержит [4]: 

‒ описание кадровых, психолого-педагогических, финансово-

экономических, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП ООО образовательной ор-

ганизации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходи-

мой системы условий; 

‒ систему оценки условий. 

В соответствии с приведенными выше условиями выполнения 

основной образовательной программы и учитывая специфику образова-

тельных учреждений, выведем понятие: «Работоспособность педагога – 

это способность эффективно выполнять основную образовательную 

программу учреждения за время, отведенное для данной программы, 

под влиянием разных факторов». 

Изменение социально-экономического устройства российского 

общества, утверждающиеся рыночные отношения определяют новые 

подходы к образованию и его субъектам. В новых социально-

экономических условиях возникла необходимость в модернизации систе-
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мы образования. Инновационное управление образованием, заявленное 

на федеральном уровне, становится одной из движущих сил развития си-

стемы образования и конкретной образовательной организации [5]. 

Изменения в системе образования влекут за собой изменения в рабо-

те образовательных учреждений и персонала этих учреждений, что требует 

отдельного рассмотрения. Для того, чтобы у педагогов работоспособность 

оставалась на высоком или среднем уровне, администрацией образователь-

ных учреждений должен быть применен ряд изменений как в управлении, 

так и в организации работы образовательного учреждения. Чтобы понять, 

как при этом сохранить работоспособность персонала, следует её измерить, 

а для этого мы должны понимать, что собой представляют показатели ра-

ботоспособности персонала образовательного учреждения. 

Рассмотрим показатели работоспособности и выведем показатели 

работоспособности персонала образовательного учреждения, опираясь 

на основную образовательную программу, и в соответствии со специ-

фикой данных учреждений в настоящее время. 

Работоспособность человека является функцией многих пере-

менных, зависит от исходного функционального состояния человека и 

действия факторов окружающей среды в целом и производственного – в 

частности. В связи с этим для ее оценки используется система показате-

лей, которые характеризуют как количественные и качественные ре-

зультаты работы, так и функциональные состояния работника. Методи-

ка оценки работоспособности предусматривает обязательное соблюде-

ние определенных правил [3]: 

‒ в каждом конкретном случае следует опираться на показатели, 

наиболее адекватные для данного вида труда; 

‒ не ограничиваться одним показателем, а использовать их комплекс; 

‒ при анализе показателей учитывать нормальные сдвиги их в 

связи с суточной периодикой; 

‒ количественные показатели необходимо обязательно дополнять 

качественными. 

Для оценки работоспособности применяются три группы показа-

телей, которые характеризуют результаты производственной деятельно-

сти, физиологические сдвиги и изменения в психических функциях че-

ловека в процессе труда. Это производственные (производительность 

труда; трудоемкость; качество работы; потери рабочего времени и др.), 

физиологические (величина энергозатрат; частота пульса; ударный и 

минутный объем крови; мышечная сила; мышечная выносливость; тем-

пература кожи и т.д.) и психологические показатели (внимание: концен-

трация, переключение, распределение; мышление; память; восприятие; 

эмоционально-волевое напряжение). 
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Отметим, что качественные показатели работы более информа-

тивны для оценки работоспособности, поскольку они в большой степе-

ни зависят от функционального состояния работника и быстрее, чем 

количественные показатели, снижаются в связи с усталостью. 

На основании показателей работоспособности, которые указывает 

Крушельницкая Я.В., выведем показатели работоспособности персонала 

образовательного учреждения. Основания для определения данных показа-

телей возьмём из примерной основной образовательной программы [4]. 

Образовательная организация должна быть укомплектована кадра-

ми, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, опреде-

ленных основной образовательной программой образовательной организа-

ции, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

‒ укомплектованность образовательной организации педагогиче-

скими, руководящими и иными работниками; 

‒ уровень квалификации педагогических и иных работников об-

разовательной организации; 

‒ непрерывность профессионального развития педагогических 

работников образовательной организации, реализующей образователь-

ную программу основного общего образования. 

Для достижения результатов основной образовательной программы 

в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельно-

сти, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Совместив показатели работоспособности, которые приводит 

Крушельницкая Я.В., и требования примерной основной образователь-

ной программы, выведем показатели работоспособности персонала об-

разовательного учреждения. 

Таблица 1 
Показатели рабо-

тоспособности 

Показатели работоспособности персонала образовательно-

го учреждения 

производственные ‒ наличие у педагогов квалификационных категорий; 

‒ качество и успеваемость учащихся; 

‒ результаты ОГЭ и ЕГЭ, а также олимпиад и кон-

курсов учащихся разных уровней; 

‒ отсутствие больничных листов; 

‒  анализ кадрового состава по стажу работы в об-

разовательном учреждении;  

‒ отсутствие административных взысканий и 

увольнения по причине прогулов; 

‒ анализ занятости педагогов в деятельности обра-

зовательного учреждения; 
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‒ анализ материально-технической базы образова-

тельного учреждения на соответствие условиям выполне-

ния образовательной программы 

психологические  свойства внимания (концентрация, переключение, распре-

деление) 

психофизиологи-

ческие 

Утомление 

физиологические состояние здоровья, физические возможности 

 

Как отмечает Я.В. Крушельницкая, качественные показатели бо-

лее информативны для оценки работоспособности. В случае с работо-

способностью педагога также стоит в первую очередь обратить внима-

ние на качественные показатели, в данном случае это производственные 

показатели, в основном они и являются требованием к кадровым усло-

виям и являют собой результат выполнения основной образовательной 

программы. Поэтому при снижении данных показателей администраци-

ей образовательного учреждения должен применяться план мероприя-

тий по повышению работоспособности. 
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«В деле обучения и воспитания, во всем школьном деле ничего 

нельзя улучшить, минуя голову учителя» (К.Д. Ушинский). 

В российском образовании разработана концепция и содержание 

профессионального стандарта педагога. Цель данного нововведения – 

уменьшить негативные последствия дефицита педагогических кадров и 

появления в образовательных учреждениях новой формации педагогов 

«необязательно с педагогическим образованием». Стандарт создан для 

установления единых требований к качеству профессиональной деятельно-

сти педагогов, для оценки уровня их квалификации при приеме на работу в 

образовательное учреждение, формирования должностных инструкций и 
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разработки федеральных государственных образовательных стандартов 

педагогического образования. Профессиональный стандарт педагога будет 

применяться в сфере дошкольного, начального и общего среднего образо-

вания. Он нацелен на обеспечение необходимой подготовки педагогов для 

получения более высоких результатов труда, полного информирования 

педагогов о предъявляемых к ним требованиях, содействие вовлечению 

педагогов в решение задачи повышения качества образования. [4] 

Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятель-

ность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» - это нужный и 

современный документ, открывающий новую линию стандартизации в 

системе образования Российской Федерации. Он задает педагогам 

«рамку» их профессиональных приоритетов в решении образователь-

ных задач, выдвигает новые требования к личности педагога. 

Введение в действие профессионального стандарта педагога пла-

нируется с 01.01.2019 года. В связи с необходимостью данного перехода 

остро встает проблема последовательного внедрения профстандарта в 

систему образования. Профессиональный стандарт педагога должен 

вводиться по мере готовности к этому образовательных учреждений. 

Для этого необходимо подготовить и провести ряд важных мероприятий 

по внедрению данного проекта. [1] 

Переход учреждения на работу в условиях действия профессио-

нального стандарта «Педагог» должен осуществляться в два этапа: это 

подготовительный этап, когда будут проведены мероприятия по инфор-

мационному сопровождению и разработаны нормативно-правовые акты 

образовательной организации, и второй этап – непосредственно внедре-

ние профстандарта в деятельность образовательного учреждения. Рас-

смотрим более подробно каждый из этапов. 

На первом этапе, как мы уже отмечали, необходимо провести ме-

роприятия по информационному сопровождению и организационно – 

правовому обеспечению. Это ознакомление педагогов с содержанием 

профессионального стандарта «Педагог», обсуждение позиций стандар-

та на педагогических советах, размещение информации о введении 

профстандарта на стендах и сайте учреждения. Второй шаг – это разра-

ботка, согласование и утверждение локальных правовых актов образо-

вательной организации в области кадровой политики: должностных ин-

струкций, трудовых договоров, правил внутреннего трудового распо-

рядка. Отсюда вытекает третий шаг – ознакомление педагогических 

работников с новыми нормативно-правовыми актами. 

Четвёртое важное направление деятельности – определение соот-

ветствия профессионального уровня работников образовательной орга-

низации требованиям стандарта: проведение процедуры самооценки 
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педагогами своей квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом, составление и реализация индивидуальных программ про-

фессионального развития педагогов. 

Пятый шаг – непосредственно повышение квалификации педагогов 

образовательной организации в соответствии с индивидуальными про-

граммами профессионального развития педагогов, в целях устранения вы-

явленных проблем. В образовательных учреждениях должны реализовы-

ваться программы методических семинаров для педагогов. Некоторые про-

блемы, над устранением которых необходимо работать, актуальны и в 

настоящее время. Это повышение психологической культуры педагогов. В 

современной школе всё чаще встречаются проблемы гиперактивности и 

агрессии детей, снижения у них внутренней мотивации к учебной деятель-

ности, низкой произвольности интеллектуальных психических процессов, 

низкая готовность к осуществлению самостоятельного выбора (профиля 

обучения, элективных курсов, сферы дополнительного образования, про-

фессии). Повышение психолого-педагогической культуры педагогов по-

способствует снижению остроты данных проблем. Следующая актуальная 

проблема – повышение у педагогов навыков работы с компьютером, что 

особенно актуально в настоящее время, когда идёт формирование единой 

общероссийской электронной образовательной системы. Внедрение ин-

клюзивного образования требует от педагогов овладения новыми компе-

тенциями. При условии эффективной модернизации системы методической 

работы естественным результатом реализации программ профессионально-

го развития педагогов станет их успешная аттестация [2]. 

Этап непосредственного внедрения профессионального стандарта 

«Педагог» подразумевает проведение мероприятий по планированию 

повышения квалификации педагогов, распространение полученных в 

ходе переподготовки знаний, составление и реализацию программ со-

провождения адаптации молодых специалистов к требованиям профес-

сионального стандарта. 

В данной статье мы рассмотрели примерный план мероприятий по 

внедрению профессионального стандарта «Педагог» в работу образова-

тельного учреждения. Сроки введения профессионального стандарта мо-

гут быть увеличены в связи с неготовностью образовательных учрежде-

ний к данному переходу, дефицитом педагогических кадров в стране. 

В период перехода к профстандарту образовательным организациям 

предстоит провести большую работу, включающую общие шаги [3]. 
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Одной из главных задач реализации Федерального Государствен-

ного Образовательного Стандарта дошкольного образования, утвер-

жденного приказом Минобрнауки России №1155 от 17 октября 2013 

года, является обеспечение вариативности и разнообразия содержания 

образовательных программ и организационных форм на уровне до-

школьного образования, возможности формирования образовательных 

программ различных уровней сложности с учетом образовательных по-

требностей и способностей дошкольников.  

С внедрением федеральных государственных образовательных 

стандартов традиционные подходы к развитию дошкольника претерпе-

вают значительные изменения как по форме, так и по содержанию. 

Стандарт дошкольного образования предполагает реализацию иннова-

ционных технологий, вариативность и разнообразие содержания орга-

низационных форм дошкольного образования и проектную деятель-

ность. Под проектной деятельностью понимается совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, которая имеет 

общую цель, согласованные методы и способы деятельности, направ-

ленные на достижение результата, т.е. создание проекта.  

Наиболее актуальным  в дошкольном возрасте по-прежнему остаёт-

ся речевое развитие. У ребёнка в детском саду должна сформироваться не 

только устная речь, но и навыки речевого общения с окружающими на ос-

нове овладения литературным языком. В последние годы показатель рече-

вого развития дошкольников ухудшился из-за слабости мышц артикуляци-

онного аппарата, нарушений фонематического слуха, недоразвития речево-

го дыхания, неблагоприятного речевого окружения [4, с. 9-25].  

Анализ показывает, что в настоящее время наблюдается увеличение 

численности детей с дефектами речи. В связи с этим в МАДОУ «Детский 

сад общеразвивающего вида № 61» г. Тюмени появилась необходимость 

проведения работы по предупреждению речевых нарушений у детей с 

младшего дошкольного возраста. Была разработана программа дополни-

тельного образования «Речевичок» для детей от 3 до 5 лет, в основу кото-

рой легла примерная основная общеобразовательная программа дошколь-

ного образования под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Ва-

сильевой «От рождения до школы». Целью программы «Речевичок» явля-

ется развитие звуковой культуры речи у детей 3-5 лет. К задачам относятся: 

развитие артикуляционного аппарата, фонематического слуха, мелкой и 

общей моторики; формирование навыков правильного произношения всех 

звуков родного языка с отчётливым и внятным произношением слов и про-

стых фраз; формирование навыка слухового и артикуляционного контроля. 

Данная программа построена по принципу проектного метода и включает в 

себя: проект по развитию мелкой моторики для детей младших групп дет-

ского сада. Проект является практико-ориентированным, долгосрочным. 

© Веснина А. С., 2016 
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Участниками проекта выступают: учитель-логопед, дети и родители млад-

ших групп детского сада № 61. Новизна проекта заключается в том, что 

используются нетрадиционные приёмы развития речи у детей младшего 

дошкольного возраста.  

Содержание работы по программе «Речевичок» делится на три этапа. 

На первом, предварительном, этапе составляется перспективный план меро-

приятий проекта, подбор методической и художественной литературы, ил-

люстрационных материалов, игр и упражнений по развитию речи у детей 3-5 

лет, выявляется уровень развития речи у детей младших групп, осуществля-

ются консультация для родителей «Значение профилактики речевых нару-

шений в младшем возрасте ребёнка», анкетирование родителей по развитию 

речи детей. Сроки проведения предварительной работы – один месяц (ав-

густ). Второй этап работы: практический – т.е. реализация проекта, которая 

осуществляется с помощью циклов занятий «Ступеньки к чистой речи». 

Учитывается интеграция следующих областей: коммуникация (обогащение 

словаря, развитие звуковой культуры речи, умение поддержать диалог), со-

циализация (приобщение к общепринятым нормам и правилам взаимоотно-

шений со сверстниками и взрослыми), познание (дидактические игры, бесе-

ды), чтение художественной литературы (использование произведений по-

знавательной направленности: стихи, потешки, загадки), здоровье (укрепле-

ние мышц артикуляционного аппарата через специальные упражнения, ди-

намические паузы). Курс обучения рассчитан на 94 часа по 8 занятий в месяц 

с сентября 2016 года по август 2017 года включительно. Занятия проводятся 

2 раза в неделю (среда, пятница) во вторую половину дня с подгруппой детей 

6 человек продолжительностью не более 15 минут, поэтому у каждого ребён-

ка есть возможность несколько раз повторить звуковой и речевой материал. 

Направлениями работы по профилактике речевого недоразвития де-

тей младшего дошкольного возраста в рамках проекта  являются: развитие 

силы и направленной воздушной струи, которая происходит благодаря играм 

с вертушками, «задуй свечу», «остуди чай», «погрей ладошки», «сдуй ватку»; 

развитие артикуляционной моторики, с помощью артикуляционной гимна-

стики для малышей «Весёлый язычок» под редакцией Н.В. Рыжовой [3, с. 1-

64]; развитие мелкой моторики рук с помощью игр с прищепками, мелкими 

предметами, игр с пальчиками, «Су-джок» терапии (массаж пальчиков) [1, с. 

15-45]; развитие правильного звукопроизношения, уточнение артикуляции 

гласных и согласных звуков; формирование просодического компонента 

речи: тихо-громко, высоко-низко, с помощью пропевания колыбельных пе-

сен для куклы Кати, музыкальных игр. Дополнительно для общего развития 

используются следующие дидактические игры: «Угадай по описанию»; 

«Угадай, кого загадали»; «Чудеса»; «Кто как передвигается»; «Собери пары»; 

«Это я, это я…», выставка рисунков на тему: «Овощи и фрукты», «Зима», 

«Весна», проводится развлечение: праздник правильной речи [2, 5]. На про-
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тяжении всего года предполагается активная работа с родителями: проведе-

ние родительского собрания: «Развитие речи в младшем дошкольном воз-

расте», оформление наглядной информации, участие родителей в празднике: 

«В гостях у Речевичка». Третий этап проекта: заключительный, на котором 

проводится обобщение итогов фронтальной и индивидуальной работы с 

детьми и родителями, анализ эффективности системы работы по профилак-

тике речевых нарушений у детей младшего дошкольного возраста. 

В процессе обучения по данной программе дети усваивают зву-

ковую систему языка: правильное произношение, понимание и исполь-

зование грамматических форм, выражение своих мыслей простыми 

предложениями, также совершенствуется интонационная сторона речи, 

создаются предпосылки для развития фонематического слуха. 

Последовательная систематическая работа по развитию слухово-

го внимания, артикуляционной и мелкой моторики у детей младшего 

дошкольного возраста, уточнению артикуляции и произношения звуков 

помогает если не предотвратить задержку речевого развития, то хотя бы 

не терять времени и не усугублять речевой дефект. В настоящее время 

проблема раннего выявления и профилактики нарушений речи у детей 

младшего дошкольного возраста и организации своевременной коррек-

ционно-развивающей помощи остается актуальной. Необходимо пом-

нить, что любое нарушение легче предупредить, чем исправить.  
 

Список литературы 
1. Большакова, С. Е. Формирование мелкой моторики / С.Е. Большако-

ва. – М.: Москва, 2014. – 84 с. 

2. Бондаренко, А.К. Словесные игры в детском саду / А.К. Бондаренко. – 

М.: Просвещение, 1977. – 95 с.  

3. Рыжова, Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей / Н.В. Рыж-

кова. – М.: Москва, 2013. – 64 с. 

4. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная про-

грамма дошкольного образования / под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., 

Васильевой. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 336 с.  

5. Селиверстов, В.И. Речевые игры с детьми / В.И. Селиверстов. – М.: 

Владос,1994. – 344 с. 

 



90 

 

УДК 371.31 

ББК Ч420.279 

 

Ю. П. Денисова 
Курган 
 

ОТ НАСТАВНИЧЕСТВА К ТЬЮТОРСТВУ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ:  

ПРЕДПОСЫЛКИ, ТРУДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ  

В УСЛОВИЯХ МАЛОГО ГОРОДА 
 

Аннотация: В данной статье рассматриваются предпосылки внедрения 

системы наставничества и тьюторства в образовательном учреждении, анализи-

руются возможные способы развития внутреннего кадрового резерва, позволя-

ющего образовательным учреждениям малого города повысить общий уровень 

профессионально-педагогической культуры педагогов, не задействуя ресурсы 

извне, делается вывод о перспективности переходной формы сопровождения 

педагогов «от наставничества в тьюторству». 

Ключевые слова: наставничество, система наставничества, тьюторство, 

малый город, общеобразовательные учебные заведения, профессионально-

педагогическая культура. 

Сведения об авторе: Денисова Юлия Петровна, магистрант педагогиче-

ского факультета ФБГОУ ВО «Курганский государственный университет» 

направления 44.04.01 Педагогическое образование (направленность «Менедж-

мент в образовании»), Курган, Россия; e-mail: julionlain@bk.ru. 

 

FROM MENTORING TO TUTORING  

IN EDUCATIONAL INSTITUTION:  

PRECONDITIONS, DIFFICULTIES AND PROSPECTS  

IN A SMALL TOWN 
 

Abstract. This article reviews the assumptions of the mentoring sustems's im-

plementation in an educational institution, there are also possible ways to develop the 

internal personnel reserve, analyzed in the article, which allow to increase the general 

level of teaching proficiency and culture of an educational specialist living in a small 

city, without using outside resources, the conclusion represents the prospect of the 

transitional form of a teacher – from mentoring to tutoring. 

Keywords: mentoring, tutoring, people development, self-education, town, 

educational institution, perspective, entrance qualification. 

About the author: Denisova Yuliya, master student of the pedagogical faculty 

at «Kurgan state University» directions 44.04.01 Teacher education (the direction 

«Management in education»), Kurgan, Russia. 

 



91 

Реализация государством такого направления модернизации рос-

сийского образования, как составление для школьников индивидуаль-

ного учебного плана, способствовала внедрению тьюторской системы 

обучения в сферу общеобразовательных учреждений. В ФЗ «Об образо-

вании в РФ», вступившем в силу 1 сентября 2013 года, согласно кото-

рому гражданин РФ имеет право «на образование в течение всей жизни 

в соответствии с потребностями личности», также заложена идея инди-

видуализации образования, что является основой тьюторства [5]. Дан-

ная система сопровождения обучения соответствует основным запросам 

современной образовательной ситуации, в том числе формированию у 

учащихся универсальных способов решения проблем в различных сфе-

рах их жизнедеятельности, помощь в нахождении межпредметных свя-

зей. Кроме того, возникновение должности «тьютор» в числе работни-

ков общего, высшего и дополнительного профессионального образова-

ния в приказе Минздравсоцразвития РФ от 5 мая 2008 года [2] и приня-

тие квалификационных характеристик данной профессии в Едином ква-

лификационном справочнике должностей, утвержденном приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 14 августа 2009 года № 593 [3], закрепляют 

статус тьюторства в России официально. А функционирование много-

численных центров тьюторства при различных образовательных струк-

турах (Ассоциация тьюторов в Томске, Центр тьюторства в Волгоград-

ской академии повышения квалификации) свидетельствует об обшир-

ном практическом распространении исследуемого явления в России. 

Т.М. Ковалева основную функцию тьютора определяет как посред-

ничество между разными субъектами образовательного пространства [1, с. 

14]. Как возможность гуманитаризации педагогической деятельности 

«тьюторство» понимает С.Г. Мануйлова. С.В. Дудчик подразумевает под 

тьюторской деятельностью способ формирования познавательного интере-

са у учащихся. В нашем понимании «тьюторство» – организация профес-

сиональной деятельности, основной задачей которой является разработка и 

реализация индивидуальной образовательной программы. 

Предварительными условиями для введения тьюторского сопро-

вождения в практику общеобразовательных учреждений являются: 

1) внедрение моделей непрерывного образования, обеспечиваю-

щих каждому человеку возможность формирования индивидуальной 

программы для дальнейшего карьерного и личностного роста; 

2) формирование в общеобразовательных учреждениях «избы-

точной среды», помогающей учащемуся сделать выбор, исходя из его 

интересов и в рамках его возможностей. 

До введения тьюторства в нашей стране использовался такой спо-

соб сопровождения обучения, как наставничество. Наставничество - ме-

тод развития персонала, основанный на взаимоотношениях, в которых 
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более опытный и осведомленный сотрудник помогает в работе менее 

опытному или менее осведомленному сотруднику [7]. В 70-80-е гг. XX в. 

наставничество в качестве ведущей формы адаптации молодых специали-

стов использовалось особенно активно. Традиционно ведущей задачей 

наставника является помощь в профессиональной адаптации начинающе-

го специалиста, приобщение начинающего учителя к традициям коллек-

тива. В настоящее время опыт института наставничества продолжает 

применяться в ряде образовательных организаций. Однако такая форма 

взаимодействия зачастую носит лишь внешний характер, так как в боль-

шинстве случаев отсутствует чёткая регламентация задач педагога-

наставника. Согласно данным анкетирования молодых специалистов со 

стажем работы менее трёх лет в школах города Щучье Курганской обла-

сти, наблюдается недостаточный уровень личной ответственности 

наставников за профессиональный рост коллег. Ситуативный характер 

диалогов и консультаций также не способствует профессиональному ро-

сту начинающего педагога. Знания и навыки самого наставника не без-

граничны, по этой причине наставничество не сможет обеспечить по-

требность в непрерывном, постоянном развитии сотрудников. 

Результаты анкетирования педагогического коллектива МКОУ 

«СОШ № 3» города Щучье Курганской области показали, что наблюдается 

понимание того факта, что участие в семинарах, практикумах, проблемных 

круглых столах, дискуссиях, деловых играх, лекториях, вебинара должно 

иметь системный характер. При этом особо стоит отметить, что не только 

молодым специалистам, но и учителям со стажем необходим «проводник», 

куратор, обеспечивающий разработку индивидуальных программ, инфор-

мационных и организационных мероприятий, направленных на развитие у 

сотрудников ООУ мотивации к получению самообразования.  

Переход от системы наставничества к тьюторству, особенно в 

условиях малого города, сопровождается определёнными трудностями. 

Отсутствие необходимых специалистов и недостаточная финансово-

экономическая база не позволяют ввести должность тьютора в штатное 

расписание в ООУ малого города. Следовательно, необходимо внедре-

ние иной, особой формы сопровождения педагогов. Одним из возмож-

ных путей повышения эффективности процесса профессионально-

личностного становления учителей, на наш взгляд, является развитие 

внутреннего кадрового резерва. Под кадровым резервом понимается 

группа работников, потенциально способных к более сложной, в том 

числе управленческой, деятельности [6]. Основными требованиями к 

подбору кандидатов кадрового резерва при этом являются [4, с. 73]: 

1) инициативность, как способность привнести новые идеи; 

2) ответственность, как способность выполнять свою работу 

качественно;  
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3) организаторские способности. 

В условиях малого города, на наш взгляд, целесообразным будет 

являться объединение учителей нескольких малокомплектных школ на 

базе одной наиболее крупной. При грамотно построенной системе дей-

ствий по мотивации профессионального развития педагогов использо-

вание личностного потенциала сотрудников в определённой мере будет 

содействовать формированию профессиональных кадров. 

Перспективы перехода от системы наставничества к тьюторскому 

сопровождению в общеобразовательных учреждениях в современных со-

циально-экономических условиях связаны с необходимостью организации 

процесса индивидуальной работы по формированию и развитию познава-

тельных интересов, что в свою очередь способствует процессу формирова-

ния личности. Профессия «тьютор» является своеобразным откликом на 

актуальную потребность общества в непрерывном самообразовании для 

повышения профессиональной компетентности педагогических кадров. 
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В нормативно-правовых документах: закон «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» и федеральный государственный образовательный 

стандарт (ФГОС) – представлены новые требования к качеству образования, 

которые включают в себя один из основных аспектов – повышение профес-

сионализма педагогов в условиях модернизации образования. В современных 

образовательных условиях одним из главных критериев высокой профессио-

нальной готовности педагога является умение применять информационно-

коммуникационные технологии и знание их возможностей.  
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По мнению С.А. Богатенкова, под ИКТ-компетентностью педагога 

профессионального обучения понимается его мотивированное желание, 

готовность и способность эффективно использовать возможности инфор-

мационных и коммуникационных технологий в условиях уровневого обра-

зования и включения в информационно-коммуникационную образователь-

ную среду, отличающуюся наличием дистанционного обучения, электрон-

ного бизнеса, угроз безопасности; многопредметной и полифункциональ-

ной педагогической деятельности при обучении, воспитании и развитии 

обучаемых в соответствии с направлением и профилем подготовки [1]. 

С.В. Светличная и Т.А. Яковлева определяют ИКТ-компетентность 

педагога как готовность к эффективному использованию ИКТ в рамках 

полифункциональной и многопредметной деятельности в условиях дина-

мичной информационно-коммуникационной образовательной среды. 

В нашем исследовании под ИКТ-компетентностью понимается 

уверенное владение информационными и коммуникационными инстру-

ментами, цифровыми технологиями; использование компьютера, интер-

нета и других средств коммуникации для решения определенных задач.  

От качества подготовки педагогов в первую очередь зависит успешное 

развитие и конкурентоспособность образовательных учреждений, что также 

свидетельствует о необходимости повышения квалификации педагогов.  

В профессиональной деятельности они сталкиваются с проблемой 

реализации новых требований образовательного процесса, в связи с посто-

янным ростом потока инноваций в социальную сферу общества, например, 

внедрение технологии дистанционного обучения, применение современ-

ных информационно-коммуникационных технологий в достижении обра-

зовательных результатов, принципов открытого образования и т.д.  

В проведенном исследовании нами были вычленены основные 

современные требования к ИКТ-компетентности педагога: 

 умение применять ИКТ в образовательном процессе; 

 владение инновационными формами управления образованием; 

 знание нового ФГОС; 

 применение современных программ, технологий и методик работы с 

обучающимися [3]. 

Но существует проблема формирования ИКТ-компетентности педа-

гогов, которая заключается в отсутствии мотивации и желания педагогов 

развиваться как в профессиональной деятельности, так и в личной. Следует 

заметить, что большая часть педагогов не владеет начальными пользова-

тельскими навыками, для них особенно трудным является изучение новых 

информационных и коммуникативных технологий [2]. Также существует 

закономерность, что педагоги, имеющие стаж работы более 26 лет, обла-

дают наиболее низкой готовностью применения ИКТ в образовательном 

процессе по сравнению с педагогами с меньшим стажем работы.  
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Основными причинами отсутствия мотивации и стремления к 

развитию ИКТ-компетенции является высокая учебная нагрузка, отсут-

ствие материальных поощрений, отсутствие помощи педагогам со сто-

роны администрации [6]. 

За формирование ИКТ-компетентности педагогов также во мно-

гом отвечает изучение ими определенных дисциплин в образовательных 

учреждениях еще до профессиональной деятельности. Осуществим ана-

лиз такой подготовки на основе дисциплин Курганского государствен-

ного университета, включенных в план обучения будущих педагогов 

средних профессиональных учебных заведений специальности «Про-

фессиональное обучение (дизайн)». Из всего перечня дисциплин было 

выделено 6 предметов, повышающих уровень ИКТ-компетентности: 

 информатика: изучение основных способов и методов представ-

ления, обработки, передачи и хранения информации с помощью ЭВМ; 

 компьютерная графика: освоение основ Adobe Photoshop и 

CorelDRAW, формирование умений работы в данных программах; 

 проектирование: более глубокое изучение возможностей 

Adobe Photoshop и CorelDRAW, развитие навыков применения данных 

программ на практике; 

 информационные технологии: освоение основ работы в Excel, 

формирование умений создания сайтов с помощью HTML; 

 педагогические технологии: развитие умений и навыков со-

здания игровых заданий в PowerPoint;  

 художественное проектирование интерьера: закрепление 

навыков работы в CorelDRAW и Corel Photo-Paint, изучение основ про-

граммы для проектирования PRO100. 

Таким образом, проведенный анализ программы подготовки бу-

дущих педагогов по специальности «Профессиональное обучение (ди-

зайн)» показал, что изучаемые дисциплины на данном направлении 

формируют ИКТ-компетентность у обучающихся, что в будущем станет 

основой и стимулом для дальнейшего освоения информационно-

коммуникационных технологий. Первоначальное овладение знаниями, 

умениями и навыками использования ИКТ оказывает огромное воздей-

ствие на дальнейшее повышение уровня ИКТ-компетенции, так как 

взрослым, не владеющим основами ИКТ, труднее переучиваться. Дан-

ного рода дисциплины изучаются не всеми будущими преподавателями 

других направлений, потому что освоение проанализированных дисци-

плин в основном обусловлено творческой направленностью специаль-

ности «Профессиональное обучение (дизайн)». 

Для повышения ИКТ-компетенции необходимо разработать мето-

дическое обеспечение подготовки сотрудников, раскрывающее основные 

особенности применения и использования средств ИКТ в образовательной 
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деятельности, организовать занятия для преподавателей, не нарушая учеб-

ный процесс и не занимая внерабочее время сотрудников [5]. В данной си-

туации целесообразно проводить занятия для педагогов по месту работы, 

выделив на данное мероприятие время, или провести занятие в менее за-

груженный рабочий день. Поездки преподавателей из удаленных населен-

ных пунктов в областной центр или другие города на обучение могут при-

вести к затратам большого количества времени, поэтому предложенный 

вариант наиболее эффективен и допускает индивидуальный подход.  

Образование педагогов нуждается в соблюдении некоторых ас-

пектов. Перед тем как начать обучение, необходимо точно объяснить 

слушателям, почему для них важно изучить предложенную тему, доне-

сти конечную цель обучения, которую они должны достичь [4]. 

Существуют различные пути решения исследуемой проблемы:  

 включение педагога в процесс повышения квалификации; 

 организация перехода от дискретного характера процесса са-

моразвития к непрерывному образованию; 

 обучение педагогов технологии создания персональной обра-

зовательной среды, формируемой им самим средствами ИКТ и эволю-

ционирующей по мере его развития как профессионала и личности; 

 подготовка методистов дистанционного обучения, методистов по 

предметным областям, специалистов по сетевому взаимодействию («сетевых 

предметных методистов») позволит расширить тематику образовательных 

программ по актуальным направлениям, реализовать программы по всем 

востребованным направления повышения квалификации педагогов [3]. 

Таким образом, для решения проблемы формирования ИКТ-

компетентности педагога необходимо, прежде чем давать дополнительную 

нагрузку, связанную с использованием ИКТ в образовательном процессе, 

решить вопрос с и так полной занятостью педагогов или компенсировать 

затраты личного времени на разработку современных программ и методов 

с применением ИКТ материальными средствами. Также необходимо ока-

зывать помощь и поддержку педагогам в освоении новых инновационных 

технологий или рассмотреть варианты подготовки методистов, отвечаю-

щих за ИКТ в образовательной сфере учреждения. 
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В законе «Об образовании в Российской Федерации» представлены 

требования к педагогическим работникам, в которых констатируется, что 

педагог должен систематически повышать свой профессиональный уро-

вень. Учитывая постоянное совершенствование образования, существует 

возможность использования в этом процессе современных образователь-

ных технологий, включая информационно-коммуникационные и интернет-

коммуникации. 

В современном мире происходит множество изменений, которые 

затрагивают все стороны нашей жизни, в том числе и образование. Оно 

становится направленным не только на самоопределение и самореали-

зацию человека, но и на содействие социализации человека в условиях 

нынешнего общества. Поэтому существует необходимость развития 

интернет-коммуникаций педагога, который должен не только видеть 

ученика в образовательном процессе, но и понимать необходимость 

совместной работы с другими учителями школы и с остальными участ-

никами образовательного процесса. 

Развитие информационно-коммуникационных технологий, станов-

ление единого информационного пространства привело к изменению про-

цесса профессиональной коммуникации, сделав его доступным и эффек-

тивным. Использование ИКТ-технологий снимает временные и простран-

ственные ограничения взаимодействия как педагогов друг с другом, так и 

педагогов с учениками, содействуя профессиональному саморазвитию. 

Совершенствование качества обучения и воспитания в основном за-

висит от уровня подготовки педагогов, который, несомненно, должен по-

стоянно расти, и в этом случае продуктивность различных курсов повыше-

ния квалификации, семинаров и конференций невелика без процесса само-

образования учителя. Самообразование – это целенаправленная познава-

тельная деятельность, управляемая самой личностью; приобретение систе-

матических знаний в какой-либо области науки, техники, культуры, поли-

тической жизни и т.п. В основе самообразования – интерес занимающегося 

в органическом сочетании с самостоятельным изучением материала. 

Если процесс образования: 

– осуществляется добровольно и сознательно; 

– планируется, управляется и контролируется самим человеком; 

– необходим для совершенствования каких-либо качеств или 

навыков,– то речь идет о самообразовании. 

В ходе исследования нами были рассмотрены составляющие по-

требности и мотивы, побуждающие учителя к использованию интернет-

коммуникаций, которые, по мнению исследователя Д.В. Жушман [8], 

способствуют профессиональному самообразованию: 

© Самойлова Э. Е., 2016 
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1. Ежедневная работа с информацией – необходимость поиска и 

анализа новой информации. 

2. Желание творчества – работа должна быть интересной и до-

ставлять удовольствие. 

3. Стремительный рост современной науки – в эпоху автомоби-

лей негоже пользоваться телегой (в век компьютерных технологии 

негоже пользоваться мелом и тряпкой). 

4. Изменения, происходящие в жизни общества.  

5. Конкуренция. 

6. Общественное мнение. Педагогу не безразлично, считают его 

«хорошим» или «плохим». Плохим педагогом быть обидно. 

7. Материальное стимулирование – без постоянного усвоения но-

вых знаний мастерства педагога не добиться.  

8. Интерес – учиться просто интересно.  

«Воспитание, полученное человеком, закончено, достигло своей 

цели, когда человек настолько созрел, что обладает силой и волей само-

го себя образовывать в течение дальнейшей жизни и знает способ и 

средства, как он это может осуществить в качестве индивидуума, воз-

действующего на мир». А. Дистервег [7]. 

В современном постиндустриальном обществе неотъемлемой ча-

стью самообразования является способность владения интернет-

технологиями. Общение с использованием Интернет-технологий полу-

чило название Интернет-коммуникации. Интернет-коммуникации – это 

такие методы общения, при которых передача информации происходит 

по каналам Интернета с использованием стандартных протоколов обме-

на и представления информации [4].  

В процессе эксперимента были разработаны рекомендации по 

использованию различных видов интернет-коммуникаций, способству-

ющих самообразованию педагогов. Определены возможности использо-

вания, следующих интернет-коммуникаций: 

Форум – это место массового общения, тематическое сообщество, 

что-то вроде клуба по интересам. Здесь педагог может обменяться опытом 

с другими участниками, обратиться за помощью, пообщаться с единомыш-

ленниками. На них можно получить такую информацию, которую нельзя 

найти ни в Интернете, ни в книгах, потому что здесь люди делятся реаль-

ным опытом, обмениваются актуальной информацией [3]. Например, 

«Учительский портал», здесь можно зарегистрироваться и использовать 

разработки других учителей или выкладывать свои работы, читать статьи, 

выражать свои мысли, посмотреть портфолио педагогов и многое другое. 

Блог – веб-сайт, основное содержимое, которого – регулярно до-

бавляемые записи, содержащие текст, изображения или мультимедиа [6]. 

Это подобие электронного дневника, где педагог может делиться своей 
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работой, выражать свои мысли, видеть и принимать во внимание мнение 

других людей, что способствует развитию критического мышления педа-

гога. В основном есть несколько видов блогов: персональный, професси-

ональный, поддерживающий имидж, новостной. Все их может создать и 

использовать для своей работы педагог. Но основным для него является 

профессиональный блог, ведь именно здесь он может размещать учебный 

материал как для обучающихся, так и для других учителей. Например, 

рассмотрим блог учителя информатики Маргариты Куликовой, он содер-

жит информацию, которая отражает все, что мне интересно и необходимо 

в работе как учителю информатики, тьютору, дистанционному учителю. 

Это подготовка к ЕГЭ и ГИА по информатике, материалы к урокам, со-

временные образовательные технологии, информация о конкурсах, нара-

ботки и достижения владельца сайта [5]. Отличительной особенностью 

данного блога является то, что здесь есть библиотека ссылок на другие 

учительские блоги, также можно добавить ссылку на свой блог. 

Социальная сеть – интерактивный многопользовательский веб-

сайт, контент которого наполняется самими участниками сети. Сайт 

представляет собой автоматизированную социальную среду, позволяю-

щую общаться группе пользователей, объединенных общими интересами 

[1]. Несомненно, данный вид интернет-коммуникации является полезным 

для преподавателя, так как в одной из этих сетей, наиболее приемлемой 

для каждого человека индивидуально, можно создать группу для профес-

сионального общения, куда можно включить как мультимедиа файл, так и 

любой документ, необходимый для обучения. Ещё одним плюсом соц. 

сети является возможность общения между участниками образовательно-

го процесса  без каких-либо препятствий, не только в виде комментариев, 

но и личными сообщениями. Также с помощью соц. сети можно лучше 

узнать друг друга, просмотрев личную страницу владельца сайта. 

Электронная почта – это бесплатный почтовый сервис с неогра-

ниченным размером ящика, защитой от спама и вирусов [9]. Она имеет 

некоторые преимущества, такие, как комплект полезных инструментов 

(календарь, адресная книга и т.д.); с её помощью можно создать аккаун-

ты в любых сервисах в интернете; есть возможность фильтрации с по-

мощью тем и приоритетов; также можно контролировать спам или не-

желательную почту; приватность. Электронная почта может использо-

ваться педагогами для консультации, отправки контрольных работ и 

профессионального общения с коллегами. 

Интернет-чат – это средство обмена сообщениями по компью-

терной сети в режиме реального времени, а также программное обеспе-

чение, позволяющее организовывать такое общение. Отличительной 

чертой чатов от форумов и других «медленных» средств является ком-

муникация именно в реальном времени [1]. Чат для учителя может стать 



102 

удобным средством «обратной связи» с педагогами, родителями и деть-

ми. Можно создавать чат-комнаты, куда есть доступ только тем людям, 

которые имеют отношение к педагогической деятельности, можно про-

водить: родительские собрания, когда родителям трудно или далеко 

добираться до учебного учреждения (для решения несложных вопро-

сов); собрания педагогического коллектива для обсуждения актуальных 

вопросов; общение родительского комитета для подготовки мероприя-

тий; общение учеников и родителей с педагогом, общение учеников 

между собой в своем собственном «классном чате». Не выходя из дома, 

можно говорить, обсуждать, решать вопросы. 

Вебинар – Онлайн-семинар – разновидность веб-конференции, 

проведение онлайн-встреч или презентаций через Интернет. Назначение 

вебинаров можно свести к трем основным целям:  

– Обучающие Вебинары используются для проведения семинаров, 

курсов повышения квалификации и прочих обучающих мероприятий. 

– Конференции – научные, общественные и деловые тематиче-

ские мероприятия с выступлениями их участников и последующим об-

суждением выступлений.  

– Совещания. Проведение собраний и совещаний сотрудников, 

занятых на удаленной работе.  

В отличие от реального мероприятия в процессе вебинара его участ-

ники, как правило, не могут разговаривать друг с другом: говорить может 

только ведущий. Остальные участники вебинара имеют возможность 

оставлять текстовые сообщения (вопросы и комментарии), видеть которые 

могут все: и ведущий, и участники. В то же время ведущий может предо-

ставить возможность голосовых сообщений и другим участникам вебинара 

или своему помощнику. Основными опциями вебинара являются следую-

щие: аудио- и видеосвязь; показ презентаций; демонстрация видео; демон-

страция рабочего стола; электронная доска комментариев; чат (групповой и 

приватный); опросы и голосования; интерактивная демонстрация сайтов и 

приложений (веб-туры); трансляция записи мероприятия для просмотра и 

прослушивания его в оффлайн-режиме [2]. Все эти возможности помогу 

педагогу в профессиональной деятельности. Рассмотрим некоторые сайты 

с возможность просмотра вебинара и участия в нём, например:  

– сайт «urokidoma.org», здесь можно посмотреть вебинары для 

учителей, занятия для повышения квалификации учителя. Участия в 

вебинарах проводится бесплатно, плата взимается только за получение 

сертификата об участии; 

– сайт «Арсенал образования», на данном сайте можно стать как 

участником вебинара и получить сертификат (платно), так и просмот-

реть архив записей, также можно посмотреть расписание; 
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– сайт «Снейл-педагогу», здесь есть возможность участия в веби-

нарах бесплатно, есть возможность узнать новые технологии для повы-

шения качества преподавания и обучения. Если вы пропустили вебинар, 

его запись доступна для просмотра, ссылка появляется на следующий 

день после прямого эфира; 

– сайт «МетаШкола», здесь осуществляется подготовка к решению 

олимпиадных задач с помощью вебинаров. Участники не только видят слайды 

и слышат голос учителя, но и могут задавать свои вопросы через микрофон. 

Также существуют сайты, которые совмещают в себе несколько 

возможностей интернет-коммуникаций, например: «Сообщество учите-

лей Intel Education Galaxy», в данном сообществе есть форум и вебина-

ры; сайт «Edcommunity.ru – образовательный проект Polymedia», здесь 

присутствуют блоги, форумы, группы и вебинары. 

Таким образом, Интернет-коммуникации в профессиональном 

самообразовании педагога играют большую роль. С их помощью про-

исходит совершенствование качества образования, если педагог стано-

вится активным пользователем интернет-технологий, то он развивается 

и идёт в ногу со временем.  
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После объявления независимости в Кыргызстане прекратили свою 

работу из-за нарушения хозяйственных связей заводы и фабрики, постро-

енные в условиях ведения всесоюзного хозяйства. Система плановой эко-

номики ограничивала возможности предприятий и инициативу работаю-

щих в них людей, не давая самостоятельно, творчески решать свои трудо-

вые проблемы. После завоевания независимости возникла необходимость 

коренным образом реорганизовать экономическую систему. У выбравшей 

демократический путь развития страны производство, торговые отношения 

и вся экономика должны быть подлинно свободными. Эта система, оправ-

давшая себя в высокоразвитых странах, известна как рыночная экономика. 

Кыргызстан на рыночные отношения начал переходить, начиная с 1992, и в 

стране открылись широкие возможности для установления. 

© Кошуева К. Б., 2016 
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Комплекс социально-экономических мер, предпринятых в отно-

шении развития села в последние годы, дал определенные результаты. 

Тем не менее, проблема подготовки кадров для села остается наиболее 

острой и трудно решаемой. Здесь явно высвечиваются две взаимосвя-

занные стороны проблемы. Это низкая мотивация современной моло-

дежи к труду на селе вследствие сложившейся в социуме непрестижно-

сти профессий аграрного сектора  и  статуса сельского образа жизни в 

целом. Отсюда, например, низкий конкурс в вузах на специальности 

аграрного направления. Во-вторых, несоответствие качества подготовки 

специалистов требованию устойчивого развития сельских территорий.  

Решение проблемы видится в создании в регионах с агропродо-

вольственной направленностью единой системы непрерывного профес-

сионального образования для устойчивого развития сельских террито-

рий. Так, экономика Ошской области, с учетом ее исторических и при-

родно-климатических особенностей, имеет ярко выраженную агропро-

довольственную направленность, с высокой степенью сельскохозяй-

ственной освоенности территории. Приоритетная стратегическая задача 

аграрного сектора области на перспективу – его глубокая структурная 

модернизация, формирование высокоэффективного аграрного сектора с 

развитыми сферами хранения, переработки и торговли продовольствен-

ными товарами, что позволит реализовать возможности импортозаме-

щения, а также усилить экспортный потенциал в секторе продоволь-

ственных товаров. С 2008 года (до 2018 г.) в аграрном секторе реализу-

ется проект развития аграрного сектора, в частности ведется строитель-

ство ферм, перерабатывающих комплексов. Что, несомненно, потребует 

значимого кадрового обеспечения села [3, с. 67].  

Системная реконструкция вскоре коснется и социально-культурных 

и образовательных сфер сел Ошской области. Ведущее значение в развитии 

аграрного сектора области играет Ошский сельскохозяйственный институт. 

Специфика учебного заведения отразилась не только на научной и эконо-

мической, но и на образовательной сфере области. Ошский сельскохозяй-

ственный институт – исторически сложившееся базовое образовательное 

учреждение по подготовке высококвалифицированных кадров для аграрно-

го сектора и обслуживающей его сферы. Сельскохозяйственный колледж 

более 50 лет готовят кадры средней категории для сельского хозяйства и 

перерабатывающей сферы. Ошский государственный университет и Ош-

ский гуманитарно-педагогический институт на 90% обеспечивает потреб-

ность сельских школ области учителями. 

Таким образом, общая цель – подготовка кадров для села подтолк-

нула процесс интеграции разноуровневых образовательных учреждений, 

аграрного и педагогического образования в городе и области, который в 

настоящее время прогрессирует и даже приобрел инерционный характер.  
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С этих позиций администрациями области и города разработаны 

программы, направленные на формирование системы непрерывного про-

фессионального образования для устойчивого развития сельских террито-

рий, как в Ошской области, так и юга Кыргызстана в целом. В заключи-

тельной стадии необходимо организовать процесс объединения образова-

тельных учреждений для формирования такой непрерывной системы.  

Уникальность Ошского сельскохозяйственного института  в том, 

что он призван готовить кадры новой генерации для села, способного 

осуществить все инновационные преобразования в экономике и социаль-

ной сфере аграрного сектора. Специалист, подготовленный в учебном 

заведении, должен реализовать себя как в сфере аграрного сектора, так и 

в сфере образования, обеспечивая индивидуально-ориентированное обу-

чение и воспитание в сельской школе с позиции формирования компе-

тенций, необходимых для инновационного развития. 

По нашему мнению, совместная работа наших образовательных 

учреждений позволит реализовать единую образовательную программу 

в регионе, обеспечивающую высокую эффективность многопрофильной 

профессиональной подготовки кадров для села (педагогической, сель-

скохозяйственной), соответствующих современным мировым стандар-

там и потребностям региона. Кроме того, по нашему мнению необходи-

мо  реализовать комплексную программу развития сельских территорий 

в рамках инновационно-образовательных программ. Предстоит  создать 

крупномасштабное товарное производство продуктов здорового пита-

ния, включая региональный логистический центр по продвижению их 

на территории Кыргызстана и СНГ. Необходимо повысить инвестици-

онную привлекательность учебного заведения за счет вхождения в каче-

стве необходимого инновационно-продуцирующего структурного эле-

мента в аграрно-финансово-промышленный кластер Ошской области. 

Наличие социальных партнеров учебного заведения в региональном 

аграрно-финансово-промышленном кластере, представленных учреждени-

ями культуры, спорта, здравоохранения, общественными организациями, 

предприятиями аграрного сектора, научно-исследовательскими института-

ми и лабораториями, а также региональными органами управления, пред-

определяет появление в структуре непрерывной подготовки новых инте-

грированных научно-производственно-образовательных форм. Таких как, 

агротехнопарк, центр инновационных разработок в аграрный сектор, инно-

вационно-консультационная служба, информационно-логистический центр 

обеспечения сельских территорий, центр социально-культурной рекон-

струкции сельских территорий и т.д. 

Важна и оптимизация направлений подготовки кадров на всех 

уровнях профессионального образования в соответствии с прогнозным 

планом и современными требованиями. Нас ждет структурная и инсти-
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туциональная перестройка профессионального образования для села, 

оптимизация сети его учреждений, интеграция разнопрофильных и раз-

ноуровневых учреждений, готовящих кадры для села, разработка новой 

типологии этих учреждений. В целом же речь идет о модернизации со-

держания образования в соответствии с требованиями региона и инте-

грированной структурой нового образовательного учреждения. Необхо-

дим переход к модульному принципу построения образовательных про-

грамм не только профессионального, но и общего среднего образования 

на основе преемственности в системе проуниверситетские классы – 

колледж-класс – колледж – вуз, что позволит обеспечить его гибкость и 

вариативность, личностную направленность, а также большее соответ-

ствие запросам рынка труда [3, с. 128].  

В этом деле не обойтись без широкого использования новых об-

разовательных технологий, в том числе «открытого образования», ин-

терактивных форм обучения, проектных, исследовательских и других 

методов, стимулирующих активность познавательного процесса, фор-

мирующих навыки анализа информации и самообучения; увеличение 

роли самостоятельной работы учащихся и студентов [2, с. 65].  

Важно формирование системы стимулирования подготовки кадров 

для села, активно востребованных рынком труда. Предусмотрено включение 

в эту систему как механизмов государственного заказа по подготовке про-

фессиональных кадров, так и механизмов договорных отношений, контракт-

ных отношений профессиональных образовательных учреждений либо непо-

средственно с работодателями, либо с рекрутинговыми агентствами и бир-

жами труда, осуществляющими в настоящее время трудоустройство выпуск-

ников. Необходимо заключать трехсторонний договор между работодателем, 

абитуриентом и образовательным учреждением об обязательствах по усло-

виям трудоустройства и по образовательным услугам.  

Итак, по нашему мнению это позволит, с одной стороны, испра-

вить сложившееся сегодня положение, когда половина государственно-

го бюджета, отпущенного на профессиональное образование в Кыргыз-

стане, расходуется на подготовку кадров, не востребованных рынком 

труда. С другой стороны, обеспечит запуск экономических механизмов 

инновационного развития системы профессионального образования.  
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Изменения социально-экономического характера, которые про-

исходят в XXI веке во всем мире, серьезно затрагивают многие аспекты 
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развития системы высшего образования. Современное общество предъ-

являет высокие требования к системе профессиональной подготовки 

будущих специалистов. На сегодняшний день наиболее востребованы 

специалисты, которые обладают не только профессиональными компе-

тенциями и применяют необходимые знания, навыки и умения в прак-

тической деятельности, а так же эффективно организовывают свою дея-

тельность. Поэтому, профессиональная подготовка специалистов долж-

на включать в себя, в том числе, умение четко планировать свою про-

фессиональную деятельность и умение управлять своим временем, ис-

пользуя при этом личностные возможности. Большинство людей на 

определенном этапе своей жизни сталкивался с ситуацией, когда время 

ограничено, а ему необходимо успеть решить еще множество задач, не 

хватает времени для подготовки, выполнения заданий или написания 

отчетов. Именно в этих обстоятельствах эффективной помощью в рабо-

те является использование технологии «тайм-менеджмент».  «Тайм-

менеджмент» это технология рациональной организации времени для 

решения поставленных проблем и достижения личных целей [1]. 

Изучением проблемы организации технологии «тайм-

менеджмент» занимались многие отечественные и зарубежные исследо-

ватели: О.Н. Азарова, Г.А. Архангельский, Г.В. Захаренко, С.И. Калинин, 

Л.Н. Любинская, С.В. Лепилин, Г. Адлер, С. Кови, А. Макензи и др. 

Тайм-менеджмент – умение управлять своим временем и максимально 

эффективно и продуктивно использовать его для достижения поставлен-

ных целей. Данное определение, сформулировано основываясь на иссле-

дованиях вышеуказанных ученых. Менеджеру образования необходимо 

осознать ценность времени и найти наиболее эффективный способ его 

стабильного использования. В процессе работы необходимо организовать 

деятельность таким образом, что бы самостоятельно определять приори-

теты, ставить цели и задачи и грамотно планировать и распоряжаться 

своим временем. М.А. Реунова считает «тайм-менеджмент» педагогиче-

ской технологией, позволяющей рационализировать время жизни в соот-

ветствии с личными и рабочими целями и ценностями. Основной смысл 

такой технологии – способствовать овладению собственной эффективно-

сти в образовательной среде [2]. 

В нашем исследовании под «тайм-менеджментом», (англ. Time 

management) понимают технологию организации времени и повышения 

эффективности его использования. Управление временем – это действие 

или процесс тренировки сознательного контроля над количеством време-

ни, потраченного на конкретные виды деятельности, при котором специ-

ально увеличиваются эффективность и продуктивность [3]. История за-

рождения понятия «тайм-менеджмента» неизвестна. Первые упоминания 

об управлении временем прослеживаются в трудах римского философа 
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Луции Сенеки. Самостоятельный термин «time management» появляется в 

1970-х годах. Автором его стал Клаус Миллер – создатель компании Time 

Management International (TMI). Первым основателем технологии «тайм-

менеджмет» в России стал Г.А. Архангельский, который возглавил кон-

салтинговую компанию «Организация времени» и написал много книг, 

связанных с проблемой управления временем [3]. Длительное время 

«тайм-менеджмент» формировался как отдельное учение, применяясь в 

различных сферах: промышленности, торговле, образовании и др., систе-

матизируясь и принимая универсальную форму для различных сфер. 

Тайм-менеджмент стал классифицироваться, разделяться на различные 

виды, формы и способы, а так же являться инструментом для повышения 

продуктивности работы, продвижения по карьерной лестнице.  

Рабочий день менеджера общеобразовательного учреждения 

насыщен различного рода мероприятиями, как плановыми, так и вне-

плановыми: педсоветы, совещания, проверки документов, родительские 

собрания, экзамены и т.д. В этих условиях кажется что нет выхода из 

этого круговорота. Выход – это умение управлять своим временем эф-

фективно, четко и разумно. Время – это невосполнимый ресурс. Оно 

уходит безвозвратно. При помощи личного тайм-менеджмента можно 

получить выигрыш во времени в 25-30%. Менеджер может получить 

несколько дополнительных часов в сутки, для выполнения дел [4]. 

Рассмотрим основные принципы тайм-менеджмента: трудоемкая 

самостоятельная работа, индивидуальность решения, необходимость от-

слеживания собственной эффективности, мышление, направленное на 

эффективность, достижимость и неисчерпаемость резервов эффективно-

сти [5]. Современные приемы тайм-менеджмента: постановка цели, клас-

сическое планирование, делегирование полномочий, контроль итогов и 

корректировка целей. Изучив причины проблем со временем и используя 

основные приемы тайм-менеджмента, можно добиться качественных и 

быстрых результатов в профессиональной деятельности и личной жизни. 

На основе теоритического анализа была проведена эксперимен-

тальная работа. Нами было организованно практическое занятие, разра-

ботанное методистами педагогического отряда «Ценные кадры» Кур-

ганского Государственного Университета – тренинговое упражнение 

«Часики» в котором приняли участие студенты первого курса профиля 

«Менеджмент в образовании» группы П-10116 м педагогического фа-

культета КГУ в количестве 13 человек. 

Занятие состояло из теоретической и практической части, где ма-

гистранты знакомились с основными методами и технологиями «тайм-

менеджмента», оценили свое чувство времени, возможность переклю-

чения с одной темы на другую в короткие сроки. На занятии студенты 

были активными, рассказали, что это очень актуальная тема для них, так 



111 

как они испытывают затруднения в эффективной организации времени. 

Для получения обратной связи в конце тренингового упражнения сту-

дентам было предложено дать оценку проведенному занятию по неко-

торым параметрам: написать отзывы, рекомендации, оценить, возмож-

ность применения полученных знаний в будущем. Проанализировав 

полученные данные был составлен следующий ряд убываний: 61% сту-

дентов хотели бы в дальнейшем принимать участие в подобных упраж-

нениях, 23% – допускают такую возможность и 16% – не проявили же-

лания. На вопрос: «Будете ли вы применять полученные знания в буду-

щем?», ответы распределились следующим образом: 46% ответило да, 

31% – возможно и 22% – не знаю. 46% магистрантов отметили, что 

узнали много нового о методиках организации учебного времени, а 44% 

– о том, что как им нужно грамотно планировать свое рабочее время.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что за счет рацио-

нального использования времени, возможно, значительное повышение 

производительности труда, как отдельного человека, так и всего коллек-

тива в целом. Личное же значение заключается в том, что он позволяет 

человеку обрести значительное количество свободного времени, которое 

будет позволять ощущать себя свободным, уделять больше внимания 

своему отдыху, здоровью и личной жизни. Работа менеджера в образова-

нии требует очень много различных знаний и умений, но обладать знани-

ями и уметь их применять на практике – вот главная задача менеджера.  
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В современных условиях глобализации и динамично меняющегося 

рынка труда основным ресурсом организаций является мобильный, высо-

коквалифицированный человеческий капитал, способный мобильно дей-
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ствовать в разных ситуациях, обладающий профессиональным универса-

лизмом. Востребованными сегодня становятся такие качества личности 

специалиста, как решительность, ответственность. Очень ценной выступает 

способность действовать в ситуациях временной неопределенности и де-

фицита. Основным результатом деятельности образовательного учрежде-

ния, согласно ФГОС, должна стать не система знаний, умений и навыков, а 

способность и готовность человека к эффективной и продуктивной дея-

тельности в различных жизненных ситуациях. Данные позиции заложены в 

компетентностном подходе, который возник из потребности в адаптации 

человека к часто меняющимся в производстве технологиям [6]. 

Компетентность с точки зрения современной науки рассматривается 

с разных точек зрения: степень овладения профессией, уровень мастерства, 

проявление способностей, совокупность психических качеств, свойств, 

состояний, позволяющих результативно действовать. Компетентность, со-

гласно исследований А.Г. Бермуса, И.А. Зимней, А.В. Хуторского и др., 

имеет сложное структурное образование, компоненты которой взаимосвя-

заны и дополняют друг друга [1, 7]. 

Компетентность во времени выступает ведущей составляющей 

регулятивных возможностей человека. Временные характеристики дея-

тельности выступают интегральным компонентом функционирования 

системы деятельности. Принцип временного анализа, по замечанию 

П.А. Корчемного, лежит в основе любой деятельности [3]. Временную 

организацию профессиональной деятельности описывают терминами 

характеризующими время: срок, ритм, временные режимы. 

Временная компетентность представляет собой характеристику 

личности, проявляющуюся в способности управлять собой в разных 

временных условиях, через рациональную организацию и использова-

ние времени, осознание смысла жизни, построения жизненных страте-

гий. Благодаря компетентности во времени осуществляется процесс 

упорядочивания сознательной деятельности, направленный на органи-

зацию и управление собой. Временная компетентность личности отра-

жается  в умениях, которые позволяют выдвигать стратегические цели, 

самостоятельно и целенаправленно планировать свое время с учетом 

своих возможностей и индивидуальных особенностей, осуществлять 

рефлексию, направленную на самоанализ, самооценку и самоконтроль 

себя, своих планов. Компетентность во времени проявляется в умении 

отражать наличную ситуацию и применять те стратегии поведения, ко-

торые в наибольшей мере соответствуют данной конкретной ситуации.  

Структура временной компетентности может быть представлена в 

виде структурно-функциональной модели. Компоненты данной модели 

раскрывают внутреннюю организацию процесса функционирования ком-

петентности во времени. Благодаря структуре, согласно исследованиям 
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О.Ю. Зотовой, появляются возможность описания системы как устойчивых 

связей и отношений [2]. Структура временной компетентности обеспечива-

ет ее целостность связей между элементами и может быть представлена 

пятью компонентами: ценностно-смысловой, мотивационный, познава-

тельный, операционально-технологический, рефлексивно-оценочный. 

Ценностно-смысловой компонент акцентирует внимание на от-

ношении человека ко времени, осознании социальной значимости эф-

фективной организации времени. 

Мотивационный компонент включает в себя побуждения к орга-

низации времени жизни и деятельности, через стремление реализовать 

свой потенциал в жизни. 

Познавательный компонент временной компетентности выража-

ется в готовности и стремлении получать, перерабатывать информацию 

о способах организации времени и раскрывается через освоения техно-

логий, приемов организации времени. 

Операционально-технологический компонент определяет степень 

и вид организации времени жизнедеятельности, проявляется в работо-

способности, в умении действовать в режимах неопределенности, лими-

те и дефиците времени. 

Рефлексивно-оценочный компонент раскрывает возможности че-

ловека предвидеть результаты действий и позволяет осуществлять кон-

троль временных показателей в процессе собственной жизнедеятельно-

сти. Все компоненты взаимосвязаны между собой и дополняют друг 

друга и представляют собой системное образование. 

Временная компетентность личности является уровневым обра-

зованием и проявляется на уровне индивида, личности и общества. 

Уровню индивида соответствует индивидуально-психологический уро-

вень временной компетентности личности, уровню личности – социаль-

но-психологический и уровню общества – психолого-акмеологический. 

Данные уровни имеют свою специфику в каждом структурном компо-

ненте временной компетентности личности. Проявление временной 

компетентности на каждом уровне представлено в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Проявление временной компетентности личности 
Структ. 

комп. 

Уровни проявления временной компетентности личности 

Индивидуально-

психологический 

Социально-

психологический 

Психолого-

акмеологический 

Ценностн

о-мысл. 

– Принятие времени в 

качестве ресурса; 

– Осознание 

стратегической цели 

своей жизни. 

– Ориентация на 

взаимодействия с 

позиции временных 

показателей 

– Мировоззренческие 

позиции относительно 

временной 

организации жизни 
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Мотивац

ионный 

– Желание упорядочить 

свою жизнь; 

– Направленность на 

своевременность в 

работе  

– Стремление к 

взаимодействию с 

другими в 

оптимальном 

времени для обеих 

сторон 

– Стремление к 

самосовершенствован

ию себя в рамках 

жизненного 

пространства 

Операцио

нально-

технолог

ический 

– Способности 

действовать в 

различных временных 

режимах; 

– Индивидуальный 

стиль организации 

деятельности во 

времени 

– Проявление 

срабатываемости как 

показателя 

согласованности 

межиндивидуальног

о взаимодействия во 

временном 

пространстве 

– Владение методами 

проектирования и 

вероятностного 

прогнозирования, 

заключающегося в 

предвосхищении 

будущего, исходя из 

вероятностной 

структуры прошлого 

опыта и информации о 

ситуации в настоящем 

Познават

ельный 

– Знание технологии 

работы в различных 

временных условиях 

– Знание приемов 

организации 

эффективного 

взаимодействия по 

средствам 

минимизации 

времени 

– Владение приемами 

самоорганизации 

своей жизни на основе 

анализа и учета 

ситуаций 

Рефлекси

вный 

– Способности личности 

осуществлять контроль 

за временем своей 

жизни и деятельности 

– Проявление 

гибкой 

переориентации во 

временных рамках в 

процессе 

взаимодействия 

– Рефлексия своего 

жизненного пути с 

учетом настоящей 

социальной ситуации 

и стратегии развития 

общества в целом 

 

Временная компетентность личности проявляется в «способности 

личности включаться в события и структуры социальной жизни, придаю-

щие ее жизни большее ускорение, более продуктивный темп в сферы, раз-

вивающие ее» [8, с. 118]. Сущность временной компетентности заключает-

ся не только в умении или неумении действовать в разные временные ре-

жимы. Она вскрывает глубинные основы смысла жизни. Развитие времен-

ной компетентности определяется соотношением внутренней временной 

организации и заданного социального времени, отражается в своевремен-

ности, мобильности и оптимальности, связано со становлением идеалов 

личности и проявляется в актуальной системе ценностных ориентаций. 

Компетентность во времени позволяет личности конструировать времен-

ные границы взаимодействия, распределять бюджет времени.  

Результаты опроса педагогов демонстрируют факт того, что мно-

гие опрашиваемые не владеют рациональными приемами организации 
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времени, цели в жизни у них неточные, аморфные, часто возникают си-

туации дефицита и лимита времени. Как показывает практика, развитие 

временной компетентности во многом определяется тем, что многие 

руководители сами задают сотруднику цели, которые нужно достичь, 

определяют средства их достижения, контролируют и корректируют 

процесс достижения результатов. Такая деятельность не способствует 

развитию компетентности в организации своего жизненного и времен-

ного пространства. Отсутствие координаты времени в сознании челове-

ка, согласно О.В. Погожевой, может остановить личностный рост, 

нарушить процесс самоидентификации, привести к неадекватности «Я-

концепции» и бессмысленности жизни в целом [4]. 

Психологические механизмы развития временной компетентно-

сти – это сложные способы сознательного и бессознательного переструк-

турирования субъективного отношения ко времени, расширение границ 

временного сознания и временной целостности. Психологические меха-

низмы, по заключению С.И. Розум, включают в себя психические процес-

сы, которые обеспечивают преобразование знаний, заданных в объекти-

визированном социальном в индивидуально-психологическое внутреннее 

содержание [5]. К таким механизмам относят подражание, идентифика-

цию, интериоризацию, рефлексию, сдвиг мотива на цель. 

Развитие компетентности во времени связано с формированием 

идеалов личности и проявляется в актуальной системе ее ценностных 

ориентаций, определяющих направленность личности. В содержании 

программ развития временной компетентности должно прослеживаться 

четыре блока. В первом блоке формируется смысловое отношение ко 

времени как ценности, предоставленной человеку. Осознание необхо-

димости рационального использования временных ресурсов. Второй 

блок посвящен выделению и упорядочиванию целей жизни. Третий 

блок направлен на планирование реализации системы задач и регуля-

цию затрат времени на основные и второстепенные виды действий. Со-

держание четвертого блока направлено на осуществление контроля как 

функции обратной связи между прогнозируемым содержанием деятель-

ности и реальным ее выполнением. Осуществление работы над каждым 

блоком вне системы не дает реальных результатов, снижается возмож-

ность личности в управлении реальным ходом жизнедеятельности.  

Сегодня достаточно востребованными являются программы по-

вышения квалификации, включающие активные методы обучения. Ниже 

предложен перечень модулей программы бизнес тренинга, направленной 

на повышение временной компетентности специалистов через осознание 

ресурсных возможностей организации своего времени (Таблица 2). 
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Таблица 2.  

Модули тренинга «Время в моей жизни» 
№ Название модулей 

1. Модуль 1. Мое отношение ко времени. 

Цель. Определить проблемные зоны путем диагностики отношения че-

ловека ко времени 

2. Модуль 2. Ценности самоорганизации времени 

Цель. Формировать осознанное и бережное отношение ко времени 

3. Модуль 3. Временная трансспектива личности. 

Цель. Осознать связь между прошлым настоящим и будущим 

4. Модуль 4. Отношение к жизненному пути 

Цель. Определить и осознать  временные ориентиры (основные вехи, 

события) в жизни 

5. Модуль 5. Организация времени 

Цель. Освоить технологии и приемы самоорганизации деятельности с 

учетов личных приоритетов, индивидуальных возможностей и показате-

лей времени 

 

Тренинг рассчитан на 16 часов. Логика предложенных модулей 

позволяет актуализировать личное отношение ко времени как ценности, 

личному ресурсу, осознать личные цели своей жизни, упорядочить их 

по степени значимости определенных событий. Достаточно большой 

объем времени тренинга отводится на освоение техник планирования 

временных затрат на выполнение дел. Данный тренинг позволит актуа-

лизировать все компоненты временной компетентности и выйти на ак-

меологический уровень осознания своего места в жизни. 
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В настоящее время проблема художественно-эстетического раз-

вития детей является весьма актуальной. В Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации», приведены дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств в целях выявле-

ния одаренных детей в раннем возрасте, созданы условия для их худо-

жественного образования и эстетического воспитания, приобретения 

ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, 

опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к полу-

чению профессионального образования в области искусств [6, c. 83]. 

Проблеме художественно-эстетического развития детей посвяти-

ли свои теоретические и практические исследования отечественные пе-

дагоги-ученые. Д.С. Лихачев в монографии «Теория эстетического вос-

питания школьников» под художественно-эстетическим воспитанием 

понимает целенаправленный процесс формирования творчески актив-

ной личности ребенка, способного воспринимать и оценивать прекрас-

ное, трагическое, комическое, безобразное в жизни и искусстве, жить и 

творить «по законам красоты. В.А. Разумный, опираясь на основные по-

ложения эстетики, подразумевает, что прекрасное – это есть жизнь, искус-

ство – высшая форма отражения и познания мира в художественных обра-

зах, а значит художественно-эстетическое развитие – это присвоение опыта 

материальной и духовной культуры человечества. Для исследователей 

Д.Б. Кабалевского и Б.Т. Неменского целесообразной в плане художе-

ственно-эстетического развития детей является интеграция трёх искусств: 

музыки, изобразительного искусства и художественной литературы. Такие 

ученые, как: Б.П. Юсов и Л.Г. Савенкова, определяют художественно-

эстетическое развитие как комплект интегрированных программ, направ-

ленных на многостороннее развитие художественно-образного мышле-

ния детей (музыка, художественная деятельность и т.д.) [3, с. 102].  

Опираясь на данные дефиниции, художественно-эстетическое 

развитие в нашем исследовании понимается как формирование у ребен-

ка художественного и эстетического отношения к действительности, 

активизация его творческой деятельности, восприятие законов красоты.  

Художественно-эстетическое развитие детей в учреждениях до-

полнительного образования, как и в школах, формирует характер ребен-

© Маклакова С. А., 2016 
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ка и черты, без которых невозможна творческая деятельность. Способы 

и методы формирования этих черт определяют различие рассматривае-

мого процесса в учреждении дополнительного образования и в школе. 

Выделим характерные черты художественно-эстетического раз-

вития детей в средней общеобразовательной школе и в учреждении до-

полнительного образования.  

На основе анализа «Федерального государственного образова-

тельного стандарта дошкольного образования» и закона «Об образова-

нии в Российской Федерации» выявлены следующие методики препода-

вания в учреждениях дополнительного образования: 

• задания творческого характера (задания направлены на разви-

тие творческих способностей, а также на развитие художественного и 

эстетического воспитания); 

• игры (развивающие игры, включающие в себя формирование 

креативности мышления, его неординарности); 

• творческие конкурсы (художественные, музыкальные, артистиче-

ские конкурсы, помогающие детям раскрыть в себе творческий потенциал). 

Федеральный государственный стандарт основного общего обра-

зования устанавливает следующие методики преподавания, способ-

ствующие художественно-эстетическому развитию: 

• лекции (традиционные и проблемные лекции с применением 

творческих упражнений); 

• практические задания (направлены на выявление уровня твор-

ческих способностей и художественно-эстетического развития ребенка); 

• самостоятельная работа (применение полученных знаний на 

практике). 

Исходя из данных различий методик преподавания, можно сделать 

вывод, о том, что учреждения дополнительного образования направлены на 

развитие у ребенка уже имеющихся творческих способностей, а общеобразо-

вательные учреждения занимаются выявлением этих способностей. Следова-

тельно, содержание образовательного процесса тоже будет разнонаправлен-

ным, а именно, в дополнительном образовательном учреждении основными 

задачами педагога являются: творческий подход, развитие творческих спо-

собностей, развитие навыков труда, развитие мыслительной деятельности, 

развитие навыков критического мышления. Задачи педагогов общеобразова-

тельного учреждения состоят в развитии способности применять теоретиче-

ские знания на практике и в развитии логического мышления. 

Основные возрастные отличия обучающихся:  

– в учреждении дополнительного образования: 

 дети от 3х до 6 лет (дошкольники, развивать творческое 

мышление необходимо с раннего возраста); 
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 дети от 7 до 18 лет (школьный возраст, как правило в этом 

возрасте у ребенка идет осознание себя, и он самостоятельно выбирает 

направление в искусстве); 

 разновозрастные классы (обучение осуществляется по блокам, 1 

блок – 4-7 лет обучения, поэтому дети, окончив хореографическое 

обучение, могут прийти на художественное и заниматься с детьми 

младше своего возраста). 

– в общеобразовательном учреждении: 

 дети от 7 до 18 лет (общепринято считать, что именно в 7 лет 

дети начинают воспринимать информацию); 

 разделение на одновозрастные классы (в каждом классе 

обучающиеся одного возраста, это способствует постепенному и 

равномерному развитию детей). 

Индивидуальные особенности детей в данных учреждениях будут раз-

личны. Например, в общеобразовательном учреждении осуществляется разно-

стороннее развитие детей, а это значит, что изучение сфер творческой деятель-

ности происходит поверхностно. Тогда как в учреждениях дополнительного 

образования внимание акцентируется на определенные таланты детей, идет 

углубление в ту сферу творчества, которая наиболее интересна ребенку. 

Таким образом, основными различиями в процессе обучения данных 

образовательных учреждений будут являться особенности художественно-

эстетического развития, заключающиеся в следующих моментах: 

– развитие в двух направлениях: в среднем общеобразовательном 

учреждении (СОШ) и в учреждениях дополнительного образования (УДОД); 

– в СОШ развитие происходит в соответствии с программой и 

поверхностно (разностороннее развитие личности ребенка), в УДОД – 

углубленно (учет интересов и способностей ребенка). 

На основе анализа этапов, условий, задач и принципов процесса 

художественно эстетического развития, а также «Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта» нами выявлены основные 

особенности художественно-эстетического развития детей в учрежде-

нии дополнительного образования:  

1. Развитие происходит посредством духовно-нравственного вос-

питания. Детям прививают любовь к малой родине, отечеству, природе. 

Природа в данном случае выступает как эстетический аспект – это кра-

сота, добро, символ праздника. Художественно-эстетическая деятель-

ность: использование регионального материала (беседа о природе род-

ного края, о героях Великой Отечественной войны, об искусстве родно-

го края (сохранившиеся ремесла), о местах – достопримечательностях 

села или города, в котором ребенок родился и вырос). 

2. Процесс образования построен на учете интересов и способностей 

детей, а также потребности заниматься каким-либо творчеством. Это спо-
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собствует развитию самопознания, самовыражения и самореализации де-

тей. Художественно-эстетическая деятельность: использование материалов, 

направленных на выявление наиболее интересных вида творчества для де-

тей (конкурсы, олимпиады, игры на выявление творческой направленности 

(художественной, музыкальной и т.д.), творческие задания).  

3. Педагог и учащийся работают через диалог, направленный на 

творческую деятельность, общение, разъяснение материала. Учитель по-

могает ученику и является наставником. На личном примере педагог де-

монстрирует обучающемуся основы художественного, музыкального или 

другого творческого мастерства. Художественно-эстетическая деятель-

ность: использование наглядного материала (демонстрация приемов и 

техник, представление педагогом своего видения, возможность для уче-

ника проявить себя в качестве индивидуальной творческой личностью). 

4. Развитие у обучающегося эстетических и художественно-

творческих способностей, умения видеть прекрасное, анализировать и 

оценивать мировые шедевры культуры (музыкальные, художественные 

произведения и т., д.). Художественно-эстетическая деятельность – изу-

чение теории по этике, а также участие в художественном творчестве (по-

сещение экскурсий, художественных музеев, музыкальных концертов). 

5. Формирование навыков художественной деятельности. Учени-

ки применяют на практике полученные теоретические знания, умения и 

навыки (рисование картины). Художественно-эстетическая деятель-

ность: использование творческих упражнений, совместная деятельность 

учителя и ученика (рисование учебного натюрморта, игра на музыкаль-

ном инструменте, лепка свистулек и т.д.). 

Исходя из этого, выяснили, что особенности художественно-

эстетического развития ведут к таким критериям, как: интенсивное по-

знавательное развитие, формирование личности, всестороннее развитие 

личности, расширение сферы деятельности ребенка. 

Таким образом, особенностями художественно-эстетического 

развития в учреждениях дополнительного образования, являются сле-

дующие обстоятельства: 

– развитие детей с раннего детства, с 3-х лет (центры дополни-

тельного образования детей, дворцы детского (юношеского) творчества, 

дома детского творчества, детские школы искусств (в том числе по ви-

дам искусств); клубы, студии и т.д.); 

– реализация различных видов художественно-творческой дея-

тельности (ИЗО, батик, резьба по дереву, витраж, плетение из бисера, 

бумагопластика, лепка и т.д.); 

– занятия в учреждениях дополнительного образования, несут 

вклад в будущую профессию (получение необходимых профессиональ-
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ных знаний, профессиональная ориентация детей, получение необходи-

мых практических навыков и т.д.). 

Данные особенности можно использовать в работе педагогов, ра-

ботающих в учреждениях дополнительного образования. 

Следовательно, можно сделать вывод, что художественно-

эстетическое развитие действительно занимает важное место во всей 

системе учебно-воспитательного процесса, так как за ним стоит не 

только развитие эстетических качеств человека, но и всей личности в 

целом: ее сущностных сил, духовных потребностей, нравственных иде-

алов, личных и общественных представлений мировоззрения.  
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РОЛЬ И МЕСТО ДИАГНОСТИКИ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  

В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Аннотация: В статье показана роль психолога образовательного учрежде-

ния, приведены основные функции его деятельности, обязанностями которого 

предусмотрено осуществление деятельности, направленной на сохранение психи-

ческого, соматического и социального благополучия обучающихся; принятие мер 
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по оказанию различных видов психологической помощи (психокоррекционной, 

реабилитационной, консультативной); развитие готовности к ориентации в раз-

личных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения.  

Рассмотрен вопрос о выборе будущей профессии школьниками и профори-

ентационной деятельности в школе. Показано значение профильных классов в си-

стеме профессиональной направленности, положительные и отрицательные сторо-

ны. Выявлено, что работа по профессиональной направленности проходит непосто-

янно и сильно зависит от успешности обучения, особенностей учебно-

воспитательного процесса, психолого-педагогических факторов, от общей социаль-

но-экономической ситуации в стране. Предложено диагностику профессиональной 

направленности проводить психологам – диагностам в режиме мониторинга. 

Ключевые слова: педагоги-психологи, направления работы, психологи-

ческая помощь, общеобразовательные учебные заведения, психологическая 
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Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека и от 

того, насколько правильно он будет решён, зависит эффективность дея-

тельности, удовлетворённость трудом, стремление к повышению своей 

квалификации в выбранной области.  
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Первичный выбор профессии происходит в школьные годы, задол-

го до начала самостоятельной трудовой деятельности, поэтому професси-

ональная ориентация является одной из важнейших функций школы. 

Кроме школы,  раньше этими вопросами традиционно занимались: рай-

онные центры профориентации, пункты профессиональной консульта-

ции, кабинеты профориентации (в школах, училищах, на предприятиях), 

где учащихся знакомили с современными профессиями, информировали 

о кадровых потребностях народного хозяйства, выявляли психофизиоло-

гические особенности, способности и наклонности учащихся к опреде-

лённым видам деятельности [1, с. 15]. В учебных программах и планах 

предусматривались формы обучения и воспитания, которые побуждали 

учащихся к сознательному выбору профессии и получению первоначаль-

ной профессиональной подготовки.  Вместе с тем возможности указан-

ных подразделений были явно недостаточны. Так, по данным В.И. Кова-

лёва [6; 7], в одном из районов Москвы школьники проходили обучение 

по 16 профессиям, хотя в техникумах и училищах страны в то время обу-

чались по 236, а в ВУЗах – по 450 специальностям.  

О том, что количество профессий у нас в стране растёт из года в год, 

говорят факты: при проведении переписи населения СССР словарь профес-

сий насчитывал в 1939 г. – около 19 тыс., а по материалам переписи 1959 г. 

он  приблизился к 30 тыс. наименований. Е.А. Климов указывает, что сей-

час существует уже около 40 тыс. различных специальностей [5]. В Обще-

российском классификаторе профессий рабочих, должностей, служащих и 

тарифных разрядов по состоянию на 1 ноября 1999 года приведено: основ-

ных профессий рабочих 8420, а с учётом производных профессий и классов 

квалификации 50520 вариантов. В этом же классификаторе выделено 3163 

должности служащих. При этом предусмотрено 25 производных должно-

стей и 7 классов квалификаций, что приводит в итоге к 553525 вариантам 

должностей служащих. Весь спектр профессий охватить полноценными 

профориентационными мероприятиями просто невозможно. В этой ситуа-

ции можно структурировать все многообразие профессий по крупным 

направлениям, а затем разработать для каждого направления программы 

профориентации, учитывая особенности региона: наука и производство; 

гражданские и военные профессии; гуманитарные, естественнонаучные и 

технические направления. В рамках каждого направления целесообразно 

выделить группы профессий, например: транспорт, связь, энергетика, ма-

шиностроение и т.д. – в сфере технической деятельности; педагогика, эко-

номика и т.д. – в сфере гуманитарной деятельности. Результатом реализа-

ции системы профориентации в школе является профессиональная направ-

ленность школьников на разные сферы деятельности. Следует отметить, 

что сейчас успешность профессиональной ориентации не входит в пере-

чень критериев качества образовательного процесса [2; 8]. 
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Под профессиональной направленностью мы понимаем сочетание 

позитивных представлений  о сфере профессиональной деятельности с 

комплексом мотивов, побуждающих человека к выбору конкретной про-

фессии. Выявление профессиональной направленности – это самостоятель-

ная и очень непростая задача. Существует ряд методик (ДДО Е.А. Климова, 

Опросник Холланда, Опросник Йовайши), нацеленных на выявление об-

щих предпочтений индивидуума в отношении характера деятельности, од-

нако никакая из перечисленных методик не позволяет сделать вывод в от-

ношении более или менее конкретного профессионального направления, 

которое можно уверенно рекомендовать оптанту. Следует признать, что эти 

методики пригодны для предварительного выявления слабых мест в про-

фессиональной ориентации школьника. Так, например, в настоящее время 

абсолютное большинство городских старшеклассников проявляют склон-

ность к профессиям типа «Человек-человек» и «Человек-Художественный 

образ» (по Е.А. Климову), однако этот факт вполне можно объяснить не-

удовлетворительной осведомлённостью о профессиях других типов, и яв-

ной недостаточностью практических проб, которые должны были быть 

организованы в учебном процессе. 

Создание профильных классов в школе имеет положительное значе-

ние для профориентации учащихся, но не развивает мотивационной и про-

фессиональной направленности, необходимой для будущей деятельности. 

Так, В.И. Ковалев обращает внимание на опасность нежелательных по-

следствий раннего «фильтрования» школьников «на талант», имея в виду, 

что школа должна заниматься главным образом профконсультацией и про-

фориентацией, но не профессиональным отбором. Не нужно забывать, что 

мотивационный интерес к определённой профессии формируется у школь-

ников под влиянием окружающей действительности [7; 8; 9]. 

В момент окончания средней школы каждый выпускник сталкивает-

ся с необходимостью выбора конкретной профессии, основы которой он 

будет изучать в профессиональном учебном заведении. На этом этапе шко-

ла обязана оказать ему последнюю услугу – путём диагностики направлен-

ности на разные группы профессий  дать обоснованную рекомендацию по 

выбору профиля предстоящего обучения, т.к. сформировать реальное пред-

ставление о различных профессиях в школе для последующей профессио-

нальной деятельности не представляется возможным. 

С другой стороны, любое профессиональное учебное заведение 

заинтересовано в том, чтобы из общего числа абитуриентов выбрать 

тех, кто, во-первых, имеет наилучшую квалификацию (успеваемость, 

ЕГЭ и т.п.), а во-вторых, обладает максимально позитивной направлен-

ностью на выбранную профессию.  

Таким образом, диагностика профессиональной направленности, как 

предпосылка успешного самоопределения, необходима и в ССУЗах, и в ВУ-
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Зах для того, чтобы организовать первичный «конкурс направленности». 

Действительно, в современной системе отбора не хватает важнейшего крите-

рия, учитывающего мотивационные факторы выбора профессии. Не позво-

ляют это достоверно выявить и проводимые собеседования. Успешность же 

сдачи вступительных экзаменов в вузы свидетельствует об общеобразова-

тельной подготовленности абитуриента и стремлении получить высшее об-

разование, которое нередко обусловлено престижностью. Если конкурс «эк-

заменационный» дополнить конкурсом, выявляющим направленность и мо-

тивацию, то это позволит при приеме в ВУЗ отдавать предпочтение тем, кто 

наряду с хорошей общеобразовательной подготовкой имеет сильную, устой-

чивую профессиональную направленность. Возможность поступления в ВУЗ 

надо поставить в зависимость от особенностей профессиональной направ-

ленности абитуриента, определив это правилами приёма.  

Профессиональная направленность непостоянна – она сильно зави-

сит от успешности обучения, от особенностей учебно-воспитательного 

процесса, от его психолого-педагогических факторов, от общей социально-

экономической ситуации в стране. Очень заметное влияние на профессио-

нальную направленность оказывает такой элемент учебного процесса, как 

производственная практика. Поэтому диагностику профессиональной 

направленности целесообразно проводить в режиме мониторинга, а окон-

чательную её выраженность использовать в ходе производственного рас-

пределения выпускников. Отметим, что результаты мониторинга профес-

сиональной направленности в профессиональном учебном заведении – это 

очень ценный материал для организации личностно-ориентированного 

обучения [5; 6]. Психодиагностика поможет школьнику выявить свои спо-

собности, свой потенциал, развить мотивацию к достижению успеха и 

сформировать адекватную самооценку для будущего периода развития [3]. 

Проведение регулярного контроля профессиональной направленности 

– функция психолога образовательного учреждения, обязанностями которого 

в настоящее время предусмотрено осуществление деятельности, направлен-

ной на сохранение психического, соматического и социального благополучия 

обучающихся; на определение факторов, препятствующих развитию лично-

сти и принятие мер по оказанию различных видов психологической помощи 

(психокоррекционной, реабилитационной, консультативной); на развитие 

готовности к ориентации в различных ситуациях жизненного и профессио-

нального самоопределения и т.д. (приказ Минобр РФ № 463/1268 от 

31.08.1995). Нет нужды повторять, с какими трудностями сталкивается в сво-

ей деятельности, например, школьный психолог. А может быть, не надо воз-

лагать на него обязанность психолого-педагогической  коррекции детей, от-

личающихся девиантным поведением? Может быть, не надо лишать класс-

ного руководителя обязанности взаимодействовать с родителями? Может 

быть, стоит ввести в школах не ставку психолога широкого профиля, а ставку 
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психолога-психодиагноста? Тогда его работа не будет раздражать педагогов, 

результаты этой работы будут ориентированы на коррекцию не личности 

отдельных детей (что практически невозможно), а на коррекцию учебного 

процесса, в том числе в личностно-ориентированном плане. Психолог-

психодиагност окажется способен не только выполнить обследование, но и 

обработать результаты, сравнить их с обнаруженными ранее, обеспечив, та-

ким образом, лонгитюдный анализ изменений измеряемых параметров, со-

пряжённый с внешней переменной – данными по фактическому выбору 

профессии выпускниками учебного заведения. 

Конечно, изложенное предложение потребует разработки юридиче-

ского обоснования деятельности психолога-психодиагноста (в дошкольном 

учреждении, в школе, в колледже, в ВУЗе и т.д.), создания и регулярного 

обновления стандартного комплекса психодиагностических методик выяв-

ления профессиональной направленности, увязанного с национально-

культурными особенностями российских регионов.  Эта деятельность за-

служивает серьёзного внимания органов управления образованием России 

и вполне может быть предметом национальной программы. 
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ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация: Совершенствованию подготовки профессиональных кадров 

для организаций дополнительного образования детей в современный период 

служит профессиональный стандарт педагога дополнительного образования. 

Система подготовки специалистов для данного типа образовательных организа-

ций, осуществляемая в Курганском университете, позволяет интегрировать этап 

базового двухуровневого профессионального образования (бакалавр и магистр), 

включающего разнообразные формы обучения и сетевого взаимодействия с 

другими образовательными организациями. Анализ результатов подготовки 

бакалавров дополнительного образования показал эффективность реализован-

ного опыта и необходимость использования целевого и интегративного подхо-

дов в объединении всех элементов подготовки кадров для системы дополни-

тельного образования детей и взрослых. 
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EXPERIENCE OF PREPARATION OF BACHELORS  

IN KURGAN STATE UNIVERSITY IN THE CONDITIONS  

OF INTRODUCTION OF FEDERAL PROFESSIONAL  
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Abstract. Improving the training of professional personnel for organizations of 

additional education of children in modern times is the professional standard of the 

teacher of an additional education. The system of training for this type of educational 

organizations, carried out in the University of Kurgan, allows you to integrate two-

level stage of basic vocational education (Bachelor's and Master's), including various 

forms of learning and networking with other educational organizations. Analysis of 

the results of bachelor additional education showed the effectiveness of the imple-



130 

mented practices and the need for targeted and integrated approach to bring together 

all elements of the training for the system of supplementary education for children and 

adults. 

Keywords: additional education, additional education specialist, teacher standards 

of additional education, professional training, training system, the effectiveness of training. 

About the author: Heman Svetlana, the candidate of pedagogical Sciences, 

Professor of pedagogy Kurgan state University, Kurgan. 

 

Дополнительное образование детей и взрослых является соци-

альным институтом, мотивирующим личность на самообразование и 

самосовершенствование, обогащающим образованного человека, вы-

полняющим особую роль в создании новой парадигмы развивающего 

непрерывного образования (образования через всю жизнь) [1, с. 3].  

Дополнительное образование  как инновационная область образования 

стало предметом педагогического изучения с 90-х годов ХХ века [2, с. 13]. 

Целый ряд современных исследователей  подчеркивают интерес тео-

ретиков и практиков к проблеме педагогической деятельности специалистов 

системы дополнительного (неформального) образования и качестве их под-

готовки (В.А. Березина, И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, 

И.В. Калиш, О.Е. Лебедев, Н.А. Нефедова, A.M. Щетинская и др.). 

Востребованное в процессе реализации ФГОС нового поколения, 

дополнительное образование остается при этом самостоятельным видом 

образования, требующим педагогических работников со специальной 

подготовкой [9, с. 1]. На протяжении многих лет существования вне-

школьной системы в образовании России вставала проблема подготовки 

профессиональных кадров [2, с. 8]. 

Закон РФ «Об образовании», реализующийся с сентября 2013 го-

да, актуализируют проблему подготовки специалистов всех типов обра-

зовательных организаций, в том числе и дополнительного образования. 

Вступивший в силу 8 сентября 2015 г. (№ 613н) профессиональный 

стандарт педагога дополнительного образования закрепляет ответствен-

ность за подготовку данной категории специалистов за организациями, 

как среднего, так и высшего профессионального образования [10, с. 4].  

С 2011 года в Курганском государственном университете реализует-

ся направление бакалаврской подготовки 040500 (44.03.02) «Психолого-

педагогическое образование». В связи с особой значимостью в системе 

образования проблемы создания оптимальных условий для адаптации и 

адекватного самоутверждения одаренных детей и молодежи, выбор про-

граммы был сделан в пользу психолого-педагогической направленности. 

Бакалаврская программа «Психология и педагогика дополнительного 

образования» является первым уровнем университетской подготовки, кото-

рая включает в учебный план 60 предметных областей, 15 из которых пред-

меты по выбору студентов, 5 учебных и производственных практик, усили-

© Еманова С. В., 2016 
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вающих  практическую направленность обучения. На основании нового Фе-

дерального государственного образовательного стандарта высшего образо-

вания от 14 декабря 2015 г. № 1457 объектами профессиональной деятельно-

сти выпускников являются обучение, воспитание, социализация, индивиду-

ально-личностное развитие, здоровье, психолого-педагогическое и социаль-

ное сопровождение обучающихся, педагогических работников и родителей 

(законных представителей) в образовательных организациях различного типа 

(преимущественно, дополнительного образования) [11, с. 1-4]. Формирова-

ние профессиональных компетенций педагога дополнительного образования, 

осуществляющееся в процессе психолого-педагогической подготовки бака-

лавров, происходит при освоении таких дисциплин как «Педагогика соци-

ально-культурной деятельности», «Методика и технологии культурно – до-

суговой деятельности», «Сценическо-режиссерские технологии досуговых 

программ», «Инновационно-методическая работа в учреждении дополни-

тельного образования», «Методика и технологии развития детской одаренно-

сти», «Управление и нормативно-правовое обеспечение в системе дополни-

тельного образования». Предметы по выбору студентов позволяют получить 

педагогическую подготовку по декоративно-прикладному искусству, музы-

кальному фольклору. В процессе обучения по программе «Профессиональ-

ная деятельность педагога дополнительного образования» рассматриваются 

актуальные концептуальные, методические, практические и организацион-

ные вопросы работы педагога образовательной организации дополнительно-

го образования и технологии работы методической службы учреждения. 

Анализ готовности  выпускников 2016 года направления «Психо-

лого-педагогическое образование» к профессиональной деятельности  

проведен по следующим критериям: информированность об истории, 

содержании, современных проблемах дополнительного образования – 

96%, осмысление содержания профессиональной деятельности – 74%, 

ясность задач педагогической деятельности – 76%, знание методов пе-

дагогической работы – 70%. Полученные результаты выявили высокую 

степень мотивации выпускников на профессиональную деятельность в 

сфере дополнительного образования. 

Второй уровень профессиональной подготовки, представленный ма-

гистерской программой 44.03.01 «Педагогическое образование», профилем 

«Менеджмент в образовании», привлекателен для 19% выпускников бака-

лаврской программы. 46% студентов четвертого курса хотят повысить уро-

вень психологического образования, 14% готовы заниматься методической 

работой в организации дополнительного образования, 21% удовлетворены 

имеющимся образованием. С 2017 года будет введен новый профиль «Ин-

новации в общем и дополнительном образовании», который увеличит при-

ток бакалавров в магистерские программы. 
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Подготовка педагогических работников невозможна без сетевого 

взаимодействия и тесного сотрудничества университета со специали-

стами Департамента образования, с Институтом развития образования и 

социальных технологий Курганской области, с организациями дополни-

тельного образования города и области, с Центрами переподготовки, 

Центрами занятости. 

Существуют также потенциальные возможности в системе под-

готовки профессиональных кадров для организаций дополнительного 

образования – это включение вопросов дополнительного образования 

детей в содержание курсов педагогических специальностей; более тес-

ное сотрудничество в профессиональной подготовке с педагогическими 

организациями среднего профессионального образования. 
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ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ДОО 
 

Аннотация: На сегодняшний день ДОО вправе выбирать приоритетное 

направление деятельности, осуществлять по различным образовательным програм-

мам, оказывать дополнительные образовательные услуги. Дополнительные образова-

тельные услуги позволяют не только развивать потенциал воспитанников, но и дают 

возможность повысить уровень оплаты труда штатных сотрудников детского сада за 

счет организации платных услуг. На организацию дополнительных образовательных 

услуг имеют влияние различные факторы внешней и внутренней среды. При опреде-

лении роста эффективности разработки и реализации дополнительных образователь-

ных программ может быть использована методика Swot-анализа. Сопоставляя силь-

ные, слабые стороны с возможностями и угрозами появилась возможность выявить 

сильные стороны дошкольного учреждения и определить основные стратегические 

мероприятия, реализации которых позволит повысить качество и эффективность до-

полнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детство». 
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FACTORS AFFECTING THE ORGANIZATION  

OF ADDITIONAL SERVICES IN PRESCHOOL 
 

Abstract. Today, the OED has the right to choose the priority activities, engage in 

various educational programs, to provide additional educational services. Additional edu-

cational services can not only develop the potential of students, but also provide an oppor-

tunity to increase the level of remuneration of staff of the kindergarten through the organi-

zation of paid services. On the organization of additional educational services are influ-

enced by various factors external and internal environment. In determining the growth of 

the efficiency of development and implementation of additional methods of Swot-analysis 

can be used by educational programs. Comparing the strengths, weaknesses, opportunities 
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and threats with an opportunity to identify the strengths of the preschool and identify key 

strategic activities, the implementation of which will improve the quality and efficiency of 

additional educational services in MBDOU kindergarten «Childhood». 
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«Childhood». 
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Экономические реформы, проводимые в России в последнее десяти-

летие, обусловили коренные изменения в системе российского образова-

ния. 1 сентября 2013 года вступил в силу Федеральный закон «Об обра-

зовании в Российской Федерации», определивший новый этап в раз-

витии дошкольного образования. Впервые в истории дошкольное об-

разование стало самостоятельным уровнем общего образования. Раз-

работан и вступил в силу Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (далее ФГОС) – совокупность обяза-

тельных требований к дошкольному образованию.  

Согласно ФГОС содержание образовательной программы до-

школьного образования должно обеспечивать развитие личности, мо-

тивации и способностей детей в различных видах деятельности. [3]. 

На сегодняшний день ДОУ вправе выбирать приоритетное 

направление деятельности, осуществлять по различным образователь-

ным программам, оказывать дополнительные образовательные услуги, в 

том числе и платные. Каждый ребенок при посещении дошкольного 

образовательного учреждения должен получать возможность полноцен-

но жить и развиваться, активно участвуя в специфически детских видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, продуктивной, двигательной, 

познавательно-исследовательской. 

Одним из решающих факторов развития, обновления воспитательно-

образовательной деятельности детских садов выступают дополнительные 

образовательные услуги, так как деятельность дошкольного учреждения 

должна соответствовать постоянно изменяющимся запросам государства, 

родителей, педагогов и социума. В настоящее время в развитие  дополни-

тельных образовательных услуг включены уже не отдельные дошкольные 

учреждения, а практически каждое дошкольное учреждение. Создаются но-

вые типы, виды и профили дополнительных образовательных программ, поз-

воляющие обеспечить вариативность воспитательно-образовательного про-

цесса, ориентированного на индивидуальность ребенка и запросы его семьи. 

Кроме того, актуальность дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ «Детство» обусловлена занятостью многих родителей, 

вызванной значительной продолжительностью их рабочего дня, что 

ограничивает возможности родителей в дополнительном развивающем, 

познавательном развитии детей.  

© Воробьёва М. А..  
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Дополнительные образовательные услуги позволяют не только 

развивать потенциал воспитанников, но и дают возможность полноцен-

ной организации их свободного времени.  

Существует множество факторов (управляемые и неуправляе-

мые), оказывающих влияние на деятельность ДОО. Управляемые фак-

торы – всегда прогнозируемые и относятся к факторам внутренней сре-

ды. Неуправляемые факторы не подвержены никакому воздействию со 

стороны организации. Многие из них влияют друг на друга, усиливая 

или ослабляя эффективность образовательных услуг ДОО. Для роста 

эффективности разработки и реализации дополнительных образова-

тельных программ может быть использована методика Swot-анализа. 

SWOT-анализ – инструмент стратегического планирования, поз-

воляющий дать интегральную оценку ситуации, учитывая присущие 

организации преимущества и недостатки (внутренние факторы), а также 

внешние факторы [2].
 
 Метод SWOT-анализа заключается в интеграции 

результатов анализа внешней, внутренней и конкурентной среды орга-

низации, позволяя устанавливать связи между ними, которые затем мо-

гут быть использованы для формулирования возможных стратегий.  

Для выполнения SWOT-анализа необходимо осуществить 3 этапа 

(рис. 1): 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Этапы SWOT-анализа 
 

Чтобы построить SWOT-матрицу, необходимо выявить и описать 

как можно детальнее все сильные и слабые стороны организации, а так-

же возможности и угрозы, возникающие во внешней среде по отноше-

нию к организации. После этого устанавливаются взаимосвязи между 

данными факторами, которые в дальнейшем могут быть использованы 

для формулирования стратегии организации. 

По итогам  SWOT-анализа составляется матрица стратегических 

мероприятий: 

 SO – мероприятия, которые необходимо провести, чтобы исполь-

зовать сильные стороны для увеличения возможностей организации; 

 WO – мероприятия, которые необходимо провести, преодоле-

вая слабые стороны и используя представленные возможности; 

 ST – мероприятия, которые используют сильные стороны орга-

Проведение анализа внешней и внутренней среды 

Составление SWOT-матрицы 

Формулирование стратегий на основании итоговой SWOT-

матрицы 
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низации для избегания угроз; 

 WT – мероприятия, которые минимизируют слабые стороны 

для избежание угроз [2]
 
. 

Рассмотрим методику SWOT-анализа на примере дошкольного 

учреждения. 

Объектом исследования является Муниципальное бюджетное до-

школьное образовательное учреждение «детство» (МБДОУ «Детство») рас-

положенное в г. Екатеринбурге. МБДОУ «Детство» является некоммерче-

ской организацией, созданной на основании Постановления администрации 

городского округа г. Екатеринбург Свердловской области. Учредите-

лем, собственником имущества является муниципальное образование город 

Екатеринбург. Функции и полномочия учредителя  МБДОУ «Детство» осу-

ществляет управление образования Администрации города Екатеринбург. 

МБДОУ «Детство» имеет филиалы – 20 детских садов, из них: 

 2 детских сада имеет четыре группы воспитанников в возрасте 

от 3-х до 7 лет; 

 1 детский сад – 11 групп воспитанников, 

 1 детский сад – 10 групп воспитанников, 

 16 детских садов – 6 групп воспитанников. 

Все детские сады работают в режиме полного дня (8-12 час.). Ре-

жим работы филиалов МБДОУ «Детство»: будние дни с 7-30 до 18-00 

(10,5 часов пребывания детей в детском саду)  

Непосредственное управление учреждением осуществляет дирек-

тор МБДОУ «Детство». Руководство филиалами осуществляют заведу-

ющие, которые назначаются и освобождаются от занимаемой должно-

сти директором МБДОУ «Детство», подчиняются ему и действуют на 

основании его доверенности. 

Филиалы МБДОУ «Детство» реализуют основную общеобразо-

вательную программу дошкольного образования в группах общеразви-

вающей направленности. 

В группах общеразвивающей направленности осуществляется до-

школьное образование в соответствии с образовательной программой филиа-

лов МБДОУ «Детство», разрабатываемой ими самостоятельно на основе при-

мерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

и федеральных государственных требований к структуре основной общеобра-

зовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

В МБДОУ «Детство» образовательная деятельность с детьми прово-

дится в виде образовательных развивающих проблемно-игровых и практиче-

ских ситуаций в соответствии с образовательными областями физического, 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого и художественно-

эстетического развития детей. Содержание образовательных областей реали-
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зуется в различных видах деятельности (коммуникативной, игровой, позна-

вательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной). 

Объем образовательной нагрузки, продолжительность непосред-

ственно-образовательной деятельности соответствует «Санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организа-

ции режима работы в дошкольных организациях. СанПиН 2.4.1.3049-13». 

Дополнительные образовательные услуги МБДОУ «Детство» 

предоставляет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образова-

тельных услуг». Все дополнительные образовательные программы 

МБДОУ «Детство» имеют лицензию. 

Дополнительные образовательные услуги МБДОУ «Детство» 

предоставляются только детям, посещающим данный детский сад. 

Перечень предоставляемых дополнительных услуг: 

 «Студия театр – «Актер»; 

 футбольная секция «Веселый мяч»; 

 «хореография»; 

 секция «Дельфинчики» (для детских садов с бассейном); 

 модульная программа «Юный интеллектуал» (лего-

конструирование, математические игры В. Воскобовича); 

 секция «Юный акробат». 

Приобретение дополнительных образовательных услуг – необя-

зательное. На добровольной основе родители выбирают одну или не-

сколько услуг в зависимости от своих предпочтений, предпочтений ре-

бенка и финансовых возможностей.  

Стоимость каждой услуги составляет 1000 рублей. В целом стоимость 

посещения одного кружка или секции доступна для многих категорий роди-

телей. Однако в случае желания родителя приобрести пакет услуг, общая 

стоимость является для них высокой, также и учитывая ежемесячную оплату 

детского сада. При этом отсутствуют льготы на оплату дополнительных 

услуг. По уважительной причине пропуски подлежат перерасчету. 

Занятия проводятся во второй половине дня по 20-30 минут 2 ра-

за в неделю. Общее количество занятий – 8 раз в месяц.  

Все дополнительные образовательные программы может органи-

зовать любой филиал – детский сад МБДОУ «Детство» при условии: 

 наличия кадровых ресурсов для проведения занятий; 

 соответствие материально-технической базы детского сада про-

водимым занятиям. 

Все перечисленные дополнительные услуги может взять любой 

детский садик объединения «Детство» если у него есть специалист, ко-

торый будет проводить и созданы условия для этого (спортивный или 
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музыкальный зал с необходимым оборудованием и методическим мате-

риалом, отдельные кабинеты со всем необходимым). 

Характеристика материально технического обеспечения пред-

ставлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 

Характеристика материально-технического обеспечения  

МБДОУ «Детство» 
Показатель Значение  

показателя 

Общая площадь зданий и помещений, в том числе: 28315 

площадь дополнительных помещений для занятий с 

детьми, предназначенных для поочередного использования 

всеми или несколькими детскими группами (музыкальный 

зал, физкультурный зал, бассейн, кабинет логопеда и др.) 

1820 

Удельный вес площади для дополнительных занятий об-

шей площади, % 

6,43 

Количество физкультурных залов, ед. 2 

Количество музыкальных залов, ед. 20 

Количество бассейнов, ед. 3 

 

Данные таблицы 1 позволяют сделать вывод, что не все детские 

сады – филиалы МБДОУ «Детство» – имеют одинаковую возможность 

организации дополнительных услуг из-за разности материально-

технического обеспечения. Удельный вес площади для дополнительных 

занятий в обшей площади объединения составляет только 6,43%. Кроме 

того, все детские сады объединения МБДОУ «Детство» различаются по: 

 по уровню  предметно-пространственной среды,  

 методическому материалу для педагогов, как по насыщению, 

так и по году издания; 

 виду и разнообразию игрового материала в группах. 

В МБДОУ «Детство» ведется методическое сопровождение по реа-

лизации обязательных образовательных программ, создана база методиче-

ских рекомендаций, современной методической литературы. Однако недо-

статочный уровень материально-технической базы, учебно-методического 

обеспечения для проведения дополнительных образовательных программ  

требует дополнительных финансовых вложений. Финансирование детских 

садов муниципалитетом не достаточно для их полноценной деятельности и 

эффективного функционирования, что обостряется ростом затрат на орга-

низацию и проведение дополнительных занятий. 

Еще одной проблемой развития дополнительного образования в объ-

единении является кадровое обеспечение (таблица 2). Проведение дополни-

тельных образовательных услуг возложено на штатных специалистов детско-
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го сада, которые во второй половине дня не заняты на группах с детьми. Это 

позволяет повысить уровень оплаты труда штатных сотрудников детского 

сада за счет организации платных услуг, и сократить стоимость данных услуг 

за счет отсутствия оплаты труда приглашенных специалистов. 
 

Таблица 2 

Обеспеченность дополнительных образовательных услуг  

МБДОУ «Детство» кадровым составом в 2015 году 
Показатель Значение  

показателя 

Общая численность педагогических работников, чел., в 

том числе специалисты: 

223 

 Музыкальный руководитель 20 

 Инструктор по физической культуре 8 

 Учителя логопеды 11 

 Логопеды  0 

 Учителя-дефектологи 0 

 Педагог-психолог 1 

 Инструктор бассейна 3 

 Педагог ИЗО 2 

Итого специалистов дополнительных образовательных 

услуг, чел. 

45 

 

Удельный вес специалистов в общей численности сотруд-

ников объединения, % 

 

20 

Количество воспитанников, чел. 2670 

Соотношение «специалист/воспитанник»  1/59 

 

Данные таблицы 2 позволяют сделать вывод, что не во всех дет-

ских садах объединения возможна организация дополнительных услуг, 

так как не все филиалы МБДОУ «Детство» обеспечены требуемыми 

специалистами.  Так, только 11 детских садов из 20 имеют логопеда, 8 – 

инструкторов  по физической культуре. На все детские сады в штате 

один психолог. Отсутствуют учителя-логопеды, дефектологи, что не 

позволяет в должной мере оказывать услуги по развитию речи детей. 

При этом развитие речи является одной из важнейших задач, опреде-

ленных в стандартах образования. Результатом является проведение 

дополнительных занятий «незанятыми» педагогическими работниками, 

не являющимися специалистами, что сказывается на качестве самих 

услуг. Это приводит к отказу родителей воспитанников от дополни-

тельных услуг в детских садах, и их поиску в «школах развития».  
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Кроме того, отсутствие специалистов требуемой квалификации 

огранивает возможности МБДОУ «Детство» в расширении ассортимен-

та дополнительных образовательных услуг. 

В МБДОУ «Детство» 20 человек или 9% от общего педагогиче-

ского состава (рис. 2) не имеют квалификационной категории, так как 

являются молодыми педагогами, не имеющими достаточного опыта 

педагогической работы. 
 

 
Рис. 2. Структура педагогических кадров МБДОУ «Детство»  

по квалификационным категориям  в 2015 году 
 

Высшую категорию имеют только 7 человек – 3% от общего пе-

дагогического состава, первую категорию – чуть больше половины кад-

рового состава – 130 человек или 58%. Велико количество сотрудников 

с категорией «соответствие занимаемой должности» – 66 чел. или 30% 

от общего педагогического состава. 

При этом практически одинаковое количество педагогических 

кадров имеют высшее профессиональное образование – 119 чел. или 

53% от общего педагогического состава (рис. 3), среднее профессио-

нальное образование – 104 чел. или 47%. При этом из 223 человек педа-

гогического состава только 185 имеют педагогическое образование. 
 

 
Рис. 3. Структура педагогических кадров МБДОУ «Детство»  

по образовательному уровню в 2015 году 
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В структуре педагогических кадров МБДОУ «Детство»  преобла-

дают педагоги, имеющие стаж от 20 лет и более – 29% (рис. 4), что го-

ворит о преобладании «возрастных» сотрудников. Велико количество 

педагогов имеющих опыт работы от 15-20 лет – 11%.  

Преобладание «возрастных» и опытных педагогов показывает нали-

чие в коллективе МБДОУ «Детство» педагогов с синдромом «эмоционально-

го выгорания». Под «эмоциональным выгоранием» понимается состояние 

физического, эмоционального и умственного истощения, проявляющееся в 

профессиях социальной сферы. Данный синдром выражается в депрессивном 

состоянии, чувстве усталости и опустошенности, недостатке энергии и энту-

зиазма, утрате способностей видеть положительные результаты своего труда, 

отрицательной установке в отношении работы и жизни вообще. 

Любые изменения, новообразования в организациях предполагают 

дополнительные усилия, которые не всегда готовы вкладывать педагоги. 

Часть всегда сопротивляется нововведениям, что тормозит процесс и накла-

дывает негативный отпечаток на весь коллектив. В основном, это люди близ-

кие к выгоранию или истощению ресурсов, в связи с этим состоянием, руко-

водителю необходимо найти индивидуальный подход к таким сотрудникам 

[3]. Поэтому, большинство кадрового состава МБДОУ «Детство» не нацеле-

но на профессиональные достижения, повышение квалификации, на внесе-

ние изменений в повышение эффективности деятельности детского сада. 
 

 
Рис. 4. Структура педагогических кадров МБДОУ «Детство» по пе-

дагогическому опыту работы в 2015 году 
 

В коллективе детского сада также большое количество педагоги-

ческих работников с опытом работы до 3 лет – 12%, от 3 до 5 лет – 15%. 

Однако данным работникам не хватает опыта для организации и пове-

дения качественных дополнительных услуг. 

Далее рассмотрим факторы внешней среды, оказывающие влия-

ние на деятельность дошкольного учреждения. 
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На основании представленной оценки деятельности МБДОУ 

«Детство» составим SWOT-матрицу (таблица 3). 
 

Таблица 3 

SWOT-матрица МБДОУ «Детство» 
Сильные стороны Слабые стороны 

Изменение  деятельности детского 

сада в соответствии с новым законом «Об 

образовании» и ФГОС ДОУ 

Спектр дополнительных услуг ин-

дивидуален для каждого воспитанника и 

ведется по нескольким направлениям 

(коммуникативной, игровой, музыкаль-

ной, двигательной и т.д.) 

Все программы дополнительного 

образования лицензированы 

Разработана  необходимая норма-

тивно-правовая база, локальные акты 

Высококвалифицированный, стре-

мящийся к изменениям руководящий со-

став 

Ориентация руководство на 

предоставление дополнительных образо-

вательных услуг высокого качества, по-

вышенное внимание к воспитанию детей 

В состав объединения входит 20 

детских садов, уровень оснащения мате-

риально-технической базы, учебно-

методического обеспечения отдельных 

садов – 100% 

Установленное тесное взаимодей-

ствие с родителями воспитанников 

Недостаточный уровень ма-

териально-технической базы, учеб-

но-методического обеспечения для 

проведения дополнительных образо-

вательных программ 

Недостаточное финансирова-

ние, что приводит к снижению каче-

ства услуг и к росту затрат  

Разность» материально-

технического, методического, кад-

рового обеспечения филиалов объ-

единения, что не позволяет органи-

зовать дополнительные услуги в 

отдельных детских садах 

Необеспеченность кадровы-

ми ресурсами для организации до-

полнительных услуг 

Ограничение в расширении 

ассортимента дополнительных услуг 

Недостаточно высокий обра-

зовательный и квалификационный 

уровень педагогов 

Наличие большего количе-

ство «возрастных» кадров,  и их 

профессиональное и эмоциональное 

«выгорание», что приводит к отсут-

ствию у них желание что-то менять, 

проявлять инициативу, творчество  

Отсутствие достаточного 

опыта у молодых сотрудников 

Высокая стоимость «пакета 

услуг» дополнительного образова-

ния для родителей, недоступность 

для многих категорий родителей 

Возможности Угрозы 

Рост рождаемости, а как следствие 

рост спроса на услуги детского сада 

Законодательное обеспечение раз-

вития  дошкольных учреждений, в том 

числе дополнительных услуг 

Изменение государственной 

политики в области образования  в 

связи с нестабильной экономической и 

политической ситуацией (прекраще-

ние отраслевых проектов и программ, 
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Рост занятости родителей, невоз-

можность организации дополнительного 

образования вне детского сада 

Социальный  заказ со стороны ро-

дителей на дополнительные образователь-

ные услуги, направленные на развитие раз-

личных способностей детей 

Недоверие родителей к частным 

детским садам  

Развитие новых информационных, 

технических возможностей (Интернет и т.д.) 

снижение объемов финансирования) 

Рост конкуренции со стороны 

частных детских садов, школ разви-

тия, детских клубов, секций и т.д. 

Рост неудовлетворенности ро-

дителей качеством дополнительных 

услуг 

Снижение уровня доходов 

родителей воспитанников 

Сокращение  спроса на услуги 

детских садов со стороны родителей 

Повышение требований ро-

дителей к организации, качеству 

дополнительных услуг 

 

Сопоставляя сильные, слабые стороны с возможностями и угро-

зами объединения в таблице 4 разработаны стратегические мероприя-

тия, направленные на повышение качества и эффективности дополни-

тельных образовательных услуг  
 

Таблица 4 

Стратегические мероприятия,  

направленные на повышение качества и эффективности  

дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Детство» 

Направления  

мероприятий 

Стратегические действия 

SO – мероприятия, кото-

рые необходимо провести, 

чтобы использовать силь-

ные стороны для увеличе-

ния возможностей органи-

зации 

Повышение профессионального мастерства 

педагогов, повышение квалификации в области орга-

низации образовательной деятельности в детском саду 

Внедрение оценки качества и результатив-

ности труда педагогов (например, через ежегодную 

аттестацию, опросы и анкетирование родителей) 

Определение социального заказа на допол-

нительные образовательные услуги путем ежегод-

ного опроса,  анкетирования родителей  

Расширение ассортимента образовательных 

услуг 

WO – мероприятия, кото-

рые необходимо прове-

сти, преодолевая слабые 

стороны и используя 

представленные возмож-

ности 

Обеспечение оснащенности помещений 

развивающей предметно-пространственной средой 

в соответствии с методическими рекомендациями 

Усиление воспитательного потенциала, обеспе-

чение индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого воспитанника 

Разработка мероприятий, программы, обеспе-

чивающих преемственность поколений педагогов  



144 

Создание методической службы 

Профессиональное  развитие педагогиче-

ского коллектива  

Разработка и внедрение программы меро-

приятий по материальному и моральному стиму-

лированию педагогических работников 

Обеспечение доступа педагогов к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федераль-

ных, региональных базах данных, в сети Интернет 

Создание медиатеки материалов по разра-

ботке и реализации дополнительных услуг  

ST – мероприятия, кото-

рые используют сильные 

стороны организации для 

избежания угроз 

Анкетирование, опросы  родителей по 

оценке удовлетворенности качеством оказываемых 

услуг, работой педагогов, пребывания детей в дет-

ском саду  

Регулярное информирование родителей 

воспитанников по организации дополнительных 

образовательных услуг, и их результатах на сайте 

объединения, путем создания информационных 

стендов, проведения собраний родителей 

Проведение педсоветов и других методиче-

ских мероприятий по проблемам и развитию до-

полнительных образовательных услуг 

Проведение ежегодных отчетных мероприятий 

WT – мероприятия, кото-

рые минимизируют сла-

бые стороны для избежа-

ния угроз 

Разработка  показателей и индикаторов ре-

зультативности и качества работы педагогов на 

основе планируемых результатов МКДОУ №49 

Разработка «пакета» услуг по сниженным 

ценам. Снижение затрат за счет роста объема 

предоставленных услуг  

Проведение конференций, семинаров, кур-

сов для обобщения и распространения опыта ква-

лифицированных специалистов 

Специализация  педагогических работников 

на факультетах дошкольного образования, которая 

позволит подготовить для дошкольных учрежде-

ний профессионалов, способных обеспечить как 

основные, так и дополнительные услуги для детей 

Отслеживание деятельности конкурентов и 

разработка мероприятий, направленных на совер-

шенствование услуг 

Создание творческих групп педагогов по ме-

тодическим проблемам, связанным с дополнитель-

ными услугами, что позволит обеспечить активное 

профессиональное взаимодействие по обмену опы-

том, обсуждению проблем и поиску их решения 
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Таким образом, проведен SWOT- анализ дополнительных образова-

тельных услуг МБДОУ «Детство». Анализ позволил выявить сильные сто-

роны дошкольного учреждения, являющиеся его конкурентными преиму-

ществами, и слабые стороны в организации дополнительных услуг. Путем 

сопоставления различных факторов – сильных, слабых сторон и возможно-

стей, угроз определены основные стратегические мероприятия, реализации 

которых позволит повысить качество и эффективность дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детство». 
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В современном обществе, которому свойственны постоянные изме-

нения и новшества в каждой сфере жизнедеятельности человека, образова-

ние является неотъемлемой частью развития и самоактуализации личности. 

В наши дни активно разрабатывается и внедряется концепция не-

прерывного образования, осмысление которой началось еще во времена 

античности. В образовательной политике России непрерывность обра-

зования провозглашается как основа жизненного успеха личности, бла-

госостояния нации и конкурентоспособности [4, с. 36]. 

Организация процесса непрерывного образования является воз-

можной и эффективной только в том случае, когда на всех уровнях об-

разования реализована преемственность. В настоящее время преем-

ственность дополнительного и профессионального образования развита 

достаточно слабо. Построение взаимосвязи между дополнительным и 

профессиональным образованием осуществляется при помощи создания 

единого образовательного пространства, одной из форм реализации ко-

торого является внедрение дополнительных предпрофессиональных 

программ. Однако в настоящее время такие программы не имеют широ-

кого применения, ограничиваются малым числом направленностей и 

используются лишь в некоторых образовательных организациях, пре-

имущественно спортивного, музыкального и художественного профиля.  

© Бражнов К. А., 2016 
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В Курганской области дополнительное и профессиональное обра-

зование детей и взрослых осуществляется большим количеством орга-

низаций. Существует значительное число образовательных учреждений, 

дающих среднее и высшее профессиональное образование. Функциони-

руют два государственных учреждения дополнительного образования 

(ГБУ ДО «Центр помощи детям», ГБУ ДО «Детско-юношеский центр») 

и множество муниципальных образовательных организаций [5].  

Однако, несмотря на большой объем образовательных услуг для детей 

и взрослых, предоставляемых организациями Курганской области, преем-

ственность дополнительного и профессионального образования является 

неразработанной проблемой. Исходя из данных, полученных российскими 

исследователями проблем преемственности (О.Л. Кошеутова, Д.В. Легенчук, 

С.А. Репин, А.А. Саламатова), можно заметить, что как на федеральном, так 

и на региональном уровнях не существует единого органа управления преем-

ственностью образования разных видов. Недостаточная эффективность 

управленческой деятельности в сфере преемственности образования способ-

ствует возникновению разного рода проблем, в числе которых: 

1. Отсутствие единого образовательного пространства учрежде-

ний дополнительного и профессионального образования. 

2. Широкая трактовка целей дополнительных образовательных 

программ. 

3. Различия в трактовке содержания и целей программ дополни-

тельного и профессионального образования. 

4. Противоречия между содержанием обучения учреждений до-

полнительного образования и требованиями к абитуриентам професси-

ональных организаций среднего и высшего образования. 

5. Недостаточная разработанность единых критериев оценки ка-

чества дополнительного образования, согласованных с профессиональ-

ными образовательными организациями. 

Решению этих и других проблем преемственности дополнитель-

ного и профессионального образования может способствовать целена-

правленная управленческая деятельность.  

Управленческое взаимодействие субъектов образования определяет 

возможность функционирования отдельных образовательных систем и все-

го образовательного пространства, что способствует объединению потен-

циальных возможностей образования сообразно стоящим перед ним целям. 

Именно оно и определяет для всех участников процесса преемственности 

его осуществление и системное управление этим процессом [1, с. 112]. 

Для эффективного управления преемственностью образования 

необходимо создание единого управляющего органа. Наиболее опти-

мальной организационной формой такого органа является межведом-

ственный координационный совет, который может состоять из предста-
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вителей различных ведомств Курганской области. В состав координа-

ционного совета должны быть включены представители образователь-

ных организаций среднего и высшего профессионального образования, 

представители учреждений дополнительного образования, работники 

общеобразовательных учреждений, члены правительства, а также пред-

ставители общественности и другие заинтересованные лица. 

Среди приоритетных задач координационного совета по вопро-

сам преемственности дополнительного и профессионального образова-

ния можно обозначить следующие: 

1. Создание единого образовательного пространства дополни-

тельного и профессионального образования. Одним из способов реше-

ния данной задачи является внедрение сетевой формы реализации обра-

зовательных программ, которая предполагает единое содержание обра-

зования и единство требований к обучающимся. 

2. Включение в большую часть дополнительных образователь-

ных программ компонента профессиональной ориентации обучающих-

ся. Профориентационный компонент дополнительной образовательной 

программы должен включать раннее выявление склонностей и способ-

ностей обучающихся, формирование конкретных профессиональных 

навыков в соответствии с целями и задачами образовательной програм-

мы и личностями обучающихся. 

3. Разработка единых критериев качества дополнительного образо-

вания в соответствии с требованиями профессиональных образовательных 

организаций к имеющимся у абитуриентов знаниям, умениям и навыкам, 

полученным в процессе освоения программ дополнительного образования. 

Для осуществления эффективного управления преемственностью 

дополнительного и профессионального образования необходимо обес-

печение определенных условий. Д.В. Легенчук выделяет следующие: 

 организационно-управленческие; 

 материально-технические; 

 научно-методические; 

 процессуально-технологические [2, с. 163]. 

Субъекты системы образования должны обеспечивать реализацию дан-

ных условий в зависимости от своих возможностей и в соответствии с едины-

ми целями, обозначенными органом управления преемственностью образова-

ния (координационным советом). Создание определенных условий и следова-

ние общим целям определяет возможность создания единого образовательного 

пространства дополнительного и профессионального образования. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проблема преемственно-

сти дополнительного и профессионального образования в настоящее время 

является недостаточно разработанной. Решение данной проблемы возмож-

но посредством организации эффективной управленческой деятельности, 
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которая будет реализована специально созданным для этого координаци-

онным советом. Эффективное управление преемственностью дополнитель-

ного и профессионального образования позволит формировать конкуренто-

способных специалистов и положительно повлиять на состояние человече-

ского капитала современного российского общества. 
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Характерной чертой современного общества является использова-

ние различных инновационных подходов, направленных на развитие не-

стандартного мышления и творческого потенциала обучающихся. Под 

инновациями в образовательной деятельности в настоящее время принято 

понимать специфическую форму управления развитием образования, 

позволяющую системно изменять структуру, культуру управления, со-

держание и организацию образовательного процесса в целом [2]. 

Инновация (англ. «innovation») означает нововведение как ре-

зультат практического (или научно-технического) освоения новшества. 

Существует множество определений термина «инновация»:  

– Б. Твисс определяет инновацию как процесс, в котором изобре-

тение или идея приобретают экономическое содержание. 

– Ф. Никсон считает, что инновация – это совокупность технических, 

производственных и коммерческих мероприятий, приводящих к появлению 

на рынке новых и улучшенных промышленных процессов и оборудования. 

– По мнению Б. Санто, инновация – это такой общественно-технико-

экономический процесс, который через использование практическое идей и 

изобретений приводит к созданию лучших по своим свойствам изделий, 

© Ильвес А. М., 2016 
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технологий. Если инновация ориентирована на экономическую выгоду, то 

ее появление на рынке может принести добавочный доход. 

– Й. Шумпетер трактует инновацию как новую научно-

организационную комбинацию производственных факторов, мотивиро-

ванную предпринимательским духом [1].  

Главной целью инноваций в образовательной деятельности явля-

ется повышение эффективности и результативности обучения. 

С 2015 года в городе Кургане начал свою работу центр дополни-

тельного образования «Romantic Sound», который входит в состав регио-

нальных центров дополнительной подготовки детей и взрослых. В «Roman-

tic Sound» предоставляются образовательные услуги творческой направ-

ленности, такие, как, художественная и музыкальная подготовка. Занятия с 

обучающимися проводятся как индивидуально, так и по группам. Музы-

кальное направление включает в себя вокал, игру на фортепиано, гитаре и 

ударных инструментах. Художественное направление имеет более широ-

кий спектр. Самыми востребованными курсами студии являются: «Графи-

ка», «Акварель», «Масло», «Пастель», «Скетчи», «Основы рисования для 

детей и взрослых», «Начальный курс рисования для детей». 

В управлении образовательным процессом  студии Romantic Sound 

активно используются современные компьютерные и информационные 

технологии. Например, по проведенным статистическим исследованиям – 

72,0% обучающихся получают необходимую информацию о проводимых 

курсах, пробных занятиях, мастер-классах, выставках педагогов и учеников 

из популярных социальных сетей: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Fase-

book», «Instagram». Социальная сеть является прекрасным средством ком-

муникационного взаимодействия между педагогами и потенциальными 

слушателями курсов. Кроме этого в центре активно используется такая 

инновационная форма обучения,  как образовательные вебинары, которые 

проводятся как для педагогического состава студии, так и для обучающих-

ся. Рассмотрим их более подробно. 

Вебинары – конференции, онлайн-семинары, лекции, курсы, пре-

зентации, организованные при помощи web-технологий в режиме пря-

мой линии. Несмотря на то, что все участники вебинара физически 

находятся в разных региональных центрах, образуется виртуальная 

«аудитория», объединяющая все студии региональных центров «Roman-

tic Sound»[3]. Основными возможностями вебинаров являются:  

– многосторонние междугородние видео- и аудио-конференции 

между учениками; 

– загрузка и просмотр обучающих презентаций и видео; 

– текстовый чат и возможность задавать вопросы при наличии 

микрофона; 

– демонстрация экрана компьютера ведущего участникам вебинара. 
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Ведущий вебинара может проводить рефлексию обучающихся, 

контролируя усвоение материала, демонстрировать им слайдовые пре-

зентации, фотографии, видеоролики и т.д. По окончании возможно про-

ведение тестирования. 

Систематическое проведение вебинаров помогает конструктивно 

выстраивать методическую работу, а также дает  возможность дистанцион-

но делиться педагогическим опытом и мастерством. Вебинары дают воз-

можность обучающимся студии познакомиться с творчеством художников 

и музыкантов из региональных центров. Кроме этого для взрослой аудито-

рии вебинары – это наиболее оптимальный формат обучения, сочетающий 

удобство привычного образовательного процесса в форме лекции, семина-

ров и конференций  в совокупности с минимальными затратами времени. 

Взрослым и работающим людям зачастую очень проблематично получать 

дополнительное образование из-за загруженности своего рабочего дня, и в 

данном случае такая форма обучения является одной из самых приемле-

мых. Организация вебинаров позволяет  принять участие в междугородних 

лекциях, семинарах и конференциях не покидая пределы своего города, при 

этом без утраты визуального контакта. 

Ещё одной инновацией в управлении образовательного процесса цен-

тра музыкального и художественного развития «Romantic Sound» является 

наличие базы данных, которая включает в себя следующую информацию: 

– о действующих и потенциальных педагогах, направлениях в ко-

торых они работают; 

– о слушателях курсов, обучающихся на данный момент в сту-

дии, и слушателях, которые планируют обучаться; 

– о сроках обучения и стоимости мастер-классов. 

База данных открытая и постоянно пополняется новой информа-

цией, на основе которой менеджеры центра могут планировать новые 

образовательные траектории, формировать группы обучающихся, опре-

делять оптимальные сроки обучения, анализировать эффективность ра-

боты центра в целом. 

Использования современных компьютерных, информационных 

технологий и организационных инноваций в управлении  образователь-

ного процесса взрослых являются одной из составляющих успешного 

взаимодействия между руководителями (менеджерами), преподавателя-

ми и слушателями курсов. Данные инновации в информационной си-

стеме управления нужно поддерживать и укреплять для создания эф-

фективной образовательной платформы. 
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Решением проблемы повышения качества образования и развития 

инновационной деятельности, культуры управленческой деятельности ру-

ководителя образовательного учреждения, методической подготовки педа-

гога, а также развития разнообразных форм взаимодействия образователь-

ного учреждения и социокультурной среды в образовательном простран-

стве может стать создание учебных и социальных проектов. 

«В основу развития системы образования России  должны быть 

положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в 

приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость 

образования к внешним запросам, применение проектных методов, кон-

курсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые 

подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и 

комплексный характер принимаемых решений» [2]. 

В научных работах Н.Ю. Пахомовой, Е.С. Полат, И.Д. Чечель 

раскрыт педагогический потенциал проектной деятельности учащихся» 

[Приводится по 4; 5; 8], а И.Д. Чечель, С.К. Лернер, А.Н. Иоффе пред-

ложили различные подходы в оценивании проектной деятельности 

[Приводится по 1; 3; 7]. 

«Проект – это прототип, прообраз какого-либо вида деятельно-

сти, объекта, в буквальном смысле этого латинского слова projectus – 

«выдвинутый, брошенный вперед» [6]. 

В ходе практической работы было выявлено, что принципиаль-

ным условием проектной деятельности является умение работать в ко-

манде, так как содержанием работы является социальное проектирова-

© Лоськов С. Е., 2016 
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ние, а общие проблемы решаются коллективно, и только группа может 

внести устойчивые изменения в проблемную ситуацию. 

Социальные и учебные проекты предполагают наличие у руково-

дителя учреждения, заместителя директора, педагогов способности к 

аналитико-прогностической деятельности, проектированию образова-

тельных и социально-образовательных пространств в окружающем со-

циуме, к координации совместной деятельности социума и учреждения 

дополнительного образования по развитию детей.  Например, социаль-

ные проекты могут создаваться как по инициативе учреждения, так и по 

имеющейся потребности в их разработке в обществе.  

Мы пришли к выводу, что руководителям и педагогическим ра-

ботникам образования важно уметь выявлять, исследовать и формули-

ровать социальный заказ на ту или иную деятельность, вовлекающую 

детей, родителей и педагогов, а также своевременно мотивировать об-

щественные учреждения на совместную деятельность. Следует  проана-

лизировать учебные, воспитательные и другие внутренние ресурсы 

учреждения, а также ресурсы социума: кадровые, творческие, матери-

ально-технические, финансовые – с целью максимального их привлече-

ния в процесс обучения и воспитания. 

«Сложные процессы, происходящие в современной школе, не мо-

гут протекать без анализа результатов деятельности, оценки и само-

оценки труда учителя, учащихся, родителей, руководителей ОУ как 

единого школьного сообщества. Каждый руководитель школы должен 

иметь четкое представление о том, как развивается школа, как совер-

шенствуется образовательный процесс» [9]. 

Таким принципам следует руководство школы № 23 города Кургана. 

В этом учреждении проектная деятельность администрации, педагогиче-

ского коллектива и учащихся лежит в основе организации учебного и вос-

питательного процесса. Школа находится в благодатном окружении: дет-

ский сад – школа – колледж – институт. Это, с одной стороны, обеспечива-

ет эффективное единство образования и социализации школьников, позво-

ляет учитывать актуальные потребности, интересы и устремления детей, с 

другой – повышает уровень осмысленности и мотивированности их учебы. 

В школе реализуется проект «Есть такая профессия – Родину за-

щищать!» – это долгосрочный социально-учебный мегапроект, включа-

ющий в себя временные проекты, исследовательские и творческие рабо-

ты и совместную работу администрации, педагогов, учащихся, родите-

лей. Цель проекта – формирование гражданско-патриотического созна-

ния, развитие чувства сопричастности к судьбе Родины, выработка 

нравственной позиции. Задачами проекта являются: гуманизация воспи-

тательного процесса, выражающаяся в создании условий для развития 

личности, для побуждения ее к самоанализу, саморазвитию, самооцен-
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ке; поддержание и укрепление школьных традиций, способствующих 

созданию общешкольного коллектива, развитию нравственных качеств 

личности; получение навыков организационной, творческой работы и 

работы в команде; проведение социологического опроса обучающихся и 

молодежи города Кургана и области. Проект реализуется с 2011 по 2017 

гг., включая полный образовательный цикл с 5 по 11 класс.  

В процессе работы над мегапроектом «Есть такая профессия - Роди-

ну защищать» реализуются микро- и малые проекты, которые были пред-

ставлены в Институт развития образования и социальных технологий Кур-

ганской области. Среди них: Кадетский бал «Виват, кадет!», «Мы поклоня-

емся тебе, увальский лыжник с автоматом!», «Акция «Кадеты Увала – вос-

питанникам детских садов, детских домов и домов ребенка». 

Выстраивая систему работы по социальному проектированию, 

участники проекта опирались на ведущие законы и принципы теории 

воспитания, их преломление к системе гражданского, патриотического 

воспитания, Устав школы, базисный учебный план, региональную про-

грамму развития образования. 

Решением Курганского областного экспертного совета по инно-

вационной деятельности школе № 23 присвоен статус авторской школы 

по проблеме «Управление деятельностью социально активного образо-

вательного учреждения». 

Такой вид организации предполагает иное качество образования, 

ориентированного не на сумму знаний, а на развитие «познавательных и 

созидательных способностей» и более высокой профессиональной ком-

петентности руководителя и педагога. 

Таким образом, реализация социальных проектов позволяет на про-

фессиональном уровне решать задачи, стоящие перед педагогическим кол-

лективом, повышает эффективность управленческой деятельности, обеспе-

чивает инновационный, личностный и интеллектуальный рост всех участни-

ков проектов. Такое проектирование формирует новый вид образовательной 

организации – социально активная общеобразовательная организация. 
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Реформы в российской образовательной системе, становление 

рынка образовательных услуг, переход к перспективному образованию, 

поставили перед образовательными организациями страны целый ряд 

проблем имеющих как теоретическое, так и организационно-

методическое значение, что вызывает необходимость пересмотра тра-

диционных подходов к управлению образовательной организацией с 

учетом современных требований рынка. 

Стратегическое управление позволяет определить перспективы 

деятельности образовательной организации и обеспечивает устойчивое 

социально-экономическое развитие в долгосрочной перспективе. Наря-

ду с использованием проверенных технологий стратегическое управле-

ние дает возможность введения новых методов управления конкретно 

направленных на всестороннее развитие образовательной организации. 

В настоящее время существует множество понятий стратегии, 

среди них можно выделить следующие: 

 «Стратегия есть набор правил для принятия решений, которыми 

организация руководствуется в своей деятельности» [1, с. 27]. И. 

Ансофф, 1989 г. 

 «Стратегия, как последовательная согласованная и 

интегрированная структура управленческих решений» [3, с. 54].  Г. 

Минцберг, 1987 г. 

 «Стратегия, как способ развития ключевых конкурентных пре-

имуществ организации» [7, с. 36]. Г. Хамель, 1989 г. 

 «Стратегия, как набор действий и подходов по достижению за-

данных показателей деятельности» [6, с. 64]. А. Томпсон,1995г. 

В данной статье за основу понятия стратегия возьмем определение: 

«Стратегия (англ. strategy) – обобщающая модель действий, необхо-

димых для достижения поставленных целей управления на основе выбран-

ных критериев (показателей) и эффективного распределения ресурсов.  

Стратегический менеджмент (управление) предполагает наличие 

пяти элементов:  

1. Умения смоделировать ситуацию (выявить проблему). 

2. Умения выявить необходимые изменения 

(сформулировать цели). 

3. Умения разработать стратегию изменений (базовые 

стратегии). 

4. Умения использовать различные способы воздействия 

(внедрение и реализация стратегии). 

5. Умения вносить коррективы в стратегию (управление 

изменениями)» [4, с. 141]. 

Стратегическая цель – результат, к которому образовательная орга-

низация стремится на протяжении определенного промежутка времени. 

© Бутакова Н. В., 2016 
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Задачи – конкретные проблемы, которые решаются на пути до-

стижения стратегической цели. 

Внешняя среда – сфера, в которой организация осуществляет 

свою жизнедеятельность; совокупность «факторов влияния» вне обра-

зовательной организации. На них руководство образовательной органи-

зации не может влиять непосредственно. 

Внутренняя среда – часть общей среды, которая находится в рамках об-

разовательного учреждения; совокупность «факторов влияния» внутри органи-

зации. Они непосредственно подконтрольны руководству организации. 

«Стратегическое планирование – это процесс разработки страте-

гического плана путем формулирования целей организации анализа 

проблем развития, выбора базовых стратегий и прогнозирования соци-

ально – экономического развития с целью обеспечения эффективной 

работы организации в будущем» [5, с. 78]. 

Сценарий – это описание картины будущего, состоящей из согла-

сованных, логически взаимоувязанных событий и последовательности 

шагов, с определенной вероятностью ведущих к прогнозируемому ко-

нечному состоянию (образу организации в будущем). 

Разумеется, главнейшей стратегической целью внутренней среды 

образовательной организации является общее воспитание личности 

обучающихся на базе усвоения общеобязательного минимума содержа-

ния образовательных учебных программ и освоения навыков культуры. 

Помимо этого для руководителя любой образовательной организации 

важным остается не только сохранить имеющийся уровень развития, но 

и делать все, чтобы образовательная организация шагала вперед в ме-

няющейся экономической и политической обстановке. В современной 

действительности образовательные учреждения, в общем, сталкиваются 

с некоторыми серьезными трудностями, и именно благодаря этому 

учреждения образовательной системы пытаются найти опору для ин-

тенсивного развития внутри себя, стремятся определить потенциал ис-

пользования своих возможностей. Однако точка развития находится не 

только во внутренней структуре организации, но и за ее пределами – это 

интерес со стороны определенного слоя потребителей образовательного 

учреждения или его предполагаемой целевой группы. 

Безусловно, целеполагание является основой для корректировки по-

литики развития образовательного учреждения. Какие еще детали необхо-

димо учесть? Разумеется, при выборе стратегии деятельности любой орга-

низации будь она коммерческой или некоммерческой, требуется провести 

детальный анализ среды, в которой она функционирует. Под средой мы 

подразумеваем и социально-экономический аспект, и демографическую 

ситуацию, и нормативно-правовые документы, представляющие опреде-

ленный общественно-государственный заказ. Здесь же следует учесть и 
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финансовую составляющую. Не стоит забывать и о духовно-нравственной 

среде. Что же касается внутренней среды, то здесь следует рассмотреть 

всех участников образовательного процесса в отдельности: педагогов, пол-

ностью готовых к реализации программы развития, обучающихся, мотиви-

рованных и не мотивированных на получение образования, и родителей, 

заинтересованных в развитии образовательной организации. Так же следу-

ет учесть и модель управления, которая должна учитывать особенности 

образовательной организации: организационные, инновационные, учебно-

методические и материально-технические. 

Стратегическое планирование является инструментом, помогаю-

щим принимать долгосрочные решения в условиях неопределенности 

будущего развития и влияния внешней среды. Его задача заключается в 

обеспечении нововведений и организационных изменений в достаточ-

ном объеме для адекватной реакции на изменения во внешней среде. 

Планирование стратегии не завершается каким–либо немедленным дей-

ствием или быстрыми результатами. 

Процесс стратегического планирования требует как формальных, так 

и неформальных процедур его реализации. Чтобы разобраться и правильно 

оценить взаимосвязи, взаимодействие, и взаимообусловленность всех под-

разделений организации, видов ее деятельности и достаточно сложную си-

стему планов, процесс планирования нужно организовать и формализиро-

вать. 

Процесс стратегического планирования значительно отличается 

от процесса принятия оперативных решений. Здесь нужно решать зада-

чи, связанные с выбором альтернативных решений. Это относиться к 

выбору целей организации, распределению ресурсов, выбору стратеги-

ческих задач. Поиск альтернативных решений во многом обусловлен 

адаптивным характером стратегического планирования. Адаптивность – 

непременное условие стратегического плана - реализуется через ситуа-

ционный подход и предполагает наличие альтернативного плана и стра-

тегии, на которые может переходить образовательное учреждение. Это 

реакция на перемены, происходящие в его внешнем окружении. 

Сущность процесса стратегического планирования сводится к 

поиску ответов на вопросы: 

1. Каково настоящее положение образовательной организации? 

2. Какова стратегическая ситуация, в которой она находится? 

3. В каком положении руководство образовательной организации 

хочет видеть её в будущем? 

4. Какие препятствия могут возникнуть на пути к поставленной цели? 

5. Что и как нужно сделать, чтобы достичь целей организации? 

Таким образом, сущность стратегического планирования в большей 

степени носит прогнозный характер и суть его заключена в разработках и 
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рекомендациях по дальнейшему развитию управления образовательной 

организацией. Разработка стратегии развития способствует грамотной по-

становке цели, задач и путей развития образовательного учреждения. 

Сценарии развития разрабатываются для отраслей, организации в 

целом и их стратегических подразделений, функциональных зон дея-

тельности, важнейших факторов окружающей среды, рынков. 

Этот метод весьма полезен при выборе миссии и целей образова-

тельной организации, определении стратегии развития, при прогнозирова-

нии на 10 – 20 лет, когда теряют свое значение сегодняшние достижения, 

возрастает спектр новых возможностей. Сценарии должны из настоящей 

ситуации развить картины будущего образовательного учреждения. Работа 

эта ведется систематически и с учетом основополагающего принципа стра-

тегического управления - альтернативности выбора. Поэтому разрабатыва-

ется не один сценарий, а несколько вариантов, что позволяет руководите-

лям организации видеть возможные последствия выбора того или иного 

направления развития. В демонстрации множества картин будущего и ва-

риантов развития и состоит цель методов сценариев. Возможна разработка 

двух типов сценариев. Первый тип содержит описание последовательности 

шагов, ведущих к прогнозируемому состоянию образовательного учрежде-

ния, а также факторов и событий, оказывающих решающее влияние на этот 

процесс. Второй тип содержит описание возможных последствий для орга-

низации, если она достигнет прогнозируемого состояния. 

«Существует несколько подходов к разработке сценариев, все 

они предполагают три общих положения: 

1. Исходным пунктом разработки «сценариев будущего» всегда 

должна быть точная оценка настоящей стратегической ситуации орга-

низации. Такая оценка ведет к пониманию динамики воздействующих 

факторов: значение каких факторов уменьшается, а каких возрастает по 

всему временному горизонту. 

2. Для воздействующих факторов с неопределенными тенденци-

ями развития должны быть выполнены специальные прогнозы и сдела-

ны рациональные прогнозы квалифицированных экспертов. 

3. Должно быть разработано несколько альтернативных «сцена-

риев будущего», представляющих собой определенную логическую 

картину. При этом должно соблюдаться обязательное условие - альтер-

нативные сценарии не должны содержать противоречий, т.е. взаимоис-

ключающих шагов и событий» [2, с. 117]. 

Определение стратегии образовательной организации и её стра-

тегическое управление имеют огромное значение. Это связано с необ-

ходимостью удержаться в сегменте образовательных учреждений в 

условиях современного развития рынка. 
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Выработанная стратегия должна влиять на конкурентоспособ-

ность образовательной организации в современных, стремительно ме-

няющихся рыночных условиях, учитывать массу факторов и нюансов 

относящихся как к внешней так и к внутренней среде организации.  
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Методическая поддержка в дошкольном образовательном учрежде-

нии в современных условиях выстраивается с учетом новых подходов к 

организации образовательного процесса, использованию результативных 

образовательных технологий, оказанию помощи педагогу в повышении его 

профессиональной компетенции, формировании потребности к постоянно-

му самосовершенствованию, обеспечению информационного сопровожде-

ния; объединения усилий педагогов и семьи по развитию личности ребен-

ка; мониторинга результатов образовательной деятельности.  

В литературе значительное место отводится проблемам методи-

ческой поддержки и определению ее содержания. Понятие «методиче-

ская поддержка» рассматривалось в исследованиях ученых: 

– Ю.К. Бабанского: «… система взаимосвязанных мер, «направ-

ленных на всестороннее повышение квалификации и профессионально-

го мастерства каждого учителя и воспитателя» [3, с. 248]; 

– В.П. Симонова: «… специальный комплекс практических меро-

приятий, базирующийся на достижениях науки и передового педагогиче-

ского опыта и направленный на всестороннее повышение компетентности 

и профессионального мастерства каждого преподавателя» [8, с. 83]; 

– Н.В. Немова: «… деятельность по обучению и развитию педа-

гогических кадров; выявлению, обобщению и распространению наибо-

лее ценного педагогического опыта, а также созданию собственных ме-

тодических разработок» [7, с. 56]. 

Анализ приведенных определений позволяет сделать вывод о 

том, что методическая поддержка – это организационно-педагогическая 

система реализации задач государственной политики в организации с 

учетом специфики и условий ее деятельности, направленная на развитие 

профессиональной компетенции  педагогических работников. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ в ст. 48 «Обязанности и ответственность 

педагогических работников» отмечено, что педагогические работники 

обязаны осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном 

уровне, применять педагогически обоснованные и обеспечивающие вы-
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сокое качество образования формы, методы обучения и воспитания; 

систематически повышать свой профессиональный уровень [1, с. 54]. 

Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования (далее – ФГОС ДО) обозначил обязательные 

требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования. В п. 3.2.6 определено, что долж-

ны быть созданы условия для профессионального развития педагогиче-

ских работников, консультативной поддержки по вопросам образования 

и здоровья детей [2, с. 11]. 

В п. 3.4.2 указано, что педагогические работники должны обла-

дать основными компетенциями, необходимыми для создания условий 

развития детей [2, с.14].  

Все это обеспечивается при компетентном управлении и действен-

ной методической поддержке, в первую очередь – в образовательном 

учреждении. Педагогический коллектив всегда неоднороден, поэтому 

при планировании системы методических мероприятий учитываются 

индивидуальные качества педагогов, их профессиональный уровень, 

организационные умения, психологическая готовность к той или иной 

деятельности, достигнутые результаты.  

Ежегодно в МКДОУ «Куртамышский детский сад №6» в начале 

учебного года проводится оценка квалификации педагогических кадров 

с помощью анкетирования, изучения документации педагогов. Анализ 

полученных  результатов позволяет с учетом запросов педагогов и выяв-

ленных «точек роста» планировать методическую работу на ближайшую и 

долгосрочную перспективу. 

Наиболее эффективными формами методической работы на совре-

менном этапе, на наш взгляд, являются: семинар-практикум, круглый стол, 

методическая декада, методический фестиваль, мастер-класс, практические 

консультации, дискуссия, методический ринг, деловая игра, тренинг, роди-

тельский клуб, педагогические чтения, профессиональная выставка, защита 

проекта, открытый показ,   которые способствуют формированию интел-

лектуальной культуры и культуры саморазвития [4, с.48]. 

Одной из наиболее эффективных форм повышения квалификации пе-

дагогов являются семинары-практикумы, основная  цель которых направлена 

на повышение уровня не только теоретической, но в первую очередь практи-

ческой подготовки воспитателей, совершенствование практических навыков, 

необходимых в работе с детьми. [4, с. 51]. Содержание мероприятий опреде-

ляется методической темой и годовыми задачами МКДОУ. 

В 2015-2016 учебном году в МКДОУ «Куртамышский детский 

сад №6» были рассмотрены следующие темы: «Современный ребенок. 

Современный детский сад»; «Организация дополнительного образова-

ния  в ДОУ», «Построение развивающей предметно-пространственной 
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среды в ДОУ»; «Познавательные психические процессы – ведущие ори-

ентиры педагогики развития дошкольника», «Организация и планиро-

вание образовательной деятельности в соответствии с ФГОС», «Игровая 

деятельность дошкольника – ведущий вид деятельности», «Использова-

ние нетрадиционных методов оздоровления в работе с детьми дошколь-

ного возраста», «Развитие лексико-грамматического строя речи у детей 

с ОНР», «Специфика организации индивидуального подхода». 

Для МКДОУ «Куртамышский детский сад №6»  является актуаль-

ной проблема поддержки молодых педагогов и формирования у них инте-

реса к педагогической деятельности. Так как период вхождения начинаю-

щего педагога в профессию отличается напряженностью, в ДОУ создана 

«Школа молодого педагога». Занятия Школы планируются 1 раз в месяц, ее 

цель – оказание помощи начинающим и вновь прибывшим педагогам в 

повышении их профессиональной компетентности. Работа по адаптации 

начинающего воспитателя, формированию его профессионализма прово-

дится по разработанным индивидуальным планам старшим воспитателем 

совместно с наставниками – педагогами высшей квалификационной кате-

гории. С учетом возникающих трудностей – в план работы  «Школы моло-

дого педагога» вносятся необходимые коррективы. Также в годовом плане 

отражаются такие мероприятия с начинающими педагогами, как посеще-

ние открытых занятий педагогов-стажистов, мастер-классы учителя-

логопеда, тренинги педагога-психолога.  

Важнейшей функцией методической работы является изучение и 

внедрение опыта педагога, который является основой его педагогиче-

ского мастерства, образцом для образовательной деятельности, отвеча-

ющей современным запросам. Анализ анкет педагогов по выявлению 

внешних и внутренних мотивов повышения собственной педагогиче-

ской компетентности показал, что ведущим внутренним мотивом для 

75% педагогов является осознание необходимости в повышении квали-

фикации как средстве, способствующем достижению больших профес-

сиональных успехов, ведущим внешним мотивом для 25% педагогов – 

желание получить признание, укрепить свое положение в коллективе.  

Самообразование педагога – это процесс самостоятельного освоения 

педагогом новых педагогических ценностей, способов и приёмов, техноло-

гий деятельности, умений и навыков их использования и творческой ин-

терпретации в своей профессиональной деятельности [5, с. 28].  

Темы для самообразования подбираются с учетом индивидуального 

опыта, профессионального мастерства и интереса каждого воспитателя. 

Они всегда связаны с прогнозируемым результатом и направлены на до-

стижение качественно новых результатов работы. Организация самообра-

зования педагогов является гибкой, что позволяет каждому педагогу актив-

но включать всю работу по самообразованию  в педагогический процесс 
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ДОУ. 

Такая форма работы, как мастер-класс, с защитой своего нарабо-

танного творческого материала, проведением самоанализа и обозначе-

нием перспектив, стала традицией в МКДОУ, его распространение явля-

ется сильным стимулом для дальнейшего творческого роста педагога.  

Методическая поддержка является очень важным звеном в целост-

ной системе повышения квалификации педагогических кадров. В 

МКДОУ составлен поэтапный план карьерного роста каждого педагога 

независимо от имеющейся квалификационной категории с перспективой 

на пять лет, план повышения квалификации педагогов, предусматриваю-

щий формы и сроки профессиональной подготовки и переподготовки. 

Большую роль в методической поддержке играет система взаи-

модействия специалистов, имеющихся в ДОУ.  Взаимодействие реали-

зуется через коррекционно- развивающую работу, объединяющую: ад-

министративную группу (заведующая ДОУ, старший  воспитатель), вы-

полняющую контрольно-диагностическую, координирующую функции; 

профилактическую группу (медсестра, инструктор по физвоспитанию, 

музыкальный  руководитель), осуществляющую здоровьесбережение; 

социально-педагогическую группу (воспитатели), реализующую воспи-

тательно-образовательный процесс; психологическую группу (педагог – 

психолог и учитель-логопед, социальный педагог), занимающуюся во-

просами успешной социализации воспитанников. Взаимодействие всех 

участников в педагогическом процессе успешно помогает детям легко 

адаптироваться в обществе, готовит к школьному обучению. 

Ежегодно в конце учебного года проводится обследование про-

фессиональной деятельности, которое основывается на самооценке, са-

моанализе педагогов и анализе педагогической деятельности родителя-

ми (лицами, их заменяющими), в форме анкетирования. При этом выяв-

ляются реальные затруднения, нерешенные проблемы, намечаются пер-

спективы. Такой подход позволяет облегчить проведение самообследо-

вания деятельности учреждения за учебный год, найти новые эффек-

тивные формы взаимодействия с детьми, педагогами и семьей. 

Проводимая в дошкольном учреждении методическая работа по-

могает педагогам быть в определенном «профессиональном тонусе», 

позволяющем создавать атмосферу профессионализма и творчества в 

коллективе единомышленников, вырабатывать единое педагогическое 

кредо в реализации федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 
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УПРАВЛЕНИЕ КАРЬЕРОЙ ПЕРСОНАЛА  

В СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Аннотация: В данной статье представлены ключевые определения поня-

тий «карьера», «управление карьерой персонала», «карьерограмма», их сущ-

ность и значение в современной организации. Рассмотрены основные типы ка-

рьерного процесса и их особенности, обоснована важность планирования карье-

ры, а также представлены основные инструменты для составления карьеро-

грамм. Основными выводами данной статьи можно представить следующее:  

– управление карьерой в организации, как направление деятельности, 

должно функционировать непрерывно и согласно актуальным целям, задачам и 

стратегии предприятия; 

– система планирования карьеры имеет значение и будет эффективна 

только в том случае, если она будет иметь постоянный характер и чётко сфор-

мированную модель продвижения. Важно, чтобы каждый сотрудник знал все 

варианты своего развития. 

– организация должна способствовать формированию стремления со-

трудника расти и развиваться в данной организации, в частности желания брать 

на себя ответственность за достижение результатов организации, а значит и 

формирования приверженности к компании. 

Ключевые слова: карьера, управление карьерой, планирование карьеры, 
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Abstract. Key determinations of concepts «of quarry» are presented in this ar-

ticle, «management by the career of personnel», «cariogram», their essence and value 

in modern organization. The basic types of quarry process and their feature are con-

sidered, importance of planning of career is reasonable, and also basic instruments are 

presented for drafting of cariogram. It is possible to present the following the basic 

conclusions of this article : 

– it is a management by a career in organizations, as direction of activity, must 

function continuously and according to actual aims, tasks and strategy of enterprise; 

– the system of planning of career matters and will be effective only in case 

that she will have permanent character and clearly formed model of advancement. 

Important, that every employee knew all variants of the development. 

– organization must assist forming of aspiration of employee to grow and de-

velop in this organization, in particular desires to undertake responsibility for the 

achievement of results of organization, and forming of adherence to the company. 

Keywords: career, career management, career planning, cariogram. 
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Успешность любого предприятия обуславливается выполнением ор-

ганизацией определённых процессов. Одним из этих наиболее важных 

процессов в организации можно выделить управление карьерой персонала. 

«Карьера – субъективно осознанные собственные суждения работника о 

своём трудовом будущем, ожидаемые пути самовыражения и удовлетворе-

ния трудом; поступательное движение по служебной лестнице, улучшение 

навыков, способностей, квалификационных возможностей и размеров воз-

награждения, связанных с деятельностью работника» [2. c. 215]. 

Об определении сущности карьеры высказывались такие авторы 

как: Д.М. Иванцевич, А.А. Лобанов, В.А. Дятлов, А.Я. Кибанов, 

А.П. Егоршин. Все авторы, рассматривали карьеру с  различных сторон её 

проявления. Однако, более комплексную оценку карьеры в своём опреде-

лении представляет А.П. Егоршин, утверждая, что: «Карьера сотрудника 

в организации – это сумма двух слагаемых: желания сотрудника реализо-
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вать собственный профессиональный потенциал и заинтересованности 

компании в продвижении именно этого сотрудника» [3. с. 156]. 

Для того, чтобы карьера персонала в организации сложилась в 

соответствии с интересами не только работников, но и работодателя, ей 

необходимо управлять грамотно и непрерывно. Большинство молодых 

специалистов, начиная работать в организации, задумываются о том, 

как развиваться дальше в своей профессии, на этом этапе необходимо 

руководителю или менеджеру по персоналу поддержать их и дать им 

информацию о дальнейшем развитии и этапах развития карьеры[1]. 

В современном мире рынок труда развивается настолько стреми-

тельно, что в настоящих условиях конкуренции, удержать сотрудника, 

только лишь повысив уровень  оплаты его труда, практически не удаётся.  

Сегодня, всё большее число руководителей  понимают, что для достижения 

эффективности деятельности организации необходимо развивать персонал 

и создавать для них лучшие условия труда, для того чтобы избежать по-

следствий ужесточения конкуренции в отрасли, а именно снизить текучесть 

персонала, повысить уровень преданности работника интересам организа-

ции, раскрыть способности и повысить уровень производительности пер-

сонала.  Именно поэтому ключевой задачей развития персонала можно 

считать управление карьерой персонала в организации. 

«Управление карьерой персонала – комплекс мероприятий, про-

водимых кадровой службой организации по планированию, организа-

ции, мотивации и контролю служебного роста работника, исходя из его 

целей, потребностей, возможностей, способностей и склонностей, а 

также исходя из целей, потребностей, возможностей и социально-

экономических условий организации» [4. c. 259]. 

Управление таким процессом, как развитие карьеры персонала, до-

вольно ресурс затратное дело. Поскольку, действительно, организация 

должна быть готова к  материальным  затратам, связанным с разработкой и 

внедрением мероприятий, направленных на развитие у персонала реально-

го стремления расти и совершенствовать свои профессиональные компе-

тенции в данной организации, которые, безусловно, сопровождаются ещё 

большей ответственностью на вышестоящих должностях. 

Конечно, человек не всегда стремится занять более высокую 

должность, так как не всегда чувствует, что готов взять на себя, в кон-

кретный момент времени, большую ответственность, и это нормально. 

Каждый работник, вправе сам выбирать по какому пути ему идти, а рабо-

тодатель, должен обеспечить такие условия труда, в которых работник 

сможет чётко понимать к чему он может стремиться и представлять все 

возможные траектории развития своей карьеры в данной организации. 
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«В зависимости от направленности карьерного продвижения 

(«спад», «подъем»), а также с учетом целенаправленности и осознанно-

сти выбора, выделяют шесть типов карьерного процесса: 

1. Целевая (линейная) карьера. Сотрудник раз и навсегда выбира-

ет направление своего карьерного развития, которому следует на про-

тяжении всей жизни. 

2. Монотонная (стабильная) карьера. Сотрудник намечает желае-

мый профессиональный статус и по его достижении не стремится к 

движению в организационной иерархии. 

3. Спиральная карьера. Сотрудник стремится к перемене видов 

деятельности, его карьерное продвижение – это освоение нового. 

4. Мимолетная (кратковременная) карьера. Перемещение с одно-

го вида деятельности на другой происходит стихийно, без видимой це-

ленаправленности. 

5. Стабилизационная (платообразная) карьера. Личность растет до 

определенного уровня и остается на нем длительное время – более восьми лет. 

6. Затухающая (снижающаяся) карьера. Сотрудник растет до 

определенного уровня и остается с этим статусом до момента, когда 

начнется «затухание» – заметное движение к более низкому социально-

профессиональному статусу в организации» [4. с. 19]. 

Несомненно, при выборе работником определенного типа карь-

ерного пути, может возникнуть множество противоречий. На опреде-

ленном этапе, человек может понять, что путь совсем не для него и 

спешно принять решение об уходе из организации, даже не задумываясь 

о том, что есть масса иных путей развития карьеры на данном предпри-

ятии.  Поэтому, очень важно, чтобы управление карьерой, как процесс, 

функционировал непрерывно и качественно, во избежание текучести 

кадров, которую, в данном случае, можно предотвратить. 

Большая часть работников, как правило, относятся к своей карьере 

пассивно, считая, что этими вопросами должны заниматься их руководите-

ли. В связи с этим обязательной задачей в управлении карьерой персонала 

является планирование карьеры, а также составление карьерограмм. 

Планированием карьеры на предприятии могут заниматься мене-

джер по персоналу, сам сотрудник, его непосредственный руководитель 

(линейный менеджер). 

Планирование карьеры обеспечивает: 

• взаимосвязь целей предприятия и работников; 

• учет и увязки их потребностей; 

• изучение и оценку потенциала продвижения работников, опре-

деление его критериев; 



171 

• ознакомление работников с реальными перспективами их роста 

и условиями, которые позволят им достичь желаемого и избежать 

\«карьерных тупиков\». 

«Карьерограмма – инструмент управления карьерой, представля-

ющий собой графическое описание того, что должно происходить или 

происходит с людьми на различных этапах карьеры. Это формализован-

ное представление о том, какой путь должен пройти специалист для 

того, чтобы получить необходимые знания и овладеть нужными навы-

ками для эффективной работы на конкретном месте» [4. с. 324]. 

Карьерограмма должна отражать не только должностное продвиже-

ние, но и процесс повышения образовательного уровня, она может представ-

лять не один, а несколько путей достижения предполагаемой должности. 

«Разработка карьерограмм требует серьезной аналитической и 

исследовательской деятельности, предполагающей изучение трудовых 

биографий успешных руководителей, опросы экспертов. Карьерограм-

мы разрабатываются не только на основании изучения прошлого опыта, 

но и с учетом перспектив развития организации. 

При разработке карьерограммы следует ответить на вопросы: 

– какие знания и навыки необходимы кандидату для успешного 

исполнения данной должности? Где он их может приобрести: в каких 

учебных заведениях и при выполнении какой работы? 

– какой опыт работы важен для эффективной деятельности в дан-

ной должности? В каких подразделениях, на каких должностях? 

– какие деловые качества необходимо развивать? Какие виды трудо-

вой деятельности и какие формы обучения этому способствуют?» [ 5. с. 92]. 

В заключение, хочется отметить, что главным в управлении карь-

ерой персонала является прежде всего способность руководителя прове-

сти такую работу со своим персоналом, в результате которой, работник 

осознанно будет подходить к выбору своей индивидуальной траектории 

профессионального и должностного роста, будет понимать свои силь-

ные и слабые качества, и, конечно же, самостоятельно ставить и плани-

ровать цели и пути их достижения. 

Работодателю не достаточно только лишь иметь положение о ка-

рьере в своей организации, ему необходимо сформировать команду 

профессионалов, способную разработать и внедрить уникальную мо-

дель развития карьеры в конкретной организации с учётом всех особен-

ностей отрасли, рынка труда и потребностей персонала, а также соотне-

сти это со стратегией и целями самой организации. 

Важно помнить, что успех достигается при тщательном планирова-

нии, слаженной работе всех подразделений и развитием персонала, вклады-

вающего в организацию свой труд и знания. Этот вклад должен быть вовре-
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мя замечен и обращён в то направление, которое будет наиболее полезно и 

выгодно как для работодателя и работника, так и для общества в целом. 
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Современный этап развития Кыргызстана характеризуется подъ-

емом национального образования, в первую очередь высшего профес-

сионального, а также повышением роли негосударственного образова-

ния. В системе высшего профессионального образования особое внима-

ние необходимо уделять качеству образования. 

Управление качеством образования – системное, скоординирован-

ное воздействие на образовательную систему, образовательный процесс, а 

также на комплекс, связанных с ним основных управленческих и поддер-

живающих процессов, с целью достижения наибольшего соответствия па-

раметров функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов в соответствии установленным и предполагае-

мым требованиям, нормам стандартам и ожиданиям [1. с. 56]. 

Как показывает практика, многие компании, в том числе и меж-

дународные, считают, что киргизское образование не уступает западно-

му, но одним из способов признания киргизских дипломов за рубежом 

является сертификация систем менеджмента качества образовательных 

учреждений независимыми органами.  

Рассмотрим зарубежный опыт управления качеством образова-

ния. В США система образования отличается тесной связью с крупными 

корпорациями и малыми фирмами, часть которых порождена самой 

высшей школой. Регулирующую роль в ней играет общество, а не госу-

дарство. Вузы принадлежат штату и их деятельность регулируется 

местным законодательством. Общество через спрос на рынке труда до-

водит свои потребности до вузов и контролирует качество подготовки 

выпускников. В связи с этим, в ВУЗах имеются развитые службы содей-

ствия трудоустройству выпускников [3. с.185]. 

Ответственность за уровень преподавания отдельной дисциплины 

несет педагог. Программу рассматривает формальная или неформальная 

комиссия из числа коллег, а утверждает совет факультета, декан, универ-

ситетская комиссия по учебным планам и попечительский совет. Но это 

рассмотрение носит формальный характер. У ведущих университетов 

требования к программам выше, чем в среднем по стране.  

Система образования США имеет ярко выраженную индивиду-

альную ориентацию. Она обеспечивает формирование специалиста как 

профессионала, развивает творческий потенциал личности, дает чувство 

уверенности  в себе. Система самооценки получила наибольшее разви-

тие, так как основную и регулирующую функции выполняют сами вузы 

и общество, а не государство.  

Как показывает практика, немецкая модель профессионального 

образования – дуальная система. Она  основывается на твердой привязке 
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системы профессионального обучения к предприятию. Регулирование 

системы осушествляется в рамках корпоративных норм. Перечень 

образовательных программ,  реализуемых в рамках дуальной  системы, 

определяется по результатам потребностей экономики в тесном 

сотрудничестве между федерацией,  землями и социальными партнерами. 

Согласно официальным данным, траектория и содержание образова-

тельной программы ориентируются на требования, предъявляемые впослед-

ствии к потенциальному сотруднику на рабочем месте. Дуальное образова-

ние в Германии является государственной программой и имеет бюджетное 

финансирование. Подготовка специалистов при дуальной системе образова-

ния реализуется посредством параллельного обучения на предприятии и в 

профессиональной школе. Профессиональное обучение на предприятии кон-

тролируется и регулируется со стороны федеральных органов управления, а 

обучение в профессиональных школах относится к предмету ведения от-

дельных территорий. Они представляют собой региональные образователь-

ные институты системы общего и профессионального образования. Основ-

ной целью обучения в профессиональной школе является дополнение обуче-

ния непосредственно на предприятии специальными теоретическими знани-

ями. При получении профессионального образования посещение такой 

профшколы обязательно, это закреплено соответствующими территориаль-

ными законами. Получение практических навыков непосредственно на пред-

приятии проводится либо на рабочем месте учебных мастерских в крупных 

предприятиях, либо только на рабочем месте в мелких предприятиях.  

Еще одним участником системы являются, так называемые, межпроиз-

водственные учебные центры. Их функция такая, что и у предприятий. Такие 

центры принимают к себе на обучение в том случае, если предприятие имеет 

очень узконаправленную специализацию и не может обеспечить учащегося 

соответствующим рабочим местом. Кроме того, отдельные этапы обучения 

могут проходить и на других предприятиях земли. 

На наш взгляд, примером жестко регулируемой системы профес-

сионального обучения, привязанной к учебному заведению, является 

система профессионального обучения Франции. Во Франции, как и в 

России до настоящего времени существует достаточно жесткая центра-

лизованная система управления образованием вообще и профессио-

нальным образованием в частности, что определяет приоритетный ин-

терес к Франции для исследования проблем организации и управления 

профессиональным образованием. За последние два столетия передовые 

образовательные системы, в которых профессиональное образование и 

обучение традиционно считаются средством социального продвижения 

граждан, рассматриваются как важный фактор личностного развития.  
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Сегодня во Франции профессиональное обучение является одним 

из факторов роста производительности труда, имеют приоритетный ха-

рактер, а также  поддерживаются со стороны государства.  

Во Франции все вопросы образовательной политики за исключени-

ем оценки качества образования находятся во ведении Министерства 

народного образования научных исследований и технологий. Положитель-

ным моментом в системе государственного контроля качества образования 

Франции является широкая гласность результатов проверки и оценки дея-

тельности университетов, что дает возможность не только государству, но 

и обществу судить об академическом уровне высших учебных заведений. 

Содержание стандартов в Великобритании по всем профессиям весь-

ма отличается друг от друга и в то же время в них содержатся некоторые ин-

вариантные составляюшие, которые входят во все стандарты и формируют 

основные коммуникативные, учебные и профессиональные навыки. 

В Великобритании наряду с государственной сертификацией 

профессионального образования существует и частная система. Серти-

фикаты, выданные частными образовательными организациями незави-

симо от их авторитета, не представляют особой ценности для государ-

ственного сектора из-за отсутствия государственных методов контроля, 

поэтому редко находятся в прямой связи с занятостью в государствен-

ном секторе. По такой системе, как правило, готовятся кадры для опре-

деленного предприятия или отдельных секторов экономики.  

В большинство средних и высших учебных заведений являются 

государственными. Они подведомственны  Министерству образования 

или Министерству культуры. В Дании выделяются три типа послеш-

кольного образования: высшее (академическое и неакадемическое); 

продолжающее; открытое. 

Высшее академическое образование представлено университета-

ми. Высшее неакадемическое предоставляют собой, так называемые 

высшие институты, реализующие образовательные программы универ-

ситетского уровня в области архитектуры, музыки, экономики, инжене-

рии и др., а также высшие учебные заведения неакадемического типа, 

осуществляющие подготовку по специальностям, не относящимся к 

разряду академических – журналистика, педагогика, социология. 

Получить продолжающее образование в Дании можно в универ-

ситетских центрах, реализующих одно – двухгодичные курсы базовой 

подготовки и педвузовской ориентации (аналогично российским подго-

товительным курсам и подготовительным отделениям). 

Анализ существующих за рубежом систем контроля качества 

высшего образования показывает то, что несмотря на разнообразие и 

специфику полномочий организаций, занятых его обеспечением, ком-

плекс реализуемых ими целей и задач традиционно включает обеспече-
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ние  или улучшение качества образовательной деятельности в экономи-

ческом, социальном и культурном контексте своих стран; оказание под-

держки высшим учебным заведениям по улучшению качества препода-

вания и обучения; распространение имеющегося опыта и обмен инфор-

мацией по проблемам качества. 

Таким образом, сравнительный обзор систем оценки высшего обра-

зования за рубежом показывает, что имеются различные подходы к тому, 

каким образом и на каких основаниях вести оценку деятельности высших 

заведений. Оценка может проводиться с разными целями, но в любом слу-

чае должна иметь четкий академический фокус, чтобы быть направленной 

на улучшение качества образования и носить «добросовестный характер». 
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От качества подбора и расстановки кадров как в производственной 

системе, так и в системе управления во многом зависит успешность рабо-

ты организации. Не имея кадрового резерва, компания оказывается в си-

туации необходимости срочного «латания дыр» – срочного поиска со-

трудника для закрытия образовавшейся вакансии, несмотря на то, что в 

организации уже есть сотрудники с необходимым потенциалом. Очевид-

но, что невыполнение ряда функций (или «неответственное» распыление 

их на других сотрудников) приводит к снижению качества деятельности. 

«Процесс старения населения России продолжается, и по прогно-

зам к 2020 г. численность трудоспособного и нетрудоспособного населе-

ния страны будет сопоставима. В 2005 г. на одну тысячу лиц трудоспо-

собного населения приходилось 580 нетрудоспособных. К 2020 г. прогно-

зируется уже 830 (на тысячу лиц трудоспособного населения)» [2]. 

«На рынке труда сложились следующие основные тенденции: 

спрос на рабочую силу в условиях экономического роста увеличивается; 

численность населения в трудоспособном возрасте сокращается; суще-

ствуют значительные перекосы в распределении занятого населения по 

сферам занятости; невысокий средний уровень оплаты труда тормозит 

полноценное воспроизводство рабочей силы; высокая дифференциация 

в оплате труда увеличивает социальную напряженность; ухудшаются 

качественные характеристики рабочей силы (качество образования не 

всегда отвечает современным стандартам, происходит старение населе-

ния, низки показатели здоровья занятого населения)» [4; 87]. 

По прогнозам, «численность населения трудоспособного возраста 

в 2020 г. снизится на 12,1% по сравнению с 2007 г. и составит 56,5% от 

численности постоянного населения» [4; 122]. 

В данных условиях подбор персонала и управление человечески-

ми ресурсами в целом приобретает особое значение. Организациям, 

крайне важно совершенствовать системы управления персоналом в це-

лом и подбор персонала в частности. 

Очень часто подбор кадров отождествляют с процессом отбора 

кадров, что неправомерно с точки зрения русского языка. Отбор – это 

выделение кого-либо из общего числа. Отсюда и выражения: «отбор 

кандидатов на вакантную должность», «отбор сотрудников для продви-

жения по службе» и т.п. При подборе же сравниваются деловые и дру-

гие качества работника с требованиями рабочего места. 

© Воробьёва М. А., 2016 
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По исследованиям А.Я. Кибанова – «Под подбором и расстанов-

кой персонала понимается рациональное распределение работников 

организации по структурным подразделениям, участкам, рабочим ме-

стам в соответствии с принятой в организации системой разделения и 

кооперации труда, с одной стороны, и способностями, психофизиологи-

ческими и деловыми качествами работников, отвечающими требовани-

ям содержания выполняемой работы, – с другой. При этом преследуют-

ся две цели: формирование активно действующих трудовых коллекти-

вов в рамках структурных подразделений и создание условий для про-

фессионального роста каждого работника» [5; 334].  

С подбором персонала тесно связано технология деловой оценки пер-

сонала. «Деловая оценка персонала – это целенаправленный процесс установ-

ления соответствия качественных характеристик персонала (способностей, 

мотиваций и свойств) требованиям должности или рабочего места» [5; 342]. 

«Непосредственными объектами оценки являются результаты ра-

боты, отношение к выполнению своих обязанностей, творческий потен-

циал. Кадровые службы разрабатывают общие принципы оценки, кон-

тролируют их применение, аккумулируют и хранят полученную в ре-

зультате информацию о персонале» [1; 417]. 

«Эффективная система оценки дает возможность разрабатывать, 

уточнять и подтверждать критерии подбора и таким образом совершен-

ствовать используемые методы подбора кадров. Результаты и периодиче-

ской оценки работы персонала подтверждают (или не подтверждают) пра-

вильность прогноза профессиональной успешности кандидатов, сделанного 

на основе используемых методов и процедур подбора. Без такого рода об-

ратной связи совершенствование системы подбора невозможно» [3; 19]. 

Для решения проблемы подбора и расстановки работников в ор-

ганизации, их продвижения можно рекомендовать профильный метод. 

«Применение этого метода требует аналитического отбора предъявляе-

мых требований и личностных качеств работника, который позволяет 

непосредственно сравнивать их друг с другом. 

Основу профильного метода составляет каталог характеристик – 

требований, предъявляемых к человеку в зависимости от выполняемой им 

работы, а также с учетом количественных характеристик рабочих мест. 

Характеристики (показатели) должны быть описаны и разделены на опре-

деленное количество категорий. Каждый уровень требований относится к 

какому-либо показателю и должен быть также охарактеризован. Каждому 

уровню требований соответствует определенный уровень качеств работни-

ка. Каталог характеристик дает возможность учесть требования, обуслов-

ленные особенностями работы на конкретном рабочем месте, а также каче-

ства работников и изобразить их графически [5; 336]. 
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Сравнение уровня требований, обусловленных конкретной рабо-

той, и уровня качеств работника, выполняющего эту работу, позволяет 

сделать вывод о пригодности того или иного человека к данной работе 

или о необходимости привести их в соответствие друг с другом. В ре-

зультате анализа данных отбираются основные показатели, влияющие 

на подбор и расстановку кадров. 

Учитывая, что в процессе подбора применяется технология оценки 

кандидатов, такая же, как и в процессе отбора, причем оценка кандидатов – 

основа подбора, мы проанализировали и эффективность оценки кандидатов 

в процессе отбора (установление соответствия деловых и личностных ка-

честв претендента открытой вакансии). В ходе наблюдения за работой ме-

неджера по персоналу при проведении собеседований во время отбора пер-

сонала были выявлены следующие недочеты и ошибки в этой технологии: 

1) интервьюер не делает заметок: в дальнейшем при принятии решения 

ему легко запутаться, поэтому следует обязательно делать заметки для себя; 

2) при выявлении личностных и деловых качеств, необходимых 

на новой для сотрудника должности, задаются риторические вопросы: 

интервьюер как бы «телеграфирует», подсказывает нужные ему ответы 

на свои вопросы (социально желаемый ответ); 

3) интервьюер недостаточно слушает: менеджер по персоналу доми-

нирует в разговоре вместо того, чтобы быть внимательным слушателем; 

4) не задаются дополнительные вопросы; менеджер пренебрегает 

деталями: напротив, нужно досконально изучить их; вопрос «почему?» - 

это необходимый инструмент такого изучения и задавать его можно 

часто, особенно это важно при выявлении личностных и деловых ка-

честв, выявлении опыта решения сложных ситуаций, необходимых со-

труднику на новой для него должности. 

Зачастую отбор персонала линейными руководителями осу-

ществляется посредством формального короткого по времени собеседо-

вания. Зачастую это связано с занятостью самого сотрудника. Однако, 

это влечет за собой высокие риски неэффективной оценки кандидата. 

Следовательно, отсутствует детальная процедура деловой оценки. 

Причем, стоит отметить, что собеседования и деловая оценка иногда 

даже не проводятся, а когда проводятся – то без структурирования и выбо-

ра критериев оценки. Зачастую собеседования проводятся непосредствен-

ным руководителем и решение принимается на основе ситуативного 

настроения, интуиции, а решение озвучивается на уровне субъективных 

предпочтений. А, как известно, люди часто оценивают других, проектируя 

на них свои качества. Поиск персонала ведется не «прицельно», поэтому 

нельзя говорить о «точечном и точном попадании», что указывает на про-

блемы в технологии оценки кандидатов при отборе. 
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Вместе с тем отсутствие организации подбора персонала является 

одной их главных причин высокого уровня текучести кадров. Ведь спе-

циалисты с мотивацией карьерного роста, проработав определенный 

промежуток времени и не занявшие более высокую должность, уволь-

няются из организации. Высокий уровень текучести кадров, в свою оче-

редь, приводит к высоким финансовым издержкам. От качества подбора 

и расстановки кадров как в производственной системе, так и в системе 

управления во многом зависит успешность работы организации. 

Результаты деятельности организации зависят, в конечном счете, от 

того, насколько работники соответствуют занимаемым рабочим местам, а 

рабочие места – работникам. В связи с этим, необходима чёткая организа-

ция подбора персонала, процедуры деловой оценки при подборе персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее актуальной 

проблемой для предприятия в социальной подсистеме в настоящее время 

является снижение высокого уровня текучести кадров за счет организации 

подбора персонала. Актуальность и значимость этого обусловлена: 

1) условиями внешней среды (снижение численности населения 

трудоспособного возраста одновременно с ухудшением качественных ха-

рактеристик рабочей силы, т.к. качество образования не всегда отвечает 

современным стандартам, происходит старение населения; значительные 

перекосы в распределении занятого населения по сферам занятости); 

2) высоким уровнем текучести кадров наряду с его ростом, преж-

де всего, связанным с отсутствием организации подбора персонала. 

Определяющим фактором, влияющим на конкурентоспособность, 

экономический рост и эффективность производства, является наличие на 

предприятии человеческих ресурсов, способных профессионально решать 

поставленные производственные задачи. Особую роль в этом играет гра-

мотная организация подбора персонала. Процесс организации подбора 

персонала и работы с персоналом в целом, должен строиться на кадровой 

политике управления персоналом, на использовании функций управления 

(планирование мероприятий, организация процесса, мотивация персонала 

и обязательная функция - контроль со стороны управленца). Несогласо-

ванность действий различных подразделений организации, заинтересо-

ванных в подборе кадров, приводит к значительному повышению затрат 

на него и трудностям в интеграции нового сотрудника в бизнес-процессы 

организации. Особенно это заметно при подборе специалистов на массо-

вые вакансии, с высоким уровнем текучести персонала. 

Исследование причинно-следственных связей, лежащих в основе 

развития экономики предприятия, отрасли и государства в целом, позволя-

ет сделать следующий вывод о том, что конкурентоспособная организация 

та, у которой совершенная и современная система подбора персонала.  
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В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ  

ВЫСШИМ УЧЕБНЫМ ЗАВЕДЕНИЕМ 
 

Аннотация: В статье рассматриваются условия возрастающей конкуренции 

среди вузов, отмечены следующие конкурентные силы: абитуриенты, работодатели, 

другие вузы. Представлена динамика роста количества направлений подготовки 

специалистов по университетам как фактор конкурентоспособности. Одним из по-

следствий увеличения количества образовательных программ обозначено соотно-

шение численности ППС на одного студента, что влечет за собой увеличение из-

держек образовательного процесса. 
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Abstract. The article deals with the conditions of increasing competition 

among universities, the following competitive forces are stessed: the applicants, em-

ployers, other universities. The dynamics of growth in the number of directions of 

training courses specialists in universities as a factor in competitiveness is presented. 

One of the effects of increasing the number of educational programs is indicated the 

ratio of teachers per student, which entails increasing costs of education. 

Keywords: are competition, competitive factors, the costs transition to the 

strategic management. 
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Современная социально-экономическая ситуация требует от систе-

мы высшего образования модернизации управления деятельности вуза. В 

последнее время отечественные вузы столкнулись с серьезной проблемой 

привлечения абитуриентов по совокупности причин. Во-первых, результа-

ты общереспубликанского тестирования для поступления в высшие учеб-

ные заведения повлияли на общее снижение численности потенциальных 

студентов – а это увеличивает риск непрохождения государственной аккре-

дитации. Во-вторых, на низкий результат тестирования повлияло низкое 

качество обучения в школах – причиной этому нехватка качественных пре-

подавательских кадров в средних общеобразовательных учреждениях. В-

третьих, глобализация и распространение дистанционной модели образо-

вания негативно отразились на интересе студентов к привычной системе 

обучения. В-четвертых, не информированность студентов об учебном заве-

дении. Эти причины можно, перечислять до бесконечности.  

Конкурентная борьба между высшими учебными заведениями, в ка-

кой- то степени влияет на качество образования в учебных заведениях. В 

настоящий момент каждый ВУЗ  в нашей стране  старается привлечь боль-

ше студентов на контрактной основе, так как, финансирование со стороны 

государственного бюджета из года в год сводится к минимуму. 
 

Таблица 1 

Количество высших учебных заведений 

(на начало учебного года) 
 

2
0

0
1

- 

2
0

0
2
 

2
0

0
5

-2
0
0

6
 

2
0

0
6

-2
0
0

7
 

2
0

0
7

-2
0
0

8
 

2
0

0
8

-2
0
0

9
 

2
0

0
9

-2
0
1

0
 

2
0

1
0

-2
0
1

1
 

2
0

1
1

-2
0
1

2
 

2
0

1
2

-2
0
1

3
 

2
0

1
3

-2
0
1

4
 

Количество 

учебных 

заведений 

48 51 47 49 50 54 56 54 54 55 

Государ-

ственные 

32 33 32 33 34 32 33 33 33 34 

Частные 16 18 15 16 16 22 23 21 21 21 

Количество 

студентов 
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преподава-

тельский 

состав 

Количество 

поступив-

ших студен-

тов 

51,

0 

63,

3 

53,

9 

55,

4 

46,

2 

47,

4 

45,

1 

51,

8 

33,

1 

35,

4 

Выпуск кад-

ров 

22,

5 

32,

9 

30,

8 

26,

4 

33,

5 

38,

1 

38,

0 

41,

8 

41,

7 

41,

3 

Примеч. Образование и наука в КР. Статистические данные 

Нацстаткома КР. – Б., 2014. 

На сегодняшний день по сравнению с 2013-2014 годом функцио-

нируют 34 государственных высших учебных заведений.  В государ-

ственных учебных заведениях на бюджетной и контрактной основе обу-

чаются 196,2 тысяч студентов, что составляет – 87,9%. Из них в госу-

дарственных высших учебных заведениях количество обучающихся на 

заочной и дистанционной формах составляет 84,1 тыс. человек – 42,8%. 

В то же время в 21 не государственных учебных заведениях обучаются 

27 тыс. человек. Из них 12,7 тыс. человек обучаются в заочной и ди-

станционной формах, что составляет 47%. В целом в высших учебных 

заведениях количество обучающихся составляет 223,2 тыс. человек. 

В 2012-2013 учебном году во всех ВУЗах прием студентов начал 

осуществляться по итогам общереспубликанского тестирования, и в 

связи с этим резко сократилось количество студентов, то есть на 36,1%. 

В настоящий момент ВУЗы вправе самостоятельно определять 

направления своего развития, управлять ресурсами, принимать решения. 

Но для достижения полной самостоятельности каждому руководителю 

учебного заведения требуется правильная организация своей маркетинго-

вой деятельности. В частности систему маркетинговых коммуникаций. 

Маркетинговые коммуникации – это специально разработанный 

и управляемый процесс обмена информацией между различными субъ-

ектами рынка (между высшими учебными заведения и потребителями 

образовательных услуг) в целях достижения взаимопонимания[1: с. 15]. 

С усилением конкуренции в сфере образования маркетинговые 

коммуникации и здесь начинают играть особую роль, связанную с 

необходимостью активного продвижения образовательных услуг того 

или иного образовательного учреждения на рынок. Комплекс маркетин-

говых коммуникаций для сферы образования может быть представлен 

семью основными средствами взаимодействия [1: с. 23]: 

1. Реклама, распространяемая в любой форме, с помощью любых 

средств информации об образовательном учреждении, его образова-

тельных услугах, которая предназначена для неопределенного круга лиц 
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и призвана формировать или поддерживать интерес к этому образова-

тельному учреждению и его образовательным услугам.  

2. Стимулирование продаж – разнообразные краткосрочные по-

ощрительные акции, направленные на потенциальных потребителей 

образовательных услуг и деловых партнеров образовательного учре-

ждения с целью ускорить и увеличить продажи этих услуг. Оно может 

быть в виде ценовых скидок, льгот и грантов, конкурсов и т.д. 

3. Связи с общественностью – процесс управления двухсторон-

ними коммуникативными связями образовательного учреждения с об-

щественностью в целях согласования своей деятельности с ее интереса-

ми, а также достижения взаимопонимания и поддержки имиджа посред-

ством реализации разнообразных программ. Например: внешний, внут-

ренний, взаимодействия со СМИ, кризисный, спонсорство. 

4. Прямой маркетинг – это интерактивная маркетинговая система, 

в которой для получения определенного отклика или для заключения 

договора на обучение в любом регионе используется одно или несколь-

ко средств коммуникации. Например: базы данных, личная продажа, 

телефонный маркетинг, прямая почтовая реклама, каналы прямого от-

клика, интерактивный маркетинг. 

5.Разработка фирменного стиля-разработка комплекса постоян-

ных визуальных и текстовых элементов, идентифицирующего принад-

лежность к конкретному ОУ и отличающего образовательное учрежде-

ние от конкурентов, формирование уникального имиджа учреждения. 

6. Ярмарочная и выставочная деятельность-участие образова-

тельного учреждения в ярмарках и выставках с целью популяризации и 

продвижения своих образовательных услуг (международные ярмарки и 

выставки, национальные выставки, специализированные выставки, дей-

ствующие экспозиции). 

7.Сотрудничество-кооперация организаций с целью совместного 

решения общих проблем и взаимного наращивания потенциала (сов-

местное обучение, организации и предприятии). 

Процесс разработки эффективных маркетинговых коммуникаций 

включает следующие основные этапы: 

– формулирование цели коммуникации, 

– определение целевой контактной аудитории, 

– создание обращения, 

– выбор каналов коммуникации, 

– определение общего бюджета, 

– принятие решения о средствах продвижения, 

– управление осуществлением комплексных маркетинговых ком-

муникации. 
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Эффективный маркетинг в сложившейся ситуации – наиболее важная 

часть работы. Четко структурированная база контактов позволяет создавать 

точечные кампании и вызывать у абитуриента или студента желание обу-

чаться в конкретном институте. Для начала с помощью системы управления 

вузом определяется наиболее лояльная аудитория – например, младшие бра-

тья, сестры, друзья учащихся студентов. Также наиболее вероятными клиен-

тами могут стать друзья, знакомые и дети выпускников – именно с этими 

группами клиентов необходимо работать в первую очередь. 
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OF STUDENTS OF NON-ECONOMIC SPECIALTIES 
 

Abstract. The article considers the results of the survey on the relevance of re-

ceiving economic education as a second education. The aim of the work was to con-

duct a trend assessment of the prospects of economic development of education 

among students of non-economic specialties. In the assessment method used by the 
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В начале 90-х годов XX века в нашей стране изменился тип хо-

зяйства, политика, идеология. Время предъявило новые требования. 

Появилась острая необходимость в специалистах, которые могли думать 

и работать в изменившихся условиях.  

Экономическая специальность стала основной, на которую был 

высокий спрос. Сегодня ситуация изменилась: большое количество под-

готовленных экономистов не пользуются спросом на рынке труда, а 

спрос предъявляется на рабочие и инженерные профессии. Подготовка 

экономистов вызывает большие споры в нашем обществе.  

Целью данной работы является проведение трендовой оценки 

перспектив развития экономического образования студентами неэконо-

мических специальностей. Это дает нам право говорить о получении 

второго высшего образования категории взрослых. Предположительно, 

при получении первого образования более активна роль родителей, а в 

случае получения второго образования более активна роль абитуриента.  

Весной 2016г. на базе Южно-Уральского государственного уни-

верситета было проведено анкетирование по вопросу актуальности по-

лучения второго образования экономического. В анкетировании приня-

ли участие студенты второго курса технической специальности (Физи-

ко-металлургический факультет) и второго курса гуманитарной специ-

альности (Факультет журналистики). 

Сфера образования относится к некоммерческим организациям, т.е. 

организациям не рассматривающим свою деятельность как ориентирован-

ную на получение прибыли. Тем не менее, для некоммерческих организа-

ций существует два источника финансирования: бюджетный и рыночный. 

Физико-металлургический факультет. Технические специально-

сти – большинство составляют бюджетные места и, соответственно, 

бюджетный источник финансирования. 

© Макарова Т. Д., 2016 
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В анкетировании приняло участие 40 человек в возрасте от 18 до 

20 лет. Мужской пол – 85% (34чел.), женский – 15% (6чел.). В полных 

семьях (оба родителя) живут 87,5% (35чел.) опрашиваемых, а 12,5% 

(5чел.) составляет неполная семья (мать). Совокупный доход в месяц от 

30000 до 50000 рублей принадлежит 42,5% (17чел.). Образование роди-

телей распределилось следующим образом: высшее техническое обра-

зование составляет 37,5% у отцов, 31,7% у матерей; техническое сред-

нее специальное составило 62,5% у отцов и 47,5% у матерей.  

Можно сделать вывод, что на техническом направлении учатся сту-

денты из семей с доминированием среднего специального образования. 

Причинами поступления на техническую специальность была отмечена 

востребованность на рынке труда, семейные традиции, а так же низкий 

проходной балл. По перспективе получения второго высшего экономиче-

ского образования были получены следующие результаты (Таблица 1): 
 

Таблица 1. 

Возможность получения второго экономического образования 

Ответы Количество человек Результат (% ) 

«Да» 14 35% 

«Нет» 10 25% 

«Не определился» 16 40% 

Всего 40 100% 

 

Актуальность экономического образования отметил 21 человек, 

что составило 52,5%. Была отмечена необходимость экономических 

знаний во всех отраслях и возможность построить свой бизнес. 
Факультет журналистики. Гуманитарные специальности – большинство 

составляют контрактные места, т.е. рыночный источник финансирования.  

В анкетировании приняло участие 40 человек в возрасте от 18 до 21 

года. Мужской пол – 75% (30чел.), женский – 25% (10чел.). Проживание в 

полных и неполных семьях разделилось по 50%. Совокупный доход семьи 

в месяц до 30000 рублей принадлежит 35% (14чел.) участников анкетиро-

вания. Образование родителей распределилось следующим образом: по 

высшему образованию у отцов – 50%(15чел.), у матерей – 53,3%(16 чел.).  

Можно сделать вывод, что на гуманитарном направлении учатся сту-

денты из семей с доминированием высшего образования. Причинами по-

ступления на гуманитарную специальность была отмечена проблема с мате-

матикой, личные предпочтения и поддержка семьи, а так же амбиции и идеа-

лизация профессии. По перспективе получения второго высшего экономиче-

ского образования были получены следующие результаты (Таблица 2): 
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Таблица 2. 

Возможность получения второго экономического образования 

Ответы Количество человек Результат (%) 

«Да» 9 22,5% 

«Нет» 16 40% 

«Не определился» 15 37,5% 

Всего 40 100% 

 

Актуальность экономического образования отметил 24 человека, 

что составило 60%. 

Мы отметим, на наш взгляд, самый важный аргумент в получе-

нии экономического образования – это то, что от экономического состо-

яния страны зависят все сферы общества. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 

1. Экономическое образование продолжает быть актуальным по 

настоящее время. 

2. В получении экономического образования будет доминировать 

рыночный источник финансирования. 
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руководитель должен рассматривать организационную культуру как мощный 

стратегический инструмент, которым можно и нужно управлять, учитывая все 

внешние и внутренние факторы. И грамотная управленческая деятельность по 

формированию организационной культуры повышает конкурентоспособность 

предприятия в условиях постоянно меняющегося рынка. 
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В современном обществе организационная культура становится эко-

номической категорией, так как, являясь специфическим ресурсом организа-

ции, составной частью интеллектуального капитала, оказывает влияние, как 

на рыночную стоимость самой организации, так и на стоимость производи-

мых товаров и услуг. Существует косвенная зависимость рыночной стоимо-

сти организации от ее культуры, проявляющейся в том, что организационная 

культура оказывает большое влияние на деятельность всего коллектива, что, 

в свою очередь, предопределяет положение организации на рынке, эффек-

тивность взаимодействия с другими субъектами хозяйствования страны, а 

также конечные результаты деятельности организации [7, с. 25]. 

В век повышенного спроса на информацию и творчество, быст-

рых перемен во внешнем мире, многое зависит от того, насколько умело 

управляют человеком в рыночной организации. Происходящие в кри-

зисное время серьезные изменения на российском рынке, заставляют 

заново рассмотреть ценность грамотно разработанной организационной 

© Воробьева М. А., 
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культуры в организации. Современные предприятия обладают ярко вы-

раженными тенденциями к усложнению и увеличению своего структур-

ного и функционального состава, что требует внедрения более эффек-

тивных организационных форм и методов коллективного управления, 

которые позволили бы минимизировать время принятия управленческо-

го решения и одновременно повысить его качество, т.е. продуктивность, 

целесообразность и своевременность [5, с. 319]. 

Всё чаще руководители рассматривают культуру своей организации 

как мощный стратегический инструмент, позволяющий ориентировать все 

подразделения и отдельных лиц на общие цели, мобилизовать инициативу 

сотрудников и облегчать продуктивное общение между ними. Успешное 

руководство требует учета постоянно меняющихся условий жизни и дея-

тельности людей, степени осознания ими себя как личностей, уровня их об-

разованности, информированности. Управленец должен сформировать новое 

видение своей организации и вдохновить людей на совместное движение к 

новой цели, как к цели собственной жизни. А способность руководителя до-

биться поставленных задач зависит во многом от благоприятной организаци-

онной культуры. Именно поэтому изучение и анализ эффективности управ-

ленческой деятельности по формированию организационной культуры очень 

важен для развития персонала и благополучия организации. 

Одно из общепринятых определений организационной культуры 

гласит, что «это набор наиболее важных предположений, принимаемых и 

разделяемых членами организации и получающих выражение в заявляемых 

организацией ценностях, задающих людям ориентиры их поведения и дей-

ствий и передающихся индивидом через символические средства духовно-

го и материального внутриорганизационного окружения» [1, с. 424].  

Уже с середины 30-х годов ХХ века начали распространяться 

различные теории о сущности культуры организации, а в настоящее 

время интерес к концепции культуры организации еще более вырос, 

причем во многих областях науки. За последние десятилетия cмесь этих 

довольно разноплановых теорий и методологий была собрана в одно 

емкое и универсальное понятие «организационная культура». По одной 

из версий понятие «организационная культура» было введено в 20-е гг. 

прошлого века выдающимся советским ученым, руководителем Цен-

трального института труда при ВЦСПС СССР, А. Гастевым, который 

высказывался, что «культура производительности человека является 

предпосылкой его трудовой культуры» [3, с. 279]. Эмпирическое изуче-

ние организационной культуры впервые было проведено на некоторых 

средних и крупных предприятиях США и Канады в 50-х гг. прошедшего 

столетия американским ученым М. Далтоном. Он провёл исследования 

на предмет изучения естественного возникновения культур и субкуль-

тур, исходя из разных потребностей работников, и обобщил результаты 
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своих исследований в книге «Человек, который управляет». Из совре-

менных российских авторов, стоит упомянуть А. Пригожина и В. Спи-

вака, «первым выпустившего отдельную книгу, посвященную культуре 

организации» [8, с. 352]. Грамотный руководитель должен знать, чтобы, 

организация развивалась во времени и пространстве нужно, по необхо-

димости изменять и организационную культуру для поддержания изме-

нения стратегии деятельности. Для таких изменений есть методы измене-

ния и поддержания организационной культуры: изменение предметов и 

объектов внимания; изменение управления конфликтными ситуациями; 

изменение программ обучения персонала; перестройка кадровой политики; 

изменение организационной «обрядности». Взаимодействие организацион-

ной культуры и управления никогда не было простым. Руководители, дей-

ствующие строго в рамках культуры, будут успешны, если их культура 

прогрессивна, и наоборот, если культура отсталая, то это приведет к упадку 

управленческого процесса из-за блокировки и игнорирования необходимых 

изменений.[5, с. 55] Определяющее влияние на организационную культуру 

оказывают действия высших руководителей. Их поведение, провозглашен-

ные ими лозунги и нормы, а главное – организационные ресурсы, направ-

ленные на их реализацию и утверждение в сознании членов организации, 

становятся важнейшими ориентирами поведения работников, которые не-

редко служат более важным фактором организации поведения, чем форма-

лизованные правила и требования. Управленческая деятельность по фор-

мированию организационной культуры – длительный и сложный процесс. 

Основные (первые) шаги этого процесса должны быть: определение мис-

сии организации; определение основных базовых ценностей. И уже исходя 

из базовых ценностей, формулируются стандарты поведения членов орга-

низации, традиции и символика. Таким образом, формирование корпора-

тивной культуры распадается на следующие четыре этапа: 

1) определение миссии организации, базовых ценностей;  

2) формулирование стандартов поведения членов организации; 

3) формирование традиций организации; 

4) разработка символики. 

Все эти шаги и их результаты очень удобно и целесообразно опи-

сать в таком документе, как корпоративное руководство. Этот документ 

особенно полезен в ситуациях приема на работу и адаптации новых со-

трудников и дает возможность практически сразу понять, насколько по-

тенциальный сотрудник разделяет ценности организации. Современные 

руководители, стремящиеся проводить радикальные культурные преобра-

зования, должны понимать, что изменение культуры их компаний – это 

не роскошь, не прихоть и не дань моде, а насущная необходимость. 

Успешные компании рассматривают свою организационную культуру 

как ресурс своей деятельности, которым можно управлять так же, как и 
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другими стратегическими ресурсами. Изучение организационной культу-

ры актуально и на сегодняшний день, так как она постоянно изменяется, 

на протяжении всего существования той или иной организации, под воз-

действием внешних и внутренних факторов [4, с. 16]. 

Таким образом, руководитель играет ключевую роль в формиро-

вании эффективной работы современной организации. Важно понимать, 

что успех в значительной степени завиcит от сплоченности коллектива, 

надежности вертикальных и горизонтальных связей, отношений между 

руководством и сотрудниками и конечно, формируемой руководством 

организационной культурой. С каждым годом происходят изменения в 

организации: меняются цели, совершенствуется миссия организации, 

появляются новые проекты, в связи с этим необходимо разрабатывать 

мероприятия для совершенствования управленческой деятельности по 

формированию организационной культуры [2]. 

Во-первых, управленческая команда организации может разработать 

принципы служебной этики, которые затем обсуждаются и принимаются 

всем коллективом организации. Разрабатываемый кодекс служебной этики 

выступает как основа для принятия управленческих решений, он устанавли-

вает правила поведения, определенный тип отношений между руководите-

лями и подчиненными, которые представляются оптимальными в отношении 

выполнения профессионального долга. Этический кодекс должен стать регу-

лятором деловой жизни и инструментом достижения делового успеха. 

Во-вторых, можно усовершенствовать систему стимулирования 

работников. Рассмотреть ее как система внешнего воздействия органи-

зации на поведение персонала, культуру поощрений и наказаний, суще-

ствующих в организации и проводимых администрацией (положение о 

заработной плате, положение о премировании, положение о мотивации 

работников, где определены критерии поощрений и наказаний). Эта 

система должна быть прозрачна для каждого работника.  

В-третьих, сделать систему по выдвижению людей в кадровый 

резерв максимально доступной и понятной каждому работнику. Человек 

должен знать критерии набора, отбора и продвижения кадров, кто, за 

что и как вознаграждается и продвигается. 

Все эти управленческие шаги помогут сформировать сильную и 

гибкую организационную культуру. 
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Аннотация: В статье рассматривается понятия: «Человеческий ресурс», 

«Профессиональное развитие», «Консультирование в области управления про-

фессиональным развитием». Выделяются функции консультирования в области 

управления профессиональным развитием. Дается анализ Пенсионного фонда 

Российской Федерации (ПФР) и Управления пенсионного фонда Российской 

Федерации (УПФР). Рассматривается специфика деятельности УПФР. Опреде-

ляется структура консультирования в области управления профессиональным 

развитием персонала в УПФР, методы диагностики, методы решения проблем. 

Выявляются ключевые направления работы УПФР в области консультирования 

управления профессиональным развитием персонала. 
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ties. Determined counseling structure for the management of professional develop-
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Неотъемлемой частью системы «управления персоналом является 

развитие человеческих ресурсов, основная идея которого заключается в 

представлении затрат на обучение не как безвозвратных расходов, а как 

прибыльных капиталовложений в человеческий капитал» [4]. Таким 

образом, развитие человеческих ресурсов представляет собой систему 

обучения, организационного развития и профессионального роста пер-

сонала, функционирование которой направлено на решение текущих и 

стратегических задач учреждения путем достижения более высокой ин-

дивидуальной и организационной эффективности. 

Важную роль в развитии человеческих ресурсов играет профес-

сиональное развитие персонала, профессиональное развитие персона-

ла – «это процесс подготовки сотрудников к выполнению новых произ-

водственных функций, занятию должностей, решению новых задач» [1]. 

Профессиональное развитие персонала является комплексным непре-

рывным процессом, который включает в себя несколько этапов. Управ-

ление этим процессом начинается с определения потребностей, которые 

формируются на основе потребностей развития персонала организации, 

а также необходимости выполнения сотрудниками организации своих 

текущих производственных обязанностей. В связи с этим важную роль, 

особенно на начальных этапах, в процессе профессионального развития 

персонала играет консультирование. 

© Воробьёва М. А., 

Миниярова Л. И., 2016 
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Консультирование в области управления профессиональным раз-

витием, представляет собой деятельность, направленную на выявление, 

анализ и разработку предложений и программ с целью рационализации, 

и оптимизации функционирования предприятия, помощи руководящему 

составу и управленцам в процессе принятия грамотных решений [3]. 

Из определения видно, что ключевыми функциями консультирования 

в области управления профессиональным развитием персонала, являются: 

1. Выявление проблем в области управления профессиональ-

ным развитием персонала. 

2. Анализ данных проблем. 

3. Разработка путей решения проблем. 

4. Разработка рекомендаций, предложений, программ по 

решению проблем в области управления профессиональным развитием 

персонала. 

5. Содействие в решение данных проблем. 

Пенсионный фонд РФ (ПФР) является самостоятельным финансо-

во-кредитным учреждением, подотчетным правительству РФ и осуществ-

ляющий свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и 

Положением о Пенсионном фонде РФ. В ПФР входят региональные от-

деления, создаваемые по решению правления фонда для осуществления 

государственного управления финансами пенсионного обеспечения в 

республиках, входящих в состав РФ, автономных областях, округах, кра-

ях, областях. Фонд и его региональные отделения являются юридически-

ми лицами, имеют гербовую печать со своим наименованием.  

В структуре Пенсионного фонда – 7 Управлений в Федеральных 

округах Российской Федерации, 81 Отделение Пенсионного фонда в 

субъектах РФ (ОПФР), свыше 2 500 территориальных управлений в ре-

гионах (УПФР). В системе ПФР трудится более 133 000 специалистов.  

Основная деятельность УПФР заключается в исполнении дей-

ствующего законодательства в области: 

– пенсионного обеспечения (назначение, выплата пенсий); 

– социальных выплат; 

– индивидуального (персонифицированного) учета (ведение 

лицевых счетов зарегистрированных лиц); 

– обязательного пенсионного страхования (сбор страховых 

взносов); 

– администрирования страховых взносов (учет и контроль за 

поступлением средств в бюджет ПФР) [6] 

Из краткого анализа УПФР видно, что профессиональная дея-

тельность персонала учреждения является динамичной и изменчивой, 

это связано с изменениями законодательства, внедрением новых про-

грамм, привлечение новых кадров, увеличение должностных и профес-



196 

сиональных обязанностей сотрудника и т.д.  В связи с этим консульти-

рование в области управления профессиональным развитием персонала 

в УПФР, является необходимым условием эффективного процесса дея-

тельности учреждения.  

Консультирование в области управления профессиональным раз-

витием персонала в УПФР имеет следующую структуру: Стадии, этапы 

и процедуры консультирования.  

 

Таблица 1.  

Структура консультирования в области управления  

профессиональным развитием персонала в УПФР 
Стадии Этапы  Процедуры 

Пред–проектная Диагностика 1. Сбор данных (обработка данных).  

2. Выявление причин проблем.  

3. Систематизированное 

(детальное) определение проблемы. 

4. Отчет по диагностике. 

Проектная Разработка ре-

шений 

1. Оценка альтернативных 

вариантов. 

2. Выбор решений. 

3. Представление решений 

руководству. 

4. Корректировка предложений.  

5. Планирование практической 

реализации решения. 

6. Разработка программы 

внедрения. 

Внедрение ре-

шений 

1. Внедрение.  

2. Контроль. 

3. Корректировка.  

4. Завершение. 

После–

проектная 

Анализ 1. Оценка результатов проекта. 

2. Анализ результатов проекта. 

3. Конечный отчет.  

 

 В процессе консультирования в области управления професси-

ональным развитием персонала в УПФР применяются следующие мето-

ды: методы диагностики, методы решения проблем: 

Методы диагностики включают:  

– Методы сбора информации: опросы, интервью, анкетиро-

вание, экспертные оценки, анализ документов, социопсихометрические 

наблюдения групповой работы, деловых игр. 
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– Методы обработки информации: классификация данных, 

анализ проблем, сравнение, анализ взаимовлияния, экспресс-анализ 

групповой работы, деловых игр. 

Методы решения проблем:  

– Методы определения проблем: дерево целей с использова-

нием экспертных оценок, методы оценки приоритетов проблем (экс-

пертный и логический анализ), методы построения графа проблем. 

– Методы разработки и оценки решений; методы выработки 

альтернативных решений, методы выбора альтернативных решений, 

методы анализа качества принимаемых решений, методы анализа по-

тенциальных проблем; методы деловых игр; методы групповой работы. 

В процессе консультирования в области управления профессио-

нальным развитием персонала в УПФР соблюдаются следующие прин-

ципы в процессе взаимоотношения с персоналом: доброжелательность, 

анонимность, разграничение личных и профессиональных отношений 

(консультант сохраняет отстраненную позицию) [5]. 

Консультирования в области управления профессиональным раз-

витием персонала в УПФР направленно на:  

– Внедрение и развитие эффективной системы отбора, адаптации, 

обучения, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

– Развитие системы мотивации персонала. 

– Создание условий для профессионального и личностного роста 

сотрудников. 

– Формирование кадрового резерва. Создание системы работы с 

кадровым резервом. 

– Психологическое сопровождение профессиональной 

деятельности работников. 

– Улучшение условий труда работников. 

Консультирование в области управления профессиональным разви-

тием персонала в УПФР имеет широкий спектр, работа консультанта со-

провождена с диагностикой и решением многих задач. Эффективность 

данного процесса зависит от следующих составляющих – диагностика – 

анализ – проблема – пути решения – реализация проекта – оценка проекта. 

В процессе анализа УПФР было выявлено, что приоритетными 

направлениями в работе с кадрами является 

Формирование положительного имиджа, совершенствование и 

развитие уровня служебных компетенций сотрудников ПФР; 

Подбор, отбор и расстановка кадров; 

Развитие системы адаптации и наставничества молодых специалистов; 

Периодическая оценка и аттестация сотрудников, формирование 

и развитие резерва кадров; 

Развитие организации – через развитие сотрудников; 
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Психологическое сопровождение профессиональной деятельно-

сти сотрудников; 

Совершенствование мотивации сотрудников, обеспечение без-

опасности и охраны здоровья работников. 

Вместе с приоритетными направлениями, в системе управления 

недостаточно внедряются современные формы работы с персоналом, 

направленные на совершенствование системы морального и материаль-

ного стимулирования работников, к примеру: 

занесение на электронную Доску почета особо отличившихся в 

служебной деятельности специалистов; 

получение вознаграждения за труд в зависимости от личной эф-

фективности сотрудника; 

представление отличившихся сотрудников к награждению ве-

домственными и государственными наградами РФ; 

организация обратной связи посредством анкетирования сотрудников. 

Для развития профессионального роста сотрудников необходима 

система обучения, в которую входят традиционные (лекции, семинары и 

др.), а также современные методы обучения (тренинги, решение кейсов, 

разрешение проблемных ситуаций и др). Если это обучение разработано в 

системе, то профессиональное развитие будет давать плоды в виде продук-

тивной работы, а если разовое обучение, то толку от такого обучения нет. 

Профессиональное развитие даёт возможность в построении карьеры мо-

лодых специалистов, углубление в профессии и развитие специалиста в 

целом [2]. В связи с этим, необходимо разрабатывать программу професси-

онального развития персонала в каждом учреждении для непрерывного 

образования персонала. Основными задачами программы являются: 

– обеспечение непрерывного профессионального развития персонала; 

– повышение уровня профессиональных компетенций персонала; 

– проведение мероприятий по повышению квалификации персонала; 

– развитие профессионально творческой инициативы специалистов; 

– обобщение и внедрение передового опыта; 

– стимулирование карьерного и творческого роста персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод, что особенностями консуль-

тирования в области управления профессиональным развитием являются: 

специфика организации, желание руководителя повышать профессиональ-

ный рост своих подчинённых, мотивация самих сотрудников на развитие. 

Актуальной задачей является разработка и внедрение в практику государ-

ственной службы современных подходов к управлению профессиональным 

развитием государственных служащих для достижения ими необходимого 

уровня профессиональной компетентности персонала.  
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ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ЭКОНОМИКА ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

Аннотация: В статье рассматривается специфика преподавания новой для 

педагогических вузов дисциплины «Экономика образования» для студентов заочни-

ков. Разработанная методика практических занятий, в виде предлагаемой системы 

домашних и аудиторных заданий, позволяет студентам познакомиться с экономиче-

скими проблемами системы образования и путями их решения. Она также позволяет 

принять участие в  анализе связей результатов деятельности педагогов, воспитате-

лей, учителей и обучающихся с целым рядом факторов кадровой, материально-

технической, финансово-хозяйственной политики образовательных организаций.  

Самостоятельный сбор данных через официальные сайты учебных заведе-
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ний и обобщение данных способствуют овладению студентами-заочниками эмпи-

рической частью исследовательской деятельности, а их интерпретация, формули-

ровка рекомендаций по повышению эффективности работы – развитию компе-

тенций, соответствующих требованиям федеральных государственных образова-

тельных стандартов. 
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Экономика образования – в сравнении с другими отраслевыми, 

достаточно новая наука. В вузах в качестве учебной дисциплины по 

направлению Педагогическое образование включена в план занятий 

лишь несколько последних лет. Отсюда – потребность в разработке спе-

цифичных вопросов базы знаний, методов, практик ее изучения. Осо-

бенность характеристик предметной области – экономических отноше-

ний в системе образования, в переходном периоде, от бюджетного фи-

нансирования к частично рыночным методам самообеспечения. Органи-

зации получают бюджетное финансирование за выполнение госзаказа, 

но его размеры, к сожалению, недостаточны для обеспечения эффек-

тивного образовательного процесса и развития. Дополнительные труд-

ности вызывает неотлаженность взаимодействия административных 

методов управления и товарно-денежного характера происходящих 
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процессов. Надежда на то, что «призвание» учительского труда само-

стоятельно, автоматически выправит ситуацию и решит финансовые 

проблемы отечественного образования представляется несколько не 

очевидной. Характерный пример. Авторы профстандарта педагога (вос-

питателя, учителя) [1], признавая этот труд видом экономической дея-

тельности, практически ушли от вопроса наличия экономического со-

держания в трудовых функциях названных категорий работников. При 

этом груз обязанностей «зарабатывания» внебюджетных доходов, лежит 

на персонале образовательных организаций (ОО). Практика встреч в учеб-

ных аудиториях показывает, что студенты-заочники ищут способы, заинте-

ресованы в получении умений решения экономических проблем школ, дет-

ских садов, домов культуры, других организаций социальной сферы, мест 

своей работы. Актуальна такая информация и для взрослой аудитории в 

послевузовских курсах повышения квалификации и переподготовки. 

Обучение взрослых студентов имеет свои специфические осо-

бенности. Они знают «ситуацию» снизу, здесь не нужны абстракции 

далекие от реалий, поэтому требуется масса конкретного материала из 

предметной области деятельности. Сегодня, объемы контактов с препо-

давателями резко сокращены. В рамках новых учебных планов, из объ-

ема в две зачетные единицы по дисциплине Экономика образования, на 

аудиторную работу выделяется лишь 8 часов. При этом в федеральном 

государственном образовательном стандарте (ФГОС) требуется, чтобы 

заочник в отведенные часы получил не просто знания – умения – навы-

ки, а освоил компетенции, в их числе «готовность к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования» [2]. Список таких документов, как внешних, так и 

внутренних, достаточно обширен. В рыночной экономике с 2011 года 

[3], всё большая часть ОО переводится в режим автономных. В них, как 

и в бюджетных ОО, но в большей степени, с каждым годом увеличива-

ются объемы средств, поступающих за счет дополнительных услуг 

оплачиваемых физическими и юридическими лицами. Перечни видов 

дополнительных услуг (работ) широко представлены в уставах, планах 

финансово-хозяйственной деятельности (ПФХД), на сайтах организа-

ций. Данная деятельность регламентируется многочисленными локаль-

ными актами: положениями о сдаче имущества в аренду, об эффектив-

ном трудовом контракте, инструкциями о развитии фандрайзинговой 

деятельности, приказами о стоимости дополнительных платных услуг, 

утвержденными сметами, прейскурантами, тарифами и др. Большое 

место экономическая информация занимает в публичных материалах, 

программах развития, отчетах руководства ОО. Проведение такой рабо-

ты является дополнительным источником заработной платы персонала. 
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На наш взгляд, с некоторыми допущениями, компетентностью мож-

но назвать эффективное решение проблем. Для организации «компетент-

ностной» модели обучения нами применяется следующая система.  

1. Для каждого профиля подготовки формируется база данных, 

характеризующая специфику работы, создаваемая самими студентами 

за счет выполнения домашних заданий [4]. Существуют особенности в 

организации и содержании труда учителей математики, музыки, труда, 

физкультуры, филологов и др., это необходимо учитывать. На образова-

тельном рынке ситуация меняется часто. Мы получаем постоянно об-

новляемую информацию от обучающихся практически постоянно. До-

полнительно, в своих домашних самостоятельных работах студенты 

формулируют наиболее актуальные проблемы, требующие решения.  

2. Посредством создания базы данных реализовано несколько ком-

плексных позиций. Во-первых, задания заочникам по сбору материалов 

выдаются заранее, на предыдущей сессии. Во-вторых, в этом задании они 

должны проанализировать, оценить, сопоставить состояние дел в несколь-

ких учебных заведениях, включая вопросы, относящиеся к экономическо-

му, финансовому блокам, оплате труда, материальному обеспечению. В-

третьих, им требуется рассчитать обобщающие экономические показатели. 

В - четвертых, все работы, не позднее двух недель до сессии присылаются 

для рецензии преподавателю, который дает свои замечания в дистантной 

форме по электронной почте. В-пятых, исследуемый материал должен быть 

актуальным и реальным, поэтому он формируется на базе онлайн обновля-

емой информации, находящейся на сайтах учебных заведений.  

3. На основании полученных данных, до начала аудиторных за-

нятий, преподавателем разрабатываются учебные проблемные активные 

материалы, кейсы, примеры конкретных ситуаций. Без какой-либо «рас-

качки», их можно, после вводной лекции, с первого занятия, обсуждать 

с подготовленной в ходе выполнения домашних заданий (контрольных 

самостоятельных работ) аудиторией. 

4. Схема проведения занятий состоит из нескольких звеньев: про-

блема – способ решения – результат – обсуждение и оценка результата. 

В качестве иллюстрации приведем несколько примеров. 

Одной из сложных задач является планирование объема внебюд-

жетных доходов и их распределения на плановый год. Проблема (оцен-

ка ресурсного потенциала ОО и поиск новых источников его формиро-

вания) – способ решения (балансовый метод) – результат (выбор 

направлений формирования источников) – обсуждение и оценка резуль-

тата (рекомендации по постатейному распределению средств).  

Исходные данные для решения примера: ожидается, что поступле-

ния по каналам бюджетного финансирования всех уровней (федерального, 

регионального и муниципального), включая целевые субсидии и бюджет-
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ные инвестиции, по оценке, на плановый год будут сокращены. При этом в 

рамках выполнения майских указов Президента РФ (2012 г.), объем средств 

на оплату труда персонала, за счет названных источников будет либо со-

хранен, либо незначительно увеличен. Остальные статьи расходов подле-

жат секвестированию в различных размерах, несмотря на повышение та-

рифов и расценок контрагентами, поставщиками и производителями. Про-

цент снижения затрат по различным статьям бюджетных расходов устанав-

ливается дифференцированно, в различных диапазонах: услуги связи – 20-

30%, транспортные – 50-60%, коммунальные – 10-15%, работы (услуги) по 

содержанию имущества – 50-60%, прочие работы (услуги) – 30-40%. Опре-

деляется после необходимых обоснований и согласования с главным рас-

порядителем бюджетных средств, которым является руководитель органа 

управления – учредителя ОО. 

Для решения проблемы связанной с сокращением бюджетных 

поступлений определяются  недостающий объем внебюджетных дохо-

дов, размеры использования по отдельным статьям расходов на плано-

вый год. При этом, для выполнения требований ФГОС, учитывается 

необходимость приобретения основных средств и материальных запа-

сов. Пример плана представлен в таблице. 

 

Таблица 

Пример планирования объема внебюджетных доходов и  

их распределения на плановый год  

(средняя школа – муниципальная автономная  

образовательная организация), тыс. руб. 
№ Наименование показателя Базовый 

год 

Текущий 

год 

Плановый 

год 

1 Общее количество учащихся в 

школе, чел. 

804 880 962 

2 Поступления, всего 49511 45099 47648 

3 в т.ч., поступления от иной, при-

носящей доход деятельности, 

включая образовательную, пред-

принимательскую и доброволь-

ные пожертвования 

5423 8593 9414 

4 Доля внебюджетных доходов, % 10,9 18,8 19,7 

 Направления расходования 

средств от приносящей доход 

деятельности   

   

5 Расходы от приносящей доход 

деятельности, всего 

5423 8593 9414 

6 Из них:    

7 Заработная плата и выплаты, 2700 2518 3000 
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начисления, всего 

8 Оплата работ, услуг, всего, руб. 1723 3319 3214 

9 из них:    

10 услуги связи 80 71 50 

11 транспортные услуги 60 50 0 

12 коммунальные услуги 510 480 520 

13 работы, услуги по содержанию 

имущества 

633 1550 1724 

14 прочие работы, услуги 400 1141 900 

15 прочие расходы 40 33 20 

16 Приобретение основных средств 800 2127 2500 

17 Увеличение стоимости матери-

альных запасов 

200 623 700 

 

Применяемый балансовый метод экономического анализа позволяет 

установить связь между отдельными статьями внебюджетной и бюджетной 

частей ПФХД. Как результат – определение требуемой итоговой суммы. В 

приведенном примере, в порядке обсуждения проблемы, принимаются ре-

шения по увеличению контингента учеников (и соответственно госзаказа), 

объемов внебюджетных доходов (с ростом почти в 2 раза за последние го-

ды) и примерному постатейному распределению средств, полученных за 

счет поступлений от иной, приносящей доход деятельности. 

На практике для решения проблемы увеличения внебюджетных 

доходов привлекается весь персонал ОО. Разрабатываются мероприятия 

по увеличению количества обучающихся, занимающихся в кружках и 

секциях, открытию новых направлений платной досуговой работы, ор-

ганизации выставок продаж изделий обучающихся (made-by-hand.me). 

Назначаются ответственные, пересматриваются цены и тарифы, форми-

руются программы действий Попечительского совета, сотрудничества с 

фирмами и организациями, с родительским активом. Определяются 

действия по участию коллектива в национальных программах модерни-

зации образования, региональных и грантовых конкурсах [5, 6].  

По сформированной схеме проводятся и другие занятия. 

Например, востребованной темой является формирование про-

граммы по повышению эффективности деятельности ОО: проблемы 

(угрозы и слабые стороны …) – способ решения (SWOT-анализ) – ре-

зультат (выбор профиля факторов, оказывающих основное влияние на 

целевые показатели) – обсуждение и оценка результата (выработка ре-

комендаций). Анализ слабых и сильных сторон производится относи-

тельно ОО, а возможности и угрозы – относительно других участников 

рынка. В зависимости от анализируемой ситуации, матрица свот-

анализа может быть рассмотрена как совокупный набор факторов, или 

же исследуется важность пересечения различных показателей. 
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В активной форме проводятся и занятия по определению показате-

лей деятельности ОО с целью самооценки (отдельно для городских, сель-

ских школ, организаций осуществляющих деятельность по дополнитель-

ному образованию детей). Проблема (конкурентоспособность позиции ОО 

на рынке) – способ решения (многовариантные факторные расчеты с при-

менением экспертных оценок) – результат (рейтинг ОО) – обсуждение и 

оценка результата (формирование плана мероприятий по повышению по-

зиции в рейтинге за счет выбранных первоочередных направлений работы). 

По мере формирования и пополнения базы статистических дан-

ных выполняются расчеты по выбору наиболее перспективных направ-

лений и форм работы по получению доходов от платных услуг с приме-

нением методов ABC и XYZ-анализа. 

Формулировки экономических проблем в домашних заданиях 

студентов-заочников, работающих в школах, детсадах, домах культуры, 

спортивных центрах, отличаются глубиной понимания текущей ситуа-

ции и носят разнообразный характер. В числе наиболее повторяемых: 

несправедливость в распределении оплаты труда, неравенство в финан-

совом, материальном, информационно-компьютерном обеспечении раз-

личных ОО, недостаточная осведомленность об изменениях норматив-

но-правовой документации, пассивное участие государственно-

общественных органов управления, родительской общественности в 

решении экономических проблем, слабая мотивация персонала, отсут-

ствие информации о положительном опыте работы по данному вопросу.  

Сложившаяся практика преподавания позволяет найти ответы по 

решению некоторых проблем, привлечь взрослых студентов к активно-

му участию в обсуждении актуальных задач, повысить компетентность 

по экономическим вопросам современной системы образования. 
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В современном, постоянно развивающемся мире знания часто те-

ряют свою актуальность и становятся устаревшими. Каждому специали-

сту необходимо обновлять и повышать уровень своих знаний и умений 

в рамках своей профессиональной деятельности. В настоящее время у 

любого человека есть возможность посещать различного рода курсы 

© Иванчикова Е. А., 2016 
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повышения квалификации, образовательные тренинги и семинары, а 

также получать два и более высших образования. 

С повышением образовательного уровня современного человека 

появилась проблема дефицита времени на получение образования. В 

связи с этим стала развиваться дистанционная форма обучения. 

Дистантное или дистанционное обучение – это форма обучения 

на расстоянии, которая не требует физического присутствия в одном 

месте преподавателя и студента, организованная преимущественно в 

сети Интернет [3]. 

Процесс дистанционного обучения состоит из следующих этапов:  

1) собственно дистанционное обучение с использованием совре-

менных информационных технологий и средств связи;  

2) аудиторное обучение на ежегодной сессии, в процессе которой 

сдаются зачеты и экзамены, составляются планы занятий на будущий 

учебный период и т.д.;  

3) самостоятельная работа по поиску необходимой информации, 

выполнению проверочных заданий и других контрольных работ [3]. 

Дистанционное обучение, по мнению исследователей, позволяет 

решить целый ряд проблем при получении высшего образования. Оно 

позволяет: совмещать обучение с трудовой деятельностью; получать 

образование не выходя из дома (что имеет первостепенное значение для 

людей с ограниченными возможностями); развить способности к само-

организации и самостоятельности; выстраивать процесс обучения исхо-

дя из своих индивидуальных особенностей; существенно экономить 

свои денежные средства [1]. 

Дистанционное обучение способствует модернизации современного 

образования в России. Согласно приказу 137 Министерства образования и 

науки РФ от 06.05.2005 «Об использовании дистанционных образователь-

ных технологий», итоговый контроль при обучении с помощью ДОТ (ди-

станционных образовательных технологий) можно проводить как очно, так 

и дистанционно. Госдума РФ рассматривает проект поправок к закону об 

образовании, связанных с дистанционным обучением [5]. 

Дистанционная форма обучения доступна в образовательных си-

стемах большинства цивилизованных стран мира. Такая форма обуче-

ния оптимальна для граждан РФ, не имеющих возможности надолго 

выезжать из своей страны (по причинам, связанным с состоянием здо-

ровья, семьей, работой). 

Практически во всех зарубежных вузах, обладающих авторитет-

ной репутацией, для поступления на обучение, необходимо предоста-

вить достаточно высокие результаты по предварительно пройденному 

экзамену на знание английского языка – TOEFL [4]. 
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TOEFL (Test of English as a Foreign Language) – стандартизован-

ный тест на знание английского языка, сдача которого обязательна для 

неанглоязычных иностранцев для поступления в вузы США и Канады, а 

также Европы и Азии [6]. 

В ходе теоретического анализа были вычленены особенности ди-

станционного образования в университетах ведущих стран мира. 

Европейская образовательная система сконструирована в мо-

дульно-кредитном формате, сокращенно именуемом КМС. В этой си-

стеме базовая единица называется «ECTS-кредит». В таких кредитах 

исчисляется уровень учебной нагрузки в рамках курса или какой-либо 

программы обучения в целом. Гибкость данной системы проявляется в 

том, что наряду с несколькими обязательными предметами студент мо-

жет выбрать часть дисциплин для изучения. Таким образом, будущий 

специалист участвует в формировании своей учебной программы. 

В образовательной системе Германии существует особен-

ность – вузовские испытания разрешено сдавать в посольствах дан-

ного государства в стране, гражданином которой студент является. Уст-

ные экзамены, с согласия тьюторов, иностранцы могут сдавать в режи-

ме видеоконференции, а защиту диссертации можно проходить только 

очно. Немецкое образование можно считать одним из самых доступных. 

В некоторых учебных заведениях США реализуются бесплатные 

открытые программы обучения, в процессе прохождения которых, слу-

шатели получают знания в той или иной отрасли, общаясь с профессо-

рами, участвуя в вебинарах и онлайн-практикумах. Выпускники полу-

чают сертификаты по почте, но платят лишь за пересылку. 

В Канаде более 70% колледжей предлагают услуги дистанционного 

обучения всем желающим. Ассоциация Canadian Virtual University объеди-

няет множество вузов, реализующих на платной основе не менее 280 про-

грамм обучения. Далеко не все канадские программы дистанционного обу-

чения рассчитаны на иностранцев. Многие из лекций транслируются по 

телевизионным каналам, эфир которых не везде является доступным [4]. 

Ведущие мировые университеты, в числе которых Йельский, 

Кембриджский и Оксфордский, предлагают студентам по всему миру 

воспользоваться данной формой обучения.  

Oxford – государственный университет в городе Оксфорд, Велико-

британия, основан в 1096 году. Оксфордский университет считается одним 

из старейших и самых престижных университетов мира. Наличие в этом 

университете программ дистанционного обучения предоставляет всем же-

лающим уникальную возможность получения великолепного образования. 

Факультет дистанционного непрерывного образования начал 

функционировать в Оксфорде еще до появления интернета – он был 

создан более ста лет тому назад. С помощью инновационных методик и 
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технологий онлайн-образование ежегодно получают более 15 тысяч 

студентов с различных уголков мира. Вниманию абитуриентов предла-

гается 90 учебных курсов по различным специальностям. Для удобства 

обучения студент может выбрать любую предлагаемую форму: 

– онлайн-курсы, обучение на которых полностью происходит 

удаленно (простые, длительные и курсы повышения квалификации); 

– спецкурсы для иностранных граждан. Предполагается обучение 

иностранных студентов, предварительно зарегистрированных на вы-

бранный ими курс обучения. 

Также широк выбор специальностей, предлагаемых для дистан-

ционного изучения: экономика, статистика, искусство и архитектура, 

информационные технологии, иностранные языки и многое другое. 

Средняя продолжительность курса обучения составляет в основ-

ном 5-10 недель, после чего студент получает свидетельство об оконча-

нии в виде сертификата, диплома или иного документа, что зависит от 

программы. Программа обучения построена так, что раз в неделю сту-

дент общается с куратором онлайн в условленное время. 

Кроме того, возможно также получение ученой степени «онлайн» 

с помощью магистратуры Оксфорда – Master of Studies in International 

Human Rights Law. Возможно получить диплом магистра, пройдя курс 

обучения дистанционно. Рассчитана программа на два года, и ее стои-

мость составляет 19 000 фунтов (1 498 780 рублей). 

Заявление для зачисления можно подать на сайте университета. 

Обучение «онлайн» в Оксфорде позволяет получить комплекс знаний в 

одном из самых престижных университетов Европы, сведя расходы к 

минимуму и не выезжая за пределы своего дома. 

Cornell University – негосударственный университет в городе Итака, 

штат Нью-Йорк, США, основан в 1865 году, входит в элитную Лигу плюща. 

Курсы «eCornell» ориентированы на тех, кто уже имеет высшее обра-

зование и опыт работы и хочет получить дополнительные знания для разви-

тия карьеры. Обучение проводится полностью дистанционно, учащиеся сами 

могут выбирать время обучения, однако у каждого курса есть дата начала и 

окончания, и завершить программу нужно к установленному сроку. 

В отличие от открытых дистанционных курсов, программы 

«eCornell» имеют ограничения по числу участников. Как правило, в 

классе не более 30 человек. Это сделано для того, чтобы у каждого слу-

шателя была возможность пообщаться с преподавателями. Кроме того, 

важным аспектом обучения является общение слушателей между собой.  

Каждый курс длится около 6-8 часов, пройти его необходимо в 

течение двух недель. Программа, по итогам которой можно получить 

сертификат, состоит, как правило, из 6 курсов, и пройти такую про-

грамму можно за три месяца.  
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Сдавать вступительные экзамены не нужно. Достаточно запи-

саться на курс и оплатить обучение. Программа ориентирована на 

опытных людей, рассматривающих «eCornell» как быстрый способ по-

лучить необходимые знания и сертификат престижного университета. 

Слушатели, успешно прошедшие все курсы и успешно выполнив-

шие все задания, получают сертификат Корнелльского университета. 

Стоимость обучения варьируется от 3 600 до 6 600 долларов (от 

228 300 до 418 550 рублей). Есть возможность оплаты в рассрочку в 

течение 6, 11, 12 и 22 месяцев.  

Fern Universität Hagen – единственный государственный вуз ди-

станционного образования в Германии, город Хаген. В Хагенском уни-

верситете можно получить диплом бакалавра, магистра или пройти 

краткосрочные курсы повышения квалификации без присуждения сте-

пени. Кроме того, университет дает возможность обучения в аспиранту-

ре по индивидуальной программе. Имеется четыре факультета: факуль-

тет гуманитарных и общественных наук, факультет математики и ин-

форматики, экономический факультет и юридический факультет. 

Будучи многопрофильным учебным заведением, университет 

предлагает обучение по тем направлениям, которые можно пройти ди-

станционно, поэтому таких специализаций, как Медицина или Химия в 

FU Hagen нет. Аспирантам предлагаются индивидуальные программы 

по специализации «Политология» и «Социальные науки». 

Программу бакалавриата можно пройти за шесть семестров, то 

есть за три года. По итогам сдается выпускной экзамен и присуждается 

диплом бакалавра. Получить диплом магистра можно за 2 года (4 се-

местра), если учиться полный день. Индивидуальные программы аспи-

рантуры рассчитаны на 3 года (6 семестров). 

Хагенский университет привлекает невысокой стоимостью обу-

чения. Общая стоимость рассчитывается на основе стоимости обуче-

ния – 20-30 евро (1400-2000 рублей). 

Athabasca University – негосударственный университет в городе 

Атабаска провинции Альберта, Канада, основан в 1970 году. 

Открытый университет Атабаски основан на принципе преодоления 

барьеров и дает возможность всем людям получить качественное высшее и 

дополнительное образование, независимо от места проживания. 

Университет содержит 850 курсов с получением сертификата или 

свидетельства о профессиональной переподготовке, 55 программ бака-

лавриата и магистратуры. Есть также возможность учиться в докторантуре. 

В составе Атабаски имеются факультеты бизнеса, здравоохранения, гума-

нитарных и общественных наук, а также прикладных наук и технологий. 
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Продолжительность обучения: бакалавриат 3-4 года; магистрату-

ра 2-3 года; докторантура 4 года; краткосрочные курсы – от 4 недель (8-

12 часов в неделю). 

Программы начинаются ежемесячно, поэтому приступить к заня-

тиям можно в любое время. Требования зависят от программы и уровня: 

в бакалавриат поступить достаточно просто, будущие студенты маги-

стратуры должны уже иметь высшее образование (диплом бакалавра), а 

требования в докторантуру почти не отличаются от требований в тради-

ционных вузах при очной форме обучения.  

В бакалавриате стоимость стандартного курса составляет тысячу ка-

надских долларов (47 350 рублей). Студентам, поступающим на магистра-

туру, обучение будет стоить 15-20 тысяч канадских долларов за программу 

(710 250 – 947 000 рублей). Докторантура – около 45 тысяч долларов за всю 

программу (2 130 750 рублей). Возможно получение грантов и стипендий 

от внешних компаний и фондов для проведения исследований. Кратко-

срочные курсы оцениваются в 1000 долларов за один курс (47 350 рублей). 

Студенты всех вышеперечисленных университетов получают 

личный пароль, который дает неограниченный доступ к необходимым 

учебным материалам. В процессе обучения используются программы, 

которые состоят из видеолекций, учебных пособий, тем для самостоя-

тельной работы, тестов. Зачастую есть возможность личного обще-

ния с преподавателями через скайп или электронную почту. В кон-

це каждого курса необходимо сдавать итоговый тест или экзамен [2]. 

Актуальную информацию о поступлении всегда можно получить на 

официальном сайте университета. При желании обучаться дистанционно за 

рубежом нужно начинать подготовку к поступлению заранее: заблаговре-

менно связаться с учебным заведением и уточнить все спорные вопросы, 

подготовиться к вступительным испытаниям, собрать пакет документов, 

также необходимо выделить время для проверки и улучшения знания языка. 

В рамках данного исследования были выявлены достоинства за-

рубежного дистанционного обучения в сравнении с российским. 

Престижный диплом международного образца дает преимуще-

ства перед российскими выпускниками, а также позволяет достичь но-

вых вершин, свидетельствуя о том, что студент имел возможность обу-

чаться в университете Европы или США. 

Предоставление качественного образования, доступ к эксклюзив-

ным учебным материалам. Учебный процесс координируют ведущие 

мировые преподаватели, студенты получают записи лекций, которые 

читают на очной форме обучения студентам за рубежом. 

В современном мире  принцип «образование через всю жизнь» 

приводит к необходимости поиска новых методов передачи знаний и 

технологий обучения. Дистанционное обучение «онлайн» стремительно 
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развивается и становится все более востребованным, для его развития 

имеются все предпосылки, как в техническом плане, так и в интеллекту-

альном. Оно открывает новые возможности для непрерывного обуче-

ния, получения второго образования, делает образование, в том числе и 

за рубежом, более доступным. Это позволяет осуществить мечту о по-

лучении престижного образования для сотен тысяч молодых людей. 
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В законе «Об образовании в Российской Федерации» представле-

ны требования к педагогическим работникам, в которых констатирует-

ся, что педагог должен систематически повышать свой профессиональ-

ный уровень. Учитывая тот факт, что происходит постоянное совершен-

ствование образования, существует возможность улучшать знания педа-

гогов с помощью использования современных образовательных техно-

логий, а именно дистанционных курсов повышения квалификации. 

Одним из основных направлений развития современной школы 

является введение новых информационных технологий в образователь-

ный процесс. Информатизация школы – это достаточно долгий процесс 

перемен, в ходе которого отдельные образовательные учреждения и 

образовательная система в целом последовательно выдвигают и решают 

очередные задачи своего развития, используя для этого средства обнов-

ляющихся информационных и коммуникационных технологий. Фор-

мально этот процесс стартовал в нашей стране двадцать лет назад. Он 

идет параллельно с процессами информатизации других сфер жизни 

современного общества. Доктор педагогических наук А.Ю. Уваров счи-

тает, что главные движущие силы этого процесса связаны с причинами, 

действие которых складывается за пределами образовательной системы. 

Внешние факторы влияют на процесс информатизации школы через: 

1. Массовое распространение цифровых информационных технологий. 

2.  Изменение (появление новых и повышение старых) требова-

ний, предъявляемых к выпускникам. 

3. Смену характера взаимодействия между школой и семьей, 

обществом и государством, учителем и учеником [4]. 
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Образование по своей сути является работой с информацией. Ис-

пользуемые на сегодняшний день педагогические технологии «выстро-

ены» под информационные технологии индустриального общества. 

Внешние факторы (становление информационного общества) влияют на 

внутренние движущие силы информатизации школы: возникновение 

новых высокоэффективных педагогических технологий, которые связа-

ны с использованием цифровых технологий, делает школу одним из 

основных потребителей (заказчиков) средств ИКТ. 

Достижение качественно новых образовательных результатов не-

возможно без грамотно организованного практико-ориентированного 

обучения учителей. Непрерывное образование – одно из важнейших 

требований современности.  

Основной фигурой современной школы является учитель, так как 

качество образования не может быть выше качества работающих в этой 

среде педагогов. Каждая школа призывает учителя, который не только 

передаёт знания, но и организует учащихся на развитие индивидуально-

сти, способности к самореализации. Такое образование может осуще-

ствить только высококвалифицированный, творчески работающий, со-

циально активный и конкурентоспособный учитель. Поэтому одно из 

ключевых направлений улучшения школ – развитие учительского по-

тенциала и переход к новым моделям повышения квалификации учите-

ля. К инновационным формам самообразования относятся, прежде все-

го, дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, се-

минары, олимпиады и конкурсы.  

Актуальность дистанционной формы повышения квалификации 

для педагогов достаточно велика. С помощью такой формы  преподава-

тели имеют все шансы обучаться без отрыва от места работы; это обра-

зование доступно для всех; обеспечивается свобода выбора тематики 

модулей для повышения квалификации. 

Задача повышения квалификации – освоение современных обра-

зовательных технологий и использование их для индивидуализации и 

дифференциации обучения, развития личности учащихся и выполнения 

требований новых образовательных стандартов [5]. 

На основе анализа выделены следующие образовательные ресур-

сы, для дистанционного образования педагога:  

1. Сайт дистанционного образования «Эйдос» – некоммерческое 

негосударственное образовательное учреждение, занимающееся ди-

станционным образованием школьников и повышением квалификации 

педагогов с 1998 года [9]. 

2. Портал «Сеть творческих учителей» создан для педагогов, ко-

торые интересуются возможностями улучшения качества обучения с 

помощью применения информационных и коммуникационных техноло-
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гий (ИКТ). На данном портале можно найти разнообразные материалы и 

ресурсы, касающиеся использования ИКТ в учебном процессе, а также 

пообщаться со своими коллегами [3]. 

3. Образовательный портал «Открытый класс» предназначен для 

педагогов, учеников и родителей. На данном сайте содержатся задания по 

любому общеобразовательному предмету, планы уроков и конспекты, ма-

стер-классы, сведения о дистанционном обучении. Сайт отличается 

наглядностью и доступностью, здесь размещены различные презентации, 

анимации, игры, видео. По каждому предмету есть множество разделов с 

выбором темы и класса. На сайте много тематических блогов, существует 

раздел «Сообщества», объединяющий единомышленников, педагогов, ин-

тересующихся конкретными проблемами образования [7]. 

4. «Школа цифрового века» – всероссийский проект, ориентиро-

ванный на образовательные учреждения и педагогические коллективы. 

«Школа цифрового века» предлагает педагогам повысить свой профес-

сиональный уровень. Существует возможность записи на дистанцион-

ные курсы по ряду дисциплин, доступа к методической литературе, со-

здания профессионального портфолио [2]. 

Но дистанционное повышение квалификации не ограничивается 

только обучением педагогов. В него входят и другие формы работы: 

обмен мнениями на педагогических форумах, предоставление своих 

разработок для обсуждения другими учителями, участие в различных 

фестивалях, конкурсах профессионального мастерства. 

Среди данных форм значительная роль принадлежит профессиональ-

ным педагогическим конкурсам, участие в которых инициирует рефлексию 

учителя, содействует пониманию им затруднений и проблем педагогической 

деятельности. Также одним из средств, получивших в последнее время рас-

пространение в образовательной практике, являются вебинары. Вебинар –

 одна из инновационных форм повышения квалификации педагога [8]. Это 

прогрессивное средство для коллективного обучения и повышения квалифи-

кации. Проведение занятий в виртуальном кабинете на основе web-сервиса 

позволяет педагогу и учащимся, пространственно удаленным друг от друга, 

общаться в синхронном режиме. Его важное достоинство в том, что участни-

ки учебного процесса в дополнение к обучающим материалам могут смот-

реть вебинар в записи, если не удалось подключиться онлайн. 

В последние годы появилась новая форма организации самообра-

зования учителей – сетевые педагогические сообщества. Сетевое педа-

гогическое сообщество – это Интернет-ресурс, созданный для общения 

единомышленников, педагогов различных регионов нашей страны, же-

лающих поделиться опытом, поспорить, рассказать о себе, узнать нуж-

ную информацию [6]. Сетевое сообщество раскрывает перед педагогами 

новые возможности. Это, прежде всего, использование открытых, бес-
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платных и свободных электронных ресурсов и самостоятельное созда-

ние сетевого образовательного содержания, освоение информационных 

компетенций, познаний и способностей. Главные преимущества этой 

формы самообразования: обмен опытом осуществляется между учите-

лями-практиками; методическая помощь является адресной; всякий раз 

возможно попросить и получить консультацию в удобное для педагога 

время. Так, одним из наиболее популярных сообществ в последние годы 

стал Всероссийский интернет-педсовет, обладающий огромным науч-

ным и методическим материалом и включающий форумы, блоги, обра-

зовательные дебаты, конкурсы, публикации и тому подобное [1].  

Современные информационно-коммуникационные технологии 

содействуют созданию новых образовательных сред, которые продол-

жают очень быстро развиваться, побуждая учителей находить новые 

формы и способы учебно-воспитательной работы. Повышение квали-

фикации учителей является одним из ведущих факторов улучшения 

образовательной системы и должно быть нацелено на определённые 

изменения в работе учителей, введение новых форм и средств учебно-

воспитательной деятельности.  

Роль дистанционного образования в повышении уровня знаний 

считается одним из приоритетных направлений информатизации обра-

зования. Активное использование современных интернет-сервисов так-

же считается одним из универсальных инструментов формирования 

информационной культуры и средством формирования способностей 

мышления высокого уровня не только учеников, но и учителей. 
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Приобретенная инвалидность трудоспособного населения, 

вследствие профессиональных заболеваний и несчастных случаев, 

наносит обществу существенный социально-экономический ущерб, 

оказывая негативное влияние на его трудовой потенциал. 

В сложившейся демографической ситуации в стране, когда нарастает 

дефицит трудовых ресурсов и увеличение диспропорции работающих и 

неработающих людей, люди с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ), имеющие профессиональное образование различного уровня, 

рассматриваются как резерв трудовых ресурсов с достаточно высоким 

потенциалом, а их профессиональная реабилитация – как технология 

восстановления ресурсов. В ходе различных исследований было 

установлено, что в профессиональной реабилитации нуждается свыше 

70% инвалидов трудоспособного возраста, из них в профессиональном 

обучении нуждаются 40% лиц, в переквалификации – 35%, в 

профессиональном переобучении – 25% [2, с. 26—27]. 

На государственном уровне профессиональная реабилитация лиц с 

ограниченными возможностями здоровья является одним из направлений 

восстановления трудовых ресурсов, а также возможностью снижения 

нагрузки на бюджеты различных уровней. Однако действительность зача-

стую сводит к нулю эти усилия по возвращению людей с ОВЗ к полноцен-

ной профессиональной деятельности, что в большей степени связано со 

слабым внедрением государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» непосредственно, на местах, в организациях, и не толь-

ко в коммерческих, но и в государственных. Зачастую проблема состоит не 

только в дорогостоящем финансовом обеспечении мероприятий по реали-

зации программы «Доступная среда», но и в отсутствии технологической 

возможности проведения таких мероприятий в зданиях, где размещаются 

организации, тем самым ограничивая возможность работы в таких органи-
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зациях инвалидов-колясочников. Так же существует острая проблема 

транспортной доступности. Не смотря на квотирование рабочих мест для 

лиц с ОВЗ, работодатели неохотно принимают на работу людей с такими 

ограничениями и отказывают им под разными предлогами. Поэтому нам 

видится решение этой проблемы в профессиональном переобучении людей 

с ОВЗ таким образом, что бы они в дальнейшем могли работать дистанци-

онно, с применением IT технологий, заниматься работой на дому,  зареги-

стрировавшись как индивидуальные предприниматели. Такой вид трудо-

устройства поможет лицам с ОВЗ самостоятельно определять график своей 

занятости, оптимально распределяя время для проведения остальных  ви-

дов реабилитации (медицинской и социальной).  

Для реализации профессиональной реабилитации в системе дополни-

тельного профессионального образования (ДПО) начального, среднего и 

высшего профессионального образования лиц с ОВЗ, уже имеющих профес-

сиональное образование, предлагается использовать модель профессиональ-

ного обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья в интегратив-

ной образовательной организации предложенную С.Л. Фоменко и С.А. Чеш-

ко, «обеспечивающую создание определенного образовательного простран-

ства для педагогического процесса и позволяющую наиболее эффективно 

решать задачи получения профессии как средства успешной социализации и 

интеграции лиц с ограниченными возможностями здоровья в социуме» [3, с. 

358]. Базовая модель состоит из следующих компонентов: целевого, органи-

зационного, содержательного, дидактического, технологического, психоло-

гического. Использование предложенной модели позволяет простроить ин-

дивидуальную траекторию обучения каждого слушателя, имеющего ограни-

ченные возможности здоровья. Для достижения максимального результата 

образовательного процесса с применением технологии индивидуальной тра-

ектории обучения предлагается ввести в модель ещё один компонент – ин-

ститут тьюторства [1], который позволит оптимально использовать ресурсы 

шести других компонентов, являясь связующим звеном между ними, органи-

зовывая взаимодействие между ними. Ниже приведена авторская интерпре-

тация модели дополнительного профессионального образования для органи-

зации профессиональной реабилитации людей с ОВЗ (рис. 1).  

Целевой компонент определяет направление профессионального 

обучения для формирования недостающих профессиональных компе-

тенций у лиц с ограниченными возможностями здоровья путем повы-

шения квалификации или профессиональной переподготовки, способ-

ствующих их успешной адаптации в новых жизненных условиях. 

Организационный компонент отвечает за создание единого инте-

гративного образовательного пространства и сетевое взаимодействие 

всех социальных институтов (служба занятости населения, Фонд соци-

ального страхования и другие организации), отвечающих за профессио-
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нальную реабилитацию инвалидов и эффективное взаимодействие на 

всех этапах обучения со слушателями данной категории. 

Содержательный компонент обеспечивает создание всего учебно-

методического комплекса, на основе модульно-компетентностного подхода, 

адаптированного под процесс профессиональной переподготовки лиц с ОВЗ. 

Дидактический компонент предполагает учет предыдущий обра-

зовательный и профессиональный опыт лиц с ограниченными возмож-

ностями здоровья, их психофизиологических особенностей.  

Технологический компонент модели подразумевает активное ис-

пользование дистанционных образовательных технологий, модульный-

компетентностный подход позволяет каждому слушателю согласовать с 

учебно-методическим отделом индивидуальный маршрут профессио-

нальной переподготовки или повышения квалификации, выбрать темп 

его освоения: ускоренный или замедленный. 

Психологический компонент обеспечивает эффективность про-

фессиональной переподготовки или повышения квалификации на осно-

ве персонифицированного (адресного) сопровождения лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в процессе их адаптационного периода. 

Тьюторство – это деятельность, направленная на индивидуализа-

цию образования, поиск образовательных ресурсов для создания инди-

видуальной образовательной траектории, мотивацию обучаемого через 

его потребности и интересы, контроль результата обучения.  
 

 
Рис. 1. Взаимодействие компонентов модели ДПО для лиц с ОВЗ 
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Опишем с учетом тьюторства взаимодействие компонентов модели: 

1. Взаимодействие целевого и организационного компонентов 

выражается в согласовании тьютором поставленных целей в получении 

желаемых компетенций и организации процесса сопровождения; 

2. Взаимодействие организационного и содержательного компо-

нентов определяется организацией тьютором согласования утвержденной 

программы реабилитации и содержания курса, согласование со слушателем 

дополнительных компонентов, если тот желает получить дополнительные 

профессиональные компетенции, контроль результата обучения. 

3. Взаимодействие содержательного и дидактического компо-

нентов – это организация тьютором среды, обеспечивающей как адап-

тацию программно-методического обеспечения под возможности слу-

шателей, так и адаптацию слушателей к образовательному процессу. 

4. Взаимодействие дидактического и технологического компо-

нентов заключается в организации тьютором единства применения образо-

вательных технологий, методов и приемов обучения с учетом особенностей 

слушателей. 

5. Взаимодействие технологического и психологического ком-

понентов заключается в индивидуальном подходе к профессиональной 

переподготовке (повышению квалификации) и технологии обучения. 

Эта связь полностью находится в зоне ответственности тьютора. 

6. Взаимодействие психологического и целевого компонентов 

заключается в направленности психолого-педагогического тьюторского 

сопровождения на адаптацию лиц с ограниченными возможностями 

здоровья к новым условиям жизни. 

7. Взаимодействие целевого и дидактического компонентов 

согласуется тьютором и выражено в соответствии дидактического обес-

печения и поставленных целей. 

8. Взаимодействие целевого и содержательного компонентов 

выражается в проверке и определение тьютором соответствие содержа-

ния программ заявленным в целях компетенциям, которые необходимо 

получить слушателям с ОВЗ. 

9. Взаимодействие организационного и технологического ком-

понентов заключается в интеграции используемых IT технологий не 

только в образовательный процесс, но и в процесс взаимодействия меж-

ду тьютором, слушателями и социальными институтами по организаци-

онным и образовательным вопросам. 

10. Взаимодействие организационного и дидактического компо-

нентов оно заключается в оптимальной организации тьютором как дидак-

тического процесса, так и организации учебных групп с учетом имеющихся 

(отсутствующих) компетенций у слушателей рассматриваемой категории.  
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11. Взаимодействие содержательного и психологического ком-

понентов проявляется как корректировка тьютором образовательных 

компонентов при выявлении индивидуальных особенностей слушателей 

с ОВЗ в ходе их психологической  диагностики. 

12. Взаимодействие содержательного и технологического ком-

понентов выражается в согласовании тьютором между собой учебно-

методических комплексов и технологических возможностей. 

13. Взаимодействие дидактического и психологического компо-

нентов заключается в реализации тьютором адаптации подходов обуче-

ния к индивидуальным особенностям слушателей. 

14. Взаимодействие технологического и целевого компонен-

тов – это использование тьютором всего спектра технологических воз-

можностей для достижения поставленных целей. 

15. Взаимодействие психологического и организационного 

компонентов заключается в построении тьютором оптимальной инди-

видуальной траектории обучения при сетевом взаимодействии всех со-

циальных институтов, участвующих в реабилитации. 

Таким образом, подключение системы ДПО начального, среднего и 

высшего профессионального образования, к профессиональной реабилита-

ции людей с ОВЗ, не только позволит им перейти на новый качественный 

уровень жизни, но и в дальнейшем позволит образовательной организации 

организовать сотрудничество с ними на договорной основе. Бывшие слу-

шатели ДПО, смогут работать, в зависимости от квалификации, например, 

во вспомогательных службах (управление кадрами, бухгалтерия), библио-

теке при оцифровывании библиотечных фондов, в службе технической 

поддержки пользователей IT технологий, преподавателями на дистанцион-

ных курсах, методистами, составителями учебно-методических материа-

лов, тем самым, разгружая основной преподавательский состав, а так же 

приводя все демонстрационные и учебные материалы, к унифицированно-

му виду. При этом образовательному учреждению не нужны будут затраты 

на создание и содержание рабочих мест. 
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В 2015 году опубликованы аналитические материалы по резуль-

татам «Международного исследования по вопросам преподавания и 

обучения» (Teaching and Learning International Survey – TALIS), которое 

является наиболее масштабным и авторитетным международным иссле-

дованием учителей и директоров школ в мире. Организация по эконо-

мическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) проводит его для сбора 

и сопоставления информации об учителях и директорах школ разных 

стран в таких ключевых областях, как: подготовка и профессиональное 

развитие учителей и директоров школ; оценка качества их работы; осо-

бенности руководства школой; убеждения и установки учителей и ме-

тоды преподавания; удовлетворенность работой, уверенность в своих 

профессиональных способностях; контекст, в котором работают учите-

ля и директора. Особая актуальность результатов исследования для Рос-

сии обусловлена тем, что оно проводится в период существенных изме-

нений в системе образования, таких как разработка и реализация ФГОС 

второго поколения, введение профессионального стандарта педагога, 

модернизация педагогического образования [1, с. 4-5]. 

Определены дефициты в области профессиональной подготовки и 

профессионального развития учителей. Проводимая государством модер-

низация системы повышения квалификации расширила возможности для 

выбора направлений и программ. Однако программы, обеспечивающие 

индивидуализацию учебного процесса, в том числе инклюзию в образова-

нии, в соответствии с требованиями профессионального стандарта, мало 

представлены и недостаточно востребованы. «И учителя, и директора рос-

сийских школ «не замечают» детей с проблемами в своих школах. Это 

означает, что политика в данной области пока не воспринимается ими как 

приоритетная. Скорейшая увязка программ подготовки и повышения ква-

лификации учителей с требованиями профессионального стандарта являет-

ся критически важной. Для этого нужны более четкие и технологичные 

разработки, организующие практику преподавания и позволяющие учите-

лям соотносить свою деятельность, применяемые педагогические техноло-

гии с современными стандартами» [1, с. 33-34]. 

Для того чтобы эти меры оказались действительно эффективны-

ми, важно иметь надежную информационную базу, поскольку она поз-

волит предлагать обоснованные решения а также изучать и распростра-

нять актуальный педагогический опыт повышения профессиональной 

компетенции педагогов. 

Под компетентностью мы понимаем интегративный личностный ре-

сурс, имеющий достаточно сложную структуру. Феномен профессиональ-

ной компетентности не является стабильно определяемым, однако компе-

тентность имеет практико-ориентирующую направленность и проявляется 
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через призму личностных особенностей только в процессе деятельности. 

Профессиональная компетентность педагога выражает единство его теоре-

тической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности, выполнения профессиональных функций в соответствии с 

принятыми в настоящий момент нормами и стандартами. 

Профессиональный стандарт педагога в рамках общепедагогиче-

ских функций и видов деятельности педагога конкретизирует актуаль-

ные умения, через совокупность которых может быть уточнено пред-

ставление о профессиональной компетентности педагога. Из всей сово-

купности актуальных профессиональных умений, остановимся на двух, 

которые описаны в профстандарте педагога следующим образом: 

– «использовать и апробировать специальные подходы к обучению в 

целях включения в образовательный процесс всех обучающихся, в том числе 

с особыми потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выда-

ющиеся способности; обучающихся, для которых русский язык не является 

родным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– «разрабатывать (осваивать) и применять современные психоло-

го-педагогические технологии, основанные на знании законов развития 

личности и поведения в реальной и виртуальной среде» [2, с. 5]. 

Остановимся на практике инклюзивного образования как одного из 

инновационных направлений организации доступного и качественного 

обучения людей с особыми образовательными потребностями для россий-

ского образовательного пространства. Центральной идеей федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья является положение о том, что равенство 

образовательных возможностей предполагает учёт специфических разли-

чий между группами лиц с ОВЗ для создания благоприятных условий осу-

ществления образовательного процесса и достижения определённых ре-

зультатов. Главная цель и интегральный результат – это социокультурное 

развитие личности средствами образования. Диапазон различий в развитии 

детей с ОВЗ велик от практически нормально развивающихся, испытыва-

ющих временные и относительно легко устраняемые трудности, до детей с 

тяжёлыми поражениями нервной системы. Соответственно, одни группы 

детей могут обучаться при специальной поддержке совместно со здоровы-

ми сверстниками, другие нуждаются в адаптированной к их возможностям 

индивидуальной образовательной программе.  

Основным механизмами достижения цели – создания специальных 

условий для развития и социальной адаптации учащихся с особыми образо-

вательными потребностями и их сверстников будут: проектирование инди-

видуальной образовательной программы для ребенка с особыми образова-

тельными потребностями и проектирование образовательного процесса в 

инклюзивном классе. Индивидуальная образовательная программа является 
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продуктом деятельности школьного психолого-педагогического консилиума. 

Основная цель индивидуальной образовательной программы – построение 

образовательного процесса для ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальны-

ми возможностями, исходя из особенностей его развития и образовательных 

потребностей. Индивидуальная образовательная программа – документ, опи-

сывающий специальные образовательные условия для максимальной реали-

зации особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ в процессе обу-

чения и воспитания на определенной ступени образования. Индивидуальная 

образовательная программа реализует индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка в рамках образовательного учреждения. Инклюзивная 

практика для большинства образовательных организаций является новой и 

связана с большим количеством проблем. Поэтому имеющийся опыт образо-

вательных организаций, которые работают с обучающимися с ОВЗ, на осно-

ве индивидуальных образовательных программ, необычайно ценен. 

В Свердловской области работает Центр психолого-медико-

социального сопровождения «Ресурс», на базе которого выявляются 

дети с ОВЗ для определения дальнейшего образовательного маршрута, 

функционирует инклюзивное дошкольное отделение для детей с ОВЗ, 

работает отделение дистанционного образования. Остановимся на дея-

тельности отделения дистанционного образования. Обучение детей-

инвалидов с использованием дистанционных образовательных техноло-

гий является дополнительным к образовательной программе, реализуе-

мой образовательным учреждением для детей, обучающихся на дому, в 

форме полной или частичной инклюзии, не имеющих нарушений ин-

теллекта, и является средством социальной защиты, психолого-

педагогической реабилитации ребенка-инвалида.  

Преимуществом программы дистанционного образования является 

то, что семьи обеспечены доступом в интернет и специальным 

оборудованием за счет бюджета. Компьютерная техника и оргтехника 

обеспечена программным обеспечением и адаптирована под детей 

незрячих, слабовидящих, с мышечной атрофией и нарушениями функции 

рук. Этот подход позволяет охватить максимальное число инвалидов, 

способных обучаться, но получающих образование на дому. С детьми 

работают педагоги через скайп, используя собственные материалы и 

материалы, предоставленные московским ЦО «Технологии обучения». 

Определение объема учебной нагрузки, разработка индивидуальной 

образовательной программы осуществляются по согласованию с 

родителями ребенка, педагогами образовательного учреждения, в котором 

он обучается, с учетом интересов, особенностей психофизического 

развития и возможностей ребенка-инвалида.  

Важнейшими компетенциями специалиста, реализующего 

инклюзивную практику, являются умение проектировать и адаптировать 



227 

образовательный процесс, содержание учебных дисциплин для всех 

обучающихся, независимо от их возможностей. Центр «Ресурс» проводит 

регулярные совещания с педагогами в формате вебинаров, работает 

научно-методическая кафедра, где ведущие специалисты представляют 

актуальные доклады. Педагоги могут ознакомиться с рекомендациями по 

организации обучения детей с нарушениями интеллекта, по организации 

проектной деятельности, по мотивации детей к учению, мониторинге 

учебных достижений и многом другом. Для педагогов такая информация 

крайне важна, так как мало кто имеет опыт обучения инвалидов и 

осваивается он непосредственно в педагогической практике. Отсутствие 

специальных знаний и опыта их реализации – слабое звено, на наш взгляд, 

в работе центра. К обучению привлекаются педагоги-совместители, 

прошедшие курс повышения квалификации по использованию ИКТ в 

учебном процессе, однако специфика обучения детей-инвалидов 

освещается на курсах не достаточно и остается личным делом педагога. 

Через форумы сайта педагоги могут включаться во взаимодействие 

со специалистами образовательного учреждения – методистами, 

психологами, кураторами для получения индивидуальной информации о 

возможностях детей. На сайте центра созданы форумы для каждого 

обучающегося, где размещаются образовательные программы, отмечаются 

достижения и проблемы в обучении. Каждый педагог видит, чему учится 

ребенок, каковы его успехи и достижения – это помогает каждому точнее 

«настраивать» основные параметры образовательных ресурсов под 

индивидуальные возможности ученика. Однако педагоги, работающие 

дистанционно, существенно ограничены в общении и возможностях 

организации образовательной среды. Общение через экран компьютера не 

обеспечивает живого восприятия, действенного взаимного контакта, как бы 

им этого ни хотелось. Отчасти дополняющими усилия педагогов являются 

многочисленные возможности для самостоятельного обучения и 

творчества, предоставляемые центром в виртуальной среде. На сайте 

введены рубрики внеурочной и проектной деятельности, работают 

лаборатории познания, предметные конкурсы. Ученики размещают свои 

работы на сайте и каждый заинтересованные учащийся и педагог может 

посмотреть и оценить их. Широкая и разнообразная поддержка 

познавательных и творческих интересов учащихся помогает поддерживать 

учебную мотивацию в условиях ограничений дистанционного образования.  

Особо следует сказать об индивидуальной образовательной 

программе. Она составляется на основе заключения психолого-

педагогического консилиума и ориентирует педагогов-предметников на 

реальные возможности учащихся с ОВЗ. Индивидуальная образовательная 

программа направлена на реализацию индивидуального образовательного 

маршрута ребенка в рамках образовательного учреждения, позволяет 
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отслеживать освоение образовательной программы, динамику развития 

ребенка. Также предполагается анализ динамики и эффективности работы 

учителя и специалистов психолого-педагогического сопровождения. По 

результатам всех заключений происходит корректировка программы. На 

начальном этапе составления программы проводится предварительная 

оценка возможностей ребенка и запроса родителей, затем начинается 

диагностический этап, на котором определяется учебные и личностно-

психологические возможности ребенка. На основе данных обследования 

составляется заключение, определяются необходимые ребенку с ОВЗ 

образовательные условия. Если ребенок нуждается в индивидуализации 

обучения, то составляется индивидуальная образовательная программа. 

Специфика программы для детей-инвалидов в том, что сочетаются 

образовательные и коррекционные компоненты, а также проводится 

мониторинг результативности тех и других с целью последующей 

коррекции. При таком подходе ребенок-инвалид окружен 

профессиональным вниманием и построение его образовательного 

маршрута происходит действительно индивидуально, если педагоги и 

специалисты подходят к этой задаче неформально. Однако здесь 

выявляется второе слабое звено, а именно, разобщенность педагогов и 

специалистов. Педагоги-совместители и специалисты находятся 

территориально далеко друг от друга, не могут регулярно 

взаимодействовать и дополнять друг друга. Занятость и тех и других, а 

подчас и равнодушие могут свести на нет действенность индивидуальной 

образовательной программы как методического инструмента. Очень 

важная сторона в совместных усилиях – родители. Они могут оказать 

поддержку ребенку в освоении программы, но их необходимо правильно 

сориентировать и настроить на помощь педагогам. Далеко не каждая семья 

активно интересуется учебой детей, не придает значения дистанционному 

обучению, считая его вспомогательным. Важно донести до родителей меру 

ответственности за качество жизни ребенка и его будущее благополучие. В 

целом разработка индивидуальной образовательной программы помогает: 

структурировать и систематизировать процесс обучения в определённых 

образовательных областях (целевых направлениях); сфокусироваться на 

моментах, которые являются приоритетными для обучения ребёнка в 

определённый период времени, опираясь на понимание его возможностей; 

привлечь дополнительные ресурсы, разделить ответственность за качество 

обучения и воспитания ребенка с несколькими специалистами и 

родителями; увидеть динамику развития ребенка, оценить эффективность 

собственной деятельности; сделать образовательный процесс 

«прозрачным» для родителей и администрации. 

Как видно из выше изложенного, спектр проблем и педагогиче-

ских умений педагога, работающего с детьми с особыми образователь-
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ными потребностями, достаточно велик. Главное в этом процессе – из-

менение профессиональных установок преподавателей и повышение 

уровня их профессиональной компетентности. Профессиональная ком-

петентность современного педагога  включает в себя, как обязательный 

компонент, его готовность  к работе с обучающимися с ОВЗ, что озна-

чает: совокупность стойких мотивов к работе в условиях инклюзивного 

образования, признание каждого ребёнка субъектом учебной деятельно-

сти, формирование внутренней готовности к позитивному восприятию 

обучающихся с ОВЗ; система знаний и представлений о проблемах лиц 

с ограниченными возможностями здоровья, особенностях их психиче-

ского и физического развития и особенностях построения дидактиче-

ского процесса с такими обучающимися; практические умениями пре-

подавателя проектировать и реализовывать обучение в рамках инклю-

зивной практики; отношение учителя к процессу, содержанию и резуль-

тату профессиональной деятельности. Для повышения уровня профес-

сиональной компетентности педагога в аспекте инклюзивного образо-

вания, необходимо дальнейшее совершенствование системы професси-

ональной подготовки, включающей методологические, психолого-

педагогические вопросы, а также анализ актуальных инклюзивных 

практик образовательных организаций. 
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Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

и инвалидов является одним из приоритетных направлений деятельности 

системы образования Российской Федерации. Гарантии и условия получе-

ния образования лицам с ОВЗ и инвалидам представлены в ряде докумен-

тов, таких, как конституция Российской Федерации, закон Российской Фе-

дерации «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» от 24 

ноября 1995г., конвенция ООН о правах ребенка, закон Российской Феде-

рации «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. и др. 

Анализируя нормативные источники, мы приходим к выводу, что 

действия Министерства образования и науки России направлены на то, 

чтобы в рамках модернизации российского образования создать образо-

вательную среду, обеспечивающую доступность качественного образова-

ния в высших учебных заведениях для всех лиц с ОВЗ и инвалидов с уче-

том особенностей их психофизического развития и состояния здоровья. 

Для формулировки целей Федерального закона «Об образовании 

в РФ» применяются следующие основные понятия: 

 обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – 

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-
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педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий; 

 инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 

образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Особые образовательные потребности – это потребности в усло-

виях, необходимых для оптимальной реализации актуальных и потен-

циальных возможностей, которые может проявить ребенок с недостат-

ками развития в процессе обучения [3].  

Л.И. Акатов под инвалидом понимает «лицо, имеющее наруше-

ние здоровья со стойким расстройством функций организма, обуслов-

ленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводя-

щими к ограничению жизнедеятельности и вызывающими необходи-

мость его социальной защиты» [1, с. 348].  

В российском образовании инклюзивное образование приобретает 

все более широкое распространение благодаря использованию гибкого 

подхода для удовлетворения различных потребностей обучающихся с осо-

быми образовательными потребностями. Включенность в социальную и 

образовательную жизнь детского сада, школы по месту жительства – глав-

ный принцип инклюзивного образования. Дети с ограниченными возмож-

ностями здоровья участвуют в жизни образовательного учреждения, об-

щаются и взаимодействуют со сверстниками, что является бесценным опы-

том, который позволит им лучше социализироваться в обществе. В свою 

очередь здоровые дети, воспитываясь в одной группе или обучаясь с деть-

ми-инвалидами в одном классе, формируют уважительное отношение к 

людям с ОВЗ, что позволяет им принимать «не таких, как все». 

Существует необходимость инклюзивного образования на уровне 

не только общего, но и профессионального образования. Качество жиз-

ни людей с ограниченными возможностями здоровья во многом зависит 

от возможности получения профессиональной подготовки и последую-

щего трудоустройства. Проблема трудоустройства и профессионального 

становления лиц с ОВЗ в России остается очень острой. За последние 10 

лет, по статистическим данным Министерства образования и науки РФ, 

прием лиц с ОВЗ в вузы увеличился втрое. В 2008 г. в вузах страны 

обучалось 24 тыс. студентов с ООП. 

В ходе исследования был изучен зарубежный опыт образования лиц 

с ОВЗ и инвалидов. Во многих странах мира практика внедрения инклю-

зивного образования в вузы существует достаточно давно. Рассмотрим 

особенности организации инклюзивного образования некоторых стран. 

В Дании инклюзивное образование имеет несколько видов: случайное раз-

мещение студентов с ОВЗ внутри академических групп, формирование 

отдельных групп только с таким контингентом студентов и  дистанционное 
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обучение. В каждом вузе Америки число лиц с ОВЗ составляет 10% от об-

щей численности студентов. В университете студентов с ОВЗ разделяют по 

группам, каждый специалист отвечает за свою группу студентов, а другой 

специалист занимается решением организационных, правовых и др. вопро-

сов этих групп студентов. Работа со студентами с ОВЗ строится на принци-

пе добровольности, и поэтому обучающийся не обязан сообщать специали-

стам вуза о своей инвалидности, если он этого не желает. Он в любой мо-

мент может попросить создать для себя специальные условия, а также он 

может отказаться в любой момент от этих условий. 

В некоторых вузах Германии число студентов с ОВЗ достигает 15%, 

поэтому там стараются создать все возможные условия для комфортности 

их обучения: устанавливается специальная финансовая помощь, можно 

воспользоваться личным ассистентом, который поможет в поиске литера-

туры, написании реферата, прохождении практики, чтении книги.  

Обзор отечественного образования позволяет сделать вывод, что в 

России инклюзия только начинает носить массовый характер, тем не менее, 

уже есть вузы, имеющие опыт деятельности в данном направлении. 

Первым и одним из ведущих университетов страны, развиваю-

щим инклюзивное образование, стал Московский государственный тех-

нический университет им. Н.Э. Баумана, где в 1934 году стали обучать 

инвалидов по слуху. Сегодня в университете обучается более 200 сту-

дентов с нарушением слуха. На базе университета организованы специ-

альные мультимедиа-аудитории со автоматизированными рабочими 

местами для инвалидов по слуху, создан «Сурдопортал», помогающий 

им осваивать образовательную программу с опорой на жестовую речь, 

создана эффективная система по трудоустройству студентов- выпуск-

ников и старших курсов с недостатками слуха. 

 В Челябинском государственном университете с 1992 года дей-

ствует систематическое обучение студентов с ОВЗ. На базе университе-

та практикуют специальную поэтапную систему включения студента с 

ОВЗ в вузовскую среду, начиная с довузовской годичной подготовки и 

заканчивая помощью в трудоустройстве. 

На базе Новосибирского государственного технического универ-

ситета с 2000 г. существует экспериментальная площадка по непрерыв-

ному профессиональному образованию инвалидов разных категорий в 

условиях университетского комплекса [2, с. 16-23]. 

Таким образом, анализ опыта показывает, что создание доступного 

образования и совместное обучение способствует социальной адаптации 

лиц с ОВЗ и инвалидов, их самостоятельности и независимости, а самое 

главное – изменяет общественное мнение об инвалидах, формирует отно-

шение к ним как к полноценным людям, помогает «обычным» детям ста-

новиться более толерантными и научиться уважать другую личность. 
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В Курганском государственном университете (КГУ) в 2014 году 

началась подготовительная работа по созданию специальных условий для 

получения образования студентами с ОВЗ и студентами-инвалидами. 26 

февраля 2016 года было утверждено положение «Об организации и обеспе-

чении образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья по программам высшего образования 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Курганский государственный 

университет». Согласно положению предусмотрен особый порядок прове-

дения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов с учетом особенностей их психофизического разви-

тия, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. Студенты-

инвалиды и студенты с ограниченными возможностями здоровья, как и все 

остальные, могут обучаться в установленные сроки. При необходимости, с 

учетом особенностей и образовательных потребностей конкретных обуча-

ющихся, разрабатываются адаптированные образовательные программы. 

На основе индивидуального подхода организуется прохождение практики 

данной категории лиц. В штат вуза введена ставка тьютора и принят специ-

алист, который обеспечивает организационно-педагогическое сопровожде-

ние образовательного процесса указанных обучающихся, для слабовидя-

щих студентов создан специальный официальный сайт университета в сети 

«Интернет»,  приобретена специальная мебель и оборудование для аудито-

рий и вспомогательных (подсобных) помещений. 

На основе анализа отечественного и зарубежного опыта внедрения 

инклюзивного образования в вузах нами был выделен ряд позитивных сто-

рон. Так, меняется социальный подход к инвалидности, создаются возмож-

ности для реализации права каждого на образование и обучение в течение 

всей жизни. Инклюзивное образование позволяет увидеть в различиях 

между здоровыми людьми и инвалидами не проблему, а ресурс для разви-

тия общества. Обучение в вузе лиц с ОВЗ и инвалидов развивает их само-

стоятельность, способствует личностному росту и формированию социаль-

ных навыков, а профессиональная подготовка дает возможность последу-

ющего трудоустройства, профессионального развития и построения карье-

ры. Вузы приобретают новых студентов, а также перспективы развития 

кадрового потенциала преподавателей и сотрудников. 

Несмотря на положительный опыт отдельных вузов, получение 

высшего образования лицами с ОВЗ и их обучение не является массовым и 

сопряжено с большими трудностями. Проведенная экспертная оценка поз-

воляет выделить ряд трудностей, связанных с недостаточным финансиро-

ванием, которое в свою очередь не позволяет обеспечить в полном объеме 

техническое оснащение учебного процесса для студентов с особыми обра-

зовательными потребностями. Архитектурные решения используемых по-
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мещений затрудняют передвижение студентов-инвалидов, в особенности 

лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата. Существует необходи-

мость в организации значительных ремонтных работ по созданию доступ-

ной среды: обеспечение доступности входов, оборудование их автоматиче-

скими раздвижными дверями, установка внутри корпуса лестниц, имею-

щих поручни, и адаптированных лифтов, создание достаточной ширины 

дверных проемов, площадок для самостоятельного передвижения инвали-

дов-колясочников, обустройство специальных туалетных комнат и др. Не-

достаточно разработана нормативно-правовая база, необходимо принятие 

локальных нормативных актов, проведение паспортизации объектов и 

услуг, анализ административных регламентов. Существуют трудности ин-

формационного характера, первостепенной задачей является создание 

условий для получения всей необходимой информации абитуриентам и 

студентам с ОВЗ. Одной из проблем в организации инклюзивного образо-

вания в вузе является недостаточная осведомленность преподавателей и 

сотрудников об основах инклюзивного образования, дефицит знаний в об-

ласти коррекционной педагогики и психологии, форм и методов обучения 

студентов с нарушениями в развитии. Необходима разработка дополни-

тельных образовательных программ, направленных на повышение компе-

тентности преподавателей в области инклюзивного образования и реализа-

ции адаптивных программ для лиц с особыми образовательными потребно-

стями. Кроме того, в вузах отсутствует опыт работы персонала со студен-

тами-инвалидами, необходимо введение ставок тьютора, ассистента и их 

обучение основам организации педагогического процесса студентов с ОВЗ. 

Итак, инклюзивное образование выступает как процесс измене-

ния всей сферы высшего образования, в которую вовлечены все работ-

ники высшей школы, родители, студенты, чиновники и все общество; 

процесс, направленный на устранение барьеров для равноправного и 

открытого участия всех студентов, в том числе с ОВЗ, в учебном про-

цессе и жизни вуза в целом. 

Дэвид Бланкет утверждал: «Образование детей с особыми потребно-

стями является одной из основных задач для страны. Это необходимое 

условие создания действительно инклюзивного общества, где каждый 

сможет чувствовать причастность и востребованность своих действий. Мы 

обязаны дать возможность каждому ребенку, независимо от его потребно-

стей и других обстоятельств, полностью реализовать свой потенциал, при-

носить пользу обществу и стать полноценным его членом» [4, с. 374]. 

На основе анализа места и роли инклюзивного образования в вузе 

приходим к выводу, что оно является необходимым и играет значитель-

ную роль в социализации, профессиональной подготовке и последую-

щем трудоустройстве людей с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов. Опыт внедрения инклюзии в системе высшего образова-
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ния в России недостаточен. Наряду с положительными сторонами име-

ются трудности и проблемы, для преодоления которых необходимо изу-

чение отечественного и зарубежного опыта в данном направлении, 

укрепление нормативно-правовой базы, достаточное финансирование, 

мотивация и активная деятельность преподавателей в области инклю-

зивного образования и реализации адаптивных программ для лиц с осо-

быми образовательными потребностями. 
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В науке обучения и воспитания человека в ХХ-XXI веках произошел 

ряд серьезных изменений. Наряду с педагогикой, наукой и искусством вос-

питания и обучения детей, активно развивается андрагогика как наука и 

искусство «самосозидания взрослых» и, хотя и меньше, обсуждаются про-

блемы образования пожилых и старых людей, которые систематизирует и 

исследует геронтогогика как теория и практика образования людей почтен-

ного возраста. В педагогике подчеркивается, что ребенок учится для буду-

щего, «впрок»: получаемые им знания будут реализованы в будущем, а для 

взрослого характерно применение знаний «здесь-и-сейчас», непосред-

ственно в процессе и после процесса обучения, повышения квалификации, 

приобретения дополнительного образования и т.д. Андрагогика – термин, 

который был введен в румынскую и молдавскую науку Д. Густи 

(аndragogy), существуют также интегративные концепции образования 

взрослых, выдвинутая фр. Урбанчик и разработанная Д. Топа – концепция 

андрадидактики (аdult didactics), которую в контексте теории непрерывного 

образования понимают как «педагогику культуры» и опыта, часть «народ-

ного образования», преодолевающего различия в уровне компетентности 

разных социальных слоев и классов разных сферах, как результат диверси-

фикации образования, процесс передачи и обмена  знаниями, умениями и 

опытом жизни в целом [17; 18; 19; 20; 22; 23; 24; 25, р. 28 и др.]. Вопрос о 

том, к чему направлено обучение пожилых и, если пожилой человек болеем 

или достиг состояния инвалидности, обычно описывается понятием ин-

клюзии: включения пожилых в жизнь интенсивно развивающегося сооб-

щества, от которого они, иначе, «отстают» или «отказываются». Кроме 

того, доминирует идея непрерывного образования («длиною в жизнь»): 

человеку предписывается поддерживать себя на высоком уровне квалифи-

кации, развиваться и пополнять свой запас знаний и умений как интенсив-

но, так и экстенсивно, особенно если жизнь столкнула с необходимостью 

смены работы и т.д. Также распространена идея «народных университе-

тов», «народных высших школ», «университетов третьего возраста» 

(UTA – Universities of the third age), которая говорит о том, что старость 

имеет свой собственный потенциал и смысл обучения: возвращение досту-

па человека к жизни, открытие им новых ресурсов, отношений и целей [19; 

20; 21; 22]. В российской, например, параметрической модели образования 

Н.С. Рыбакова образование, во-первых, представляет собой вхождение че-

ловека в мир, во-вторых, есть постижение человеком смыслов бытия, а че-

рез него – искание им смысла собственной жизни, в-третьих, есть обрете-

ние человеком собственного образа, в-четвертых, есть пробуждение и ста-

новление духовности, особенности образования рассматриваются как реа-

лизация в нем этих параметров – с учетом специфики возраста, в котором 

человек участвует в образовательном процессе. В детстве и юношестве 

данные параметры отчасти рядоположены, в период взрослости выделяется 
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становление духовности и расширение духовного фундамента собственно-

го бытия. В старости, суммируя накопленный жизненный опыт и осмысли-

вая его, старый человек приходит к проблеме постижения смыслов бытия 

как такового – «целесообразности мира во всей ее глубине и благости», 

осмысления собственной жизни в связи с законами этого бытия, других 

людей. Уже в андрагогике, как явно видно на модели обратного (точнее, 

обратимного, взаимного) наставничества, предполагающей возможность 

обучения молодыми специалистами более зрелых, обучающийся становит-

ся членом интерактивного сообщества, для которого важны не индивиду-

альные заслуги и достижения, а то, что работает на достижение консенсуса, 

на жизнеспособность данного сообщества и успех деятельности. В геронто-

гогике на первый план выдвигается «третичное образование», включающее 

знания и умения того, как нарушать общепринятый порядок вещей и пред-

ставлений, как избавиться от привычек и стереотипов, предотвратить при-

выкание и расширить границы своего мира и мира окружающих, как пре-

образовать фрагментарные элементы опыта в интегративную картину мира, 

ее скрытые логики и алогизмы. Так, в описании старости преобладают 

«негативные» оценки: заключительный период, снижение адаптивных воз-

можностей, ограничение жизнедеятельности, ухудшение социального 

функционирования, поэтому геронтогогика –это наука о видении «пози-

тивного»: старость как этап невероятного по размах внутреннего преобра-

жения жизни, ее смыслов. Особенно интенсивно эта интеграция, парадок-

сальным образом, протекает у пожилых инвалидов: ограничения телесно-

сти, внешней активности, провоцируют активизацию внутренней жизни. 

Однако, это не отменяет, но повышает значимость инклюзивного типа обу-

чения (образования) пожилых. 

Как пишет Н.Н. Малофеев, в системе современного образования ин-

теграция людей с особыми нуждами «предполагает создание оригинальной 

модели образования, объединяющей, а не противопоставляющей две си-

стемы – массового и специального образования» [4; 5]. Он отмечает, что 

определение инклюзии как процесса интеграции людей с ограниченными 

возможностями здоровья как предполагающих активное участие в данном 

процессе (субъектно-объектную роль) самого учащегося и совершенство-

вание системы социальных отношений, требований общества к своим чле-

нам, весьма неопределенно [10, с. 69]. Он поддерживает позицию зарубеж-

ных исследователей, А. Влашу-Балафути и А. Зониу-Сидериса, которые 

пишут, что обучение инвалидов, например детей, в массовой школе не 

означает, что речь идет об инклюзии или интеграции, обеспечивающих 

продуктивную социализацию детей-инвалидов. «Это формальная интегра-

ция, которая по сути своей равносильна полному отвержению». Аналогич-

ным образом обстоят дела с решением проблем пожилых и взрослых инва-

лидов, заранее проигрывающих в рамках «конкурентной борьбы», типич-
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ной для образовательных, производственных и иных учреждений людям 

без существенных ограничений возможностей [7; 8; 11; 13; 14; 15; 20; 21; 

31]. Такого рода интеграция – следствие невозможности создания специа-

лизированных учебных, трудовых и иных заведений для инвалидов. В 

обычных же заведениях и учреждениях люди с особыми нуждами часто 

оказываются в невыгодной ситуации [2; 16; 26; 27; 28; 30]: в средах, кото-

рые изначально создавалась без учета их специфических проблем ориенти-

рованных преимущественно на унификацию содержания и форм взаимо-

действия; в средах и моделях трудовой деятельности и обучения, которые 

ориентированы на (конкурсный) отбор наиболее успешных для дальнейше-

го профессионального обучения, карьерного развития, семейной жизни и 

т.д.; в учреждениях, не полностью обеспеченных квалифицированными 

специалистами, программами сопровождения и инструкциями. Все этого 

говорит о насущности проблемы, её серьезности, о том, что необходимо 

обратить внимание на глубокую теоретическую и практическую запущен-

ность вопросов социально-психологической помощи и. тем более, образо-

вания, пожилых, инвалидов и их близких, на необходимость исследований, 

преодолевающих социально-психологический вакуум, в котором оказалась 

Россия в изучении проблем пожилых людей с особыми нуждами, их реаби-

литации и абилитации.  

За рубежом понятие реабилитации звучит, например, так: «Под 

реабилитацией мы понимаем максимальное восстановление трудоспо-

собности и жизнедеятельности людей с физическими или психическими 

недостатками, вовлечение их в общественную жизнь или привлечение к 

труду. Реабилитация осуществляется посредством медицинских, педа-

гогических, трудотерапевтических, психологических, технических, эко-

номических и социальных мер на основе законодательных постановле-

ний». [12, с. 140]. Таким образом, реабилитация – понятие интеграль-

ное, объединяющее в себе усилия специалистов самых разных профилей 

для обеспечения полноценного включения детей с отклонениями в об-

щественную жизнь. Тем самым трактовка понятия не является чисто 

медицинской, «физической». В России исследователи, например, 

А.Н. Коробков [3, с. 63], говоря о реабилитации, имеют в виду систему 

медико-социальных мероприятий, направленных на восстановление 

трудоспособности», отмечая необходимость социальной составляющей 

в процессе реабилитации. Однако, в его и иных работах речь идет 

больше о восстановлении трудоспособности инвалидов, а о собственно 

социально-психологической, направленной на установление полноцен-

ного взаимодействия пострадавшего человека с обществом, речи нет. 

В трактовке понятия реабилитации российских и молдавских авто-

ров отмечается, что перед обществом, осознающим значимость человеч-

ности, стремящимся к ее реализации, встает проблема помощи тем, кто в 
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ней крайне нуждается. Это находит выражение в реабилитации инвали-

дов, целью которой, по определению Всемирной организации здраво-

охранения, является социальная интеграция, продуктивное участие в дея-

тельности и жизни и общества, включенность в социальные структуры, 

связанные с различными сферами жизнедеятельности человека – учебной, 

профессиональной и пр., и предназначенные для всех людей. Данное 

представление молдавских исследователей о реабилитации во многом 

отражено в определении Г. Юн и также носит интегративный характер: 

реабилитация – комплекс мер, направленных на восстановление психо-

физической, личностной и социальной полноценности человека, целью 

которой является его социальная интеграция и самореализация.  

Единство социальной интеграции и самореализации пожилого 

инвалида предполагает, что инвалиды, а также и – по необходимости – 

их семьи, проходящие абилитацию и реабилитацию, организованную 

как процесс комплексного, междисциплинарного сопровождения, так-

же, как и остальные члены общества, проходит процесс трансформации 

представлений о себе и мире, их реинтеграции, вовлекаются в процессы 

(ре)абилитации других инвалидов и семей. Неслучайно, что группы са-

мопомощи, взаимопомощи, институт «ближних помощников» в соци-

ально-психологической поддержки семей инвалидов рассматривается 

специалистами как одна из наиболее перспективных форм социальной, 

психологической и собственно  геронтогогической работы с инвалида-

ми разных возрастов, включая индивидуальный, профессиональный и 

семейный контексты. Реабилитационный процессе с точки зрения ге-

ронтогогики включает развернутое переосмысление себя и мира (ино-

понимание). Само понимание как парадигмальный подход в социальной 

работе предполагает, что проблемы человека  осмысляются как система, 

существующая в конкретных социальных и личностных времени и про-

странстве, требующая поддержки и участия всех включенных в процесс 

реабилитации (инклюзии) субъектов, четкого соотнесения целей, со-

держания и форм поддержки [6]. Это в, частности, предполагает: 

1) изменение социальной политики государства, а также 

общественных представлений об инвалидности, о трудных жизненных 

ситуациях и людях, которые в них попадают в целом, развитие нрав-

ственных основ социального взаимодействия как взаимно обогащающе-

го обмена людей и групп, направленного на поддержание и развитие 

человечности как ведущего модуса социальных отношений; 

2) трансформацию моделей, технологий и идеологии со-

циально-педагогической и психологической работы, внедрение пара-

дигмы понимания, комплексного многоуровневого мультидисципли-

нарного и полисубъектного процесса, направленного на помощь людям 

и обществу в развитии социальности (человечности);  
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3) сочетание специальных и общих моделей образования 

для детей, взрослых и пожилых, переориентацию современных моделей 

обучения и воспитания на реализацию возможностей каждого человека, 

помощь в преодолении ограничений и барьеров развития, связанных с 

первичными, вторичными, третичными дефектами развития, а также 

профилактику и коррекцию нарушений развития у «нормальных» детей, 

взрослых и пожилых людей (профилактику и коррекцию системно обу-

словленных неудач в учебной, трудовой и семейной жизни, психологи-

ческого выгорания и связанных с ними нарушений, включая нарушения, 

развивающиеся оп типу посттравматического стрессового расстройства, 

потери смысла жизни и ее перспективности и т.д.); 

4) вовлечение (включение) инвалидов и их семей в про-

цессы общественного взаимодействия как субъектов самопомощи и 

взаимопомощи, трансляцию идеи взаимопомощи (в противовес рентно-

потребительским установкам) как важнейшего компонента включения 

инвалидов и их семей в жизнь общества, обучение детей, родителей и 

прародителей навыкам продуктивного общения в семье [9]; 

5) многоуровневая система специализированной подготовки 

и переподготовки (повышения квалификации) педагогов и иных специали-

стов, работающих с пожилыми и другими инвалидами и их семьями, 

6) формирование и внедрение моделей социальной ин-

клюзии (интеграции) инвалидов и их семей в общество в противовес 

частным моделям инклюзивного образования и профессиональной дея-

тельности, направленным на общую гуманизацию отношений общества 

и государства, поддержку государством и обществом всех категорий 

страдающих, попавших в трудную жизненную ситуацию людей, в том 

числе, за счет организации общинной работы, групп «ближних помощ-

ников», волонтерской и добровольческой поддержки, участия в реше-

нии проблем людей, попавших в трудную жизненную ситуацию того 

или иного типа меценатов, общественных организаций, 

7) более активное внедрение собственной социально-

психологической помощи разным категориям социально незащищенных 

или страдающих людей, в том числе пожилым людям и одиноким лю-

дям, неспособным помочь себе, организовать полноценные социальные 

контакты и более-менее социально обеспеченную жизнь из-за хрониче-

ских или терминальных болезней, нищеты и отсутствия работы, низкой 

квалификации или невостребованности на рынке труда, опыта бежен-

ства и миграции, опыта массового насилия или чрезвычайной ситуации, 

опыта пыток и тюремного заключения, бездомности и скитаний, иных 

нарушений прав и свобод, произошедших по тем или иным причинам. 

Внедрение в жизнь общества на уровне императивов государ-

ственных программ, целей общественных, волонтерских, и казенных 
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организаций и институтов ориентаций на гуманность (человечность), 

развитие социальности и взаимопомощь, самопомощь и ее поддержку 

обществом, будет способствовать осмыслению инклюзии как универ-

сального принципа восстановления разрушенных социальных групп и 

их связей с обществом и друг другом. При этом постулат взаимодей-

ствия, взаимопомощи, являющийся центральным аспектом понимаю-

щей парадигмы социальной работы, способен обеспечить то, что, к со-

жалению, не смогли обеспечить предшествующие подходы: предостав-

ление помощи, даже в виде обеспечения людей средствами самопомо-

щи, не актуализирует состояния включенности в общество, а значит, 

инклюзия ограничивается внешними, весьма подчас эфемерными ре-

зультатами. Пожилым инвалидам, как и другим группам страдающих 

людей, нужно предоставить возможность и создать необходимость 

включения в жизнь сообщества, помощь его членам, страдающим под-

час не меньше, чем они. Геронтогогика на этом пути – один из вариан-

тов и одна из тропинок включения, преодоления замкнутости на соб-

ственных проблемах и выхода в мир новых целей, отношений, ресурсов.  
 

Список литературы 
1. Антология педагогической мысли Молдовы / под ред. Чиботару. 

Кишинев: Штиинца, 1992. 512 с. 

2. Бут Т. Политика включения и исключения в Англии: в чьих руках 

сосредоточен контроль? // Социальная инклюзия в образовании: хрестоматия / 

сост. Ш. Рамон и В. Шмидт. М.: МВШСиЭН, 2003. 

3. Влашу-Балафути А., Зониу-Сидерис А. Политика и практика в области 

специального и интегрированного обучения в Греции // Социальная инклюзия в 

образовании: хрестоматия / сост. Ш. Рамон и В. Шмидт. М.: МВШСиЭН, 2003. 

4. Ильин И.А. Поющее сердце. Книга тихих созерцаний // Ильин И.А. 

Собрание сочинений в десяти томах. Т. 3. М., 1994. С. 285-286. 

5. Коробков А.Н. Психологический аспект в исследованиях по 

реабилитации // Психологические исследования в практике врачебно-трудовой 

экспертизы. М., 1989. 

6. Малофеев Н.Н. Актуальные проблемы специального образования // 

Дефектология. № 6. 1994. С. 3-9. 

7. Малофеев Н.Н. Похвальное слово инклюзии или речь в защиту самого 

себя // Дефектология. 2011. № 4. С. 3-10. 

8. Минигалиева М.Р. Практическая подготовка психосоциального работ-

ника. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 508 с. 

9. Рыбаков Н.С. Философия образования // Глобалистика: 

Энциклопедия / гл. редакторы: И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М.: ЦНПП 

«ДИАЛОГ». М.: Радуга, 2003. 

10. Рыбакова Н.А. Старость: образование и ценность жизни // 

Философия образования: специальный выпуск. Новосибирск: Издательство СО 

РАН, 2006. С. 245-255. 



243 

11. Стангвик Г. Политика интегрированного обучения в Норвегии // 

Социальная инклюзия в образовании / сост.: Ш. Рамон и В. Шмидт. М.: 

МВШСиЭН, 2003. 

12. Финзен А. Психоз и Стигма. М. Алетейя, 2001. 216 с. 

13. Хямяляйнен Ю. Воспитание родителей. М.: Просвещение, 1993. 112 с. 

14. Шипицина Л.М. Психологические проблемы интеграции детей с 

ограниченными возможностями здоровья // Материалы Всероссийской НПК 21-

23 апреля 2010 г., г. Кисловодск. Ставрополь: СГУ, 2010. С. 69-71.  

15. Элланский Ю.Г., Пешков С.П. Концепция социальной независимости 

инвалидов // СоцИс. 1995. № 12. С. 9-35. 

16. Юн Г. Дети с отклонениями. Кишинев: Штиинца, 1987. 175 с. 

17. Dimitriu E.Educaţia permanentă – educaţie a întregului popor / 

E. Dimitriu. – Bucureşti:Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978. – 187 p. 

18. Ferrer, A. T. The concept of popular education revisited – or what do we 

talk about when we speak of popular education // Paedagogica Historica. – 2011. – 

№ 47 (1-2). Р. 15-31.  

19. Gusti, D.  Elemente de sociologie cu aplicări la cunoaúterea Ġării úi a ne-

amului nostru, Bucureúti: Editura Cartea Românească, 1938 

20. Lengrand, P. Introducere în educaţia permanentă/ P. Lengrand.- Bucureşti. 

Editura Didactică şi pedagogică,1983. – 246 p. 

21. Morant N. What is mental illness? Social representation of mental illness 

among british and french mental healh professionals // Papers on social representa-

tions Electronic version, 1995. 

22. Neculau, A. Educaţia adulţilor/ A. Neculau. – Iaşi: Polirom, 2001, 2004. – 22 p. 

23. Sabău, G.L. Societatea cunoaşterii. O perspectivă românească / 

G.L. Sabău. – Bucureşti : Editura Economică, 2001. – 143 p.  

24. Şoitu L. Communication in adult education Iași. Institutul European, 

2003. – 320 р. 

25. Şoitu L. coord. Dicţionar enciclopedic de educaţie a adulţilor. Iaşi: 

Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 2011. – 240 р.  

26. Stubbins J. The politics of disability // Attitudes toward persons with disa-

bilities. / Ed. H. Yuker. N.Y.: Springer, 1988. 

27. Teaching and learning in later life: theoretical implications /ed. d by Frank 

Glendenning; with contributions from Sandra Cusack [et al.]. Aldershot; Burlington, 

Vt.: Ashgate Arena, 2000. 118 p.  

28. The Older adult as learner: aspects of educational gerontology / edited by 

D. B. Lumsden. Washington, D.C.: Hemisphere Pub. Corp., 1985. 250 p. 

29. Ţopa, L. Sociologia educaţiei permanente / L. Ţopa. – Bucureşti: Editura 

Ştiinţifică, 1978. – 246 p. 

30. Ulaniecka N., Samotność seniorów - Uniwersytety III Wieku, Kluby 

Seniora oraz Dzienne Domy Pomocy jako sposoby przezwyciężania samotnej 

starości // Samotność i różne jej aspekty / P. Szczepańczyk (red.). – T. I. Siedlce: 

Wydawnictwo Unitas, 2016. 

31. Winzer M.A. From Integration to Inclusion. A History of Education in the 

20th Century. Washington: Gallaudet University Press, 2009. 305 р. 

 

 



244 

УДК 37.013.83:159.9 

ББК Ч432+Ю994.6 

 

А. А. Маленов 
Омск 
 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

КАК ФАКТОР УСИЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И ЛИЧНОСТНОЙ ПОЗИЦИИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 
 

Аннотация: Статья посвящена анализу психологического образования с 

точки зрения его ресурсности для личности в период зрелости. Благодаря фактор-

ному анализу выявлена структура приобретений персональных ресурсов студентами 

зрелого возраста за время обучения на факультете психологии. 

Ключевые слова: психологическое образование, андрагогика, образова-

ние взрослых, зрелый возраст, ресурсы личности. 

Сведения об авторе: Маленов Александр Александрович, заведующий 

учебно-научной лабораторией факультета психологии Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского, г. Омск; e-mail: malyonov@mail.ru. 

 

PSYCHOLOGICAL EDUCATION AS THE FACTOR  

OF STRENGTHENING OF THE PROFESSIONAL  

AND PERSONAL POSITION AT MATURE AGE 
 

Abstract. Article is devoted to the analysis of psychological education from the 

point of view of his resources for the personality in the period of a maturity. Thanks to 

the factorial analysis the structure of acquisitions of personal resources by students of 

mature age during training at faculty of psychology is revealed. 

Keywords: psychological education, maturity period, resources of the personality. 

About the author: Alexander Malenov, manager of educational and scientific la-

boratory, Omsk State University n.a. F.M. Dostoevskiy, Omsk. 

 

В современных социально-экономических условиях перед взрос-

лым населением постоянно встает вопрос о повышении собственной 

конкурентоспособности. Одним из способов решения этой дилеммы 

является усиление своей профессиональной позиции за счет получение 

дополнительного образования. В этом случае для специалистов социо-

номического профиля весьма перспективным выступает обращение к 

программам психологического содержания, способным обеспечить по-

вышение квалификации в профессиональной деятельности, с одной сто-

роны, с другой выступить ресурсом в личностном плане, поддержива-

ющим человека в период зрелости. 

Традиционно на психологических факультетах высших учебных 

заведений, предоставляющих возможность получения образования в 
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очно-заочной форме, основной контингент слушателей представлен 

педагогами, медицинскими работниками, юристами, менеджерами, 

представителями силовых структур. Часть из них приняли решение о 

переквалификации с перспективой работать психологами, однако зна-

чительная часть обучающихся заявляет о продолжении своей професси-

ональной карьеры, для развития которой необходимо повышение пси-

хологической компетентности. 

Многочисленные исследования, ежегодно проводимые нами на 

выборке взрослых, получающих психологическое образование [4, 5, 6, 

7, 8 и др.], не раз подтверждали его ресурсный характер. В рамках дан-

ной работы мы бы хотели остановиться на обсуждении взаимосвязи 

образования психологического профиля с другими приобретениями 

личности в период взрослости. Для достижения этой цели – выявление 

структуры ресурсов субъектов психологического образования, мы об-

следовали 64 студента факультета психологии ОмГУ им. Ф.М. Достоев-

ского в возрасте от 20 до 55 лет, включающих, согласно периодизации 

Д. Бромлей, представителей ранней, средней и поздней взрослости.  

В качестве инструментария, отвечающего нашему исследователь-

скому замыслу, был выбран опросник «Потери и приобретения персональ-

ных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн) [1]. Список ресурсов, предла-

гаемый авторами для оценки, содержит 30 позиций, отражающих матери-

альные (доход, дом, одежда) и нематериальные (вера, желания, цели, убеж-

дения) средства, интер- (социальная поддержка, семья, друзья, работа, со-

циальный статус) и интраперсональные переменные (самоуважение, опти-

мизм, самоконтроль, жизненные ценности и др.), физические и психиче-

ские конструкты, волевые, эмоциональные и энергетические характеристи-

ки. Одним из параметров заявлена возможность для образования и самооб-

разования, под которой мы (а вслед за нами и опрашиваемые студенты) 

понимали обучение на факультет психологии. Основная гипотеза была та-

кова: возможность получения психологического образования связана с дру-

гими ресурсами в период зрелости, установление которых позволит вы-

явить ресурсную модель приобретений личности в данный возрастной пе-

риод. Для проверки данного предположения применялся соответствующий 

статистический аппарат: факторный и корреляционный анализ. 

В общем, полученные результаты показали, что у обследованных 

нами студентов, получающих психологическое образование в зрелом воз-

расте, приобретения за последние годы жизни значительно превосходят по-

тери, что, согласно авторам методики, может свидетельствовать о достаточно 

высоком уровне адаптационного потенциала личности. Мы, безусловно, по-

нимаем, что вывод о детерминации этих позитивных изменений исключи-

тельно фактом психологического образования преждевременен, однако кос-

венно это подтверждается при сравнении студентов с лицами зрелого возрас-
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та, не обучающимися на факультете [3]. Детализация картины со стороны 

приобретений, позволяет выявить следующие тенденции, характерные для 

взрослых студентов факультета психологии: положительная оценка значимо-

сти собственной жизни (64,1% опрошенных), ощущение нужности другим 

людям (62,5% опрошенных), уверенность в подконтрольности будущих жиз-

ненных событий (54,7% опрошенных), успешность в жизни в целом и ста-

бильность в семье (59,4% опрошенных), улучшение отношений с родствен-

никами (54,7% опрошенных) и людьми, «близкими по духу» (53,1% опро-

шенных), уверенность в возможности достижения поставленных целей 

(57,8% опрошенных), усиление мотивации к деятельности (56,3% опрошен-

ных), появление нового смысла жизни (54,7% опрошенных), улучшение 

представления о себе (56,3% опрошенных), чувство гордости (54,7% опро-

шенных), независимость от окружающих (53,1% опрошенных), достижения 

и их признание со стороны социума (50% опрошенных). 

В свою очередь, результаты факторизации показали, что предло-

женные для оценки приобретения образуют три устойчивые группы, 

условно обозначенные нами как успешность и уверенность в себе, ста-

бильность и независимость, социальная (семейная) поддержка. Интере-

сующий нас параметр – образование, попало во вторую группу, образуя 

тесную связь со следующими дескрипторами: ощущение независимо-

сти, стабильный доход (достаточный для достойной жизни), наличие 

сбережений и вкладов, ощущение стабильности работы, возможность 

одеваться в соответствии с социальным статусом, поддержка от коллег, 

принадлежность к организациям, в которых есть люди со сходными ин-

тересами. Таким образом, психологическое образование, с одной сторо-

ны, потенциально выступает следствием появившихся возможностей, в 

том числе материальных, с другой, благодаря поддержке окружающих, 

прежде всего коллег, помогает обрести единомышленников, а также 

усилить ощущение стабильности в профессиональной сфере, актуаль-

ной для субъекта производственной деятельности (см. Таблицу). 
 

Таблица 

Персональные ресурсы субъектов  

психологического образования зрелого возраста 

(результаты факторного анализа) 

№ Факторы Дескрипторы 
Факторная 

нагрузка 

1. 

Успешность и 

уверенность в 

себе 

Ощущение успешности 0,794 

Ощущение нужности другим людям 0,659 

Чувство гордости за свои успехи и до-

стижения 
0,691 

Уверенность в достижении целей 0,793 
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Уверенность в том, что будущее зави-

сит от меня 
0,710 

Уверенность в контроле событий жизни 0,551 

Признание достижений значимыми 

людьми 
0,633 

Мотивация (желание) что-то делать 0,559 

Дружба (друзья) 0,521 

Смысл жизни 0,723 

Ощущение, что жизнь имеет значение 0,570 

Положительное мнение о себе 0,670 

2. 

Стабильность 

и независи-

мость 

Возможность одеваться в соответствии 

с социальным статусом 
0,670 

Ощущение стабильности работы 0,764 

Сбережения, вклады 0,730 

Поддержка от коллег 0,622 

Стабильный доход 0,779 

Ощущение независимости 0,779 

Образование и самообразование 0,605 

Принадлежность к организациям, в 

которых есть люди со сходными инте-

ресами 

0,566 

3. 

Социальная 

(семейная) 

поддержка 

Возможность высыпаться, отдыхать 0,592 

Стабильность в семье 0,649 

Хорошие отношения с близкими род-

ственниками 
0,715 

Важные бытовые предметы 0,442 

Собственное здоровье 0,547 

Достойные жилищные условия 0,650 

Чувство оптимизма 0,536 

Здоровое и полноценное питание 0,576 

Люди, на которых можно опереться 0,718 

Необходимая медицинская помощь 0,652 

 

Что касается других факторов, то студенты факультета психологии 

отмечают, что за время обучения они приобрели множество возможно-

стей, обусловивших трансформацию не только на уровне собственной 

личности, но и в сфере межличностных, прежде всего семейных, взаимо-

отношений. Внутри фактора «Успешность и уверенность в себе» де-

скрипторы более согласованы и, в большинстве случаев, затрагивают ин-

траперсональные переменные, связанные с установками, смыслообразо-

ванием, самосознанием. По своему содержанию данный фактор отражает 

то, что можно определить как «самодетерминирующие свойства субъек-

та» (вектор направления активности на себя), включающий ряд конструк-
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тов, определяющихся через само- (регуляцию, упорядочивание, органи-

зацию, движение, развитие, совершенствование и др.) [2]. 

Связи дескрипторов внутри фактора «Социальная (семейная) 

поддержка» на первый взгляд не столь очевидны. Дескрипторы с 

наибольшей факторной нагрузкой охватывают ресурсы семейной среды 

– хорошие отношения с близкими родственниками, наличие рядом лю-

дей, на которых можно опереться, стабильность в семье. Однако в этом 

же блоке указываются дескрипторы, описывающие жилищно-бытовые 

условия, соблюдение режимных моментов жизнедеятельности (сон, от-

дых, питание), состояние здоровья и способы его поддержания. Кроме 

этого здесь представлен внутренний ресурс личности – чувство опти-

мизма. На наш взгляд, такой ресурсный набор может быть объяснен 

исходя из специфики возрастных задач: критериями благополучия в 

период взрослости, как правило, выступают наличие устойчивых се-

мейных отношений, решенный жилищный вопрос, налаженный быт, 

оптимальное удовлетворение физиологических потребностей, отсут-

ствие проблем со здоровьем или же возможность их контроля. Вряд ли 

все указанные достижения были получены благодаря психологическому 

образованию, однако, позитивная динамика в сферах детско-

родительских, супружеских и родственных отношений вполне может 

иметь связь с повышением уровня психологической компетентности 

взрослых, проходящих соответствующую учебно-профессиональную 

подготовку. Это подтверждается и результатами корреляционного ана-

лиза, показавшими тесную связь конструкта «образование» с семейны-

ми достижениями: стабильность семьи (rэмп.=0,422 при р≤0,001), гар-

моничность отношений с близкими родственниками (rэмп.=0,430 при 

р≤0,001), признание близкими достижений (rэмп.=0,558 при р≤0,000). 

Кроме того, эта связь распространяется и на окружение, выходящее за 

пределы семейного круга: приобретение единомышленников, людей со 

сходными интересами (rэмп.=0,631 при р≤0,000), наличие друзей 

(rэмп.=0,490 при р≤0,000), людей, на которых можно опереться 

(rэмп.=0,565 при р≤0,000), поддержка коллег (rэмп.=0,461 при р≤0,000), 

ощущение нужности другим (rэмп.=0,505 при р≤0,000). 

Особый интерес для нас представляют связи образования с поло-

жительной динамикой и в интраперсональной сфере. А именно, по мне-

нию опрошенных студентов, психологическое образование потенциаль-

но актуализирует ощущение успешности (rэмп.=0,495 при р≤0,000) и 

независимости (rэмп.=0,576 при р≤0,000), положительное самоотноше-

ние (rэмп.=0,501 при р≤0,000) и чувство гордости за себя (rэмп.=0,564 

при р≤0,000), уверенность в достижении целей (rэмп.=0,513 при 

р≤0,000), оптимизм (rэмп.=0,479 при р≤0,000) и интернальность в отно-

шении настоящих (rэмп.=0,513 при р≤0,000) и будущих (rэмп.=0,433 
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при р≤0,000) событий, осмысленность (rэмп.=0,433 при р≤0,000) и озна-

ченность (rэмп.=0,401 при р≤0,000) собственной жизни, самомотива-

цию, желание продолжать активность (rэмп.=0,497 при р≤0,000). 

Обнаруженные закономерности – наличие сильных и масштаб-

ных связей персональных ресурсов у студентов факультета психологии 

зрелого возраста, требуют дальнейшей проверки, в частности, в рамках 

сравнительного исследования на группе взрослых, не являющихся сту-

дентами. На данном этапе для нас очевидно одно: уровень ресурсности 

и адаптационного потенциала взрослых, получающих психологическое 

образование довольно высок. Остается ответ на ключевой вопрос: явля-

ется это причиной или, все же, следствием психологического образова-

ния? Нам видится, что влияние учебно-профессиональной подготовки 

однозначно присутствует, но насколько это усиливает профессиональ-

ную и личностную позиции в зрелом возрасте, покажут дальнейшие 

исследования в этой области. 
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В РФ на сегодняшний день насчитывается более 40 миллионов 

граждан пенсионного возраста, для которых проблемой является пере-

ход от активного образа жизни к пассивному. 

Проблема образования на позднем жизненном этапе является се-

годня злободневной. Социально-активная деятельность благоприятству-
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ет сохранению здоровья и продлению жизни человека. Философ Саади, 

поэт Персии, более 700 лет назад говорил в своих трудах о таком поня-

тии, как «третий возраст». По его представлениям, люди должны жить 

не менее 90 лет. Первые 30 лет учатся, вторые тридцать путешествуют, 

а последние тридцать отдают свои знания и опыт потомкам. Замеча-

тельно, что последняя часть жизни, по Саади, является «третьим возрас-

том» и в современном представлении [1]. 

Для увеличения численности активных и творческих людей «тре-

тьего возраста» необходимо использовать все имеющиеся ресурсы, сти-

мулировать социальную инициативность молодых пенсионеров, разви-

вать и совершенствовать формы и методы повышения внутренних ре-

зервов пожилых, предоставлять возможности для их обучения. 

В семидесятых годах двадцатого века во Франции открылся пер-

вый университет для пожилых граждан.  

В Великобритании пожилые люди проводили занятия самостоя-

тельно, но только в том случае, если они имели место быть на практике.  

Японская государственная образовательная система рекомендовала 

учреждениям, занимающимся образованием «третьего возраста», програм-

мы, адаптированные для пенсионеров, по различным направлениям: начи-

ная с проблем коммуникации и заканчивая научной деятельностью. 

В Нидерландах реализуется проект «Пенсия в перспективе» Целью 

этого проекта является обеспечение пенсионерам возможности получить 

специальность. Длительность курсов – от 5 до 7 дней. Их цель – помочь 

научиться переживать личностные кризисы, связанные со старостью [2]. 

В России существует система образования предпенсионного и 

пенсионного возраста (Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (действующая редакция, 2016) Статья 

75. Дополнительное образование детей и взрослых), которая включает 

различные приемы, способы, формы и методы вовлечения людей старшего 

возраста в учебный процесс. Каждый желающий может официально стать 

студентом учебного заведения. Он вникает в процесс обучения, как 

обыкновенный студент, и принимает все условия данной формы обучения. 

Никаких возрастных ограничений в России не существует. Но все-таки 

самой встречающейся формой продолжает оставаться самообразование. К 

основным ресурсам относятся посещение библиотек, изучение газет и 

журналов, просмотр фильмов. Недостатком данной формы является то, что 

уровень интеллектуальной и духовной самореализации отдельных людей 

значительно отличается. В последнее время развиваются специальные 

программы, курсы для людей «третьего возраста». В качестве примера 

новой для России формы обучения можно привести Санкт-Петербургскую 

Высшую Народную школу, с программой «Серебряный возраст», которая 

решает основные вопросы людей, достигших почтенных лет. После 
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окончания университета большинство слушателей становятся членами 

«Клуба волонтеров», «Клуба выпускников» и других форм 

последипломной работы [3]. 

Березовский район ХМАО активно занимается привлечением «мо-

лодых» пенсионеров к обучению. Комплексный центр социального обслу-

живания «Альянс» проводит обучение всех желающих пенсионеров ком-

пьютерной грамотности и приемам использования информационных тех-

нологий, в частности – портала госуслуг, в их повседневной жизни.  

Работа ведется по программе, которая предполагает проведение ин-

дивидуальных занятий, что гарантирует лучшее усвоение материала. Про-

грамма курса рассчитана на 10 академических часов, две недели, по одному 

академическому часу каждый рабочий день. Для максимального усвоения 

материала слушателями преподаватели курса используют различные мето-

ды: объяснительно-иллюстративный, поисковый, проблемный. Занятия в 

компьютерном классе пробуждают у слушателей интерес к жизни, дают 

возможность стать инициативным членом информационного общества, 

получать массу новых знаний, активно общаться в социальных сетях, под-

держивая таким образом социальные связи и расширяя круг общения. 

Результатом обучения стало участие Березовских старожилов во 

Всероссийском конкурсе «Спасибо интернету».  

Каждый район, округ России стремится развивать систему образо-

вания лиц «третьего возраста», что, конечно же, способствует увеличению 

продолжительности творческой жизни пенсионеров. «Третий возраст» 

имеет и индивидуальные трудности, и для создания условий активной и 

творческой старости необходимо использовать все имеющиеся ресурсы, 

стимулировать социальную инициативность молодых пенсионеров, разви-

вать и совершенствовать формы и методы повышения внутренних резервов 

пожилых, повышать возможности для их обучения. 

Пожилые люди – это профессионалы, знания которых нужны мо-

лодым специалистам, это основной ресурс прогрессивного развития 

любого общества. Истиной является то, что старшее поколение – это 

золотой фонд нации, и через образовательный процесс мы можем попы-

таться улучшить их отношение к жизни, но для этого необходимы вни-

мание и поддержка властей поселка, района, области, страны. 

Образование людей «третьего возраста» признается обществом 

как способ обеспечения успешного, независимого, продуктивного позд-

него периода жизни. 
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С каждым годом растет объем информации об использовании фи-

нансовых методов управления бюджетом семьи. В трудных ситуациях 

недооценки финансовых рисков семейных расходов, незнания законов, 

рыночного обмана старшее поколение часто проявляет беспомощность. 

Легкомысленное отношение к возможным опасностям, связанным с невоз-

вратными кредитами, приводит к панике, психологическим стрессам. Ста-

рики, воспитанные на идеалах всеобщего равенства и коллегиальности, 

уверены, что честно разбогатеть невозможно, и тем не менее, они легко 

ловятся на обещания быстрых доходов от вступления в организации с чер-

тами финансовых пирамид, предложения получить «подарки» от реклам-

ной фирмы и прочие уловки мошенников. Это говорит о том, что в непре-

рывное образование населения преклонного возраста следует включать 

мероприятия по формированию финансовой грамотности, а не только по-

лучение навыков использования компьютеров и обучение работе в сети 

«Интернет», что организовано сейчас во многих вузах, в том числе и в 

УрГПУ, где занятия для пенсионеров ведут студенты. 

В годы юности у старшего поколения не было возможности изу-

чать экономику в виде платных услуг в школе, как у нынешних школь-

ников. Вероятно, они еще позавидуют тем, для кого в 2011 году старто-

вала Программа содействия повышению уровня финансовой грамотно-

сти населения и развития финансового образования в РФ» согласно Фе-

деральному закону от 18.07.2009 г. № 190-ФЗ «О кредитной коопера-

ции» [2]. Проект был рассчитан на 5 лет. Министерство финансов РФ 

выступило с инициативой введения в школах в 2018 году нового пред-

мета «Финансовая грамотность» [6] .  

Финансовая грамотность – это знание о финансовых рынках, 

продуктах, услугах и инструментах, осведомленность населения об эко-

номической основе инвестиционных решений, т.е. вложения своих 

средств в конкретное дело в целях получения определенных по-

ложительных финансовых результатов [3]. Это  способность принимать 

обоснованные решения и совершать эффективные действия в сферах, 

имеющих отношение к управлению финансами для реализации жизнен-

ных целей и планов в текущий момент и будущие периоды. Она вклю-

чает в себя способность вести учет всех поступлений и расходов, уме-
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255 

ние распоряжаться денежными ресурсами, планировать будущее, делать 

выбор финансовых инструментов, создавать сбережения [3, 4].  

Развитие национальных экономик и мировой экономической си-

стемы зависит от вкладов, которые делают в них отдельные люди и 

группы, образующие сложную сеть взаимосвязанных и взаимозависи-

мых отношений [7]. 

Определяя содержание программы формирования финансовой 

грамотности взрослого населения, надо иметь в виду, что грамотность 

имеет три уровня значимости. Нижний уровень – это осведомленность, 

рамочные компетенции о том, что изучаемое явление бывает, оно носит 

положительный или отрицательный характер с точки зрения полезности 

для его обладателя. Например, финансовая пирамида – это плохо для 

большинства участников, тех, кто находится не на ее высоте. 

Нижним уровнем финансовой грамотности является также знание 

о распространенных случаях обмана, например, коммивояжерами, раз-

носящими по домам для продажи якобы рекламного образца в виде, к 

примеру, наборов посуды, которые покупают доверчивые старушки, а 

потом в магазине видят то же самое, но в два раза дешевле. В курорт-

ных местах молодые люди как будто роняют пачку денег, а когда 

услужливые прохожие поднимают их: «вы обронили», убеждают, что в 

пачке было больше купюр, и отнимают последнее. Никакого другого 

рецепта ухода от этого вида мошенничества нет, кроме как: «узнал и 

передай другому» через сарафанное радио и СМИ.  

Знание методов обмана – это уже объект интеллектуальной соб-

ственности. Однако владение информацией еще не значит, что она прино-

сит выгоду его пользователю. Для определения границ между низким, 

средним и высоким уровнем финансовой грамотности полезно использо-

вать метод аналогии с тремя уровнями отношений собственности. В Рим-

ское право собственности, занесенное в наш Гражданский Кодекс, как из-

вестно, входит триада – три права собственности: владение, использование, 

распоряжение. Экономист Рональд Коуз получил Нобелевскую премию за 

свою теорему о необходимости четкого определения прав собственности, 

анализируя пучок из 11 прав. Но мы, рассматривая финансовые знания как 

интеллектуальную собственность, объединим основные права из 11, кото-

рые, надо отдать должность, сформулировал до Коуза правовед А. Оноре, и 

обойдемся знакомой триадой. 

Если первую часть триады – владение финансовой грамотностью 

рассматривать как примерную, рамочную компетенцию (знаю что - 

know what) и определить ее как нижний уровень грамотности, то вторая 

часть триады – использование финансового знания будет соответство-

вать второму, то есть среднему ее уровню. Тогда на высший уровень 

придется третья часть триады – распоряжение. Спрашивается, чем же 
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тогда отличается распоряжение от использования? В сфере услуг эта 

разница неуловима. Но если мысленно заменить понятие «знание» на 

материальный объект собственности, тогда окажется, что использова-

ние может быть частичным и неполным. А вот распоряжение – это 

означает полное и безоговорочно правильное, то есть грамотное исполь-

зование знания, что и составляет высокий уровень финансовой грамот-

ности и цель всей триады собственности. 

И, наконец, проявлением высокого уровня финансовой грамотности 

населения является то, что ее эффектом – результатом, должна быть польза 

для всего общества. Эту мысль высказывал итальянский экономист Виль-

фредо Парето, определяя эффективность полным использованием ресур-

сов. И.Бентам так же понимал цель справедливого распределения доходов, 

максимизирующую общественное благосостояние путем оказания помощи 

предпринимателю, который создает для общества товар, рабочие места и 

др. Создатель макроэкономики Джон Мейнард Кейнс видел причиной кри-

зисов перепроизводства «парадокс бережливости» и недопотребление. И 

даже далекий от знания макроэкономики советский народ понимал, что 

призыв «Храните деньги в сберегательной кассе» – это забота не только о 

нем, сколько о стране в целом. Но вот сейчас простое знание об опасностях 

финансовых пирамид сейчас немногими представителями старшего возрас-

та связывается с тем, что вложение денег населением в финансовую пира-

миду Мавроди имеет не только риск потери денег, но и вред  отвлечения их 

от национальной экономики. 

Таким образом, грамотное распоряжение собственными деньгами 

в личных интересах – это верхний, высший уровень триады собственно-

сти на знания.  

Но вернемся ко второму, среднему уровню финансовой грамот-

ности. Пирамидальные признаки имеют многие виды бизнеса: довери-

тельные учреждения, деятельность брокеров и дилеров… Именно под 

них и подделываются пирамиды, собирая деньги, объявляя доброволь-

ных участников вкладчиками. Основатель крупнейшей финансовой пи-

рамиды Мавроди не скрывает высокой степени риска, но играет на алч-

ности людей, которые надеются, что цепочка получателей доходов обо-

рвется не на них. В их добровольности Московский суд против Мавро-

ди и не нашел в его деяниях преступления.  

Формирование финансовой грамотности населения предполагает 

знание всех признаков пирамид, главный из которых – полное отсут-

ствие гарантий доходности инвестиций. В программу экономического 

обучения взрослых должно входить также формирование определенных 

навыков распознавание опасностей, а предотвращение их и борьбу с 

ними  следует считать третьим и самым высоким уровнем финансовой 

грамотности. Это значит, что перед приобретением услуги надо всегда 
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проверять наличие лицензии организации на право объявленной дея-

тельности. Нужно знать, что возможна ее подмена свидетельством о 

регистрации юридического лица [1]. Пенсионера нужно научить прове-

рять данные на официальном сайте ФСФР о размещении информации о 

компаниях с признаками финансовой пирамиды. 

Если договор о займе предусматривает помещение занятых у 

пенсионера денег в пирамиду, это значит, при банкротстве компании 

эти деньги пропадут. Навык в прогнозировании последствий принимае-

мых решений – это тоже третий уровень грамотности. Он высокий даже 

по такому малому поводу, как играть или не играть на круглосуточном 

рынке Форекс, при использовании возможности заработать на обмене 

валюты. Его можно отнести к данному третьему уровню знаний в обла-

сти финансовой грамотности, поскольку это знание о политике, о том, 

что в России этот рынок не контролируется государством. 

В целом же общий принцип о необходимости непрерывного об-

разования, особенно по формированию финансовой грамотности насе-

ления «третьего» возраста подтверждает важность удовлетворения со-

циальных потребностей, смысл которых в том, что человек не должен 

оставаться один, особенно старый. Это не только проявление гуманно-

сти к нему, но и заботы о будущем общества, ведь старики воспитывают 

внуков. В том и другом заключен высокий принцип непрерывности об-

разования и непрерывности рода человеческого. 
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Содержание определения «образование взрослых» раскрыто в 

Рекомендации о развитии образования взрослых, установленной в ходе 

19-й Сессии Генеральной конференции Организации Объединенных 

Наций по вопросам образования науки и культуры, которая проходила в 

Найроби с 20 октября по 30 ноября 1976 года. Определение выглядит 

следующим образом: выражение «Образование взрослых» означает весь 

комплекс организованных процессов образования, независимо от со-

держания, уровня и метода, формальных или иных, продолжающих или 
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восполняющих образование, получаемое в школах и вузах, а также 

практическое обучение, благодаря которым лица, рассматриваемые в 

качестве взрослых обществом, частью которого они являются, развива-

ют свои способности, обогащают свои знания, улучшают техническую и 

профессиональную квалификацию или получают новую ориентацию и 

изменяют свои взгляды или поведение в двойной перспективе всесто-

роннего личного развития и участия в сбалансированном и независимом 

социальном, экономическом и культурном развитии [1]. 

Рекомендации адресованы всем государствам-участникам и соответ-

ствуют следующим принципам, изложенным в статьях 26 и 27 Всеобщей 

декларации прав человека, а также статьям 13 и 15 Международного пакта 

об экономических, социальных и культурных правах человек, закрепляю-

щих право каждого человека получать образование и свободно участвовать 

в культурной жизни, заниматься искусством и наукой [2], [3]. 

Рекомендации определили   цели и стратегию, содержание образо-

вания взрослых методы, средства, научные исследования и оценку, струк-

туру образования взрослых, подготовку и статус лиц, работающих в обла-

сти образования взрослых, связь между образованием взрослых и образо-

ванием молодежи, связь между образованием взрослых и трудовой дея-

тельностью, управление, администрирование, координацию и финансиро-

вание образование взрослых, международное сотрудничество. 

В условиях быстро меняющегося мира, изменения в котором обу-

словлены быстрыми темпами развития научно-технического прогресса, в том 

числе в области высоких технологий, социальных и экономических измене-

ний, конкуренции во всех сферах общественно-политической жизни, образо-

вание, в том числе и образование взрослых, выступает на первый план.  

Заслуживает особое внимание установленные специалистами 

прямая и косвенная зависимости между уровнем образованности насе-

ления и всеми возможными сферами жизни общества, начиная от лич-

ного благополучия, и заканчивая процветанием всей страны. Интеллек-

туальный потенциал и просвещение конвертируются в блага, востребо-

ванные общественно-политической и духовной жизнью людей и, как 

показывает история, являются решающими факторами создания разви-

тых и конкурентно способных обществ и государств. 

Сегодня к таким странам можно отнести страны Северной Аме-

рики (США, Канада), Западной Европы (Великобритания, Германия, 

Франция) и Восточной Азии (Япония). Следует отметить, что уровень 

образованности населения этих государств обеспечивает хорошо вы-

строенная система образования, которая четко регламентируется нор-

мами права присущими каждому государству. 

Например, в Японии при численности населения примерно 

127 000 000 человек, проживающих на территории государства, высшее 
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образование имеет 45 %, средний прирост ВВП с 2000 по 2010 г. состав-

ляет 2,9%, а ВВП на душу населения: $33 785,00 [4]. С таким приростом 

ВВП, опережающим даже США (почти в 2 раза!), сложно представить, 

что эта страна пережила в ХХ веке. Начиная от Русско-Японской войны 

начала 20 века, крахом экономики в 20 годах, войной с Китаем в 30, вой-

ной с США в 40, и, ужасающими потерями при ядерной атаке Соединен-

ными Штатами в 45. Нужно отдать должное нашим коллегам из Японии, 

за столь стремительный «подъем», за усердие граждан этого государства, 

за грамотный и мудрый подход руководства страны к решению столь 

сложной ситуации. Итак, сегодня мы знаем японцев как высококультур-

ную нацию, получаем данные о хорошем благосостоянии населения, 

японское производство считается самым передовым в мире, а легендар-

ное выражение «японское качество» известно всем. Все эти достижения, 

и не только, напрямую связаны с просвещением и его организацией в 

этой стране. Исторический факт, что во второй половине ХХ века, сфор-

мировавшаяся политическая элита после принятия конституции в 1947 г., 

начала выстраивать мощнейшую систему образования – корреляция оче-

видна [5]. Совсем недавно в США провели исследование, направленное 

на выявление трендов и факторов экономического роста. Данное иссле-

дование показало, что, в экономико-статистических моделях влияние ин-

теллекта на экономический рост сильно недооценивается, и именно до-

ступное образование, возможность переобучения и различных форм обу-

чения, имеет по одним данным – неисчисляемый процент, по другим от 

40 % совокупных факторов экономического роста [6]. 

Российская Федерация, как страна развивающаяся, в данный мо-

мент находится в стадии становления системы образования. Так приня-

тый в 1992 г. закон «Об образовании» на рубеже тысячелетий нуждался 

в изменении. Советские модели образования стали неактуальны, а мно-

гочисленные поправки, дополнения, комментарии привели к абсурдным 

противоречиям. Попытки проведения дополнительных реформ, привели 

к изменению объекта самого нормативно-правового регулирования, и 

стало ясно, что решить задачу адаптации новых нормативов можно 

только путем принятии нового базового законодательного акта.  

Из истории принятия современного Федерального закона об об-

разовании можно отметить, что изначально разработчики пошли по пу-

ти кодификации, готовился «Кодекс РФ об образовании». И действи-

тельно, был подготовлен проект Кодекса, который был даже вынесен на 

общественное обсуждение. Однако, поддержки среди политической 

элиты кодифицированный акт не нашел, и, вместо кодифицированного 

акта было принято решение о подготовке проекта Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации». 
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Проект Федерального закона «Об образовании в РФ» включил в себя 

как общие принципы правового регулирования, так и положения, регламен-

тирующие отдельные уровни общего и профессионального образования. 

Принятие данного нормативно-правового акта пробудило огром-

ный интерес общественников и политиков. ФЗ обсуждался на всех 

уровнях, его сторонники и противники защищали свои позиции его не 

только в стенах государственных инстанций, но и в средствах массой 

информации. Таким образом, в ходе обсуждения «нового закона», на 

момент его принятия в конце 2012 г. он вызвал огромный обществен-

ный резонанс, а предлагаемые поправки исчислялись тысячами. Не-

смотря ни на что 1 сентября 2013г Федеральный закон «Об образовании 

в Российской Федерации» вступил в законную силу. 

По мнению сторонников, принятый ФЗ в 2012 г. максимально 

четко соответствует социально-экономическим реалиям XXI века, обес-

печивает исполнение обязательств, взятых Россией в интересах инте-

грирования в европейское образовательное пространство, конкретно, 

речь идет о внедрении в Болонский процесс, и в целом отражает госу-

дарственную политику в сфере образования. 

Итак, разберемся по порядку. Наивысшим законом в РФ – явля-

ется Конституция, которая гарантирует право гражданина на образова-

ние. Образование – это один из важнейших социальных институтов, его 

уникальность заключается в возможности преумножать человеческий 

капитал, формируя идеи, социально-значимые идеалы, мировоззренче-

ские позиции, надежды, конструирующие как будущее общество в це-

лом, так и судьбу отдельных людей. [7]. Таково определение образова-

ния с точки зрения социологии. По логике вещей, образование – это 

процесс. Процесс такой важности необходимо систематизировать, он 

должен быть контролируемым, продуктивным, и защищенным для всех 

участников образовательных отношений.  

Наше государство является правовым, таким образом, инстру-

ментом регулирования выступает право.  

Точное определение понятия образование содержит ФЗ «Об образо-

вании в РФ» от 2012 г. Образование – единый целенаправленный процесс 

воспитания и обучения, являющийся общественно значимым благом и 

осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и государства, а 

также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческо-

го, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и интересов [8]. 

Таким образом, образование является элементом правового про-

странства. Данное правовое пространство (или поле) призвано регули-
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ровать взаимоотношения между участниками образовательных отноше-

ний, но первоначально обеспечить конституционно гарантированное 

право гражданина на образование. 

В Российской Федерации реализуется дополнительное образование 

детей и взрослых, и дополнительное профессиональное образование [9]. 

Следуя определению, содержащемуся в действующем ФЗ, образова-

ние, как процесс осуществляется в интересах человека, семьи, общества, гос-

ударства, а так же в совокупности со знанием и опытом мировой истории, 

образованность населения, как результат, обеспечивает возможность выхода 

из современного политического и экономического кризиса в России.  

Учитывая тесную связь между гарантированием права на образо-

вание и права на труд и необходимость содействовать участию лиц, ра-

ботающих по найму, а также других программ образования взрослых 

трудовым законодательством Российской Федерации предусмотрены 

правовые механизмы, касающиеся института подготовки и дополни-

тельного  профессионального образования работников. Работодатель, в 

соответствии с законодательством обязан проводить профессиональное 

бучение работников, если это является условием выполнение работни-

ками определенных видов деятельности, создавать условия для совме-

щения работы с получение образования, предоставлять гарантии. Обес-

печение подготовки и дополнительного профессионального образова-

ния является также одним из основных принципов трудового права [10]. 

Полагаем, что актуальность образование взрослых в современной 

России связана не только с осуществлением структурной перестройки эко-

номики, что обуславливает переквалификацию и переобучение лиц трудо-

способного возраста, но и со сложившейся демографической ситуацией. 

Часть населения, достигшая пенсионного возраста, продолжает трудиться 

во всех сферах народного хозяйства, в том числе в системе образования, 

используя в своей трудовой функции и узко профильные знания, которые в 

течение 3-5 лет, как правило, устаревают. Поэтому возникает необходи-

мость в их дополнительном обучении, повышении квалификации и т.д. 

Повышения уровня образования такой категории людей позволяет им 

адаптироваться к новым условиям российской действительности и эффек-

тивнее использовать свой потенциал и интересах общества и государства. 

Важность образования взрослых заключается в непосредственной 

связи с образованием молодежи, ориентирование ее на непрерывное образо-

вание и обучение с учетом опыта, полученного в рамках образования взрос-

лых. Развить у молодежи готовность к самообразованию, самоактуализации, 

оценке общественных возможностей, возможности самореализации. 

Субъектом исследования данной работы выбраны взрослые (со-

вершеннолетние) участники образовательных отношений, как лица 

полноценно участвующие сегодня во всех сферах жизни нашего обще-
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ства. Так как образование взрослого – это право, а не обязанность, то 

стоит задуматься о мотивации взрослого населения к обучению.  

В последних нормативно-правовых актах, относящиеся к сфере 

образовании встречается нормативно закрепленное словосочетание 

«образовательная услуга», так же это словосочетание публично озвучи-

вают представители власти и политики. Думается, что данное понятие 

имеет больше отношение маркетингу, чем к процессу формирования 

будущего страны. Новый министр образования Васильева Ольга Юрь-

евна на одной из встреч заявила: «Услуг не может быть в образовании, 

это не образовательные услуги. Мы не оказываем услуги, мы воспиты-

ваем и обучаем будущее поколение страны» [11]. 

Наверное, многие россияне согласны с точкой зрения министра 

образования. Можно с уверенностью утверждать, что нашей стране 

нужны созидатели, а не потребители, это подтверждено исторически. И 

в этом случае речь идет о воспитании духовно-нравственных ценностей 

человека. Данная сфера составляет предмет теории нравственного вос-

питания как одного из аспектов этики, которую должен привнести в 

сознание ребенка и взрослого педагог, причем самому педагогу должны 

быть присущи эти же самые нравственно-этические качества. Это уже 

не «услуга» – это служение человеку, обществу, Отечеству. 

С учетом изложенного возможно сделать следующий вывод: 

необходимо должным образом проанализировать законодательство, 

относящееся к сфере образования, потребности общества и государства, 

разработать адекватные существующей действительности разнообраз-

ные формы образования взрослых, цели и содержание которых отвечали 

бы их потребностям и интересам. Для реализации таких программ необ-

ходима соответствующая подготовка работающих в области образова-

ния взрослых и разработка новых методов обучения. 
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Вступительная часть. Актуальность статьи связана с развитием 

частной собственности в современной России. Вместе с развитием част-

ной собственности развивается и сервитутное право, как ограничение 

права на чужую вещь. Появление в современном российском праве пуб-

личных сервитутов связано с началом приватизации, когда законодатель 

предусмотрел возможность установления публичных сервитутов на 

приватизируемые земельные участки. И российская правовая мысль в 

этой области до совершенства не доведена. 

Основная часть. 

Понятие сервитута и основы сервитутного права впервые упомина-

ются в источниках римского права. Значение слова servitus, сводится к раб-

ству вещи, т.е. ее повинности. Знаменитые «Законы 12 таблиц» предусмат-

ривали четыре сервитута: право прохода и проезда верхом; право прохода 

скота и проезда в легких повозках; право пользования вымощенной доро-

гой для перевозки тяжелых грузов; право провести воду через чужую зем-

лю [5. с. 1]. Сервитут в то время означал право обладания частью чужой 

земли, предоставленной в пользование владельца сервитута. Позднее, в 

период начала империи, сервитут был признан особым вещным правом и 

стал означать право пользования чужим земельным участком. 

Сервитутное право совершенствовалось постепенно, в медленном 

процессе перехода земли от собственности рода, общины или племени 

до появления института права частной собственности на землю. Рим-

ские юристы выработали признаки основные признаки сервитута, а так 

же и его разновидности. Кроме того, римскими же учеными были раз-

работаны юридические основания, как для установления, так и для 

прекращения сервитутных прав.  

Cлово «сервитут» введено в законодательство России только в 

ХVIII веке[4. ст. 159 «Положения о нотариальной части]. Такое позд-

нее развитие сервитута в России обуславливалось ее экономическими 

условиями. Особенностью России было господство общинных начал 

в пользовании землей и отсутствие мелкой земельной собственности. 

Развитие сервитута в дореволюционной гражданско-правовой литера-

туре свидетельствует о том, что российская наука черпала материал 

главным образом из древнеримской теории, не внося в ее базовые 

положения никаких радикальных изменений. При этом во многом 

повторялись положения римского права и правила дореволюционного 

закона, касающиеся установления, защиты и прекращения вещных 

сервитутов. В гражданском законодательстве о сервитутах в дорево-

люционной России отсутствовали общие положения, разветвленная 

классификация видов, а также эффективная система защиты.  

© Кутькин А. В., 2016 
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В первые же годы Советской власти право частной собственности 

было прекращено в городах путем национализации. Движение отноше-

ний собственности осуществлялось не самостоятельными действиями ее 

участников, а под административно-принудительным воздействием госу-

дарственных органов. Сервитут как право ограниченного пользования 

чужим земельным участком в Советском праве отсутствовал. Сами же 

отношения в данной сфере регулировались с помощью институтов посто-

янного или временного пользования земельными участками либо с по-

мощью иных законодательных инструментов.  

В законодательстве современной России институт сервитутов начал 

возрождаться в 1994 г. в «Основных положениях государственной привати-

зации государственных и муниципальных предприятий после 1 июля 1994 

г.», утвержденных Указом Президента Российской Федерации  от 

22.07.1994 г. №153 [1]. Затем институт сервитута был закреплен в ст. 216 

Гражданского кодекса: «Вещные права лиц, не являющихся собственника-

ми», где в числе вещных прав указаны и сервитуты. Кроме того, в Граж-

данский кодекс РФ были включены специальные нормы о сервитутах 

(ст.274-277). Позднее нормы о сервитутах стали появляться и в других фе-

деральных законах, в том числе в кодексах: Водном (от 16 ноября 1995 г.), 

Лесном (от 29 января 1997 г.), Градостроительном (от 7 мая 1998 г.), Зе-

мельном (от 25 октября 2001 г.). В настоящее время в законодательстве 

России сложилась целая группа нормативных актов, которые содержат 

специальные правовые нормы, касающиеся сервитутного права. 

Действующее российское законодательство не содержит единый 

список сервитутных прав. Но при этом, существует разделение сервиту-

тов, в зависимости от количества субъектов, в чьих интересах устанавли-

вается сервитут, на публичный и частный. Это разделение сервитутов 

закреплено в Водном кодексе РФ, Лесном кодексе РФ, Градостроитель-

ном кодексе РФ, Земельном кодексе РФ и других нормативных актах. 

Рассмотрим подробно публичный сервитут в рамках современного 

российского законодательства. В отличие от частного сервитута, который 

устанавливается по соглашению сторон или по судебному решению, пуб-

личный сервитут устанавливается законом или иным нормативным пра-

вовым актом РФ, нормативным правовым актом субъекта РФ, а также 

нормативным правовым актом органа местного самоуправления. Это вы-

текает из п.2 ст. 23 Земельного кодекса РФ. Указанная норма российского 

закона указывает на единственное основание установления публичного 

сервитута – акт публичной власти. Исходя из этого, целью и условием 

введения публичного земельного сервитута законодательство связывает с 

необходимостью обеспечения интересов государства, местного само-

управления или местного населения. После установления сервитута, его 
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необходимо зарегистрировать в установленном законом о регистрации 

прав на недвижимое имущество, порядке.  

При этом, в Гражданском кодексе РФ отсутствует само определение 

публичного сервитута. Правовые нормы о публичных земельных сервиту-

тах содержатся в основном в Земельном кодексе Российской Федерации. 

Такое положение способствует возникновению противоречий в 

определении отрасли права, к которой относятся публичные сервитуты. 

Современные научные труды мало уделяют внимания публичному 

сервитуту. Исследования ученых посвящены сервитутам в целом. При 

этом публичному земельному сервитуту уделяется мало внимания.  

Земельный кодекс указывает основания открытия публичного сер-

витута. Согласно п. 3 ст. 23 ЗК РФ (Земельный кодекс Российской Феде-

рации) публичные сервитуты устанавливаются в следующих целях:  

1) прохода или проезда через земельный участок; 

2) использования земельного участка в целях ремонта коммуналь-

ных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объек-

тов транспортной инфраструктуры; 

3) размещения на земельном участке межевых и геодезических 

знаков и подъездов к ним; 

4) проведения дренажных работ на земельном участке; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя; 

6) прогона сельскохозяйственных животных через земельный участок; 

7) сенокошения, выпаса сельскохозяйственных животных в уста-

новленном порядке на земельных участках в сроки, продолжительность 

которых соответствует местным условиям и обычаям; 

8) использования земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

9) временного пользования земельным участком в целях проведе-

ния изыскательских, исследовательских и других работ; 

10) свободного доступа к прибрежной полосе. 

Казалось бы, список оснований возникновения публичного серви-

тута исчерпывающий. Но при этом, в Земельном кодексе РФ нет ни за-

прета, ни разрешения дополнять или расширять данный перечень, уста-

навливая в законодательном порядке возможность устанавливать новые 

виды публичных сервитутов. Изучение законодательной базы дает осно-

вания полагать, что указанный в кодексе перечень не является полным и 

закрытым. Например, п. 3 ст. 31 Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества»[2] установлено, что при 

отчуждении государственного и муниципального имущества в порядке 

приватизации могут устанавливаться публичные сервитуты, в т. ч. и в 

виде обязанности обеспечивать возможность прокладки и использования 

линий электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, 

канализации и мелиорации. Такой вид публичных сервитутов отсутствует 
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в Земельном кодексе РФ. Есть и другие примеры подобных «дополни-

тельных» видов публичных сервитутов, которые то появляются, то исче-

зают из Российского законодательства по мере его изменения.  

Анализируя п. 3 ст. 23 Земельного кодекса РФ, ряд российских уче-

ных-цивилистов ставит под сомнение определение возникновения публич-

ного сервитута для использования земельного участка в качестве охоты и 

рыболовства. Здесь законодатель не разделяет земли, на которых произво-

дится охота и рыболовство на участки, находящиеся в муниципальной или 

в государственной собственности. В данном случае, государство, являясь 

собственником земли вправе разрешить охоту или рыбалку на своей земле 

путем применения статьи 262 Гражданского кодекса РФ, где указано, что 

граждане имеют право свободно, без каких-либо разрешений находиться на 

не закрытых для общего доступа земельных участках, находящихся в госу-

дарственной или муниципальной собственности, и использовать имеющие-

ся на этих участках природные объекты в пределах, допускаемых законом 

и иными правовыми актами. Кроме того, государство, как собственник зе-

мель всегда имеет возможность специальным актом разрешить охоту или 

рыбалку на этих землях путем изменения вида разрешенного использова-

ния земельного участка, а в необходимых случаях и его категории в поряд-

ке, установленном статьей 8 ЗК РФ. При этом человек, охотящийся или 

ловящий рыбу, не приобретает никаких прав на землю, и не может приоб-

ретать их. Иначе говоря, нельзя установить сервитут в отношении своей 

собственности. Это одно из главных свойств сервитута. 

Также, существует проблема и с сервитутами проведения дренаж-

ных работ на земельном участке и временного пользования земельным 

участком в целях проведения изыскательских, исследовательских и дру-

гих работ. Данные виды хозяйственной деятельности не являются пуб-

личными правами. Такие же сомнения возникают и при изучении серви-

тута сенокошения и выпаса сельскохозяйственных животных.  

Проводя анализ указанной выше статьи Земельного кодекса, мож-

но с уверенностью констатировать, что некоторые виды хозяйственной 

деятельности, перечисленные в п.3 ст. 23 Земельного кодекса РФ не яв-

ляются публичными сервитутами. Это: 

– размещение на земельном участке межевых и геодезических знаков; 

– проведение дренажных работ на земельном участке; 

– сенокошение, выпас сельскохозяйственных животных; 

– использование земельного участка в целях охоты и рыболовства; 

– временного пользования земельным участком в целях проведе-

ния изыскательских, исследовательских и других работ.  

В своей статье «Публичные земельные сервитуты в сравнительно-

правовом аспекте» Константиновский М.М.[3. C. 31-32] из всех видов 

публичных сервитутов, установленных пунктом 3 статьи 23 Земельного 
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кодекса РФ и ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», настоящими публичными сервитутами признает только два:  

1) обеспечение возможности прокладки и использования линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, систем водоснабжения, канали-

зации и мелиорации; 

2) сервитут прохода или проезда через земельный участок.  

В последний сервитут можно включить следующие подвиды пуб-

личных сервитутных прав, которые составляют лишь его характеристику 

и уточнение обязательств сторон: 

– использование земельного участка в целях ремонта коммуналь-

ных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а также объек-

тов транспортной инфраструктуры;  

– подъезд к межевым геодезическим знакам; 

– забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и водопоя.  

Такой вывод подтверждается и практикой зарубежных правопорядков.  

Общественное право прохода и проезда через земельный участок, 

находящийся в частной собственности, присутствует в качестве публич-

ного сервитута либо ограничения права на землю практически во всех 

законодательствах. Этот вид публичных прав на землю является основ-

ным и наиболее распространенным.  

Заключение. Несмотря на довольно обильное разнообразие видов 

публичных сервитутов, представленным в российском праве, все же 

настоящими публичными сервитутами, устанавливаемыми в пользу пуб-

личного интереса, являются только сервитут прохода и проезда и серви-

тут прокладки и использования коммуникаций. Все остальные виды пуб-

личных сервитутов по российскому праву являются подвидами двух вы-

шеуказанных. Подобное несовершенство российского законодательства в 

сервитутном праве обуславливается тем, что развитие частной собствен-

ности в России еще несовершенно само по себе.  
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Аннотация: Цель: выявление правового поля профессионально-

общественной аккредитации программ профессионального образования России 

и возможностей развития данного института в современных условиях.  

Методы: в работе применялась комплексная методика на базе следую-

щих теоретических и эмпирических методов: анализа и обобщения содержания 

различных источников (в том числе законодательных и нормативных актов ор-

ганов власти и управления Российской Федерации, нормативных актов Мини-

стерства общего и профессионального образования Российской Федерации), 

синтеза эмпирического материала. 

Результаты. Показана целесообразность проведения профессионально-

общественной аккредитации программ профессионального образования с использова-

нием стандартизированного и технологичного инструментария экспертизы. Опреде-

лены задачи, которые нужно решить для повышения конкурентоспособности объектов 

дополнительного профессионального образования в новых экономических условиях.  

Выводы. Профессионально-общественная аккредитация образовательных 

программ обеспечивает объективность, достоверность и прозрачность оценочных 

процедур; задает ориентиры для аккредитационных органов, экспертных комиссий, 

органов управления образованием, руководителей и сотрудников учебных учрежде-

ний. Систематизированный опыт оценки деятельности учреждений дополнительно-

го профессионального образования может быть использован в системе повышения 

квалификации управленческих кадров. 
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creditation of programs of professional education in Russia and development of this 
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Methods: the paper used a complex methodology on the basis of the follow-
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various sources (including legislative and regulatory acts of bodies of power and gov-
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vocational education programs using standardised instrumentation and technological 
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Conclusions. The educational programmes ensures the objectivity, reliability 
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Принцип работодателей при трудоустройстве выпускников про-

фессиональных образовательных учреждений «Забудьте всё чему Вас 

учили и перенимайте опыт старых работников» должен остаться в про-

шлом в условиях формирования Национальной системы профессио-

нальных квалификаций, усиления внутригосударственной и междуна-

родной конкуренции в сфере образования, когда наибольшую актуаль-

ность приобретает подтверждение профессиональным сообществом 

практической значимости и качества, реализуемых профессиональными 

образовательными организациями  программ [3].  

Вступивший в силу с 1 июля 2016 г. Федеральный закон от 2 мая 

2015 г. № 122-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Россий-

ской Федерации и статьи 11 и 73 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», в соответствии с которым ФГОС разрабаты-

ваются на основе профессиональных стандартов, ставят перед образова-

тельными организациями задачу по актуализации реализуемых и созда-

нию новых образовательных программ, соответствующих требованиям 

профессиональных стандартов [4]. 

Одним из инструментов подтверждения реализации этой задачи 

является профессионально-общественная аккредитация образователь-

ных программ, предусмотренная также и ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» ст. 96: «Профессионально-общественная аккредита-
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ция основных профессиональных образовательных программ, основных 

программ профессионального обучения и (или) дополнительных про-

фессиональных программ представляет собой признание качества и 

уровня подготовки выпускников, освоивших такие образовательные 

программы в конкретной организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, отвечающими требованиям профессиональных стан-

дартов, требованиям рынка труда к специалистам, рабочим и служащим 

соответствующего профиля» [1]. 

Несмотря на то, что профессионально-общественная аккредита-

ция не носит обязательного характера, образовательные организации 

объективно заинтересованы в ней - как в одном из показателей своей 

конкурентоспособности и привлекательности реализуемых образова-

тельных программ. Такая аккредитация может рассматриваться как эф-

фективное средство коммуникации профессиональных образовательных 

организаций с широким кругом профессионалов, работодателей и с об-

ществом в целом. Кроме того, наличие профессионально-общественной 

аккредитации у профессиональной образовательной организации учи-

тывается при прохождении ей процедуры государственной аккредита-

ции, при распределении контрольных цифр приема студентов, в мони-

торинге образовательных организаций. 

При этом, что немаловажно, сами процедуры профессионально-

общественной аккредитации способствуют совершенствованию образо-

вательной деятельности, выявлению имеющихся недостатков, выработ-

ке эффективных мер повышения качества профессиональных образова-

тельных программ и их фактической реализации. Во-первых, процедура 

и результаты оценки помогут  систематизировать нашу работу, опреде-

лить составляющие образовательного процесса, которые находятся на 

достойном уровне, а также увидеть отдельные моменты, над которыми 

нужно поработать, чтобы в будущем успешно пройти государственную 

аккредитацию профессиональных программ [2]. 

Все это с неизбежностью ставит вопрос о доверии со стороны про-

фессиональных образовательных организаций, потребителей их услуг и 

общества в целом к профессионализму и высоким морально-этическим 

качествам экспертов, осуществляющих профессионально-общественную 

аккредитацию. Выступая в роли непосредственного заказчика аккредита-

ции и оплачивая соответствующую экспертизу, профессиональные образо-

вательные организации должны быть уверены в высоком качестве этой 

экспертизы и авторитетности проводящей ее организации [3]. 

Созданный в соответствии с Указом Президента Российской Фе-

дерации от 16.04.2014 года № 249 Национальный совет при Президенте 

Российской Федерации по профессиональным квалификациям можно 

считать такой авторитетной организацией. Одним из подтверждений 



273 

этого является порядок взаимодействия между Минтрудом России, Ми-

нобрнауки России, Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям и разработчиками 

профессиональных стандартов, установленный Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 12 апреля 2016 г. № 295 по обеспе-

чению учёта в ФГОС положений соответствующих профессиональных 

стандартов. Постановлением предусмотрено обязательное согласование 

проектов федеральных государственных образовательных стандартов, 

разработанных (актуализированных) на основе профессиональных 

стандартов с Национальным советом при Президенте Российской Феде-

рации по профессиональным квалификациям [4]. 

Наряду с основной задачей, стоящей перед Национальным сове-

том – непосредственным участием в создании и развитии Национальной 

системы профессиональных квалификаций, в которую входит оценка 

соответствия проектов ФГОС профессиональным стандартам, Нацио-

нальный совет организует проведение профессионально-общественной 

аккредитации образовательных программ, уже реализуемых образова-

тельными организациями. 

Профессионально-общественная аккредитация непосредственно 

проводится Советами по профессиональным квалификациям, уполно-

моченными на это Национальным советом. Процедура профессиональ-

но-общественной аккредитации регламентирована типовыми положени-

ями Национального совета и лежит в основе Положений, разработанных 

и принятых Советами по профессиональным квалификациям [3]. 

Мероприятия, реализуемые в рамках профессионально-общественной 

аккредитации, близки к процедурам государственной аккредитации. Общий 

порядок проведения аккредитации заключается в следующем: 

- рассмотрение аккредитующей организацией заявки от образова-

тельной организации; 

- принятие решения о проведении процедуры аккредитации; 

- проведение образовательной организацией самообследования на 

основе критериев аккредитующей организации; 

- формирование экспертной комиссии; 

- анализ экспертами отчета о самообследовании образовательной 

организации; 

- визит экспертов в образовательную организацию для проведе-

ния экспертизы на месте; 

- принятие решения и его официальное оформление. 

Успешное прохождение профессионально-общественной аккре-

дитации образовательной программы подтверждается свидетельством, 

данные о котором вносятся в Национальный реестр ПОА. 
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Образовательным организациям предоставляется право подать 

апелляцию в Национальный совет в случае несогласия с результатами 

профессионально-общественной аккредитации. 

Требования к экспертам регламентированы нормативными доку-

ментами, утвержденными Советом по профессиональным квалификаци-

ям. Претендент на получение статуса эксперта должен отвечать соот-

ветствующим квалификационным требованиям и пройти специализиро-

ванное обучение в уполномоченной Советом организации. 

Таким образом, профессионально-общественная аккредитация обра-

зовательных программ становится важной частью всей формируемой в Рос-

сии системы оценки качества образования, поскольку подтверждает соответ-

ствие уровня подготовки выпускников, освоивших программы в конкретной 

образовательной организации, требованиям профессиональных стандартов и 

рынка труда. А для дополнительного профессионального образования (ДПО) 

она заменяет отмененную государственную аккредитацию программ ДПО. 

Результаты профессионально-общественная аккредитации могут быть учте-

ны при независимой оценке качества образования в конкретной образова-

тельной организации; при проведении государственной аккредитации обра-

зовательной организации; при распределении контрольных цифр приема на 

обучение по профессиям, специальностям и направлениям подготовки за 

счет бюджетных ассигнований федерального, регионального и местного 

бюджетов; при формировании рейтингов аккредитованных образовательных 

программ и реализующих их образовательных организаций [5]. 
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Еще совсем недавно мало кто задумывался над тем, что понятие 

«экология» и «экономика» от одного корня и тесно связаны между собой 

как науки. Экономика - это учение об умении вести хозяйство, экология – 

об умении вести свой дом. Сейчас нет людей от состояния которых во мно-

гом зависит жизнь современных и будущих поколений на планете Земля. 

Юридическое экологическое образование – самостоятельное 

направление деятельности государства в области правового регулирова-

ния природопользования и охраны окружающей среды, одна из функций 

государственного управления в данной сфере. 

Естественно, далеко не все студенты, которые будут изучать 

экологическое право, станут юристами-экологами. Однако, работая по 

юридическим специальностям в любой сфере – законодательной, 

исполнительной, судебной, в предпринимательских структурах или 

общественных формированиях, они будут сталкиваться с необходимостью 

решать экологические проблемы. 

К сожалению, до сих пор не до конца осознан самый злободнев-

ный лозунг современности: «Охрана природы – дело каждого». 

© Дмитриев А. Е., 2016 
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Дисциплина «Экологическое право» среди учебных юридических 

дисциплин занимает важное место. Проблемы охраны окружающей че-

ловека среды касаются каждого. 

Охрана природы с давних пор рассматривается теоретиками пра-

ва как одна из основных и постоянных функций государства. Данное обстоя-

тельство является дополнительным свидетельством особой важности эколо-

гического права как учебной дисциплины в учебных заведениях [3, с. 15].  

Перестройка социально-экономической системы, суверенизация Рос-

сии, денационализация земли и других природных ресурсов внесли суще-

ственные коррективы в систему экологического права как учебной дисци-

плины, науки и отрасли права. Утверждение института частной собственно-

сти на землю и другие природные ресурсы способствовало установлению 

«водораздела» в отношении к природе как объекту экологических интересов 

граждан в здоровой и благоприятной окружающей среде и экономических 

интересах в удовлетворении материальных потребностей общества. 

Радикальные изменения экологической политики на современном 

этапе предполагают коренную перестройку не только экономических и 

производственных отношений в обществе, но и экологическое воспита-

ние, научные исследования. 

Этому посвящена глава XIII «Основы формирования экологиче-

ской культуры» Федерального закона от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» [1]. Так, в ст. 72–74 предусмотрены: 

 всеобщность и комплексность экологического образования; 

 преподавание основ экологических знаний в образовательных 

учреждениях; 

 подготовка руководителей организаций и специалистов в области 

охраны окружающей среды и экологической безопасности; 

 экологическое просвещение. 

Наша задача заключается в том, чтобы научиться в максимальной 

степени предвидеть последствия нашего вмешательства в установившийся 

в природе круговорот процессов и уметь нейтрализовать нежелательные 

результаты, сделать природу богаче. Воздействие человека на природную 

среду может носить глобальный и локальный (местный) характер [5, с. 4]. 

Если по каким-либо причинам в атмосфере Земли существенно 

изменится количество кислорода, истощатся запасы пресной чистой 

воды, то разрушится плодородная структура почв, деградирует расти-

тельный мир, окружающая среда окажется насыщенной вредными для 

живых организмов веществами вследствие неблагоприятных изменений 

природы. Вероятность наступления подобной ситуации в не столь отда-

ленном будущем, по мнению ряда ученых, весьма реальна. 

Экологические факторы отражают интересы не только отдельного 

государства, но и всего человечества. Люди должны достигнуть 
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устойчивой гармонии между обществом и природой. Это означает, что 

пути, формы и методы экономического развития, научно-технического 

прогресса и организации общества, любая деятельность человека должны 

быть согласованы с действием объективных законов природы, основаны 

на глубоком знании и правильном применении этих законов. 

Поэтому мы должны учитывать и учить овладевать всеми необ-

ходимыми знаниями для действительно разумного хозяйского отноше-

ния к природе, как в своей профессиональной работе, так и в повсе-

дневной деятельности. 

Нет такого учебного заведения, где не затрагивались бы экологи-

ческие проблемы. Другое дело, что экологические вопросы должны рас-

сматриваться в соответствии со спецификой той или иной профессии. В 

современных условиях невозможно подготовить высококвалифициро-

ванного специалиста без изучения экологического права. 

Так, экологические отношения регулируются нормами многих от-

раслей права, например, хозяйственного, административного, граждан-

ского, трудового, финансового. Но не только отрасли права взаимодей-

ствуют в экологической сфере. В равной степени имеет место их связь с 

экономическими, естественными, биологическими, инженерными, пси-

хологическими и даже историческими науками. Трудно назвать такую 

отрасль общественной направленности, которая не взаимодействовала 

бы с экологическим правом. 

Если по каким-либо причинам в атмосфере Земли существенно 

измениться количество кислорода, истощатся запасы пресной чистой 

воды, то разрушиться плодородная структура почв, деградирует расти-

тельный мир, окружающая среда кажется насыщенной вредными для 

живых организмов веществами вследствие неблагоприятных изменений 

природы. Вероятность наступления подобной ситуации в не столь отда-

ленном будущем, по мнению ряда ученых, весьма реальна. 

Экологические факторы отражают интересы не только отдельно-

го государства, но и всего человечества. Люди должны достигнуть 

устойчивой гармонии между обществом и природой. Это означает, что 

пути, формы и методы экономического развития, научно-технического 

прогресса и организации общества, любая деятельность человека долж-

на быть согласована с действием объективных законов природы, осно-

ваны на глубоком знании и правильном применении этих законов. 

Поэтому мы должны учитывать и учить овладевать всеми необ-

ходимыми знаниями для действительно разумного хозяйского отноше-

ния к природе, как в своей профессиональной работе, так и в повсе-

дневной деятельности. 

Нет такого учебного заведения, где не затрагивались бы экологи-

ческие проблемы. Другое дело, что экологические вопросы должны рас-
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сматриваться в соответствии со спецификой той или иной профессии. В 

современных условиях невозможно подготовить высококвалифициро-

ванного специалиста без изучения экологического права. 

Не менее важно учитывать специфику деятельности правоохра-

нительных органов по охране окружающей среды. Можно выделить три 

основных направления такой деятельности: 

1) осуществление контрольно-надзорной функции; 

2) профилактика правонарушения; 

3) применение юридической ответственности за наруше-

ние требований законодательства об охране природы [2]. 

В области природоохранительной деятельности эти органы вы-

полняют многообразные контрольно-надзорные функции: 

проводят профилактическую работу среди населения; 

предотвращают, пересекают и раскрывают преступления; 

выявляют причины и условия, способствующие совершению 

причиненными правонарушениями ущерба [4]. 

При изучении дисциплины «Экологическое право» в учебных за-

ведениях большое внимание должно уделяться управлению в области 

охраны окружающей среды. 

На усвоение данной дисциплины в рамках аудиторных занятий отво-

дится 16 часов, поэтому лекции необходимо читать лишь по основным те-

мам, усилив их рассмотрение на групповых занятиях. Здесь имеется больше 

возможности обстоятельно и детально обратить внимание обучающихся на 

конкретику и прежде всего практическую деятельность органов и служб в 

тех или иных ситуациях при решении экологических вопросов. 

При выполнении студентами письменных работ необходимо ориен-

тироваться  не на традиционную вариантную систему, а учитывать  долж-

ностные функции (обязанности), т.е. функциональную деятельность, но это 

касается обучающихся без отрыва от производственной деятельности. 

Такой подход дает возможность студентам успешно сочетать 

учебу с углублением своей профессиональной деятельности и с боль-

шим интересом и знанием дела принимать участие в выполнении не 

только письменных  работ, но и в научно-исследовательской работе 

(НИРС), в том числе по подготовке рефератов, докладов и сообщений. 

Такой подход, на наш взгляд, должен способствовать как учеб-

ному процессу, так и сближению науки с практикой, углублению, по-

вышению профессионализма. 

Таким образом, цель данной учебной дисциплины – изучение и 

усвоение основных понятий науки экологического права, экологическо-

го законодательства. 

Перед студентами, изучающими данную отрасль права, науку и 

учебную дисциплину, ставятся следующие задачи: 
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 приобретения навыков толкования и применения законов и других 

нормативно-правовых актов в области охраны окружающей среды; 

 умения анализировать и оценивать ситуацию в области 

природопользования и охраны окружающей среды для поиска и 

применения необходимой правовой нормы, в том числе в случае 

противоречий в законодательстве; 

 исследования состава экологического правонарушения и его 

юридическая оценка; 

 уяснения цели и значения наказания за экологическое 

правонарушение; 

 определения ущерба, причиненного нарушением 

экологического законодательства; 

 определения правового статуса экологической службы 

предприятия его экологической правоспособности; 

 овладения приемами и навыками самостоятельной учебно-

исследовательской работы. 

При изучении дисциплины «Экологическое право» в учебных за-

ведениях большое внимание должно уделяться управлению в области 

охраны окружающей среды, т.к. экологические вопросы затрагивают 

весь окружающий мир. 

Совершенно очевидно, что человечество, если оно не хочет 

«оставить после себя пустыню», должно знать наиболее общие основы 

экологии, кратко сводящиеся к следующим утверждениям, не 

противоречащим основным представлениям естественных наук, законам 

диалектики и исторического материализма: 1) все связано со всем 2)  за все 

надо платить, 3) ничто не проходит бесследно, 4)природа знает лучше. 

В настоящее время необходимо не только поддерживать условия в 

земном доме человечества в благоприятном для него состоянии, 

исправлять ошибки, допущенные непреднамеренной практикой 

природопользования («за все надо платить!»), но и создать условия для 

выживания человека и всего живого на Земле как биологических видов. 
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Земля понимается в трех значениях: как планета, как зеленая 

оболочка планеты, включая недра, поверхность, ландшафты и всю тер-

риторию; как поверхность планеты – почва. Поэтому неслучайно, когда 

речь идет о природных ресурсах,  в Конституции РФ на первом месте 

всегда обозначена земля, а затем уже называются другие природные 

ресурсы (ч. 2 ст. 2 ст. 9, п. 2 ст. 36 и т.д.) [1]. 

Дисциплина «Земельное право» занимает среди учебных 

юридических дисциплин важное место. Роль данной дисциплины 

особенно возросла в современных условиях.  

Земельное законодательство, прежде всего, регулирует отношения 

по использованию и охране земель в Российской Федерации как основы 

жизни и деятельности государства, общества, отдельных индивидов, 

проживающих на территории страны. Эти отношения затрагивают без 

исключения всех, как бы они, на первый взгляд, ни были далеки от 
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отношений по владению, пользованию, распоряжению землей, иных, 

связанных с землей отношений. 

Особенность земельных правоотношений в том, что они состоят в 

двойственном характере: с одной стороны, земельные имущественные 

отношения могут регулироваться нормами гражданского и земельного 

законодательства, а с другой – когда земля выступает объектом властных 

отношений, применяется метод административного права с его властными 

предписаниями о порядке ведения земельного кадастра, государственной 

регистрации земельных участков, особом режиме их использования и т.д. [2]. 

Земельное право – это комплексная интегрированная отрасль права. 

Связь земельного права, регулирующего отношения по поводу 

использования земли, с водным, лесным, горным правом обусловлена тем, 

что земля – важнейшая часть биосферы, вместилище всех других, 

связанных с ней природных объектов: лесов, вод, животного и 

растительного мира, полезных ископаемых и иных ценностей недр. Без 

использования земли практически невозможно использование других 

природных ресурсов. При этом бесхозяйственность по отношению к земле 

немедленно или в последующем будет наносить вред всей окружающей 

природной среде, приводить не только к разрушению почв, их эрозии, 

засолению, заболачиванию, химическому загрязнению, но и 

сопровождаться ухудшением условий использования других природных 

ресурсов (загрязнение вод продуктами эрозии почв, потеря запасов вод при 

орошаемом земледелии, истощительные рубки, а также сокращение 

площади лесов при неоправданном изъятии земель государственного 

лесного фонда, загрязнение и сокращение территорий, служащих средой 

обитания животного мира и т.д.). Поэтому нормы законодательства о 

рациональном и комплексном использовании земель повышают 

эффективность норм иных природоресурсных отраслей законодательства: 

водного, лесного, горного и др.  

Так, в Земельном кодексе РФ, в статье 1. раскрываются основные 

принципы земельного законодательства : 

1) учет значения земли как основы жизни и деятельности челове-

ка, согласно которому регулирование отношений по использованию и 

охране земли осуществляется исходя из представлений о земле как о 

природном объекте, охраняемом в качестве важнейшей составной части 

природы, природном ресурсе, используемом в качестве средства произ-

водства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве и основы осуществле-

ния хозяйственной и иной деятельности на территории Российской Фе-

дерации, и одновременно как о недвижимом имуществе, об объекте 

права собственности и иных прав на землю; 

2) приоритет охраны земли как важнейшего компонента окружа-

ющей среды и средства производства в сельском хозяйстве и лесном 
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хозяйстве перед использованием земли в качестве недвижимого имуще-

ства, согласно которому владение, пользование и распоряжение землей 

осуществляются собственниками земельных участков свободно, если 

это не наносит ущерб окружающей среде; 

3) приоритет охраны жизни и здоровья человека, согласно кото-

рому при осуществлении деятельности по использованию и охране зе-

мель должны быть приняты такие решения и осуществлены такие виды 

деятельности, которые позволили бы обеспечить сохранение жизни че-

ловека или предотвратить негативное (вредное) воздействие на здоровье 

человека, даже если это потребует больших затрат; 

4) участие граждан, общественных организаций (объединений) и 

религиозных организаций в решении вопросов, касающихся их прав на 

землю, согласно которому граждане Российской Федерации, обще-

ственные организации (объединения) и религиозные организации име-

ют право принимать участие в подготовке решений, реализация кото-

рых может оказать воздействие на состояние земель при их использова-

нии и охране, а органы государственной власти, органы местного само-

управления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны 

обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 

установлены законодательством; 

5) единство судьбы земельных участков и прочно связанных с 

ними объектов, согласно которому все прочно связанные с земельными 

участками объекты следуют судьбе земельных участков, за исключени-

ем случаев, установленных федеральными законами; 

6) приоритет сохранения особо ценных земель и земель особо охра-

няемых территорий, согласно которому изменение целевого назначения 

ценных земель сельскохозяйственного назначения, земель, занятых защит-

ными лесами, земель особо охраняемых природных территорий и объектов, 

земель, занятых объектами культурного наследия, других особо ценных 

земель и земель особо охраняемых территорий для иных целей ограничива-

ется или запрещается в порядке, установленном федеральными законами. 

Установление данного принципа не должно толковаться как отрицание или 

умаление значения земель других категорий; 

7) платность использования земли, согласно которому любое использо-

вание земли осуществляется за плату, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации; 

8) деление земель по целевому назначению на категории, согласно 

которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежно-

сти к определенной категории и разрешенного использования в соответ-

ствии с зонированием территорий и требованиями законодательства; 

9) разграничение государственной собственности на землю на 

собственность Российской Федерации, собственность субъектов Рос-
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сийской Федерации и собственность муниципальных образований, со-

гласно которому правовые основы и порядок такого разграничения 

устанавливаются федеральными законами; 

10) дифференцированный подход к установлению правового режима 

земель, в соответствии с которым при определении их правового режима 

должны учитываться природные, социальные, экономические и иные факторы; 

11) сочетание интересов общества и законных интересов граж-

дан, согласно которому регулирование использования и охраны земель 

осуществляется в интересах всего общества при обеспечении гарантий 

каждого гражданина на свободное владение, пользование и распоряже-

ние принадлежащим ему земельным участком [3]. 

При регулировании земельных отношений применяется принцип 

разграничения действия норм гражданского законодательства и норм 

земельного законодательства в части регулирования отношений по ис-

пользованию земель, а также принцип государственного регулирования 

приватизации земли. 

Природных объектов: лесов, вод, животного и растительного мира, 

полезных ископаемых и иных ценностей недр. Без использования земли 

практически невозможно использование других природных ресурсов. При 

этом бесхозяйственность по отношению к земле немедленно или в 

последующем будет наносить вред всей окружающей природной среде, 

приводить не только к разрушению почв, их эрозии, засолению, 

заболачиванию, химическому загрязнению, но и сопровождаться 

ухудшением условий использования других природных ресурсов 

(загрязнение вод продуктами эрозии почв, потеря запасов вод при 

орошаемом земледелии, истощительные рубки, а также сокращение 

площади лесов при неоправданном изъятии земель государственного 

лесного фонда, загрязнение и сокращение территорий, служащих средой 

обитания животного мира и т.д.). Поэтому законодательства о 

рациональном и комплексном использовании земель  не только  повышают 

эффективность норм, но и получило дальнейшее развитие иных 

природоресурсных отраслей таких как: водного, лесного, горного и др. [4]. 

Так, например, во второй половине 1980х годов в нашей стране 

ежегодно безвозвратно пропадало 600 тыс. га сельскохозяйственных 

угодий, причём половина приходилась на долю пашни. В результате 

несмотря на размах осушения и орошения, (которые позволяют « 

прибрать к рукам» всё новые природные ландшафты) площадь пашни на 

душу населения сократилась с 1,06 га- в 1958 г. До 0,82 га- в 1982 г.  

У нас большая страна, бескрайные нивы…. Не оттого ли наши 

щедрые нормы отвода земли нередко завышают 3-4 раза? Раскрывая 

содержания приоритета сельскохозяйственного землепользования перед 

несельскохозяйственным в виде системы права, признано обеспечить 
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наиболее полное использование сельскохозяйственных угодий, их 

сохранения, увеличения и улучшения
 
[5]. 

К тому же необходимо иметь ввиду, что почвы невозобнавляемый 

ресурс природы. Их истощения означает снижение, потерю плодородия в 

результате уменьшения количества питательного вещества, либо смыва 

гумусного слоя почвы, содержащего эти вещества, а также разрушение 

почвенной структуры, обеспечивающие процесс обмена веществ и 

энергии. Для создания плодородного слоя земли в 18-20 см. природе 

необходимо от 1,5 до 7 тысяч лет. Находясь под лесом, такой слой может 

быть размыт через 170 тысяч лет, под травяным покровом  через 29 

тысяч лет, на неправильно обрабатываемых участках  через 100 лет, на 

участках занятых монокультурной  через 15 лет. Ливневые дожди, бури 

могут этот слой смыть за несколько часов. 

Землю необходимо беречь, она не только основное средство 

производства, но и, в силу экономических и природных причин, 

существует в ограниченном количестве. 

Проведение экономической реформы в России непосредственно 

связано с изменением всей системы сложившихся природно-ресурсовых 

отношений на основе многообразия и равенства форм собственности и форм 

хозяйствования. Начатая в Российской Федерации земельная реформа 

ориентирована на создание условий для развития многоукладности в 

экономике, справедливое и обоснованное перераспределение земель, переход 

к преимущественно экономическим методам управления земельными 

ресурсами, экологизацию землевладения и землепользования.  

В равной степени это касается не только земли, но и всех объектов 

природы: лесов, недр, вод, животного мира и т.д. 

Однако с учетом особенности и задач рационального 

природопользования реформ и основных направлений их в экономике 

страны, перестройки политической и духовной жизни, земельной 

перестройки значительное расширение получило дальнейшее развитие и 

само содержание земельного права РФ. 

Перестройка социально-экономической системы суверенизация 

России, денационализация земли и других природных ресурсов вносят 

существенных коррективы в систему земельного права как учебной 

дисциплины, науки и отрасти права. Земельное право требует комплексного 

подхода знаний, полученных по других юридическим дисциплинам.  

Теоретическое и практическое значение курса «Земельное право» 

определяется необходимостью обеспечения реализации права на землю 

всех заинтересованных землепользователей. 

Программа курса разработана с учетом изменений земельно-

правового строя в России и на основе Государственного стандарта по 

дисциплине «Земельное право». Программа охватывает все разделы 
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указанной дисциплины. Приводятся основная литература и 

нормативные источники. Основными методами изучения курса 

являются аудиторные занятия и самостоятельная работа студентов 

по усвоению нормативных актов и литературы, рекомендуемых учебной 

программой и преподавателями. 

Основными видами учебных занятий по земельному праву 

являются лекции, семинары и практические занятия. В лекциях даются 

основы научных знаний по дисциплине, раскрываются наиболее сложные 

вопросы земельного права. Поскольку одной из важнейших задач 

преподавателя земельного права является связь теории с практикой, в 

лекциях соответствующие положения науки разъясняются с точки 

зрения их практического применения. Таким образом, целью учебной 

дисциплины «Земельное право» является изучение и усвоение основных 

понятий науки земельного права, законодательства о земельном праве. 

Цель курса «Земельное право»  в  обеспечении необходимой 

правовой подготовки студентов, получение ими знаний, достаточных 

для правильного и точного понимания и применения законодательства о 

земельном праве, выработки навыков применения обоснованных 

решений на практике. 

Студенты должны: 

уметь: 

 свободно ориентироваться в теоритических вопросах науки 

земельного права; 

 толковать и применять законы и другие нормативные акты о 

земельном праве; 

 анализировать и оценивать конкретные жизненные ситуации в 

сфере земельных отношений для поиска и применения необходимой 

правовой нормы; 

 соблюдать систему земельного законодательства; 

 четко ориентироваться в земельных правоотношениях, которые 

регулируются нормами земельного права; 

знать: 

 права собственности на земельные ресурсы; 

 определять право конкретного субъекта по вопросам земельных 

отношений; 

 правильно оценивать предоставленные документы, имеющие 

юридическое значение; 

 разрешать споры о праве на землю; 

 определять порядок платы за землю; 

 определять меру юридической ответственности за нарушение 

земельного законодательства. 



286 

Таким образом, приоритетное положение земли среди других 

объектов природных ресурсов отражено в Конституции РФ, где 

записано, что земля и другие природные ресурсы используются и 

охраняются в РФ как основа жизни и деятельности народов 

проживающих на данной территории (ч.1 ст.9). 
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В условиях активного развития современной правовой культуры 

взрослых формирование и становление личности несовершеннолетних, 

а также дальнейшее их жизненное самоопределение остается на недо-

статочно среднем уровне, что приводит к тяжелым последствиям в раз-

витии детей и, как следствие,  криминогенной обстановке в стране.  

Процесс формирования и становления личности несовершеннолет-

них, а также дальнейший выбор образа жизни во многом зависит от образа 

жизни, воспитания, образования родителей, родственников, немалую роль в 

развитии детей играет общество в целом. Отсутствие конкретных знаний и 

умений у субъектов воспитательного воздействия приводит к  негативным 

последствиям. Причиной подобной ситуации в России становится низкий 

уровень образования и правовая безграмотность старшего поколения. 

Выбор жизненных позиций – это определение желаемого уровня об-

разования, выбор идеологии, стиля, образа жизни, интересов, и он напря-

мую зависит от семейных традиций и взглядов старшего поколения. 

Цель данной статьи – раскрыть проблему, которая заключается в 

современном уровне правовой культуры взрослых, их образе жизни, 

которые влияют на воспитание несовершеннолетних.  

В ходе теоретического исследования были уточнены такие поня-

тия, как «правовая культура» и «преступление». 

Под правовой культурой Хачатуров Р.И. понимает совокупность 

знаний, навыков применения, соблюдения и использования законов, а 

также их глубокое уважение [9]. 

В своей работе Э.В. Кузнецов, В.П. Сальников, И.В. Асеев пред-

лагают определение правовой культуры в следующей интерпретации: 

«правовая культура – это совокупность юридической надстройки в ее 

реальном функционировании» [7].  

В нормах ст. 14 Уголовного кодекса Российской Федерации рас-

крыто определение понятия «преступление»: «преступлением признает-

ся виновное совершенное общественно опасное деяние, запрещенное 

настоящим Кодексом, под угрозой наказания» [8]. 

По мнению исследователя Л.В. Савченко, преступление – это 

крайняя форма неуважения к общественным установкам, когда человек 

переступает черту, положенную законом. Преступление показывает, что 

лицо, его совершившее, далеко отошло от границ допустимого [5]. 

В условии модернизации образования в стране актуализируется 

такая проблема, как повышение правовой культуры взрослых. Данной 

проблеме посвящен ряд исследований, в которых раскрыты данные пре-

ступности среди несовершеннолетних, с их участием и в отношении их 

в процентном соотношении.   

В процессе нашего исследования проанализированы причины 

преступности среди несовершеннолетних. Рассматривая в процентном 

© Глазкова Е. В., 2016 
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соотношении совершение тяжких и особо тяжких преступлений  среди 

несовершеннолетних, с их участием и в отношении их за девять месяцев 

2016 года по отношению к предыдущему году в динамике, можем уви-

деть, что уровень преступности значительно вырос. По официальным 

данным одного из субъектов Российской Федерации, преступления, со-

вершенные учащимися-несовершеннолетними, за последний год воз-

росли на 5,72 %;; преступления, совершенные в высших учебных заве-

дениях, – на 4 %. Привлечение подростков, а также родителей к адми-

нистративной ответственности является одной из главных профилакти-

ческих мер, направленных на снижение подростковой преступности. 

Всего за 7 месяцев 2016 года инспекторами группы по делам несовер-

шеннолетних МО МВД РФ «Кыштымский» было составлено 68 адми-

нистративных протоколов, тогда как в  2015 году их было всего 47. В 

МО МВД РФ «Кыштымский» в 2016 году к административной ответ-

ственности привлечено  44 родителя, в 2015 г. – 33, а по ч.1 ст. 5.35 Ко-

АП РФ «Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или 

иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей 

по содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несо-

вершеннолетних» [3] – 30 и  24 родителя соответственно. 

Распространены преступления, совершенные несовершеннолетними 

в целях легкой наживы, в сфере хранения и распространения наркотиче-

ских средств, краж чужого имущества, вымогательства, мошенничества, 

разбойные нападения под управлением взрослых и многое другое.   

Дети из асоциальных семей, лишенные средств существования, 

нередко вовлекаются в нерегламентированные и криминальные сферы 

деятельности (работа в неудовлетворительных условиях, попрошайни-

чество, занятие проституцией, занятость в порнографическом бизнесе, 

торговля табачной, алкогольной, продукцией).   

Какова же причина совершения преступлений несовершеннолетни-

ми? Исследователь Х.М. Шахбанова считает, что причиной высокой пре-

ступности среди несовершеннолетних является совокупность всех соци-

альных явлений и целостная система взаимодействующих элементов [10].  

Как справедливо отметил в своей работе В.М. Сапогов, в совре-

менном российском обществе несовершеннолетние остаются наиболее 

уязвимой частью общества, так как особенности несовершеннолетия 

делают их подверженными влиянию факторов, которым взрослые про-

тивостоят гораздо успешнее [6]. 

Значимым фактором правильного развития несовершеннолетних 

является правовая культура взрослых, атмосфера дома, взаимоотноше-

ние с родными. Такие составляющие, как: негативные отношения роди-

телей с детьми, отсутствие понимания, а также конфликтные взаимоот-

ношения, асоциальное поведение взрослых дома, отсутствие родителей 
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дома ввиду их занятости, жестокое обращения с детьми, животными, 

накладывают огромный отпечаток на личность несовершеннолетнего. 

Кроме того, на сознание несовершеннолетних огромное влияние 

оказывают средства массовой информации, сети «Интернет», средства 

печати, вследствие чего происходит деформация сознания, появляется 

асоциальное и жестокое поведение молодежи в обществе. Ведь непра-

вильное определение личностных интересов и потребностей, отсутствие 

ценностных ориентаций приводят к дефективному формированию пра-

восознания молодежи, а это свидетельствует о недостатках правового 

воспитания и правовой культуры общества. Негативное отношение 

взрослых к государству, законодательной, судебной, правоохранитель-

ной системе  сбивает с правильных ориентиров и направлений в необ-

ходимо точном развитии несовершеннолетних 

В соответствии с п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 

01.02.2011 г. г. Москва «О судебной практике применения законода-

тельства, регламентирующего особенности уголовной ответственности 

и наказания несовершеннолетних», судам при вынесении наказания в 

отношении несовершеннолетнего, совершившего тяжкое и особо тяж-

кое преступление, наряду с обстоятельствами, предусмотренными ста-

тьями 6, 60 УК РФ, надлежит учитывать условия его жизни и воспита-

ния, уровень психического развития, иные особенности личности, а 

также обстоятельства, предусмотренные статьей 89 УК РФ, в том 

числе влияние на несовершеннолетнего старших по возрасту лиц [4]. 

Элементами правовой культуры являются: объект, субъект, со-

держание воспитания, формы и методы правовой культуры. Объектом 

правовой культуры является государство,  государственные обществен-

ные организации (юридические лица), должностные лица, субъектом 

правовой культуры является гражданин (физическое лицо), содержани-

ем воспитания является передача информации с элементами опыта. 

Жизненное самоопределение подростка во многом зависит от 

правового воспитания. Это обусловлено тем, что приобретение знаний в 

процессе правового воспитания закономерно связано с углублением 

познания социальной действительности и развитием интереса к нрав-

ственным и правовым идеалам современного общества. 

Одним из инструментов повышения правовой культуры и право-

вого воспитания современного общества является правовая пропаганда 

и информированность, обучение правовым нормам, приобщение стар-

шего и младшего поколения к морали и нравственности, самообразова-

ние, что будет являться залогом духовного воспитания личности. Госу-

дарство в законодательной политике должно также уделить особое вни-

мание обеспечению благоприятной социальной среды. Ведь именно от 
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того,  в какой среде находится человек, зависит его правосознание, его 

интересы, его ценности [3]. 

Ю.Ю. Бугаенко в своей  работе [1] раскрыла  формы  развития  

правовой культуры общества, такие, как разработка и принятие «Феде-

ральной целевой программы развития правовой культуры в РФ», кото-

рая должна обеспечивать проведение планомерной работы в этом 

направлении; реализация во всех типах учебных заведений (школы, 

профессионально-технические училища, высшие и средне учебные за-

ведения) конкретных мероприятий по широкой пропаганде законода-

тельства и повышению уровня правового сознания; организация систе-

мы повышения правовой грамотности населения (на предприятиях, по 

месту жительства, в учреждениях и организациях, в воинских подразде-

лениях) путем обеспечения активного участия судей, сотрудников про-

куратуры, правоохранительных органов 

От точного выбора направления в правовом развитии несовершен-

нолетних в настоящее время во многом зависит обстановка в нашей стране. 
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Конституция РФ регулирует в целом вопросы семейного воспи-

тания несовершеннолетних. Часть 2 статьи 38 Конституции РФ гласит: 

«Забота о детях, их воспитание – равные права и обязанность родите-

лей». [1] Семейный Кодекс РФ, развивая это положение в ч.1. с.63 фик-

сирует: «… Родители несут ответственность за воспитание и развитие 

своих детей. Родители имеют преимущественное право на обучение и 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами». [2]  
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К сожалению, в указанных законах чётко не определена обязан-

ность родителей проводить и право-воспитательную работу по отноше-

нию к своим несовершеннолетним детям.  

Данные статистики и различных социологических исследований 

свидетельствуют о том, что подростковая преступность в нашей снижается 

крайне медленно, а доля тяжких и групповых преступлений, совершаемых 

подростками весьма высока. Это, по нашему мнению, говорит о том, что 

работа с правовым воспитанием, образованием и просвещением несовер-

шеннолетних находится на весьма низком уровне. В общеобразовательных 

школах нашей страны за одиннадцать лет обучения праву уделяется … 36 

часов. Безусловно, за эти часы невозможно проводить полноценную работу 

с подростками по их правовому обучению и воспитанию. К сожалению, 

законодатели игнорируют тот факт, что сегодняшние школьники – завтра 

молодые родители.  

В ВУЗах нашей страны проводятся занятия по курсу «Правоведе-

ние», однако по учебным программам на занятия отводится от 12 до 20 

часов учебного времени. В ВУЗовской системе ознакомления с право-

выми нормами и институтами так же, как и в общеобразовательных 

школах, имеется существенный провал.  

Президент РФ В.В. Путин и Председатель Правительства 

Д.А.Медведев в ряде своих выступлений отмечали крайне низкую пра-

вовую грамотность большинства населения нашей страны, отсутствие 

правовой культуры.  

В условиях построения правового государства и формирования граж-

данского общества в нашей стране крайне необходимо наладить правовое про-

свещение наших граждан. Кстати, здесь уже накоплен определенный опыт. 

По нашему мнению, необходимо целенаправленно и системати-

чески помещать разъяснения и консультации юристов в местной печати. 

В таких материалах желательно знакомить наших граждан с положени-

ями Конституции РФ, нормами административного, семейного, трудо-

вого, уголовного права.  

Возможно проводить правовое просвещения населения в форме си-

стематических встреч с юристами, привлекая для этого сотрудников про-

куратуры, суда, следствия и других аналогичных структур. Такие встречи 

возможно проводить в производственных коллективах, а также по месту 

жительства граждан. Проводить правоприменительную работу с родителя-

ми учащихся общеобразовательных школ можно на территории школы с 

приглашением юристов по заранее обусловленной тематике.  

Желательно продумать и такую форму правового просвещения 

населения как тематические телепередачи с привлечением юристов и пред-

ставителей населения. Конечно, это требует тщательной подготовки и вы-

бора тематики, соглашения с юристами, определения времени и т.п. Из-
© Янко Б. М., 2016 
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вестна и такая форма правопросветительной работы среди населения, как 

выступление юристов по каналам местного радиопросвещения. 

В работе по правовому просвещению населения возможно изыс-

кивать и другие формы. 

Ясно одно, без систематической, целенаправленной и наступа-

тельной работы, проводимой юридическом корпусом страны, в области 

правового просвещения сложно добиться высокого правосознания у 

наших граждан, социальной и правовой активности и законопослуша-

ния, выработать правовую культуру.   
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В укреплении культуры этноконфессиональных отношений 

большую роль играют педагоги.  Именно в детском и подростковом 

возрасте закладываются важнейшие основы понимания этнических и 

конфессиональных взаимодействий, толерантного отношения к людям 

иных национальностей и религий, потребности в высоком культурном 

уровне этноконфессиональных отношений. 

Конституцией РФ статьями 14, 28, а также ФЗ «О свободе совести и 

о религиозных объединениях» гарантируется свобода вероисповедания. В 

российском законодательстве защищены права верующих (ст.148 УК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ – противодействие оскорблению ре-

лигиозных убеждений и чувств граждан); запрещен религиозный и этниче-

ский экстремизм (ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»). 

ФЗ «Об образовании» в ст.3 гарантирует а) единство образовательного про-

странства на территории Российской Федерации, защита и развитие этно-

культурных особенностей и традиций народов Российской Федерации в 

условиях многонационального государства;… 6) светский характер образо-

вания в государственных, муниципальных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность». В целях повышения культуры этнических 

отношений разработана и принята соответствующая федеральная целевая 

программа («Укрепление единства российской нации и этнокультурное 

развитие народов России (2014-2020 годы)») и т.д. [1, С. 32]. 

Вместе с тем необходимо дальнейшее развитие культуры этно-

конфессиональных отношений в педагогических вузах посредством 

правового регулирования. Поэтому исследование по данной теме  

должно быть продолжено.  

© Ильченко В. Н., 

Наговицына А. В., 2016 
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Выявление этноконфессиональных особенностей современных сту-

дентов педагогического вуза, анализ правовых аспектов формирования их 

этнокультуры, разработка необходимых рекомендаций по совершенствова-

нию правового регулирования формирования этой культуры.  

Особое значение в развитии нормативной базы формирования эт-

ноконфессиональных отношений в педагогическом вузе должно быть 

придано локальному нормативному регулированию. Приказами ректора 

в каждом вузе должно быть закреплено: Комплексный план мероприя-

тий по формированию этноконфессиональных отношений, спецкурс 

«Культура этноконфессиональных  отношений студентов», «Правовое 

регулирование деятельности религиозных объединений» соответству-

ющая практическая работа студентов в школах и колледжах.  

Конфессия – это вера, вероисповедание, а также религиозные 

общины (церкви), связанные общностью вероучения [2, С. 400]. 
 

Таблица 1 

Гендерные характеристики россиян в их отношении к религии 
Гендерная ха-

рактеристика  

Удельный 

вес, %  

Считают 

себя верую-

щими  

Считают 

себя не ве-

рующими 

Затрудняются 

ответить  

18-24 лет  13,4 66,5 13,0 20,5 

25-35 года 16,5 60,2 18,1 21,7 

36-50 лет 35,2 45,5 30,4 24,1 

59-65 лет 18,2 27,4 49,1 23,5 

Старше 65 лет   15,7 61,6 25,0 13,4 

Итого  100,0 100,0  

Мужчины  40 36,0 40,7  23,3 

Женщины  60 63,9 16,1   20,0 

Итого  100,0 100,0  

 

Таким образом, молодежь более интересуется конфессионными 

вопросами, чем представители старших возрастных групп: чем моложе 

человек, тем чаще он считает себя верующим (за исключением людей 

самого старшего возраста). Следовательно, проблема культуры меж-

конфессиональных отношений становится все более актуальной, так как 

свойственна молодым, приходящим на смену старшим. Женщины в 2 

раза чаще, чем мужчины.  

Ученые считают, что главным конфликтом будущего станет не 

экономико-политический, а религиозно-этнический, в основном – меж-

ду христианским и мусульманским миром. Кроме того, наличие тотали-

тарных сект в последнее время рассматривается как  большая обще-

ственно значимая проблема, решение которой возможно с помощью 

активизации основных мировых религий.  



296 

Более того, в современных условиях не исчезает и проблема взаимо-

отношений верующих и атеистов в условиях создания правового государ-

ства и гражданского общества [3, С. 66]. Целью общественного диалога 

между верующими (представителями разных конфессий) и атеистами по 

религиозному вопросу является объединение усилий для возрождения Рос-

сии, создания в ней гражданского общества, основанного на идеалах демо-

кратии и справедливости, реализации прав человека на духовно-

нравственные ориентации, создание идеологического плюрализма и клима-

та толерантности к различным взглядам и традициям, если они не противо-

речат общечеловеческим ценностям [4, С. 46]. 

Известно, что религия в общественной жизни, будучи тесно связан-

ной с другими формами общественного сознания и различными сферами 

жизнедеятельности человека, вплетена в культуру, мораль, просвещение; 

она не только воздействует, но зачастую определяет генезис этнических 

общностей, национальные культуры и национальные традиции, религия 

посредством своих ценностных установок активно влияет на межнацио-

нальные отношения [5, С. 221]. Вступая в сложное взаимодействие, межна-

циональные (межэтнические) и межрелигиозные (межконфессиональные) 

отношения предстают в своем единстве как этноконфессиональные отно-

шения – сложный и еще более активно, чем межнациональные и межкон-

фессиональные отношения в отдельности, влияющий на жизнь современ-

ной России феномен. Это объясняется тем, что воздействие религиозного 

фактора на фактор национальный своеобразно усиливает действие послед-

него, и наоборот. Именно в единстве своем феномен  этноконфессиональ-

ных отношений  выступает как неотъемлемый компонент этнополитиче-

ской культуры населения России [2, С. 218]. И от уровня этой культуры 

зависит конкретная роль национального и религиозного факторов в обще-

ственной жизни – будут ли развиваться отношения между населяющими 

Россию народами [6, С. 112]. 

Известно, что религия в общественной жизни, будучи тесно связан-

ной с другими формами общественного сознания и различными сферами 

жизнедеятельности человека, вплетена в культуру, мораль, просвещение; 

она не только воздействует, но зачастую определяет генезис этнических 

общностей, национальные культуры и национальные традиции, религия 

посредством своих ценностных установок активно влияет на межнацио-

нальные отношения [4, С. 221]. Вступая в сложное взаимодействие, межна-

циональные (межэтнические) и межрелигиозные (межконфессиональные) 

отношения предстают в своем единстве как этноконфессиональные отно-

шения – сложный и еще более активно, чем межнациональные и межкон-

фессиональные отношения в отдельности, влияющий на жизнь современ-

ной России феномен. Это объясняется тем, что воздействие религиозного 

фактора на фактор национальный своеобразно усиливает действие послед-
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него, и наоборот. Именно в единстве своем феномен  этноконфессиональ-

ных отношений  выступает как неотъемлемый компонент этнополитиче-

ской культуры населения России [2, С. 218]. И от уровня этой культуры 

зависит конкретная роль национального и религиозного факторов в обще-

ственной жизни – будут ли развиваться отношения между населяющими 

Россию народами [6, С. 112]. 

Известно, что низкий уровень гражданско-патриотического и 

культурно-эстетического развития различных категорий населения при-

водит к возникновению межэтнической и межконфессиональной 

напряженности, ксенофобии, к дискриминационному поведению моло-

дежи, агрессивности и другим асоциальным проявлениям [7, С. 11].  

В условиях глобализации и вынужденного притока мигрантов имен-

но молодежь должна стать выразителем идеологии толерантности, разви-

тия российской культуры и укрепления межконфессиональных  и межна-

циональных отношений [8, С.69]. Однако в настоящий момент
 
35%  моло-

дых людей в возрасте 18-35 лет испытывает раздражение или неприязнь к 

представителям иной национальности, 51% одобрили бы решение о высе-

лении за пределы региона некоторых национальных групп [9, С. 31]. Сле-

довательно, этнической толерантности недостаточно. 

На студенческую аудиторию большое влияние оказывают не 

только сокурсники, но и преподавательский состав. Это отражается и на 

регулировании межэтнических и межконфессиональных отношений. 

Следовательно, большое значение имеет уровень религиозности препо-

давателей, уровень их межконфессиональной культуры.  

Одним из условий успешного реформирования системы образования 

в условиях международной глобализации во многих странах является воспи-

тание полиэтнической культуры у участников образовательного процесса. 

Цель поликультурного российского образования состоит в формировании 

толерантной личности, способной на основе диалога активно взаимодейство-

вать с представителями других культур.  

Для этого необходимы правовые основы благоприятных и толе-

рантных этноконфессиональных отношений. 

В соответствии с Приложением 32 Конвенции о борьбе с дискри-

минацией в области образования (ГКЮНЕСКО, 14 декабря 1960 г.), 

любое различие, исключение, ограничение или преимущества, в том 

числе в сфере религии, не допустимы. 

Конституция  РФ ст. 19 гарантирует равенство прав и свобод че-

ловека и гражданина независимо, в том числе, от расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии, и запрещает любые фор-

мы ограничения прав граждан по признакам социальной, расовой, наци-

ональной, языковой или религиозной принадлежности. Статьей 29 не 

допускается пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, ра-
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совую, национальную или религиозную ненависть или вражду; запре-

щается пропаганда социального, расового, национального, религиозного 

или языкового превосходства [10]. 

Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации» от 31.12.2015 № 683. В п. 82 

данного Указа говориться, что укреплению национальной безопасности в 

области культуры способствует, в том числе,  обеспечение культурного 

суверенитета Российской Федерации посредством принятия мер по защите 

российского общества от внешней идейно-ценностной экспансии и де-

структивного информационно-психологического воздействия, осуществле-

ние контроля в информационной сфере и недопущение распространения 

продукции экстремистского содержания, пропаганды насилия, расовой, 

религиозной и межнациональной нетерпимости [11, С. 38]. 

Многочисленные хулиганские выходки в отношении верующих 

разных конфессий ухудшают этноконфессиональные отношения в РФ, 

нарушают национальное единство народов РФ. Поэтому 29.06.2013 был 

принят Федеральный Закон «О внесении изменений в ст.148 УК РФ и 

отдельные законодательные акты РФ в целях противодействия оскорб-

лению религиозных убеждений и чувств граждан» [12]. 

Так как негативные этноконфессиональные отношения могут 

провоцировать экстремизм по отношению к людям другой религии или 

национальности, 25.07.2002 был принят Федеральный Закон «О проти-

водействии экстремистской деятельности» [13]. 

Согласно статье 3 данного документа «Основные направления 

противодействия экстремистской деятельности» указывается, что про-

тиводействие экстремистской деятельности осуществляется по следую-

щим основным направлениям: 

1) принятие профилактических мер, направленных на предупре-

ждение экстремистской деятельности, в том числе на выявление и по-

следующее устранение причин и условий, способствующих осуществ-

лению экстремистской деятельности; 

2) выявление, предупреждение и пресечение экстремистской дея-

тельности общественных и религиозных объединений, иных организа-

ций, физических лиц. 

Для педагогического вуза реализация первого направления означает 

укрепление взаимоотношений студентов разных этноконфессиональных 

характеристик на почве взаимного уважения, признания общечеловеческих 

ценностей, знания мировой культуры, а также высокой культуры этнокон-

фессиональных межличностных отношений. Для предупреждения экстре-

мистской деятельности на этноконфессиональной основе необходим мони-

торинг состояния этноконфессиональных отношений в вузе, анкетирование 

студентов, своевременное выявление очагов соответствующей напряжен-
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ности в студенческом коллективе. Кроме того, целесообразно соблюдать 

необходимое соотношение этнической представленности студентов в каж-

дой группе с тем, чтобы ни одна малая, следовательно, как правило, актив-

ная, народность не оказалась доминирующей [14, С. 16]. 

Кураторам групп необходимо знать этноконфессиональные отноше-

ния и настроения в учебных группах: членство студентов в религиозных и 

общественных организациях и объединениях, увлеченность идеями нацио-

нализма или религиозного экстремизма [15, С. 12]. 

В соответствии со вторым направлением, руководство педагогическо-

го вуза должно не допускать проникновение экстремистских агитаторов, 

националистической литературы, иных агитационных материалов и др. 

В целях улучшения межконфессиональных отношений в РФ Поста-

новлением Правительства РФ от 20.08.2013 № 718 принята федеральная 

целевая программа «Укрепление единства российской нации и этнокуль-

турное развитие народов России (2014-2020 годы)» [16]. 

В Программе указано, что на развитие межнациональных (меж-

этнических) отношений влияют следующие негативные факторы: 

1) размывание традиционных нравственных ценностей народов 

России; 

2) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррум-

пированность отдельных представителей власти; 

3) попытки политизации этнического и религиозного фактора, в 

том числе в период избирательных кампаний; 

4) недостаточность мер по формированию российской гражданской 

идентичности и гражданского единства, воспитанию культуры межнациональ-

ного общения, изучению истории и традиций российских народов; 

5) высокий уровень социального и имущественного неравенства, 

региональной экономической дифференциации, распространенность 

негативных стереотипов в отношении других народов; 

6) недостаточность реализуемых мер по обеспечению эффективной 

социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов; 

7) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой ко-

ординации в сфере реализации государственной национальной политики, 

включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение межнацио-

нальных конфликтов в субъектах Российской Федерации; 

8) влияние таких факторов, имеющих глобальный или трансгранич-

ный характер, как унифицирующее влияние глобализации на локальные 

культуры, столкновение в светском обществе религиозной и секулярной па-

радигм, нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, не-

законная миграция, экспансия международного терроризма и религиозного 

экстремизма, международная организованная преступность. 



300 

В заключении отметим, что ключевыми проблемами в сфере со-

стояния межэтнических отношений в современной России являются: 

1) слабое общероссийское гражданское самосознание (общерос-

сийская гражданская идентичность) при все большей значимости этни-

ческой и религиозной самоидентификации; 

2) сложное социокультурное самочувствие русского народа, не-

удовлетворенность его этнокультурных потребностей; 

3) этнополитический и религиозно-политический радикализм и 

экстремизм; 

4) рост националистических настроений в среде различных этни-

ческих общностей; 

5) рост числа внешних трудовых мигрантов и их низкая социо-

культурная адаптация к условиям принимающего сообщества; 

6) недостаточная координация как на федеральном, так и на регио-

нальном уровне использования ресурсов в целях достижения гармонизации 

межнациональных отношений, укрепления гражданского единства много-

национального народа Российской Федерации (российской нации); 

7) сохранение (при высоком российском стандарте защиты языковых 

и культурных прав народов России) неудовлетворенности в среде отдельных 

народов уровнем обеспечения их культурно-языковых прав; 

8) сохранение сложной этнополитической и религиозно-

политической ситуации на Северном Кавказе; 

9) усиление негативного влияния внутренней миграции на состо-

яние межэтнических и межрелигиозных отношений в субъектах Россий-

ской Федерации. 

Поэтому на фоне современных вызовов и угроз, имеющих как 

внешнее, так и внутрироссийское измерение, актуальной становится 

цель укрепления гражданского и духовного единства российской нации. 
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климат в образовательной среде, способствующий усвоению знаний обучаю-

щимися, но и развитие личности, ее социальная адаптация. Важное значение в 
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Общественная жизнь всегда связана со столкновением идей, жиз-

ненных позиций, целей, как отдельных людей, так и малых и больших кол-

лективов, других сообществ. Постоянно возникают расхождения и проти-

воречия различных сторон, нередко перерастающие в конфликты и в обра-

зовательной организации.  

Тенденция увеличения конфликтных ситуаций в образователь-

ных организациях, приводит к разговору о необходимости применения 

различных методов их урегулирования. От успехов в этом направлении 

зависит не только благоприятный климат в педагогической среде, спо-

собствующий усвоению знаний со стороны обучающихся, но и развитие 

личности, ее социальная адаптация.  

Часто ориентируясь на качество знаний и высокий уровень про-

фессионализма, стараясь создать благоприятные условия для эффектив-

ной системы обучения ребенка,  прекращают обращать внимание на 

индивидуально-личностные особенности участников образовательного 
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процесса, что приводит к обострению различных социальных проблем. 

Ошибки и просчеты, допускаемые в процессе воспитания и обучения 

ребенка, могут оказаться невосполнимыми и проявляться позднее в асо-

циальном поведении, в трудностях его адаптации к жизни в обществе, в 

различных отклонениях психического и личностного развития. 

В исследованиях А.Я. Анцупова, Н.И. Леонова, М.М. Рыбаковой и 

др., подчеркивается, что межличностные и межгрупповые конфликты имеют 

негативный характер и влияют на все процессы жизнедеятельности школы: 

Конфликты между учениками отрицательны как для самих кон-

фликтующих, так и для всего ученического коллектива. 

Конфликты между учителем и учеником оказывают деструктив-

ное воздействие на результативность и качество воспитательно-

образовательного процесса в целом. 

Конфликты между учителями и учителей с администрацией дестабили-

зируют социально-психологический климат в педагогическом коллективе. 

В любом конфликте родителя и учителя страдающая сторона - 

всегда ребенок [3]. В наше время происходят процессы ослабления роли 

семьи как фундаментального общественного института. Семья утрачи-

вает свои ведущие позиции в процессах социализации детей, в органи-

зации их досуга. При этом все в большей степени данные функции 

начинают возлагаться на образовательные организации. 

В результате этих и других факторов растут или остаются стабиль-

но высокими асоциальные проявления: детская наркомания, алкоголизм, 

безнадзорность и беспризорность, детская и подростковая преступность, 

правонарушения, совершаемые несовершеннолетними, проявление суи-

цидального поведения. Конфликт это противостояние двух мнений. И 

личность, и коллектив, в особенности, не могут развиваться бескон-

фликтно, следовательно, наличие конфликтов есть показатель нормально-

го развития, т.к. это естественный процесс, определяемый противоречия-

ми, возникающими во взаимоотношениях людей. 

Следовательно, умение грамотно регулировать конфликты в 

школьной среде может позволить участником образовательного процес-

са извлечь положительный эффект из конфликтного процесса в виде 

накопления опыта поведения в конфликтных ситуациях, приобретения 

способностей их разрешения, а также прогнозирования их последствий. 

Разрешение конфликтных ситуации эффективней видится при участии 

третьей стороны будь это педагог, школьный психолог, представитель 

администрации учебного заведения, родители. Однако продуктивность 

вмешательства, судя по опыту, возможна только в том случае, если тре-

тья сторона будет нейтральной, беспристрастной, авторитетной для 

конфликтующих сторон, владеющей необходимыми знаниями и навы-

ками. А своевременная диагностика межличностных конфликтов в 
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школьных коллективах имеет важное значение как для их профилакти-

ки, так и для конструктивного разрешения. 

Так, современное общество остро нуждается в способности граждан 

конструктивно взаимодействовать. Для этого необходимо развивать соци-

альный интеллект, менталитет сотрудничества, социального партнерства.  

Метод школьной медиации способствует решению этих задач в 

работе с детьми, закладывая основу воспитания будущих поколений, 

опирающихся на гуманистические ценности, ставящих человеческую 

жизнь, благополучие и гармоничное развитие личности, позитивное 

общественное взаимодействие на первое место [2]. 

Так, в ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации, говорится, что 

в «каждый вправе защищать свои права и свободы всеми способами, не за-

прещенными законом».  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», который определяет: «государ-

ственная политика и правовое регулирование отношений в сфере образова-

ния основываются, в частности, на принципе свободного развития личности, 

воспитании взаимоуважения и ответственности». В ч. 2 ст. 45 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» «Защита прав обучаю-

щихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучаю-

щихся», говорится: «в целях урегулирования разногласий между участника-

ми образовательных отношений по вопросам реализации права на образова-

ние, в том числе в случаях возникновения конфликта интересов педагогиче-

ского работника, применения локальных нормативных актов, обжалования 

решений о применении к обучающимся дисциплинарного взыскания созда-

ется комиссия по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений». При создании службы школьной медиации правомерно 

ориентироваться на ст. 27 п.2 указанного закона, определяющую, что «обра-

зовательная организация может иметь в своей структуре различные струк-

турные подразделения, обеспечивающие осуществление образовательной 

деятельности с учетом уровня, вида и направленности реализуемых образо-

вательных программ, формы обучения и режима пребывания обучающихся». 

То есть служба школьной медиации может быть оформлена на основе ло-

кальных нормативных актов образовательной организации.  

Для координации деятельности по проблемам урегулирования кон-

фликтов в образовательной среде, стоит обратиться к Указу Президента РФ № 

761 от 01 июня 2012 года «О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012–2017 годы», которая определила ряд мер, имеющих прямое от-

ношение к восстановительному правосудию и службам примирения. В данном 

документе, в частности,  говорится о приоритете восстановительного подхода и 

мер воспитательного воздействия; наличие системы специализированных 

вспомогательных служб (в том числе служб примирения); развитии сети служб 

примирения в целях реализации восстановительного правосудия; организации 
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школьных служб примирения, нацеленных на разрешение конфликтов в обра-

зовательных учреждениях, профилактику правонарушений детей и подрост-

ков, улучшение отношений в образовательном учреждении; внедрении техно-

логий восстановительного подхода, реализация примирительных программ и 

применение механизмов возмещения ребенком-правонарушителем ущерба 

потерпевшему, а также проведение социальной, психологической и иной реа-

билитационной работы с жертвами преступлений, оказание воспитательного 

воздействия на несовершеннолетних правонарушителей. 

«Стандарты восстановительной медиации» 2009 года, утвержденные 

Всероссийской ассоциацией восстановительной медиации носят рекоменда-

тельный характер, однако являются основой для работы медиаторов в 

школьных службах примирения. Данные стандарты относятся к широкому 

кругу восстановительных практик: медиация между сторонами «лицом к 

лицу», «Семейные конференции», «Круги сообществ», «Школьные конфе-

ренции» и другие практики, в основе которых лежатценности и принципы 

восстановительного подхода. При разработке стандартов учтен опыт работы 

по проведению программ восстановительного правосудия в различных реги-

онах России в течение 12 лет. 

Существует «Концепция развития до 2017 года сети служб медиа-

ции для восстановительного правосудия в отношении детей, не достигших 

возраста, с которого наступает уголовная ответственность», утвержденная 

Распоряжением Правительства России от 30.06.2014 № 1430-р. Данный 

документ определяет основные цели, задачи и направления действий по 

созданию сети служб медиации, организации их работы, подготовке кад-

ров, внедрению с их помощью медиативной и восстановительной практики 

в работу с детьми и подростками, вовлечение всех государственных и об-

щественных институтов, участвующих в воспитании и формировании лич-

ности от семьи до высшей школы, включая органы и организации, привле-

каемые в случаях, когда имеет место правонарушение, а также меры, 

направленные на повышение эффективности государственного управления 

в сфере обеспечения защиты прав и интересов детей. Очевидно, что в со-

временных условиях каждый педагогический работник должен владеть 

навыками медиативного подхода. В идеале в каждом образовательном 

учреждении должно быть пять-шесть школьных медиаторов из числа пре-

подавателей, школьных психологов, социальных педагогов и т.д., и именно 

они должны выступать посредниками при урегулировании «школьного 

конфликта», а также научить детей, родителей, учителей и администрацию 

школы навыкам позитивного мышления и конструктивного поведения в 

конфликте. Школьный медиатор наряду с урегулированием конфликтов 

должен распространять принципы медиации и предупреждать конфликты. 

Официально понятие «медиация» закрепилось благодаря Федераль-

ному закону от 27 июня 2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 
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урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». В 

соответствии с данным законом, под процедурой медиации понимается 

способ урегулирования споров при содействии медиатора (независимое 

лицо, либо независимые лица, привлекаемые сторонами в качестве посред-

ников в урегулировании спора для содействия в выработке сторонами ре-

шения по существу спора) на основе добровольного согласия сторон в це-

лях достижения ими взаимоприемлемого решения [1]. 

Медиация альтернативна любому директивному способу разрешения 

споров, когда спорящие стороны лишены возможности влиять на исход спо-

ра, а полномочия на принятие решений по спору, делегированы третьему 

лицу. Медиатор не наделяется правом принятия решения по спору и не ока-

зывает давление на стороны. Он только организует содействие конфликтую-

щим сторонам, участвующим на добровольной основе в процессе поиска 

взаимоприемлемого и жизнеспособного решения, которое удовлетворит впо-

следствии их интересы и потребности. 

Особенности современной медиации - это специальный подход к 

конфликту, при котором защищаются интересы каждого; признание приори-

тетности самоопределения и ответственности каждого участника процесса; 

фокусировка на возможностях и ресурсах, правах и обязанностях субъектов; 

ориентировка на нахождение взаимовыгодного согласия; признание изменя-

емости ранее полученных договоренностей в процессе повседневной жизни; 

адаптивная гибкость в выработке решений, которые претворяются в жизнь, 

так как соответствуют интересам всех участников конфликта и реально су-

ществующим условиям [8]. Поэтому, сегодня предлагается использовать 

положительный опыт медиации в образовательной сфере как способа урегу-

лирования конфликтов, а также как профилактического метода. 

Являясь наиболее мягкой формой альтернативного разрешения спо-

ров, этот метод дает возможность во время процедуры медиации сторонам, 

участвующим в конфликте, самостоятельно приходить к взаимовыгодному 

решению, опираясь на опыт, знания, умения и профессионализм медиатора. 

Эффективность общения педагога с детьми во многом определяется 

совокупностью его личностных качеств. Нравственные и профессиональные 

качества ориентированы в первую очередь на целевые функции управления 

ученическим коллективом, неоднородным по своему составу. Высокий уро-

вень развития данных качеств делает педагога психологически привлека-

тельным, близким и понятным воспитанникам, укрепляет его позиции в си-

стеме межличностных отношений и создаёт условия для того, чтобы педагог 

воспринимался учащимися не как администратор, а как лидер. Медиация как 

современная коммуникативная технология взаимодействия педагога с уча-

щимися и родителями открывает новые подходы и пути преодоления слож-

ных и конфликтных ситуаций. 
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Здесь педагог становится тем самым посредником (медиатором), 

который, грамотно регулируя процесс конфликта, мягко подводит сто-

роны к его решению. Школьная медиация исходит из того, что кон-

фликт содержит в себе надежду на улучшение и изменение ситуации, на 

правильное понимание проблемы, принятие спорящими сторонами друг 

друга. Такое творческое отношение к конфликту обычно помогает вы-

работать конструктивное решение. 
Таким образом, развитие служб школьной медиации является 

важнейшей социальной инновацией, оно востребовано жизнью и стано-

вится одной из приоритетных задач в области современного воспитания 

и образования в целях профилактики и предотвращения конфликтных 

ситуаций, происходящих в образовательной среде, которые могут при-

вести к различным асоциальным проявлениям детей.  Медиатор помога-

ет всем участникам снизить эмоциональный накал, услышать и понять 

друг друга (в чем на их взгляд проблема, какой и кому причинен вред), а 

также им самим найти выход из конфликтной ситуации и обсудить, как 

избежать повторения подобного в будущем. 

На факультете юриспруденции ИМиП УрГПУ разработана программа 

подготовки школьных медиаторов продолжительностью 72 академических 

часа. Программа поможет развитию служб школьной медиации. Сегодня 

такие программы чрезвычайно востребованы и их создание является одной 

из приоритетных задач современного образования. 
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Аттестацию можно разделить на два вида: обязательную и 

необязательную. Обязательной аттестации подлежат те категории 

работников, для которых данное требование установлено 

нормативными правовыми актами, например: 
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– государственные гражданские служащие (Указ Президента РФ 

от 1 февраля 2005 г. N 110 «О проведении аттестации государственных 

гражданских служащих Российской Федерации» [1]); 

– сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС 

России (Приказ МЧС от 16 января 2003 г. N 20 «Об аттестации сотрудников 

Государственной противопожарной службы МЧС России, выполняющих 

функции по осуществлению государственного пожарного надзора» [2]); 

– средние медицинские, фармацевтические и социальные 

работники (Приказ Минтруда России от 4 июня 2004 г. N 169 «Об 

аттестации средних медицинских, фармацевтических и социальных 

работников системы социальной защиты населения на присвоение им 

квалификационных категорий»; Приказ Минздравсоцразвития РФ от 

25.07.2011 N 808н «О порядке получения квалификационных категорий 

медицинскими и фармацевтическими работниками» [3]); 

– работники органов и учреждений прокуратуры, Следственного 

Комитета при прокуратуре РФ (Приказ Генпрокуратуры России от 

20.06.2012 N 242, Приказ СК России от 21.04.2011 N 70); 

– другие категории работников [4]. 

В настоящее время существует большое количество нормативных 

правовых актов, устанавливающих правила аттестации для отдельных 

категорий работников. К ним относятся, например, педагогические и 

руководящие работники государственных и муниципальных 

образовательных учреждений [5]; руководители федеральных 

государственных унитарных предприятий [6]; лица, занимающие 

должности исполнительных руководителей и специалистов организаций и 

их подразделений, осуществляющих перевозку пассажиров и грузов [7], и 

др. Помимо федеральных нормативных правовых актов по вопросам 

аттестации принято значительное количество актов субъектов РФ и 

органов местного самоуправления. Во многих регионах действуют 

нормативные правовые акты, определяющие порядок проведения 

аттестации руководителей государственных унитарных предприятий, 

находящихся в собственности субъекта РФ, руководителей муниципальных 

предприятий, профессиональных спасателей, бухгалтеров. 

При отсутствии федерального закона об аттестации спорным 

являлся вопрос о категориях работников, подлежащих увольнению по 

ее неудовлетворительному результату. Единого мнения среди ученых и 

практиков по этому поводу нет. 

Трудовой кодекс РФ усиливает значение аттестации. В частности, ст. 

332 Трудового кодекса РФ впервые закрепила возможность проведения 

аттестации лиц, занимающих должности научно-педагогических работников. 

Нормативной основой аттестации выступает  Приказ Минобрнауки России 
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от 24.03.2010 N 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений» [8]. 

В Положении о порядке проведения аттестации указываются: 

категории работников, подлежащих аттестации; такой юридический факт, 

как срок постановки работника в известность о проведении аттестации и 

ознакомления с представлением кафедры; круг работников, не подлежащих 

аттестации; правовые последствия аттестации. 

Утвержденный этим документом новый Порядок аттестации 

педагогов сохранил преемственность процедуры аттестации педагогических 

работников на первую и высшую квалификационные категории. Однако по 

ранее действовавшему порядку (Приказ Минобразования России от 

26.06.2000 N 1908 «Об утверждении Положения о порядке аттестации 

педагогических и руководящих работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений») соответствие педагога 

занимаемой им должности не проводилось [9]. 

Положение об аттестации и другие нормативные документы по 

вопросам аттестации педагогических работников предоставляют аттестуемому 

педагогу ряд прав. Так, в период аттестации педагог имеет право: 

– пройти аттестацию не реже одного раза в пять лет; 

– лично подать заявление о прохождении аттестации на высшую 

квалификационную категорию до истечения срока действия первой 

квалификационной категории; 

– быть извещенным о графике прохождения индивидуальной 

аттестации; 

– избрать конкретную форму и процедуру аттестации из числа 

вариативных форм и процедур; 

– представлять любые документально зафиксированные 

результаты, подтверждающие личную компетентность и эффективность 

труда аттестуемого; 

– лично присутствовать при принятии решения аттестационной 

комиссией и быть ознакомленным с результатами аттестации сразу же 

после голосования членов комиссии; 

– ознакомиться с выпиской из приказа органа исполнительной власти, 

осуществляющего управление в сфере образования, культуры, 

здравоохранения и других сфер экономической деятельности, при котором 

создана аттестационная комиссия о присвоении работнику квалификационной 

категории или подтверждении соответствия занимаемой должности; 

– обжаловать процедуру прохождения аттестации в комиссии по 

трудовым спорам, суде в порядке, установленном трудовым 

законодательством РФ. 

Согласно ст.49 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ, аттестация педагогических работников 
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проводится в целях подтверждения соответствия педагогических работников 

занимаемым ими должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности и по желанию педагогических работников (за исключением 

педагогических работников из числа профессорско-преподавательского 

состава) в целях установления квалификационной категории [10]. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется 

один раз в пять лет. 

Проведение аттестации в целях установления квалификационной 

категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями в соответствии с тем, в чьем ведении находится та или иная 

организация. Аттестационные комиссии создаются на федеральном уровне 

для проведения аттестации в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность и находящихся в ведении федеральных 

органов исполнительной власти. На уровне субъекта Российской Федерации 

аттестационные комиссии создаются для проведения аттестации 

педагогических работников организации, осуществляющих образовательную 

деятельность и находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

педагогических работников муниципальных и частных организаций. 

Российским педагогам, в рамках действующего законодательства, 

присваивается две квалификационные категории – первая и высшая. 

На получение первой категории могут претендовать следующие 

категории работников: 

1. работники, у которых отсутствует какая-либо категория; 

2. лица, которые уже имеют первую категорию, но срок 

предыдущей аттестации близится к своему концу. 

Высшая категория может быть присвоена следующим категориям 

работников: 

1. работникам, имеющим подтвержденную первую квалификационную 

категорию (по истечении 2 лет с момента ее присвоения); 

2. работникам, которые уже имеют высшую категорию, 

но срок предыдущей аттестации подходит к концу.  

Согласно действующему законодательству, от обязанности по 

прохождению аттестации освобождаются следующие лица: 

1. педагогические работники со стажем, не 

превышающим 2 лет; 

2. беременные женщины; 

3. педагогические работники, находящиеся в декретном отпуске. 

Вместе с тем закон не запрещает подавать вышеназванным 

категориям педагогов заявлений о добровольной аттестации. 

Основные требования для получения первой квалификационной 

категории: 
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безупречные знания современной общеобразовательной 

программы и качественно практиковать их; 

персональный вклад в увеличение качества образования; 

демонстрация постоянных успехов в части освоения учениками 

одобренных общеобразовательных методик. 

Преподаватели, претендующие на получение высшей ступени, обязаны: 

обладать первой категорией профессиональной квалификации; 

уметь пользоваться передовыми общеобразовательными 

методологиями; 

демонстрировать постоянные успехи в области освоения 

учениками современных общеобразовательных методик; 

приложить индивидуальные усилия для того, чтобы все новые 

установленные общеобразовательные программы легче усваивались 

учениками или воспитанниками. 

Процедура аттестации педагога может проходить без его 

непосредственного участия. Чтобы получить разрешение на участие в 

процессе, преподаватель должен приложить к основным документам 

соответствующее заявление, изъявляющее желание соискателя 

присутствовать на вынесении результатов аттестационной комиссии. 

Независимо от того, присутствовал педагог или нет на 

аттестации, комиссией составляется протокол, в который заносятся 

результаты аттестации, личные данные педагога и другие сведения. 

Результат процедуры фиксируется в листе аттестации педагога (если он 

прилагался к основным документам). В случае положительного 

решения комиссии соискателю присваивается либо высшая ступень 

квалификации, либо первая, в зависимости от обстоятельств. 

В нынешнем году наниматель обязан приложить квалификационную 

характеристику на работника с беспристрастной оценкой его деятельности. В 

период меду аттестациями преподаватель должен пройти курсы повышения 

квалификации, принимать участие в состязаниях, проводить лекции, 

сформировать портфолио достижений и так далее. Современная форма 

проведения аттестации педагогических работников подразумевает более 

кропотливую подготовку и требует больших затрат времени и сил. 

Следует согласиться с мнением А.В. Завгороднего, что процедура 

проведения аттестации должна обеспечить (гарантировать) научно-

педагогическим работникам объективную оценку соответствия 

занимаемой ими должности (выполняемой работе), что должно являться 

своего рода правовой гарантией защиты их прав и свобод [11]. 
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