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Ценный опыт по работе с одарёнными детьми 
накоплен учителем физики физико-технического ли-
цея № 1 (г. Саратов), Заслуженным учителем РФ, по-
бедителем конкурса “Учитель года-2003” г. Саратова 
Л.В. Правдиной. Продуктивность занятий по реше-
нию олимпиадных задач с хорошо успевающими 
учащимися в руководимом ею кружке подтверждает-
ся успехами школьников на олимпиадах всех уров-
ней, включая и международный. Среди её учащихся: 
С. Сырицын (золотая медаль) − победитель Междуна-
родной (г. Рим, Италия, 1999 г.) физической олимпиа-
ды школьников, В. Михайлов (золотая медаль), А. 
Кондратьев (серебряная медаль) − победители Меж-
дународной (г. Джакарта, Индонезия, 2002 г.) физиче-
ской олимпиады школьников. 

В 2002/2003 учебном году начато обобщение пе-
дагогического опыта Заслуженного учителя РФ, учи-
теля физики − Т.П. Ивановой, добившейся впечат-
ляющих результатов по повышению качества знаний 
учащихся при использовании технологии модульного 
обучения. 

В Саратовской области ещё очень много учите-
лей физики и химии, чей педагогический опыт, бога-
тый, часто оригинальный и всегда обеспечивающий 
высокое качество образования, ждёт и требует обоб-
щения, поскольку способен внести достойный вклад в 
развитие педагогической науки и практики. 
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Экономический потенциал страны сегодня во 

многом определяется состоянием развития системы 
профессионального образования. По мнению многих 
специалистов, смысл образования в XX столетии не 
должен сводиться лишь к вооружению интеллекта все 
новыми операциональными возможностями, но и 
предполагать перестройку сознания, когда важное 
значение имеет формирование целостного мировос-
приятия, мироощущения. Большое значение в образо-
вании будущего отводится формированию активных и 
самостоятельных людей, в числе качеств которых 
упоминаются: способность к творческому мышлению, 
историзм мышления, развитый интеллект, воля, 
сформированные нравственные качества и критерии и 
т. д. 

Ситуация, возникшая на сегодняшний день в на-
шем обществе, характеризуется уникальностью, ибо 
общественный организм, а вместе с ним сознание ка-
ждого индивида проходит период разрушения и каче-
ственного обновления. Это коснулось и существую-
щей в стране системы государственного образования, 
которая зачастую перестраивалась стихийно, без 
должной научной разработки и обоснования, методом 
проб и ошибок. В связи с чем, актуальное значение 
приобретает вопросы: Какова конечная цель образо-
вательного процесса? Как изменить содержание обра-
зования и методы преподавания и воспитания, чтобы 
удовлетворить актуальную и назревающую потреб-
ность общества в качественном обучении? Только 

ответив на эти вопросы, мы сможем приблизиться к 
определению типов обучающих технологий, которые 
должны широко внедряться в вузовское и послевузов-
ское профессиональное образование. 

В качестве органа управления системой профес-
сионального образования закон рассматривает Феде-
ральное собрание Российской Федерации, в компе-
тенцию которого входит:  

- утверждение соответствующих статей бюджета 
и контроль за их исполнением, Федеральной про-
граммы развития профессионального образования; 

- разработка и принятие Федеральных законов в 
области высшего и послевузовского образования, ме-
ждународных программ в области высшего и после-
вузовского профессионального образования, новых 
эффективных технологий обучения в области высше-
го и послевузовского образования, прогноза потреб-
ности в специалистах; 

- изучение потребности рынка труда в специали-
стах;  

- прогнозирование развития сети учреждений 
системы высшего профессионального образования; 

- реализация мер по социальной защите работ-
ников высшего профессионального образования. 

Чтобы понять нынешнее состояние современной 
системы образования, в особенности профессиональ-
ного образования, необходимо выработать некие оце-
ночные критерии, применимые в любую историче-
скую эпоху к системе образования и дающие возмож-
ность оценить ее. 

Система образования имеет исторический опыт, 
определенные традиции, из которых вырастает после-
дующая система образования. В отрыве от прошлого 
новая система существовать не может.  

Если вспомнить отечественную историю, то в 
наиболее сложный для страны период (1917-1920гг.), 
в момент экономического и политического кризиса, 
когда в стране не хватало средств, государство выде-
ляет основные средства на развитие системы образо-
вания, т.к. для всех становится понятным, что кадро-
вая политика решает проблему выхода из кризиса. 
Активная политика государства в сфере образования 
характерна и для переломных моментов в отечествен-
ной истории досоветского периода. Начиная с Петра 
I, каждый раз, как только страна пыталась решать 
глобальные задачи в экономике и внешней политике, 
она рассматривала развитие системы образования как 
мощное средство достижения своих стратегических 
целей, предпринимала реформы в данной сфере, роль 
государства в ее регулировании.  

Во всех проанализированных нами концепциях 
реформирования системы образования, наряду с ин-
тересными идеями существует много спорных момен-
тов и концептуальных нечеткостей. Так, при доста-
точно подробном описании кризисного состояния 
системы образования в стране, сложного финансового 
положения преподавателей и студентов, в самой кон-
цептуальной проработке реформ нет ответа на многие 
вопросы. Так непонятно под какую государственную 
стратегию проводится реформа профессионального 
образования? Какие профессиональные задачи стоят 
перед образованием? Какие специалисты, и в каком 
количестве необходимы? На какие социальные слои 
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опирается данная реформа? А главное, ни одна из 
вышеприведенных концепций не рассматривает обра-
зование как средство выхода из экономического кри-
зиса. 

В связи вышесказанным, нам кажется уместным 
подчеркнуть, что сегодня, когда идеологической це-
лью государства является идея свободного рынка и 
либерализации экономики, эти идеи проводятся одно-
временно с программой минимализации, при этом 
экономия государственных средств происходит глав-
ным образом за счет резкого сокращения государст-
венной поддержки образования. 

Если взглянуть на тенденции развития экономи-
ки в развитых странах, то становится очевидным, что 
там, во-первых, во всех сферах наблюдается тенден-
ция к ограничению действия свободного рынка, и 
усилению роли государства. Во-вторых, наиболее 
развитые страны, рационально используя свои бюд-
жеты, постоянно увеличивают ассигнования на обра-
зование.  

Таким образом, любая концепция развития сис-
темы образования, особенно в ситуации затяжного 
общего экономического и политического кризиса, 
должна, по нашему мнению, рассматривать образова-
ние как средство выхода из создавшегося кризиса. 
Именно отсутствие рассмотрения образования, как 
средства выхода их кризиса, представляется нам од-
ним из главных недостатков практически всех кон-
цепций реформирования системы образования. 

Обычно государство, реформируя данную систе-
му, преследует определенную стратегическую цель, 
под которую выстраивается вся государственная по-
литика, в том числе и в области образования. Несмот-
ря на то, что образование может быть и негосударст-
венным, предполагается, что за созданием системы 
образования просматривается некая концепция, в ко-
торой формируется идеал личности и представления о 
типах специалистов, которых в рамках данной кон-
цепции, следует готовить в стенах вуза. Оценка сис-
темы образования, по мнению автора, должна ре-
шаться с позиций ее адекватности поставленным за-
дачам. 

В каждое конкретное время государство форму-
лирует цели, задачи и стратегию развития, определя-
ются базовые ценности. В соответствии с решаемыми 
задачами строится система образования. Определяют-
ся субъекты образовательного процесса и общее на-
правление развития системы образования в целом. 
Т.е. система образования строится адекватно государ-
ственным целям и задачам. 

Оценочными критериями системы образования 
мы считаем следующие:  

- адекватность системы образования глобаль-
ным экономическим и политическим задачам, решае-
мым обществом, объективным условиям функциони-
рования системы и наличным ресурсам;  

- преемственность в отношении отечественных 
традиций развития профессиональной образователь-
ной системы; 

- повышение качества подготовки будущих спе-
циалистов; 

- соответствие логики ее изменения общемиро-
вым тенденциям развития этой системы в передовых 
странах. 

Необходимо рассмотреть два возможных сцена-
рия, связанные с реализацией двух противоположных 
взглядов на образование. 

Традиционный сценарий. Проблема развития об-
разования решается только на рыночной основе, це-
ликом исходя из сегодняшних потребностей клиент-
ского рынка (либеральный вариант реформы), т.е. 
образование полностью отдается на откуп рынку. Та-
кая перспектива, по нашему мнению, ведет к тому, 
что еще недавно мощная отечественная система выс-
шего профессионального образования в ближайшей 
перспективе потеряет весь накопленный веками педа-
гогический опыт и научный потенциал образования. 

Такое положение вещей неизбежно в данной си-
туации, т.к.: 

- во-первых, ориентация образования только на 
потребности клиентского рынка ведет к резкому су-
жению перечня подготавливаемых образовательной 
системой специальностей (сводя их ограниченному 
перечню престижных специальностей) и числа подго-
тавливаемых специалистов;  

- во-вторых, подготовка специалистов по этим 
специальностям не как не связана с перспективой раз-
вития общества и решением задач, связанных с выво-
дом страны из кризиса;  

- в-третьих, в условиях углубляющегося кризиса, 
очевидна перспектива сокращения числа клиентов, 
способных оплатить образовательные услуги;  

- в-четвертых, очевидно, что финансирование 
обучения возможно только по специальностям, кото-
рые рассматриваются клиентом как престижные;  

в-пятых, по мере нарастания кризиса доля лиц 
способных оплатить образование будет снижаться, а 
сама система образования ориентированная только на 
интересы клиента не будет средством выхода из кри-
зиса, что, в свою очередь, усугубляет проблему под-
держки образовательных учреждений со стороны го-
сударства. 

Альтернативный сценарий предлагает решить 
проблему развития системы образования с опорой на 
сохранение в максимально возможном объеме систе-
мы государственного образования и государственного 
финансирования практически по версии советского 
периода существования этой системы. Сценарий 
предполагает сохранение, по возможности, всего по-
тенциала системы вузов созданного в советский пери-
од. В этой ситуации в принципе была бы возможна 
ориентация системы высшего образования на обеспе-
чения задач стратегического развития страны. Однако 
реализация этой стратегии практически невозможна, 
т. к.: 

- полноценное финансирование всей ныне суще-
ствующей системы государственных учебных заведе-
ний в принципе невозможно в условиях 
углубляющегося экономического кризиса;  

- подготовка специалистов на государственной 
основе по всему перечню специальностей, потреб-
ность в которых существовала в СССР, но которые 
сегодня не востребованы обществом, не оправданы;  
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- развитие всей системы по данному принципу 
вряд ли будет оправданным в условиях, когда страте-
гические приоритеты, направления экономического и 
культурного развития страны, и ее экономики, целе-
направленная государственная политика ориентиро-
ванная на развитие, отсутствует. 

Несмотря на массу принципиальных отличий 
общим недостатком всех проанализированных нами 
концепций реформы системы образования, как нам 
видится, являются следующие моменты: 

- во всех концепциях реформирования системы 
образования проблема развития рассматривается в 
отрыве от стратегии развития и экономической поли-
тики государства; 

- во всех документах просматривается отсутствие 
приоритетных специальностей, важных в развитии 
экономики на ближайшее будущее; 

- для всех документов характерно игнорирование 
системы образования как мощного средства развития 
общества и экономики. Последняя везде рассматрива-
ется как зависимая от финансирования государства. В 
большинстве документов не учитывается или одно-
сторонне учитывается специфика экономических ус-
ловий, в которых протекает реформа высшего образо-
вания; 

- нигде не определены критерии развития систе-
мы высшего образования. Наблюдаются попытки в 
качестве критериев развития указать, например, на-
ращивание числа учреждений и студентов в них, что 
является весьма странным условием объективного 
сокращения средств, которые могут быть выделены 
государством на образование сегодня и сокращения 
числа рабочих мест. 

По нашему мнению, решение указанных про-
блем, на самом деле, в значительной степени упирает-
ся в отсутствие общей стратегии развития общества и 
государства. На сегодня очевидно, что рынок, сам по 
себе, не может вывести страну из кризиса, что эконо-
микой и другими сферами жизни общества надо 
управлять:  

- вложением средств предприятий на подготовку 
кадров, направляя их в соответствующие отрасли про-
мышленности и народного хозяйства. Этот факт был 
отмечен Правительством и осознание Правительством 
этой проблемы, как нам представляется, является 
важной предпосылкой для выработки оснований 
концепции для вывода системы образования из кри-
зиса. Хотя общегосударственная стратегия развития 
еще отсутствует, но в деятельности Правительства 
уже просматривается определенная позиция (намеча-
ются общие цели и задачи развития, ясен потенциаль-
ный заказчик, которым является государство), при 
том, когда еще не определены основные направления 
развития экономики. 

Исходя из данной посылки, опираясь на выше 
сформулированные критерии развития системы обра-
зования и с учетом сложных экономических условий, 
в которых должна протекать реформа, мы предлагаем 
следующие элементы концепции развития отечест-
венной системы высшего образования в современных 
условиях. 

Опираясь на идеи, изложенные выше считаем, 
что было бы оправдано более четко разделить две 
сферы образования: 

1. Регулируемую и финансируемую из госбюд-
жета сферу государственных учреждений. 

2. Регулируемую и финансируемую частными 
лицами сферу негосударственных учреждений. 

Первую сферу предлагается существенно сокра-
тить и финансировать государством исходя из кон-
кретно определенных в стратегии приоритетов разви-
тия государства, общества, экономики на ближайшую 
и отдаленную перспективу. Эти вузы необходимо 
полноценно финансировать из госбюджета, что воз-
можно в условиях резкого сокращения их численно-
сти. В сфере государственного финансирования мо-
жет находиться ряд вузов, развитие которых не связа-
но с решением приоритетных задач на ближайшую 
перспективу, но, сохранение которых государство 
считает важным на более длительную перспективу. 
Другую, негосударственную сферу образования, 
предлагается финансировать за счет обучающихся, 
частных лиц и т.д., при этом полностью лишить эту 
систему государственного финансирования. 

Если задача государственно-финансируемых ву-
зов будет связана с общегосударственной задачей 
развития экономики, то задача негосударственных 
будет лежать в плоскости частных интересов отдель-
ных граждан. В условиях ограниченного бюджета и 
дефицита средств - это единственный способ сохра-
нить в дееспособном состоянии систему государст-
венного образования. Мы считаем, что при настоящем 
положении вещей надо отказаться от попытки рас-
смотрения тенденции к увеличению числа вузов и 
подготавливаемых специалистов, оплачиваемых из 
госбюджета, как к позитивному процессу. Поступле-
ние в государственные вузы, по нашему мнению, 
должно проводится на жесткой конкурсной основе. 
Желающие получить образование, но не выдержав-
шие конкурсного испытания по собственному усмот-
рению выбирают негосударственное учебное заведе-
ние и сами оплачивают обучение.  

Таким образом, государственные средства, вкла-
дываются в развитие определенных направлений эко-
номики и соответствующую им кадровую политику, а 
все частные и личные интересы граждан решаются за 
счет собственных средств. 

В данной концепции возможно сосуществование 
одновременно двух форм образования: государствен-
ной и частной. По такому пути идут многие развитые 
страны. Однако, при этом, по нашему мнению, госу-
дарственной системе образования необходимо сохра-
нить все лучшее, отличавшее российскую государст-
венную систему образования, а именно ее фундамен-
тальную базу. Но, в то же время, государственной 
системе образования необходимо обратить внимание 
на доведение полученных знаний до их практического 
применения.  

В то же время, развитие отечественной системы 
образования, и ее лучших традиций не должно быть 
удалено от развития мировой системы образования. 
Реализации таких связей возможна по линии ЮНЕ-
СКО, Совета Европы и др. 
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Представляется, что в условиях рыночной эко-
номики, с ее постоянно меняющейся конъюнктурой, 
учебные заведения должны идти не по линии разви-
тия узкой специализации, а по линии расширении 
спектра возможного использования наших специали-
стов, когда молодые специалисты могли бы найти 
себе применение в различных сферах деятельности. 

В этих условиях, наряду с информационными 
формами обучения, важную роль должны играть но-
вые типы технологий, которые должны активизиро-
вать резервные возможности личности, развивать 
творческие способности, давать возможность исполь-
зовать полученную информацию на уровнях: воспро-
изведения, применения и творчества. Именно к числу 
таких технологий мы и относим интенсивные обу-
чающие технологии.  
Работа представлена на научную конференцию с ме-
ждународным участием «Фундаментальные и при-
кладные исследования. Образование, экономика и 
право» (Италия, г. Рим, 4-8 декабря 2003г.) 

 
 
Вопросы развития системы непрерывного 
образования в муниципальных учебных 
заведениях Российской Федерации 
Ушамирская Г.Ф., Сенникова Ю.А. 

МОУ «Волжский институт экономики и 
менеджмента – Высшая школа коммерции», 

Волжский 
 
Смена тысячелетий ознаменовалась для нашей 

страны и для всего мира значительными изменения-
ми, которые позволяют говорить о построении гло-
бального общества и стирании межнациональных 
границ. Эти изменения сопряжены для России с необ-
ходимостью по новому осмыслить ее место и роль в 
формирующемся ныне новом мировом пространстве, 
без чего невозможно обеспечить успешного развития 
экономики и общества в современных весьма жестких 
конкурентных условиях. Все это можно назвать про-
блемой позиционирования на мировом рынке как 
России в целом, так и, в силу ее большой площади и 
своеобразия различных районов друг от друга, ее от-
дельных регионов. Эффективность подобного пози-
ционирования во многом зависит от того, на сколько 
взвешенно органы управления и общество в целом 
смогут решить, возникающие при этом задачи и при-
нять необходимые решения. При этом правильность 
подобных решений, безусловно, будет зависеть от 
того, как глубоко будет проведен анализ ситуации и 
выявлены факторы, которые в будущем будут играть 
ключевое значение. 

В составе подобных факторов, по нашему мне-
нию, следует выделить следующие: 

- формирование единого мирового экономиче-
ского и информационного пространства приведет к 
углублению специализации экономик различных 
стран или даже групп государств; 

- свобода перелива капитала обеспечит вырав-
нивание жизненного уровня населения различных 
регионов мира, что даст возможность поднять и уро-
вень образования в тех странах, в которых он к на-
стоящему времени относительно низок; 

- в силу истощения природных богатств, лиди-
рующие конкурентные позиции будут занимать стра-
ны способные обеспечить высокий уровень наукоем-
кости производства, благодаря чему станет возмож-
ным при незначительных ресурсах удерживать лиди-
рующие позиции; 

- отмена ограничений на перемещение трудо-
вых ресурсов между странами приведет к значитель-
ным миграционным процессам, которые в значитель-
ной мере изменять национальный и социальный со-
став населения традиционных стран. 

Учет данных факторов позволяет выделить сле-
дующие наиболее значимые принципы, соблюдение 
которых позволит обеспечить устойчивое развитие 
стран в современном мире: 

- перспективность, то есть сознательное сосре-
доточение усилий на развитии тех аспектов экономи-
ческого и общественного развития, которые опреде-
ляют достижения научного, экономического и соци-
ального характера. Постиндустриальный характер 
современного общества диктует при этом акцентиро-
вание на таких направлениях как информационных 
технологиях, освоении космоса, генетике, микробио-
логии, микропроцессорной технике и других, отли-
чающихся высокой наукоемкостью; 

- высокая степень интегрированности, что оз-
начает высокую степень специализации производства, 
формирование территориальных производственных 
комплексов, а также высокую степень товарного и 
информационного обмена между различными субъек-
тами глобального рынка. Причем все это будет сопро-
вождаться повышением роли и значения местных ор-
ганов власти и развитием демократии. 

- обязательность минимальных социальных 
стандартов, подразумевающая обеспечение приемле-
мого уровня жизни для каждого члена общества, соз-
дание условий для гармоничного развития личности, 
защиты прав и свобод каждого гражданина; 

- сбалансированность потребления, позволяю-
щая добиться выравнивания жизненных условий во 
всех странах, обеспечения населения достаточным 
комплексом материальных и духовных благ, а также 
рационального расходования природных ресурсов; 

- относительность пределов роста, характери-
зующаяся ограниченностью природных ресурсов, ко-
торая приводит к ситуации, когда лидирующие пози-
ции занимают ресурсосберегающие технологии, ос-
нованные на наиболее передовых достижениях науч-
но-технического прогресса. 

В этих условиях решающее значение для обеспе-
чения эффективного экономического и социального 
роста приобретает развитие человеческого фактора. 
Причем необходимо подчеркнуть, что на фоне отри-
цательного естественного прироста населения встает 
задача обратить самое пристальное внимание на 
обеспечение высокого профессионального и культур-
ного уровня трудящихся, за счет которых они смогут 
занять достойное место в условиях современного 
рынка. Лишь те страны, которые в настоящее время 
осуществляют инвестирование в повышение культур-
ного уровня и профессиональную подготовку своего 
населения на формирующемся мировом рынке, безус-
ловно, в ближайшие десятилетия будут занимать ве-


