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кает необходимость в формировании особого вида культуры, учитывающего специфику деятельности человека
в условиях достижения пределов роста безопасного преобразования среды обитания, культуры безопасности
жизнедеятельности.
В контексте будущей профессиональной деятельности проблемы обеспечения безопасности работника на
производстве можно условно разделить на проблемы, характерные для любого объекта хозяйственной деятель
ности, в том числе социального; проблемы, связанные со спецификой технологических процессов, организаци
ей производства и дислокацией предприятий, что делает необходимым изучение вопросов обеспечения безо
пасности жизнедеятельности студентами как технических, так и гуманитарных специальностей.
Также следует отметить, что практико-ориентированная модель подготовки специалистов по охране труда преду
сматривает все необходимые этапы формирования компетентности специалиста, организацию интегрированной систе
мы обучения, включающей в себя взаимодействие междисциплинарного и трансдисциплинарного уровней, а наличие
психологического аспекта в проектировании и реализации предлагаемой модели обуславливает глубину, прочность и
осознанность усваивания профессиональных знаний.
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Реальной основой появления теорий «постиндустриального общества» ( 3. Бжезинский, Дж. Гэлбрейт.
Э.Тоффлер, Хабермас, П.Друкер и др. ) является происшедшая в 60-70-е годы в развитых странах Запада
структурная перестройка экономики, выдвинувшая на лидирующие позиции наукоемкие отрасли взамен тяже
лой промышленности, бурное развитие «индустрии знаний», компьютеризация и появление глобальных ин
формационных систем, открывающих путь к новому производству. «Все изобретения прошлых времен способ
ствовали росту количественных показателей производимых материальных благ»[13]. Основные признаки «по
стиндустриального общества»: «создание обширной сферы «экономики услуг», резкое увеличение слоя квали
фицированных научно-технических специалистов, центральная роль научного знания как источника нововве
дений и политических решений, возможность самоподдерживающегося технологического роста, создание но
вой «интеллектуальной» техники» (Д. Белл, 1971 год) [1].
А.М.Новиков [11] выделил следующие характеристики постиндустриального общества:
1. Производство знаний - основной вид производства, определяющий возможности остальных видов и
материального, и духовного производства.
2.Человеку теперь надо быть готовым действовать в условиях высокой динамики ранка труда. Для этого
надо уметь работать с информационными потоками, уметь анализировать происходящее вокруг, быть комму
никабельным и т.д.
З.Для грамотной организации проектов, для грамотного построения и реализации новых технологий,
инновационных моделей практическим работникам понадобился научный стиль мышления, который включает
такие необходимые в данном случае качества, как диалектичность, системность, аналитичность, логичность,
широту виденья проблем и возможных последствий их решения.
Выдающимся российским мыслителем В.И. Вернадским [4] еще в 1908 году отмечалось: «то, что являет
ся наиболее характерным для современной культуры, что с каждым годом все сильнее и неудержимее проника
ет во всю народную и государственную жизнь современного человечества и составляет оплот ее силы и основ
ной элемент ее могущества, есть самостоятельная работа, есть научное искание. Страна, которая не работает
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самостоятельно в области научной мысли, которая только усваивает образование - чужую работу, - есть страна
мертвая. С каждым годом значение самостоятельной научной работы, как основного элемента культуры, стано
вится все более важным и неизбежным».
С переходом от индустриального общества к постиндустриальному «изменяется сама сфера примене
ния человеческих способностей, главным становится способность к инновациям» [8]. Качественно изменился
тип научного творчества: если в индустриальном обществе при создании инновации шли от научного любопыт
ства к научному открытию, то в современном мире движение происходит от бизнес-идеи к производству зна
ний. Для характеристики этого изменения Ю.М. Москвич предлагает термин «обратная инновация»: «на смену
старой линейной схемы технологического толчка (technology push) «научное открытие— технология— новый товар»
(«прямая инновация») пришла более прагматическая и экономически более эффективная система выявления спроса на новую
продукцию, схема «вызова спроса» (demand pull): «потребность общества (рынка)— необходимые знания— технология —
новый товар» («обратная инновация»)» [9]. В постиндустриальном обществе складываются новые ценности: зна
ние, ресурсы, гражданин, личная свобода и т.п.
Распространенной формой высшего образования является специалитет, который соответствовал индуст
риальному обществу и массовому стандартизированном производству. Учебный план специалитета демонстри
рует продуктивные формы в малом проценте (диплом, курсовые 2-3% от всего изучаемого объема), доля твор
чества очень низкая. Все остальное - это освоение готовых знаний.
Проблема заключается в том, что в специалитете нет механизма позволяющего осваивать чужое знание:
«Нельзя считать, что преподаватель только сообщает студентам сумму знаний, а далее они сами сумеют взять
из выданного им все необходимое» [16]. По мнению экспертов «Экономика в России развивается весьма дина
мично, и такое число специалистов узкого профиля, которое система высшего образования готовила до сих пор
(а это 630 специальностей), безусловно, не нужно» [6].
Тем самым:
1. Высшее образование характеризуется жестким набором образовательных программ. Специалитет не
предназначен для подготовки работников, ориентированных на производство знаний.
2.Высшее образование выстроено как формирование людей общества потребления, с небольшим значе
нием творчества (в самом учебном процессе нет почти места творчеству). Специалитет закладывает исполни
тельские способности, что не являются актуальным для постиндустриального общества. «Новое образование
требует хорошего знания и понимания большого объема научных знаний в различных областях, динамики измене
ний технологий и инноваций, для того чтобы быть постоянно готовым к успешному инновационному творчеству»
[2, с.38].
3.Спрос на высшее образование постоянно растет, но в современной ситуации мы столкнулись с тем, что
не удается обеспечить даже воспроизводство качественного образования, не говоря уже о его развитии.
« Кризис образования в мире требует перехода от различных видов традиционного образования к новым видам
обучения — инновационным »[ 17]. Кризис образования выражается в кризисе управления. Одноступенчатая сис
тема высшего образования устарела для новой эпохи, и испытывает фундаментальный кризис управления.
Термин «экономика знаний», наряду с термином «экономика, базирующая на знаниях», используется для
определения типа экономики, в которой знания играют решающую роль в сфере производства товаров и услуг,
а производство знаний является одним из определяющих источников экономического роста.
Мы выделяем четыре необходимые характеризующие нам организованности постиндустриальное обще
ство:
1. Фабрики мысли (think tank) - интеллектуальные производства, основным продуктом которых являются
идеи, аналитические обзоры, проекты и программы, исследования будущего.
2. Транснациональные корпорации. Появление в них внутренних структур, механизмов, ориентирован
ных на постоянное технологическое обновление и заинтересованных в новых знаниях, вырабатываемых фаб
риками знаний.
3.Центр управления знаниями. Появление в корпорациях центров управления знаниями, ориентирован
ных на оформление и распространение знаний, выработку собственных знаний «как сделать лучше»? Совре
менный работник постиндустриального общества участвует как в применении знаний, так и в производстве
ноу-хау.
4.Базы знаний. Ведутся интенсивные разработки баз знаний, «резервуаров анонимного знания». Базы
знаний - это четко систематизированные знания прикладного типа.
В современном высшем образовании должны присутствовать аналоги этих институций. Важно отметить,
что модель 4+2 фактически становиться массовым образованием. Н.В. Форрат [14] отмечает, что «когда высшее
образование становится массовым, разрушается его прежняя социальная база, а с ней и однозначность опреде
ления целей и содержания высшего образования. Массовое высшее образование ассоциируется с более низким
его качеством».Возникает альтернатива.
1. Первая возможность - магистратура как компенсация падения уровня подготовки специалитета, ма
гистратура - «продолженный специалитет». «Достаточно резкие для Европы изменения — реализация много
ступенчатости, «массовизация» высшего образования в странах ОЭСР, его коммерциализация и снижение ака
демических стандартов вызвали озабоченность в отношении его качества как со стороны предпринимателей,
так и местных сообществ, за чем последовало усиление контроля управления вузами, прежде всего со стороны
общества» [10].
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2. Вторая - «элитная магистратура», которая построена на проектно-исследовательской деятельности, и
готовит высоко интеллектуальных специалистов, благодаря уникальному по содержанию образованию. «Обу
чение в магистратуре направлено на углубленную подготовку специалистов, способных к решению сложных
задач в профессиональной деятельности, к организации новых сфер занятости, к исследованиям и управлению»
[5].Такого рода магистратура позволяет формировать следующие компетентности: стратегическое мышление,
профессиональные знания, умения принимать адекватные решения в нестандартных ситуациях (с ориентиром
на будущее).
«Как в условиях массовизации сохранить элитное (качественное) образование, существующее в очень
небольшом количестве университетов мира и являющееся основой инновационного пути развития?» [3]. Базо
вая характеристика самой элитной магистратуры: наличие инициативного образовательного пространства (сре
ды), надстраивающегося над организованным процессом академического пространства. Тем самым, культура
усвоения должна замещаться культурой поиска и обновления, за счет становления инициативного образова
тельного пространства (среды) магистратуры.
В академически организованном пространстве существует основная проблема - отсутствие места для
инициативы: «выполнение работ не подразумевает со стороны студентов собственных инициатив, эксперимен
тов, открытия предметности». [15]. Инициатива студента возможна только за рамками академического про
странства, когда деятельность студента по смыслу и содержанию выходит за пределы задания преподавателя.
Выделим условия, которые бы способствовали формированию элитной магистратуры.
1. Наличие социально значимых проектов преподавателей, в разработку либо реализацию которых,
включаются магистранты. Проект с выработкой новых знаний, направленный на производство и применение
знаний - инновационный проект. Одной из задач модернизации системы образования в России (программа
2020) является обеспечение инновационного характера базового образования в соответствии с требованиями
экономики, основанной на знаниях, включая:
• обновление содержания и технологий образования, обеспечивающее диалектику фундаментальности и
компетентностного подхода;
• развитие вариативности образовательных программ;
• обновление структуры сети образовательных учреждений в соответствии с задачами инновационного
развития;
• обновление механизмов финансирования образовательных учреждений в соответствии с задачами ин
новационного развития [2] .
2. Форма деятельности, в которой возможно проявление инициативы студента - моделирующая профес
сиональную деятельность организационно-деятельностная игра (ОДИ), которая создается современной базой
знаний. ОДИ - служит ориентирующей формой для студента, дает возможность проявления инициативы.
3. Проектно-исследовательская и проектно-аналитическая лаборатория (оформление и накопление опы
та проектной деятельности).
Формирование элитной магистратуры можно охарактеризовать терминами «самообразующаяся группа»,
«проектно-исследовательская мастерская, проектно-аналитическая лаборатория». Итак, формирование элит
ной магистратуры, возможно за счет инициативы преподавателей. Возможность проявления инициативы зави
сит от условий образования.
Вывод: формирование элитной магистратуры происходит за счет инициативы преподавателя. Болонский
процесс позволяет нам выделить направление магистерской подготовки как элитную форму подготовки маги
стров в области выработки знаний и управления ими.
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СИСТЕМА НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ «СКРЫТОГО УПРАВЛЕНИЯ»
Манджиева Е.В.
Калмыцкий государственный университет, г. Элиста, Россия
В условиях решения новых задач, стоящих сегодня перед образованием и связанных с признанием сво
бодного, целостного развития личности, возникает потребность в новом содержании и формах педагогического
менеджмента на всех его уровнях. Анализ педагогической деятельности учителей начальных классов показыва
ет, что большинство из них во взаимодействии с детьми либо управляют открыто в форме непосредственного
требования, поощрения или наказания, либо манипулируют детьми, противопоставляя их друг другу, навязывая
им свои эмоции, подводят к однозначному мнению и т.д.
Развитие образовательной ситуации и педагогической реальности предполагает усложнение управления.
Учителю важно овладеть способами воздействия, которые учитывали бы всю сложность и неоднозначность
многообразных явлений, существующих «внутри» педагогического процесса. Такое гибкое, ненавязчивое,
«внутреннее скрытое» управление, наладить которое гораздо сложнее, чем жесткое и однозначное, особенно
необходимо в начальных классах, когда младшие школьники особенно чувствительны к влиянию взрослого,
когда у них еще только начинает развиваться рефлексивное сознание, а их способности к самоуправлению пока
еще мало развиты.
Желаемого результата учитель может добиться не только благодаря своим интуитивным управленческим
действиям, но и благодаря использованию основных положений педагогического менеджмента, технологии
«скрытого управления». Личность учителя, его гуманистические качества, методы и формы работы, такт, время
и способ подачи информации, умение вести беседу и т.д. - это лишь некоторые составляющие данной техноло
гии, знание и использование которых позволяет добиться положительного эффекта. «Скрытое управление» по
рой является единственным способом воздействия. Оно дает возможность учителю индивидуализировать учеб
но-воспитательный процесс, предполагает сохранение здоровой творческой обстановки, способствующей эф
фективному, качественному обучению, созданию благоприятного психологического климата в классе. Так, И.
Кант отмечал: «В воспитании кроется великая тайна усовершенствования человеческой природы».
Понимание феномена «скрытого управления», его роли в учебно-воспитательном процессе, умение отли
чить его от манипуляции позволяет шире и глубже видеть систему сложных взаимоотношений между субъек
тами образовательного процесса. Овладение приемами такого управления поможет учителю по-иному взгля
нуть на внутренний мир ребенка и на себя, как инструмент педагогического влияния на него, более успешно
решать учебные и воспитательные задачи, рационально использовать учебное время.
Различают скрытое управление как манипуляцию, для которой характерны игнорирование интересов объ
екта управления, использование его в качестве средства достижения цели, и «скрытое управление» как сово
купность незаметных, ненасильственных действий менеджера, основанных на учете сложных внутренних по
требностей, ценностей, переживаний другой личности и ориентированных на поддержку ее потенциала разви
тия. Если говорить об этом применительно к образовательной сфере, то во втором случае речь идет о многооб
разии управленческих действий учителя, которые «не высвечиваются наружу», которые «просчитываются» в
уме, когда необходимо педагогически целесообразно преодолеть естественное сопротивление управляемой
системы. Имеется в виду и система коллективной деятельности, и система педагогической деятельности, и
«система» личности ребенка. Учителю важно уметь различать свои действия, отказываясь от манипулирования
детьми.
На основании исследования Э. Шострома сделан сравнительный анализ управленческих действий учите
ля-манипулятора и учителя-актуализатора, использующего «скрытое управление» с учетом взаимно необходи
мого результата для всех субъектов педагогического взаимодействия. Актуализатор - личность естественного,
искреннего человека. Для учителя - манипулятора свойственно: 1. Прячет, камуфлирует свои чувства; 2. Боится
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