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ПРЕАМБУЛА

Мы хотели бы представить для обсуждения некоторые предложения, ка-
сающиеся средней общеобразовательной школы и педагогического образова-
ния в стране.

При разработке предложений мы исходили из базисных аксиом:
— Человеческий мозг не может нормально функционировать без регуляр-

ных умственных упражнений и нагрузок. Образование в широком смысле как
раз и дает ту эффективную и целенаправленную нагрузку, тренировку мозгу,
которая обеспечивает его поступательное развитие. Тем самым по большому
счету речь идет о сохранении человечества как вида, о борьбе против его
деградации.

— С прагматической точки зрения человек малообразованный, с мало-
тренированным мозгом слабо осознает происходящее, медленно реагирует на
него, плохо ориентируется в задачах и целях, затрудняется в принятии даже
простейших решений, не готов к восприятию нового.

— Предложения должны не ориентироваться на субъективные представ-
ления о “правильной образовательной политике”, а предлагать инструмен-
ты для решения конкретных проблем образования, которые вырисовывают-
ся из результатов объективного (статистического, опросного) исследования
реалий.

— При анализе фактов и проектировании изменения необходимо исходить
не из “благих пожеланий”, а из хорошо известного положения, что “любая
политика есть продолжение экономики”.

— Чтобы чего-то добиться, надо учитывать фундаментальные интересы
уже задействованных лиц или заинтересовать новых людей, учитывать зако-
ны человеческой психики и социального поведения.

— Каждая проблема образования привязана к определенным экономиче-
ским возможностям, к целям, местам, задачам, к субъективным воззрениям
или некомпетентности конкретных людей, а качество образования зависит
только от того, кто учит, чему учит и как учит.
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СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

1. Если мы действительно хотим решить — не на словах, а на деле —
проблему обеспечения средней школы высококвалифицированными кадра-
ми, необходимо, наконец, начать всерьез заниматься обеспечением имиджа
профессии учителя такой зарплатой, которая эквивалентна его особо ответ-
ственной, очень тяжелой и достаточно нервной работе по подготовке и вос-
питанию будущих поколений страны, отвечающих запросам XXI века.

В последние десятилетия вся система народного образования — от до-
школьного до высшего профессионального — переживает глубокий кризис.
Теперь во многих городах очередь на место в детский садик надо занимать
даже не при рождении ребенка, а совсем в другой момент. Отношение к
среднему профессиональному образованию фактически оставило страну без
молодых рабочих и техников. Серьезно был обескровлен преподавательский
корпус вузов — во “внешнюю” и “внутреннюю” эмиграцию вытеснены сот-
ни тысяч профессионалов, прежде всего молодых и наиболее перспективных.
Но в особенно тяжелом положении находится средняя школа — в плане как
кадрового, так и материально-технического обеспечения.

Испокон веку учитель был на Руси одним из самых уважаемых людей. В
деревнях, встречая учителя на улице, мужики снимали шапки, а бабы кла-
нялись в пояс. Образование считалось главным богатством и вожделенной
мечтой: даже неграмотные и неимущие стремились во что бы то ни стало
своих детей прежде всего обучать. И в крупном городе, и в малой деревень-
ке школа была притягательным центром знаний и культуры, пользовалась
всеобщей поддержкой.

Положение современного учителя в России весьма незавидное. По резуль-
татам опросов, зарплата учителей остается недостаточной для обеспечения их
качественной работы и собственной достойной жизни. В настоящее время ос-
новные расходы людей — на жилье, поэтому наиболее конкретной единицей
измерения является “квадратный метр жилой площади”. По данным Росста-
та, в 2007 г. средняя стоимость 1 кв. м типовой жилой площади составляла
44630 руб., так что (в зависимости от региона) учительская месячная зарпла-
та “весит” от 0,14 до 0,8–1,0 кв. м.

По данным ВЦИОМ (2008 г.), только 49% школьных учителей заявили,
что их устраивает их социальное положение, — значит, каждый второй учи-
тель ходит в школу без внутреннего энтузиазма. Недофинансирование осо-
бенно затрагивает интересы учителей со стажем работы 5–15 лет — тем са-
мым школа лишена возможности получать новые молодые кадры. Между
тем 17% учителей — пенсионного возраста и около 30% — предпенсионно-
го; только 8% учительского корпуса — молодые учителя со стажем работы в
школе до 5 лет.
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Сегодня, когда всё и вся определяют исключительно неприкрытые де-
нежные интересы, только должная зарплата может стимулировать к работе
в школе, какую бы популяризацию профессии учителя мы ни затеяли. Без
радикального первоочередного решения проблемы оплаты учителя все меро-
приятия (перестройка педвузов, введение магистратуры и проч.) дадут такой
же эффект, как у музыкантов в басне И.А.Крылова.

Наиболее популярна сейчас у руководителей образования тема о Болон-
ском процессе — что нам надо “у них” перенимать, где надо “их опыт” внед-
рять. Хорошо бы в первую очередь нам перенять европейский стандарт опла-
ты труда людей, занятых обучением молодежи.

2. Если мы действительно хотим решать проблему радикального повыше-
ния качества школьного образования, необходимо всерьез обеспокоиться ре-
шением базисных проблем: выработкой научно обоснованного объема школь-
ной программы и содержания каждой дисциплины, прекращением чехарды
со “стандартами”, внедрением современных психолого-педагогических и ме-
тодических разработок в области обучения, воспитания, современных обра-
зовательных технологий.

По данным мониторинга МПГУ, абсолютное большинство учителей, роди-
телей, учащихся и до половины экспертов не видят сколько-нибудь заметных
позитивных изменений в системе общего образования. В ответах респонден-
тов выделяются: общее снижение качества образования (54%), усиление нера-
венства в получении качественного образования (53%), устаревшие представ-
ления о минимальном содержании программ школьного образования (22%).

По состоянию на 2007/08 учебный год в школе надлежало формировать
378 компетенций. Но каков результат? Вот один пример: по данным опроса
ВЦИОМ (2007 г.), около трети россиян считают, что . . . Солнце вращается
вокруг Земли. Не означает ли это, что “формирование компетенций” сосед-
ствует с дремучей неграмотностью?

Сегодня только ленивый не говорит, что наши дети в школе чрезмерно
перегружены (например, рабочий день старшеклассников длится в среднем
10 часов). Однако “предметники” постоянно требуют добавить им часы, в
том числе и для неумолимо растущего объема свежей информации, в школь-
ном расписании появляются всё новые дисциплины. Перестройка школьного
образования должна идти за счет научно обоснованной замены теряющих ак-
туальность сведений (к большинству из них мы, правда, очень привыкли и
традиционно за них держимся) на свежий материал, дающий развивающий
эффект и способствующий воспитанию “живости ума”. И особенно — за счет
сокращения немыслимого числа заучиваемых правил, фактов, дат, формул,
которые есть в справочниках, словарях, Интернете. Надо, наконец, осознать,
что лозунг “Обогащайте свою память знанием всего того, что выработало
человечество” навек ушел в прошлое.
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Следствием перегрузки школьников является нарушение здоровья основ-
ной массы учащихся. По имеющимся данным, только около 10% выпускни-
ков школы являются абсолютно здоровыми; количество детей, не готовых к
систематическому полноценному образованию, увеличилось в 5 раз по срав-
нению с 70-ми–80-ми гг. прошлого века. Но ведь здоровье, физическое разви-
тие — бесценное богатство любого человека, тем более ребенка; даже очень
хорошо обученный, но больной молодой человек не сможет в полной мере
реализовать свои знания и жизненные устремления. Поэтому одним из важ-
нейших предметов в школе должна стать физкультура. Почему бы один день
в неделю не освободить от предметных уроков и не отдать физкультуре и
спорту, а также экскурсиям и кружкам, художественной самодеятельности
и походам в театр? Вместо этого пока появился . . . учебник по физкультуре,
так что дети могут у доски отвечать: “Козлом называется . . . ”.

Говоря о тех, кто учится в школе, нельзя отдельно не сказать о тех, кто
в школе не учится. В 2006 г. в России было более 2 млн. детей, которые
нигде не учились (включая как беспризорников, так и тех, кто жил в семье).
Эта серьезная проблема возникла после того, как вместо “Закона о всеобуче”,
предусматривавшего обязательное школьное обучение и ответственность за
уклонение от него, наша Дума выдумала закон “О праве на образование”.
Нужно срочно принять меры к тому, чтобы защитить детей от неграмотности,
дать им знания в том объеме, который соответствует их возможностям и
психологическому статусу.

3. Низкой эффективности и невысокому качеству учебного процесса в
школе в значительной мере способствуют и многие иные факторы, которые
хорошо известны, но разобраться с ними мы всё так и не соберемся: отсут-
ствие полноценных учебников и дополнительной литературы для школьни-
ков, недостаточное число методических пособий для учителей, несовремен-
ные методики обучения, немыслимая преподавательская нагрузка и многое
другое.

Верно, что профессиональный уровень части учителей невысок, так как
они не обогащаются новыми педагогическими и методическими достижения-
ми. Но посмотрим по-человечески: всегда ли учитель, дающий 20–25 уроков
в неделю (полторы ставки), выполняющий еще и другие обязанности (не за-
будем и про его личную жизнь), в состоянии систематически повышать свою
квалификацию — изучать научные книги, овладевать новыми технология-
ми, осваивать передовой опыт? Постоянный профессиональный рост можно
обеспечить только после принятия научно обоснованной и гуманной нормы
преподавательского труда.

К проблеме повышения квалификации учителей нельзя не подойти и с
другой стороны. Ежегодно у нас защищаются сотни диссертаций по педагоги-
ческой проблематике, но большинство из них пишутся на абстрактные темы,
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остаются недоступными и непонятными практикующему учителю. Рекомен-
даций, наработок, учебников, методик для школьника и учителя из всех этих
сочинений проистекает чрезвычайно мало. Следует резко усилить практико-
ориентированный, прагматический компонент исследовательских работ, по-
стоянно иметь в виду задачи совершенствования содержания школьного об-
разования, потребности преподавателя в конкретных советах, в книгах по
обучению и воспитанию, написанных доступным языком.

Уровень образования в значительной степени зависит от доброкачествен-
ности учебной литературы. К книгам, претендующим на звание “учебник”,
должны предъявляться очень жесткие требования по всем параметрам: под-
бор коллектива авторов, безукоризненность содержания, соблюдение дидак-
тических принципов, методическое искусство, стиль и грамотность изложе-
ния, наличие информационно-компьютерной поддержки и др. Подготовку
учебников пора превратить из мелкого ремесла для желающих в крупное
производство: учить хорошо и по-современному — задача, неподъемная для
небольшого авторского коллектива, который не в состоянии выстраивать все
линии современного образования в сбалансированную и оптимизированную
систему.

Специального внимания требуют школьные библиотеки. Вопрос о созда-
нии списков обязательной рассылки книг по этим библиотекам особенно ак-
туален для школ в деревнях, поселках, небольших городах. Школьникам
нужны не только учебники (включая весьма необходимые и всё никак не при-
вивающиеся у нас аудиоучебники по ряду дисциплин), но и дополнительная
учебная литература, умные, добрые, развивающие книги, научно-популярные
журналы, диски. А всё это стоит весьма дорого и, к тому же, вдали от круп-
ных городов всё это купить почти невозможно. А как учитель, работающий в
“глубинке”, может доставать актуальную методическую литературу по специ-
альности, книги по современным методикам преподавания, об опыте лучших
педагогов?

Сегодня стало модным говорить о том, что ведущим инструментом школь-
ного образования всё больше становится Интернет: ученик может получать
все знания из сети, что, кстати, параллельно развивает в нем и важный навык
работать самостоятельно. А потому учитель-предметник оттесняется на вто-
рой план — школьник из Интернета, мол, почерпнет гораздо больше того, что
знает преподаватель. Такие волюнтаристские заявления весьма опасны для
школы. Интересно, откуда уверенность, что ученики будут именно “получать
знания”, а не сидеть в “клубничных сайтах”? Как они будут самостоятель-
но отделять фундаментальные сведения от любопытных, но второстепенных
деталей? И есть ли гарантия, что ученик, невзлюбивший математику, через
Интернет её полюбит?
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Широко обсуждается и уже реализуется в разных формах идея о ликвида-
ции “малокомплектных сельских школ” под предлогом “экономии бюджетных
средств”. Не до конца ясно, как будет реализована программа транспортиров-
ки сельских детей на автобусах в райцентры, если учесть российские дороги,
расстояния, зимы. Между тем в небольших населенных пунктах школа все-
гда была очагом знаний и культуры. По чисто человеческим причинам дерев-
ня без школы обречена на постепенное вымирание. В стране в значительных
объемах ведется восстановление, реставрация и строительство храмов и церк-
вей. Неужели есть люди, которые не понимают, что образование в не меньшей
степени определяет уровень развития культуры и науки (а значит, и эконо-
мики) в стране, является главным богатством и основным отличительным
качеством homo sapiens?

Существенно, что школы и органы управления ими испытывают острый
дефицит высококвалифицированных менеджеров, способных профессиональ-
но и компетентно организовать качественную работу. Факт остается фактом:
оценки современного состояния управления общим образованием, процедур
аттестации, лицензирования и аккредитации школ, сформированные на базе
мнений учителей и руководителей школ, учащихся и их родителей, работо-
дателей и самих управленцев, имеют за последние три года отрицательную
динамику.

Со средней школой неразрывно связано и другое звено народного образо-
вания — среднее профессиональное образование, учитывающее особенности и
возможности большого контингента учащихся и являющееся ключевой фор-
мой массовой подготовки кадров для реального производства. Важно обеспе-
чить учащимся этого звена получение полного среднего образования. Непри-
емлемым является тот факт, что для них не разработаны специальные про-
граммы обучения, не созданы специальные учебники общеобразовательных
дисциплин.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

1. В каждом регионе России обязательно необходим по крайней мере
один педагогический университет (институт или, в крайнем случае, педаго-
гический факультет местного классического университета), обеспечивающий
учителями школы региона, особенно в селах, деревнях, рабочих поселках,
небольших городках.

Из 60 тыс. общеобразовательных учреждений РФ 2/3 составляют сель-
ские школы. Детям “в глубинке” должно быть гарантировано равное с город-
скими право на получение качественного образования. Но из выпускников
педагогического университета (или классического университета) крупных об-
ластных центров абсолютное большинство сделает всё возможное (и невоз-
можное), чтобы в село не поехать. Только региональные педагогические вузы
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смогут обеспечить подготовку учителей для региона из местных же кадров,
прежде всего для школ в сельской местности. Без повсеместного и “поголов-
ного” обучения детей в регионе невозможно его интенсивное развитие, он
обречен на прозябание.

Имеет смысл шире использовать “технологию филиалов”, когда крупный
областной педагогический университет имеет филиалы в мелких городах об-
ласти и обучение осуществляется “на месте”. При систематической работе это
будет способствовать подъему уровня преподавания и одновременно обеспе-
чит доступность образования. Кроме того, студенты получат возможность
“жить в родных стенах”, учиться, не выезжая из родного города, и поэтому
у них появится больше стимулов остаться работать “на малой родине”.

Секрет Полишинеля, что сейчас муссируется такая радикальная идея: су-
щественно сократить число педагогических вузов (скажем, оставить 10–15
таких вузов на всю Россию), а остальные преобразовать в местные филиалы
центральных классических университетов или вовсе закрыть. Мотивировка
до боли знакома и стандартна: экономия бюджета, слабый уровень препода-
вания в целом ряде педагогических вузов, малое число выпускников, реально
идущих работать учителями в школу.

Начнем с того, что никто и не собирается спрашивать мнение налого-
плательщика, на деньги которого, собственно, и существует вся система об-
разования, готов ли он отказаться от такой формы обучения своих детей и
подготовки учителей для своих внуков.

Если думать о будущем страны, то, по большому счету, именно обучение
в педагогическом вузе является самым демократичным способом приобщать
молодежь к знаниям и культуре, приступить, наконец, к решению проблемы
повышения уровня цивилизованности народа. И пусть выпускница после пе-
дагогического вуза не пошла в школу и растит дома детей — у этих детей
образованная, умелая и культурная мать, знающая педагогику, психологию,
приемы воспитания, а потому способная вырастить физически и умственно
здоровых и развитых представителей нового поколения.

Сокращение численности обучающихся в педагогических университе-
тах — таких студентов весьма значительное число — может иметь и серьезные
социальные последствия. В связи с постигшим нас экономическим кризисом
и неконтролируемым сокращением рабочих мест молодежь будет пополнять
армию безработных, окажется на улице за чертой бедности и в конце концов
может взяться за “оружие пролетариата”.

Тот факт, что слишком многие выпускники педагогических вузов не хотят
работать в школе, не является “виной” этих вузов. В России провозглашена
“рыночная экономика”, а потому и оценивать этот факт надо по рыночному
критерию: число желающих идти в школу пропорционально той зарплате, ко-
торую правительство платит учителю. Поэтому математики уходят в банки
работать на компьютерах, преподаватели иностранных языков — в фирмы
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переводчиками, физкультурники — охранниками в рестораны, клубы и ка-
зино. Ведь понятно: если бы заработок министра составлял 10.000 рублей в
месяц, едва ли нашлось бы много желающих сесть в его кресло.

2. Для обеспечения кадрами школ в сельской местности необходимо для
учителей этих школ восстановить существовавшие льготы (так безответ-
ственно отмененные) и ввести обучение местной молодежи в педагогических
вузах по финансовому контракту с государством, который гарантирует мате-
риальное обеспечение в течение учебы при обязательстве, скажем, три года
работать в предписанной школе.

Только такими конкретными (и, кстати, рыночными) мерами можно заин-
тересовать молодого человека сельской школой, подтолкнуть его туда пойти
и там остаться. И только такие меры позволят реально изменить отноше-
ние молодежи и общества к профессии учителя. Без этого всё останется как
прежде: в педагогические вузы будет приходить далеко не лучшая часть вы-
пускников школ, а на работу в школы — худшие выпускники педагогических
вузов в недостаточном количестве.

3. Для формирования квалифицированных учителей (грамотных пред-
метников и вдумчивых воспитателей) следует в первую очередь укрепить
педагогические вузы квалифицированными преподавательскими кадрами по
разным дисциплинам, прежде всего за счет выпускников аспирантуры клас-
сических университетов.

Научный потенциал таких выпускников особенно важен в педагогических
вузах, особенно региональных. Однако эффективность работы этих выпуск-
ников зависит не только от их высокой научной квалификации, но и от их
подготовленности к преподаванию в высшей школе. Между тем психолого-
педагогической подготовке к работе в высшей школе аспирантура классиче-
ских университетов уделяет явно недостаточное внимание.

На решение этой проблемы в классических университетах нацелена до-
полнительная образовательная программа “Преподаватель высшей школы”,
которая, однако, реализуется очень неактивно в связи с отсутствием у ас-
пирантов временны́х возможностей (нереально короткий срок аспирантуры,
необходимость подрабатывать и др.). К тому же так и остается открытым
вопрос об источниках её финансирования.

Радикальное решение злободневного вопроса о подготовке аспирантов к
преподаванию в вузе состоит в том, чтобы в программе аспирантуры любого
вуза прописать как обязательные психолого-педагогические курсы, методи-
ку и практику обучения своему предмету. Кстати, усвоение основ психологии
и педагогики представляется важным прагматическим компонентом образо-
вания, востребованным сегодня работодателями, необходимым для семейной
жизни, для культуры контактов с людьми. И потому не лучше ли заменить
имеющий абстрактную ценность аспирантский минимум по методологии и
философии науки на прагматически актуальный цикл психологии и педаго-
гики?
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4. Для формирования высококвалифицированных учительских кадров на
“предметных” факультетах педагогических университетов необходимо учре-
дить двухгодичную магистратуру для наиболее перспективных бакалавров.

Такая магистратура должна бесплатно давать дополнительную (к “пред-
метному” образованию) подготовку в области педагогики, психологии, тео-
рии и практики воспитания, методики преподавания, образовательных тех-
нологий, менеджмента, организации, экономики и правового обеспечения об-
разования; предусматривать педагогическую стажировку, освоение навыков
исследовательской работы. Выпускники магистратуры будут получать ле-
гитимный документ с формулировкой “Магистр образования, преподаватель
<предмета>”.

Предлагаемая альтернативная формулировка “Магистр педагогики” яв-
ляется некорректной. Атрибут термина “магистр” должен указывать не раз-
дел науки, а область деятельности: педагогика — наука, а деятельность —
это образование. “Магистр физики” — человек, который может осуществлять
деятельность в области физической науки. А “Магистр образования, препода-
ватель физики” может осуществлять деятельность в области образования —
преподавания физики. Идея использовать направление “Магистр педагоги-
ки” специально для подготовки управленцев неразумна: школе необходимы
в первую очередь отличные предметники, и магистр (в том числе и работаю-
щий управленцем) обязательно должен быть образцом предметника высокой
квалификации.

Лучшие выпускники магистратуры педагогических университетов смогут
эффективно работать преподавателями в старших классах, в том числе и в
профильных школах.

КЛАССИЧЕСКИЕ УНИВЕРСИТЕТЫ

1. Необходимо обеспечить студентам всех факультетов классических уни-
верситетов параллельно с фундаментальной подготовкой в избранной ими
научной области возможность добровольно и бесплатно получать дополни-
тельно психолого-педагогическую и методическую подготовку в рамках об-
разовательной программы “Преподаватель”, для чего надо расширять число
факультетов педагогического образования классических университетов. Сле-
дует безотлагательно решить остающийся открытым вопрос об источниках
финансирования обучения всех желающих студентов-бюджетников класси-
ческих университетов страны по этой дополнительной программе.

Существует такая точка зрения, что в школе может без проблем работать
инженер и экономист, доктор наук и вчерашний студент — и вообще пре-
подавать в школе может каждый. И чем больше будет таких “учителей” —
тем лучше, тем богаче “палитра возможностей”. Так может думать только
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тот, кто давно окончил школу и с тех пор открывал её дверь разве что для
официального визита, кто не понимает, что настоящее преподавание в шко-
ле — очень тонкое искусство и весьма тяжелое ремесло, требующее, как и всё
настоящее, специального и кропотливого обучения.

Классические университеты представляют большие резервы для решения
насущной проблемы формирования высококвалифицированных учительских
кадров. Речь должна в первую очередь идти о преподавателях для старшей
школы, для профильных классов, для специализированных школ с углуб-
ленным изучением предмета, для реализации внеурочной работы, прежде
всего с одаренными учащимися. Именно работающие в школе выпускники
классических университетов, имеющие глубокие научные знания и навыки
исследовательской работы, могут радикально решить вопрос о действенной
реализации программы профилизации старшей школы, осуществить обуче-
ние способных учащихся, обеспечить такие инновационные концепции учеб-
ной деятельности, как поисково-исследовательская, проектная, конструктор-
ская и др.

Однако надо подчеркнуть, что классические университеты в принципе не
могут заменить педагогические вузы в деле подготовки учителей для массо-
вой школы и потому не должны рассматриваться как альтернативный источ-
ник педагогических кадров. Например, привлечение выпускников классиче-
ских университетов к работе в начальной школе является расточительством
и, кроме того, невозможно из-за недостаточной специальной подготовки в
возрастной психологии, методике обучения младших школьников и специфи-
ке их воспитания.

Финансирование программы “Преподаватель”, которое до сих пор оста-
ется проблематичным, должно обеспечить обучение студентов в её рамках
именно на бесплатной основе, что, помимо подготовки педагогических кад-
ров, будет содействовать социальной поддержке малообеспеченных студентов
(в основном они и идут на факультеты педагогического образования).

2. Для формирования высококвалифицированных кадров широкого про-
филя для школ необходимо учредить на факультетах педагогического обра-
зования классических университетов двухгодичную магистратуру для пер-
спективных выпускников всех факультетов университета, завершивших па-
раллельно обучение и по образовательной программе “Преподаватель”.

Эта магистратура должна бесплатно давать дополнительную теоретиче-
скую и практическую подготовку в области педагогики и психологии, теории
и практики воспитания, методики преподавания предмета, современных об-
разовательных технологий, прежде всего информационно-компьютерных, в
области менеджмента, организации, экономики и правового обеспечения об-
разования; предусматривать педагогическую стажировку. Выпускники маги-
стратуры будут получать диплом с формулировкой “Магистр образования,
преподаватель <предмета>”.
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3. Все университеты, в том числе классические, технические, технологи-
ческие, экономические, гуманитарные и прочие, должны повернуться лицом
к школе, оказывать ей систематическую содержательную поддержку.

Эта работа вузов ориентирована на их же пользу — ведь именно выпуск-
ники школ заполняют студенческие аудитории. В вузах любят говорить о
слабой подготовке поступающих. Так может быть следует мобилизовать свои
интеллектуальные и кадровые ресурсы на написание учебных пособий для
школьников и научно-популярных публикаций, на проведение внеклассных
занятий “по интересам” и кружков, на открытие лекториев по вопросам нау-
ки, познавательных и консультационных сайтов, на разработку новых обра-
зовательных методик?

К работе со школьниками полезно привлечь и студентов университетов —
они бы получали важные для будущей деятельности навыки общения с людь-
ми и организации коллективной работы. В процессе обучения студентов и
аспирантов непедагогических вузов целесообразно также предусмотреть изу-
чение психологии и педагогики, что повысит востребованность выпускников
на современном рынке труда и позволит более качественно формировать пре-
подавательские кадры для самой высшей школы.

Созданию здорового общественного климата и обеспечению комфортного
самочувствия самого человека серьезно способствовало бы психологическое
образование молодежи. Этому уделяется сегодня абсолютно недостаточное
внимание — при всех бесконечных разговорах о том, что выпускник вуза дол-
жен быть готов работать в постоянно меняющихся условиях, иногда стрес-
совых, должен быть мобильным, толерантным, коммуникабельным, психоло-
гически устойчивым. А ведь все эти качества не появляются спонтанно, их
надо воспитывать, всему этому надо специально учиться. Видимо, наступи-
ло время серьезно и обстоятельно обсудить вопрос о том, что разные курсы
психологии должны стать обязательным элементом программы любого вуза
на уровне федерального компонента каждого стандарта.

Вузы региона, объединив свои усилия под эгидой педагогического уни-
верситета, могли бы принять плодотворное участие в организации работы по
повышению квалификации и переподготовке учительских кадров, предложив
учителям содержательную программу с экскурсами в современные разделы
знаний. Целью переподготовки учителей должно быть освоение ими совре-
менных методических приемов, инновационных принципов и методов рабо-
ты. Поэтому система переподготовки учителей должна представлять собой не
краткосрочные курсы, а продуманную систему корпоративного образования,
предусматривающую регулярное серьезное обучение как теоретического, так
и практического плана.
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