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ровья. Говоря о проблеме обеспечения здоро-
вого поколения, т.е., об обеспечении нормаль-
ного уровня здоровья, нельзя не сказать о 
принципах финансирования отрасли здраво-
охранения. Как известно, если профилактика 
обусловлена непосредственно социально-
экономической политикой государства, то ка-
чество медицинских услуг опосредовано. Оно 
зависит от уровня лекарственного обеспечения 
и оснащенности современным медицинским 
оборудованием. Как известно, раннее выявле-
ние болезни способствует социально-
экономической реабилитации ребенка с луч-
шими результатами и меньшими затратами, 
что в свою очередь во многом определяется 
качеством используемого медицинского обо-
рудования. 

Таким образом, все факторы, способст-
вующие обеспечению здорового поколения, 
обусловлены уровнем финансовых вложений в 
отрасль здравоохранения и их рациональным 
использованием. 
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В современном мире значение образова-
ния как важнейшего фактора формирования 
нового качества экономики и общества увели-
чивается вместе с ростом влияния «человече-
ского капитала». 

При этом школа – в широком смысле 
этого слова – должна стать важнейшим факто-
ром гуманизации общественно-экономических 
отношений, формирования новых жизненных 
установок человека. Развивающемуся общест-
ву нужны современно образованные, нравст-
венные, предприимчивые люди, которые могут 
самостоятельно принимать ответственные ре-
шения в ситуации выбора, прогнозируя их 
возможные последствия, способны к сотруд-
ничеству, отличаются мобильностью, дина-
мизмом, конструктивизмом, обладают разви-
тым чувством ответственности за судьбу стра-
ны («Концепция модернизации российского 
образования на период до 2010 года», одобрена 
Правительством РФ 29.12. 2001 г.). 

Концепция определяет развитие основ-
ных принципов государственной политики в 
области образования в России, которые также, 
определены в Законе РФ «Об образовании» 
(1992 г.;1996 г.) и которые сформулированы 

исходя из базового определения образования 
как целенаправленного процесса воспитания и 
обучения в интересах человека, общества, го-
сударства. Следствием новой трактовки поня-
тия «образование» являются приоритеты соци-
ального воспитания и приоритеты личностных 
интересов человека в образовании, что усили-
вает «весовые коэффициенты» факторов со-
циализации-индивидуализации и придает сис-
темам общего и профессионального образова-
ния статус личностно ориентированных (гума-
низированных) систем. 

Концепция взаимосвязана с «Основными 
направлениями социально-экономической по-
литики Правительства РФ на долгосрочную 
перспективу» (2000 г.), где приоритетами для 
образования человека становятся: (1) способ-
ность к самоорганизации; умение отстаивать 
свои права; участвовать в деятельности и соз-
дании общественных объединений; (2) толе-
рантность, терпимость к чужому мнению; уме-
ние вести диалог; искать и находить содержа-
тельные компромиссы; (3) правовая культура: 
знание основополагающих правовых норм и 
умение использовать возможности правовой 
системы государства. 

Однако, актуальность концепции гума-
низации образования («образования лично-
сти») усматривается не только в ее значимости 
для обновляющегося общества, но и в наличии 
определенных эмпирических и теоретических 
предпосылок. 

К первым можно отнести накопленный 
за последние десятилетия опыт новаторской и 
научной деятельности в области образования, 
направленный на создание альтернативных 
образовательных систем, а также систем разви-
тия профессионального образования. В качест-
ве теоретических предпосылок выступают 
фундаментальные исследования о функции 
личности в социуме и жизнедеятельности че-
ловека, о специфических механизмах развития 
«личностных функций» (смыслообразования, 
субъективации, рефлексии), о соотношении 
функционально-когнитивных и личностных 
компонентов в профессиональном образова-
нии. (В.В. Сериков, Е.В. Бондаревская, Э.М. 
Никитин, А.М. Новиков, И.С. Якиманская и 
др.). 

Вместе с тем, несмотря на имеющийся 
для этого перечень достаточных нормативных, 
эмпирических и теоретических предпосылок, 
обоснованной и целенаправленной системы 
«образования личности», которая была бы 
встроена в процессы модернизации профес-
сионального образования и которая бы способ-
ствовала согласованию в образовательном 
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процессе интересов человека, общества, госу-
дарства, в настоящее время еще не сложилось. 

В наших работах рассматриваются круг 
проблем ориентированных на человека, глав-
ным образом, в системе дополнительного про-
фессионально-технического образования. И 
конкретно проблемы применительные к дея-
тельности негосударственных образователь-
ных учреждений дополнительного профессио-
нально-технического образования специали-
стов, эксплуатирующих опасные производст-
венные объекты, расположенные в промыш-
ленной зоне Среднего и Южного Урала (непо-
средственно – Республики Башкортостан). 

Анализ необходимых нормативных, эм-
пирических и теоретических предпосылок в 
образовательной ситуации, сложившейся в до-
полнительном профессионально-техническом 
образовании Среднего и Южного Урала, пока-
зывает, что имеются, по меньшей мере, три 
серьезные группы вопросов (факторов), препят-
ствующих введению в действие программ гума-
низации дополнительного профессионально-
технического образования: 

первая – отсутствие новых дифференци-
рованных (а в отдельной типологии – интегри-
рованных) по уровням и ступеням образова-
тельных программ и образовательных стандар-
тов нового поколения, адаптированных к целям 
гуманизации дополнительно профессионально-
технического образования и ценностно-
ориентированных на новое, иное качество мас-
сового технического образования, на конкурен-
тоспособность и социально-профессиональную 
мобильность специалиста на рынке труда; 

вторая – профессиональная культура пе-
дагогического сообщества в системе дополни-
тельном профессионально-техническом обра-
зовании (уровень образовательного ценза, тип 
полученного профессионального образования, 
профессиональная ментальность, накопленный 
опыт психолого-педагогической и производст-
венной деятельности) пока еще остается не 
адекватной требованиям, которые уже сегодня 
должны быть предъявлены к педагогам. И не 
столько как к исполнителям мероприятий по 
реализации программы гуманизации дополни-
тельного профессионального образования спе-
циалистов в конкретном образовательном уч-
реждении, ориентированном на проблемы 
промышленной безопасности и охраны труда, 
сколько как к субъекту социально-
профессионального воспитания, осуществ-
ляющего «образование личности» специалиста 
как профессионала нового типа; 

третья – административный тип управ-
ления профессиональным образованием и, со-
ответствующий этому типу, сформировавший-

ся административный тип руководителя учре-
ждения дополнительного профессионально-
технического образования (ректор, проректо-
ры, заведующие кафедрами, преподаватели, 
методисты, менеджеры и т. д.), в настоящее 
время еще далек от ориентации на цели и цен-
ности гуманизации; 

четвертая – программы управления ка-
чеством образования с позиции интересов его 
основного заказчика – человека-специалиста 
технических отраслей экономики, далеки от 
целей гуманизации дополнительного профес-
сионально-технического образования. 

Поэтому мы предполагаем, что станов-
ление и развитие процесса гуманизации, может 
быть поэтапно и эффективно реализовано, то 
есть приобретёт характер педагогической сис-
темы, если образовательные программы до-
полнительного профессионального образова-
ния специалистов, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, будут разрабаты-
ваться и реализовываться с учетом следующих 
трех взаимосвязанных групп факторов: 

первая группа – нормативные факторы – 
представляет модели профессионального нор-
мативного сознания педагога, регламентиро-
ванные целями, ценностями, содержанием ква-
лификационного стандарта для соискателей, 
первой или высшей квалификационных кате-
горий; 

вторая группа – психологические факто-
ры – представляет концептуальные модели 
«ядра личности», регламентированные содер-
жанием концепции самореализации (актуали-
зации или самоактуализации); 

третья группа – педагогические факто-
ры – представляет структурно-функциональ-
ные модели технологий педагогической дея-
тельности (педагогическая диагностика, педа-
гогическое проектирование, педагогическая 
оценка качества), регламентирующие способы 
осуществления дополнительного профессио-
нально-технического образования, ориентиро-
ванного на человека в условиях конкретного 
учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования (повышения квалификации, 
профессиональной переподготовки) специали-
стов, эксплуатирующих опасные производст-
венные объекты. 
 
 


