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доступность литературы, комплекс физиче-
ских условий – комфортная температура, 
влажность, освещённость, свобода от влия-
ния коррупции и так далее. Но за обеспече-
нием всех этих факторов призваны следить 
специальные надзорные органы, и они в це-
лом неплохо с данной функцией справляют-
ся.  

Однако же есть и ряд субъективных 
факторов, прямого, быстрого и действенного 
влияния на которые не могут оказать ни кон-
тролирующие органы, ни непосредственно 
вузовский преподаватель. На наш взгляд, не 
менее важны для успешного овладения про-
фессиональными знаниями и умениями на-
личие у студента познавательной и социаль-
ной активности, мотивации к учёбе. 

Во все времена мотивация к поступле-
нию в вузы у абитуриентов была различна, и 
зачастую она ничего общего не имела с при-
обретением профессиональной компетенции. 

Обучение – достаточно тяжёлый труд, а 
обучение без внутренней мотивации – труд 
практически каторжный. Не приходится удив-
ляться тому, что многие студенты-младше-
курсники проявляют достойное лучшего при-
менения упорство в своём нежелании учить-
ся. 

Согласно положению Болонского согла-
шения об образовательных кредитах, моло-
дым людям предстоит самостоятельно при-
нимать решение о выборе тех или иных дис-
циплин для изучения.  

Хорошее образование у человека пред-
полагает некую стройную систему базовых 

представлений о действительности, плюс на-
вык получения необходимых знаний из лю-
бых доступных источников по мере возникно-
вения потребности, плюс умение встраивать 
вновь полученные знания в свою картину ми-
ра не разрушая, а дополняя её постоянно. 
Это предполагает не только глубину, но и 
широту знания. 

Без осознанного формирования мотива-
ции к самостоятельной познавательной дея-
тельности у детей, начиная с младшей шко-
лы, мы не сможем гарантировать то качество 
образования, к которому стремимся. 

И именно здесь нужна большая государ-
ственная работа – по воссозданию научных 
обществ, системы кружков по интересам, по 
финансированию и реорганизации сущест-
вующей системы учреждений дополнительно-
го образования детей. Для работы в союзе с 
наиболее творческими педагогами необхо-
димо привлекать в эту сферу и преподавате-
лей вузов. Нужно поднять советский опыт в 
этой области, переосмыслить его и прило-
жить к современной действительности, пока 
не стало слишком поздно. Главное – не зава-
лить эту работу бумагами, не перегрузить её 
излишней отчётностью, пресекая в то же 
время, чётко и безжалостно, любые попытки 
правонарушений. 

Среднее звено образовательного про-
цесса, самое длительное и самое ответст-
венное, приходящееся на период формиро-
вания мировоззрения, не должно выпадать из 
творческого процесса. 
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Современные производственные отно-

шения явились основой изменения парадиг-
мы факторов производства и экономики. Ка-
питал, вкладываемый в машины, установки и 
помещения, не может более обеспечивать 
качество продуктов труда без учёта челове-
ческого фактора. В последнее время мы то и 
дело сталкиваемся с ситуациями, где гро-
мадные капиталовложения в технику не сра-
батывают на должном уровне, если не учтён 
фактор человека. Казалось бы, вот она, же-
лаемая пора настала, когда «нам электриче-
ство пахать и сеять будет» и обеспечит об-

ществу процветание, но не произошло этого в 
нашей экономике, не осуществилась наивная 
вера в прогресс строивших социализм и от-
кладывающих на потом реализацию своих 
личностных планов, желаний и способностей. 
Формула «незаменимых людей нет», на дол-
гие десятилетия ставшая кредо кадровой по-
литики и загубившая многие человеческие 
дарования и таланты, себя не оправдала. 
Механический, обесчеловеченный прогресс 
не принёс обществу гармонии ни с природой, 
ни в социуме. 
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 Самоактуализация личности, примене-
ние всех её способностей и дарований на 
благо общества, ощущение своей нужности и 
незаменимости  в этом не только удовле-
творение отдельного человека, но и общест-
венное богатство.         

 За годы работы в президентской про-
грамме нам часто приходилось слышать жа-
лобы обучавшихся там менеджеров произ-
водства на недостаток людей, профессиона-
лов, которые бы могли справиться с нелёгки-
ми производственными задачами – и это при 
ордах экономистов и менеджеров, выпускае-
мых ежегодно чуть не каждым вузом края. Ну 
не парадокс ли? 

Для полноценного развития человека 
необходимо осознание его ценности не толь-
ко как частицы всего общества, но и как от-
дельной неповторимой личности. Не случай-
но в последние десятилетия на западе, где 
вкладываются очень большие средства в 
изучение производственных отношений, 
пришли к выводу, что центральным момен-
том повышения качества продукции, получе-
ния прибылей, является человек с его инди-
видуальными свойствами. Так появилось по-
нятие человеческий капитал. 

Что можно считать принадлежностью 
человеческого капитала?  Это знания,  навы-
ки, мотивации, опыт, способности, компетен-
ции. 

Исходя из этого, нетрудно заметить, что 
человеческий капитал можно наращивать, 
если вкладывать деньги и время в образова-
ние и повышение квалификации людей, в 
изучение и реализацию их идей и проектов. 
Инвестируя в образование, общество прира-
щивает человеческий капитал, что способст-
вует повышению общественного и экономи-
ческого успеха. 

Для поствузовского обучения данная 
схема является образцовой. И в самом деле 
повышать свою квалификацию людям, рабо-
тающим по определённой специальности, 
имеющим опыт и определённую компетент-
ность, представляется необходимым, по-
скольку им не хватает новейших знаний и на-
выков их применения. Как правило, это люди 
мотивированные на учёбу, на пополнение 
знаний, на реализацию своих способностей. 
Что касается организации их обучения на 
всевозможных поствузовских курсах, то пред-
варительное изучение возможного континген-
та обучаемых могло бы иметь большое зна-
чение для составления конкретных программ, 
включающих, с одной стороны, общие тен-
денции и закономерности изучаемых дисцип-
лин, с другой стороны, непосредственные по-
требности сегодняшнего и завтрашнего дня.  

Таким образом, планируя обучение и 
создавая условия для выполнения этих пла-
нов, контролируя успешность этого выполне-
ния, мы повышаем ценность человеческого 
капитала наших обучаемых. После прохож-
дения поствузовских курсов возрастает цен-
ность работников и возрастает прежде всего 
их самооценка. Многих, окончивших поству-
зовский курс повышения квалификации, не 
устраивает более состояние дел на предпри-
ятии. Люди с обогащённым профессиональ-
ным и личностным багажом стремятся к 
большим достижениям в своей карьере. 

Поэтому приращение человеческого ка-
питала за счёт дополнительного обучения 
специалистов имеет две основные проблемы. 
Первая касается учебного учреждения (уме-
лая организация, планирование, контроль и 
главное  кадры, обеспечивающие прирост 
человеческого капитала своих слушателей), 
вторая же  это социальная востребован-
ность кадров, прошедших профессиональную 
переподготовку, т. е. оценка личности, обога-
тившейся новыми возможностями, со сторо-
ны работодателя, всего общества. 

Непосредственной задачей преподава-
телей иностранного языка в этой связи нам 
представляется прежде всего увеличение 
собственного человеческого капитала. К со-
жалению, мотивы преподавателя к совер-
шенствованию не всегда совпадают с финан-
совыми планами их работодателей, когда 
речь идёт о стажировках для повышения ре-
чевой компетентности. 

 Многоплановость деятельности препо-
давателя иностранного языка предполагает 
знание психологии обучаемых, опыт и компе-
тентность в предмете, гибкость в осуществ-
лении образовательных задач, повышенную 
чуткость к выражению эмоциональности обу-
чаемых. 

  При обучении иностранному языку 
представляется весьма значимым учитывать 
разные типы отношений интеллектуальных 
эмоций к познавательному мотиву, познава-
тельным целям и познавательным процес-
сам, непосредственно предшествующим воз-
никновению эмоций в системе мыслительной 
деятельности. Можно предположить, что ка-
чество усвоения знаний, умственное разви-
тие обучаемых находится в прямой зависи-
мости от характера организуемого в обучении 
взаимодействия видов познавательной дея-
тельности. Наиболее высокие результаты 
можно ожидать тогда, когда в этом взаимо-
действии ведущая роль принадлежит продук-
тивной познавательной деятельности. Про-
дуктивная познавательная деятельность, в 
отличие от репродуктивной, даёт иной про-
дукт  новые знания, новые способы и приё-
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мы действий, т. е. носит творческий характер. 
Главную роль играют не механизмы памяти, 
а осуществление аналитико-синтетической 
поисковой деятельности. Движущими силами 
этой деятельности являются внутренние при-
чины: установление субъектом факта незна-
ния того или иного объекта или способа дей-
ствий и потребность самостоятельного поис-
ка и открытия новых знаний. 

Разумеется, включение изучаемого со-
держания в контекст жизненной ситуации 
особенно способствует его усвоению. В этом 
отношении хороши оригинальные учебники 
немецкого языка, где большое место уделя-
ется сравнению данных из экономики Герма-
нии с данными других стран; культурные тра-
диции и ментальные привычки немцев срав-
нивают с традициями других народов. Такая 
сравнительная подача материала способст-
вует дискуссии в группе, вызывает потреб-
ность высказывания на немецком языке. Тем 
более, что некоторые зарубежные реалии 
представляются противоречивыми, вызывают 
состояние удивления и потребность в его 
преодолении  так называемую эпистемисти-
ческую любознательность.        

При этом иностранный язык в качестве 
учебного предмета должен презентироваться 
как система, а не как набор отдельных пра-
вил и упражнений. И зачастую требуется 
применение не одного, а целого комплекса 
методов, причём выбор комплекса всегда 
конкретен в зависимости от данных условий, 
как объективных, так и субъективных. Каждый 
из методов обучения имеет преимуществен-
ную ориентацию на определённый круг задач. 

В предлагаемой схеме нет духовной со-
ставляющей человеческого капитала, но она 

присутствует имплицитно в компоненте «мо-
тивация». Более того, когда мы произносим 
слово «капитал», имеются в виду экономиче-
ские отношения работника и работодателя, 
т. е. соображения выгоды с обеих сторон. 
Стыдливое с одной стороны и циничное с 
другой умолчание денежной составляющей 
успеха, непризнание вклада каждого отдель-
ного работника в общие достижения пред-
приятия на протяжении длительного времени 
привели к уменьшению значимости челове-
ческого фактора, заниженной самооценке от-
дельного индивида. Экономя на инвестиро-
вании в людей, чиновники неуклонно снижали 
экономический потенциал общества. 

В этой связи нельзя не упомянуть ещё 
раз выпускников президентской программы. 
Компания InWent, финансирующая зарубеж-
ную стажировку выпускников, устраивает кон-
курсы проектов среди них и награждает луч-
шие крупными суммами. Благодаря этим кон-
курсам, компания становится обладательни-
цей значительного количества интересных 
идей и творческих замыслов. Вот он – рынок 
идей, который мог бы послужить развитию 
нашего края, будучи проводимым на родине – 
ведь у нас за последние годы количество вы-
пускников президентской программы прибли-
жается к тысяче. Достаточное количество их 
уже покинуло Барнаул, не найдя применения 
своей повышенной квалификации и получен-
ному за рубежом опыту. 

Поэтому немаловажной социальной за-
дачей президентской программы остаётся со-
хранение в крае золотого фонда выпускни-
ков. Им  работать для будущего. 
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Под качеством образования в самом 

общем виде понимают интегральную харак-
теристику системы образования, отражаю-
щую степень соответствия реально дости-
гаемых  образовательных результатов нор-
мативным требованиям, социальным и лич-
ностным ожиданиям обучаемых.  

Компоненты интегральной характеристи-
ки меняются в соответствии с целями обра-

зовательного этапа, а их совокупность рас-
крывается в сочетании различных показате-
лей и факторов. Так, если в системе высшего 
профессионального образования на первый 
план вынести требования рынка труда и ра-
ботодателя, выступающего в роли потреби-
теля, то совокупность показателей обретет 
вполне конкретный вид ключевых профес-
сиональных компетенций.  


