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ской активности, отвечающие культурным и психологическим потребно-
стям человеческого тела. Самосовершенствоваться или заниматься творче-
ской деятельностью – это значит увидеть и осмыслить проблему, научить-
ся ставить цели и планировать свою деятельность, анализировать и оцени-
вать ее, выражать свое отношение к происходящему. Для того, чтобы по-
мочь молодым людям научиться решать значимые для них личные и обще-
ственные проблемы, главными в учебном процессе должны стать формы и 
методические средства воспитания [3]. 

Еще одной проблемой воспитания именно в школе является невоз-
можность индивидуального подхода к каждому ученику, поэтому воспита-
тельные задачи только в школе решить невозможно. Лишь совместные 
усилия семьи и школы помогут воспитать образованную, высококультур-
ную личность. Возникает необходимость целенаправленной работы по 
воспитанию инициативности, гражданственности и патриотизма [6]. 

Эффективность системы воспитания зависит как от педагогического 
коллектива образовательного учреждения, будь то школа, детский сад, 
колледж, так и от педагогического мастерства учителя. Многие педагоги-
ческие работники серьезно анализируют результаты своей деятельности, 
ставят перед собой актуальные и реальные цели, но при этом ни один пе-
дагог не имеет строгой воспитательной системы. Также многие из педаго-
гических работников не в полной мере используют воспитательные воз-
можности своих урочных часов. При изучении взаимоотношений классных 
руководителей со своими учениками, выяснилось, что ребенку необходимо 
не на словах, а на деле осуществлять союз с детьми, интересно и содержа-
тельно организовать их деятельность.  

Делая вывод из всего вышесказанного, можно с уверенностью ска-
зать, что главным средством воспитания в общеобразовательном учрежде-
нии являются традиции, которые выполняют важнейшие функции: во-
первых, формируют всеобщие интересы, создают определенную прочность 
жизнедеятельности учреждения, постоянство и надежность; во-вторых, 
придают то неповторимое, что отличает нашу общеобразовательную сис-
тему от других, тем самым объединяя коллектив и обогащая его жизнь. 
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В развитии человечества постоянно происходит девальвация ранее 
полученного образования. Интересно высказывание американского спе-
циалиста Б. Гласса о росте относительности понятия образованность: «Че-
ловек, еще вчера считавшийся образованным, по сегодняшним меркам уже 
необразован и плохо приспособлен к жизни, а завтра будет абсолютно непри-
годен вследствие безграмотности с точки зрения новой культуры» [1, с. 49]. 

Выражаясь языком ядерной физики, существует «период полураспа-
да (компетентности) специалиста», фиксирующий период времени, в тече-
ние которого устаревает половина полученных в вузе знаний. В зависимо-
сти от специальности этот срок в среднем варьируется в пределах 5-8 лет. 
Известны также расчеты, согласно которым ежегодно устаревает около 
10% знаний инженера. 
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Необходимость перемен в системе инженерного образования вызва-
на не просто устареванием знаний, но и периодическим появлением со-
вершенно новых и крайне необходимых для специалиста знаний. Особенно 
ярко проявление вышесказанного – в сфере телекоммуникаций, где от воз-
никновения инновационной идеи до ее реализации путь короткий. 

Разительно отличие от прежних парадигм в подходе к образованию и 
воспитанию в стенах высшего учебного заведения. Так, например, при 
планировании образовательного модуля и описании ожидаемых от обуче-
ния результатов сейчас принято указывать три позиции: 

− какие новые знания получит участник? – говоря иначе, каково со-
держание модуля? 

− какие новые умения он приобретет? – или, какие навыки появятся? 
− какие новые отношения он сформулирует? – т.е., каким будет его 

мнение по данному вопросу/явлению? 
Важно суметь обеспечить формирование истинного знания 

(knowledge) на базе содержательной информации, путем практических 
занятий (причем, можно и нужно – на базе партнеров-производителей на 
реальном рынке товаров и услуг) отточить навыки (skills), превратив их в 
умение, помочь студенту составить собственное мнение и сформировать 
по возможности четкое, в определенной степени гибкое, не догматичное, 
осмысленное отношение (attitude) ко всему [2, с. 24]. 

Концепция непрерывного образования предполагает не только ради-
кальное изменение, но и переосмысление самой роли педагога. Педагогом 
может стать – в том числе и временно, и без отрыва от основной работы – 
любой компетентный специалист, который может и хочет поделиться с 
другими своими знаниями и умениями. Ломается стереотип и профессио-
нального педагога как авторитарной личности, требующей беспрекослов-
ного подчинения и решительно пресекающей даже робкие попытки оспо-
рить высказываемые ею «истины» и тем более критику в свой адрес. Педагог 
должен стать (особенно на высших ступенях обучения) координатором и ор-
ганизатором учебной и воспитательной деятельности и самодеятельности, 
советчиком и консультантом, научить и помочь «научиться всему самому». 

Сегодня в аудитории вуза лектор должен быть в равной мере и педа-
гогом, и андрагогом, и эвтагогом в силу ряда причин, хотя бы потому, что 
возможности получения информации из Интернета позволяют студенту 
(особенно магистранту) иметь информацию в какой-либо области даже 
намного больше лектора. Лектор – не единственно признанный авторитет в 
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качестве источника информации и фактов. Далеко нет. Мало того, сегодня 
быть таковым почти невозможно. Лектор в инженерном университете зав-
трашнего дня явится признанным авторитетом в качестве помощника в об-
работке, структурировании, систематизации информационного сырья, пре-
вращения количества информации в качественное знание. Набор инфор-
мационных фактов, принимаемый зачастую по ошибке молодежью за ис-
тинное знание, когда-то должен быть систематизирован. И обеспечить такого 
рода трансформацию набора информации в знание преподаватель сможет 
только в том случае, если владеет методами образования взрослых (ОВ). 

В академической высшей и средней профессиональной школе сего-
дня (особенно в стремительно развивающейся области телекоммуникаций) 
нельзя обойтись без методологической поддержки науки об образовании 
взрослых. Андрагогические и эвтагогические [3, с. 112] методы ОВ пре-
красно «работают» в университете. Синергетика педагогической методики 
с методикой образования взрослых дает великолепный эффект в универси-
тете, колледже, училище, тренинг-центре и др. 

На примере автора. В преподавании дисциплин «Электродинамика и 
распространение радиоволн», «Антенны» и «Антенные системы» для сту-
дентов бакалавриата и магистратуры факультета Радиотехники и систем 
связи Национального политехнического университета Армении (НПУА) 
используются методы ОВ: чтение вслух (один из студентов читает вслух – 
остальные про себя) розданного каждому пособия, игровые симуляцион-
ные упражнения, организация персонального образовательного простран-
ства посредством работы в творческих мастерских в группе, работы над 
созданием страниц в Википедии на армянском языке и пр. В результате 
большее внимание уделяется обсуждению, осмыслению материала, пони-
манию того, что в технических науках принято называть физическим 
смыслом явления или понятия. Говоря иначе, усвоению знаний «на самом 
деле». Концепция превалирования функциональной грамотности как уме-
ния реально использовать свои знания на практике практически неосуще-
ствима без обладания таким «всамделишным» знанием. 

Несомненно, традиции в академической школе играют часто ключе-
вую роль, но новые времена диктуют новое: создаются новые традиции. 
Нынешнее поколение сотрудников начальных, средний специальных и 
высших профессиональных учебных заведений, особенно принимающие 
решения руководители должны суметь связать воедино старые и новые 
традиции, умело сплести из них канву новой системы образования. По мо-
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ему мнению, новая система образования в высшем учебном заведении, 
особенно в техническом университете, должна решить беспрецедентную 
задачу совмещения методик академической педагогики и андрагогиче-
ской и эвтагогической методик образования взрослых. 
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