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чтобы облегчить страдания других людей. Они способны оценивать взвол-
нованные чувства других людей в различных обстоятельствах.

В целом, просоциальность социальных педагогов возможна при нали-
чии совестливости, расторможенности, сензитивности. Для прогнозирова-
ния просоциального поведения используется следующее уравнение регрес-
сии: ПП = 4,684 + 0,427 × XРС – 0,408 × XСВ – 0,172 × XСен. Просоциально
направленные социальные педагоги собственных увлечений почти не име-
ют; они учтивы, вежливы, деликатны, эмоционально зрелы; ориентирова-
ны на социальное окружение, но не стремятся к новым впечатлениям; ха-
рактеризуются порядочностью, требовательностью к себе и другим людям. 
Чаще всего они стремятся действовать в соответствии со своей совестью 
и честью, но возможны и отступления от общепринятых моральных норм.

Предложенные регрессионные уравнения как способ математико-ста-
тистического анализа и подтверждения указанных характеристик могут
быть использованы для прогноза различных проявлений просоциальности
в зависимости от ведущего типа. Так, подставляя в исходное уравнение
регрессии средние значения переменной x (значения показателей просо-
циальности и особенностей личности, которые оказались значимыми при
применении пошагового метода), можно с уверенностью прогнозировать
профессиональную пригодность специалистов.

Сформированный теоретическим и эмпирическим путем перечень про-
фессионально важных качеств социального педагога может быть использо-
ван в решении практических задач оценки их профессиональной пригод-
ности. Научная новизна и практическая значимость данного исследования
заключается в том, что определены особенности просоциальности, разрабо-
тан комплекс психодиагностического инструментария, выявлены основные
характеристики профессионально значимых качеств социального педагога,
разработаны основы прогнозирования эффективности деятельности работ-
ников социальной сферы.
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ «БЕРЕЖЛИВОГО»
ПОДХОДА В ОБРАЗОВАНИИ
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PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF «LEAN» APPROACH 
IN EDUCATION

В статье освещается вопрос модернизации системы высшего образования с целью 
оптимизации подготовки специалистов, способных решать сложные профессиональные 
задачи, проявляя креативность и руководствуясь специальными и междисциплинарными 
знаниями. Высказывается идея внедрения в образовательный процесс высшей школы «бе-
режливого» подхода, реализованного в производстве некоторых стран. Представляются 
данные из области педагогики, психологии и производства, убедительно доказывающие 
эффективность данного направления. 

Ключевые слова: высшее образование; «бережливый» подход.

The article describes the issue of modernizing the higher education system in order to 
optimize the training of specialists which capable of solving complex professional tasks, showing 
creativity and guided by specifi c and interdisciplinary knowledge. The authors express the idea of 
introducing into the educational process of the higher school of «lean» approach, implemented 
in the production of some countries. They present data from a fi eld of pedagogy, psychology and 
production, convincingly demonstrating the effi ciency of this direction.

Key words: higher education; «lean» approach.

Не вызывает сомнения тот факт, что образование во все времена явля-
лось ценностью как для отдельной личности, так и для общества в целом. 
В первом случае его значимость определяется более высоким социальным 
статусом, когда при достижении определенного уровня образования чело-
век приобретает индивидуальные выгоды, которые выражаются в большей 
самопродуктивности и самоэффективности, в более высокой заработной 
плате и, соответственно, более высоком уровне жизни его семьи; осознании 
необходимости обучения на протяжении всей жизни. Что касается важно-
сти образования для социума, то уровень персональной образованности его 
членов определяет их активную гражданскую позицию, уровень развития 
общества, экономический рост и благосостояние государства. В этой связи 
образование должно находиться под пристальным вниманием как со сторо-
ны государства, так общества. Это будет гарантировать недопущение утра-
ты его ценности, а как следствие этого – ослабление экономической мощ-
ности государства и снижение духовного и культурного уровня общества. 

Особенного отношения сегодня заслуживают проблемы высшей школы. 
Обозначим одну из них как востребованность высшего образования, кото-
рую рассмотрим во внешнем и внутреннем аспектах. Первый может быть 
выражен через ее формальный анализ. Так, высшее образование в 2013 г. 
в Беларуси можно было получить в 54 УВО, студентами которых являют-
ся 395,3 тыс. человек. Заметим при этом, что соотношение студентов к об-
щей численности населения в Беларуси одно из самых высоких в Европе. 
Все это свидетельствует о том, что иметь высшее образование является 
престижным, и, на первый взгляд, дела обстоят более чем хорошо. Тем не 
менее, если рассматривать внутреннюю, содержательную составляющую 
этой востребованности, то оказывается, что или уровень этого самого уже 

полученного образования не очень высок, или выпускник вообще не рабо-
тает по специальности. Связано это с рядом причин. Среди них ригидность 
образовательного процесса, медленно реагирующего на изменение рынка 
профессий, отсутствие у студентов мотивации обучения, низкая учебная 
активность и пр. Результаты проведенного нами в 2013 г. исследования сви-
детельствуют о том, что студентам свойственна учебная активность скорее 
исполнительского, чем самостоятельного творческого типа, а также ориен-
тация на получение диплома. При оценке учебных мотивов с применением 
методики «Мотивация обучения в вузе» Т. И. Ильиной были получены по-
казатели, позволяющие определить их приоритетность для студентов. Так, 
наиболее важным для студентов видится получение диплома (xср = 5,38) 
и только затем – овладение профессией (xср = 4,43) и приобретение профес-
сиональных знаний (xср = 3,60). Приведенные показатели демонстрируют, 
что студенты проявляют большее стремление к приобретению диплома 
при формальном усвоении знаний и часто ищут «обходные пути» при про-
ведении текущей и итоговой аттестации, нежели ориентированы на каче-
ственное овладение профессиональными знаниями и формирование у себя 
профессионально важных навыков и умений. Данная ситуация побуждает 
к рассмотрению изменений и модернизации процесса обучения в учрежде-
ниях высшего образования.

Результатом получения образования является подготовленный специа-
лист, обладающий знаниями и умениями в полученной специальности. Что-
бы быть интересным работодателю, он должен иметь ряд сформированных 
компетенций. Профессор Х.-Й. Буллингер предлагает модель «компетенций 
будущего», включающую четыре основные составляющие. 

Методические компетенции: способность комбинировать и дополнять 
знания по специальности; способность к абстракции; способность решать 
проблемы и принимать решения. Специальные (профессиональные) компе-
тенции: основополагающие знания по специальности; специальные знания 
(обучение на протяжении всей жизни); междисциплинарные знания. Соци-
альные компетенции: способность к работе в команде; способность к со-
трудничеству; коммуникативная способность; способность быть примером; 
персональная активность и ответственность. Медийно-информационные 
компетенции: умение использовать информационно-коммуникационные 
технологии; управлять своими знаниями; способность отфильтровывать 
информацию по степени важности и использовать инструменты креатив-
ности [1].

Нам видится, что формирование приведенных выше компетенций ста-
нет возможным посредством использования в образовательном процессе 
идей «бережливого производства», изложенных в одноименной книге авто-
ров Дж. П. Вумека и Д. Т. Джонса, где на примере трех компаний из США 
(имеющих различную направленность на рынке и различные производ-
ственные мощности) демонстрируется внедрение «бережливого» подхода 
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в производство. Описывается как сам процесс перехода, так и последовав-
ший за этим рост эффективности производства. К основным идеям отно-
сятся следующие: 

1. Цель производства – конечный продукт, востребованный потребителем.
2. Идеология производственной команды.
3. Избавление от издержек – «муда».
4. Взаимодействие с потребителем.
5. Избегание производства большого запаса комплектующих деталей [2].
В настоящее время формирование подготовленного специалиста опре-

деляется перечнем необходимых дисциплин и количеством часов, отводи-
мых на их изучение, в соответствии с учебными планами специальности. 

Исторически система преподавания в вузе определяется «кафедраль-
ным подходом». Кафедры специализируются на преподавании определен-
ного набора дисциплин. Получение же знаний есть процесс непрерывный, 
который в значительной мере определяется межпредметными связями, что 
можно рассматривать и как выражение интеграционных процессов, проис-
ходящих в современном обществе и науке. Значение межпредметных свя-
зей чрезвычайно велико. Их понимание позволяет сосредоточить внимание 
преподавателей на первостепенных аспектах учебных дисциплин; форми-
ровать познавательную активность студентов посредством разных дисци-
плин в их целостности; постоянно усложнять познавательные задачи, акти-
визируя инициативу и креативность учащихся; изучать научные проблемы 
в их связи с жизнью; осуществлять сотрудничество между преподавателя-
ми, а также между преподавателями и студентами. 

Обучение начинается с фундаментальных дисциплин, получения и ус-
воения базовых знаний и умений, которые позволяют затем усваивать зна-
ния специальные. Процесс перехода всегда определяется граничными ус-
ловиями: например, какой объем знаний в области математики или физики 
следует знать инженеру для того, чтобы стать специалистом, т. е. уметь про-
изводить необходимые расчеты или использовать знание физических зако-
нов в процессе конструкторской работы. 

Объем знаний определяется соответствующими рабочими программами 
дисциплин, однако их достаточность и разносторонность в полной мере мо-
жет быть оценена как тем, кто непосредственно обучает знаниям по опре-
деленной специальности, так и тем, кто непосредственно применяет эти 
знания на практике.

В упомянутой выше книге рассматривается ситуация в фирме. Процесс 
производства нового изделия начинается в конструкторском отделе, затем 
документация поступает в производство, готовое изделие поступает к по-
требителю через отдел сбыта. Именно его специалисты непосредственно 
общаются с заказчиком и имеют отзывы о выявленных дефектах и поже-
ланиях, о предпочитаемых изменениях (усовершенствования, дополни-
тельной функциональности). Стремясь к удовлетворению потребителя, 

информация передается в конструкторский отдел, вносятся необходимые 
изменения в документацию, затем снова производство, далее – сбыт, сно-
ва возможные рекламации и т. д. Не вызывает сомнения, что такого рода 
«конвейеризация» не способствует быстрому отклику системы на запрос 
извне. Еще одна отрицательная сторона такого подхода – напрямую в ре-
зультатах производства заинтересован лишь отдел сбыта, другие же подраз-
деления могут дистанцироваться: «Мы свою работу выполнили, дальше – 
дело следующих звеньев». Передача пожеланий потребителя на изменение 
функциональности конечного изделия конструкторскому отделу через про-
межуточное звено – отдел сбыта – может, даже непроизвольно, несколько 
исказиться. 

Свойство микроколлектива – некоторая «замкнутость»: сотрудники на-
ходят общий язык между своими коллегами быстрее, нежели  с сотрудника-
ми других отделов, существует некоторая «межгрупповая разобщенность, 
соперничество».

Результаты исследований оптимальной численности группы с точки 
зрения ее эффективности указывают на то, что размер группы влияет на 
возникновение таких явлений, как эффект внутригрупповой предубежден-
ности, эффект взаимосвязи сплоченности и деятельности. В более много-
численной группе существует тенденция к деиндивидуализации ее членов 
[3]. Кроме того, по мере возрастания численности группы уменьшается 
привлекательность группы для ее членов и продуктивность.

Как указывают А. В. Сидоренков и И. И. Сидоренкова, значительное 
возрастание численности группы может вызывать некоторые негативные 
последствия для групповой эффективности. В сфере социальной и экономи-
ческой эффективности увеличиваются координационные и мотивационные 
потери (в частности, уменьшается согласованность действий и возрастание 
«социальной лености»); снижаются возможности найти общий язык и до-
говориться в проблемных ситуациях; взаимная ответственность; предмет-
но-деятельностная сплоченность. Что касается социально-психологической 
эффективности, то здесь наблюдается снижение удовлетворенности членов 
группой; их психологического комфорта и усиление дезинтеграции группы 
в целом на основе образования относительно большого количества нефор-
мальных группировок [4]

Устранением такой разобщенности, не способствующей эффективности 
в производстве, в «бережливом подходе» является создание «продуктовых 
команд», цель которых – конечный продукт. Они включают в себя как в одно 
целое специалистов конструкторского, производственного, отдела сбыта 
и др., т. е. все звенья производственного цикла оказываются непосредствен-
но «заточены» под конечную цель – удовлетворение потребителя. Таким об-
разом, реагирование на запросы и требования потребителей, производство 
и разработка изделия, конъюнктура рынка и сбыт получают мгновенную 
реакцию в такой продуктовой команде.
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Применяя изложенный выше подход к системе подготовки специалиста, 
можно предложить рецепт по созданию подобной продуктовой команды по 
одной или нескольким родственным специальностям, которая будет вклю-
чать весь спектр преподавательского состава, обеспечивающего полный 
цикл обучении: от получения фундаментальных знаний до знаний специ-
ализированных «профессиональных». В таком случае преподаватели уже не 
будут разобщены кафедральными рамками, а будут коллективно работать 
над выпуском конечного продукта – подготовленного квалифицированного 
специалиста, они буду объединены общей целью. 

В социальной психологии единая цель – это и субъектная характери-
стика группы, признак ее общей деятельности. Цель и содержание со-
вместной деятельности являются одним из объединяющих оснований 
группы, т. е. в процессе выполнения совместной деятельности, направ-
ленной на определенную цель, происходит формирование группы как пси-
хологической общности. Одинаковое отношение членов группы к единой 
цели формирует групповую мотивацию, включающую такие мотивы, как 
«содействие в выполнении работы», «поддержка», «доверие», «сотрудни-
чество», что оказывает позитивное влияние на результативность деятель-
ности группы [4].

Высшее образование призвано подготовить специалиста, который дол-
жен уметь мыслить творчески, быть образованным разносторонне. В связи 
с этим в план подготовки специалиста включены дисциплины социально-
гуманитарного блока. Область накопленных гуманитарных знаний в обще-
стве обширна, а время, отведенное на их изучение в плане специальности, 
ограничено. Включение в преподавательскую «продуктовую команду» спе-
циалистов гуманитарного профиля позволит им «оттенить» читаемые кур-
сы в свете определенной специальности, т. е. акцентировать внимание на 
гуманитарных потребностях специалиста.

Еще один рациональный аспект подхода к образованию посредством 
формирования «образовательных продуктовых команд» созвучен «береж-
ливому» избавлению от чрезмерных производственных запасов: следует 
производить ровно столько продукта, сколько востребовано потребителем, 
избегать чрезмерного скопления на складах комплектующих деталей.

Человеческая память обладает замечательным свойством – «забывать». 
То, что не является востребованным в течение определенного промежут-
ка времени, забывается. Выпадает из памяти и та информация, которая не 
является личностной. А современное образование, к сожалению, ориенти-
ровано на простое приращение абстрактных знаний, часто не связанных со 
студентами лично. Однако если знания не имеют отношения к субъекту, то 
они ему и не нужны. Соответственно, не все знания, изложенные студенту 
в соответствии с учебными планами и программами, будут востребованы 
в процессе профессиональной деятельности подготовленным из этого сту-
дента специалистом. Конечно же, избыток знаний не бывает лишним, од-

нако, с другой стороны, невозможно запастись специальными знаниями на 
каждый конкретный случай. 

Современным мир чрезвычайно изменчив – мы живем в постоянном по-
токе самой разнообразной и быстро обновляющейся информации, именно 
поэтому одной из основных задач образования является формирование уме-
ний отыскивать знания, необходимые в первую очередь, в текущий момент, 
отбирать их, понимать возможности для дальнейшего самостоятельного 
обучения. Единственный способ  устранения недостатка знаний – самооб-
разование и приобретенный опыт. Самообразование же возможно при на-
личии определенного уровня базовых знаний – как в фундаментальной об-
ласти, так и в специальной. 

Таким образом, временные рамки учебного процесса ограничены. Оп-
тимальность в его распределении подобна балансированию на канате с ше-
стом: для поддержания равновесия в движении, т. е. в процессе получения 
образования, балансированию шеста «влево-вправо» соответствует измене-
ние соотношения «базовые знания – специальные знания», которое, с точки 
зрения авторов, в реальном времени проявится наиболее эффективно в мо-
дели «образовательная продуктовая команда».
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